
ЗДОРОВЬЕ

За восемь месяцев этого года в Росздравнадзор 
поступило 344 жалобы на качество медуслуг от 
жителей Приангарья. Насколько пациенты сегодня 
осведомлены о своих правах и довольны каче-
ством медицинской помощи, выясняла газета 
«Областная». 

СТР. 9

ТРАДИЦИИ

Резная утварь, искусные туеса из бересты, карти-
ны, соломенные куклы, панно из конского волоса, 
игрушки из глины, шкатулки из соснового корня, 
самотканые платья и рубашки, украшения из кожи 
и самоцветов – это и многое другое представили 
на областной выставке-конкурсе «Сибирь мастеро-
вая» авторы из разных районов Приангарья. 

СТР. 11 

Признанный садовод, 
самобытный 
художник, 
искусный 
пекарь-кондитер. 
Энергии 
64-летней 
куйтунчанки 
Надежды 
Марценюк хватает 
на все. «Старость меня 
дома не застанет!» – с 
улыбкой говорит о себе 
она, щедро делясь своими 
талантами не только с 
односельчанами, но и 
жителями других районов 
Прибайкалья. 

Огород без ошибок
Приусадебный участок Марце-

нюк совсем не похож на деревенский 

огород. Здесь нет ни 
привычных грядок, 

ни картофель-
ных плантаций. 
Зато можно 
увидеть много 
таких расте-
ний, которых 
даже не пред-
п о л а г а е ш ь 

встретить в 
Сибири. Надеж-

да Германовна 
выращивает вино-

град, абрикосы, ежевику, 
арбузы и даже огурдыни.    

– Я не копаю, не пашу, не про-
палываю, а просто применяю орга-
ническое земледелие и севооборот, 
– раскрывает секрет Надежда Гер-
мановна. –А еще не пользуюсь ника-
кими химикатами для борьбы с вре-
дителями.

Для того чтобы каждая культура 
хорошо плодоносила, она подбира-
ет их так, чтобы те помогали друг 
другу расти. Например, многие садо-
воды, которые выращивают на своих 
участках смородину, сталкиваются с 
проблемой почкового клеща. Листья 

кустарника, пораженные этим вре-
дителем, покрываются многочислен-
ными вздутиями, а после смородина 
прекращает плодоносить. Оказыва-
ется, помочь может обычная настур-
ция. Надежда Германовна советует 
посадить ее рядом, так, чтобы она 
обвивала своими плетьми смороди-
новый куст, и клеща как не бывало!

Клубника на ее участке, так же, 
как в лесу, растет полянками, а вме-
сто привычных грядок здесь только 
рядки. 

– У меня земля никогда не пусту-
ет, – растолковывает хозяйка. – Вот 
здесь, например, рос лук. Я его убра-
ла, посеяла овес, он улучшает почву. 
Структурирует ее своими корнями. 
Здесь был посажен картофель, его 
мы начали копать с июля, урожай 
был просто фантастический. Когда 
картофель выкопали, посадили на это 
место рожь, которая тоже оздоравли-
вает почву. На следующий год я буду 
сажать картофель не там, где он рос, 
а на тропинку между рядками, прямо 
на ржаную солому.

Виноград, говорит, тоже раньше 
у нее рос в открытом грунте, теперь 
она его выращивает в специальных 

высоких теплицах. В последние годы 
в Куйтуне очень сильные ветра и ран-
ние заморозки. Винограда у Надежды 
Марценюк более 20 сортов. Вот этот 
куст сорта «юодупе» («черная река»), 
например, самый ранний, поспевает 
уже к началу августа. Черные мато-
вые ягоды с изабельным ароматом по 
вкусу – фруктово-цветочные, похо-
жи на черешню или чернику. Рас-
тение легко переносит морозы до -25 
градусов и транспортировку. Отлич-
но подходит для изготовления соков 
и употребления в свежем виде. Ягоды 
сорта «вардува» – бело-зеленые, 
очень крупные, по вкусу как тропи-
ческие фрукты, а розовые «спулга» 
похожи на землянику.

– За сезон мы снимаем обычно 
более ста килограммов винограда, – 
хвалится садовод. – Все едят вдо-
воль. Раздаю детям, внукам, маме, 
знакомым. Варю из винограда варе-
нья, делаю соки и вино. А еще обя-
зательно делюсь с коллегами-садово-
дами из Иркутска, Ангарска, Зимы, 
Тулуна. Недавно, например, меня 
приглашали в Саянск провести лек-
цию по виноградарству в Сибири. Я 
рассказала о собственных агротехни-
ческих приемах возделывания этой 
культуры, провела мастер-класс по 
укоренению черенков и дегустацию 
варенья из винограда.

СТР. 5
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ АЛЕКСАНДР 
ВЕДЕРНИКОВ:
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПРИАНГАРЬЯ БЫЛА И ОСТАЕТ-
СЯ ПРИОРИТЕТОМ В РАБОТЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕЙЧАС 
ВО МНОГИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

ИДЕТ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ ОСЕННИХ ВЫБОРОВ. 
МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПЛОДОТВОРНОМ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВЕ С ГЛАВАМИ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ С ДЕПУТА-
ТАМИ, КАК НОВЫМИ, ТАК И ТЕМИ, КТО УЖЕ ОПРАВДАЛ 
ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ И БЫЛ ИЗБРАН 
ПОВТОРНО, А НЕКОТОРЫЕ – В ТРЕТИЙ ИЛИ В ЧЕТВЕР-
ТЫЙ РАЗ. ВМЕСТЕ НАМ ПРЕДСТОИТ МНОГО РАБОТЫ НА 
БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».
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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛЕН МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ. БОРЬБА С 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
СКОЛЬКО ШКОЛ УЖЕ 
ЗАКРЫЛОСЬ
НА КАРАНТИН?

ПЯТЬ ИЗ ВОСЬМИ 
МОНОГОРОДОВ 
ПРИАНГАРЬЯ ПОБЕДИЛИ 
В КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ. КАК ОНИ 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ?

«Чтобы промышлен-
ные предприятия 
развивались, обеспе-

чивая работой людей и перечисляя 
налоги в бюджеты всех уровней, 
необходимо рассмотреть меры под-
держки финансирования приобре-
тения современного оборудования. 
Например, выдавать льготные кре-
диты дорожникам для приобрете-
ния товаров, выпускаемых на пред-
приятиях области, а также компен-
сировать часть затрат, направлен-
ных на техническое перевооруже-
ние.»

Ефим ДЫНКИН, генеральный директор 
Иркутского завода дорожных машин

CО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

Старость дома не застанет
Куйтунская пенсионерка выращивает 
виноград и пишет картины  

Сразу три земских 
учителя приступили 
к работе первого 
сентября в Куйтунской 
школе № 1. Почему они 
решили поменять город 
на деревню, узнали 
корреспонденты газеты 
«Областная».

Мы разбогатели 
Нынешний учебный год для Куй-

тунской средней школы № 1 во мно-
гом особенный. В 2020 году она отме-
чает 50-летний юбилей. К празднику 
школа уже получила отличный пода-
рок. Впервые с момента ввода зда-
ния в эксплуатацию здесь провели 
капитальный ремонт. При помощи 
областного бюджета все было сде-
лано в кратчайшие сроки – за три 
летних месяца. 

– Обычно, чтобы выполнить 
такой объем работ, уходит от года 
и более, и учеников на время капре-
монта переводят в другие школы. Но 
наша школа – единственная, кото-
рая размещается в центре поселка. 
Строителям приходилось трудиться 
день и ночь, зато результат превзо-
шел все наши самые смелые ожида-
ния, – с воодушевлением делится 
директор Нина Заколодная. 

От старого здания практически 
ничего не осталось. Подрядчики 
перекрыли кровлю, поменяли окна и 
двери, укрепили фундамент, утепли-
ли стены и провели реконструкцию 
систем отопления, водо- и электро-
снабжения. Совсем скоро в школу 
проведут интернет, доукомплекту-
ют классы новым оборудованием и 
мебелью. 

Еще одним подарком, говорит 
директор, стало увеличение педа-
гогического штата. В этом году на 
работу пришли сразу шесть новых 
преподавателей. 

– Мы просто разбогатели! – 
радуется Нина Заколодная. – Наша 
школа – самая крупная во всем 
Куйтунском районе. В ней обуча-
ется без малого тысяча учеников, 
в этом году мы сформировали 49 
класс-комплектов, а преподавателей 
у нас было всего 52. Нагрузка на 
учителей просто огромная, практи-
чески каждому раньше приходилось 
работать на две, а то и две с полови-
ной ставки. Некоторые предметы 
вели совместители. 

Решить многолетнюю проблему 
нехватки кадров помогла федераль-
ная программа «Земский учитель». 
Как только было объявлено о ее 
начале, администрация школы тут 
же разместила заявки на специаль-
ном сайте. Даже не ожидали, что к 
ним приедут сразу трое победителей 
этого конкурса. Сюрпризом стало 
и то, что супругой одного из педа-
гогов оказалась логопед, которого 
также не хватало в этой Куйтун-
ской школе. Кроме земских учите-

лей педагогический штат в этом году 
пополнился еще тремя учителями-
предметниками.

Новый дом – поселок 
Куйтун

Кардинальные перемены при-
шлось пережить и семье Золото-
вых. Вячеслав Алексеевич вместе с 
женой Юлией Будаевной этот учеб-
ный год начали на новом месте, в 
поселке Куйтун. В школу, где теперь 
работают родители, пошла в первый 
класс их младшая дочь Альяна. 

До того как решиться на пере-
езд, супруги жили и преподавали в 
Иркутске. Оба педагога имеют пед-
стаж более 20 лет. Ранее, убежде-
на директор, привлечь в сельскую 
местность профессионалов с таким 
колоссальным опытом работы каза-
лось просто фантастикой. Сам же 
Вячеслав Золотов ничего необыч-
ного в произошедшей перемене не 
видит.

Работа на миллион
Как устроились земские учителя в Приангарье
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БЫРГАЗОВА 
МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 
министр 

имущественных 
отношений

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
КОБЗЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГУБЕРНАТОРА

ЗАЙЦЕВ 
КОНСТАНТИН 
БОРИСОВИЧ

первый заместитель 
губернатора – председатель 

правительства 
Иркутской области

БЕРДНИКОВ 
ДМИТРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 
первый заместитель 

губернатора 
Иркутской области

СИТНИКОВ 
РУСЛАН 

ЛЕОНИДОВИЧ
первый 

заместитель 
председателя 

правительства 
Иркутской 

области

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БУНЁВ 
АНДРЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ

КОЗЛОВ 
АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАМАРАЦКАЯ 
СВЕТЛАНА 
ПАВЛОВНА 

ПРОКОПЬЕВ 
АНАТОЛИЙ 

АНДРИЯНОВИЧ
заместитель губернатора 

Иркутской области – 
руководитель  

администрации УОБО

МИНИСТРЫ

ДЯЧУК 
РУСЛАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
наделенный 

полномочиями 
министра культуры 

и архивов

НИКИТИН 
АНАТОЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
министр жилищной 

политики, энергетики 
и транспорта 
(с 1 октября)

ЛОБАНОВ 
МАКСИМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
наделенный 

полномочиями 
министра 

строительства, 
дорожного 
хозяйства

БОЯРИНОВА 
НАТАЛИЯ 

ВЕНИАМИНОВНА 
министр финансов

ТРОФИМОВА 
СВЕТЛАНА 

МИХАЙЛОВНА 
министр 

природных ресурсов 
и экологии

РОДИОНОВ 
ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 
министр  

социального  
развития, опеки 

и попечительства

СУМАРОКОВ 
ИЛЬЯ 

ПАВЛОВИЧ 
министр 

сельского 
хозяйства

БОГАТЫРЕВ 
ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
наделенный 

полномочиями 
министра спорта

ВОРОНЦОВА 
НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 
министр труда 

и занятости

АПАНОВИЧ 
ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
министр 

образования 

СОБОЛЬ 
ЯНА 

ВАДИМОВНА 
министр 

экономического 
развития

ПЕТРЕНЕВ 
ДМИТРИЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 
министр лесного 

комплекса 

ЛЕДЯЕВА 
НАТАЛИЯ 

ПЕТРОВНА 
министр 

здравоохранения 

ЛУКОВНИКОВ 
ЕГОР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
министр по 
молодежной 

политике

НЕДОРУБКОВА 
ОКСАНА 

ВИКТОРОВНА 
министр 

по регулированию 
контрактной 

системы 
в сфере закупок 

ЛЕВЧЕНКО 
ЕВГЕНИЙ 

ПАВЛОВИЧ 
(строительный 

блок  
и сфера ЖКХ)

КУЗЬМИН 
ГЕОРГИЙ 

ГЕОРГИЕВИЧ 
(природные 

ресурсы  
и экология) 

ВОБЛИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 

ФЕОФАНОВНА
(социальный 

блок)

ГАЛИЦКОВ 
ВИКТОР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
(восстановление 
инфраструктуры 

и жилья в 
территориях, 

пострадавших 
от паводков)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О планах и задачах, 
которые ставит перед 
собой Игорь Кобзев 
как губернатор 
Иркутской области, 
он доложил во время 
видеоконференции 
президенту России 
Владимиру Путину. 
Глава государства 
поручил губернатору 
навести порядок 
в лесной отрасли 
и области в целом, 
сообщается в 
стенограмме 
конференции, 
опубликованной 24 
сентября 2020 года на 
сайте Кремля.

– Это очень перспектив-
ный регион. Нужно, безуслов-
но, навести порядок в лесной 
отрасли в целом и в Иркут-
ской области в том числе. Уде-
лите внимание пострадавшим 
районам. Конечно, правитель-
ство Российской Федерации, 
наши крупные компании по 
моему поручению работают и 
помогают на местах, но от вас 
очень много зависит. Нужно 
эти вещи доводить до конца, 
дожимать, что называется, – 
заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что 
нельзя забывать вопросов 
стратегического характера 
и стратегического развития 
региона.

– Самым внимательным 
образом относясь к текущим 
острым насущным пробле-
мам, смотрите, пожалуйста, и 
в будущее тоже. У вас получит-
ся, я знаю, – отметил Влади-
мир Путин.

Юрий ЮДИН

Порядок в регионе
Поручил навести президент России  
Владимир Путин губернатору Игорю Кобзеву

КОНТРОЛЬ

НАЦПРОЕКТЫ: 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Руководители министерств 
должны нести персональную 
ответственность за выполнение 
мероприятий нацпроектов. 
Об этом заявил губернатор 
Игорь Кобзев. 

Напомним, Иркутская область уча-
ствует в реализации 11 из 12 националь-
ных проектов. В этом году по ним запла-
нировано более 300 мероприятий. Финан-
сирование нацпроектов составляет 29 
млрд рублей, в том числе из средств феде-
рального бюджета – 17,3 млрд рублей, из 
областного – 11,7 млрд рублей. Сейчас 
деньги освоены на 45,8%. И есть проблем-
ные вопросы. В частности, сдвиг сроков 
исполнения контрактов по строительству 
школ в Иркутском районе.

– С подрядчиками, которые не испол-
нили свои обязательства в рамках кон-
трактов, необходимо провести претензи-
онную работу. В контрактах предусмо-
трены определенные штрафные санкции, 
– напомнил Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, что работы в рамках 
нацпроектов должны быть завершены не 
позднее 1 декабря 2020 года.

Юрий ЮДИН

БАУЛОВ 
ШАМИЛЬ 

АБДУЛАЕВИЧ
заместитель 

председателя 
правительства 

— руководитель 
представительства 

правительства 
Иркутской области 
при правительстве 

РФ в Москве
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Бюджет: доходы и расходы
Комитет по бюджету под председательством 

Натальи Дикусаровой рекомендовал принять в 
окончательном виде отчет об исполнении про-
гнозируемых доходов областного бюджета за 
2019 год. Его основные параметры выглядят сле-
дующим образом: доходная часть – 194,8 млрд 
рублей, расходная – 217 млрд рублей.

Одновременно вынесено на обсуждение 
исполнение бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 
2019 год, который составил 42,4 млрд рублей.

Ряды ветеранов труда 
пополняются

К первому чтению комитет по здравоохране-
нию и социальной политике под председатель-
ством Александра Гаськова представил изме-
нения в областной закон «О ветеранах труда 
Иркутской области», инициированные Иркут-

ским областным объединением организаций 
профсоюзов. К перечню наград, дающих право 
на присвоение звания «Ветеран труда Иркут-
ской области», предлагается добавить еще две: 
благодарность (благодарственное письмо) Зако-
нодательного Собрания Иркутской области и 
почетная грамота уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области.

В ходе обсуждения зампредседателя комите-
та Артем Лобков предложил в будущем включить 
в этот список и почетные грамоты уполномочен-
ного по правам ребенка и уполномоченного по 
правам предпринимателей.

Еще одно уточнение предложил внести в 
областной закон «О физической культуре и спор-
те в Иркутской области» комитет по социаль-
но-культурному законодательству под председа-
тельством Ирины Синцовой. Поправка вызвана 
тем обстоятельством, что до 1995 года существо-
вало почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры РСФСР», а после изме-
нения названия государства оно поменялось на 

«Заслуженный работник физической культуры 
РФ». Люди, ранее получившие это звание, не 
могут рассчитывать на социальные выплаты, 
поскольку прежнее название выпало из закона. 
Необходимо устранить эту несправедливость и 
уравнять статус званий.

Предлагается внести изменения и в област-
ной закон «О дополнительной мере социальной 
поддержки работников государственных учреж-
дений здравоохранения Иркутской области, на 
территории обслуживания которых были заре-
гистрированы случаи заболевания новой коро-
навирусной инфекцией».

Подобные дополнительные выплаты стиму-
лирующего характера осуществлялись с апреля 
и составили в общей сложности 249 млн рублей. 
Они были рассчитаны до сентября, но продол-
жающаяся пандемия потребовала продлить срок 
до октября. На эти цели из областного бюджета 
будет выделено более 42 млн рублей.  

Александр ПАВЛОВ

3власть

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование  
комитета

Дата, время 
приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

раз в квартал
13:00–17:00
 28-69-00

2.
Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания

23.10.2020
15:00–17:00
 28-69-00

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания

15.10.2020
16:00–18:00
 25-64-91

4.
Егорова 
Лариса  

Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания

15.10.2020
15:00–18:00
 25-60-19

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

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

приема
Время

приема
Номер

телефона
1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 23.10.2020 15:00–17:00 25-62-33
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 15.10.2020 16.00–18.00 25-64-91
3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 15.10.2020 15:00–18:00 25-60-18

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству 06.10.2020 10:00–11:00 24-02-73

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 29.10.2020 10:00–12:00 25-60-09

6. Перетолчин Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 15.10.2020 13:00–14:00 25-61-18

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 16.10.2020 16:00–18:00 25-60-19
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 20.10.2020 10:00–13:00 25-65-77

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

06.10.2020
20.10.2020

18.00–20.00
18.00–20.00

25-64-91
89086430121

10. Безродных Ольга Владимировна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 20.10.2020 14:00–15:00 25-60-18

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 13.10.2020 10:00–13:00 25-60-18

Томографы работают  
Одной из таких проверок подверглись 

результаты регионального проекта «Детское 
здравоохранение Иркутской области» в 2019 
году. На него было выделено 342 млн рублей, из 
которых доля области составила 51 млн рублей, 
остальное – федеральная помощь. На эти день-
ги приобретено 26 единиц медицинского обо-
рудования: цифровые рентгеновские аппараты, 
магнитно-резонансный томограф и компьютер-
ный томограф, не имеющий аналогов в области. 

