
Особенности голосования
В понедельник, 14 сентября, председатель 

избирательной комиссии Иркутской области 
Илья Дмитриев подвел предварительные итоги 
голосования. По результатам обработки 98,81% 
протоколов, явка составила 32,6% – она прибли-
зительно такая же, как на выборах губернатора в 
2015 году. Лидером традиционно стал Баяндаев-
ский район, где проголосовало 57% избирателей, в 
Свирске явка составила 51,9%, в Аларском районе 
– 50,2%, в Тулунском – 48,6%.

Самая низкая активность избирателей отме-
чена в городе Бодайбо и Бодайбинском районе 
– 22,6%, Усть-Илимске – 23,3%, Братске – 24,4%, 
Усть-Илимском и Казачинско-Ленском районах 
– 25,9% и 26% соответственно.

Врио губернатора Иркутской области Игорь 
Кобзев набрал 60,7% голосов. Его ближайший 
соперник Михаил Щапов от КПРФ получил 

результат в 25,59%. Геннадий Щадов, поддержан-
ный партией КПСС, набрал 4,34%, заместитель 
председателя Заксобрания Лариса Егорова – 
4,14%, Андрей Духовников от ЛДПР – 2,6%.

Одним из нововведений этих выборов стал 
механизм «мобильный избиратель». Около 20 
тыс. человек проголосовали с его помощью по 
месту нахождения. Впервые на выборах губерна-
тора можно было проголосовать в Москве. 

– Работало 30 цифровых избирательных 
участков, проголосовали 133 человека, – подчер-
кнул Илья Дмитриев.

За три дня голосования в областную избира-
тельную комиссию поступило всего 22 обраще-
ния. Также работала горячая линия, на которой 
за все дни приняли более 400 звонков. Чаще всего 
спрашивали, как проголосовать по «мобильно-
му избирателю», на дому, можно ли проголосо-
вать по интернету, как найти адрес участковой 
комиссии. 

– Серьезных жалоб, которые при-
вели бы к сомнениям в законности проведения 
выборов, либо порядке подсчета голосов у нас не 
поступало. Никто не заявлял о каких-либо фаль-
сификациях во время голосования. В среднем 
на каждом избирательном участке находились 
более двух наблюдателей, – сообщил председа-
тель облизбиркома. 

Муниципальные выборы
В избиркоме также подвели итоги единого 

дня голосования в 74 муниципальных образо-
ваниях. Мэром Ангарского городского округа 
переизбрался Сергей Петров, в Свирске победил 
Владимир Орноев с рекордным результатом в 
90,3% голосов, мэром Черемхово снова стал Вадим 
Семенов (86,99%), мэром Зиминского района в 
третий раз стала Наталья Никитина. Леонид Фро-
лов одержал победу в Иркутском районе, сохра-
нили свои посты Владимир Самойлович (Заларин-
ский район) и Максим Романов (Нижнеилимский 
район). 

Новые мэры избраны в Качугском районе 
– Евгений Липатов, в Братском – Александр 
Дубровин, Мамско-Чуйском – Алексей Морозов, 
Чунском – Николай Хрычов, Усть-Кутском – 
Сергей Анисимов.
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В ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ КОНКУРСА 
«СДЕЛАНО В 
ПРИАНГАРЬЕ». ЧЬИ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ? 

В РЕГИОНЕ НАЧАЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН. КОГО 
ПЕРВЫМИ 
ПОДКЛЮЧИЛИ К 
ТЕПЛУ, И ХВАТИТ ЛИ 
ЗАПАСА ТОПЛИВА?

Игорь Кобзев:  
Спасибо  
за поддержку  
и доверие

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ: 
«НЕОБХОДИМО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЛАТНЫМ 
ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

ВСЕХ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЧАСТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРАВНЕ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ. НА ЭТОТ СЧЕТ К НАМ УЖЕ 
ПОСТУПИЛО НЕСКОЛЬКО ОБРАЩЕНИЙ. ДЕПУТАТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ СОВМЕСТНО С ОБЛАСТНЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ И 
ВЫСТУПИТЬ С ИНИЦИАТИВОЙ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ – ПИТАНИЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ».
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Фильм о судьбе русского 
крестьянства снимали в 
архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы» на прошлой 
неделе. 

Историк и телеведущий канала «Культура» 
Феликс Разумовский приехал сюда со съемоч-
ной группой уже в четвертый раз. 

– «Тальцы» – лучший музей деревянного 
зодчества в России, – признался он. – И дело 
даже не в том, что настолько крупного ком-
плекса нет нигде в стране. Здесь объекты дере-
вянной архитектуры наполнены жизнью. Есть 
бытовые предметы – мебель, утварь. Все это 
делает экспозицию музея необыкновенно при-
влекательной и волнующей. Ты словно перено-
сишься в то время.

«Жатва радости и скорби» – цикл филь-
мов с таким интригующим названием иссле-
дует актуальную для России тему деревенской 
жизни. Рассказать и показать быт русских кре-
стьян планируют, начиная со времен правления 
Петра I. 

– Программа «Кто мы?», которую я делаю 
уже 28 лет, пытается решить проблему нашей 
идентичности, – пояснил Феликс Разумовский. 
– Название ее не случайно, ведь это очень 
важный вопрос: кто мы? На что мы способны? 
Что у нас получается лучше? От чего нам надо 
избавиться? Чему нужно научиться? Словом, 
это программа о самопознании. 

Съемки проходили в нескольких локациях 
музея: на «Почтовом дворе», в купеческом доме, 
в «Кружечном дворе». 

– Есть такая пословица: «Москва – цар-
ство, а деревня – рай». У нас за последние 

сто лет сформировалось ложное пренебре-
жительное отношение к деревне, – говорит 
Феликс Разумовский. – На самом деле, это 
основа нашей цивилизации, ведь мы – кре-
стьянский народ, независимо от того, чем 
занимаемся. 

До съемок фильма была проведена серьез-
ная исследовательская работа в архивах. Уси-
лить эффект исторической достоверности 
помогла игра профессионального актера Генна-
дия Воротникова. 

– Это второй опыт моей работы в данном 
проекте, первый назывался «Белый Крым», 

там я играл чекиста, – рассказал он. – В 
данном случае воплощаю образ крестьянина, 
за сохой, севом, трапезой, молитвой. Особен-
ность съемок в том, что здесь нет взаимо-
действия с актером, и все, что происходит, 
ты представляешь в своей голове. Эти сцены 
оживляют повествование. 

На экране фильм можно будет увидеть в 
следующем году. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В «Тальцах» снимали фильм о деревне 

ЗНАЙ НАШИХ!

Раньше для сибиряков увидеть снегиря значило, 
что грядет зима. А теперь эта птица скорее вест-
ник добрых дел. Именно снегирь стал символом 
активистов из «Молодежки ОНФ». Они органи-
зовали сбор заявок для обращений на сайте 
Тулун2020.рф. Эти ребята не ждут перемен, они 
их творят сами. 
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ШКОЛА

Составить расписание уроков, обеспечить уче-
ников горячим питанием, уладить конфликты 
с родителями. Что еще должны уметь директор 
и завуч современной школы? В Иркутске впер-
вые прошел чемпионат по настольной игре для 
школьных управленцев. 

СТР. 8

ПРОБЛЕМА

Ремонтные работы в выходные, шумные диско-
теки и запуск фейерверков по ночам для жите-
лей Иркутска не редкость. Право на тишину и 
покой защищается соответствующим законом. 
Куда жаловаться, если соседи любят ночные кон-
церты, а на лестничной площадке днем и ночью 
шумит труба отопления? 

СТР. 9

ИСТОРИЯ

В поселке Казачинское в юбилейный год 
Великой Победы установили четыре стелы с изо-
бражением героев войны и продолжают благо-
устраивать сквер. 

СТР. 10
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ФИНАНСЫ

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

СТР. 2

АКЦИЯ

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

СТР. 7

КУЛЬТУРА

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

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

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

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

В ПРИАНГАРЬЕ 
БУДУТ АКТИВНО 
СТРОИТЬ 
ЛЕСОПИТОМНИКИ.

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

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

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

Штраф за нарушение карантина
Врио губернатора Иркутской области Игорь 

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

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

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

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

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

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

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

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

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

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

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

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

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

орденов перешедших в наградную систему Российской Федерации.

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

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

СПОНСОР РУБРИКИ

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

Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

Внимание!
Всю информацию о коронавирусе можно 

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

 8 (3952) 39-99-99

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

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

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

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

Коронавирус на отметке 
«ноль»

ПРОЕКТ

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

СТР. 5

ГОСПОДДЕРЖКА

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

СТР. 6

ВЕТЕРАНЫ

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

СТР. 16

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей ИВАНОВ

Тестов хватит на всех
Всю информацию о коронавирусе можно 

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

 8 (3952) 39-99-99

Внимание!

Губернатором Иркутской области на досрочных выборах  
11–13 сентября избран Игорь Кобзев. По предварительным данным, 
он набрал более 60% голосов избирателей. Кроме того, в единый день 
голосования 13 сентября в 74 муниципальных образованиях региона 
состоялось 89 кампаний. Избирались 12 мэров, 35 глав, а также 
депутаты муниципальных дум.
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ГОСПОЛИТИКА

Президент России Владимир 
Путин заявил во время 
совещания по вопросам 
ликвидации последствий 
паводка в Иркутской области, 
что данные им в июле поручения 
в сфере экологии глава региона 
Игорь Кобзев уже практически 
все выполнил. 

Врио губернатора доложил президенту 
о приоритетных направлениях деятель-
ности правительства Иркутской области. 

– Рабочее совещание, прошедшее 
в конце июля под вашим руководством, 
позволило сдвинуть с мертвой точки одну 
из самых больших проблем области, свя-
занную с ликвидацией экологического 
ущерба, накопленного в результате дея-
тельности ООО «Усольехимпром». Многое 
уже сделано и по БЦБК. Ведутся работы 
по предотвращению попадания в Байкал 
черного щелока. Более шести тысяч кубо-
метров жидкости перекачены в радиаль-
ные отстойники на безопасное расстояние 
для последующей их ликвидации. Главное 
– отходы БЦБК сегодня не угрожают Бай-
калу, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Также глава Приангарья доложил пре-
зиденту об исполнении поручения о под-
писании меморандума с ОАО «РЖД».

– Под меморандумом поставлено две 
подписи: моя и генерального директора 
ОАО «РЖД» Олега Белозерова. И мы оба 
персонально будем нести ответственность 
за то, что будет происходить здесь, на Бай-
кале. Важно, что отныне ни одно действие 
не будет совершено без экологического 
заключения и без обсуждения с обще-
ственностью, – заявил Игорь Кобзев.

Отметил он и работу, которая прово-
дится правительством области в части 
лесовосстановления. В Приангарье идут 
активные мероприятия по пресечению 
незаконных рубок. На сегодняшний день 
их сократили почти на 30%.

– Считаю правильным ввести норму 
для компаний и арендаторов: за каждое 
срубленное дерево высадить три, – ска-
зал врио губернатора.

– Отдельно хочу обратить внимание 
на то, о чем постоянно говорит глава реги-
она, – на необходимость строгого соблю-
дения экологических требований при реа-
лизации крупных инвестпроектов. Еще 
раз подчеркну: пренебрежительное отно-
шение к природе, тем более к уникаль-
ной байкальской экосистеме, абсолют-
но недопустимо. В прошлые годы, деся-
тилетия много было допущено ошибок. 
Сегодня важно, что данные мною в июле 
поручения Игорь Иванович уже практи-

чески все отработал. Но мы поняли сегод-
ня в ходе обсуждения, что есть еще над 
чем работать дальше. Подписанный план 
мероприятий и меморандум, о котором 
шла речь, по расширению БАМа и Транс-
сиба, должны неукоснительно исполнять-
ся. Хочу обратить на это ваше внимание, 
– подчеркнул Владимир Путин.

Игорь Кобзев отметил важность и эко-
номической составляющей. Одна из глав-
ных задач – привлечение федерального 
финансирования в рамках нацпроектов, 
а также возвращение крупных компаний 
в качестве налогоплательщиков в Иркут-
скую область.

– В этом направлении есть первые 
успехи. Принято решение, что компания 
«Полюс» перерегистрирует компанию 
«СЛ Золото» в Иркутской области, – ска-
зал глава региона.

Одним из значимых моментов в раз-
витии образовательной инфраструктуры 
Приангарья врио губернатора Игорь Коб-
зев назвал перспективу строительства в 
Иркутске Суворовского училища. Уже 
начаты предпроектные работы, уборка 
территории и ее приведение в надлежа-
щий вид. Суворовское училище должно 
быть готово уже к 1 сентября следующего 
года.

Юрий ЮДИН
Фото kremlin.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дорожного полотна 
на углу улиц Депутатская и 
Волжская в Иркутске завершен 
полностью в дополнительно 
установленный срок. Теперь 
по данному участку транспорт 
движется без задержек. В 
этом убедились заместитель 
председателя правительства 
РФ Марат Хуснуллин и глава 
Иркутской области Игорь Кобзев 
во время знакомства с ходом 
дорожного строительства в 
областном центре.

Этот перекресток глава региона уже 
посещал после жалоб горожан на большие 
неудобства, которые доставляет затянув-
шийся ремонт. Он высказал возмущение 
работой подрядной организации, не уло-
жившейся в сроки, и потребовал завер-
шить работы в течение недели. Строители 
с поручением справились. На участке уло-
жен асфальт, проведена реконструкция 
трамвайного полотна, выполнено озеле-
нение. В разговоре с губернатором под-
рядчик принес извинения горожанам за 
задержку.

– Дороги сооружаются в интересах 
людей, они должны быть способом ком-
фортного передвижения, а не зарабаты-
вания денег, – подчеркнул Игорь Кобзев. 
– Поэтому ситуацию с ремонтом дорог 
надо менять кардинально.

Марат Хуснуллин отметил, что случаи 
неисполнения подрядчиками договорных 
обязательств нередки и в других регио-
нах страны. Задержки происходят, когда 
строители переоценивают свои силы или 
в погоне за прибылью берутся за слиш-
ком большое количество объектов. Такую 
возможность предоставлял им порядок 
получения права на проведение работ. 
С 1 сентября текущего года ситуация с 
выполнением госзаказов принципиально 
изменилась.

– Правительством внесены изменения 
в правила, регулирующие выбор исполни-
телей дорожных работ, – пояснил Марат 
Хуснуллин. – Прежние правила предус-
матривали проведение аукциона, победи-

телем которого становилась организация, 
предложившая минимальную стоимость 
работ. Теперь заключение контракта будет 
производиться на основании конкурс-
ного отбора. В числе главных критериев 
– опыт и качество выполнения работ на 
основании анализа результатов прежней 
деятельности. Эти изменения направлены 
на то, чтобы привлечь наиболее опытных и 
квалифицированных исполнителей.

По словам главы региона Игоря Кобзе-
ва, для областного центра качество дорож-
ных работ имеет принципиальное значе-
ние. В будущем году Иркутску исполня-
ется 360 лет со дня его основания, и это 
событие требует приведения в порядок 
всей дорожной сети. Он подчеркнул, что 
процесс проектирования и сооружения 
объектов должен быть полностью взаи-
мосвязан, и пообещал взять под личный 
контроль наиболее важные стройки.

Марат Хуснуллин отметил, что Иркут-
ская область находится в числе регио-
нов, для которых развитие дорожной сети 
имеет первостепенное значение. Только 
третья часть магистралей приведена в 
нормативное состояние, остальные надо 
реконструировать. С учетом этого в 2020 
году региону из федерального бюджета 
дополнительно выделено 502 млн рублей. 
200 млн рублей направлено на сельские 
дороги, еще 602 млн рублей поступили 

в рамках ликвидации последствий наво-
днения.

– В правительстве ценят высокую тре-
бовательность, которую проявляет руко-
водство региона к организации дорож-
ного строительства. При таком подходе 
Иркутской области будет легче получить 
новые средства на приведение в порядок 
транспортной сети в условиях бюджет-
ного дефицита, вызванного пандемией. 
Поддержка будет осуществляться за счет 
перераспределения средств между регио-
нами в пользу тех, кто требовательно кон-
тролирует ход строительства магистра-
лей, – сказал Марат Хуснуллин. – Мы 
всегда помогаем тем, кто работает.

Одним из наиболее важных объектов 
дорожного строительства в Иркутской 
области остается Байкальский тракт, кото-
рый нуждается в реконструкции. Дорога, 
ведущая на побережье Байкала, является 
визитной карточкой региона, служит раз-
витию международного туризма. Марат 
Хуснуллин пообещал, что федераль-
ное правительство рассмотрит вопрос о 
выделении финансовой помощи региону, 
чтобы Байкальский тракт отвечал самым 
современным требованиям безопасности 
и комфорта. 

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Яны УШАКОВОЙ
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Уважаемые работники леса и ветераны лесной отрасли!

Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Мы все знаем прописную истину: лес – наше богат-
ство, и он требует бережного к себе отношения. Но имен-
но вы изо дня в день делаете все, чтобы наше достояние 
сохранялось и приумножалось. 

Мною поставлена следующая задача по лесовосста-
новлению: срубил дерево – посади три. Только так мы 
сможем оставить лес в наследство будущим поколениям. 
Уверен, мы справимся!

Работа в лесу – это тяжелый, изнуряющий, самоот-
верженный труд. Благодарю вас за профессионализм и 
верность своему делу.

От всей души желаю крепкого здоровья, энергии, бла-
гополучия и новых достижений в труде!

Врио губернатора Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

                            Все 
данные мною поручения 
Игорь Кобзев выполнил

Владимир Путин: Владимир Путин: 

Марат Хуснуллин:Марат Хуснуллин:

КОНТРОЛЬ

Навести порядок в 
лесном комплексе – 
такую цель поставил 
глава региона Игорь 
Кобзев. В числе 
главных направлений, 
на которых надо 
сосредоточить 
внимание, он назвал 
сокращение числа 
незаконных рубок, 
восстановление 
лесных ресурсов, повышение эффективности 
контроля. Результаты этой работы обсудили на 
координационном совещании по обеспечению 
правопорядка в регионе. 

Счет пошел на миллиарды
Участники совещания отметили эффективность усилий, 

которые предпринимаются в регионе для борьбы с незакон-
ной заготовкой древесины. Ущерб от деятельности черных 
лесорубов сократился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 1,8 млрд рублей. Объем незаконной заготов-
ки леса удалось сократить на 29,5%. 

Большую роль сыграла неотвратимость наказания за 
нанесение вреда природе. По выявленным фактам наруше-
ний лесного законодательства в текущем году заведено 1330 
уголовных дел. Возбуждено 3210 дел об административных 
правонарушениях, назначено 1986 штрафов на общую сумму 
40,2 млн рублей. 

По словам и.о. министра лесного комплекса Иркутской 
области Дмитрия Петренева, оперативно отслеживать места 
незаконных рубок помогают современные технологии. Высо-
кую эффективность показывает космический мониторинг 
лесного фонда, результаты которого активно используются 
для привлечения к ответственности виновных.

Подлежат расторжению
Восстановление запасов древесины является частью кон-

цепции развития лесохозяйственного комплекса Иркутской 
области. Речь идет об инвестиционных проектах по соору-
жению новых лесопитомников, развитию семеноводства, 
выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. При 
таком подходе лесовосстановление становится успешным 
бизнесом для предпринимателей, тем более что потребность 
в качественном семенном и посадочном материале у лесо-
пользователей велика. В этом году планируется вырастить 
для посадки 30 млн сеянцев с открытой корневой системой и 
5 млн сеянцев с закрытой корневой системой.

В то же время далеко не все арендаторы лесных участков 
до конца понимают, насколько важны их усилия по вос-
становлению запасов древесины. И хотя такая обязанность 
закреплена договорами аренды, принятые обязательства 
исполняются не всегда. С недобросовестных лесопользовате-
лей судом уже взыскана неустойка на общую сумму 13,4 млн 
рублей. За последние два года пять договоров аренды леса за 
систематическое невыполнение арендаторами мероприятий 
по лесовосстановлению суд признал подлежащими растор-
жению. 

Недостоверные сведения 
Работа по исправлению ситуации в лесной отрасли При-

ангарья получила положительную оценку Рослесхоза. Во 
многом на формирование такой позиции федерального ведом-
ства повлияли результаты деятельности межведомственной 
рабочей группы. В ее состав кроме специалистов лесного 
хозяйства вошли сотрудники правоохранительных органов. 
В результате совместных действий удалось предотвратить 
незаконные санитарные рубки на площади около 450 тыс. га.

Наведение порядка потребовало проверки деклараций от 
лесопользователей, по результатам которой 604 документа 
не были приняты. Причины – недостоверность представ-
ленных сведений, несоответствие проекту освоения лесов. 
В строгие рамки лесного законодательства приведены более 
600 проектов лесоустройства. Они подразумевали рубки в 
защитных лесах, водоохраной зоне, особо охраняемых при-
родных территориях. 

По словам Байкальского межрегионального природоох-
ранного прокурора Сергея Зенкова, защита лесных ресурсов 
и экологическая безопасность требует комплексного подхода. 
Большое значение имеет выявление и пресечение механиз-
мов легализации незаконно добытой древесины. Для повы-
шения эффективности этой работы необходимо создание 
единого информационного ресурса, предусматривающего 
формирование разрешительных и отчетных документов на 
перевозку леса. В случае выявления недостоверности пред-
ставленной информации, должна существовать возможность 
блокировать перевозку древесины. Такой порядок позволит 
повысить эффективность борьбы с незаконным перемещени-
ем лесопродукции, в том числе и через таможенную границу.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Яны УШАКОВОЙ

Навести
порядок в лесу

Мы всегда помогаем тем, кто работает
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Санитарные нормы
Новый учебный год начался в 

непростых условиях, с 1 сентября 
в школах возобновились занятия в 
очной форме. 

– Депутатов, как и многих роди-
телей, интересует, насколько безо-
пасен образовательный процесс, как 
соблюдаются санитарные нормы в 
учебных заведениях в период пан-
демии коронави-
русной инфек-
ции, – подчер-
кнул Александр 
Ведерников. 

И.о. мини-
стра образова-
ния Елена Апа-
нович пояснила, 
что школы рабо-
тают с учетом рекомендаций Роспо-
требнадзора: максимально разведе-
ны потоки учащихся, дети проходят 
термометрию, занимаются в закре-
пленных за каждым классом каби-
нетах. По возможности в аудиториях 
устанавливаются рециркуляторы, 
а если их не хватает, оборудование 
помещают в местах общего пользова-
ния. В целом, по словам Елены Апа-
нович, ситуация находится под кон-
тролем. В министерстве образования 
работает горячая линия. 

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
поинтересовалась, предусмотрены 

ли доплаты для педагогов, которые 
в связи с разным временем начала 
занятий будут находиться в школе 
дольше. По словам Елены Апанович, 
рабочее время педагогов увеличено 
не было. В ряде школ даже принима-
ются меры по сокращению учебного 
времени.

Галина Кудрявцева, получившая 
ряд обращений от родителей воспи-
танников детсадов Иркутского райо-

на, уточнила, как и 
где можно узнать о 
наличии дополни-
тельных дежурных 
групп, поскольку 
сезон отпусков 
закончился, и 
родителям необхо-
димо выходить на 
работу. По данным 

минобразования, дежурные груп-
пы сейчас открываются без ограни-
чений. Всей информацией владеют 
администрации муниципалитетов.   

Рассказать о режиме работы 
учреждений дополнительного обра-
зования попросила депутат Ольга 
Безродных. По словам и.о. министра, 
весь сентябрь они работают в режиме 
дистанционного обучения. Исключе-
ние сделаны для спортивных секций, 
которые могут сейчас заниматься с 
детьми на открытом воздухе. В конце 
сентября будет принято решение, 
открываться домам творчества, худо-

жественным и музыкальным школам 
или продолжить обучение онлайн.

Бесплатное горячее 
питание 

Александр Ведерников напомнил, 
что Приангарье вошло в число реги-
онов, где по поручению президента 
Владимира Путина в новом учебном 
году все ученики начальной школы 
должны получать бесплатное горя-
чее питание.

В Иркутской области это поруче-
ние выполняется. В 50 школах, где 
нет пищеблоков и столовых, горячее 
питание подвозят, либо детям выда-
ют пайки. В следующем году плани-
руется начать реализацию областной 
программы по приведению в соответ-
ствие школьных пищеблоков с тре-
бованиями Роспотребнадзора. Депу-
таты также убедились, что в школах 
обеспечиваются бесплатным пита-
нием дети-инвалиды, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, 

школьники из малообеспеченных и 
многодетных семей. С началом учеб-
ного года возобновилась и реализа-
ция программы «Школьное молоко».

Депутат ЗС Ирина Синцова уточ-
нила, планируется ли увеличение 
числа работников школьных столо-
вых. Елена Апанович отметила, что 
в целом объем работы у этой кате-
гории сотрудников значительно не 
вырос, потому что подавляющее 
большинство младшеклассников и 
раньше питались в школе, но за счет 
родителей. Однако эту ситуацию 
минобр держит на контроле, и при 
необходимости в отдельных школах, 
где работники не будут справляться, 
примут дополнительных работников 
кухни. И.о. министра также добави-
ла, что средства на горячие обеды для 
начальных классов поступят в муни-
ципалитеты в ближайшее время.

Председатель ЗС подчеркнул, что 
с некоторыми вопросами процесс 
обеспечения питанием школьников в 

Иркутской области запущен, измене-
ния внесены в ФЗ «Об образовании». 
При этом, по его мнению, данные 
изменения не коснулись детей, посе-
щающих частные школы. В регионе в 
такие образовательные организации 
ходит небольшое количество детей, 
младшеклассников же, которые 
должны кушать бесплатно, – в них 
не более 1,5 тысячи. 

– Обращения от негосударствен-
ных образовательных учреждений 
поступают регулярно, – отметил 
спикер. – Нам вместе с исполни-
тельной властью надо подумать над 
тем, как решить этот вопрос, ведь в 
поручении президент говорил об обе-
спечении бесплатным питанием всех 
школьников младших классов. Один 
из вариантов решения – инициатива 
о внесении изменений в федеральное 
законодательство. 

Анна СОКОЛОВА 
Фото Юлии ПЫХАЛОВОЙ  
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ПАРЛАМЕНТ

Организацию учебного процесса и обеспечения школьников 
бесплатным питанием в условиях пандемии обсудили 
на депутатском штабе при Законодательном Собрании. 
Заседание прошло под председательством спикера 
ЗС Александра Ведерникова. 

Как работают школы  
в условиях пандемии?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По всем вопросам органи-
зации бесплатного питания 
в школах Иркутской области 
звоните по номеру телефона 
8 (3952) 20-16-38.

АНОНС

Предварительную повестку 33-й очередной сессии 
утвердила коллегия Законодательного Собрания, 
заседание которой прошло под председательством 
Александра Ведерникова. Заседание сессии будет 
проходить два дня – 16 и 18 сентября 2020 года. 
В первый день депутаты рассмотрят основные 
вопросы и законопроекты, во второй день 
состоится церемония вступления в должность 
губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. 

Всего в повестку включено около 40 вопросов. Одним из 
важнейших вопросов сессии станет рассмотрение социально 
значимой инициативы депутатов областного парламента о еди-
новременной выплате семьям при рождении первого ребенка. 
Предлагается со следующего года единовременно выплачивать 
семьям, в которых появился первый ребенок, сумму, двукратную 
величине прожиточного минимума. Право на получение выплаты 
будут иметь семьи, среднедушевой доход которых ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума, установленного в целом 
по Иркутской области. 

Депутаты рассмотрят изменения в закон «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в Иркутской области» и 
ряд других инициатив в сфере социальной защиты, здравоохра-
нения и социально-культурного законодательства. 

В рамках сессии парламентарии также планируют принять 
проект постановления «Об утверждении членов Общественной 
палаты Иркутской области» и проекты постановлений, касаю-
щиеся деятельности мировых судей и награждения Почетными 
грамотами Законодательного Собрания. 

Сергей ИВАНОВ

Утверждена 
повестка  
33-й сессии 

ДЕПУТАТСКИЙ  
ВЕСТНИК

КУЗЬМА АЛДАРОВ 
КОНТРОЛИРУЕТ РЕМОНТ 
ДОРОГ В НУКУТСКОМ 
РАЙОНЕ 

До октября 2020 года в Нукутском 
районе будут отремонтированы дороги 
до населенных пунктов Ей, Шараты и 
Ворот-Онгой. Все работы проходят по 
нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», сообщил 
ИА «Байкал Инфо» вице-спикер ЗС 
Кузьма Алдаров, который представляет 
в региональном парламенте интересы 
жителей Усть-Ордынского Бурятского 
округа.

Так, по его словам, 10 км участка 
дороги регионального значения Залари 
– Жигалово соединяют населенные пун-
кты Ей и Шараты. Ремонт был выполнен 
на месяц раньше предусмотренного гра-
фиком срока и завершился в начале авгу-
ста. В ходе работ строители восстановили 
профиль дороги, заменили десять водо-
пропускных труб и уложили одну новую. 
Для обеспечения безопасности движения 
на этом участке дороги установили новые 
дорожные знаки, сигнальные столбики и 
барьерное ограждение. Также восстанов-
лена автобусная остановка.

Во второй половине августа начался 
ремонт дороги Нукуты – Ворот-Онгой.

НАТАЛЬЯ ДИКУСАРОВА 
ПОМОГЛА ПРИОБРЕСТИ 
АЭРОЛОДКУ ДЛЯ 
ЧУНСКОГО РАЙОНА 

В Чунском районе спустили на воду 
аэролодку. Теперь жители поселка 
и деревни Паренда смогут беспрепят-
ственно общаться друг с другом. Как 
рассказал ИА «Байкал Инфо» глава 
администрации Веселовского МО Вик-
тор Шишкус, спонсора для покупки 

транспорта нашла депутат ЗС Наталья 
Дикусарова, представляющая в парла-
менте Чунский район.

По словам Виктора Шишкуса, несколь-
ко лет назад в районе во время летнего 
наводнения унесло старый пешеходный 
мост через реку Чуна, соединявший насе-
ленные пункты. Администрация и почти 
все социальные учреждения находятся 
в Веселом, и при отсутствии моста это 
создавало огромные проблемы жителям 
Паренды. А у веселовцев на другом бере-
гу покосы. Зимой люди переходили реку 
по льду, с весны до осени для переправы 
нужен транспорт. Наталье Дикусаровой 
удалось убедить руководство одной из 
крупных компаний оплатить стоимость 
аэролодки для Веселого. 

По словам главы, благодаря специ-
альным надувным баллонам судно может 
передвигаться не только по воде, но и по 
льду и снегу. Администрация уже обучи-
ла на курсах судоводителей троих чело-
век. Новое судно имеет статус муници-
пального, и теперь больше не придется 
искать наемный катер и платить внуши-
тельную аренду.

ГАЛИНА КУДРЯВЦЕВА 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА 
СТРОЙКУ ШКОЛ В 
ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

Депутат ЗС Галина Кудрявцева, пред-
ставляющая в региональном парламенте 
интересы жителей Иркутского района, 
побывала на стройках нескольких школ. 
Так, она посетила стройку Хомутовской 
школы № 1, которую должны были сдать 
к новому учебному году. 

– Эту школу очень ждут, потому что 
еще одна школа № 2 в Хомутово перепол-
нена, – сообщила она. – По нормативам 
там должны учиться 600 человек, а учатся 
1860. Такая же ситуация в школе деревни 
Куда. Она рассчитана на 190 мест, а учат-
ся 700 ребятишек. В Урике два корпуса 
школы рассчитаны на 394 ученика, учат-
ся – 1800. Все ждут, что и у них начнется 
строительство школ.

Галина Кудрявцева отметила, что как 
депутат от территории она также держит 
на контроле ход строительства школы в 
Грановщине на 750 мест и школы в посел-
ке Луговое на 1275 мест. Совсем скоро, по 
ее словам, начнется строительство школы 
на 1550 мест в Западном, а также в микро-
районе Березовом – тоже на 1550 мест.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
СТЕПАНА ФРАНТЕНКО 
В УСОЛЬЕ ИЗГОТОВИЛИ 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

В честь дня рождения Усолья-Сибир-
ского в городе установили новый рекорд 
России, изготовив «Самый большой 
молочный коктейль». Рекорд зафикси-
рован специальной комиссией и совсем 
скоро будет обнародован в «Книге 
рекордов России». Организатором и 
идейным вдохновителем такого празд-
ника для горожан выступил депутат ЗС 
Степан Франтенко, представляющий 
в региональном парламенте интересы 
жителей Усолья и Усольского района.

Как рассказал ИА «Байкал Инфо» 
парламентарий, летом прошлого года в 
Липецкой области был зарегистрирован 
всероссийский рекорд «Самый большой 
молочный коктейль» объемом 635 литров.

– Мы превзошли прошлогодних 
рекордсменов в десять раз, потратив 
на приготовление чудо-лакомства 4200 
литров молока, 2416 литров пломбира и 
384,16 литра смородинового варенья, – 
отметил Степан Франтенко.

Готовили коктейль в День города на 
центральной площади в присутствии 
тысяч горожан. Затем через большую 
трубу из краников его разливали по ста-
канчикам и угощали всех. Установку 
самого рекорда фиксировало компетент-
ное жюри, в которое вошли руководи-
тели города, шеф-повара, представители 
«Книги рекордов Иркутской области» и 
специалисты Роспотребнадзора.
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В Иркутской области 
подвели итоги конкурса 
«Сделано в Приангарье». 
Победителей в шести 
номинациях выбирали по 
результатам народного 
онлайн-голосования, 
а также по оценке 
профессионального жюри. 
Признанные лучшими 
местные производители 
теперь могут рассчитывать 
на поддержку правительства 
региона, получение 
субсидий и различных 
преференций при 
кредитовании. 

Конкурс «Сделано в Приангарье» 
проводится впервые с целью под-
держать местных производителей и 
помочь лучшим из них в продвиже-
нии своих товаров как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. С  
8 июня начался прием заявок. В гонке 
за получением знака качества приня-
ли участие 63 компании и индивиду-
альных предпринимателей, которые 
представили порядка 350 продуктов 
и товаров. В течение месяца специ-
альная комиссия рассматривала 
заявки на соответствие требованиям 
конкурса. До 1 августа профессио-
нальное жюри выбирало продукцию, 
которая получила свидетельство на 
использование регионального знака 
качества «Сделано в Приангарье» и 
была допущена к народному голосо-
ванию. В течение месяца до конца 
августа лучших производителей оце-
нивали уже сами потребители (более 
23 тыс. человек).  

Всего было шесть номинаций. 
Самой популярной оказалась кате-
гория «Продукты питания» – более 
65% от всех заявок. Однако до народ-
ного голосования было допущено 
десять компаний. В итоге победите-
лем стала компания «Байкалэкопро-
дукт», которая занимается выращи-

ванием шампиньонов в промышлен-
ных масштабах под торговой маркой 
«Шелеховский гриб». 

– На стадии планирования биз-
неса мы думали выращивать вешен-
ки, но обнаружилось, что они при-
сутствуют в магазинах области в 
неплохом качестве, потому что их 
выращивают местные грибоводы. 
А вот шампиньоны завозятся либо 
из Китая, либо из западной части 
России, и за восемь дней в пути от 
их свежести и пользы не остается 
ничего, – рассказала исполнитель-
ный директор «Байкал экопродукта» 
Надежда Дорофеева. – Нам стало 
обидно за иркутян. Вместо дряблых 
потемневших чужих грибов они 
достойны свежей и полезной продук-
ции. С этой идеей мы и приступили 
к делу в марте 2017 года. На господ-
держку не рассчитывали, никто нам 
тепличных условий не обещал. При-
обрели бывшую животноводческую 
ферму в селе Введенщина Шелехов-
ского района, реконструировали ее, 
насколько хватило своих средств. С 
помощью районных властей вышли 
на министерство сельского хозяй-
ства, оно помогло взять в 2018 году 
льготный кредит в Корпорации раз-
вития Иркутской области. Сначала 
создали четыре камеры выращи-
вания на 20 тонн компоста каждая. 

Через год, когда бизнес-идея показа-
ла свою жизнеспособность, мы полу-
чили от КРИО на развитие грибной 
фермы второй льготный кредит. Бла-
годаря этому сейчас имеем два цеха 
выращивания на девять камер. Все 
производство оснащено по мировым 
стандартам – начиная от стелла-
жей для выращивания до современ-
ных климатических установок, что 
позволяет нам получать шампиньоны 
в объеме 30 тонн ежемесячно, неза-
висимо от времени года и состояния 
окружающей среды.

На сегодняшний день ООО  
«Байкалэкопродукт» – единствен-
ная грибная компания от Урала до 
Тихого океана, которая успешно 
выращивает шампиньоны в про-
мышленных масштабах. В изготов-
ленный из природного сырья ком-

пост, на котором растут грибы, не 
добавляется ни грамма химии. Близ-
кое расположение грибной фермы 
к областному центру и транспорт-
ным развязкам позволяет ежеднев-
но поставлять своим покупателям 
свежайшие шампиньоны буквально 

через несколько часов после сбора 
урожая. Благодаря своему уникаль-
ному составу и низкой калорийно-
сти эти грибы набирают все боль-
шую популярность во всем мире. А 
их способность укреплять здоровье 
и поддерживать иммунитет делает 
шампиньоны просто незаменимым 
продуктом в нынешних условиях. 

– Мы рады, что наша продукция 
уже полюбилась жителям Прианга-
рья и соседних регионов. Спасибо 
всем, кто отдал свой голос за нее 
в конкурсе, – добавила Надежда 
Дорофеева. 

Большое количество голосов под-
держки получило ООО «Эридиан» 
(выращивание радужной форели) 
– более 3 тыс., но оценка жюри на 
первом этапе не позволила произво-
дителю выйти на первое место.

В номинации «Продукция про-
изводственно-технического назна-
чения» с большим отрывом победи-
ло ООО «Онлайнсервис» за созда-
ние сервиса «Автовокзал Онлайн». 
Среди изделий народных и художе-
ственных промыслов лучшей стала 

индивидуальная предприниматель-
ница Марина Добрынина, которая 
занимается созданием расчесок и 
массажек из бересты. В номинации 
«Лучший стартап» выиграл КФК 
Николая Лазарева за корма для 
животных. В конкурсе была выделе-
на еще одна номинация – «Лучшие 
в своих отраслях». Ими стали ООО 
«Байкалэкопродукт», ООО «СА Пла-
стик», ООО «ПИК 4213» и ИП Мари-
на Добрынина.

На прошлой неделе победителей 
конкурса поздравил и вручил им 
памятные подарки и дипломы врио 
губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев. Глава региона заявил, 
что по условиям конкурса они могут 
рассчитывать на ощутимую регио-
нальную поддержку, преференции 
при решении вопросов кредитова-
ния бизнеса, экспорта и страхова-
ния рисков, получение субсидий в 
рамках госпрограммы. Кроме того, 
сведения о победителях конкурса 
будут внесены в каталог экспортеров 
с пометкой «Сделано в Приангарье».

– Эти меры особенно важны 
для бизнеса и промышленности в 
условиях экономической нестабиль-
ности, вызванной пандемией. Наша 
задача – обеспечить сохранение и 
рост экономики региона. Конкурс 
«Сделано в Приангарье» работает на 
достижение этой цели. Поддерживая 
местных производителей, мы забо-
тимся обо всех жителях Иркутской 
области, – отметил Игорь Кобзев.

Поскольку конкурс вызвал боль-
шой интерес среди местных произ-
водителей и получил высокую оцен-
ку со стороны предпринимателей, 
правительство региона решило про-
водить его ежегодно. 

– Мы проанализируем опыт дру-
гих российских субъектов, учтем 
предложения, поступившие от участ-
ников конкурса, расширим линейку 
номинаций, подумаем об увеличении 
мотивации конкурсантов. Понима-
ем, что это первый подобный кон-
курс, есть возможности для его даль-
нейшего развития, – подчеркнул 
глава региона.