Судя по отчету областного минздрава, обо-
рудование смонтировано и работает. И действи-
тельно, работает, вот только не везде. Как сооб-
щила аудитор КСП Ольга Ризман, в Заларинской 
районной больнице и областной детской клини-
ческой больнице оно было запущено в феврале. 
Больницы винят нерасторопных подрядчиков, 
затянувших сроки подготовки помещений для 
установки оборудования. Только подрядчи-
ки, как выяснили аудиторы, здесь ни при чем. 
Заларинская больница заключила контракт на 
капремонт необходимого помещения только в… 
ноябре. Областная детская больница заключила 
контракт со строителями в июле. Но они при-
ступили к работе только в октябре. Три месяца 
(!) больнице понадобилось, чтобы получить раз-
решение на проведение капремонта в главном 
корпусе, который является объектом культурно-
го наследия.

В ходе обсуждения Тимур Сагдеев поинтере-
совался, включены ли в программу территории, 
пострадавшие от прошлогоднего наводнения. 
Замминистра здравоохранения Елена Голенецкая 
заверила, что они не остались без внимания. Так, 
например, в Тулуне открылся новый филиал дет-
ской поликлиники, и, кроме того, готовится меди-
ко-техническое задание на строительство дет-
ской поликлиники на 200 посещений, в Нижнеу-
динске проведен капремонт детского отделения, 
а также закуплено необходимое оборудование. 
Ремонтные работы также проведены и в детской 
поликлинике Чунской районной больницы.

Инвентаризация долгостроев 
С анализом результативности мер, принима-

емых областным правительством по сокраще-
нию количества объектов незавершенного стро-
ительства в 2019 году, ознакомила депутатов зам-
председателя КСП Юлия Махтина. Как показала 
проверка, количество объектов, строительство 
которых ведется свыше 5 лет, составляет 148, 
половина из которых – социального назначения. 
На их возведение уже потрачено 5,7 млрд рублей. 

Рекордсменом в ряду долгостроев можно 
считать школьный комплекс на 18 классов в 
селе Атагай Нижнеудинского района. Его стро-
ительство растянулось на 27 лет. За эти годы его 
первоначальная стоимость в 100 млн рублей воз-
росла до 240 млн рублей. 

Не менее печальна судьба двух домов, воз-
водимых еще с 2003 года в спецшколе-интерна-
те для детей-сирот, расположенном в поселке 
Целинный Тулунского района. Обошлись они 
почти в 600 тыс. рублей, но брошены недостро-
енными, без окон и дверей, с торчащими стро-
пилами. В связи с аварийным состоянием домов 
минстрой принял решение все снести и начать 
новое строительство. 

По заключению КСП, имеются риски с завер-
шением 31 объекта с объемом капвложений 860 
млн рублей, строительство которых приостанов-
лено без консервации. В их числе школа искусств 
на 420 учащихся в городе Слюдянка, открытие 
которой планировалось еще в 2002 году. Но 
стройка, в которую вложено почти 20 млн рублей, 
до сих пор заморожена. Отсутствие консервации 
и охраны привело к ее частичному разграблению. 

Члены комитета согласились с предложени-
ем КСП о необходимости проведения полной 
инвентаризации долгостроя и по каждому объ-
екту принять конкретное решение. 

Цена авиабилетов 
Еще одна проверка, проведенная совместно 

со Счетной палатой РФ, касалась результатив-
ности мер господдержки, направленной на раз-
витие региональных и местных авиаперевозок. В 
2019 году из областного бюджета предоставлены 
субсидии двум авиакомпаниям АО «Ангара» и 
ООО «СиЛА» в целях возмещения недополу-
ченных доходов на сумму в 286 млн рублей. 
Кроме того, Нижнеудинскому району ежегодно 
выделяется субсидия в размере 51 млн рублей 
для поддержания авиасообщения с Тофаларией.

Как отмечают аудиторы КСП, воздушное 
сообщение есть практически во всех труднодо-
ступных и отдаленных районах области. Дей-
ствуют маршруты с регулируемыми и нерегу-
лируемыми тарифами. Но при этом приоритеты 
в части регулирования, а следовательно, суб-
сидирования за счет областного бюджета, не 
определены. А это влияет на стоимость билетов 
и приводит к неравным условиям обеспечения 
населения услугами воздушного транспорта на 
местных авиалиниях. 

Депутаты рекомендовали областному мини-
стерству жилищной политики, энергетики и 
транспорта принять меры по устранению выяв-
ленных КСП нарушений и недостатков.

Александр ПАВЛОВ

СОЦПОЛИТИКА

ШАНС РАЗДВИНУТЬ  
ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО
Жители социальной деревни «Семейная 
усадьба» участвовали в юнифайд-эстафете. 
А зрителями инклюзивных соревнований 
стали гости из Москвы – представители 
дирекции Специальной Олимпиады России. 

В социальной деревне «Семейная усадь-
ба» Иркутского района проживают и работа-
ют люди с глубокой умственной отсталостью. 
Физкультура для них – неотъемлемая часть реа-
билитации. 
Нынешний спортивный праздник был органи-
зован в усадьбе после долгого перерыва, свя-
занного с карантинными ограничениями. До 
пандемии коронавируса в деревне часто прово-
дились командные игры и олимпиады, на кото-
рые приезжали дети из специализированных 
школ области.
К участникам эстафеты обратилась Ирина 
Синцова, председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС: 
– Чувствуется, что вы хорошо подготовлены, 
у вас большой спортивный опыт. Но сегодня 
необычные соревнования. Это юнифайд-спорт, 
где за одну команду выступают обычные спорт- 
смены и люди с особенностями развития. Эти 
старты доказывают, что никакие нарушения не 
могут быть помехой игре и дружбе! 
– Спорт – отличный шанс раздвинуть границы 
возможного, – добавил Егор Лебедев, гендирек-
тор международной организации «Специальная 
Олимпиада России». – Уверен, что сегодняшняя 
эстафета – хорошее начало. Нет сомнений, что 
в дальнейшем вы будете выступать не только в 
Иркутской области, но и на всероссийском уровне.
Юнифайд-эстафета прошла в спортивном зале 
усадьбы и началась с построения и парада. 
Жители деревни и иркутские волонтеры были 
одеты в яркие футболки красного и оранжевого 
цветов. В знак дружбы они завязали друг другу 
на запястья ленточки. 
Участники, разделившись на две команды, 
соревновались в трех этапах: «Кто дружнее», 
«Кто ловчее», «Кто быстрее». Сначала лидирова-
ла одна команда, потом другая, но в итоге побе-
дила дружба. Каждый участник в награду полу-
чил медаль и грамоту. А еще был приз для всех 
жителей социальной деревни: огромный пирог и 
набор для бочче – спортивной игры на точность, 
который вручил Егор Лебедев. Он отметил, что 
в бочче можно играть не только ради отдыха 
и развлечения. Если серьезно тренироваться, 
есть шанс отобраться на всероссийские и даже 
международные соревнования. 
За ходом юнифайд-эстафеты следили врачи 
Иркутского областного психоневрологического 
диспансера. Они отметили высокий уровень 
подготовки у жителей деревни.
– Здоровому человеку может показаться, что 
выполнить задания такой эстафеты элементар-
но, но, поверьте, для людей с ментальными 
нарушениями это достижение. Участники все 
делали организованно, с интересом, понимали, 
что от них хотят. Мы увидели огромный труд как 
тренеров, педагогов деревни, так и самих ребят, 
– прокомментировала врач-психиатр Татьяна 
Беломестнова. 
После соревнований директор социальной 
деревни «Семейная усадьба» Виктор Колесников 
провел для гостей экскурсию. Сначала показал 
приусадебную территорию: небольшую ферму, 
теплицы, огород, где ребята много трудятся летом. 
Потом гости побывали внутри благоустроенного 
дома, где у каждого жителя есть своя комната. 
Увидели залы для занятий музыкой, игр, обще-
ния… Посмотрели производственные мастерские, 
где молодые люди на столярном оборудовании 
изготавливают деревянные поделки и предметы 
быта, а девушки в соседнем помещении руко-
дельничают, осваивают ткацкое дело. 
Сейчас «Семейная усадьба» живет в основном 
за счет пенсий инвалидов и выигранных гран-
тов. Задача организации на 2021 год – войти в 
областной реестр минсоцразвития как постав-
щик социальных услуг. Дополнительное финан-
сирование направят на строительство новых 
домов, увеличат число проживающих. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

На что пошли бюджетные деньги? 

В повестке сессии  
более 20 вопросов 
ПАРЛАМЕНТ

Повестка второй сентябрьской 
сессии Законодательного 
Собрания, которая проходит 
сегодня, утверждена коллегией ЗС 
под председательством спикера 
Александра Ведерникова и 
включает более 20 вопросов. На 
правительственном часе депутаты 
обсудят тему функционирования 
новой системы обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами в Иркутской области.

КОНТРОЛЬ

Контрольно-счетная палата представила  
на рассмотрение членам комиссии по  
контрольной деятельности  
ЗС под председательством  
Тимура Сагдеева итоги  
проверок расходования  
средств областного  
бюджета.



30 СЕНТЯБРЯ – 6 ОКТЯБРЯ 2020 № 108 (2160)
WWW.OGIRK.RUрегион4

НАУКА

Российские ученые 
исследовали животный 
мир Арктики в акваториях 
Карского и Баренцева 
морей, а также на 
архипелаге Земля Франца-
Иосифа. Экспедицию 
организовали специалисты 
ООО «Арктический Научный 
Центр» ПАО «НК «Роснефть» 
совместно с Институтом 
проблем экологии и 
эволюции РАН и Центром 
морских исследований МГУ.

Забота об окружающей среде – 
один из ключевых приоритетов дея-
тельности НК «Роснефть». На про-
тяжении восьми лет компания реа-
лизует проекты, направленные на 
сохранение и восстановление при-
родных ресурсов, а также изучение 
представителей животного мира, 
которые являются важнейшими био-
индикаторами состояния окружаю-
щей среды. Один из проектов каса-
ется сохранения биоразнообразия 
Арктики и включает исследования 
ключевых видов животных: белого 

медведя, моржа, белой чайки и дико-
го северного оленя.  

На пресс-конференции в Москве 
участники экспедиции рассказали 
об особенностях работы на Крайнем 
Севере и результатах своей деятельно-
сти. Впервые практически единовре-
менно были проведены комплексные 
исследования моржей и белых мед-
ведей на островах архипелага Земля 
Франца-Иосифа. Собранная инфор-
мация поможет скорректировать дан-
ные о состоянии популяций красно- 
книжных животных в этом регионе.

В рамках исследования белого мед-
ведя проведены стационарные наблю-
дения за животными на суше и на 
воде. Ученым удалось собрать мор-
фометрические данные шести особей 
медведей (три самца, три самки), а 
также произвести их взвешивание, 
отбор проб крови, шерсти, биомате-
риалов, выявить закономерности рас-
пределения и поведения животных в 
безледовый период.

Кроме того, обследована большая 
часть известных залежек моржей, 
обнаружена одна новая на острове 
Джексона. Во всех местах крупных 
скоплений животных удалось ото-
брать пробы биопсии, что позволит 
провести масштабный молекулярно-
генетический анализ группировки 
атлантического моржа архипелага 
Земля Франца-Иосифа. Спутнико-
вые передатчики были установлены 
на животных разных половозрастных 

групп. Всего учтено более 3300 живот-
ных. Ранее считалось, что данная груп-
пировка не превышает 3000 особей.

В ходе пресс-конференции состоя-
лась презентация уникального атласа 
«Российская Арктика. Пространство. 
Время. Ресурсы», выпущенного ПАО 
«НК «Роснефть» совместно с негосу-
дарственным институтом развития 
«Иннопрактика». Атлас состоит из 15 
тематических разделов и представляет 
собой собрание ценных научных дан-
ных по физической географии, эколо-
гии, истории исследований и эконо-
мическому потенциалу Арктической 
зоны Российской Федерации.

Над созданием атласа несколько лет 
трудились более 140 авторов: исследова-
тели, ученые, картографы и иллюстра-
торы. Среди них немало выдающихся 
ученых, таких как член-корреспондент 
РАН Сергей Добролюбов, член-
корреспондент РАН Валерий Крюков, 
профессор МГУ имени Ломоносова 
Владимир Тикунов и многие другие.

Главная цель атласа – дать широ-
кому кругу читателей всеобъемлющее 
представление об Арктике, ее значимо-
сти для развития экономики страны и 
сохранения баланса глобальной экоси-
стемы. Атлас будет полезным пособием 
для специалистов различных отраслей, 
ученых, экономистов, а также энтузиа-
стов, увлеченных Севером.

Юрий ЮДИН 
Фото Светланы АРТЕМЬЕВОЙ

Ученые рассказали  
об итогах экспедиции в Арктику

СПРАВКА

ПАО «НК «Роснефть» с 2012 года изучает гидрометеорологические, ледовые и инже-
нерно-геологические условия на лицензионных участках арктического шельфа. За это 
время было проведено более 20 комплексных научно-исследовательских экспедиций 
в моря Российской Арктики – Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и 
Чукотское. Ни одна компания в мире не проводила такого количества исследований в 
полярном регионе.
В экспедициях принимают участие ведущие российские научные и проектные органи-
зации, задействованы морские суда разного класса, в том числе атомные ледоколы, 
научно-исследовательские и научно-экспедиционные суда, вертолеты, беспилотные 
летательные аппараты, автономное измерительное оборудование, спускаемые подвод- 
ные аппараты, данные дистанционного зондирования Земли.
Результаты экспедиций 2012–2020 годов значительно дополняют представления о 
природных условиях морей Российской Арктики. Важным элементом обеспечения без-
опасности работы в Арктике является восстановление наблюдательной сети, сократив-
шейся со времен СССР в десятки раз. «Роснефть» – единственная коммерческая компа-
ния, которая этим занимается. Ее усилиями полностью восстановлена автоматическая 
система метеонаблюдения в Карском море.
Особое внимание компания уделяет редким и охраняемым видам животных, в том 
числе занесенным в Красную книгу Российской Федерации, региональные Красные 
книги, Красный список Международного союза охраны природы. С 2014 года в про-
грамму комплексных арктических экспедиций, организованных по заказу ПАО «НК 
«Роснефть», включены всесезонные системные исследования белых медведей.

БАЙКАЛ

Запрет на промышленную 
добычу и любительский 
вылов омуля на Байкале 
дал свои результаты – 
численность эндемика 
нормализуется. 
Впервые за десятки 
лет в нерестилищах 
зафиксировано рекордное 
количество личинок омуля.

– Мы наблюдаем стабилизацию 
биомассы омуля в Байкале. Прекра-
тилось падение популяции, – сооб-
щил Владимир Петерфельд, руково-
дитель Байкальского филиала Все-
российского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО).

Сегодня в Байкале насчитывается 
около 7,5 тыс. тонн омуля. Но чтобы 
возобновить промышленный лов, 
необходимо вырастить популяцию 
хотя бы до 12–13 тыс. тонн.

– В прошлом году рыба зашла 
на свои привычные и чистые нере-
стилища. В этом году в апреле было 
зафиксировано рекордное количе-
ство личинок омуля селенгинской 
популяции. Впервые за 25 лет насчи-
тывается почти 1,2 млрд личинок. 
Еще два–три года, и можно гово-
рить о преломлении ситуации с объ-
емом биомассы омуля в Байкале, – 
заявил Владимир Петерфельд.

С конца августа омуль пошел на 
нерест. Его подсчет специалисты 
ведут с помощью антенн, установ-
ленных на реке Селенге. Рыбоох-
рана, усиленная группами ОМОН и 
Росгвардии, встает на пути брако-
ньеров. Количество рейдов в этом 
году увеличилось на 50%. Незакон-
ный вылов одного хвоста омуля 
обернется штрафом в 7 тыс. рублей 
и уголовным делом.

– В этом году на природоох-
ранные мероприятия Федеральное 
агентство Росрыболовства выделило 
220 млн рублей. Средства потрачены 
на закуп аэролодок, вездеходов, бес-
пилотников и другое оборудование, 
– рассказал руководитель Анга-
ро-Байкальского территориального 

управления Федерального агентства 
по рыболовству Роман Гармаев.

Браконьеров стало меньше, но 
появилась другая проблема. Река 
Селенга – основное нерестилище 
байкальского омуля. Частые дожди 
вызвали подъем воды в ней.

– Ситуация на Селенге аномаль-
на. Рыба не идет, она просто стоит 
и ждет, когда вода начнет падать, – 
поясняет Владимир Петерфельд.

Кроме того, из-за угрозы раз-
мытия берегов может увеличиться 
приток холодной воды в привычные 
ареалы нерестилищ омуля. В этом 
случае снизится кормовая база для 
молоди.

В связи с высокой водой рыбе 
будет сложнее зайти на верхние 
нерестилища, которые более чистые 
и дают икринкам больше шансов на 
выживание, говорит ученый. 

– Выживаемость икры на верх-
них нерестилищах на 25% выше, чем 
на нижних. Если омуль отметает на 
икру на нерестилищах, которые под-
вержены антропогенному воздей-
ствию города Улан-Удэ, выживае-
мость икры будет намного ниже, чем 
на верхних нерестилищах, – преду- 
преждает Владимир Петерфельд.

На территории Бурятии работа-
ют рыборазводные заводы, которые 
воспроизводят и пополняют запасы 
байкальского омуля, – Баргузин-
ский, Селенгинский и Большеречен-
ский. На двух из них запланирована 
модернизация.

– Новое оборудование позволит 
увеличить объемы по закладке мате-
риала и его качеству. Сегодня темпы 
производства впервые за последние 
годы в разы увеличились. В 2016 году 
на заводах было заготовлено чуть 
более 50 млн икринок, в прошлом 
же году закладка составила более 
700 млн штук, – сообщил начальник 
Байкальского филиала ФГБУ «Глав-
рыбвод» Леонид Михайлик.

Специалисты считают, что зарыб- 
ление Братского, Усть-Илимского и 
Богучанского водохранилищ может 
положительно сказаться на увеличе-
нии популяции омуля и разгрузить 
Байкал на предмет промышленного 
лова. В дальнейшем на этих водое-
мах планируют создать рыболовную 
инфраструктуру.

Людмила ШАГУНОВА

Накануне заседания губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев 
встретился с министром чрезвы-
чайных ситуаций России Евгением 
Зинчевым. Руководители обсудили 
ситуацию, вызванную повышением 
уровня воды в Байкале. В результа-
те под угрозой затопления оказались 
населенные пункты, расположенные 
в прибрежной территории Республи-
ки Бурятия. В качестве меры по сни-
жению риска от руководства респу-
блики поступило предложение уве-
личить сброс воды через иркутский 
гидроузел. 

Игорь Кобзев обратил внимание 
на опасность, которую представ-
ляет собой такая мера для жителей 
Иркутской области. С начала сентя-
бря объем сброса постепенно уве-

личивался и достиг 2700 куб. метров 
в секунду. Эта величина является 
критической с точки зрения безопас-
ности населенных пунктов и садо-
водств, расположенных ниже по 
течению от створа Иркутской ГЭС. 
Губернатор предложил обсудить 
вопрос на экстренном заседании пра-
вительственной комиссии.