Елена ПШОНКО  
Фото Яны УШАКОВОЙ

4 регион

По пути стабильного 
роста

История нефтехимического гиган-
та началась 14 сентября 1945 года, 
когда было принято решение о стро-
ительстве комбината искусственного 
жидкого топлива. Стране, одержав-
шей Великую Победу в кровопро-
литной войне, требовались бензины, 
масла и другие продукты нефтепере-
работки для скорейшего восстановле-
ния экономики. Возведение промыш-
ленного предприятия в междуречье 
Китоя и Ангары послужило толчком 
к созданию новых профильных про-
изводств, освоению инновационных 
технологий в индустрии, к рождению 
сибирского города – Ангарска.

Сегодня АНХК входит в структу-
ру НК «Роснефть» – лидера россий-
ской нефтяной отрасли и крупнейшей 
публичной нефтегазовой корпорации 
мира. Продукция компании поставля-
ется в 41 субъект Российской Федера-
ции и ряд зарубежных стран. Только 
для Иркутской области отгружается 
более 1,5 млн тонн топлива в год. Пол-
ноценная работа таких предприятий, 
как «Ангарский завод полимеров», 
«Саянскхимпласт», аэропорт Иркут-
ска, без продукции АНХК попросту 
невозможна. 

– Первый бензин на предприятии 
был получен 5 августа 1960 года. За эти 
годы мы переработали в общей слож-
ности 720 млн тонн нефти. Сегодня 
наши мощности по нефтепереработ-
ке составляют 10,2 млн тонн в год, а 
глубина переработки превышает 82%. 
По этим показателям АНХК входит в 
десятку лучших нефтеперерабатыва-
ющих предприятий страны, – отме-
чает Константин Зеленский, гене-
ральный директор АНХК. 

Компания производит широ-
кую линейку продукции, номенкла-
тура которой, с учетом сортности и 
марок, насчитывает более 260 наи-
менований, в том числе высокоокта-
новые бензины, дизельное топливо, 
битумы, нефтяной кокс, масла, мета-
нол, бутиловые спирты и др. Толь-
ко в ассортименте масел более 100 
видов: моторные, трансмиссионные, 
гидравлические и индустриальные, 
компрессорные и энергетические, а 
также масло ГК, предназначенное для 
трансформаторов. В каждой марке 
содержится от одного до восьми ком-
понентов, большая часть которых – 
отечественного производства. 

– За качеством нашей продукции 
мы тщательно следим. В компании 
действует многоступенчатая система 
контроля выпускаемой продукции. 
Каждый этап производства контро-
лируют специалисты нашего испы-
тательного центра, являющегося 
крупнейшим в Иркутской области, он 
внесен в национальную часть единого 
реестра Таможенного союза, – под-
черкнул Константин Зеленский. 

Качество продукции АНХК не раз 
подтверждалось престижными награ-

дами. Так, более ста видов товарной 
продукции ангарских нефтехимиков 
отмечены золотыми и серебряными 
логотипами Всероссийского конкур-
са Программы «100 лучших товаров 
России». Кроме того, предприятию 
вручена наивысшая награда конкурса 
«Гордость Отечества», а также спе-
циальные призы: «Лидер качества», 
«За успехи в импортозамещении» и 
«Инновация».

Не теряя позиций лидера
Ангарские нефтехимики не живут 

прежними успехами. Следуя конъ-
юнктуре рынка, отвечая высоким 
запросам потребителей по нефтепро-
дуктам, на предприятии проводится 
модернизация действующих произ-
водств, а также осваивается выпуск 
перспективных товаров. 

Еще в 2015 году АНХК полностью 
перешла на производство топлив 
для российского рынка по стандарту 
Евро-5, который регулирует содер-
жание вредных веществ в выхлоп-
ных газах автомобилей. Чем выше 
класс «Евро», тем чище бензин и тем 
лучше для экологии. Для крупных 
городов, где количество транспорта с 
каждым годом увеличивается в разы, 
это очень актуально. Кроме того, мы 
живем рядом с Байкалом – уникаль-
ным озером планеты, которое необ-
ходимо сохранить для будущих поко-
лений.

А с 2017 года в АНХК приступи-
ли к производству дорожных марок 
битума по новому межгосударствен-
ному стандарту, который определя-

ет повышенные требования к экс-
плуатационным качествам продукта. 
В прошлом году произведено свыше 
220 тыс. тонн битума, что на 43% пре-
высило показатели предыдущего 
периода. В этом году предприятие 
также планирует повышение пока-
зателей по производству основного 
компонента для дорожного полотна. 

Для компаний, занимающихся 
добычей нефти, АНХК с прошлого 
года начала выпускать основу буро-
вых растворов «Rosneft Drilltec B2», 
которая позволяет повысить эффек-
тивность бурения и снизить воздей-
ствие на окружающую среду. Про-
дукт превосходит аналоги по своим 
уникальным техническим и эксплу-
атационным характеристикам, в том 
числе и по содержанию ароматиче-
ских углеводородов. Важнейшим 
преимуществом инновационного 
продукта является возможность его 
применения в условиях Сибири и 
Крайнего Севера. 

– Мы продолжаем реализацию 
масштабной программы по модерни-
зации действующих производств и 
строительству новых объектов, пуск 
которых позволит увеличить выпуск 
экологически чистых топлив, рас-
ширить ассортимент выпускаемой 
продукции, а также создать новые 
рабочие места, – добавил Констан-
тин Валентинович. 

Новое поколение 
нефтехимиков

Немало поводов для гордости у 
АНХК в области экологии и соци-
альной политики. Ежегодные инве-
стиции в природоохранные меропри-
ятия – около 1 млрд рублей. Они 
направлены на снижение воздей-
ствия на атмосферу, повышение каче-
ства очистки сточных вод, уменьше-
ние образования отходов производ-
ства и потребления. 

– В прошлом году наша деятель-
ность была отмечена в рамках Все-
российского конкурса «Лидер при-
родоохранной деятельности». АНХК 
стала победителем в номинации 
«Лучшее экологически ответствен-
ное градообразующее предприятие», 
– сообщил Константин Зеленский.

Предприятие было и остается 
основным налогоплательщиком и 
работодателем региона. Почти 8 тыс. 
сотрудников обеспечивают беспе-
ребойную работу крупнейшего про-
мышленного комплекса Приангарья, 

поставляя для потребителей востре-
бованную высококачественную про-
дукцию.

Повышенное внимание в АНХК 
уделяется привлечению высококва-
лифицированных специалистов. На 
базе ангарской школы № 10 действу-
ют два «Роснефть-класса», выпуск-
ники которых после окончания про-
фильных вузов трудоустраиваются 
на предприятие. Кроме того, более 
300 студентов профильных вузов 
ежегодно проходят в АНХК произ-
водственные и преддипломные прак-
тики. 

– Молодые нефтехимики – 
активные участники различных 
научно-технических конференций, 
всероссийских конкурсов и других 
мероприятий. Ежегодно работники 
АНХК входят в число победителей 
областного конкурса «Молодежь 
Иркутской области в лицах», – отме-
тил Константин Валентинович. 

Высокий уровень инженерной 
подготовки специалистов предпри-
ятия подтверждается победами во 
всероссийском конкурсе «Инженер 
года», в котором работники АНХК 
участвуют с 2004 года. За это время 
около 30 ангарских нефтехимиков 
становились лауреатами финального 
тура конкурса и были удостоены зва-
ния «Профессиональный инженер 
России».

Во все времена руководство пред-
приятия уделяло повышенное внима-
ние не только обеспечению достой-
ных условий труда для своих сотруд-
ников, но и отдыха. АНХК – един-
ственное предприятие в регионе, 
сохранившее социальную сферу – 
детские лагеря отдыха, базы отдыха, 
санаторий-профилакторий, спортив-
ный зал, в которых отдыхают и зани-
маются спортом не только работ-
ники, но и жители региона. Напри-
мер, действуют корпоративные базы 
отдыха «Утулик» и «Ангара», детские 
оздоровительные лагеря «Юбилей-
ный» и «Здоровье». По льготной сто-
имости можно приобрести путевку в 
санаторий-профилакторий «Родник» 
и другие популярные здравницы Рос-
сии.

75 лет, конечно, солидный возраст, 
но в масштабах истории – это капля 
в океане времени. Можно сказать, 
что Ангарская нефтехимическая 
компания только в начале долгого 
пути и устойчивого развития. Впе-
реди еще немало побед и свершений!

Наталья МУСТАФИНА
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АНХК: без четверти векКОМПАНИЯ

В парке ДК «Нефтехимик», 
историческом центре 
Ангарска, установили 
бюст Николая Ярополова 
– первого директора 
«Комбината-16». Так 
называлось предприятие, 
которое сейчас известно 
всем как Ангарская 
нефтехимическая компания. 
На протяжении 75 лет 
традиции, заложенные 
первостроителями, 
сохраняются и 
преумножаются. АНХК 
удается удерживать 
позиции лидера в Восточной 
Сибири по переработке 
нефти и выпуску 
нефтепродуктов, а также 
вносить значительный 
вклад в развитие экономики 
Приангарья.

Местное качество
Названы победители конкурса «Сделано в Приангарье»Названы победители конкурса «Сделано в Приангарье»

Сведения о победителях конкурса будут внесены в ката-
лог экспортеров с пометкой «Сделано в Приангарье».

Победитель конкурса компания «Байкалэкопродукт»  занимается Победитель конкурса компания «Байкалэкопродукт»  занимается 
выращиванием шампиньонов в  промышленных масштабах выращиванием шампиньонов в  промышленных масштабах 
под торговой маркой «Шелеховский гриб»под торговой маркой «Шелеховский гриб»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

20 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

Уважаемые работники леса!
В преддверии профессионального 
праздника, Дня работников леса, 
хотим поздравить работников лесного 
хозяйства, лесной промышленности и 
всех тех, кто имеет отношение к лесной 
отрасли Иркутской области! 

Спасибо вам 
всем за ваш труд. 
Ваша работа 
направлена на то, 
чтобы природа 
оставалась гар-
моничной, чтобы 
человек мог гра-
мотно пользовать-
ся ее богатствами, 
а «легкие планеты» 
оставались при 
этом здоровыми. Вы знаете все лесные тро-
пинки – и я желаю, чтобы тропинки вашей 
судьбы вели туда, куда вы желаете. Вы 
чувствуете природу и в дождь, и в снег, и 
в жару, и знаете, как ей помочь. Так пусть 
и ваши судьбы не знают засух и морозов. 
Пусть работа приносит вам настоящее удо-
вольствие, дарит здоровье и долголетие! 

Лес дает людям силы, так желаем вам 
постоянно чувствовать это на себе, пользу-
ясь этой благодатной энергией.

С профессиональным праздником вас!

Владимир КУЗЬМА,  
директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг»  

«Прибайкаллеспроект» 

Уважаемые работники и ветераны лесного 
комплекса Иркутской области!
Иркутская областная организация 
Рослеспрофсоюза поздравляет вас с 
профессиональным праздником –  
Днем работников леса!

Этот празд-
ник многих тысяч 
людей, чья про-
ф е с с и о н а л ь н а я 
деятельность связа-
на с заготовкой и 
переработкой дре-
весины, охраной 
и преумножением 
лесных богатств, 
защитой лесов от 
пожаров и вреди-
телей. Бережное и рациональное исполь-
зование «Зеленого золота России» – долг 
не только профессионалов, но и каждого 
жителя региона.

День работников леса – праздник тех, 
кто любит лес и бережет это уникальное 
творение природы!

В организациях лесного комплекса тру-
дятся по-настоящему высококвалифици-
рованные специалисты, добросовестные и 
ответственные работники, сохраняя лес-
ные богатства для настоящего и будущего 
поколений.

На предприятиях отрасли действуют 
общественные объединения работников 
– первичные профсоюзные организации, 
защищающие социально-трудовые права 
и экономические интересы работников. 
В преддверии профессионального празд-
ника Рослеспрофсоюз в рамках кампании 
«За достойный труд в лесном хозяйстве» 
подписал с Рослесхозом дополнитель-
ное соглашение к Отраслевому соглаше-
нию по лесному хозяйству Российской 
Федерации по ряду социальных льгот и 
гарантий работникам лесного хозяйства, 
но главное, решили многолетнюю пробле-
му – обеспечение бесплатным питанием 
работников, участвующих в тушении лес-
ных пожаров.

Особо следует отметить и поблагода-
рить профсоюзный актив, кто в свободное 
от основной работы время активно участву-
ет в общественной жизни трудового кол-
лектива, представляет и защищает права и 
интересы работников в их профессиональ-
ной деятельности, проводит совместно с 
социальными партнерами культурно-мас-
совые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, конкурсы на звание «Луч-
ший по профессии». Совместно с работода-
телями в рамках коллективных договоров 
осуществляют комплекс мер по профи-
лактике и снижению производственного 
травматизма и улучшению условий труда, 
организуют отдых и оздоровление детей 
работников. 

Из года в год качественно улучшают-
ся коллективные договоры, расширяются 
рамки социальных льгот и гарантий, поэ-
тапно решаются вопросы повышения зара-
ботной платы.

Уважаемые коллеги – работники, вете-
раны отрасли, профсоюзный актив органи-
заций лесного комплекса Иркутской обла-
сти!

В этот праздничный день от имени пре-
зидиума областной организации выражаю 
теплые и сердечные слова признательности 
за вашу добросовестную работу, професси-
онализм и преданность своему делу!

 Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, любви и внимания, 
оптимизма и веры в свои силы, достижения 
новых трудовых горизонтов и успехов!

Надеюсь, что праздник российского 
леса принесет вам хорошее настроение, 
добавит душевных сил и энергии на добрые 
дела и светлые начинания!

С праздником, дорогие товарищи!

Председатель Иркутской областной  
организации Рослеспрофсоюза  

С.А. ФИЛАТОВ

ОПЫТ

Иркутская область является одним 
из лидеров в стране по объемам 
заготавливаемой древесины. 
Использование таежного капитала 
с максимальной эффективностью 
и в рамках российского 
законодательства контролирует 
«Прибайкаллеспроект», которое 
входит в структуру ФГБУ 
«Рослесинфорг».

В интересах государства
В 2021 году исполнится ровно 60 лет, как 

«Прибайкаллеспроект» действует в интересах 
государства. Его история началась с лесоустро-
ительной экспедиции, которая разместилась в 
поселке Большая Речка. Спустя десять лет на 
базе Иркутской, Читинской и Якутской экспе-
диций в Иркутске создается Прибайкальское 
лесоустроительное предприятие, зоной дея-
тельности которого становятся лесной фонд 
Иркутской и Читинской областей, а также 
Якутской АССР. С тех пор масштабы изуче-
ния лесных пространств на каждой из этих 
территорий существенно выросли. С 2007 года 
подразделения лесоустроителей стали работать 
в составе вертикально интегрированной струк-
туры «Рослесинфорга», которая насчитывает 
37 филиалов по стране и играет важную роль 
в развитии лесной отрасли отечественной эко-
номики. 

В настоящее время «Прибайкаллеспроект» 
занимается лесоустройством, государственной 
инвентаризацией лесов, постановкой их на 
кадастровый учет, разработкой документации 
лесного планирования и проектирования. Фили-
ал насчитывает более 180 высококвалифициро-
ванных специалистов, располагает собственной 
производственной базой, современным обору-
дованием и новейшими технологиями.

Генеральной линией деятельности «При-
байкаллеспроекта» является государственная 
инвентаризация лесов. 

– Ее результаты нужны для разработки 
перспективных планов развития лесного ком-
плекса, проверки качества и технологий лесо-
хозяйственных работ. Они позволяют выявлять 
незаконные рубки древесины и другие наруше-
ния в использовании земель лесного фонда, – 
отметил Владимир Кузьма, директор филиала 
ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект». 

Для определения количественных и каче-
ственных характеристик лесов в каждом лес-
ничестве создается пробная площадь, представ-
ляющая собой круг площадью 500 кв. метров, 
внутри которого производятся измерения дере-
вьев, определяются их состав и возраст, высо-
та и диаметр. Также описывается состояние 
почвы, подроста, подлеска и т.д. В этом году 
было заложено 176 постоянных пробных пло-
щадей на территории Катангского и Мамского 
лесничеств. Общая площадь объектов работ 
составила 17,2 млн га. Поскольку эти террито-
рии являются труднодоступными, то полевые 
бригады доставлялись на место вертолетом. 

– Подобные исследования проводятся один 
раз в десять лет. Делается это для того, чтобы 
сравнить прежние результаты с полученными 
вновь. На основе полученной информации в 
лесу можно наметить мероприятия по эффек-
тивному и сбалансированному использованию 
лесных ресурсов, их охране, защите и воспро-
изводству лесов, – сообщил Владимир Кузьма. 

Кроме сбора информации специалисты 
филиала выполняют контрольные функции, 
которые возложены на участок оценки эффек-
тивности проведенных мероприятий. Речь идет 
об оценке качества и объема выполненных, в 
том числе лесопользователями, рубок лесных 
насаждений, противопожарных мероприятий, 
обязательств по лесовосстановлению. От опыт-
ного глаза специалистов филиала не укроет-
ся ни один недостаток. Например, в текущем 
году оценка проведена на территории трех лес-
ничеств, обследовано 273 лесных участка, из 
них 236 участков расположены на территории, 
переданной в аренду (86,4%). Также специали-
сты проверили, устранены ли нарушения, обна-
руженные в 2019 году. 

Руководитель «Прибайкаллеспроекта» 
отметил в регионе положительную тенденцию: 

идет снижение количества нарушений лес-
ного законодательства не только на террито-
риях, переданных в аренду, где арендаторы 
выполняют работы за свой счет, но и на не 
закрепленных лесных участках, где работы 
выполняются за счет субвенций, выделяемых 
из бюджета РФ. Можно говорить о том, что в 
регионе растут дисциплина и культура лесо-
пользователей.  

Почему сокращаются 
незаконные рубки?

Лесной комплекс Приангарья обладает 
большим потенциалом, и важную роль в его 
реализации играет лесоустройство. На осно-
ве точных данных лесоустройства можно дать 
объективную оценку состояния лесов и лесных 
ресурсов. 

– Ежегодно мы увеличиваем объемы лесо-
устроительных работ на 10–15%. Например, 
объем в 2014 году составлял 401 тыс. га, в 2019 
году уже более 1,4 млн га, – уточнил Владимир 
Кузьма. – В этом году наш филиал выпол-
няет лесоустроительные работы на 19 арен-
дуемых лесных участках, расположенных на 
территории 11 лесничеств Иркутской области 
на площади 1150 тыс. га. Заказчиками работ по 
лесоустройству являются арендаторы лесных 
участков. Все работы выполняются натурным 
способом таксации, т.е. при непосредственном 
нахождении специалистов в лесу.

Без материалов лесоустройства невозмож-
но формировать лесные участки для переда-
чи в аренду и для реализации инвестпроектов 
в области освоения лесов. Если государство 
не будет обладать достоверной информацией 
о находящемся в его собственности имуще-
стве, следовательно, не сможет создать усло-
вия, обеспечивающие устойчивое управление 
лесами. По материалам лесоустройства ведется 
государственный лесной реестр, разрабаты-
ваются лесные планы субъектов Российской 
Федерации, лесохозяйственные регламенты 
лесничеств, проекты освоения лесов, которые 
являются основой для осуществления меро-
приятий по использованию, охране, защите и 
воспроизводству лесов, определяются размеры 
пользования лесными ресурсами по всем видам 
использования лесов.  

– Лесоустройство должно проводиться на 
одних и тех же территориях со сроком повто-
ряемости 10–15 лет. Поскольку периодичность 
лесоустройства на территории Иркутской обла-
сти не выдерживается, лесоустроительная доку-
ментация быстрыми темпами «стареет». Обоб-
щенные данные по изученности лесов показы-
вают, что только 14% лесов Иркутской области 
имеют актуальные материалы лесоустройства. 
Это, в частности, затрудняет оформление доку-
ментов на передачу лесных участков в аренду 
не только в целях заготовки древесины, но по 
другим видам использования лесов, – отметил 
Владимир Кузьма.

Интенсивность использования лесных 
ресурсов в Приангарье настолько велика, что 
контролировать все на земле трудно. На помощь 
приходят космические технологии, благодаря 
которым организован дистанционный монито-
ринг. Таким образом охвачены 34 лесничества 
области на площади 43,7 млн га. 

Принцип работы прост. В компьютере ведет-
ся наложение двух снимков, анализ лесосек 
проводит оператор – дешифровщик. Лесосеки 
и изменения оконтуриваются в Геоинформа-
ционной системе и автоматически заносятся 
в специализированную базу данных. Контур 
лесосеки сравнивается с информацией о лесо-
секе в «ЛЕС ЕГАИС», которая заполняется в 
лесничествах. Признаки нарушений лесного 
законодательства оформляются как карточки 
дешифрирования и передаются в том числе в 
министерство лесного комплекса региона. 

– Дистанционный мониторинг дает досто-
верные данные. Есть такие признаки, как ветро-
вал, гарь, которые из космоса мы не можем 
определить. Но погрешность наших дешифров-
щиков составляет до 10%. Это очень мало. Поэ-
тому в точности наших результатов можно не 
сомневаться, – подчеркнул Владимир Кузьма. 

В мае с этим опытом ознакомился глава 
региона Игорь Кобзев, когда посетил фили-
ал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспро-
ект». По его мнению, необходимо увеличивать 
площадь непрерывного дистанционного мони-
торинга использования лесов на территории 
Приангарья, чтобы эффективно и оперативно 
бороться с незаконными рубками и другими 
нарушениями лесного законодательства. 

Земли лесничеств –  
на кадастровый учет

Еще одним из основных направлений дея-
тельности «Прибайкаллеспроекта» является 
выполнение государственного задания по обе-
спечению установления границ лесничеств 
Иркутской области путем подготовки докумен-
тов для внесения сведений о границах лесни-
честв в Единый государственный реестр недви-
жимости. В период с 2015 по 2020 годы объем 
работ, выполняемых филиалом по данному 
направлению, вырос с 4,3 млн га до 15,7 млн га.

– До 2022 года нам необходимо выполнить 
работы на площади 22,2 млн га, что в совокупно-
сти за весь период данной работы составит 69,4 
млн га, – уточнил Владимир Кузьма. 

Эти работы выполняют сотрудники отдела 
земельных отношений «Прибайкаллеспроект», 
в структуре которого 23 квалифицированных 
специалиста в области землеустройства, гео-
дезии, картографии и кадастра. У 11 сотрудни-
ков отдела есть квалификация «Кадастровый 
инженер». 

Еще одним направлением деятельности 
отдела земельных отношений является выпол-
нение геодезических работ и подготовка доку-
ментации для осуществления кадастрового 
учета земельных участков. 

Также сотрудники отдела являются посто-
янными членами межведомственной комиссии 
по вопросу приведения в соответствие сведе-
ний государственного лесного реестра и сведе-
ний, содержащихся в едином государственном 
реестре недвижимости, на территории Иркут-
ской области. 

Данная работа помогает обеспечить доступ 
гражданам и организациям к сведениям о гра-
ницах лесничеств РФ в едином государствен-
ном реестре недвижимости для целей плани-
рования размещения объектов и исключения 
случаев захвата земель лесного фонда. 

Хорошие результаты работы показывает 
отдел лесного планирования и проектирова-
ния «Прибайкаллеспроекта». Его специалисты 
могут оказывать услуги по разработке лесного 
плана субъекта РФ; заниматься разработкой 
лесохозяйственных регламентов лесничеств и 
внесением в них изменений; выполнять рабо-
ты (услуги) по разработке проектов освоения 
лесов по всем видам деятельности и составлени-
ем лесных деклараций; отчетов о воспроизвод-
стве лесов и лесоразведении и т.д. В частности, 
в текущем году были выполнены работы по 
подготовке предложений по выделению лесов, 
расположенных в водоохранной зоне Усть-
Илимского, Богучанского, Братского, Иркут-
ского водохранилищ и озера Байкал. 

Главные лесные ресурсы Приангарья сегод-
ня сосредоточены на севере. В перспективе 
именно эти территории будут интенсивно 
осваиваться, значит, необходимо будет повы-
шать эффективность лесовосстановительных 
мероприятий, сокращать незаконные рубки. 
Поэтому потребуется не только помощь, но и 
деятельное участие профессионалов из «При-
байкаллеспроекта». 

Наталья МУСТАФИНА

Генеральная линия 
«Прибайкаллеспроекта»



КОМПАНИЯ

Старейшая и самая крупная 
управляющая компания в 
Иркутской области –  
ООО «Жилищный трест». На 
протяжении 17 лет она не только 
содержит в порядке жилой 
фонд Тулуна, но и обеспечивает 
людей комфортными 
условиями. Секрет успешной 
работы – в доверии горожан. 
Компания заслужила его 
благодаря профессионализму, 
добросовестному и 
ответственному отношению к 
труду. 

История тулунского Жилтреста нача-
лась в 2003 году. Главным принципом компа-
нии тогда и сейчас остается тесное сотруд-
ничество с населением. Ни одно обращение 
граждан здесь не оставляют без ответа – 
будь то вопрос юридический, справочный 
или бытовые жалобы. Специалисты берут 
на себя ответственность даже за те вопро-
сы, которые не входят в их прямые обя-
занности. Например, замена в подъездах 
деревянных оконных блоков на пластико-
вые, металлических дверных проемов или 
кровельные работы. 

– У нас работают высококвалифициро-
ванные кадры со специальным образовани-
ем. Наша задача – обеспечение комфортно-
го и безопасного проживания населения в 
МКД, своевременное устранение возника-
ющих аварийных ситуаций, качественное 
проведение текущего ремонта мест общего 
пользования, – говорит руководство ком-
пании. – Мы дорожим своей репутацией, 
и на сегодняшний день не имеем задолжен-
ностей перед бюджетом и ресурсоснабжа-
ющими организациями. 

С каждым годом благодаря старани-
ям Жилтреста жизнь в Тулуне становится 
комфортнее. Его сотрудники благоустраи-
вают придомовые территории, занимают-

ся посадкой деревьев и разбивкой клумб, 
обустройством мест отдыха для пожилых 
граждан и детей. А еще по инициативе 
Жилтреста во дворах многоквартирных 
домов регулярно проводятся праздники: 
новогодние елки и детские утренники, кон-
курсы на лучший двор, подъезд и балкон. 
Победители обязательно получают подар-
ки, которые управляющая компания приоб-
ретает на собственные средства. 

Чтобы наладить тесную взаимосвязь 
с жильцами, слышать их беды и чаяния, 
руководство Жилтреста регулярно про-
водит общие собрания. На них население 
может высказать свои замечания и поже-
лания. В каждом многоквартирном доме, 
который находится в ведении компании, 
сегодня создан совет дома, назначен стар-
ший, который напрямую связывается с 
руководством Жилтреста и озвучивает 
насущные проблемы.

Яркий пример такой оперативной и сла-
женной работы – наводнение 2019 года, 
из-за которого в Тулуне пострадало множе-
ство многоквартирных домов. Да, сотруд-
ники МЧС помогли откачать воду из зато-
пленных подвалов и квартир, но все трудно-
сти по восстановлению систем водоснабже-
ния и водоотведения, ремонту инженерной 
инфраструктуры, дезинфекции подваль-
ных помещений, мытью и покраске подъ-
ездов легли на плечи сотрудников Жилтре-
ста. И с этой работой компания успешно 
справилась. Первая зима после катастрофы 

показала на деле, что все было выполнено 
не только своевременно, но и с высоким 
качеством. 

– Однако остаются вопросы, которые 
мы решить не можем из-за ветхости жилого 
фонда. Нужен капитальный ремонт, а он 
не входит в нашу компетенцию, – говорят 
специалисты Жилтреста.

В преддверии нового отопительного 
сезона здесь практически завершены все 
работы по подготовке многоквартирных 
домов к приему тепла. На очередном собра-
нии специалисты озвучили собственникам 
квартир конкретные цифры. В этом году, 
например, запланированы ремонты на 
сумму 17,3 млн рублей, из которых освоено 
12 млн, остальные планируется освоить до 
конца периода ремонтных работ. В жилых 
секторах заменено 930 м трубопровода ото-
пления, холодного и горячего водоснабже-
ния, 590 м – системы водоотведения, уста-
новлено более 50 задвижек запорной арма-
туры, более 610 вентилей, отрезервировано 
1440 межэтажных щитов. С начала года в 
57 подъездах проведен текущий ремонт, в 
12 – заменены деревянные окна на пласти-
ковые, поменяно 326 кв. м кровли.

Были отмечены на собрании также 
самые красивые придомовые территории. 
Сотрудники Жилтреста поблагодари-
ли жителей домов № 6, 3, 128, 29 и 31 по 
улице Ленина, дома № 8 в переулке Попова,  
№ 13 по улице Островского, ул. Горького, 22, 
Жданова, 13 и домов 1А, 11, 20, 7 микрорай-
она Угольщиков. 

– Наша задача – слышать население, 
не отворачиваться, а стараться понять, – 
уверено руководство ООО «Жилтрест». – 
Когда человек видит, что его мнение учи-
тывают, с управляющей компанией хотят 
сотрудничать и работать. Мы любим свой 
город и стараемся вместе с населением сде-
лать его краше.

Анна ВИГОВСКАЯ
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Отопительный сезон не за 
горами. И если энергетики 
к нему готовы почти на 
100%, то потребители 
неделю назад – на 50%. 
Но в компании ООО 
«Иркутскэнергосбыт» 
тревогу не бьют, поскольку 
замечания к приборам учета 
и внутридомовым сетям 
не критичные – к запуску 
тепла их должны успеть 
устранить. 

Сети проверят с воздуха
Как рассказал технический дирек-

тор участка тепловых сетей Ново-
Иркутской ТЭЦ Владимир Янышев-
ский, в рамках подготовки к отопи-
тельному сезону были проведены 
гидравлические испытания сетей, в 

ходе которых обнаружено 214 повреж-
дений. Все они устранены. В целом за 
весну-лето отремонтировано 15 участ-
ков теплосетей, еще пять находятся 
в завершающей стадии. Обновлено 
также 7,5 км сетей, и теперь они про-
служат еще минимум 30 лет. Из мас-
штабных работ Владимир Янышев-
ский выделил ремонт теплосетей под 
Глазковским мостом:

– Мы постарались минимизиро-
вать неудобства для жителей, частич-
но ограничивая движение на мосту. 
На данном участке были применены 
самые современные материалы для 
гидроизоляции трубопроводов, для 
тепловой изоляции самой трубы, 
так что в ближайшие 30 лет никаких 
инцидентов произойти не должно. 
Кроме того, большая реконструкция 
теплосетей у нас проходит на улице 
Ядринцева, где мы поменяли около 
600 метров сетей, до начала сезона 
пройдем еще улицу Советская без 
ограничения движения транспорта.

Кстати, в преддверии отопитель-
ного сезона, который ориентировочно 
начнется 15 сентября (все будет зави-
сеть от погодных условий), в Иркутске 

планируется опробовать новую тех-
нологию – провести внутритрубную 
диагностику сетей с помощью специ-
ального робота.  

– Это станция, которая может 
обследовать до двух километров сети 
через один люк, – прокомментировал 
Владимир Янышевский. – Это обору-
дование и метод переменного намаг-
ничивания трубопровода постоянно 
совершенствуются. На сегодняшний 
день его применяют единицы городов 
России. Ежегодно будем использовать 
подобную диагностику на сетях, рас-
положенных на магистральных ули-
цах, чтобы не вскрывать асфальт и не 
доставлять неудобства жителям.  

В октябре, когда установится 
снежный покров, энергетики опробу-
ют в Иркутске еще одно новшество – 
специальное оборудование для про-
ведения аэрофотосъемки. Это позво-
лит увидеть тепловые потери, а также 
слабые места на сетях. Все работы в 
конечном счете минимизируют коли-
чество аварийных ситуаций в пред-
стоящий отопительный сезон.

– Мы очень благодарны всем 
активным гражданам, кто помо-
гает нам делать сети и город лучше. 
Почти два года с помощью проекта в 
социальных сетях «Оператор тепло-
вых сетей» мы получаем обратную 
связь от жителей Иркутска. Не все 
можно выявить диагностикой, поэто-
му помощь жителей – это огромный 
шаг вперед для нас, – подчеркнул 
Владимир Янышевский.

Заместитель главного инженера 
«Иркутскэнергосбыта» Андрей Лов-
цов неделю назад отметил, что тра-
диционно в преддверии подготов-
ки к новому отопительному сезону 
специалисты компании участвуют в 
работе комиссий по приемке тепло-
вых пунктов в многоквартирных 
жилых домах. По его словам, каждый 
год замечания к подготовке приборов 
учета и внутридомовых сетей повто-
ряются:

– Это невыполнение промывки 
либо опрессовки, замечания по тепло-
изоляции, состоянию приборов учета, 
предохранительных клапанов и так 
далее. Текущий год не стал каким-то 
провальным на фоне пандемии, как, 
может быть, ожидали. Единственное 
отличие – стали чуть позже гото-
виться. Хотя техническое состояние с 
каждым годом улучшается. 

Списание пени продлено 
Андрей Ловцов заверил, что все 

замечания не критичны и могут быть 
устранены в короткий срок, так что 
срывов подготовки к зиме в Иркут-
ской области быть не должно. При 
этом он заметил, что одним из пунк-
тов готовности потребителей к ото-
пительному сезону является оплата 
населения за оказанные услуги. Не 
забывайте, что собранные средства 
идут в том числе на подготовку к ото-
пительному сезону: покупку топли-
ва, ремонт оборудования, налоговые 
платежи в бюджеты разных уровней 
и т.д.

Одной из мер поддержки потре-
бителей «Иркутскэнергосбыта» 
в период пандемии стала акция по 
списанию всех пени, начисленных до 
апреля 2020 года, при полном погаше-
нии текущей задолженности. Мно-
гие жители области воспользовались 
такой возможностью. 

Останутся в действии и новые 
сервисы дистанционного обслужива-
ния клиентов, внедренные во время 
периода ограничений в связи с коро-
навирусом. Они оказались довольно 
востребованными, причем не толь-
ко молодыми людьми, но и страшим 
поколением. Заместитель директора 
по работе с бытовыми потребите-
лями компании Андрей Харитонов 
призывает жителей области продол-
жить пользование онлайн-услугами 
«Иркутскэнергосбыта», мобильным 
приложением компании, мессендже-
рами, к примеру, Viber для передачи 
показаний. Из новшеств заместитель 
директора также отметил автопла-
теж картой любого банка, возмож-
ность вести несколько счетов в лич-
ном кабинете (удобно для отслежи-

вания начислений и платежей роди-
телей) и оплата через Viber.   

– В планах компании запустить 
чат-бот без участия оператора, – 
поделился Андрей Харитонов. – 
Опыт других сбытовых компаний, 
которые им пользуются, показыва-
ет эффективность технологии. Ведь 
часто вопросы потребителей одно-
типные. Через чат-бот можно будет 
оперативно получить ответы, тем 
самым разгрузив наших операторов. 

В ближайшее время потребителям 
«Иркутскэнергосбыта» станет досту-
пен сервис по смс-информированию 
об отключениях теплоснабжения и 
горячей воды. Сейчас он применяет-
ся для оповещения жителей о про-
ведении плановых работ на объектах 
электроэнергетики. 

– Когда происходит аварийная 
ситуация, на операторов обрушивает-
ся шквал звонков, – пояснил Андрей 
Харитонов. – Людям важно услы-
шать, что ведется работа по устра-
нению проблемы, а также о сроках 
окончания этих работ. Ответы на все 
эти вопросы мы планируем дать с 
помощью автоматической рассылки.

Андрей Харитонов напомнил, что 
в последние годы «Иркутскэнерго-
сбыт» проводит работу по переводу 
жителей региона на прямые договоры 
с компанией. По его словам, в резуль-
тате ситуация с задолженностью 
улучшается. Повышает платежную 
дисциплину и переход на «оплату по 
факту», то есть только в период ото-
пительного сезона, поскольку потре-
битель видит, за что именно произве-
дены начисления. В настоящее время 
такие расчеты доступны жителям 
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибир-
ского, Зимы, Черемхово и Вихоревки. 

Елена ПШОНКО

Тепло по расписанию
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ЖКХ

В Иркутской области начался 
отопительный сезон. Первыми к 
теплу подключились жилые дома и 
социальные объекты в Катангском, 
Бодайбинском, Зиминском, 
Нижнеилимском, Казачинско-Ленском, 
Осинском районах, Ангарском городском 
округе, Свирске и Саянске. 

– Массовый запуск теплоисточников и подклю-
чение потребителей начнется с 15 сентября. Распоря-
жения издаются муниципальными образованиями, 
– рассказал заместитель министра жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области 
Евгений Ветров. 

На выполнение мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону из областного и муниципальных 
бюджетов, а также предприятий ЖКХ, было направ-
лено 4,5 млрд рублей. На эти средства обеспечена 
работа 997 тепловых источников, отремонтировано и 
реконструировано более 3,5 тыс. км тепловых сетей, 
около 5,3 тыс. км водопроводных коммуникаций. За 
лето в жилых домах проведены промывка и опрессов-
ка оборудования, в рабочее состояние приведены при-
боры учета тепловой энергии, внутридомовые сети.

По поручению губернатора Игоря Кобзева под-
готовка к отопительному сезону остается на опера-
тивном контроле. Особое внимание уделяется муни-
ципалитетам, пострадавшим в прошлом году от наво-
днения. 

Успешное прохождение отопительного сезона во 
многом зависит от обеспечения котельных запасом 
топлива. К началу периода холодов фактический запас 
угля составил более 313 тыс. тонн, а нефтяных продук-
тов – 20,3 тыс. тонн. Это выше нормативных показа-
телей, гарантирующих надежную и бесперебойную 
работу тепловых источников. В северные и отдален-
ные районы Иркутской области доставлено более 111 
тыс. тонн угля и жидкого топлива. Тем самым потреб-
ность муниципальных образований в топливно-энер-
гетических ресурсах удовлетворена полностью.

Юрий МИХАЙЛОВ 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Холода не 
застали врасплох

ООО «Жилищный трест»: 
качество, проверенное 
временем

CПРАВКА

Сегодня ООО «Жилтрест» обслу-
живает 140 многоквартирных домов 
Тулуна общей площадью свыше  
300 кв. м. В зону ответственности ком-
пании входит семь микрорайонов, в 
которых проживает около 80% населе-
ния города.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Масштаб наводнения, 
которое обрушилось на 
Приангарье прошлым 
летом, оказался настолько 
огромным, что десятки 
людей даже спустя год не 
могут восстановить свои 
дома, в судах доказывают 
право на сертификаты, 
положенные им по 
закону, обивают пороги 
кабинетов в надежде 
получить компенсацию 
на капремонт… Активисты 
из народной команды 
«Молодежка ОНФ» 
организовали сбор заявок 
для обращений на сайте 
Тулун2020.рф. Эти ребята 
не ждут перемен, они их 
творят сами. 

«Снегири» летят  
по первому зову

Раньше для сибиряков увидеть сне-
гиря значило, что грядет зима. А теперь 
эта птица скорее вестник добрых дел. 
Именно снегирь стал символом акти-
вистов из «Молодежки ОНФ». Бойцы 
оказались на пороге дома ветерана 
труда Галины Степановны Окладни-
ковой. Сводный отряд помог уложить 
новый деревянный пол в хозпомеще-
нии. Также ребята доставили пенси-
онерке с десяток кубометров дров, 
накололи и уложили их аккуратно в 
дровницу.

– Я не верила, что есть такие люди, 
которые безвозмездно помогают пен-
сионерам. Всегда все сама делала, 
никого ни о чем не просила. Соседи 
услышали, что у меня давно закончи-
лись дрова и обратились в «Молодеж-
ку ОНФ». Увидели по телевизору, как 
ребята работают в Тулуне. Я очень 
довольна результатами и благодарна 
каждому, – поделилась впечатления-
ми Галина Окладникова.