В ходе обсуждения выяснилось, 
что в зону подтопления попадают 
жилые строения на острове Киров-
ский, а при увеличении сброса вода 
подойдет непосредственно к фунда-
ментам домов. Угроза существует и 
для более отдаленных участков при-
брежной территории. На них рас-
положены населенные пункты Хай-
рюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-
Куда, а также дачные садоводческие 

товарищества с постоянным и вре-
менным проживанием более 1,3 тыс. 
граждан. Повышение уровня сброса 
приведет к значительным потерям 
рыбоводческих хозяйств, располо-
женных на Ангаре. У них возникнут 
перебои в работе насосного оборудо-
вания, под угрозой окажется сохран-
ность кормов.

В Федеральном агентстве водных 
ресурсов сообщили, что МЧС России 
в ближайшее время представит про-
гноз подтопления территорий Иркут-
ской области и Республики Бурятия, 
вызванного повышением уровня 
воды в Байкале. На основании доку-
мента будут приняты решения о регу-
лировании работы иркутского гидро-
узла. Глава федерального ведомства 
Дмитрий Кириллов высказал мнение, 
что уровень сброса воды в настоящее 
время повышать нецелесообразно. 
Это может быть сделано только при 
наличии полной уверенности в без-
опасности людей.

Комментируя итоги обсуждения, 
первый заместитель губернатора – 
председатель правительства Иркут-
ской области Константин Зайцев 
сообщил, что ситуация с повышени-
ем уровня Байкала находится на кон-
троле исполнительной власти Иркут-
ской области и Республики Бурятия.

– Мы постоянно находимся в диа-
логе, вместе следим за ситуацией. И 
если она станет критической, будем 
находить решения, которые миними-
зируют ущерб. Для этого у нас подго-
товлены все силы и средства, – под-
черкнул Константин Зайцев.      

Газета «Областная» будет следить 
за развитием событий, связанных с 
повышением уровня воды в Байкале.

Юрий МИХАЙЛОВ

Сброс воды 
увеличен не будет 

Три года без омуля: 
что изменилось?

СИТУАЦИЯ

В связи с повышением уровня воды в Байкале сброс 
воды через плотину Иркутской ГЭС увеличен не будет 
и составит 2700 куб. метров в секунду. Такое решение 
принято на заседании правительственной комиссии РФ 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности. 
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Сто лет исполнилось 
Нижнеудинскому техникуму 
железнодорожного 
транспорта. Путевку в 
жизнь здесь получили 
сотни специалистов, 
работающих сегодня не 
только на ВСЖД, но и на 
других железнодорожных 
магистралях страны. 
Многие выпускники 
добились больших успехов 
и занимают высокие 
должности, для студентов 
они являются достойным 
примером для подражания. 
О перспективах учебного 
заведения рассказывает 
его директор Василий 
Иванович Односторонцев.

– За долгий век наш техникум 
пережил много реорганизаций. Нача-
лась история с открытия технических 
курсов при паровозном депо станции 
Нижнеудинск в октябре 1920 года. В 
1921-м курсы были переименованы в 
школу фабрично-заводского учениче-
ства. 2 октября 1940 года на базе школы 
появилось железнодорожное училище.

Интересный факт – в 1937 году 
девушки Нижнеудинска обратились 
в Управление ВСЖД с просьбой орга-
низовать для них курсы помощника 
машиниста. В войну они успешно 
заменили на паровозах мужчин, ушед-
ших на фронт.

– Сколько студентов за свою бога-
тую историю выпустил техникум?

– Более 20 тысяч специалистов 
по наиболее востребованным спе-
циальностям на железной дороге и 
других отраслях экономики. Многие 
выпускники продолжают обучение в  
ИрГУПСе и других вузах региона.

Наши специалисты работают 
машинистами и помощниками маши-
нистов в локомотивном депо станций 
Иркутской области и соседних реги-
онов. Много выпускников трудятся 
слесарями, электромонтерами в энер-
гоучастках, монтерами и бригадира-
ми пути на ВСЖД, специалистами по 
автоблокировке. Девушки успешно 
работают в должности дежурного по 
станции.

Сегодня в техникуме обучается 
более 800 студентов, 683 – на очном 
отделении. 

– Ни одно большое дело не состо-
ялось бы без людей, верных своей 
профессии...

– В техникуме работает дружный, 
творческий коллектив – 93% наших 
педагогов имеют высшее образование, 
80% – квалификационные категории. 
Я благодарен всем моим помощни-
кам, неравнодушным работникам за 
помощь и поддержку в реализации 
намеченных планов. Отдельное спа-
сибо моим заместителям Бутене Елене 
Ивановне, Односторонцевой Ирине 
Геннадьевне, Князевой Лике Петров-
не, Шигильдеевой Жанне Дмитриев-
не, руководителям структурных под-
разделений Рукосуевой Елене Васи-
льевне, Дроздову Михаилу Егоровичу, 
Арутюнян Размику Шаликовичу и 
другим.

Работники техникума являются 
активными участниками всероссий-
ских научно-практических конферен-
ций и областных конкурсов. Студенты 
под их руководством активно участву-
ют в подобных мероприятиях и зани-
мают призовые места. 

– По каким специальностям у вас 
ведется подготовка?

– Мы поддерживаем тесное и 
многолетнее сотрудничество с ВСЖД 
– филиалом ОАО «РЖД». Наш техни-
кум включен в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учрежде-
ния России». 

Внимательно следим за тенденци-
ями на рынке труда, смотрим, в под-
готовке каких кадров есть необходи-
мость. Например, сейчас набираем 
студентов на три ведущие железно-
дорожные специальности: «Техниче-
ская эксплуатация подвижного соста-
ва железных дорог» и «Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» на базе основного общего 
образования и специальность «Орга-
низация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)» на базе основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования. С 2014 года открыли заочное 
отделение по всем этим трем специ-
альностям на базе среднего общего 
образования. В 2011 году заключили 
международный договор с Монголь-
ской Академией бизнес-развития 
о совместной работе по подготовке 
кадров для экономики степной стра-
ны. За последний период выпущено 
более 150 специалистов из числа граж-
дан Монголии. 

– А как с досугом у ваших студен-
тов?  

– Торжественные линейки, твор-
ческие встречи, конкурсы, олимпиа-
ды, круглые столы, открытые уроки, 
конкурсы-смотры художественной 

самодеятельности, спортивные сорев-
нования – это все неотъемлемая часть 
студенческой жизни.  

Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи всегда было для 
нас приоритетным направлением. На 
базе техникума создан и ведет работу 
патриотический отряд «Поиск».  

Студенты активно проводят поис-
ково-исследовательскую, памятно-
мемориальную работу по благоустрой-
ству и сохранению исторических 
памятников, оказывают шефскую 
помощь ветеранам. 

Для поддержания физической 
формы у нас организован спортив-
ный зал борьбы. Техникум входит 
в рейтинг призеров спартакиады 
среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Иркутской области, проводимой ИРО 
ОГФСО «Юность России» по разным 
номинациям «Олимпийские надеж-
ды», «Молодежно-спортивная лига – 
Юность России».

Наши волонтеры проводят эко-
логические акции, помогают людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, детям-сиротам, ветеранам 
войны и труда, шефствуют над дет-
ским садом № 130.

– Ваши планы на будущее? 

– В планах руководства и кол-
лектива – дальнейшее улучшение 
условий работы и обучения студен-
тов, участие в приоритетных проек-
тах, увеличение внебюджетных дохо-
дов, которые за последние три года 
выросли в два раза. Необходимо капи-
тально отремонтировать все здания 
техникума и в первую очередь обще-
житие и мастерские. Очень хочется 
построить учебно-лабораторный кор-
пус, в котором разместились бы акто-
вый зал, кабинеты и лаборатории по 
новым перспективным профессиям и 
специальностям. Наш техникум уве-
ренно идет вперед, ведь как сказал 
английский философ Герберт Спен-
сер: «Великая цель образования – это 
не знания, а действия». 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архива техникума
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Нижнеудинский техникум  
железнодорожного транспорта:
история длиною в век

История предприятия, которое на сегод-
няшний день является одним из технологи-
ческих лидеров в производстве автогудро-
наторов в России, началась в далеком 1930 
году. Тогда в Восточной Сибири был соз-
дан первый авторемонтный завод. Затем 
были военные годы. Для нужд Красной 
Армии в тяжелейших условиях иркутяне 
занимались ремонтом автомобилей. А еще 
сибиряки освоили сборку американских 
«студебеккеров», «шевроле» и «фордов», 
доставленных в СССР по ленд-лизу. Толь-
ко за 1945 год было собрано 1328 таких 
машин.

На базе авторемонтного завода в 1970 
году был организован «Иркутский завод 
дорожных машин». Коллектив предпри-

ятия за годы работы прошел большой путь, 
от созданных в конце 90-х годов прошло-
го века совместно со шведской компани-
ей «Савалко» легендарных гудронаторов 
СДК-100 до нового поколения машин на 
более высоком технологическом уровне. 

– Машины, которые мы производим, 
способны конкурировать с зарубежными 
аналогами. Есть модели, которые исполь-
зуют принципиально новые системы, при-
меняемые и разработанные нашими кон-
структорами, – говорит Ефим Дынкин. 
Он является бессменным руководителем 
ИЗДМ уже 36 лет.

Настоящим прорывом стали автогу-
дронаторы поколения 2020: СД-101-МАГ 
и СД-205. СД-101-МАГ оснащен универ-

сальным пневмати-
ческим приводом, 
который позволял 
использовать его не 
только по основно-

му назначению, 
но и по мере 

необходимо-
сти подклю-
чать целый 
арсенал раз-

нообразного 
ручного пневма-

тического инстру-
мента. 

– Это оборудо-
вание эффективно 

для работы в стес-
ненных город-

ских условиях. 
Наши автогу-

дронаторы 
м о ж н о 

у с т а -
н а в -

ливать на любые типы КДМ. Дорожни-
ки экономят средства на приобретение 
дополнительного шасси. Кроме того, наш 
завод производит цистерны для вакуумных 
машин для транспортировки нефтепродук-
тов, – отметил Ефим Дынкин. 

Одним из примеров профессионально-
го подхода к делу на ИЗДМ стала битумно-
плавильная установка. Весной и осенью, 
когда работает централизованная поставка 
битума, ее можно использовать для полу-
чения качественного битумного материала 
из твердого сырья. Также это хороший 
вариант на тот случай, если возникли пере-
бои с поставками.

– Мы являемся одним из основных 
производителей дорожных знаков. На 
заводе организован полный цикл произ-
водства. Его качество подтверждено серти-
фикатом Таможенного союза, – уточнил 
генеральный директор ИЗДМ. 

Будущее машиностроения, уверен 
Ефим Дынкин, – за новыми технологиями, 
обеспечивающими высокую производи-
тельность и качество выполненных работ. 
Для успешного развития отечественного 
производителя необходима господдержка. 

– Экономическая ситуация в мире 
нестабильна. Причин тому много. Чтобы 
промышленные предприятия развивались, 
обеспечивая работой людей и перечисляя 
налоги в бюджеты всех уровней, необходи-
мо рассмотреть меры поддержки финанси-
рования приобретения современного обо-
рудования. Например, выдавать льготные 
кредиты дорожникам для приобретения 
товаров, выпускаемых на предприятиях 
области, а также компенсировать часть 
затрат, направленных на техническое 
перевооружение предприятий, – предло-
жил Ефим Дынкин. 

В современном мире трудно переоце-
нить значение машиностроения. Этот сек-
тор оказывает влияние на развитие всей 
экономики и способствует росту качества 
жизни во всех субъектах РФ. 

– Исторически так сложилось, что 
наш завод отмечает два профессиональ-
ных праздника – День машиностроителя 
и День работников дорожного хозяйства. 
Слова благодарности прежде всего хочу 
выразить ветеранам. Благодаря их самоот-
верженному труду был заложен прочный 
фундамент развития многих предприятий 
Приангарья.  Машиностроителям и дорож-
никам желаю никогда не останавливаться в 
поиске новых решений. Успехов и процве-
тания! – поздравил Ефим Дынкин. 

Наталья МУСТАФИНА 

ИЗДМ: техника проверена временем!
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ОПЫТ

2020 год для Иркутского завода 
дорожных машин юбилейный. 
Производителю уникальной 
техники, которую можно встретить 
от Сахалина до Краснодара, 
исполнилось 90 лет. Опираясь на 
традиции и опыт, новые поколения 
заводчан создают современную 
эффективную дорожную технику. Для Иркутской области весовой контроль имеет особое зна-

чение. Наши дороги находятся под постоянным воздействием 
большегрузного транспорта, на котором перевозятся лес, уголь, 
природные и строительные материалы. Перевозчики часто нару-
шают установленные нормы в два и более раз. Это приводит к 
серьезным повреждениям на трассах с наиболее интенсивным 
движением. Асфальтовое полотно выдавливается, появляются 
трещины, выбоины.
– Появление на дорогах пунктов весогабаритного контроля 
повысит ответственность грузоперевозчиков за соблюдение 
правил, – говорит руководитель дирекции автомобильных дорог 
Иркутской области Юлия Гордина. 
Автоматизированный пункт представляет собой систему датчи-
ков, позволяющих идентифицировать транспортное средство, 
определить его вес и габариты. Всю информацию собирают 
приборы, вмонтированные в дорожное полотно и закрепленные 
на металлической ферме. Они срабатывают при прохождении 
транспорта через пункт контроля и передают данные на пульт 
управления. Здесь информация анализируется и при отклоне-
нии от требований закона передается в центр фиксации адми-
нистративных правонарушений. 
Автоматический пост на Александровском тракте установлен 
таким образом, что избежать пересечения с ним невозможно. 
Поблизости нет объездных дорог, а из-за ограждения невоз-
можно проехать по обочине. Кроме того, укрепленные на специ-
альных опорах камеры видеофиксации обеспечивают круглосу-
точное наблюдение за территорией.
За нарушение юридическому лицу грозит штраф в размере до 
500 тыс. рублей. Если нормативы нарушены частным перевоз-
чиком, ему предстоит «раскошелиться» на 30 тыс. рублей.  
– Интересы региона требуют усиления контроля над перевозкой 
грузов, – говорит министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Максим Лобанов. – Таково одно из условий 
успешной реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». 
Автоматический пункт на 21 километре Александровского трак-
та один из трех, которые появятся на дорогах области до 
конца текущего года. Два других будут оборудованы на трассах 
Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, Иркутск – Большое 
Голоустное. Общая стоимость расходов на установку оборудова-
ния составляет 144 млн рублей. В следующем году планируется 
оборудовать еще три автоматических пункта весогабаритного 
контроля. Они будут расположены на дорогах Черемхово – 
Голуметь – Онот, Тельма – Раздолье, Братск – Усть-Илимск.

Юрий МИХАЙЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ДОРОГИ

ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ
На Александровском тракте появился автоматический 
пункт для определения веса и габаритов проходящего 
грузового транспорта. 
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История Совета ветеранов Бодайбо и района 
насчитывает около 30 лет. Общественная орга-
низация объединяет ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, блокадников, 
узников концлагерей и вдов участников боевых 
действий. 

– Благодаря поддержке компании «Полюс 
Вернинское» нам удается помогать ветеранам с 
проведением ремонтов, мы им дарим бытовую тех-
нику, в которой они нуждаются, это стиральные 
машины, телевизоры, водонагреватели и т.д. Знаю, 
что золотодобытчики отдельно вручают им продук-
товые наборы. Такие забота и внимание для людей, 
на чьи плечи упали все тяготы войны, очень важны 
и ценны, – рассказал Виктор Лемешко, председа-
тель Совета ветеранов Бодайбо и района. 

Также золотодобытчики оказывают помощь 
в организации и проведении спортивных меро-
приятий для ветеранов. Ежегодно среди людей 
старшего поколения проводятся соревнования 

по мини-футболу, волейболу, пулевой стрельбе, 
теннису, лыжным гонкам. Кроме того, ежегод-
но тематические туристические слеты собирают 
огромное количество участников разных поколе-
ний. Трудовые коллективы принимали участие в 
соревнованиях на открытом воздухе, посвящен-
ных 100-летию ВЛКСМ, 45-летию строительства 
БАМа и т.д. 

– А в этом году до введения ограничений из-за 
коронавируса мы успели провести лыжные гонки 
в честь 50-летия сверхдальнего лыжного перехо-
да Бодайбо – Шушенское. В 1970 году на такой 
подвиг отважились пятеро наших земляков, они 
преодолели три тысячи километров, – сообщил 
Виктор Лемешко. 

Для людей менее активного образа жизни, но 
желающих показать свой талант, ежегодно про-
ходит фестиваль «Не стареют душой ветераны». В 
рамках этого фестиваля пожилые люди и ветераны 
совместно занимаются декоративно-прикладным 

творчеством, хоровым пением, чтением стихов, 
общаются в неформальной обстановке и проводят 
чаепития.

Этот год оказался богатым на юбилеи. К 100-
летию бодайбинского комсомола Совет ветеранов 
и района подготовил книгу, в которой изложены 
яркие страницы трудовых подвигов, опублико-
ваны воспоминания участников ударных строек. 
Издание выйдет из печати благодаря помощи золо-
тодобытчиков. 

Еще одна хорошая идея получит свое воплоще-
ние благодаря компании «Полюс Вернинское». На 
одной из встреч ветераны рассказали управляю-
щему директору Игорю Цукурову, что имя одного 
героя незаслуженно забыто. В честь него не назва-
на ни одна улица, ни одна школа, даже памятной 
доски нет. А человек-то легендарный! 

– Это Герой Советского Союза, летчик Евге-
ний Григорьевич Пепеляев. Он уроженец Бодайбо. 
Во время Корейской войны сбил 23 истребите-
ля противника. Тогда Игорь Игоревич предложил 
установить ему памятник. Идею поддерживает все 
наше ветеранское сообщество. Будущие поколения 
бодайбинцев должны воспитываться на достойных 
примерах, – сообщил Виктор Лемешко. 

В этом году из-за коронавируса не удалось 
осуществить проект. Но памятник обязательно 
появится в Бодайбо. Ветераны в этом не сомне-
ваются. Если золотодобытчики обещают, значит, 
свое слово они обязательно сдержат!

– Мы преклоняемся перед мужеством и неве-
роятной силой духа наших ветеранов. Благодаря 
их подвигам на фронте и в тылу над головой у нас 
мирное небо. Мы можем жить, трудиться и растить 
детей и внуков, – отметил Игорь Цукуров. 

Компания «Полюс Вернинское» помнит о 
своих героях не только накануне 9 Мая. Сотруд-
ники предприятия часто встречаются с участника-
ми войны, тружениками тыла, вдовами погибших, 
узниками концлагерей. По мере сил помогают им 
словом и делом. Кроме того, старшее поколение – 
это еще источник мудрости и бесценного опыта. 
Их пример помогает молодежи выбрать правиль-
ные жизненные ориентиры. 

Наталья МУСТАФИНА

Помнить о своих героях каждый день
КОМПАНИЯ

С людей старшего поколения надо 
брать пример. Их неуемной энергии 
остается только позавидовать. Совет 
ветеранов Бодайбо и района успел 
в этом году провести соревнования 
в честь полувекового юбилея 
сверхдальнего лыжного перехода, 
подготовить к печати книгу в честь 
100-летия бодайбинского комсомола, 
а еще сибиряки загорелись идеей 
установить памятник легендарному 
земляку – летчику, Герою Советского 
Союза Евгению Пепеляеву. Во всех 
начинаниях ветеранов поддерживает 
компания «Полюс Вернинское». 