Просьбы людей поступают на 
сайт Тулун2020.рф, а также в пункт 
приема жителей в районе ЛДК горо-
да Тулуна. Участники команд из 
Москвы, Новосибирска, Саратова, 
Тувы, Красноярска и других горо-
дов страны с 15 июня вновь проводят 
на территории Приангарья монито-
ринг проблем жителей подтопленных 
территорий и принимают активное 
участие в восстановлении Тулуна. 
Каждые две недели приезжает новая 
смена. На объектах в пиковые дни 
занято в среднем около 50 человек. 
Ребята разбирают аварийные дома, 
заготавливают дрова, осушают подпо-
лья и восстанавливают разрушенные 
заборы.

Идея создать сайт для пострадав-
ших появилась в «Молодежке ОНФ» 
когда поняли, что не все могут добрать-
ся до консультационного пункта в 
Тулуне. Практика создания подобных 
интернет-площадок уже была, поэто-
му сайт запустили оперативно. Из 
поступивших на него 250 обращений 
уже отработано 230. 

– В Тулуне и других пострадавших 
территориях сайт помог нам получать 
сигналы о помощи и оперативно реа-
гировать на них. Сообщения идут не 
только от пострадавших, а от их род-
ственников, знакомых, соседей. Люди 
устали ходить по кабинетам, где им 
отвечали: «У нас пандемия, и мы не 
работаем». По распоряжению прези-
дента РФ все госструктуры во время 
режима самоизоляции продолжали 
трудиться в штатном режиме. В нашей 
работе нам помогает поддержка и вся-

ческое содействие со стороны главы 
региона Игоря Кобзева, – говорит 
Игорь Кастюкевич, заместитель руко-
водителя исполкома ОНФ, член Цен-
трального штаба ОНФ, руководитель 
«Молодежки ОНФ». 

– Я благодарен всем представи-
телям Общероссийского народно-
го фронта за поддержку, за работу с 
жителями и предоставление объектив-
ной информации. Еще раз подчеркну, 
мы должны работать единой коман-
дой, вести прямой диалог с людьми, 
– отметил во время одной из рабочих 
встреч с активом ОНФ врио губерна-
тора Игорь Кобзев.

Эхо наводнения
Основные силы общественников 

сосредоточены в микрорайоне Тулуна 
– ЛДК, который является одним из 
наиболее пострадавших от прошло-
годнего наводнения. Команда осмо-
трела 270 заброшенных домов, про-
верив в них возможные повреждения 
водопровода и электропроводки. Вме-
сте с военными демонтировали около 
200 домов. 

Житель микрорайона ЛДК Алек-
сей Андреевич Татарников увидел в 
соцсетях ролики о помощи «Моло-
дежки ОНФ» местным жителям. И 
оставил заявку. Уже на следующий 
день ребята приехали по указанному 
адресу.

– Мой дом, который разрушило 
наводнением, был построен в 2017 
году. Я попросил ребят не просто 
его разобрать. А попытаться извлечь 
хороший брус – в новом здании этого 
добра осталось немало. Парни приеха-
ли быстро и с помощью фискаря упра-
вились в два счета. Спасибо! – побла-
годарил участников команды Алексей 
Андреевич. Теперь, после того как он 
распилит брус на дрова, ребята помо-
гут ему отвезти заготовки на новое 
место жительства.

Адресов помощи, по которым рабо-
тает сводный отряд, с каждым днем 
становится все больше. Благодаря 
активистам дела у многодетной семьи 
Поликаниных из села Гадалей Тулун-
ского района пошли в гору. Светла-
на Анатольевна, мама пятерых детей, 
попросила помочь ей с ремонтом – 
из-за паводка на стенах образовались 
трещины. Ребята устранили щели, 
убрали из подполья осыпавшуюся 
землю, выровняли стены, закрепили 
лестницу. 

– Мы провели подготовитель-
ные работы. Через некоторое время 
вернемся и засыпем подпол гравием, 
чтобы здесь все просохло, – сказал 

участник «Молодежки ОНФ» Петр 
Высотский.

Труженице тыла из поселка Соля-
ная Тайшетского района Марии Мар-
ковне Цедрик сводный отряд отре-
монтировал дом. Ей 94 года. Комис-
сия вынесла решение о капитальном 
ремонте дома. Пенсионерке выплати-
ли деньги, но найти надежных масте-
ров самостоятельно она не смогла.

– Я случайно к ней в дом зашел. 
Никогда не забуду, какими она меня 
словами встретила: «Сынок, мне вас 
бог послал». Показывает мне деньги 
и просит помочь ей найти мастеров. 
Надо понимать, что в таком преклон-
ном возрасте человек не может само-
стоятельно заниматься вопросами 
капремонта. И сыну ее 72 года. При-
ехала наша бригада. Ребята укрепили 
фундамент и заменили части венцо-
вых балок, которые прогнили по всему 
периметру дома. Все сделали быстро 
и, конечно, бесплатно, – поделился 
воспоминанием Игорь Кастюкевич.

А учителю школы в поселке Шит-
кино Ларисе Пархименко активисты 
укрепили фундамент. О своей пробле-
ме она писала в приемную президен-
та России. Ее дом находится рядом с 
водонапорной башней. В связи с наво-
днением там прорвало трубу, и вся 
вода бежала к ней в дом, разрушая 
фундамент. Поселковая администра-
ция не могла решить проблему с водо-
отведением.

– Проблему, из-за которой я мучи-
лась целый год, ребята из «Молодежки 
ОНФ» решили всего за один день. Для 
меня они герои! Все сделали на пять с 
плюсом. Спасибо им огромное за их 
неравнодушие и добрые сердца! – 
сказала Лариса Пархименко.

В ответе за ветеранов
Активисты ОНФ в Иркутской 

области взяли шефство над 94-летней 
жительницей Нижнеудинска Галиной 
Андреевной Лобановой. В своем доме 
она живет одна. Муж давно умер, дети 
и внуки поразъехались. 

– В прошлом году вместе с кол-
легами проводил прием граждан, 
пострадавших от наводнения в Ниж-
неудинске. Вышел в коридор, вижу, 
бабушка сидит. Выслушал ее историю. 
Получилось так, что она проживает в 
двухквартирном доме. Соседу выдали 
деньги на капремонт, а про нее, живу-
щую буквально через стену, вообще 
забыли. Квартиру Галины Андреев-
ны так и не внесли в реестр объек-
тов, пострадавших от наводнения. Эту 
ошибку мы исправили. А потом реши-
ли взять шефство над ней, – поделил-

ся воспоминаниями Сергей Апанович, 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Иркутской области. 

Галина Андреевна ветеран Вели-
кой Отечественной войны и инвалид 
первой группы. Она родилась в горо-
де Чкаловск. В войну трудилась на 
тракторном заводе в Челябинске, где 
было налажено серийное производ-
ство боевых машин, в том числе танка 
Т-34. Позднее работала контролером 
на заводе «Красное Сормово» в городе 
Горький, который выпускал различ-
ное вооружение, боеприпасы и новые 
виды боевой техники для Красной 
Армии. После войны вышла замуж и 
приехала в Тулун.

– Те горе-мастера, которые пообе-
щали ей помочь с ремонтом, – нена-
дежные ребята оказались. Были у 
нее, посмотрели на фронт работы и 
исчезли, не вбив ни одного гвоздя… 
Мы решили помочь ей своими сила-
ми. Сделали косметический ремонт 
в доме, подлатали крышу, установи-
ли новые водостоки, покрасили окна 
и ставни, заготовили на зиму дрова. 
Надо еще отремонтировать подполье 
и все просушить хорошо. Сырость до 
сих пор чувствуется, – сказал Сергей 
Апанович. 

– Ребятам очень благодарна за 
помощь. Даже не думала, что еще 
есть такие заботливые люди на свете. 
Дрова привезли, снег всю зиму уби-
рали, Сергей Иванович в гости с про-
дуктами приходит. Никуда отсюда не 
поеду, доживать здесь свой век буду. 
Скоро вот урожай надо собирать. Дел 
у меня много еще, – говорит Галина 
Андреевна. 

Исключить  
формальный подход

– Поначалу, когда мы приехали 
решать проблемы жителей в селах, они 
не верили нам. Они никому не верили. 
А теперь мы приезжаем к ним, как к 
родным. Они получают выплаты и сер-
тификаты, переезжают в новое благо-
устроенное жилье и знают, что мы их 
не бросим и в дальнейшем. Нам уда-
лось исключить формальный подход 
в решении конкретных проблем. Мы 
стараемся сделать так, чтобы люди не 
получали отказы по надуманным при-
чинам, – отметил Игорь Кастюкевич.

Например, в поселке Соляная Тай-
шетского района выплату в один мил-
лион рублей и сертификат на покупку 
нового жилья благодаря активистам 
получила семья Евгении Фирсенко. 
Супруги воспитывают пятерых при-
емных детей, однако им поначалу 
отказывали в выплате, потому что по 

бумагам собственником дома является 
супруг, а опекуном детей – Евгения. 
Больше полугода ушло на то, чтобы 
восстановить справедливость.

Аналогичная история сложилась у 
социального работника Анны Трушни-
ковой. Она воспитывает двоих детей 
одна, муж пропал в тайге. Ее дом – 
крайний на улице, и его всегда топи-
ло одним из первых. Однако межве-
домственная комиссия посчитала его 
пригодным для проживания. Повтор-
ное проведение экспертизы, на кото-
ром настаивали юристы «Молодежки 
ОНФ», доказало аварийность жилья. 
Анна с детьми получили сертификат 
и счастливо справили новоселье на 
новом месте. 

Еще один пример. Семье Людми-
лы Мазниковой из деревни Пабере-
га Тулунского района отказывали в 
получении сертификата из-за ошиб-
ки в одной букве населенного пункта. 
В прописке детей населенный пункт 
Паберега значился деревней, а у нее с 
мужем – селом. На исправление всех 
ошибок ушло несколько месяцев. Но 
результатом стало получение серти-
фиката и переезд в новое жилье. 

Наряду с адресной помощью жите-
лям сводный отряд построил приют 
для бездомных животных в Тулуне. 
Ребята начали возводить вольеры 
после обращения местных волонте-
ров. 

– В каждом демонтированном 
нами аварийном доме жила собака. 
Кто-то забрал своих питомцев, а кто-
то, наоборот, бросил или приезжал, 
чтобы покормить их на развалинах. 
Мы увидели, как за собаками уха-
живает мальчик-сирота. Ему помога-
ли местные жители. Я обратился к 
мэру Тулуна, был выделен земельный 
участок, на котором наши ребята 
построили вольеры, – сообщил Игорь 
Кастюкевич. 

Активисты строили под звонкий 
лай и восторженный визг. Волье-
ры получились добротные, крытые. 
Кроме того, собрали около 20 будок. 
По периметру приют огорожен сет-
кой, территория отсыпана гравием. 
Сейчас в нем находится около 100 чет-
вероногих друзей, каждый из которых 
ждет своего хозяина.

– Мы никуда не уйдем из терри-
торий, которые пострадали во время 
наводнения в Иркутской области. 
Если хотя бы у одного жителя оста-
ются проблемы, которые он не может 
решить в одиночку, будем приезжать 
и включаться в решение, – пообещал 
Игорь Кастюкевич.

Наталья МУСТАФИНА

«Горячие точки»  
для «Молодежки ОНФ»
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Общие наказы
Первым результаты голосования прокоммен-

тировал проигравший кандидат в губернаторы 
Михаил Щапов. По его словам, нарушения в ходе 
выборов были, но не критичные.

– В основном они связаны с недостатками 
трехдневного голосования, которое провоцирует 
и нарушения, и возможные злоупотребления на 
местах. Но каких-либо существенных нарушений, 
которые могли повлиять на исход голосования, 
нами не выявлено, – отметил Михаил Щапов. 

Как депутат Госдумы он не оставит без вни-
мания наказы избирателей, которые были даны 
ему во время его поездок по районам. Кстати, 
помочь в их исполнении готов врио губернатора 
Игорь Кобзев. Речь об этом шла во время раз-
говора двух лидеров выборной гонки, который 
состоялся после оглашения предварительных 
результатов голосования.

Вчера брифинг по итогам досрочных выборов 
провел и врио губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев. Он поблагодарил избирателей за 
оказанное доверие. 

– Для меня важно, чтобы Иркутская область 
развивалась в ближайшие пять лет стабильно 
с дополнительными финансовыми ресурсами, 
поддержкой федерального центра, участием 
всех заинтересованных крупных компаний-
инвесторов, – 
отметил Игорь Коб-
зев. – Мы набрали 
хороший темп раз-
вития, в том числе 
по тем структурным 
проектам, которые 
годами не сдви-
гались с мертвой 
точки, и не намере-
ны его снижать. У 
нас есть конкрет-
ные направления 
работы: рекультива-
ция отходов БЦБК 
и «Усольехимпро-
ма», строительство 
Суворовского учи-
лища, развитие тер-
риторий.

Еще больше обратной связи глава региона 
намерен получать от избирателей. Игорь Кобзев 
в ближайшие дни планирует посетить террито-
рии, в которых не был. 

– Я буду постоянно находиться в районах, 
встречаться с людьми. В этом процессе будут 
задействованы все министры регионального пра-
вительства, муниципальная власть, обществен-
ность. Запросы, которые ставят люди, должны 

быть реализованы. 
Они ждут от нас 
результатов. 

Проект #Коб-
зевнасвязи дока-
зал свою эффек-
тивность и будет 
продолжен. По 
словам врио губер-
натора, он дает 
немало тем, требу-
ющих решения. 

– Я многие 
свои поездки пла-
нирую, исходя из 
п р о б л е м а т и к и , 
которую ставят 
передо мной жите-
ли. Люди, прожи-
вающие в сложных 

климатических условиях, имеют право на защи-
ту, комфортное проживание, где бы они не нахо-
дились. В регионе 450 населенных пунктов не 
имеет средств связи, в более чем 200 населенных 

пунктах нет дорожного сообщения с большой 
землей. И это нужно исправлять. 

Новый состав правительства 
В течение трех месяцев планируется сфор-

мировать правительство региона, которое будет 
работать в ближайшие пять лет. Врио губернато-
ра пояснил, что кардинально менять эту структу-
ру не намерен. 

– Костяк правительства во главе с председа-
телем Константином Зайцевым остается рабо-
тать. Я заинтересован в вовлечении в правитель-
ство молодежи, патриотов региона. Решающим 
фактором для меня является профессионализм, 
энергичность, а не политическая принадлеж-
ность. Каждая кандидатура будет обсуждаться с 
общественностью, муниципальными образовани-
ями, региональным правительством, будем смо-
треть кандидатов также через фильтр правоох-
ранительных органов, – уточнил Игорь Кобзев. 

Глава Иркутской области заявил о том, что 
уже определился с кандидатурой в Совет Феде-
рации ФС РФ. Новым сенатором станет депутат 
Госдумы Андрей Чернышев. 

Анна СОКОЛОВА   
Фото Яны УШАКОВОЙ,  
Матрены БИЗИКОВОЙ

Игорь Кобзев: Спасибо за поддержку и доверие
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МЕДИЦИНА

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 
– один из высокоэффективных методов 
преодоления проблемы бесплодия как в 
супружеской паре, так и у одинокой женщины с 
применением вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ). Многие думают, что данную 
процедуру можно провести только платно, однако 
ВРТ оплачиваются за счет средств обязательного 
медицинского страхования (ОМС).   

ЭКО в системе ОМС стало доступным в нашей стране с 2013 
года. Например, за 2017 год по данным Всемирного регистра 
циклов с применением ВРТ (в том числе и ЭКО) в нашей стране 
проведено 139,8 тыс. циклов, при этом число детей, рожденных с 
помощью применения ВРТ в указанном году, составило 33,5 тыс. 
Количество циклов увеличивается с каждым годом. В 2020 году 
услуга ЭКО стала еще более доступной для граждан благодаря 
увеличению количества квот по ОМС. 

Как проходит процедура ЭКО  
и кому она показана?

Использование метода ЭКО показано при наличии одной или 
одновременно нескольких причин установленного женского или 
мужского бесплодия, а также при одновременном сочетании 
женского и мужского бесплодия у пары. Рекомендуемая длитель-
ность обследования для установления причин бесплодия состав-
ляет 3–6 месяцев после безуспешной попытки зачать ребенка 
в течение года при исключении у пары заведомо факта/причин 
непреодолимого бесплодия. В случае, если после установления 
причины бесплодия проведенное лечение, включая использо-
вание лапароскопической и гистероскопической методов диа-
гностики и лечения, стимуляцию овуляции и терапию мужского 
фактора бесплодия, коррекцию других выявленных нарушений 
в состоянии здоровья пары или одинокой женщины, признано 

неэффективным (отсутствие беременности в течение 9–12 меся-
цев), пациенты направляются на лечение с использованием ВРТ. 
Женщины старше 35 лет по решению консилиума врачей могут 
быть направлены на лечение с использованием ВРТ до истечения 
срока, указанного выше. 

Все этапы ЭКО включены в тарифы по ОМС и бесплатны для 
женщин, за исключением использования донорского материала и 
суррогатного материнства.  

Порядок проведения процедуры экстракорпорального опло-
дотворения:

• стимуляция суперовуляции (включая применение лекарствен-
ных средств, ультразвуковой контроль роста фолликулов и 
состояния эндометрия, также возможно с дополнительным 
проведением гормонального контроля в индивидуальном 
порядке при необходимости);

• получение яйцеклеток путем пункции яичников (включая 
использование анестезиологического пособия);

• оплодотворение яйцеклеток «в пробирке», включая и методи-
ку использования ИКСИ (по показаниям) и культивирование 
эмбрионов;

• перенос эмбрионов в полость матки (в том числе и криоконсер-
вированных ранее).

СОГАЗ-Мед обращает внимание, что с 2018 года криокон-
сервация эмбрионов (при возникновении необходимости в ней), 

а также перенос криоконсервированных эмбрионов в полость 
матки введены в стандарт и проводятся за счет средств ОМС. Хра-
нение же и транспортировка криоконсервированных эмбрионов 
производятся за счет личных или иных средств, предусмотренных 
законодательством РФ, но не за счет ОМС. В России часто пере-
носят сразу два эмбриона, чтобы увеличить шанс наступления 
беременности, при этом супружеская пара /одинокая женщина 
должны быть предупреждены о возникающих дополнительных 
рисках в случае развития многоплодной беременности.

Как получить направление  
для проведения ЭКО по ОМС?

1.  Для проведения ЭКО необходимо иметь действующий полис 
ОМС и регистрацию по месту пребывания (жительства).

2. Для получения специализированной медицинской помощи 
прикрепиться к женской консультации или при наличии в 

регионе проживания – к Центру планирования семьи и репро-
дукции (ЦПСиР).

3. Пройти требуемый объем обследований по назначению леча-
щего врача (согласно Приказу МЗ РФ № 107н и Стандар-

ту специализированной медицинской помощи при бесплодии с 
использованием вспомогательных репродуктивных технологий 
(Приказ МЗ РФ № 556н)), а также клиническими рекомендаци-
ями «Женское бесплодие (современные подходы к диагностике 
и терапии)», «Вспомогательные репродуктивные технологии и 
искусственная инсеминация», 2019. 

4. После установления показания к проведению ВРТ врачом 
женской консультации или ЦПСиР оформляется выписка из 

амбулаторной карты (с результатами проведенного обследования) 
и направление в Комиссию по отбору пациентов для проведения 
процедуры ЭКО, созданную Министерством здравоохранения 
субъекта РФ. Указанные документы рассматриваются Комисси-
ей и при отсутствии ограничений или противопоказаний к про-
ведению ЭКО пациентке выдается направление на проведение 
ЭКО или процедуры криопереноса в конкретную медицинскую 
организацию, применяющую ВРТ. При направлении пациента для 
проведения процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС 
Комиссией предоставляется перечень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Территориальных программ ОМС и 
выполняющих процедуру ЭКО.

СОГАЗ-Мед о процедуре ЭКО в 2020 году
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ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
В областной библиотеке им. И.И. Молчанова-
Сибирского во время игры стоял шум посиль-
нее, чем на школьных переменах. 50 дирек-
торов и завучей школ из Иркутска, Ангарска, 
Шелехова и Иркутского района, разделив-
шись на 10 команд, решали профессиональ-
ные задачи.  
В игре их сопровождали тренеры-наставники 
из образовательного центра для одаренных 
детей «Персей». Цель – сохранить бюджет 
школы, удержать учеников, повысить каче-
ство образования. 
Победителем стала команда представите-
лей иркутских школ. Ее лучший игрок Ольга 
Иванова, заместитель директора школы № 24, 
выдавала верные ответы быстрее всех.
– В каждой школе свои условия, и проблемы 
всегда решаются индивидуально, – считает 
она. – К примеру, рядом с нами расположе-
ны гимназия в Университетском, лицей ИГУ. 
Конкуренция серьезная. Дети уходили от нас 
туда, чтобы получить качественное матема-
тическое образование. Мы решали эту зада-
чу разными способами: подбором педагогов, 
выделением дополнительных часов для под-
готовки. В игре были похожие кейсы.
Что делать, если родителям не нравится, когда 
в общий чат выставляют оценки всего клас-
са? Как разнообразить количество кружков и 
секций в школе? Эти вопросы довольно часто 
возникают в учебных заведениях, и их тоже 
решали участники игры. 
Тема бесплатного горячего питания учащихся 
1–4 классов, наиболее обсуждаемая сегодня, 
– еще один показатель эффективной работы 
директора школы. 
– Изучая эту тему, мы увидели, что мало-
комплектные школы или школы, в которых в 
силу конструктивных особенностей нет опре-
деленного количества помещений, не смог-
ли претендовать на субсидию по питанию, 
– подчеркнула сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, руководитель образовательного 
центра «Сириус» Елена Шмелева. – Что каса-
ется дополнительного образования детей, то 
каждый ребенок должен найти себя в школе. 
Работодатели уже давно не приходят за буду-
щими сотрудниками в вузы, а присматрива-
ют их в школах. И это все ответственность 
директора и того коллектива, который он 
формирует. Мы очень хотим, чтобы школы раз-
вивались, чтобы все больше программ было 
связано с дополнительным образованием.
Как сообщила и.о. министра образования 
Иркутской области Елена Апанович, состо-
явшаяся игра позволила подготовить тренер-
ский состав. Также в регионе осталось много 
методических игровых материалов, которые 
можно использовать для обучения директо-
ров школ в разных территориях.  
– Каждая школа, каждый детский сад – это сво-
его рода ресурсный центр, где не просто дают 

уроки. Директор школы, заместитель дирек-
тора должны уметь создавать атмосферу, в 
которой детям будет комфортно и интересно 
развиваться, – подчеркнула она.
Игры для школьных директоров в этом году 
начались с Приангарья, следом они пройдут в 
других регионах. Победители в конце учебно-
го года отправятся в образовательный центр 
«Сириус».

БАЙКАЛЬСКИЙ «СИРИУС»
Во время своего визита в Иркутскую область 
Елена Шмелева также приняла участие в засе-
дании Попечительского совета образователь-
ного центра для одаренных детей «Персей». На 
нем глава региона Игорь Кобзев выступил с 
инициативой открытия на Байкале образова-
тельного центра по модели «Сириуса».
Напомним, «Персей» был создан в этом году 
на базе образовательного центра «Галактика» 
под Ангарском. Это кампус на 240 человек со 
спортплощадкой и медкорпусом. Здесь созда-
ны условия для занятий естественными наука-
ми, робототехникой, космическими технологи-
ями, музыкой. 
– В регионе почти треть жителей – это моло-
дежь до 17 лет. Наша цель – воспитать новых 
управленцев, сохранить талантливых ребят у 
нас. Возможностей одного «Персея» недоста-
точно. Открыв в нем профильные программы 
по примеру центра «Сириус», мы предоставим 
возможности для развития талантливой моло-
дежи, ее карьерного роста, – отметил Игорь 
Кобзев.
Также глава региона дал поручение до конца 
года разработать концепцию выявления, 
поддержки и развития одаренных детей. 
Педагоги, работающие с талантливыми ребя-
тами, смогут рассчитывать на специальное 
финансирование.

Анна СОКОЛОВА 
Фото регионального исполкома ОНФ 

в Иркутской области

ЮБИЛЕЙ

Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница отметила 
125-летие. Она располагается в тех 
же стенах, что и более века назад, 
и рассчитана на 700 маленьких 
пациентов. Подарком к юбилею станет 
новое медицинское оборудование, 
на приобретение которого областные 
власти направят 34 млн рублей.

Эта больница прошла через смену эпох, пережила 
Великую Отечественную войну, перестройку. 

– Мы идем в ногу со временем и активно разви-
ваемся, – говорит главный врач Владимир Новожи-
лов. – Есть планы по совершенствованию помощи 
детям, в частности, по проведению внутриутробных 
операций. Все мировое сообщество движется к тому, 
чтобы оперировать ребенка еще в утробе матери. 
То, что это возможно, мы уже доказали. Больница 
ориентирована на результат, а наш результат – здо-
ровые дети. 

Основная заслуга главного врача больницы – уме-
ние сохранить коллектив и привлечь молодые кадры.   

– У нас работает много студентов, которые после 
окончания медуниверситета приходят сюда врачами. 
Это и анестезиологи, и хирурги. А начинали они мед-
братьями и медсестрами, – говорит главная медицин-
ская сестра больницы Наталья Степанова.

Ивано-Матренинская больница богата династия-
ми. Одна из них, династия Ахмедовых, начиналась с 
медицинской сестры функциональной диагностики 
Марины Макаровны. Ее дочь Светлана Владимировна 
сейчас заведует отделением нефрологии, зять – врач 
функциональной диагностики, внучка в этом году 
закончила медуниверситет. 

Династия Тетьевых – не менее известная. Иосиф 
Георгиевич – детский хирург, заслуженный врач Рос-
сии, доктор медицинских наук. Супруга Татьяна Вла-
димировна – врач-неонатолог. Их сын тоже долгое 
время работал в Ивано-Матренинской больнице.

– Были случаи, когда кто-то уходил в частное 
здравоохранение. Но в основном такие уходы закан-
чиваются возвращением, – с пониманием отмечает 
главная медсестра. – Из детства уйти сложно. Здесь 
специфический микроклимат. В нашей больнице 
болезнью не пахнет, ведь дети долго болеть не умеют. 
Им оказали помощь, смотришь, они уже играют, забыв 
о болячках. 

Медсестра в детском стационаре – это педагог, 
воспитатель, даже психолог для мамы. От такого спе-
циалиста ждут и профессиональных навыков, и хоро-
ших человеческих качеств. 

Один из сегодняшних молодых специалистов – 
24-летний врач-эпидемиолог Александр Давыдов. В 
должности врача он первый год, еще один год работал 
медбратом в лор-отделении. 

– Получается, я исполнил мечту бабушки, которая 
хотела, чтобы ее дети стали врачами. Мама у меня 
связана с медициной, работает в детской поликлинике 
администратором. Дядя учился на том же факультете, 
что и я, но не доучился. А у меня вышло, буду стараться 
работать на совесть, тем более здесь хороший коллек-
тив, особая атмосфера, это многое решает. 

В юбилейные дни врачей больницы поблагодарил 
глава региона Игорь Кобзев. Он заявил, что в 2021 году 
для отделения хирургии новорожденных будет заку-
плено эндоскопическое оборудование стоимостью 34 
млн рублей.

– 125 лет – солидный возраст. Все эти годы врачи 
выполняют свой долг ответственно, не считаясь с 
праздниками и выходными. Помощь со стороны руко-
водства области я вам гарантирую во все времена. Но 
главное для нас – не приборы, а люди. Именно ваши 
золотые руки спасают детей, а современное обору-
дование позволит вам облегчить работу, – отметил 
Игорь Кобзев.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Больница, в которой 
не пахнет болезнью

СПРАВКА

Иркутская городская Ивано-Матренинская детская кли-
ническая больница была построена в 1895 году на сред-
ства мецената Ивана Базанова и его супруги Матрены, и в 
то время считалась лучшей в Европе. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОЦЕНКА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Составить расписание уроков, обеспечить учеников горячим питанием, уладить кон-
фликты с родителями. Что еще должны уметь директор и завуч современной школы? В 
Иркутске впервые прошел чемпионат по настольной игре для школьных управленцев.

«Принципиально важно, 
чтобы инфраструктура, 
которая создается в рамках 
нацпроекта «Образование», 
имела сильные программы 
и сильных педагогов. Чтобы 
школы региона за эту 
инфраструктуру и ее развитие 
отвечали. Без хороших 
управленческих команд это 
невозможно».

Елена ШМЕЛЕВА,  
сопредседатель Центрального 

 штаба ОНФ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Автомобиль – не только 
средство передвижения, но и 
объект пристального внимания 
злоумышленников. Считается, что 
неугоняемых машин не существует. 
Как часто крадут автотранспорт 
в Иркутске, и что следует 
предпринять, дабы осложнить 
жизнь автоворам, рассказал 
начальник оперативно-сыскного 
отдела уголовного розыска 
МУ МВД России «Иркутское» 
подполковник полиции Юрий 
Мотылец.

Что предпочитают автоворы?
Вместе с коллегами Юрий Мотылец зани-

мается не только раскрытием краж и угонов 
автотранспорта. В его обязанности входят десят-
ки других задач, но начинал он свою работу в 
полиции именно с расследований этого вида 
преступлений.

– На заре 2000-х были случаи, когда в один 
день поступало более 15 сообщений о случаях 
хищения автотранспорта, – рассказывает он. 
– Тогда чаще всего преступники просили у авто- 
владельца денежное вознаграждение за возврат 
угнанной машины. И люди были готовы платить 
за свое же имущество, вместо того, чтобы обра-
щаться в полицию. Автомобили для угона, как 
правило, выбирали в основном недорогие – до 
500 тыс. рублей.

Сейчас, по словам оперативника, ситуация 
кардинально изменилась. Угонов стало меньше, 
а способы их совершения – изощреннее. Так, 
преступники, занимающиеся хищением автомо-
билей премиум-класса, используют дорогостоя-
щие устройства для вскрытия машин. Также не 
стоит забывать о молодом поколении, которое 
чаще угоняет российский «автопром», те же 
«Жигули», чтобы просто покататься. Еще один 
вид угона – инсценирование преступления, 
чтобы получить страховую выплату по системе 
КАСКО. В Иркутске, например, пару лет назад, 
рассказал Юрий Мотылец, был случай, когда 

хозяева RAV4 несколько раз заявляли в стра-
ховую компанию о хищении своего автомоби-
ля. Оказалось, страховой случай предъявлялся 
на уже несуществующие автомобили – после 
фатального ДТП или сожжения. На свою авто-
машину они вешали номера от фатальных авто-
мобилей, пригоняли ее к торговому центру, инс-
ценировали угон и получали страховые выплаты. 
«Угнанную» машину найти априори было невоз-
можно, поэтому преступники чувствовали себя 
уверенно. 

«Продвинутые» угонщики
По словам подполковника полиции, разыски-

вать пропавший автотранспорт с каждым годом 
становится сложнее. Злоумышленники не дрем-
лют. К их услугам новейшие технологии. Суще-
ствует ряд приборов для обхода штатных сигна-
лизаций, то есть заводских, они называются про-
грамматоры ключей или просто – «заводилка». 
Есть прибор код-граббер, или «сканеры» – при-
боры, которые ловят сигнал, когда вы открывае-
те машину или пользуетесь автозапуском. Тем не 
менее надежные способы защитить «железного 
коня» от угона есть. Большинство современных 
автовладельцев, уверен Юрий Мотылец, просто 
ленятся их применять, тем самым облегчая зада-
чу ворам. 

– Если вы приобрели подержанный автомо-
биль, то необходимо обратиться к профессио-

налам, в качественный сервис, где вам перепро-
граммируют уже имеющуюся штатную сигнали-
зацию, – советует оперативник. – Но одна она 
не является стопроцентной панацеей. Сигнал 
может запеленговаться и запомниться перехва-
тывающим устройством. Уже через несколько 
секунд у них может быть точная копия вашего 
электронного ключа. Поэтому самый эффектив-
ный метод – установка диалоговой сигнализа-
ции, дублирующей, которая будет работать неза-
висимо от штатной. Важно, чтобы при отключе-
нии одного из них другой продолжал функци-
онировать. В качестве «подстраховки» можно 
еще воспользоваться механическими противо-
угонными устройствами. Они устанавливаются 
на рулевой вал или непосредственно в коробку 
передач. Распилить их за короткое время не 
удастся, так как при изготовлении используют-
ся высокопрочные сплавы, что в любом случае 
задержит вора.

Не стоит, по мнению полицейского, и самим 
провоцировать преступников: оставлять в сало-
не дорогостоящие вещи и документы, бросать 
автомобиль где попало, выходя, не закрывать 
окна и люк, оставлять «ночевать» во дворе 
многоэтажных домов. Статистика свидетель-
ствует: днем машины из дворов не угоняют. 
Преступники могут «положить глаз» на автомо-
биль, к примеру, на парковке у супермаркета, 
проводить до дома и посмотреть, куда ставится 
машина. Если в гараж, то уезжают, а если во 
дворе дома – ждут до утра, когда из квартир 

начнут выходить автовладельцы. При помо-
щи код-граббера они ловят сигналы, когда те 
открывают машину или пользуются автозапу-
ском, а после записывают все на свое устрой-
ство и спокойно уезжают, чтобы на следующую 
ночь вернуться и снять запеленгованный авто-
мобиль с сигнализации.  

Предотвратить и обезвредить
Технический прогресс сыграл на руку пре-

ступным группировкам. Однако и сотрудники 
полиции не дремлют. Уровень технического 
оснащения МВД теперь не только не уступает 
уловкам злоумышленников, но и во многом их 
превосходит. 

– К тому же нам в помощь – новейшие 
системы по контролю и видеонаблюдению, а 
также тесное взаимодействие с другими реги-
онами страны, – продолжает Юрий Мотылец. 

Наглядный пример – статистические данные 
по раскрываемости автомобильных краж. Так, 
если в 2013 году в Иркутске было зарегистри-
ровано 888 случаев хищений автотранспортных 
средств, и раскрываемость была на уровне 7%, то 
в прошлом году – 140 и 40% соответственно. За 
семь месяцев этого года было зарегистрировано 
всего 60 таких случаев, из которых раскрыто уже 
около половины. 

Раньше, когда была вспышка автоугонов, в 
межрайонном регистрационном отделе, где осу-
ществляется регистрация транспортного сред-
ства, начали привлекать экспертов. Эксперты 
смотрели, есть ли признаки перебитого шриф-
та на двигателе, имеются ли следы герметика 
на воздухопритоке, заводские швы или нет. В 
случае обнаружения тут же сообщали об этом 
сотруднику ГИБДД. Тот составлял рапорт, и 
автомобиль отправляли на дополнительную про-
верку.

Сегодня сотрудники полиции могут отследить 
и продажу новейших программных устройств. 
Оборудование, которое распространяется и реа-
лизуется для глушения и сканирования сигнали-
заций, продается не в магазинах. Все приборы, 
используемые для вскрытия машин, обхода CPS- 
устройств, приобретаются у частных лиц через 
интернет, а значит, вполне можно выяснить, кто 
купил, когда и где.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото предоставлено  

пресс-службой ГУ МВД России 
 по Иркутской области 

Караоке экстремального 
назначения

Пьяные крики по ночам неоднократно стано-
вились головной болью тех, кто живет по сосед-
ству с баром на улице Карла Маркса. Шумы и 
драки – постоянный звуковой фон увеселитель-
ного заведения.

Известный ведущий и шоумен Денис Гук 
давно и пока безуспешно борется с ночными 
караоке-вандалами. Он не раз выкладывал в 
социальные сети записи, сделанные в 2–3 часа 
ночи, неоднократно обращался в полицию. На 
одном из видео блогера видно, как пьяная моло-
дежь устроила дансинг прямо на улице, чуть ли 
не на проезжей части. Ночной ор и разборки 
возле бара продолжались до утра.

– Самый известный в студенческой среде 
ночной клуб «Мегаполис», например, находился 
вдали от жилого массива и не мешал жителям. А 
то, что мы видим на Карла Маркса – это обыч-
ная молодежная тусовка в неправильном месте. 
А еще самое ужасное после пьяных вечеринок 
– испорченные стены памятника регионального 
значения, – заявил Денис Гук.

Измерим уровень шума?
За восемь месяцев этого года в отделы поли-

ции Иркутска поступило 4400 заявлений по факту 
нарушения «Закона о тишине». Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, по 

каждому из них собраны материалы и направле-
ны в администрации городских округов для при-
нятия соответствующего правового решения, и, 
как следствие, для привлечения нарушителей к 
административной ответственности.

Напомним, по «Закону о тишине», запрещено 
нарушать покой граждан с 23.00 до 7.00 следую-
щего дня. Штраф могут назначить, если слышен 
громкий звук взрывающихся петард, шум от 
ремонтных работ, мотор дрифтующего автомо-
биля под окном. Скандалы в соседней квартире, 
вой домашних питомцев, незапланированные 
ночные перестановки, громкая музыка тоже чре-
ваты штрафом.

Исключение составляют аварийные и спа-
сательные работы, а также другие неотложные 
действия, необходимые для обеспечения безо- 
пасности граждан или работы объектов жизнео-
беспечения населения.

Жительница новостройки в микрорайоне 
Солнечный Наталья Воропаева устала от сосед-
ства с фитнес-клубом, что расположился рядом. 

– С 8 до 10 часов вечера там танцуют, кричат, а 
у меня, извините, давление. Я понимаю, спорт. Но 
должны же быть какие-то ограничения по шуму?

Такой же вопрос задают жители дома по 
улице Трилиссера, которым компрессоры холо-
дильного оборудования из супермаркета, распо-
ложенного на первом этаже, не дают спать. 

– Есть санитарные дневные и ночные нормы 
допустимого шума в помещениях жилых и обще-
ственных зданий, – отвечает начальник испыта-

тельной лаборатории Иркутского Центра стан-
дартизации, метрологии и испытаний Алексей 
Воробьев. – Так, в квартирах с 7 до 23 часов 
уровень шума не должен превышать 40 децибел 
(дБ), максимальный уровень составляет 55 дБ. 
Учитывается шум от работающего оборудова-
ния, громкоговорителей, музыки. Уровень шума 
с 23 до 7 часов утра не должен превышать 30 дБ, 
максимальный – 45 дБ.

Чтоб было понятно, 30 дБ – это вообще 
тишина. Если дома шумит батарея, и днем ее не 
слышно, то ночью, когда тихо, шум ее оценивает-
ся именно в 30 дБ.

– Часто к нам обращаются за замерами 
шума люди, страдающие от ремонтов соседей, 
рева техники при строительстве зданий, грохо-
та трамваев, – перечисляет Алексей Воробьев. 
– Много жалоб по поводу работы элеваторных 
узлов систем центрального отопления, распо-
ложенных на цокольных этажах зданий. Они 
привязаны к стенам без шумоглушения и вибро-
развязки. А шум от них слышен даже на 3–4 
этажах. Мы выезжали и замеряли уровень, он 
часто бывает превышен. 

– Это дефект, допущенный при строитель-
стве?

– Да. В таких случаях необходимо сделать 
замеры шума и провести мероприятия по шумо-
изоляции оборудования.

«Это мой район!»
Если громыхающую трубу можно заизолиро-

вать, то как «шумоизолировать» беспо-
койных соседей?

– Поговорите с ними, ссыла-
ясь на закон. Возможно, ком-
позитор за стеной и ремонт-
ная бригада в соседней квар-
тире даже не догадывают-
ся, что мешают вам. Если 
не удалось договориться, 
обратитесь с жалобой в 
управляющую компанию, 
подавайте заявление участ-
ковому, в Роспотребнадзор 
и в суд. Соберите доказатель-
ства: акт экспертизы, выявля-
ющей уровень шума, аудио- и 
видеозаписи с фиксацией време-
ни, показания свидетелей, – советует 
независимый юрист Ирина Недзвецкая.