Клубы по интересам, азбука здоровья, 
школа безопасности, творческие мастер-
ские – сегодня для пенсионеров в Прианга-
рье работает более 50 социальных практик. А 
сколько интересных мероприятий проводится 
на местах! Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района 
разработал проекты «Золотой возраст», «От 
сердца к сердцу», «Свободный доступ». Пожи-
лых людей вовлекают в спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия, учат навыкам 
компьютерной грамотности, учат пользоваться 
гаджетами. Так сокращается дефицит обще-
ния, восстанавливаются активные социальные 
связи. Особой заботой окружены труженики 
тыла и дети войны.

– В Слюдянском районе действует муни-
ципальная программа, рассчитанная до 2024 
года. Наша задача – дойти до каждого пенси-
онера для оказания материальной помощи и 
моральной поддержки. При Совете ветеранов, 
который возглавляет председатель Нина Пав-
ликова, организована высшая народная школа. 
Она занимается непрерывным образованием 
пенсионеров для повышения качества их жизни 
и активного долголетия, – рассказывает заме-
ститель мэра Слюдянского района Татьяна Уса-
чева. 

Пенсионеры занимаются экотуризмом, в 
качестве оздоровительных прогулок ходят по 
тропе здоровья до озера Байкал. Спортсмены 
старшего возраста ежегодно участвуют во все-
российском марафоне в рамках Кубка России по 
альпинизму.

В городской администрации разработали 
военно-патриотическую экспедицию «Героиче-
ские вехи истории», в которой приняли участие 
школьники, молодежь и члены Совета ветера-
нов. Ветераны-пенсионеры первичек принима-
ют участие в работе клуба «Общение», создан-
ного на базе Слюдянской районной библиотеки. 
Ежегодно представители старшего поколения 
выступают на районных конкурсах «Не старе-
ют душой ветераны», «Частушечки», «А ну-ка, 
дедушка», «Супер-бабушки». А ветеранская 

группа «Байкалочки» в районном конкурсе КВН 
заняла первое место, опередив более молодые 
команды. 

Не стареть и оставаться красивыми – вот 
девиз бодайбинских пенсионеров. «Я леди» – 
групповое занятие с таким названием прошло 
недавно в стационарном отделении для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в комплексном 
центре социального обслуживания населения 
города Бодайбо и Бодайбинского района.

– После чтения рассказа «Стареть краси-
во» наши пенсионеры беседовали, рассказыва-
ли истории из своей жизни, делились мудрыми 
советами, наряжались, вспоминали искусство 
макияжа и устраивали небольшую фотосессию. 
Модницы принимали активное участие в этом 
«празднике для души», кокетничали, шутили, 
смеялись, – рассказала главный специалист 
отдела минсоцразвития Светлана Челпаченко.

В Тайшетском Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения работают проек-
ты «Мир позитива», «Движение – жизнь». Про-
грамма по гарденотерапии для граждан пожило-
го возраста и инвалидов «Огород круглый год» 
помогает поддерживать отличную физическую 
форму.

Пенсионеров Баяндаевского района учат 
навыкам виртуального туризма. А в Усть-
Илимском районе работает школа «Активная 
старость». Ее слушателей обучают азам без-
опасности – как не покупать обычные товары 
по нереально высокой стоимости, как отклю-
чить ненужные услуги у мобильных операторов, 
сохранить сбережения.

Спорт и творчество – важнейшие составля-
ющие долголетия пенсионеров Жигаловского 
района. Они участвуют в клубных формиро-
ваниях районного ДК, в народных коллекти-
вах «Россияночка» и «Вдохновение». Отличник 
физической культуры и спорта Сергей Сере-
бренников приобщает земляков к спорту. Ни 
один кружок здоровья или спартакиада не обхо-
дятся без представителей старшего поколения.

В сентябре в Ангарске стартовала программа 
«Серебряный возраст». Она разработана для 
жителей блокадного Ленинграда и малолетних 
узников концлагерей.

– Для этих категорий будет работать соци-
альное такси, проведут медицинский патронат 
и тематические экскурсии, – уточнила испол-
нительный директор благотворительного фонда 
«Новый Ангарск» Алина Ионова.

В селах Черемховского района созданы сек-
ции по скандинавской ходьбе, активными участ-
никами которых стали пенсионеры. 

– Администрация Черемховского района 
совместно с Байкальской федерацией сканди-
навской ходьбы планирует провести в октябре 
в селе Онот областной фестиваль по этому виду 
спорта, – рассказал заместитель мэра Евгений 
Манзула.

Силы и оптимизм активные пенсионеры чер-
пают в занятиях благотворительностью, благо-
даря помощи сверстникам, здравому отноше-
нию к своему возрасту и к себе в этом возрасте. 

Людмила ШАГУНОВА

Не преклонный возраст

АКТУАЛЬНО

Старости бояться не надо – в этом возрасте можно продолжать вести 
активный образ жизни. Практики многих муниципалитетов по долголетию 
просто уникальны.

«Здоровый образ жизни – путь к долголетию» – этот федеральный проект 
успешно работает в Иркутской области. В нем задействованы 48 учреждений 
социального обслуживания населения. Здесь проводятся просветительские 
и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Они способствуют не только 
укреплению здоровья, но и повышению социальной адаптации и интеграции 
пожилых людей. За первое полугодие учреждениями проведено 5,6 тыс. 
мероприятий, охвачено 7,8 тыс. граждан пожилого возраста. Вот уж про кого не 
скажешь – «люди преклонного возраста». Скорее наоборот – не преклонного.

Памятник воинам-бодайбинцам,  
павшим в годы Великой  
Отечественной войны

Виктор Лемешко  
и Игорь Цукуров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Уважаемые жители Иркутской области!
Уважаемые ветераны войны и труда, люди 
почтенного возраста!
Примите искренние поздравления с 
Международным днем пожилого человека!
Наше старшее поколение выросло на таких цен-
ных человеческих качествах как трудолюбие, 
патриотизм, терпение, взаимовыручка, стой-
кость, верность слову и делу. Ваша сила духа, 
героическая самоотверженность и истинная 
любовь к Родине помогли в 1945 году одер-
жать сокрушительную Победу над фашизмом, 
быстро восстановить страну после Великой 
Отечественной войны, построить новые города, 
освоить целину, сделать великие открытия и 
добиться уникальных результатов в науке, про-
мышленности, образовании, спорте и культуре.
Мы очень благодарны вам за мирное небо 
над головой, ваш бесценный жизненный опыт, 
мудрость и нежную заботу. Несмотря на почтен-
ный возраст, вы всегда молоды душой, активны, 
любознательны и остаетесь надежной опорой 
для своих родных. 
Особые слова признательности и низкий 
поклон – ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. С вашими именами 
неразрывно связана история Иркутской обла-
сти и нашей страны. Мы всегда будем бережно 
хранить память о вашем подвиге и добрых 
делах.
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области и от себя лично благодарю 
всех вас за созидательный труд, весомый вклад 
в развитие Приангарья и воспитание подрас-
тающего поколения сибиряков. 
От всего сердца желаю крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного спокойствия, благопо-
лучия и счастья в окружении близких людей!

5 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Дорогие земляки!
Уважаемые учителя, работники дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны 
педагогического труда!  
Поздравляю вас с Днем учителя!
Для каждого из нас это особенный и добрый 
праздник, посвященный самым мудрым и терпе-
ливым наставникам – нашим учителям. Именно 
вы прививаете ребенку тягу к знаниям, помогаете 
ему раскрыть таланты, добиться успехов в учебе 
и реализоваться в жизни. Ваш заслуженный 
авторитет и уважение – это не только результат 
постоянной работы над собой, совершенствова-
ния профессиональных навыков, но и искренняя 
любовь к детям и педагогическому труду. 
Иркутская область гордится своими учителями! 
Благодаря вам юные сибиряки побеждают на 
престижных олимпиадах, российских и между-
народных конкурсах. И это ваш весомый вклад 
в будущее своих воспитанников и региона в 
целом. Поэтому в работе парламентариев всегда 
приоритетными будут вопросы поддержки педа-
гогов и развития системы образования.
Уважаемые учителя! От имени депутатов 
Законодательного Собрания и от себя лично бла-
годарю вас за добросовестный труд, самоотдачу, 
преданность профессии и искреннюю заботу о 
каждом школьнике. Желаю вам здоровья, новых 
успехов, благополучия и всего самого наилучшего!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  

А.В. ВЕДЕРНИКОВ
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Старшему 
поколению с 
благодарностью
Вице-президент 
АО «Страховая компания 
«Колымская» 
Елена Свижак 
поздравляет жителей 
Иркутской области 
с Днем пожилого человека: 

– Осенью весь мир отмечает 
День пожилого человека. На мой 
взгляд, это День доброты, мудро-
сти, стойкости и жизнелюбия. «Осень 
жизни, как и осень года» приносит всем 
в дар свои плоды, заботится о том, чтобы мы 
все прожили счастливо до весны.

Большинство клиентов «Колымской» – люди старше среднего 
возраста. Это и закономерно. Ведь у молодых совсем другие заботы. В 
молодости нам кажется, что у нас очень много времени впереди, что 
родители наши вечны, и мы сами тем более. И только в среднем возрас-
те начинаем понимать, как «годы летят!».

Наши милые клиенты-пенсионеры все время заботятся о своих близ-
ких. Думают о том, чтобы детей или внуков не укусил клещ, чтобы, если 
(не дай бог!) случится какая-то травма с их любимыми, то хватило бы 
денег на лекарства и т.д. И даже оформляя договор страхования на себя, 
в первую очередь не хотят обременять «в случае чего» своих родных.

Мы прекрасно сознаем, как в наше время сложно не потерять поня-
тия Семейных традиций, Родительского дома. Как нам всем хочется 
вновь обрести то, чем обладали мы еще совсем недавно, – уверенность 
в завтрашнем дне и спокойствие за судьбы наших детей и близких. 
Обрести все то, что с таким теплом смотрит на нас из старых семейных 
альбомов.

Традиции страхования жизни в России имеют давнюю историю. 
Совсем недавно это было неотъемлемой частью жизни для любой 
семьи. Сегодня традиции страхования жизни продолжаются в новой 
современной форме. Почти 30 лет Страховая компания «Колымская» 
предлагает надежные, проверенные временем программы страхова-
ния, которые помогают тысячам семей в различных регионах России 
повысить качество жизни своих детей и обеспечить финансовую ста-
бильность.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С 1 по 10 октября 2020 года во всех офисах компании 
АО «Страховая компания «Колымская» – 

Декада пожилого человека. 
Всех пенсионеров, заключающих новый договор 

страхования, ждут приятные подарки!
Подробности  по  8 (395) 341-45-45

Милое наше старшее поколение! 
Огромное спасибо вам за вашу 
доброту, заботу и понимание! 

Поздравляем вас с праздником!

День для тех, кто жизнь узнал,
Многое уж испытал,

Чьи советы нам нужны,
Чьи слова для нас важны!
Мы желаем вам здоровья

С чувством трепетным, с любовью!

ЗДОРОВЬЕ

Времена, когда вылечить 
зубы можно было только 
в поликлинике по месту 
прописки, предварительно 
отсидев немалую очередь, 
остались в прошлом. 
Сегодня в Иркутске немало 
стоматологических клиник 
разного масштаба и 
специализации. 

Как же сориентироваться в много-
образии выбора?

Разумно, конечно, слушать отзывы 
близких. Однако они могут быть край-
не субъективны. На что же ориенти-
роваться помимо отзывов? В первую 
очередь это сайт лечебного учрежде-
ния. Информация о клинике должна 
быть доступной и как можно более 
полной. На сайте должны присутство-
вать полноценные сведения о врачах, 
их специализации, образовании и 
рабочем опыте, подробно должно быть 
рассказано об оказываемых услугах. 
Должна быть информация о техниче-
ском оснащении клиники. Если таких 
данных нет, вы можете столкнуться с 

отсутствием полноценной современ-
ной диагностики, устаревшими бор-
машинами и необходимостью ехать за 
обследованием еще куда-то.

Среди множества иркутских сто-
матологий DI-Clinic выделяется едва 
ли не по всем означенным параме-
трам. Здесь собрана команда уникаль-
ных специалистов – стоматологов-
терапевтов, ортодонтов и ортопедов, 
хирургов-имплантологов. В клинике 
работает гнатолог (стоматолог, зани-
мающийся проблемами челюстных 
суставов и зубочелюстной системы в 
целом). 

В DI-Clinic лечат больные и вос-
станавливают разрушенные зубы, 
проводят весь комплекс профессио-
нальной гигиены полости рта и зубов, 
устанавливают сложные ортодонтиче-
ские конструкции и лечат заболева-
ния пародонта. Но все-таки основная 
специализация клиники – именно 
дентальная имплантология. Каждый 
доктор имеет большой опыт работы в 
данной сфере, владеет современными 
методами имплантологии. Врачи кли-
ники регулярно проходят обучение в 

европейских центрах у производите-
лей имплант-систем.

Комплектом диагностического и 
лечебного оборудования, имеющим-
ся в DI-Clinic, может похвастаться 
далеко не каждая стоматология. Так, 
для лечения осложненного кариеса 
и зубных каналов, для подготовки к 
установке ортодонтических конструк-
ций используется немецкий денталь-
ный микроскоп CarlZeiss – мощная 
модель, обеспечивающая врачу воз-
можность видеть рабочее поле с уве-
личением в 30–40 раз. Запломби-
рованные «под микроскопом» кана-
лы и зубы защищены от вторичных 
инфекций и долгое время не требуют 
повторного лечения.

Для диагностики используется 
самая современная модель компью-
терного томографа. КТ-диагностика 
необходима при планировании любых 
серьезных вмешательств, при всех 
видах имплантации. Выявляются осо-
бенности строения зубочелюстной 
системы, обследуется состояние кост-
ной ткани и десен. Руководствуясь 
полученными данными, врач состав-

ляет индивидуальный шаблон пред-
стоящей имплантации – а это помо-
гает избежать ошибок и осложнений.

Нельзя не упомянуть, что в каж-
дом кабинете DI-Clinic установлены 
новые немецкие стоматологические 
комплексы Sironadental. Умное немец-
кое оборудование обеспечивает врачу 
возможность проводить лечение мак- 
симально деликатно и при этом юве-
лирно точно работать инструмента-
ми, сохраняя по максимуму здоровые 
ткани зуба. Пациентам обеспечен 

полноценный комфорт во время всего 
процесса лечения. Особо сложные 
вмешательства могут выполняться под 
общим наркозом. В клинике есть пре-
красно оснащенный хирургический 
кабинет с современным анестезиоло-
гическим оборудованием и работает 
врач-анестезиолог.

DI-Clinic желает вам оставаться 
здоровыми и не ошибиться с выбором 
клиники, если понадобится помощь 
специалистов.

Стоматология в Иркутске: 
где вылечат зубы?
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Здесь предлагается полный спектр 
стоматологических услуг: профес-
сиональная гигиена полости рта и 
терапевтическое лечение, ортодон-
тическая и ортопедическая помощь, 
хирургия полости рта, зубосохраняю-
щие операции и дентальная импланта-
ция. В чем же еще отличие DI-Clinic от 
других хороших стоматологий?

Здесь практикуется комплексный 
подход к решению проблем пациента, 
обычный для современных европей-
ских клиник и пока не часто встреча-
ющийся у нас. После проведения диа-
гностических обследований с пациен-

том начинает работать не один узкий 
специалист, а вся команда врачей 
клиники. Иными словами, ваши про-
блемы с зубами, состоянием ротовой 
полости будут решаться комплексно, 
с применением современного обору-
дования и технологий, отвечающих 
высоким стандартам. 

В распоряжении врачей клиники 
– мощный дентальный микроскоп, 
швейцарское оборудование CAD/
CAM для изготовления анатомически 
точных 3D-реставраций, комплекс 
для щадящей, но очень эффективной 
чистки зубов, современные анестети-

ки, пломбировочные и прочие рабо-
чие материалы последнего поколения.

DI-Clinic известна горожанам как 
клиника, где врачи умеют спасать 
самые «безнадежные» зубы. Избе-
жать неоправданного удаления зуба, 
сохранить его, используя современ-
ные технологии дентальной реставра-
ции – задача, которую специалисты 
DI-Clinic считают основной в своей 
ежедневной практике.

Однако если зуб все-таки при-
шлось удалить, здесь помогут восста-
новить зубной ряд наилучшим обра-

зом: ведущая специализация клиники 
– дентальная имплантация. Хирур-
ги-имплантологи DI-Clinic работают 
с имплант-системами премиум-клас-
са, владеют всеми современными 
методиками установки имплантов, 
подбирая их по показаниям, индиви-
дуально для каждого пациента, давая 
каждому гарантии успешной имплан-
тации в долгосрочной перспективе. 
Все условия обследования, лечения 
и гарантии прописываются в догово-
ре, который вы заключите до начала 
лечения.

Врачи DI-Clinic – специалисты 
высокого класса, постоянно повы-
шающие уровень профессионально-
го мастерства. В их активе – обуче-
ние в ведущих клиниках Швейцарии, 
Германии, Южной Кореи, Израиля. 
Уверенное владение всем спектром 
достижений современной стоматоло-
гии – результат этой практики.  

Все вышесказанное характеризует 
DI-Clinic как стоматологию премиум-
уровня, двери которой открыты для 
иркутян. 
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Премиум-стоматология: возможно
ли найти такую в Иркутске?
ЗДОРОВЬЕ

Наш повседневный комфорт, уверенность в себе определяются многими 
факторами, и один из немаловажных – состояние полости рта. Здоровье 
и красота зубов требуют постоянного ухода и своевременного лечения. 
Однако в потоке ежедневных дел многим непросто выделить время на 
регулярное посещение врача-стоматолога, в результате – проблемы 
накапливаются. Решить их все в комплексе, потратив минимум времени 
и усилий, возможно, если обратиться к услугам иркутской стоматологии 
DI-Clinic. 

МЕДИЦИНА

Медсанчасть ИАПО одной 
из первых в Иркутске 
приняла на себя удар 
пандемии COVID-19. И 
лишь благодаря слаженной 
работе медперсонала 
удалось не допустить 
распространение 
смертельной инфекции 
по всему медучреждению. 
С марта врачи трудятся в 
опасной зоне, ежедневно 
рискуя не только своим 
здоровьем, но и жизнями, 
потому что однажды 
избрали своей профессией 
служение людям.

Последний день марта здесь счи-
тают днем «Ч» неслучайно. 31 числа в 
стационар Медсанчасти ИАПО каре-
той скорой помощи доставили паци-
ента, у которого впоследствии выяви-
ли коронавирус. И жизнь медучреж-
дения разделилась на «до» и «после».

– Если говорить о какой-то пани-
ке или неразберихе из-за коронави-
русного больного, то ее не было, – 
делится главный врач Евгений Выгов-
ский. – Конечно, наблюдалась некая 
стрессовая ситуация, но ее быстро 
преодолели. Поставили в известность 
Роспотребнадзор, достали защитные 
костюмы, которые ранее видели лишь 
во время учебных занятий, провели 
интенсивную дезобработку и разгра-

ничили медперсонал и пациентов на 
контактирующих и не контактирую-
щих с больным.  

Согласно предписанию Роспо-
требнадзора требовалось обеспечить 
самоизоляцию на 14 дней и сотруд-
ников медучреждения, и пациентов. 
Тех работников, которые пришли на 
смену на следующий день, распреде-
лили по другим больницам и поликли-
никам. Кого-то отправили в очеред-
ной оплачиваемый отпуск. Но были 
среди них и те, кто сознательно решил 
оказывать помощь, будучи до этого 
«неконтактным».

Так, заведующий травматологиче-
ским отделением Павел Хазиев, зная, 
что в стационаре находиться опасно, 
все равно зашел в «красную зону», 
чтобы лечить и оперировать пациен-
тов, и оставался там до полного сня-
тия карантина. Медбрат Иван Мака-
ров оказывал медицинскую помощь 
больным, находящимся на диализе. 
На момент введения карантина в 
терапии было 59 пациентов, а врач 
всего одна – заведующая отделением 
Ольга Татарникова. Плюс две медсе-
стры и одна санитарка. Заведующая 
вела всех больных. День за днем, без 
выходных, при норме 15 пациентов на 
одного врача. В родильном доме оста-
лась за старшего врача Наталья Аге-
ева. На ее попечении на тот момент 
находились 51 роженица и 42 мла-
денца.

Большая ответственность также 
легла на администрацию медучреж-
дения. Руководство Медсанчасти 
предприняло все меры к полной изо-
ляции клиники, а также обеспечило 
врачей и пациентов всем необходи-
мым. Для медперсонала были оборудо-
ваны спальные места, предоставлены 
все необходимые средства гигиены 
и питание. Большую помощь в этом, 

поясняет Евгений Выговский, оказали 
общественные организации. В резуль-
тате слаженно организованной рабо-
ты медперсонал не только достойно 
преодолел все трудности карантина, 
но и сделал все возможное, чтобы не 
допустить распространения смертель-
ного вируса. 

Сейчас Медсанчасть ИАПО рабо-
тает в обычном режиме. Проводятся 
противоэпидемиологические меро-
приятия по предотвращению распро-
странения инфекции в учреждении. 
Поскольку COVID-19 в Иркутской 
области по-прежнему продолжа-
ет набирать обороты, министерство 
здравоохранения приняло решение об 
открытии на базе Медсанчасти ИАПО 
специального отделения для пациен-
тов с внебольничной пневмонией. Рас-
полагается оно в здании, где ранее 
размещалось нейрососудистое отде-
ление. Здесь же находится и отделе-
ние интенсивной терапии для данной 
категории пациентов. Все они полу-
чают не только необходимую помощь, 
но и полное обследование. В случае 
подтверждения диагноза коронави-
русной инфекции перенаправляются 
в ковидные госпитали. 

– Нагрузка на персонал в этих 
отделениях очень большая, – под-
черкивает Евгений Выговский. – 
Часть пациентов находится в тяжелом 
состоянии и нуждается в примене-
нии интенсивной терапии. Я очень 
благодарен своим коллегам. Это заве-
дующая вновь созданного отделения 
Светлана Ибрагимова, врач Альзана 
Чульдум, старшая медицинская сестра 
Любовь Яморская, молодой доктор 
Мария Мелешко, которая только в 
прошлом году окончила медунивер-
ситет, работала в поликлинике, но 
мы были вынуждены привлечь ее для 
работы в данное отделение. Я не могу 
перечислить всех, но всем признате-
лен за самоотверженный труд, про-
фессионализм и преданность профес-
сии. В этот очень непростой период 
все работают слаженно, невзирая на 
праздничные и выходные дни, оставив 
свои семьи и детей. Они находятся на 
боевом посту, сберегая тысячи жиз-
ней, достойно отвечая на вызов колос-
сальной сложности.

Анна ВИГОВСКАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОПЫТ

Лаборатория Иркутского 
СПИД-Центра проводит 
исследование на COVID-19 
работников избирательных 
комиссий перед 
голосованием о поправках 
в Конституцию РФ. 

По словам главного врача Иркут-
ского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Юлии Плотниковой, лаборатория 
уже прошла проверку на качество, 
эффективность и оперативность: 

– Мы работаем без права на 
ошибку – это основной принцип. 
Именно поэтому всегда делаем став-
ку на самое современное оборудова-
ние, на самые актуальные техноло-
гии – с полным соответствием миро-
вым стандартам. И, прежде всего, 
на высокую компетенцию кадров: 
наши сотрудники прошли обучение 
на лучших диагностических базах. 

Эффективное проведение тести-
рования работников избиратель-
ных комиссий по всей Иркутской 
области – непростая логистическая 
задача не только для СПИД-Центра. 
Это командная работа. Забор ана-
лизов проходит в медучреждениях 
городов и районов. Графики сбора и 
доставки анализов расписаны, тре-
бования к биологическому матери-
алу регламентированы. Все подкре-
плено нормативными документами. 
Теперь успех проекта зависит от 
организации работы медицинской 
сети области. 

В жестких временных рамках 
лаборатория СПИД-Центра должна 
протестировать 7 тыс. пациентов за 
пять дней. Мощности позволяют. В 
день будет выполняться до 1500 ана-
лизов. Работают в несколько смен, 
без выходных. По словам Юлии 
Плотниковой, лаборатория справит-
ся и с большим числом, вне зави-
симости от ежедневной нагрузки и 
профильных анализов:

– Задачи, которые ставит перед 
нами государственная программа по 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции, остаются актуаль-
ными. Когда наш регион столкнулся 
с эпидемией COVID-19, мы за неделю 
перепрофилировали и оборудовали 
для работы дополнительное помеще-
ние: подвели приточно-вытяжную 
вентиляцию, отдельную от всего 

центра, ввели дополнительные меры 
безопасности. Люди с первого дня 
работают в защитной одежде. Мы 
несколько раз приглашали специ-
алистов из противочумного инсти-
тута, которые обучали, расставляли 
акценты, объясняли нюансы работы 
с особо опасной инфекцией. 

Скоро в СПИД-Центр поступят 
новые боксы микробиологической 
безопасности. Они помогут защи-
тить врачей от возможного зараже-
ния при проведении анализов. Дол-
гое время заводы-производители 
были перегружены заказами и толь-
ко сейчас смогли произвести боксы 
для центра. По сути бокс – это спе-
циальный шкаф, который крепит-
ся к стене с защитными экранами 
и фильтрами, обеспечивающими 
безопасность работы с COVID-19. 
В дальнейшем они будут исполь-
зоваться в лаборатории с другими 
социально значимыми инфекциями. 

– У нас работают настоящие 
энтузиасты своего дела, которыми 
можно гордиться. И даже до трепе-
та в душе, до слез, потому что это 
люди, которые понимают, как важно 
сейчас работать эффективно. Эти 
врачи – наши герои, – подчеркну-
ла Юлия Плотникова. 

Помимо COVID-19 СПИД-Центр 
ежедневно борется и с другой эпи-
демией. Коронавирус конечен. По 
сути это острая воздушно-капельная 
инфекция, которая в соответствии с 
эпидемиологическими закономерно-
стями пойдет на спад. А вот с эпиде-
мией ВИЧ человечество живет почти 
40 лет, и она не заканчивается. Уже 
35 лет идут поиски вакцины – пока 
безрезультатно. О заболеваемости и 
смертности от ВИЧ не выпускаются 
ежедневные сводки, как это проис-
ходит сейчас в СМИ в ситуации с 
коронавирусом, но цифры не менее 
впечатляющие. Как говорит Юлия 
Плотникова, работа СПИД-Центра 
по основному направлению продол-
жается в рамках госстратегии:

– Никто не снял с нас ответ-
ственность за армию людей, кото-
рые вовлечены в эту проблему. Мы 
создали мобильные бригады, достав-
ляющие пациентам терапию на дом, 
мы, как и прежде, работаем в пол-
ную силу. Люди точно так же сдают 
анализы, так же ждут результатов, 
так же хотят получать анализы 
быстро. Они привыкли к оператив-
ной работе Центра, и мы не можем 
и не должны менять правила игры, 
потому что нам доверяют.

Юрий ЮДИН
Фото Александра ВАВИЛОВА

На боевом посту
Медсанчасть ИАПО первой 
приняла удар пандемии

Без права на ошибку
Иркутский СПИД-Центр 
протестирует на COVID-19 
работников ТИКов

Поскольку COVID-19 в Иркутской области 
по-прежнему набирает обороты, министерство 
здравоохранения приняло решение об открытии 
на базе Медсанчасти ИАПО специального отде-
ления для пациентов с внебольничной пневмони-
ей. Располагается оно в здании, где ранее разме-
щалось нейрососудистое отделение.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Предпринимательская 
жилка

Надежда Марценюк родом с Урала, 
но в 15-летнем возрасте оказалась в 
Сибири. Родители решили переехать в 
Алзамай Нижнеудинского района. Там 
она окончила школу, затем поступила 
в Московский институт им. Крупской 
на заочное отделение, а после рабо-
тала художником-оформителем. Но 
ее мечтой, признается, всегда было 
садоводство. Хотелось заниматься 
выращиванием овощей на промыш-
ленной основе. Когда Надежда Герма-
новна трудилась на силикатном заводе 
«Иркутскстройматериалы», те при-
няли решение построить тепличный 
комплекс как подсобное хозяйство для 
своих рабочих. Заниматься проектом 
пригласили Надежду Марценюк. 

– Тогда мне пришлось освоить 
профессию прораба и проектировщи-
ка, – с улыбкой припоминает она. – 
Я составляла смету, научилась закры-
вать наряды, делать разметку. В итоге 
было построено три блока по 500 «ква-
дратов», три – по 100, производствен-
ный гараж, контора, душевые. 

Когда завод закрыли, она офор-
мила тепличный комплекс в аренду 
и начала работать самостоятельно на 
полной самоокупаемости. Выращива-
ла в своих теплицах не только при-
вычные огурцы и томаты, но и цветы, 
лимоны, виноград, инжир. В августе, 
когда овощи были очень дешевыми, 
не пускали их в продажу, а перераба-
тывали, консервируя зимние салаты 
и соленья. Продукция в тяжелые 90-е 
годы в качестве бартера расхватыва-
лась на «ура» от Нижнеудинска до 
Иркутска. 

А еще их семья первой в Нижнеу-
динском районе занялась и хлебопече-
нием. Возглавила мини-пекарню дочь 
Надежды Германовны Мария. 15-лет-
няя девушка не только выпекала хлеб, 
но и начала делать на заказ торты.

Двадцать лет назад Надежду Мар-
ценюк пригласили в Куйтун поднимать 
в поселке хлебное производство. Пере-
ехали всей семьей, с четырьмя детьми, 
невестками, зятем, внуками. 

– Мы хлебали все и всегда все 
вместе, одной ложкой, – рассказывает 
Надежда Германовна. – Здание, где 
сейчас находится «Золотой Орфей», 
пустовало. В феврале 2004 года офор-
мили его в аренду, пленкой заколотили 
окна, принесли из дома обогревате-
ли, все побелили-покрасили. Из под-
ручных материалов сделали прилав-
ки и на 8 Марта уже выпекли свою 
первую продукцию. На сырье денег 
не было, принесли продукты из дома. 
Ни миксеров, ни тестоделителей, все 
делали вручную. А потом постепенно 
все стало налаживаться. Начали людей 
принимать на работу. Охватили своей 
продукцией весь Куйтунский и Зимин-
ский районы, Саянск. Выпекали до 
2 тысяч булок хлеба в смену. Вагон 
муки перерабатывали за месяц. 

Процветающий семейный бизнес 
погубила конкуренция. В Куйтунский 
район «зашли» региональные моно-
полисты. Сегодня от былого величия 
остался лишь небольшой кондитер-
ский и хлебобулочный цех. Однако 
жители Куйтуна по-прежнему верны 
«Золотому Орфею», ведь таких уди-
вительно вкусных тортов и булочек 
никто, кроме семьи Марценюк, до сих 
пор так и не научился выпекать. А все 
потому, что они применяют для про-
изводства своих кулинарных шедев-
ров различные национальные рецеп-
ты, ведь эта семья многонациональная. 
Супруга сына Дмитрия – Манана – 
грузинка по национальности, а муж 
дочери Марии – Инис – татарин.

Я люблю тебя, жизнь!
Слова этой известной песни стали 

названием выставки, которая недавно 
прошла в Куйтунском краеведческом 
музее. Посетители ее, любуясь вели-
колепными пейзажами, с удивлением 
узнали, что автором картин является 
Надежда Марценюк. С такой неожи-
данной стороны раскрылся еще один 
талант этой необыкновенной женщи-
ны.

Раскидистые деревья, лесная доро-
га, восход солнца, прозрачные горные 
реки, цветущая черемуха и россыпи 
жарков – в каждой из ее работ пере-
дана удивительная красота сибирской 
природы. Картины, выполненные 
рукой самобытной художницы, обла-
дают невероятной притягательностью, 
потому что излучают особую энерге-
тику, наполняют душу необычайной 
теплотой. 

– Что-то пишу по собственным 
впечатлениям, что-то – после просмо-
тра документальных фильмов. Есть 
просто мои личные фантазии, – рас-
сказывает о своем творчестве Надеж-
да Германовна. – Конечно, в некото-
рых местах, изображенных на полот-
нах, я не была. Младший сын Михаил 
у меня дальнобойщик, едет по дороге, 
фотографирует, пересылает фото, а я 
по ним уже делаю наброски. Почему 
так решила назвать свою выставку? 
Эта песня в исполнении Марка Бер-
неса любима мной с детства. Я считаю 
себя человеком счастливым, несмотря 
на невзгоды и трудности, и уверена: 
если ты любишь жизнь во всех ее про-
явлениях, она обязательно тебе отве-
тит взаимностью!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Старость дома 
не застанет

ЗНАЙ НАШИХ!

Лицензии ЦБ РФ на осуществление страховой деятельности от 06.11.2015 СЖ №0507, СЛ №0507. 
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КОНКУРС

В Иркутской области 
20 педагогов стали 
победителями конкурса 
на присуждение премий 
губернатора «Лучший 
учитель». Газета 
«Областная» выяснила, что 
привело их в профессию 
и трудно ли работать в 
современной школе?

Открытия – каждый день 
– Конкуренция на конкурсе была 

очень высокой, – признается 
учитель географии ангар-
ского лицея № 1 Алена 
Грошева. – Но уча-
ствовать в таких меро-
приятиях надо, это 
повышает престиж 
профессии. Пять лет 
назад я стала лауре-
атом областного и 
победителем муни-
ципального конкурса 
«Учитель года» в Ангар-
ске. 

Очень много историй 
выбора профессии начинается с вос-
поминаний о любимом учителе. Есть 
такой человек и в жизни Алены Гро-
шевой – преподаватель географии 
Валентина Осиповна Клименко.

– До сих пор помню все ее уроки 
географии, настолько захватыва-
юще это было, – продолжает она. 
– Оканчивая школу, я ни секунды 
не сомневалась, что пойду на геогра-
фический факультет. И сейчас, гото-
вясь к урокам, я стараюсь, чтобы для 
детей они были запоминающимися. 
Дети, которых я учу, часто выбирают 
ОГЭ, ЕГЭ по географии. Из 20 чело-
век у меня только один на тройку 
сдал, остальные показали хорошие 
результаты. Потом мы встретились с 
ребятами, и многие сказали спасибо. 
А мне больше ничего и не надо. От 
таких слов вырастают крылья. Полу-
ченного запала хватает на год рабо-

ты. Быть учителем в школе сейчас, 
конечно, трудно. Ответственность 
постоянно растет. Но как же здорово 
видеть горящие глаза детей, когда они 
с легкостью находят на карте каж-
дую страну, о которой услышали, а 
новости оценивают с географической 
точки зрения, каждый день совершая 
открытия. 

Спортзал – храм школы
Единственный мужчина среди 

участников конкурса – учитель физ-
культуры Вячеслав Кочук из усть-
илимской школы № 8. Его рабочий 
кабинет – спортзал, а лучшие резуль-
таты труда – победы детей в сорев-
нованиях.  

– Я прямо так нашему директо-
ру и говорю: спортзал – это храм 

школы, – рассказывает он. – С 
детства спорт для меня был 

самым главным занятием. 
В этой школе работаю с 

1999 года, а когда учеб-
ный год завершается, 
летом тренировки с 
детьми продолжают-
ся. Спорт на канику-
лы не уходит. 

У Вячеслава Ана-
тольевича есть свой 

сайт, который он соз-
дал для общения и обме-

на опытом с коллегами. Здесь 
можно увидеть информацию о бла-
годарственных письмах, грамотах и 
дипломах, которые учитель полу-
чал за подготовку своих уче-
ников к «Президентским 
спортивным играм», 
всероссийской олим-
пиаде школьников  
по физической куль-
туре.

–Победа в этом 
профессиональном 
конкурсе для меня 
скорее случайность. 
Я ведь ни в чем подоб-
ном не участвовал никог-
да. Это не мое. А мое – с 
детьми заниматься. Результаты, 
которых добиваются воспитанники, 
– главный стимул в работе, в жизни. 
Это ведь и мои результаты тоже. И 
радость, и гордость берет, когда к 

тебе приходит обычный ребенок, а 
через несколько лет он становится 
чемпионом. 

Бумаги отвлекают  
от детей

Учитель изобразительного искус-
ства и технологии шерагульской 

школы деревни Новотроицк 
Тулунского района Ната-

лья Терентьева – одна 
из немногих победи-
тельниц конкурса, 
работающих в сель-
ской местности.

– В деревен-
ской школе работать 

проще. И не потому, 
что дети у нас менее 

избалованные, чем 
городские, а потому, что 

знаем мы их семьи, как род-
ных. В деревне ведь все как на ладо-

ни. А ребята у нас очень хорошие, – 
убеждена Наталья Сергеевна.

Здание, в котором располагает-
ся школа, уже само по себе история, 

строилось в 30-х годах прошлого века. 
Пусть возможностей в сельской школе 
меньше, чем в крупных городах, педа-
гоги стараются организовать учебный 
процесс так, чтобы дети не чувствова-
ли себя ущемленными.

– Я сама из Нижнеудинского рай-
она. В школе у нас тогда вела труды 
замечательная Ирина Ивановна Дми-
триева. У нее-то я научилась шить, 
вязать, готовить. Оценка «4» по трудам 
была трагедией, а сами уроки – празд-
ником. Неудивительно, что я решила 
пойти по стопам учителя. Всему, чему 
научилась на тех уроках, сейчас учу 
детей в нашей школе. Мальчики вме-
сте с девочками готовят, порой даже 
вкуснее будущих хозяек. А когда дети 
приносят с конкурсов награды, заво-
евывают призовые места за рисунки 
и поделки, понимаешь, что идешь в 
правильном направлении. Требования 
к нашей работе постоянно меняются, 
но мне кажется, что больше внима-
ния нужно на детей обращать, а не на 
бумажки. Так правильнее.

Анна СОКОЛОВА

С искусственным  
интеллектом на «ты» 

«Урок цифры» – это интерактив-
ное занятие. Из видеолекций школь-
ники узнают о том, как разрабатыва-
ется искусственный интеллект, где он 
применяется, и что делать, если есть 
желание создавать технологии буду-
щего самому. А на игровом тренажере 
можно пройти все этапы карьеры в 
сфере Data Scienсе и самостоятель-
но создать алгоритм для беспилотных 
автомобилей. Учащиеся с 1-го по 11-й 
класс проходят уроки дистанционно, 
а поддержать их в этом смогут как 
родители, так и учителя. Для них пред-
усмотрены рекомендации и памятки.

Инициаторы «Урока цифры» – 
Министерство просвещения РФ, Мини-
стерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ и АНО 
«Цифровая экономика». Задачи про-
екта – развитие у школьников циф-
ровых компетенций и ранняя проф- 
ориентация. Уроки помогают детям 
сориентироваться в мире профессий, 
связанных с компьютерными техноло-
гиями и программированием. Партне-
рами проекта в 2020/2021 учебном году 
выступают Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в будущее», ком-
пании «Яндекс», «1С», Mail.ru Group, 
«Лаборатория Касперского».