– Привлечь к ответственности граждан, нару-
шающих тишину, можно, обратившись в органы 
полиции. В случае фиксации сотрудниками поли-
ции факта административного правонарушения, 
материалы проверки будут рассмотрены в соот-
ветствии с законом, – добавляет начальник отде-
ла управления по информационной политике и 
связям со СМИ мэрии Иркутска Сабина Гулиева. 

Сколько человек обращались в мэрию города 
по фактам нарушения тишины в неположенное 
время, узнать, к сожалению, не удалось.

– Закон есть, и он должен работать. Однако 
по опыту моих коллег и обращений граждан 
вынужден констатировать – мер воздействия 
на нарушителей практически нет. Полиция 
редко выезжает по жалобам такого рода. Это 
не упрек нашим правоохранителям, у них очень 
много работы в борьбе с настоящим кримина-
лом, – говорит юрисконсульт бюро «Юристы 
Иркутска» Алексей Шибаев. – Также практиче-
ски нет мер воздействия на нарушителей тиши-
ны и в дневное время. На моей практике был, 
пожалуй, единственный в России случай, когда 
человека наказали по закону за то, что он, раз-
влекаясь, третировал соседей звуками громкого 
лошадиного ржания. 

Какие же наказания предусмотрены для 
нарушителей ночной тишины? Суммы штра-
фов невелики и варьируются в зависимости 
от того, кто совершил нарушение. Физлицо 
в этом случает заплатит от 300 до 500 рублей. 
Должностное лицо выложит от 500 до 1000 
рублей штрафа, организация же ограничится 
2000 рублей. За шум в воскресенье и празд-
ники граждан штрафуют примерно на те же 
суммы. За строительство и ремонт в непо-
ложенные часы физлица заплатят 100–500 
рублей, ответственные лица – 1000–1500, 
компании – 2000–3000. Для повторных слу-
чаев суммы возрастают, максимальная для 
юрлиц – 6000 рублей. 

Очевидно, что хозяева бара-караоке на улице 
Карла Маркса, мучающего соседей ночными 
«концертами», штрафов не боятся. 

– Все мои звонки в полицию зафик-
сировны, – заявил известный веду-

щий и шоумен Денис Гук. – Со 
мной очень деликатно пого-

ворил один из правоохрани-
телей и сказал: «Полиция 
ничего сделать не может». 
Не знаю, почему. «Обра-
щайтесь в администра-
цию», – сказали мне. И 
еще посоветовали: «Хоти-
те тишины, надо сменить 

район». Но это мой район, и 
я буду биться за него.

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Иркутской 

области, это первое и единствен-
ное заявление, которое поступило в 

полицию по поводу указанного бара-карао-
ке с момента его открытия. «Материал по фактам 
нарушения посетителями бара тишины в ночное 
время находится на рассмотрении. Идет провер-
ка, после которой материалы будут направлены 
в администрацию города Иркутска для приня-
тия соответствующего решения», – говорится в 
сообщении пресс-службы.

«Областная» будет следить за развитием 
событий.

Людмила ШАГУНОВА

Береги автомобиль
Как часто крадут машины в Иркутске?

Ночь нежна, поддайте шуму!
Где найти управу на громких соседей?
СИТУАЦИЯ

Ремонтные работы в выходные, шумные дискотеки и запуск 
фейерверков по ночам для жителей Иркутска не редкость. Право 
на тишину и покой защищается соответствующим законом. Куда 
жаловаться, если соседи любят ночные концерты, а на лестничной 
площадке днем и ночью шумит труба отопления? 

В этом году в 
отделы полиции 

Иркутска поступило 

4,4 тыс.  
заявлений 

по факту нарушения 
«Закона о тишине»

В Сибири 
автоворы 
предпочитают 
автомобили 
марки Toyota. 
В западной 
части России, 
по статистике 
угонов, самые 
популярные 
– Hyundai 
Solaris, Kia 
Rio, Lada.
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Член Совета ветеранов Алданского 
района Сафьян Гайнутдинов рассказал 
про своего отца – ветерана Великой 
Отечественной войны Гафиуллу Асха-
товича Гайнутдинова, уроженца дерев-
ни Гродинск Нижнеудинского района. 
Гафиулла Асхатович дрался за Сталин-
град, освобождал Украину, Польшу, 
Чехословакию. 

«И мы пошли в штыковую 
атаку»…

В 1932 году десятилетний Гафи-
улла потерял отца, который утонул, 
спасая колхозный хлеб на паромной 
переправе. Мать Загура Султановна, 
оставшись с двумя детьми, переехала в 
деревню Талый ключ Нижнеудинского 
района. Юный Гафиулла пошел рабо-
тать в колхоз.

8 марта 1942 года 19-летнего парень-
ка призвали в армию. Позже он вспо-
минал: «Из Нижнеудинска нас везли 
до станции Хатабулак Читинской обла-
сти. То, что мать положила в мешок, 
– булку хлеба и картошку в мундире, 
все закончилось. Выгрузились ночью 
и отправились в дальнюю дорогу. Ста-
рики были покрепче, а мы, молодые, от 
усталости падали на обочину дороги. 
Пройдя 75 км, на второй день к вечеру 
пришли туда, где стоял кавалерийский 
полк. Поели и уснули, где стояли».

В начале июля 1942 года молодого 
бойца с товарищами погрузили в эше-

лон и направили на запад, под Сталин-
град. До фронта оставалось 500 кило-
метров, в городе горели земля и небо, 
пылали элеваторы. Горизонт заволок-
ло дымом. А дальше был марш-бросок 
на 30 км и очередная ночь без сна 
– паренька назначили часовым. Боец 
не заметил, как уснул и проснулся от 
крика разводящего, который грозил-
ся его пристрелить. Но не выстрелил, 
пожалел молодого парня. 

«На Волге мост разбит, а нам на 
другой берег нужно, – вспоминал 
фронтовик. – Тут машины подъеха-
ли, быстро стали собирать через реку 
понтонный мост. Нас переправили, и 
еще целая армия прошла. Тут немец 
как начал стрелять-поливать! Полегли 
мы в окопы, все изрыто, бурьян на 
полях пулеметом покошен, снарядами 
все пожжено. Черепа валяются, голый 
череп осла в памяти остался, думаю: 
«Неужели и я так буду валяться?» Так 
нехорошо стало. Два дня нас бомбили. 
Мы не стреляли, потому что никого 
не видели. А потом началось насту-
пление! Немец поднялся, как зеленая 
трава. Бегут и ложатся, бегут и ложат-
ся. Слышу, пулемет рядом стучит, ока-
зался командир взвода лейтенант Суб-
ботин. Я переполз к нему, он говорит: 
«Стреляй, Гайнутдинов, по груди бей». 

Фашисты рвались к Волге. За одной 
отбитой атакой противника следовала 
другая. И так несколько раз в день. 
Подразделение, в котором воевал 
Гафиулла, немцы прижали к берегу 

Волги. Жара, в небе ни облачка, стоны 
раненых со всех сторон... Мусульмане, 
которых было немало в подразделении, 
вслух читали Коран. Нужна была силь-
ная вера, чтобы выбраться живым из 
сталинградского ада. 

Боеприпасы кончились, но бойцы 
решили не сдаваться. Фронтовик вспо-
минал: «Командиры собрали всех, кто 
живой, и мы пошли в штыковую атаку, 
плечом к плечу. Кто кого – бились 
насмерть! Гляжу, нашего бьют два 
немца, а у меня ранение в ногу. Я под-
бегаю к одному, ударяю штыком в 
спину, а второй ударяет меня в грудь, 
хотел в сердце, но я успел увернуться. 
Немец был совсем молодой – видно, 
не приходилось еще убивать, замер 
и смотрит мне в глаза, это был лишь 
только миг. Я успел подумать – сейчас 
убьет. Превозмогая боль, ударил его в 
грудь штыком».  

Этот взгляд глаза в глаза фронто-
вик вспоминал всю жизнь. В тот день 
фашистов отбросили на исходные 
рубежи, не пустили к Волге. В том бою 
полегли тысячи советских солдат.  

Ночью раненых, среди которых был 
и Гафиулла, погрузили на пароход. Над 
транспортником кружился вражеский 
самолет, обстреливая судно. Но ране-
ных все-таки доставили в Саратов.

Награды для связиста
После госпиталя солдат Гайнут-

динов попал на первый Украинский 
фронт, которым командовал маршал 
Конев. Солдатам 190-й роты 38-й армии 
был дан приказ построить аэродром. 
Одетым в легкие шинельки и пилот-
ки солдатикам предстояло работать в 
сильный мороз. Но приказ был выпол-
нен, а потом армия пошла в наступле-
ние. 

За мужество и стойкость Гафиулла 
Гайнутдинов был награжден орденом 
Красной Звезды. Вот строки из наград-
ного дела: «10 февраля 1945 г. на участ-
ке Чеховица-Бельск в условиях артил-
лерийского обстрела восстанавливал 
столбы для линии связи. Благодаря бес-
страшию тов. Гайнутдинова связь была 
восстановлена своевременно. 

С 13 марта 1945 г. работал связ-
ником провода на столбах в районе 
ст. Без. Несмотря на налеты авиации 
противника и пулеметный огонь, про-
должал стойко выполнять свою работу, 
перебегая от одного столба к другому, 
работал смело, быстро и мужествен-
но, что способствовало своевременно-
му восстановлению связи. 15 апреля 
1945 г. работал на заготовке столбов в 
районе Штрандорф в условиях частого 
артиллерийского обстрела противни-
ка, показал стойкость и примерность 

в работе, благодаря ему линия связи 
была построена в срок. Ходатайствую 
о награждении Гайнутдинова орденом 
Красной Звезды. Командир Кочаленко, 
18 апреля 1945 г.» 

Победу солдат встретил в Праге. 
Но дорога домой была так далека! 
Полк перебросили в Западную Украи-
ну освобождать от бандеровцев Львов 
и Ивано-Франковск. «Наша рота рас-
положилась в церкви в Ивано-Фран-
ковске. При обходе в ночном карауле 
3 сентября 1945 г. исподтишка, из-за 
угла я получил выстрел в спину от руки 
бандеровца. Пуля попала под правую 
лопатку и вылетела через правое плечо. 
Неполных четыре месяца я пролежал 
в госпитале в Ивано-Франковске. 
В конце декабря 1945 г. вернулся на 
Родину, в деревню Талый Ключ к мате-
ри», – вспоминал ветеран. 

За нелегкий солдатский труд он был 
награжден медалью «За отвагу», орде-
ном Отечественной войны, медалью 
«За Победу над Германией».

Большая семья
После возвращения на Родину 

молодой красивый солдат в 1946 г. 
женился на жительнице села Кулиш 
Чунского района Майсарвар Гельфа-
новне. В мире и согласии они прожи-
ли вместе 63 года. В семье родилось 
шестеро детей, 12 внуков и 19 правну-
ков, а теперь есть уже и праправнуки. 

Работая механизатором, Гафиулла 
Асхатович много раз был отмечен пра-
вительственными наградами за удар-
ный труд: «Ветеран труда», «Отличник 
сельского хозяйства». Его не стало в 
2009 году.  

Супруга Майсарвар Гельфановна 
– ребенок войны. С 15 лет девочка 
работала на колхозных полях, по вече-
рам вязала носки и варежки для сол-
дат и отправляла их на фронт. Отме-
чена правительственными наградами: 
«Ветеран труда», «Мать-героиня». 

Супруги Гайнутдиновы прожили 
достойную жизнь. Потомки гордятся 
ими и хранят память о родных, давших 
им жизнь и достойно защищавших 
Отечество.

Людмила ШАГУНОВА

ПАМЯТЬ

В год 75-летия Великой Победы в редакцию газеты 
«Областная» продолжают приходить письма детей войны, 
детей ветеранов и тружеников тыла. В этих письмах – живые 
свидетельства истории – военные биографии фронтовиков, 
рассказы о том, как и чем жила страна в военное лихолетье. 
Очередное письмо с рассказом о солдате, защищавшем 
Родину, пришло к нам из далекого якутского города Алдан.

ВЫСТАВКА

Увидеть Великую 
Отечественную войну глазами 
художников-ветеранов и 
современных авторов можно в 
отделе сибирского искусства 
Иркутского областного 
краеведческого музея. Здесь 
работают сразу две выставки. 
В экспозиции «Славе – не 
меркнуть! Традициям – жить!» 
представлены произведения 
фронтовиков, а на выставке 
плаката «75 лет Великой 
Победы» – работы современных 
художников и студентов. 

Краски мира и войны
На выставке художников-фронто-

виков собрано более 100 произведений 
40 участников Великой Отечественной 
войны. Среди авторов есть очень извест-
ные имена, такие как: Виталий Рогаль, 
Алексей Жибинов, Андрей Рубцов, 
Ефтихия Конева, Евгений Шпирко, Иван 
Юшков, Евгений Ушаков. 

– Здесь много произведений не из 
фондов, а из личных коллекций семей 
ветеранов, – рассказала директор 
Иркутского художественного музея 
Наталья Сысоева. – Это авторы не толь-
ко из Иркутска, но и из Тулуна, Брат-

ска, Ангарска и других городов наше-
го региона. Они участвовали в битвах 
под Минском, Курском, Сталинградом, 
Москвой. Были летчиками, зенитчика-
ми, связистами, служили в противотан-
ковых войсках. 

Многие работы впервые представле-
ны в залах музея. Специально к откры-
тию выставки был издан объемный 
каталог, включающий не только про-
изведения, но и подробные биографи-
ческие данные, архивные документы и 
фотографии авторов. В нем рассказано 
о 93-х живописцах, графиках, скульпто-
рах, чья жизнь и творчество связаны с 
Иркутской областью. 

– Кто-то из них был призван в Крас-
ную армию со студенческой скамьи, 
некоторые оставили мольберт и ушли 
на фронт, будучи признанными масте-
рами, а кто-то оказался в Иркутске после 
войны, – рассказала научный сотруд-
ник музея Анна Потапова. – В результа-
те поисковой работы были привлечены 
работы из семейных и частных собраний.

Выставка завершит работу 20 сен-
тября, но уже сейчас родственники 
художников, предоставившие работы на 
выставку, выразили желание передать 
некоторые из них в фонд музея. Теперь 
произведениям будет обеспечен соот-
ветствующий уход, и их смогут увидеть 
зрители.

Антивоенные плакаты
Авторами плакатов на межрегио-

нальной выставке «75 лет Великой Побе-
ды» стали студенты средних и высших 
учебных заведений художественных 
специальностей, молодые художники и 
профессионалы из нескольких регио-
нов России. Она объединяет 50 лучших 
работ одноименного конкурса, прошед-
шего в этом году. Его организовал иркут-
ский художник, дизайнер и преподава-
тель Владимир Бешнов. 

– На Западе сегодня стараются оспо-
рить роль России в победе над фашист-
ской Германией, но память об этих страш-

ных страницах истории живет в наших 
сердцах, – отметил Владимир Бешнов. – 
Студенты, изучая данный период, пони-
мают, что это не просто торжество с салю-
тами, парадами и флагами, но и величай-
шая трагедия нашей страны. Именно это 
они отразили в своих работах.

Сам Владимир Бешнов предста-
вил плакаты, посвященные узникам 
фашистских концлагерей, ведь эта жут-
кая страница войны – часть его семей-
ной истории. 

– Моя мама – узница фашистских 
лагерей, в 1942 году ее забрали с улицы, 
посадили в эшелон и долгих 3,5 года 
она трудилась по 15–16 часов в сутки 
на различных германских предприяти-
ях. Работала у немецкого фермера, где 
они собирали морковку. Одна девочка 
съела морковку, и хозяин натравил на 
нее собак, которые загрызли ее на глазах 
у всех до смерти. Отец у меня военный 
медик, прошел войну от Сталинграда и 
до 1948 года воевал на Западной Украине 
с бандеровцами. Он рассказывал об этом 
периоде страшные вещи.

На выставке также можно увидеть 
плакаты художников-педагогов Вла-
димира Бешнова, Маргариты Марци-
нечко, Игоря Ширшкова и 20 студен-
тов Иркутска, Москвы, Красноярска и 
Санкт-Петербурга. Произведения этой 
выставки будут также показаны в Ангар-
ске, Братске, Усть-Илимске, Шелехове, 
Тулуне. 

– Плакат – своеобразная соци-
альная реклама, – отметил Владимир 
Бешнов. – Например, вот плакат, кото-
рый рассказывает о том, как немецкие 
асы расстреляли две тысячи советских 
ребятишек. Целый эшелон с детьми 
ехал в тыл, по пути поезд подбили, и его 
маленькие пассажиры от страха побе-
жали по полю, а немецкие летчики рас-
стреливали их. Нам очень важно, чтобы 
подрастающее поколение помнило о том, 
что было в страшные военные годы.

Елена ОРЛОВА
Фото из архива музея
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ВЫСТАВКА

Увидеть Великую 
Отечественную войну глазами 

ска, Ангарска и других городов наше-
го региона. Они участвовали в битвах 
под Минском, Курском, Сталинградом, 
Москвой. Были летчиками, зенитчика-
ми, связистами, служили в противотан-

Славе – не меркнуть! 
Семьи художников-фронтовиков 
подарили музею 15 картин

КСТАТИ

Осмотр экспозиций возможен по 
предварительной записи по телефо-
ну: 8 (3952) 33-43-89. Режим работы: 
со вторника по воскресенье – с 10.00 
до 18.00, в четверг – с 12.00 до 20.00. 
В музее действует масочный режим.

ПРОЕКТ

УЛИЦЫ ГЕРОЕВ
В поселке Казачинское в юбилейный год Великой Победы 
установили четыре стелы с изображением героев войны и 
продолжают благоустраивать сквер.

Недавно на улицах поселка Казачинское, носящих имена героев 
СССР Романа Иванова, Матвея Подымахина, Кондрата Наумова 
и полного кавалера орденов Славы Сергея Суханова, появились 
стелы с их фронтовыми биографиями.
Это удивительные биографии! Старший лейтенант бригады торпед-
ных катеров Матвей Подымахин воевал за Крым. Во время штурма 
Новороссийска первым высадил десант и обеспечил прорыв 
советских катеров в порт. Лично топил вражеские транспортники. 
На территории Военно-Морского училища в Севастополе уста-
новлен бюст героя-сибиряка. Гвардии капитан, танкист Кондрат 
Наумов героически воевал на Курской дуге, погиб в 1944 году, 
освобождая Польшу. 22-летний гвардии старший лейтенант Роман 
Иванов отдал жизнь при форсировании Днестра. В течение трех 
суток отважный офицер-сапер работал на переправе, участвовал в 
отражении вражеских контратак. Сергей Суханов, полный кавалер 
орденов Славы, был командиром минометного расчета. Дрался за 
Сталинград, освобождал Польшу и Чехословакию.
Казачинцы помнят подвиги своих прославленных земляков. На 
каждой улице, носящей имя героя, есть плакаты, посвященные 
памяти защитников Отечества.
– В год Великой Победы хотелось как-то по-особому увековечить 
память наших героев, – рассказывает глава Казачинского сель-
ского поселения Игорь Потапов. – Мой друг художник Анатолий 
Антипин нарисовал эскизы памятных стел. В их установке помо-
гали сварщик Алексей Комарницкий, электрик Сергей Потапов и 
другие неравнодушные люди. 
Тема войны для Игоря Николаевича – не пустой звук. Его дед по 
отцу Ефрем Потапов ушел воевать в августе 1941 года и вернулся 
в августе 1945 года. Награжден орденом Славы. Ушел из жизни 
сразу после войны. Дед по маме Григорий Антипин воевал на 
Восточном фронте.
В этом году тематический Сквер Победы в поселке Казачинское 
приобрел законченный вид. Ранее сквер, в котором был установ-
лен памятник погибшим на фронтах землякам, огородили и благо-
устроили, установили видеонаблюдение. Здесь в рамках акции 
«Помни меня» по инициативе общественного движения «Моя 
земля», объединения многодетных семей и администрации были 
установлены стенды с фотографиями тех, кто ушел из района на 
фронт и погиб, защищая Родину. Не забыты и труженики тыла.
К двум стендам добавилось еще девять. Имена всех погибших 
земляков были восстановлены – поработали сотрудники архива, 
библиотеки, военкомата. 
Сквер стал любимым местом казачинцев – в нем проходят памят-
ные торжества, сюда приезжают свадебные кортежи, и молодоже-
ны запускают в небо голубей.
– Планируем разбить клумбы и забетонировать дорожки, – про-
должает Игорь Потапов. – Есть мечта выложить черную мраморную 
плитку у мемориала. А еще хотим установить в сквере памятник 
жертвам терроризма и стихийных бедствий.