– Программы искусственного 
интеллекта прочно входят в содержание 
образования не только по информатике 
и технологиям, как профильных пред-
метов, но и всех остальных школьных 
предметов, курсов по выбору, проф- 
ориентационных курсов, – говорит 
Татьяна Васильева, заместитель мини-
стра просвещения РФ.

За два года ученики российских 
школ, их родители и учителя обрати-
лись к интерактивным тренажерам 

на сайте урокцифры.рф уже более  
28 млн раз. Авторы проекта отмечают, 
что интерес к теме растет постоянно. 
Желающих овладеть цифровыми навы-
ками становится все больше. Напри-
мер, в 2019/2020 учебном году при 
поддержке Россотрудничества учащи-
еся русскоязычных школ из 100 стран 
прошли тренажеры от ведущих россий-
ских компаний цифровой экономики.

– Мы не только получаем обратную 
связь от ребят, которые в них участву-
ют, но и внимательно следим за тем, 
каких успехов они достигают в своей 
школьной жизни, при поступлении в 
вузы, при прохождении стажировок в 
Сбербанке. Этих детей ждет блестя-
щее будущее, поскольку уже сейчас 
они учатся использовать технологии из 
реальной жизни, – сказал исполни-
тельный директор Благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
Петр Положевец.

Карьерный рост  
и высокий заработок 

15 сентября состоялся откры-
тый всероссийский «Урок цифры» в 
онлайн-режиме. В разговоре с выпуск-
никами школ приняли участие вице-
премьер правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, глава Сбербанка Гер-
ман Греф и представители ведущих 
IT-компаний. 

По диалогу было видно, как моло-
дые участники цифрового урока увле-
чены новыми технологиями и стре-
мятся к новым форматам обучения. 
Так, например, выпускники обратили 
внимание вице-премьера на дефицит 
уроков информатики в школах, в боль-
шинстве случаев это всего один раз 
в неделю. «Как при таком количестве 
часов становиться программистом?» – 
недоумевали ученики. 

По мнению Дмитрия Чернышенко, 
сколько бы уроков информатики ни 
было в школе, для тех, кто действи-
тельно хочет стать программистом, это 
не помеха. Многое зависит от личного 
желания каждого школьника. А госу-
дарство уже всячески поддерживает 
стремление и инициативы молодежи. 

Эксперты сошлись во мнении, что 
знание информатики и программиро-
вания поможет в повседневной жизни 
и любой профессиональной деятельно-
сти. Ведь искусственный интеллект – 
это набор алгоритмов, который позво-
ляет на большом количестве повторе-
ний обучить машину делать то же, что 
делает человек, но только быстрее и 
эффективнее. 

Продолжая тему, школьники поин-
тересовались, какое количество сотруд-
ников в сфере искусственного интел-
лекта работает в ведущих IT-компаниях 
России.

– В нашем банке их более двух 
тысяч, из них около тысячи человек 
являются суперпрофессионалами – 
это data scientist, либо люди, которые 
занимаются внедрением искусствен-
ного интеллекта. Спрос на таких спе-
циалистов огромен: мы недавно рас-
сматривали перспективу до 2023 года 
– количество IT-сотрудников у нас уве-
личится, мы намерены трудоустроить 
порядка 5 тыс. специалистов. Поэтому 
занятость вам мы гарантируем, – заве-
рил школьников Герман Греф.  

В свою очередь вице-премьер 
РФ напомнил, что только в этом году 
потребность в IT-специалистах в Рос-
сии составляет 300 тыс. человек. А сред-
няя зарплата по рынку у таких про-
фессионалов, уточнил Дмитрий Черны-
шенко, в три раза выше по сравнению с 
другими отраслями экономики. 

Руководитель лаборатории машин-
ного обучения компании «Яндекс» 
Александр Крайнов рассказал о том, 

как цифровые направления развивают-
ся в этой компании, отметил и то, что 
в сфере информационных технологий 
сейчас работает и много девушек: «В 
нашей компании они также занима-
ются разработкой и искусственным 
интеллектом, создают научные труды, 
и они – абсолютно прекрасны. Нель-
зя говорить, что эта работа только для 
мальчиков, это работа для всех». 

Основатель фирмы «1С» Борис 
Нуралиев на «Уроке цифры» посове-
товал школьникам заниматься в жизни 
тем, что действительно нравится. Он 
привел пример из своей жизни, расска-
зав, что, будучи выпускником школы, 
хотел поступить на направление «эко-
номика и вычислительная техника», 
которое было не слишком модным в то 
время. Приемную комиссию, располо-
женную в подвале вуза, в день подачи 
документов затопило, однако Нура-
лиеву это препятствие не помешало 
добиться цели.

По многочисленным просьбам 
школьников и педагогов, «Урок цифры» 
по теме «Искусственный интеллект и 
машинное обучение» продлевается в 
российских школах до 4 октября. 

– Продление акции позволит еще 
большему количеству детей и взрос-
лых «прокачать» свои цифровые навы-
ки и поближе познакомиться с такой 
актуальной в современной экономи-
ке технологией, как искусственный 
интеллект, – комментирует Валентина 
Куренкова, и.о. директора направле-
ния «Кадры для цифровой экономики» 
организации «Цифровая экономика».

Суперзадачи 
 для пытливых умов

Во время всероссийского «Урока 
цифры» Герман Греф анонсировал 
три хакатона, посвященных искус-

ственному интеллекту. Лучшие прак-
тики получат финансовую поддержку 
от банка. 

Первый из них, «Digital Петр», 
нацелен на распознавание рукописей 
Петра I с помощью технологий искус-
ственного интеллекта. Как сообщил 
глава Сбербанка, император написал 
большое количество указов и писем, 
и эти сотни тысяч строк текста до 
сих пор не распознаны историками. 
Результаты такого хакатона, считает 
Герман Греф, смогут не только при-
нести огромную пользу для лучше-
го понимания истории России, но и 
помочь качественно улучшить суще-
ствующие технологии распознава-
ния рукописного текста на мировом  
уровне. 

Следующий хакатон посвящен 
прогнозированию речных наводне-
ний, чтобы можно было заблаговре-
менно предупреждать экологические 
катастрофы, многие из которых уно-
сят жизни людей и наносят непопра-
вимый вред природе. Это важнейшая 
задача, решение которой с помощью 
технологий искусственного интел-
лекта предложили сотрудники МЧС. 
Также в задаче участвуют специали-
сты Минприроды и Росгидромета. 

И третий хакатон – AI 4 Humanities 
– для самых продвинутых, кто уже 
хорошо знаком с искусственными 
нейронными сетями. Он позволит 
ребятам познакомиться c очень пер-
спективной технологией ruGPT-3, спо-
собной генерировать сложные осмыс-
ленные тексты всего лишь по одному 
запросу на «человеческом» языке. 
Участникам этого хакатона Сбербанк 
готов предоставить бесплатный доступ 
к мощнейшему серверу в России – 
своему суперкомпьютеру Christofari.

Наталья МУСТАФИНА

Профессии цифрового будущего

Премии губернатора – 
лучшим учителям

ТЕХНОЛОГИИ

Знание искусственного интеллекта уже сегодня является 
конкурентным преимуществом для молодых специалистов 
в любой профессии. Наша страна, как и весь мир в целом, 
переживает время цифровой трансформации. Государство 
остро нуждается в кадрах для IT-сферы. И эта потребность 
будет только возрастать. Об этом и многом другом шла 
речь во время открытого всероссийского «Урока цифры», 
организованного Сбербанком и посвященного теме 
«Искусственный интеллект и машинное обучение».
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В этом году конкурс для учителей прошел без открытых 
уроков. Достаточно было собрать документы, которые 
подтверждали результаты работы за три последних 
года. При выборе победителей учитывались результаты 
срезов знаний детей, участие в социальных проектах и 
волонтерском движении, взаимодействие с родителями, 
а также проведение мастер-классов, прохождение курсов 
повышения квалификации и многое другое.

Алена Сергеевна
Грошева  

Наталья Сергеевна 
Терентьева 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 ОКТЯБРЯ – 
 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Уважаемые педагоги  
Иркутской области!
Дорогие ветераны  
педагогического труда!

В Иркутской области в 
общеобразовательных орга-
низациях трудится более 24 
тысяч преподавателей. Всех 
вас и ветеранов учителей, 
уже вышедших на заслужен-
ный отдых, я поздравляю с 
очень значимым праздником 
– Днем учителя!

Минувший учебный год 
стал настоящим испытанием 
для всех нас – образование 
перешло в онлайн-формат, в 
том числе и при подготовке 
к итоговым экзаменам. Вы с 
честью прошли его – в реги-
оне 56 стобалльных резуль-
татов по ЕГЭ.

Сегодня школы работают 
в штатном режиме. Отрад-
но, что в этот день большин-
ство из вас будут принимать 
поздравления в родных 
школьных стенах, от люби-
мых учеников – лично, а 
не дистанционно. У каждо-
го в жизни есть учитель, о 
котором он будет с теплотой 
вспоминать всю свою жизнь.

Школьники Иркутской 
области часто побеждают в 
международных и всерос-
сийских конкурсах и олим-
пиадах, поступают в пре-
стижные вузы нашей стра-
ны. Несомненно, это резуль-
тат трудолюбия и преданно-
сти выбранному делу каждо-
го из вас и всего школьного 
коллектива.

Я искренне благодарю 
вас за огромный вклад в 
наше настоящее и будущее. 
За ваш профессионализм и 
кропотливый ежедневный 
труд. Желаю вам благодар-
ных и талантливых учеников 
и, конечно, благополучия, 
крепкого здоровья, семейно-
го счастья и новых успехов!

Губернатор  
Иркутской области  

И.И. КОБЗЕВ
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– Решение о переезде мы приняли 
на семейном совете, – рассказывает 
он. – Со старшими детьми посовеща-
лись. Конечно, волновались: где будем 
жить, как примут в новом коллективе? 
Но все вышло самым наилучшим обра-
зом. Нам предоставили благоустроен-
ную квартиру, а в школе нашлась рабо-
та не только для меня, но и для супруги.

Идея принять участие в конкурсе, 
говорит, пришла сначала ему. Вячеслав 
Алексеевич родом из Боханского рай-
она. Долгое время преподавал в сель-
ских школах своего района и соседнего 
Осинского. 

– Захотелось, – поясняет, – вер-
нуться к истокам. Жить и работать 
на земле. И условия программы оказа-
лись очень привлекательными. Полу-
чить миллион для многодетной семьи 
– большое подспорье. Наша старшая 
дочь в этом году оканчивает Иркут-
ский медицинский колледж. Сын учит-
ся в институте физкультуры, живет 
и тренируется в Москве. Средства по 
госпрограмме учителя могут тратить 
по своему усмотрению, никаких огра-
ничений нет. Поэтому мы решили: если 
есть возможность помочь детям, надо 
это использовать.

Кроме уроков технологии у мальчи-
ков в 5–7 классах и 8–9 коррекцион-
ных, Вячеславу Алексеевичу поручили 
преподавать изобразительное искус-
ство. Нагрузка в итоге получилась при-
личная – 27 часов в неделю. Не мень-
ше оказалась востребованной и Юлия 
Будаевна. В Куйтунской школе № 1 
немало детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Помимо пре-
подавания, супруги строят множество 
планов по организации дополнитель-
ных занятий.

– Я люблю работать с деревом, мне 
нравится все мастерить своими рука-
ми. И своих учеников я всегда старался 
научить всему, что умею, – признает-
ся Вячеслав Алексеевич. – Например, 
когда работал в коррекционной школе 
Иркутска, мы с ребятишками делали 
макеты храмов из дерева и пенопла-
ста, и они неоднократно становились 
победителями областного конкурса «И 
невозможное – возможно». Хотелось 
бы и здесь организовать такой же кру-
жок. 

А еще трудовик хочет заняться 
3D-моделированием. В следующем 
году Куйтунская школа должна полу-
чить оборудование по проекту «Точки 
роста». Вместе с детьми, говорит, они 
могли бы благоустроить школьный 
двор. Установить резные беседки, 
соорудить красивые и удобные места 
отдыха.

– Развернуться здесь есть где, – 
уверен земский учитель. – Условия 

хорошие, а перспективы просто отлич-
ные. Боюсь далеко загадывать, но пока 
нам все очень нравится. Не исключаем 
возможность, что после пяти лет, кото-
рые положено отработать по програм-
ме, останемся в Куйтуне навсегда. 

Выбор в пользу школы
Ждут новые перспективы и юных 

спортсменов. По инициативе препо-
давателя физкультуры Владислава 
Хамаганова в Куйтунской школе № 1 
в ближайшее время откроется первая 
в поселке спортивная секция по воль-
ной борьбе. Владислав Анатольевич 
также приехал работать в сельскую 
местность из областного центра, и 
хоть педстаж у него небольшой, наме-
рения самые серьезные.

– После университета я всего 
два года отработал в школе, – рас-
сказывает 24-летний учитель. – Пре-
подавал физкультуру в Иркутском 
гидрометео рологическом техникуме. 
Зарплата не устраивала, да и с жильем 
были проблемы. Сначала квартиру 
снимал, потом купил в ипотеку.

Чтобы поправить материаль-
ное положение, говорит, даже хотел 
заняться бизнесом, но начался каран-
тин, и с перспективой по открытию 
своего ИП пришлось распрощаться. 
Начал было подыскивать другие вари-
анты, но случайно узнал о програм-
ме «Земский учитель». Родственница 
Владислава несколько лет назад перее-
хала из Иркутска в поселок Качуг, вос-
пользовавшись программой «Земский 
доктор». Созвонился, разузнал усло-
вия. Та посоветовала ему не упускать 
такую возможность, растолковав, 

что благодаря господдержке он полу-
чит не только оплачиваемое жилье и 
достойную зарплату, а еще миллион 
сверху. За пару недель до начала учеб-
ного года соискателю сообщили, что 
он прошел отборочный тур.

– Нагрузку дали хорошую, – хва-
лится новоиспеченный земский учи-
тель. – Теперь я веду физкультуру 
в первых и восьмых классах, во всех 
пяти параллелях. К тому же сказали, 
что будут еще доплачивать как моло-
дому специалисту. И вести уроки мне 
теперь тоже понравилось. Сельские 
дети оказались более отзывчивы и бла-
годарны, нежели городские. В райцен-
тре особая атмосфера, поселок уют-
ный, люди доброжелательные, много 
молодежи. Администрация школы во 
всем идет навстречу. Я сам спортсмен, 
занимался вольной борьбой, есть юно-
шеский разряд по этому виду спорта. 
Сказал, что хотел бы вести еще спор-
тивную секцию, в Куйтуне нет такой 
даже в ДЮСШ, так директор сразу 
меня поддержала. Уверен, у меня все 
получится!

Кстати, в Куйтун молодой препо-
даватель тоже перебрался не один – с 
женой и маленьким сыном Тимуром. 
Молодая супруга пока находится в 
декрете, но Владислав уверен: когда 
придет время, найти для нее работу 
также не составит труда, ведь юристов 
в сельской местности тоже большая 
нехватка.

Миллион – не главное
Новый преподаватель истории и 

обществознания Инна Криволапова 
мечтает вместе со своим 8 «Г» классом 

заняться краеведением. Дети ее полю-
били сразу – на каждой перемене 
обступают свою «классную» плотным 
кольцом.

– Инна Дошиевна, а давайте пой-
дем на выходные к озеру! Нет, лучше 
поедем в Барлук, там такой интерес-
ный музей! – слышатся разноголосые 
предложения.

В Куйтун Инна Криволапова при-
ехала из соседнего региона – Красно-
ярского края. В городе Железногорске 
отработала 12 лет в малокомплектной 
школе, а также вела уроки в Мариин-
ской женской гимназии.

– Я рассматриваю участие в этой 
программе как возможность что-то 
изменить в своей жизни, – делится 
Инна Дошиевна. – Получить миллион 
рублей – это, конечно, замечательно, 
но в моем случае этот факт не сыграл 
решающей роли. Мне очень понра-
вился сам район. Как оказалось, здесь 
много старинных сел и деревень, что 
для меня, как историка, интересно. 

Инна рассказала, что никогда не 
планировала быть учителем. После 
окончания Сибирского госуниверси-
тета обратилась в центр занятости, а 
там сообщили, что требуется препо-
даватель истории. Старшая коллега, 
которая в первое время стажировала 
дебютантку, однажды обронила: если 
не уйдешь из школы через год, оста-
нешься навсегда! Так и случилось. 
Инна призналась, что вскоре поняла: 
быть учителем – это ее судьба. 

О программе «Земский учитель», 
рассказывает, узнала на планерке в 
Мариинской гимназии. Рассматрива-
ла разные варианты. Конечно, гово-

рит, хотелось бы поехать на юг или 
Дальний Восток. А потом склонилась 
к тому, чтобы выбрать новое место 
работы поближе к дому. В Краснояр-
ском крае остались родители, сестра, 
племянники, друзья и знакомые. От 
Иркутска всего 12 часов на поезде. Но 
когда пригласили работать в Куйтун, 
даже растерялась:

– Я никогда ничего об этом посел-
ке не слышала. Думала, еду в деревню, 
в глушь, а здесь – цивилизация. Мне 
предоставили благоустроенную квар-
тиру в новостройке, всего в 10 мину-
тах от работы. Есть кое-какая мебель, 
что-то докупаю сама, обустраиваю 
новый дом по своему вкусу. 

Понравились ей и условия рабо-
ты. Школа после капремонта выглядит 
современной, ухоженной. Нагрузка 
тоже вполне приличная. Инна Доши-
евна преподает историю и общество-
знание в седьмых, восьмых и одиннад-
цатых классах. Ответственность, при-
знается, большая, ведь выпускникам 
предстоит сдавать ЕГЭ, и, как показы-
вает практика, многие выбирают для 
госэкзамена именно эти предметы. Но 
она уверена, что сумеет подготовить 
ребят достойно.

– Уроки я стараюсь вести твор-
чески. Очень люблю схемы, считаю, 
что детям так проще запоминать мате-
риал, – раскрывает секреты препо-
даватель. – Пытаюсь рассказывать 
много занимательных фактов, при-
вожу интересные примеры, привле-
каю дополнительную литературу. На 
моих уроках ученики – полноправ-
ные участники учебного процесса. Я 
люблю дискуссии, стараюсь научить 
детей размышлять, иметь свое мнение 
и не бояться его высказывать. Оценки 
– не самое важное. Главное, чтобы 
ребята были хорошими людьми, умели 
общаться друг с другом, взаимодей-
ствовать и жить в коллективе. А в этой 
школе, как я уже успела убедиться, 
царит очень теплая, я бы даже сказала, 
домашняя обстановка.

Мнение земского учителя полно-
стью разделяет и директор:

– Знаете, все новички-учителя 
как-то сразу вписались в наш коллек-
тив. Такое впечатление, что они рабо-
тают здесь уже долгое время. И ребята 
их приняли замечательно, и остальные 
преподаватели. Мы очень надеемся, 
что все они останутся у нас навсегда, 
ведь благодаря им у нас появилось 
столько новых очень интересных воз-
можностей.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Работа на миллион
Как устроились земские учителя в Приангарье

Кто-то сразу пишет президенту…
За восемь месяцев этого года в Росздравнад-

зор поступило 344 жалобы на качество медуслуг 
от жителей Приангарья.

– Всего 25% из них обоснованные, – гово-
рит Ольга Лебедь, руководитель территориаль-
ного органа Росздравнадзора. – Все остальные 
вызваны плохой информированностью граждан. 
Снизить риски для жизни можно только совмест-
ными усилиями пациентов и врачей. Пациент 
должен сообщать врачу, какие лекарственные 
препараты он применяет, есть ли у него на что-то 
аллергическая реакция и т.д.

Если ответ лечащего врача пациента не удов-
летворил, нужно обращаться во врачебную 
комиссию. Если и ее ответ не устроил, следует 
идти к главному врачу, в минздрав региона, Рос-
здравнадзор, в министерство здравоохранения 
РФ. 

– Иногда пациенты обращаются во все эти 
инстанции разом. А кто-то сразу пишет прези-
денту, но это происходит опять же из-за отсут-
ствия информированности. Врач вас лечит и 
знает о течении заболевания больше, чем кто-
либо другой, – отмечает Ольга Лебедь. 

– К сожалению, не все пациенты и доктора 
умеют слушать, четко выражать свои мысли, 
– дополняет Елена Голенецкая, замминистра 
здравоохранения. – Врач должен объяснить 
пациенту, что хроническое заболевание изменит 
его жизнь. К тому же не всегда лекарственные 
препараты действуют моментально. Человек, не 
получая мгновенного облегчения, считает, что 
врач плохой, идет к другому специалисту, тот 

назначает схему лечения, у пациента не хватает 
терпения ее придерживаться, он идет к третьему 
врачу. В итоге ничего не получается. Общение 
пациента и доктора – дорога с двусторонним 
движением. Слышать друг друга должны оба. 

Бережливая медицина
При мысли о визите к врачу многих охва-

тывает тревога. В памяти всплывают картины 
с длинными очередями в душных коридорах. 
Современные поликлиники стремятся избавить-
ся от этих неудобств. В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» реализуется проект, который 
нацелен на создание пациентоориентированных 
медучреждений – «Бережливая поликлиника». 
В Иркутской области в этом году в нем участвует 
61 медицинская организация.

Проект направлен на создание комфортных 
условий для оказания медицинской помощи, 
борьбу с очередями, доступность профилакти-
ческих медосмотров. Эти улучшения начались с 
прошлого года. В каждом из регионов-участни-
ков созданы проектные офисы, оказывающие 
поддержку медорганизациям, которые участву-
ют в проекте.

Свои шаги навстречу пациентам постоянно 
делают сами больницы и поликлиники. Одна из 
ведущих больниц региона – Иркутская област-
ная – не исключение. 

– Первое, на что я обратила внимание руко-
водства, когда пришла работать в больницу более 
двух лет назад, это лестница при входе, – говорит 
заместитель главного врача Надежда Князюк. – 
Старинная, мраморная, красивая, но местами 

такая исхоженная, что в месте подъема и спуска 
были углубления, пациент в бахилах, спускаясь и 
поднимаясь по ней, легко может поскользнуться. 
И случаи падения там были. Зато сейчас лестница 
приведена в порядок, за что нам не раз говорили 
спасибо пациенты. 

Специалисты сделали множество памяток 
для пациентов о том, что делать после опера-
ции, какие препараты принимать, как ухаживать 
за катетером и так далее. В больнице работает 
школа по сахарному диабету, школа для пациен-
тов с заболеваниями почек и др. Для обучения 
врачей создан Центр компетенций. 

Все эти усилия дали результат: удовлетворен-
ность пациентов качеством оказания медуслуг, 
по данным независимой оценки качества, вырос-
ла. 

– Два с половиной года мы вместе с Росздрав-
надзором реализуем проект «Качество и безопас-
ность медицинской деятельности», – продолжа-
ет Надежда Князюк. – У нас существует система 
браслетов со штрих-кодами. Белый браслет – 
обычный пациент, желтый – с высоким риском 
падения (такое происходит даже в самых лучших 
больницах), красный – с высоким риском аллер-
гических осложнений. Очень часто при передаче 
пациентов из отделения в отделение или другую 
больницу возникают трудности, которые могут 
изменить результат лечения в негативную сто-
рону. Есть алгоритм действий, который нужно 
строго выполнять, и проблем не возникнет.

В областной больнице проводится серьезная 
работа с медиками, применяющими медикамен-
ты высокого риска. В мировой медицине извест-
ны случаи, когда медсестра в экстренной ситуа-
ции может схватить не ту коробку из множества 
похожих и ввести пациенту не тот препарат. 

– Для того чтобы избежать ошибок, мы раз-
работали целую программу. Начали с банально-
го: препараты высокого риска укладываются в 
коробку с пометкой красного цвета. Медсестра 
будет знать, что серьезные препараты именно 
там. Особый раздел – хирургическая безопас-
ность. Поток больных в оперблоках большой. 
У нас есть процедура тайм-аута. Перед опера-
цией останавливаются все, в том числе врач-
анестезиолог. Проводится идентификация паци-
ента, озвучивается операция. Должно быть нари-
совано место разреза, подготовлено все необхо-
димое для операции, – сообщила замруководи-
теля больницы.

Анна СОКОЛОВА

Врач и пациент: 
слышать друг друга

АКТУАЛЬНО

НА КАРАН ТИНЕ БОЛЕЕ 60 ШКОЛ 
С начала учебного года на карантин по ковиду 
ушел 221 класс в 62 школах Иркутской обла-
сти. Полностью закрыты четыре малокомплект-
ные школы – в Иркутском, Черемховском и 
Нижнеилимском районах. На карантин по ОРВИ 
частично закрыты восемь школ. Об этом сооб-
щили в министерстве образования Иркутской 
области.

Напомним, нынешний учебный год особенный. Среди 
нововведений – термометрия перед уроками, пла-
вающее расписание, которое необходимо для того, 
чтобы потоки ребят не пересекались. Дети учатся в 
закрепленных за ними кабинетах. Во всех школах 
Иркутской области установлены рециркуляторы, в 
классах есть санитайзеры для рук, чаще проводится 
влажная уборка. Носить маски детям и учителям 
необязательно, это требование только для работни-
ков пищеблоков. 
– Несмотря на принятые меры, незначительный при-
рост заболевших коронавирусом в образовательных 
учреждениях есть, избежать смешения коллекти-
вов полностью не удалось, – отметила замминистра 
образования Иркутской области Наталья Черных. – 
Классы, ушедшие на дистанционное обучение в связи 
с карантином, постепенно возвращаются к учебе в 
очной форме. 
В вузах и ссузах масочный режим обязателен и для 
преподавателей, и для студентов. Также там внедря-
ется частичный дистант – на один-два дня в неделю.  
– Переход школ на дистанционное обучение воз-
можен только при вспышке коронавируса, подобно   
весенней, и принятии решения об ограничениях на 
федеральном уровне, – подчеркнула Наталья Черных. 
– Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы 
этого не произошло.
Чтобы не допустить смешения детских групп, все 
дополнительное образование пока работает в дис-
танционном режиме. 
– Посещая только школу, ребенок контактирует с 
одной группой детей. При посещении кружков и 
секций, где собираются дети из разных школ, есть 
риск распространения инфекции, – отмечает Максим 
Парфенов, руководитель Службы по контролю и над-
зору в сфере образования Иркутской области.
Очные занятия разрешили проводить на улице – в 
домах творчества и спортивных школах, если это воз-
можно. На днях также ввели небольшое послабление 
для музыкальных и художественных школ – дети 
могут приходить на занятия очно, но только малень-
кими группами. В кабинетах будет соблюдаться соци-
альная дистанция.
Детские сады продолжают работать в режиме дежур-
ных групп. Наталья Черных обратила внимание роди-
телей на то, что дежурные группы создаются согласно 
потребностям в любом муниципалитете в неограни-
ченном количестве. 

Анна СОКОЛОВА

МЕДИЦИНА

Риск гибели людей в 
авиакатастрофах составляет 
1 случай на 3 млн, а риск смерти 
пациента в медицинской практике 
– 1 к 300. Такие цифры приводит 
Всероссийская организация 
здравоохранения. Насколько 
пациенты сегодня осведомлены 
о своих правах и довольны 
качеством медицинских услуг, 
выясняла газета «Областная».
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Маршруты новой жизни
Большинство моногородов строи-

лось по принципу «один город – одно 
предприятие». Для индустриальной 
эпохи это было нормально. В условиях 
рыночной экономики людям важны 
не только рабочие места, но и ком-
фортная среда, в которой они живут и 
растят детей. 

Автором проекта по преображе-
нию Байкальска, у которого открыва-
ются новые перспективы без БЦБК, 
выступило Агентство развития тер-
риторий «Градостроительная школа». 
По сути, это инструкция к тому, как 
перейти от моногорода к многогран-
ной жизни в городе. Первым шагом 
станет благоустройство территории 
Центральной площади. Сейчас в 
Байкальске нет общественного про-
странства для отдыха жителей и 
гостей. По задумке архитекторов и 
дизайнеров здесь появится единый 
пешеходный бульвар с присоедине-
нием к нему многофункциональных 
зон. Рядом с кафе и спортплощадками 
будут размещены торговые павильо-
ны и рыночные ряды с сувенирами и 
вкусными байкальскими продуктами. 

– Торговая площадь в городе 
очень востребована, здесь ежеднев-
но идет активная продажа различных 
товаров, находится большая стоянка 
для транспорта, где останавливаются 

междугородние маршрутки и мест-
ные такси. Вокруг большое количе-
ство городских сервисов. Главный 
недостаток – отсутствие мест отдыха 
для детей и взрослых, также нет нави-
гации для туристов. Надеюсь, что бла-
годаря проекту по комфортной среде 
у города появятся новые возможности 
для развития, – поделилась мнением 
Елена Творогова, руководитель благо-
творительного фонда «Возрождение 
земли сибирской». В Байкальске она 
уже много лет проводит Школу эко-
логического предпринимательства, с 
площадки которой стартовало немало 
хороших бизнес-идей экологического 
бизнеса, реализованных в Иркутской 
области. 

Другой проект архитекторов и 
дизайнеров «Градостроительной 
школы» будет реализован в Усолье-
Сибирском. Груз экологических про-
блем канувшего в Лету промышлен-
ного гиганта мешает развиваться ста-
ринному сибирскому городу. Много 
лет ядовитое наследие отравляет 
жизнь местного населения. 2020 год 
можно считать поворотным в истории 
города. По поручению президента РФ 
Владимира Путина началась работа 
по утилизации опасных отходов «Усо-
льехимпрома». Кроме того, проект 
благоустройства озера Молодежное 
получил федеральную поддержку. 
Вскоре в городе появится масштабная 
и перспективная площадка для ком-
фортного отдыха, насыщенная арт-
объектами и тематическими зонами. 
У воды построят террасы, разобьют 
парковую зону из разных пород дере-
вьев, создадут пространство для пик-
ника. Также в парке можно будет 
заниматься спортом круглый год. 

«Свирская ривьера» 
на берегу Ангары

Свирск не входит в федеральный 
список моногородов, но стремит-
ся в него попасть. С такой просьбой 
жители города обратились к губер-
натору Игорю Кобзеву, когда он был у 
них с рабочим визитом. Вместе с тем 
Свирск не живет одними ожидания-
ми лучшей жизни, а сам ее строит. 

Несмотря на тяжелое экологиче-
ское прошлое, когда здесь работал 
Мышьяковый завод, Свирск полон 
творческих идей. Его улицы украша-
ют живописные граффити на зда-
ниях. В городе установлено много 
малых архитектурных форм, активно 
используется светодиодная подсветка 
в ночное время. Каждый год проводят-
ся фестивали деревянных и бетонных 
скульптур. Неудивительно, что имен-
но здесь родился проект парка мечты 
с необычным названием – «Свирская 
ривьера». Сибирякам пришлось проя-
вить настойчивость, чтобы федераль-
ное жюри с третьей попытки призна-
ло его победителем во всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах.

Местный парк долгие годы разви-
вался хаотично. Сказывалось отсут-
ствие единой концепции и грамотного 
подхода к освоению огромной терри-
тории. Кроме того, в Свирске не было 
городской площади. Обычно празд-
ничные мероприятия проходили 
напротив Дворца культуры, где мало 
места. Все изменилось, когда за дело 
взялись профессионалы – архитек-
турная мастерская Андрея Красиль-
никова и мастерская архитектуры и 
дизайна ФОКС. По их проекту в парке 
будет создано пять зон: историческая, 
духовно-просветительская, городская 
площадь, парковая развлекательная 
зона, спортивная зона. Например, 
вход на городскую площадь будет 
украшен аркой, здесь предусмотрено 
место для установки новогодней елки, 
ярмарочных и торговых павильонов. 
Также созданы большая сцена, танц-
площадка и амфитеатр на 1200 мест, с 
возможностью проведения гастроль-

ных концертов и увеличения количе-
ства зрителей до 5 тыс. человек. 

Точкой притяжения всех горожан 
станет историческая зона, где уста-
новят памятник основателю Свирска 
Федору Черниговскому. Уже смонти-
рована входная группа – огромные 
ворота со «свирскими писаницами». 
Фотографии наскальных рисунков в 
своей книге опубликовал академик 
Алексей Окладников.

– Ось Победы, которая сегодня 
соединяет памятник героям войны и 
площадь с коллекцией военной тех-
ники, завершится аллеей ветеранов 
и музеем 321-й Сибирской стрелко-
вой дивизии. Еще один исторический 
артефакт украсит эту зону – фраг-
мент мостовой 1945 года, построенной 
японскими военнопленными, – рас-
сказал архитектор Андрей Красиль-
ников. 

Рядом будет находиться духовно-
просветительская зона. Здесь уже 
построен храм, который после освя-
щения получил имя в честь Благове-
щенья Пресвятой Богородицы. 

Территория парково-развлека-
тельной зоны в целом уже сформи-
рована. Здесь есть колесо обозре-
ния, парк деревянных скульптур, 

3D-кинотеатр, веревочный парк, 
аттракционы, контактный зоопарк, 
каскадный фонтан и другие элемен-
ты. Архитекторы предложили обу-
строить место для шатра приезжего 
цирка, торговые павильоны, дополни-
тельно озеленить территорию.

Кроме того, предусмотрена спор-
тивная зона в районе стадиона «Анга-
ра». В этом месте уже существует фут-
больное поле, необходимо обустро-
ить трибуны, организовать зоны под 
баскетбол и волейбол. Поскольку в 
Свирске сильные ветра, то архитек-
торы предусмотрели площадку для 
запуска воздушных змеев, бумажных 
фонариков, шаров и авиамоделей. 

– Достопримечательностью 
парка, надеемся, станет поющее дере-
во. Мы сделали искусственный холм, 
назвали его Пик Любви, где предусмо-
трен монтаж арт-объекта, кованного 
из металла. Его высота будет шесть 
метров. С дуновением ветра дерево 
будет издавать мелодичные звуки. 
Каждый, кто хочет услышать, как оно 
«поет», приезжайте в парк «Свирская 
ривьера», – сказал Андрей Красиль-
ников.

Наталья МУСТАФИНА

Построить за пять 
месяцев под ключ

Большая вода пришла прошлым 
летом в Тулун внезапно. Сотни стер-
тых с лица земли домов, трагедии 
человеческих судеб, потерявших не 
только крышу над головой, работу, 
но и близких. Восстанавливать город 
после стихийного бедствия помогали 
российские госкомпании. Одним из 
первых руку помощи протянул Сбер-
банк. 

Инфекционное отделение, а по 
сути это целая больница, полностью 
построено с нуля и оснащено совре-
менным оборудованием. Объект сдан 
раньше планового срока на год. Это 
достижение отметил президент Рос-
сии Владимир Путин, лично поблаго-
дарив председателя правления Сбер-
банка Германа Грефа за вклад по лик-
видации последствий наводнения. 

Тулун, с населением более 40 тыс. 
человек, остро нуждался в новом 
инфекционном отделении. До наво-
днения врачам приходилось ютить-
ся в здании бывшего детского сада. 
Старые мощности не соответствовали 
современным требованиям оказания 
медицинской помощи. 

Работа на строительной площад-
ке нового здания закипела в марте. 
Однако пришлось столкнуться с 
рядом трудностей. Так, на месте 
будущего строительства оказались 
скальные породы. Потребовалось не 
только применять спецтехнику, но и 
проводить взрывные работы. Несмо-
тря на все геологические нюансы, 
задача была выполнена. В сентябре 
новая «инфекционка» приняла пер-
вых посетителей. Реализовать проект 
в столь сжатые сроки удалось благо-
даря модульной технологии. 

– Отдельные части здания изго-
тавливаются на заводе, а на месте 
собираются по принципу конструк-
тора, – поясняет Константин Забро-
дин, ведущий специалист Депар-
тамента строительства Сбербанка. 
– Такой подход позволил сократить 
сроки строительства до пяти меся-
цев. Для сравнения – на реализа-
цию типового проекта ушло бы не 
менее трех лет.

Новое здание полностью под-
ключено к городским коммуналь-
ным сетям, вместе с тем внутри 
установлены и другие современные 
инженерные системы. Автономные 
источники питания в случае возник-
новения аварии позволят отделению 
работать самостоятельно. Продума-
на здесь и система пожаротушения. 
Особое внимание строители объекта 
уделили благоустройству террито-
рии – по периметру высажены ели, 
липы, пихты, клен и другие деревья с 
кустарниками. 

Итак, отделение состоит из 116 
модулей, полностью адаптирован-
ных к местным климатическим усло-
виям. В них разместились приемные 
боксы, кабинеты с диагностическим 
и лечебным оборудованием, помеще-
ния для медицинского персонала. В 
одноместных и двухместных палатах 
установлены многофункциональные 
кровати, обеспечивающие комфорт 
для больных и удобство для проведе-
ния лечебных процедур. Общая пло-
щадь нового инфекционного отделе-
ния составляет 5 тыс. кв. м. 

Особые меры приняты для обе-
спечения безопасности пациентов и 
медицинского персонала. Все функ-
циональные зоны изолированы друг 
от друга, а система вентиляции устро-
ена таким образом, что потоки воз-
духа из разных помещений не смеши-
ваются. Канализационные стоки про-
ходят специальную очистку перед тем 
как попасть в городскую сеть. Особое 
покрытие пола также обеспечивает 
высокий уровень защиты от распро-
странения бактерий.

–  Все эти меры необходимы, чтобы 
избежать угрозы заражения здоровых 
людей и распространения инфекци-
онных заболеваний, – говорит Елена 
Гусевская, главный врач Тулунской 
городской больницы. – Это особенно 
важно в период сложной эпидемиоло-
гической обстановки, вызванной рас-
пространением коронавируса.

По оснащению лечебным оборудо-
ванием и уровню комфорта больница 
соответствует мировым стандартам. 
Тулунские медики стали участниками 
проекта Сбербанка по использованию 
в медицине телекоммуникационных 
технологий. С помощью интернета 
врачи могут проконсультироваться у 
своих коллег из областных и феде-
ральных клиник, а с другой сторо-
ны – сами могут дать дельный совет 
медработникам фельдшерских пун-
ктов и участковых районных больниц. 
Планируется на базе инфекционного 
отделения организовать научно-прак-
тическую площадку для подготовки 
врачебных кадров. 

На этом помощь системе здраво-
охранения Тулуна не заканчивается. 
Банк выделил средства на ремонт 
фасада городской больницы, приоб-
ретение современного медицинско-
го оборудования. Готов к запуску 
32-срезный томограф, который под-
ключен к модели искусственного 
интеллекта, специально разработан-
ной для диагностики заболеваний 
коронавирусом. 