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

Бой на волжском берегу
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Целебные ключи
«Не глубинка России, а ее глубина» 

– именно эти слова приходят на ум, 
когда впервые попадаешь в село Ключи. 
Уже на въезде удивляешься причудли-
вому и умелому сочетанию природных 
ландшафтов и дел рук человеческих. 
На фоне скал и леса высится деревян-
ный храм, словно сошедший со страниц 
книг о русском Севере. 

Воды и неба в Ключах – хоть отбав-
ляй. Визитная карточка села – целеб-
ные источники. На территории в 1,5 
км насчитывается более ста природных 
родников и источников, один из кото-
рых входит в кадастр особо охраняе-
мых памятников природы Иркутской 
области.

Запах сероводорода неуловимо при-
сутствует в здешнем воздухе, оттого 
что состав воды – хлоридно-натрие-
вый. Вода теплая и содержит радон. 
Чем дальше от села, тем она солонее. 
Жители со всего района лечатся ею. 
Река, в которую впадают источники, не 
замерзает даже в лютый мороз. Тради-
ционно сюда приезжают и на Крещен-
ские купания.

– Применять надо нашу воду, напо-
ловину разбавив ее простой водой. 
Ангины, простуды, желудочные забо-
левания – все эта вода лечит, – рас-
сказывает местный предприниматель 
Геннадий Сапожников. 

Мы разговариваем на мосту через 
родник. Раньше на этом месте было 
болото. Теперь стоят беседки, мостик, 
дорожки. Это обустроили школьники 
из местного экологического отряда.

Геннадий живет в Ключах 20 лет и 
постоянно убирается на берегах:

– То мусор, то бутылки пластико-
вые, то щенков-котят кто-нибудь под-
кинет. Убираю, а как же. И не я один.

Он построил на здешних целебных 
водах баню и гостиницу. Начало тури-
стической отрасли в Ключах уже поло-
жено.

До и после БАМа
Первое упоминание о селе относит-

ся к 1749 году, рассказывают местные 
историки. В прошлом году жители отме-
тили 270 лет со дня основания Ключей.

До прихода БАМа это было неболь-
шое поселение с десятком дворов. В 
1973 году здесь обосновался крупный 
леспромхоз и приезжих стало больше, 
чем местных. Потом построили школу, 
спортзал, общежитие. В 1990-х годах 
леспромхоз закрыли, но большая часть 
его работников осталась жить в Клю-
чах.

Хоть и тайга кругом, но охотников 
мало. Если раньше каждый мужик знал 
промысел, сегодня таежников почти не 
осталось.

Красивое добротное село выбирают 
на жительство люди со всего района. 
Рядом с Ключами – районный центр и 
железная дорога.

Поселок растет, но инфраструктура 
за домами не поспевает.

– Не успеваем улицы сделать, осве-
щение. Вот у меня план ремонта дорог 
висит перед глазами – все деньги по 
годам расписаны. И выше головы мы не 
прыгнем, – говорит глава администра-
ции Ключевского сельского поселения 
Виктор Суранов.

Жители Ключей работают на вахтах 
и в соседнем поселке Магистральный. В 
селе есть клуб, библиотека, музыкаль-
ная школа, школа искусств. 

В Ключах стабильная рождаемость, 
в прошлом году на свет появилось 20 
ребятишек.

Село – единственное в районе, 
вступившее в федеральную програм-
му «Комплексное развитие сельских 

территорий». Ему выделено 700 тыс. 
рублей, еще 200 тыс. рублей на услови-
ях софинансирования пообещал доба-
вить местный предприниматель. 

– На площади установим светиль-
ники, забетонируем площадку, урны, 
лавочки купим. Отличный проект! – 
говорит глава муниципалитета.

А еще здесь планируется строитель-
ство ФАПа. С главой мы разговарива-
ем почти на бегу, Виктор Дмитриевич 
перманентно занят. Ключи готовятся 
к отопительному сезону, по областной 
программе модернизации ЖКХ здесь 
прокладывается теплотрасса. Стройка 
требует пристального внимания.

Школьные звезды
В этом году принято решение и о 

строительстве в Ключах новой школы. 
Это радостное событие для селян. Клю-
чевская школа, в которой обучаются 
193 ребенка, – социокультурный центр 
села и созвездие талантов. Наверное, 
поэтому родители из райцентра Каза-
чинское тоже предпочитают давать 
детям основное образование именно в 
Ключах. 

В прошлом году структурным под-
разделением школы стал Центр пси-
холого-педагогической и социальной 
помощи во главе с Владимиром Литви-
новым. Школа неоднократно станови-
лась победителем регионального кон-
курса общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные про-
граммы. 

– Из 25 педагогов восемь – выпуск-
ники местной школы, – продолжает 
историк Мария Никитина. – И все 
наши учителя необыкновенные.

Светлана Бузина – лауреат пре-
мии губернатора Иркутской области 
«Первый учитель», Мария Антипина и 
Нина и Кошкарева – лауреаты премии 
губернатора в номинации «Авторская 
образовательная программа «Край, в 
котором мы живем». Татьяна Химей 
стала лауреатом регионального конкур-
са «Учитель года – 2019».

Не отстают и ученики – школьни-
ца Катя Бузина – лауреат и дипло-
мант областных и международных 
вокальных конкурсов, Алена Комарче-
ва – призер международного конкур-
са исследовательских работ «Старт в 
науке». И таких звездочек среди детей 
очень много.

Ребята активно занимаются крае-
ведческой работой. Школьный музей 
стал победителем муниципального 
конкурса «Лучший школьный музей – 
2019». Ключевские дети – постоянные 
призеры районного туристического 
слета. 

Выпускники школы разлетаются 
по всей стране, но не забывают своей 
колыбели. «Наши Ключи – это лучший 
уголочек России. Не будет Родины, не 
будет и тебя», – написал выпускник 
местной школы Алексей Антипин.

Сибирская Атлантида 
Глава Виктор Суранов вынашивает 

идею создать в селе музей под откры-
тым небом «Ленская деревня». «Сибир-
ской Атлантидой» называют этот уни-
кальный проект, начало которому было 
положено несколько лет назад.

Это была попытка сохранить непо-
вторимые сибирские традиции и уклад 
жизни – спасти тот культурный слой 
прошлого, большая часть которого опу-
стилась на дно водохранилищ или сго-
рела в пожарах. 

Начало этнографическому музей-
ному комплексу положила перевозка 
деревянного столетнего храма из села 
Короткова. Это старинное село, распо-
ложенное в 90 км от Ключей, по законам 

мрачной мистики несколько раз горело. 
Огонь уничтожил школу-интернат, и 
села не стало – люди разъехались. 

– Мы перевезли оттуда храм и 
несколько домов. Проделали огромную 
работу – искали дома, размечали каж-
дый венец, перевозили по льду, сплав-
лялись по реке. И как только вывезли 
храм, село выгорело дотла, одни печи 
стоят, – рассказывает Виктор Суранов.

Сегодня на месте деревни лишь 
чистое поле с васильками, да поклон-
ный крест, который посоветовал поста-
вить местный священник. 

У энтузиастов, работавших вместе 
с этнографическим музеем «Тальцы», 
было желание спасти старинные избы, 
хозяйственные дворы, крупные амба-
ры, мангазеи. Мог бы возродиться и 
храм – есть документация, фотогра-
фии, чертежи.

– Война войной, эпидемия эпи-
демией, а наша культура – это наша 
жизнь. Нам хотелось спасти не просто 
старину, но создать улицу из 15 домов 
и интерактивный двор со старинным 
укладом жизни. Чтобы за плетнем коло-
силась рожь, на старинной мельнице 
мололся хлеб и в старой русской печи 
пеклись караваи, – с волнением рас-
сказывает глава поселения.

Но ничего этого не случилось – сме-
нявшие друг друга мэры потеряли вся-
кий интерес к проекту.

– Слезы наворачиваются, ведь и 
спасенное нами может пропасть, – 
сокрушается Виктор Суранов. – Есть 
земля под музей, есть избы, кото-
рые вот-вот окончательно состарят-
ся, поскольку стоят без крыш. Но мы 
надежду не теряем и уверены – проект 
просто приостановлен. 

«И не смотрите,  
что север…»

В Ключах живут и работают удиви-
тельные люди – первые ученые БАМа 
Вера и Борис Оксененко. Они при-
ехали из Новосибирска в 1977 году по 
зову комсомола. Супруги выращива-
ли в Северном Прибайкалье овощные 
и фруктовые культуры, организовали 
опытный участок в поселке Ключи, 
занимались научно-исследователь-
ской работой. Их растениеводческий 
опорный пункт успешно изучал осо-
бенности выращивания сельскохозяй-
ственных культур в северных районах. 
Задачу – накормить население БАМа, 
которую перед учеными поставил 
Новосибирский сельскохозяйствен-
ный институт, чета Оксененко выпол-
нила с честью.

Сегодня Борис Кириллович и Вера 
Ивановна продолжают выращивать 
районированные, опробованные на 
севере сорта овощей, чему научили и 
весь район. 

Все, с кем Оксененко начинали 
сельскохозяйственное освоение север-
ных земель, давно уехали с БАМа. А они 
приросли к этой земле. Сегодня супру-
ги уже разменяли восьмой десяток лет, 
но по-прежнему увлеченно работают и 
ставят уже свои личные эксперименты. 
Но посадки сократили в три раза, силы 
не те.

– Для бамовцев мы выращивали 
арбузы и дыни. И не смотрите, что 
север. Сейчас вырастили сливы из 
косточки, это просто чудо, – улыбает-
ся хозяйка опытного участка. – Еще 
растим землянику, малину, смородину, 
облепиху. 

– О чем мечтаете, Вера Ивановна?

– Мне хочется, чтобы возродились 
наука и сельское хозяйство. Строителей 
БАМа из ветхого жилья переместили на 
этажи и оторвали от земли. Они при-
езжают и горюют, говорят, что в начале 
строительства БАМа мы жили лучше, 
выращивали растения и овощи. А сегод-
ня у многих нет такой возможности…

Храм, видный издалека 
13 сентября в селе Ключи состоялось 

освящение храма равноапостольной 
княгини Ольги. Его на свои средства 
и по собственной инициативе постро-
ил местный предприниматель Алексей 
Федоров, затратив на строительство 10 
млн рублей.

Самобытный деревянный храм, 
построенный в древнерусском стиле, 
виден отовсюду, он придает красо-
те окружающей природы особенную 
гармонию. Деревянную отделку храма 
выполнил местный мастер Андрей Сам-
сонов.

– Почва у ручья шаткая, пришлось 
устанавливать основание храма на сваи, 
проект подготовили профессиональные 
архитекторы, – рассказывает глава 
муниципалитета Виктор Суранов.

В 2018 году в храме состоялась пер-
вая служба. В декабре 2019 года освя-
тили восемь новых колоколов, которые 
после молебна были подняты на коло-
кольню при помощи строительного 
крана. 

Сегодня в храме становится все 
больше прихожан, идет и молодежь. 

– Каждый за себя, и только Бог – 
за всех, – говорит прихожанка Вера 
Максимова.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото автора

Ключи – уголочек России 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. 

РЕПОРТАЖ

Село Ключи Казачинско-Ленского района – удивительное, самобытное место, щедро 
одаренное самой природой. Здесь не встретишь брошенных домов с оградой, заросшей 
травой. За штакетниками всегда есть теплица, загончик для скота, старый сад, с десяток 
куриц и грядки с картофелем. Жители любят свою малую родину, стараются беречь 
прошлое и строить достойное будущее.
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СПОРТ

В Иркутске в первый 
день Кубка России по 
хоккею с мячом, 11 
сентября, торжественно 
открылся Ледовый 
дворец «Байкал». После 
праздничной церемонии 
на льду сыграли иркутская 
команда «Байкал-
Энергия» и новосибирский 
«Сибсельмаш». Встреча 
закончилась с разгромным 
счетом – 10:0 в пользу 
иркутян.

На торжественное открытие Ледо-
вого дворца «Байкал» прибыло более 
трех тысяч зрителей. 

– Как только анонсировали про-
дажу билетов, решил, что приеду 

пораньше утром, чтобы без очереди 
купить. Но не тут-то было. Два часа 
ждал очереди. Такого ажиотажа на 
матчи много лет не видел, а я болель-
щик с сорокалетним стажем! – отме-
тил иркутянин Георгий.

На церемонии открытия двор-
ца фигуристы, конькобежцы, кер-
лингисты и хоккеисты подготовили 
совместный номер на льду, симво-
лизирующий единство спортсменов. 
После с приветственными речами 
выступили почетные гости.

– Открытие дворца – великая 
радость, которая нас всех объедини-
ла, – обратился к трибунам министр 
спорта России Олег Матыцин. – Мы 
делаем все, чтобы наши дети получали 
самые комфортные условия для заня-
тий различными видами спорта. Пре-
зидент и правительство России ставят 
амбициозные задачи – создать всем 
жителям нашей страны максимально 
доступные условия для занятий спор-
том. И этот дворец – еще одно дока-
зательство того, что в России в спорт 
вкладывают ресурсы. Во многом от 
занятий спортом зависит стабильное 
развитие страны, региона. 

В перерыве между таймами, отве-
чая на вопросы журналистов, Олег 
Матыцин подчеркнул, что для Мини-
стерства спорта России Иркутская 
область является очень важным субъ-
ектом страны. Он рассказал, что под-

писал соглашение о сотрудничестве с 
врио губернатора Игорем Кобзевым, 
которое предполагает совместное 
развитие спортивной инфраструк-

туры в Приангарье, 
подготовку кадров, 

оснащение спортобъектов и команд 
инвентарем, организацию массовых 
мероприятий, всестороннюю под-
держку спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Игорь Кобзев на открытии отме-
тил слаженную командную работу 
людей, принимавших участие в воз-
ведении нового спортивного объек-
та: проектировщиков, строителей, 
волонтеров, представителей разных 
уровней и ветвей власти, спортивных 
федераций…

– Тысяча непосредственных 
участников строительства сегодня на 
трибунах – они получили пригласи-
тельные билеты. Общими усилиями 
за два года мы создали уникальное 
сооружение – единственный за Ура-
лом центр зимних видов спорта, отве-
чающий всем мировым стандартам. 
Мы готовы проводить соревнования 
на самом высоком международном 
уровне. Это и престиж России, и пре-
стиж Иркутской области. Радостно, 
что Иркутск становится центром хок-
кея, – подчеркнул глава региона. 

После торжественной церемонии 
зрители увидели матч, где иркутская 
команда «Байкал-Энергия» со сче-
том 10:0 выиграла у новосибирского 
«Сибсельмаша».

– Классная игра! Супер-атмосфе-
ра! Очень комфортные условия для 
болельщиков! – делились эмоциями 
фанаты хоккея. 

В среду, 16 сентября, состоится 
завершающий матч первого этапа 
Кубка России в нашей группе: «Бай-
кал-Энергия» встретится с краснояр-
ским «Енисеем».

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора, Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА 
и Татьяны ГЛЮК
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центром хоккеяцентром хоккея

ЗНАЙ НАШИХ!

Уроженец Чувашии, легкоатлет-
любитель Максим Егоров, 
стартовавший семь месяцев назад 
в забеге по России, добрался до 
Иркутска. О том, как отважиться 
на такую дистанцию и не сойти 
с нее, марафонец рассказал 
корреспонденту «Областной». 

Максиму Егорову 29 лет, он родом из Чува-
шии, живет в Санкт-Петербурге, работает 
инженером в компании по обслуживанию 
аэродромов и вертолетных площадок. Началь-
ству о своем предстоящем забеге молодой чело-
век объявил за три дня до старта. 

– Я пришел к гендиректору и сказал, что 
хочу пробежать от Питера до Владивостока. 
Говорю: либо увольняйте меня, либо дайте 
отпуск досрочный. Дали отпуск, – признается 
спортсмен. 

Родственники и друзья в основном тоже 
поддержали Максима, правда, посвящать в 
масштабные планы все свое окружение парень 
не стал – чтобы не отговорили. 

Грандиозный забег Максима начался с 
марафона «Дорога жизни», который прошел 
под Санкт-Петербургом 26 января. Пробежав 
42 км до финиша, Максим не остановился…

Говорит, что отправиться в марафон по 
России хотел еще в 2018 году, но тогда страхи 
пересилили:

– Знал, что физически выдержу, ведь со 
школы занимался спортом, есть разряд по лег-
кой атлетике, но пугала неизвестность, потому 
что дальше Казани нигде не был. 

А еще думал, что не вытянет путешествие в 
финансовом плане. На вопрос, что его вдохно-
вило на марафон в этом году, отвечает: 

– Хотел доказать самому себе, что я – 
хозяин своей жизни. Еще таким поступком 
решил поддержать российских легкоатле-
тов, которых не пускают на международную 
арену. Может быть, стану мотиватором для 
людей, которые не верят в собственные силы, 
опустили руки из-за трудностей. 

В путь чуваш отправился налегке. Предме-
ты первой необходимости, сменная одежда и 
обувь уместились в обычном спортивном рюк-
заке. Общий вес за плечами – примерно 6 кг. 

За семь месяцев Максим пробежал Питер, 
Тверь, Москву, Владимир, Нижний Новго-
род, Чебоксары, Казань, Набережные Челны, 
Уфу, Челябинск, Курган, Ишим, Омск, Ново-

сибирск, Кемерово, Красноярск. На прошлой 
неделе добрался до Иркутска. 

Говорит, что с маршрутом справляется без 
особых происшествий. За исключением трав-
мы сухожилия, которую получил в Тюменской 
области, и простуды, свалившей его на четыре 
дня после пробежки под дождем с ветром в 
Зиминском районе.  

– ОРВИ победил чесноком. Сухожилия вос-
становил компрессами, – продолжает он. 

За сутки Максим преодолевает 50–60 км. 
Добегая до Иркутска от Михайловки, устано-
вил личный рекорд – 100 км.  

Изначально он планировал завершить 
маршрут за полгода и сейчас уже должен быть 
дома. Но из-за ограничений, связанных с коро-
навирусом, график сбился. У марафонца нача-
лись сложности с поиском гостиниц, общепиты 
были закрыты. Еще его мечтой было добраться в 
июле до Токио, где должны были пройти Олим-
пийские игры, но соревнования перенесли. 

– Если до карантина я за месяц по 1100–
1200 км в месяц делал, то в пандемию толь-
ко 800–900 км. В кафе не поешь, гостиницы 
тоже не все работали – это усложняло путь. 
В карантин у меня закончились все сбереже-
ния. Сейчас я ушел в минус. Если честно, были 
минуты, когда хотелось прекратить марафон, 
но потом решил: нельзя бросать дело на полпу-
ти! – говорит Максим.

Силы придает поддержка родных, друзей, 
неравнодушных людей. Например, в Иркут-
ске его встретила Вероника Тимофеева, пред-
седатель национально-культурной автономии 
чувашей Иркутской области «Юлташ». Она 
помогла ему с жильем, провела экскурсию 
по Иркутску и Листвянке. Сейчас спортсмен 
бежит по маршруту: Улан-Удэ – Чита – Уссу-
рийск – Хабаровск – Владивосток. Завер-
шить марафон планирует до нового года. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

область является очень важным субъ-
ектом страны. Он рассказал, что под-
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