Малому бизнесу особое 
внимание

Под удар стихии попали не только 
социальные объекты, но и бизнес. 
Не успев оправиться от наводнения, 
предпринимателям пришлось дер-
жать удар от новой коронавирусной 
инфекции. При поддержке государ-
ства и финансовых институтов, в 
том числе и Сбербанка, малый биз-
нес постепенно восстанавливается. 
Этому способствует присвоенный 
Тулуну статус территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 

Первыми, кто по достоинству 
оценил связанные с этим налоговые 
преференции, стало предприятие 
«Кедр», занимающееся переработкой 
дикоросов. Хорошим спросом у поку-
пателей пользуются ядра кедрового 
ореха, поступающие в продажу как 
в натуральном виде, так и залитые 
взбитым медом, в виде кедрового 
масла или жмыха. 

– У нас безотходное производ-
ство. Даже «опустевшие» шишки 
используются в качестве компонен-
та строительных материалов. В дело 
идет и оболочка ореха, образующа-
яся после очистки ядра. Из нее мы 
изготавливаем специальные орто-
педические подушки, обладающие 
хорошими лечебными свойствами, – 
сообщила Юлия Сергеева, генераль-
ный директор ООО «Кедр». 

Утратив из-за наводнения биз-
нес, предпринимательница Светла-
на Ерилова не отчаялась и не опу-
стила руки, наоборот, она основала 
первый в Тулуне коворкинг-центр. 
Творческое пространство размести-
лось в красивом и уютном здании 
в микрорайоне Угольщиков. Здесь 
организовано несколько зон, пред-
назначенных для занятий рукодели-
ем, компьютерным моделировани-
ем, изготовлением поделок из поли-
мерной глины. Сюда можно прийти, 
чтобы принять участие в каком-либо 
мастер-классе, поиграть с друзьями 
в настольные игры. В том, что такие 
услуги будут востребованы, убежда-
ют результаты опроса, проведенного 
в социальных сетях среди жителей 
пострадавшей территории.

– Очень надеюсь, что это креа-
тивное пространство поможет взрос-
лым и детям делать каждый свой день 
интересным, – призналась Светлана 
Ерилова.

Юрий БАГАЕВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Пресс-тур по новым объектам 
Тулуна организовал для 
представителей средств 
массовой информации 
Байкальский банк 
Сбербанка. Журналисты 
своими глазами увидели 
объекты, возведенные в 
рекордно сжатые сроки, 
а также зашли в гости к 
предпринимателям, которые 
смогли восстановить 
свою деятельность после 
наводнения. 

общество10

Точки роста Тулуна

Перезагрузка для 
моногородов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пять из восьми моногородов 
Приангарья стали 
победителями всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды. Новые точки 
притяжения уже появились 
в Тулуне, завершаются 
проекты благоустройства 
в Саянске и Черемхово, 
на очереди Байкальск и 
Усолье-Сибирское. Комфортное 

Приангарье
«Важно сделать все муниципалитеты удобными для жизни», 
– заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. О 
том, какие общественные пространства и дворы будут 
благоустроены в этом году, вы узнаете из репортажей нового 
редакционного проекта «Комфортное Приангарье». 
Ваши отзывы и пожелания ждем на почту og@ogirk.ru.
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ВЫСТАВКА

Резная утварь, искусные 
туеса из бересты, картины, 
соломенные куклы, панно 
из конского волоса, игрушки 
из глины, шкатулки из 
соснового корня, самотканые 
платья и рубашки, украшения 
из кожи и самоцветов 
– это и многое другое 
представили на областной 
выставке-конкурсе «Сибирь 
мастеровая» авторы из 
разных районов Приангарья. 
Она открылась в Музейной 
студии Иркутского 
областного краеведческого 
музея 24 сентября. 

– На этой выставке можно уви-
деть лучшие произведения в сфере 
традиционных ремесел и народного 
декоративно-прикладного искусства, 
– отметила директор Иркутского 
областного дома народного творче-
ства Людмила Герда. – Все эти виды 
народного искусства мы стараемся 

сохранять как неотъемлемую часть 
богатейшего и разнообразного исто-
рико-культурного наследия нашего 
региона и всей Сибири.

В закрытом формате выставка 
начала работу 22 сентября. Сначала 
состоялось награждение победите-
лей областного конкурса на звание 
«Народный мастер – 2020». Высоко-
го звания в этом году удостоились 
пять мастеров: автор традиционных 
народных кукол из Иркутска Татья-

на Черепанова, мастер по художе-
ственной обработке кожи Надежда 
Ульданова, художник, который рабо-
тает с кожей и металлом, из поселка 
Усть-Ордынский Эдуард Куклин и 
две мастерицы по плетению из расти-
тельных материалов – Елена Лисиц-
кая из Тулунского района и Лариса 
Дорош из Новой Игирмы. 

– В Иркутской области различ-
ными видами декоративно-приклад-

ного творчества занима-
ются около 7 тысяч масте-
ров. Еще десятки тысяч 
человек увлекаются 

декоративно-
п ри к л а д н ы м 
и с к у с с т в о м , 
вдохновляясь 
вашими рабо-

тами – плетением из лозы, вышив-
кой, куклами, обработкой кожи и 
многим другим, – отметила на вру-
чении наград замминистра культуры 
и архивов Иркутской области Олеся 
Полунина. 

Напомним, ежегодный конкурс 
«Народный мастер Иркутской обла-
сти» проходит с 2008 года. За это 
время почетного звания были удо-
стоены 60 мастеров. В этом году на 
участие в конкурсе была подана 21 
заявка из 18 муниципалитетов.

– На выставке можно увидеть 
работы мастеров, восстанавлива-
ющих и сохраняющих уникальные 
для региона ремесленные традиции: 
плетение из соснового корня, траво-
плетение, а также вышивку, рекон-
струированную на основе этногра-
фических материалов, – рассказала 
заведующая отделом Ремесленное 
подворье Иркутского дома народ-
ного творчества Ольга Ращенко. – 
Отдельным блоком представлены 
работы мастеров и художников Усть-
Ордынского центра народных худо-
жественных промыслов, выполнен-
ные в национальном бурятском стиле 
с использованием конского волоса и 
кожи.

Накануне открытия выставки про-
шел конкурс среди мастеров народ-
ных ремесел в режиме реального вре-
мени. Суть его в изготовлении произ-
ведений на заданную тему, в данном 
случае – «Дары Сибири» – в течение 
пяти часов. В нем приняли участие 28 
мастеров. Жюри определило победи-
телей в пяти номинациях.

Лучшим в «Художественной обра-
ботке дерева» стал Александр Шип-
нягов из Боханского района, второе 
место заняла Елена Волк из Усть-
Илимска, третье – Анастасия Васеч-
кина из Братска.  

В номинации «Художественная 
обработка бересты» победил Нико-
лай Горбунов из Качуга, вторым стал 
Леонид Пархоменко из Заларинского 
района, третьей – Валентина Атми-
нович из Тулуна. 

В номинации «Народная кукла» 
первой стала Ирина Преловская из 
поселка Тыреть Заларинского рай-
она, второй – Галина Иванченко из 
поселка Бугульдейка Ольхонского 
района, третьей – Лариса Верхоту-
рова из Нижнеудинского района. 

В номинации «Плетение из рас-
тительных материалов» лучшим стал 
Геннадий Оводнев из Тулуна, вторым 
– Юрий Половинкин из села Шера-
гул Тулунского района, третьей – 
Татьяна Агальцова из Тулуна. 

В номинации «Аксессуары в 
народном стиле» первое место заня-
ла Надежда Ульданова из Иркутска, 
второе – Эдуард Куклин, а третье – 
Екатерина Осипова. Оба мастера из 
поселка Усть-Ордынский. 

Выставка будет работать до 4 октя-
бря.

Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

общество

Искусства 
и ремесла

Самодеятельная культура – та среда, которая не только 
подпитывает традиционное искусство, но и сама является 
величайшим достоянием нашей страны. Ведь именно в ней 
родились русские сувениры, появились народные песни, 
сохранились исконные обычаи и символы. Приангарью есть чем 
гордиться в этой сфере, поэтому мы совместно с Иркутским 
областным домом народного творчества знакомим вас с 
лучшими мастерами и коллективами региона.  

«Сибирь мастеровая» 
Собрала лучших авторов Приангарья

ИНТЕРВЬЮ

Аксессуары из кожи и 
полудрагоценных камней 
иркутского мастера 
Надежды Ульдановой 
отличает изысканность, 
чувство меры и безупречное 
исполнение. Вдохновением 
для художника часто служат 
разные страны и культуры. 
Она занимается созданием 
украшений из кожи около 20 
лет, а несколько лет назад 
начала создавать коллекции 
для подиума и вместе с 
иркутскими дизайнерами 
принимала участие в 
международных неделях 
моды. В этом году Надежда 
Ульданова получила 
звание Народного мастера 
Иркутской области.

– Как и когда вы начали работать с 
кожей?

– Это было примерно в 1998 году, 
когда я прочитала в журнале «Кре-
стьянка», как делать из кожи цветы. 
Потом пришла в «Оникс» и увидела, 
что там есть направление по рабо-
те с кожей. В 2000 году попала на 
мастер-класс к Светлане Ереминой, и 
мы сразу начали делать украшения с 
камнями. До этого я активно занима-
лась бисером. Кстати, именно из этого 
материала родилась моя дипломная 
работа.

– Кто вы по специальности?

– У меня их несколько. Вышивать 
и заниматься творчеством начала с 
детского сада. Мои работы постоян-
но участвовали в ярмарках и поль-
зовались популярностью у покупате-
лей. Когда пришло время, поступила 

в художественную 
школу, а потом – в 
Тулунское педаго-
гическое училище по 
специальности «Учитель 
черчения и рисования». 
Там мне очень нравилась 
резьба по дереву. Я с 16 
лет работала в фирме, 
которая выпускает 
унты, – украшала их 
бисерными вышив-
ками. Потом посту-
пила на Восточный 
факультет политеха 
по направлению «Деко-
р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
искусство», дипломную работу 
тоже делала из бисера – это был 
костюм для танца живота. Пле-
теный пояс, украшение на голо-
ву, бюстгальтер, колье и браслеты на 
ноги и руки. Тогда купить материал 
было очень сложно. Помню, мама мне 
привозила бисер из Новосибирска.

– А почему вы не соединили бисер 
с камнем?

– Тогда еще украшения из бисера 
с камнями никто не делал. Кроме того, 
техники работы с бисером очень тру-
доемкие, и при этом меньше пользу-
ются популярностью, а украшения с 
камнями – близкая в нашем регионе 
тема. Люди охотнее их покупают и 
носят. Кроме того, это еще и хороший 
сувенир для туристов.

– Где же вы в то время находили 
материал для украшений из кожи?

– Сначала знакомые отдавали 
старые вещи. Купить цветную кожу 
можно было только в сэконд-хэнде в 
виде одежды из нее. Иногда знако-
мые привозили что-то из Москвы или 
Петербурга. И это существенно огра-
ничивало мою творческую фантазию, 
ведь то,  насколько интересным будет 
украшение, зависит во многом от раз-
нообразия камней и цветовой пали-
тры кожи. Камни тогда тоже было 
купить проблематично. Продавались 
только мелкие. Потом я познакоми-
лась с иркутскими камнерезами, а с 

2012 года стала ездить 
на выставки на Урал, 

где огромное разно-
образие минералов. 

Поскольку когда у тебя есть 
нужный материал, это дает 

свободу действия.

– Какие камни вы 
любите?

– Больше всего мне 
нравятся агаты, потому 
что они бывают все-

возможных оттенков и 
с различными узорами 

– это моховые или бра-
зильские разновидности этого 

камня. Красиво сморится серафи-
нит, но сейчас его практически не 

осталось, потому что единствен-
ное в мире месторождение в городе 
Железногорске-Илимском исчерпа-
но. Люблю работать с аммонитами – 
окаменелыми моллюсками.

– Что вас вдохновляет на создание 
украшения?

– Бывает, я вижу камень и сразу 
же знаю, какое украшение из него 
можно сделать. Некоторые камни у 
меня хранятся на протяжении многих 
лет, пока не приходит их час. Ино-
гда идея приходит случайно. Однаж-
ды, например, у меня просто порва-
лось дно пакетика, в котором лежали 
камни, они высыпались на пол и сами 
сложилисьв украшение. Часто меня 
стимулирует к творчеству заказчик. 
Когда тебе, например, заказывают 
сову или какаду, приходится проявить 
фантазию. Часто я создаю несколько 
вариантов украшения.

– Как началась ваша работа для 
подиума?

– Впервые мои украшения были 
представлены на весеннем показе 
международного фестиваля Этнопо-
диум в 2018 году. Я вступила в Евра-
зийскую ассоциацию этнодизайне-
ров, и там у нас сложилась творческая 
коллаборация с художником Людми-
лой Пономаревой, которая работает 

с войлоком. К тому моменту у меня 
уже была коллекция этнических 
украшений «Тропою шамана», где я 
использовала ракушки и необрабо-
танные камни. Вторую серию работ 
я создавала уже специально к обра-
зам коллекции «Тажеранские степи». 
Долго изучала материал, виды орна-
ментов. А еще мне повезло купить 
серебряную кожу. В итоге украшения 
смотрятся так, будто они созданы из 
металла, что усилило бурятский 
колорит этих аксессуаров. 

– Над чем вы работа-
ете сейчас?

– Пока сидела 
на карантине, сдела-
ла свадебную серию 
украшений. Еще у 
меня есть коллекция 
«Сквозь время и про-
странство», которую 
я дополняю многие 
годы. Одна из работ 
– «Скарабей», для 
которой мне специально 
выточили лазурит в виде спинки этого 
жука. Есть еще несколько украшений 
в египетском стиле, а также в духе 
Южной Америки, славянском стиле 
(лунницы, гривны, оплечья), ожере-
лья и серьги в бурятском, китайском 
и тибетском стиле.

Еще одна моя заказчица – эми-
грантка из Казахстана, которая живет 
в Германии, захотела украшение, 
которое бы напоминало ей о родине. 
В итоге получился комплект, где мохо-
вой агат в ожерелье напоминает юрту, 
а серьги похожи на национальный 
инструмент – кобыз. Работа над этой 
коллекцией меня очень увлекает на 
всех этапах, ведь прежде чем присту-
пить к украшению какого-то народа, 
я тщательно изучаю историю и тра-
диции. У меня есть задумка сделать 
аксессуары в византийском стиле, но 
пока не хватает материалов – золо-
той кожи нужного оттенка и камней.

Еще я часто возвращаюсь к ани-
малистичной коллекции, вдохновлен-
ной образами птиц и животных. 

– Кто ваши заказчики?

– В основном это препо-
даватели и творческие люди. И 

туристы, которые хотят увезти из 
нашего региона не просто бесполез-
ный сувенир, а что-то оригинальное и 
в то же время практичное. 

– Сколько вы работаете над одним 
украшением?

– В зависимости от сложности – 
от часа до двух дней. Причем если это 
большая работа, то мне обязательно 
нужен перерыв. 

– Недавно вы получили звание 
народного мастера Иркутской области. 
Насколько оно для вас значимо?

– Я шла к этому званию 11 лет, 
постоянно участвовала в конкурсах 
и выставках народного творчества, 
проводила мастер-классы. И очень 
рада, что моя работа была оценена так 
высоко. Ведь, на мой взгляд, народная 
культура – это тот источник, кото-
рый постоянно питает профессио-
нальное искусство. Поэтому звание 
Народного мастера Иркутской обла-
сти для меня очень значимо и дорого.

Елена ОРЛОВА

Украшения сквозь время и пространство

НЕКРОЛОГ

Ушел из жизни заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации, почетный работ-
ник агропромышленного комплекса России, почет-
ный гражданин Иркутской области и Иркутского 
района Юрий Матвеевич Ширяев.

Юрий Матвеевич Ширяев родился 16 сентября 1939 
года в деревне Ширяева Иркутского района. Окончил 
Уриковскую школу, училище механизации сельского 

хозяйства по специальности «Механизатор широкого 
профиля», Иркутский сельскохозяйственный институт по 
специальности «Ученый агроном».
Всю жизнь Юрий Матвеевич посвятил сельскому хозяй-
ству. После училища начал трудовой путь трактористом. 
Был бригадиром комплексной бригады. Работал главным 
агрономом и заместителем директора по производству, 
заместителем председателя Агропромышленного комите-
та Иркутской области.
С 1992 года Юрий Матвеевич возглавил ЗАО «Иркутские 
семена». В этой должности он проработал до последнего 

дня своей жизни. Под его руководством на предприятии 
была создана современная материально-техническая 
база, особое внимание уделялось внедрению новых тех-
нологий.
Трудовой вклад Ю.М. Ширяева в развитие сельского 
хозяйства отмечен государственными наградами. Он 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, медалей 
«За трудовую доблесть в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», награжден многочисленными почетными грамота-
ми и благодарностями.

Ю.М. Ширяеву были присвоены почетные звания: 
«Заслуженный работник сельского хозяйства России», 
«Почетный работник агропромышленного комплек-
са России», Почетный гражданин Иркутской области и 
Иркутского района.
Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и 
близким Юрия Матвеевича Ширяева.
Разделяем боль утраты. Примите слова искреннего сочув-
ствия и поддержки.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ
Правительство Иркутской области

ются около 7 тысяч масте-
ров. Еще десятки тысяч 
человек увлекаются 

декоративно-
п ри к л а д н ы м 
и с к у с с т в о м , 
вдохновляясь 
вашими рабо-

в художественную 
школу, а потом – в 
Тулунское педаго-
гическое училище по 
специальности «Учитель 
черчения и рисования». 
Там мне очень нравилась 
резьба по дереву. Я с 16 
лет работала в фирме, 
которая выпускает 
унты, – украшала их 
бисерными вышив-
ками. Потом посту-
пила на Восточный 
факультет политеха 
по направлению «Деко-
р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
искусство», дипломную работу 
тоже делала из бисера – это был 
костюм для танца живота. Пле-
теный пояс, украшение на голо-

2012 года стала ездить 
на выставки на Урал, 

где огромное разно-
образие минералов. 

Поскольку когда у тебя есть 
нужный материал, это дает 

свободу действия.

– Какие камни вы 
любите?

нравятся агаты, потому 
что они бывают все-

возможных оттенков и 
с различными узорами 

– это моховые или бра-
зильские разновидности этого 

камня. Красиво сморится серафи-
нит, но сейчас его практически не 

осталось, потому что единствен-

смотрятся так, будто они созданы из 
металла, что усилило бурятский 
колорит этих аксессуаров. 

– Над чем вы работа-

– Пока сидела 
на карантине, сдела-
ла свадебную серию 
украшений. Еще у 
меня есть коллекция 
«Сквозь время и про-
странство», которую 
я дополняю многие 
годы. Одна из работ 
– «Скарабей», для 
которой мне специально 

– В основном это препо-
даватели и творческие люди. И 

туристы, которые хотят увезти из 
нашего региона не просто бесполез-
ный сувенир, а что-то оригинальное и 
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Творческий парк стал вторым про-
ектом фонда «Близко к сердцу», кото-
рый помогает людям справляться со 
сложными заболеваниями через арт-
терапию. Над созданием нового про-
странства с мозаичными дорожка-
ми и скульптурными композициями 
работали более одной тысячи чело-
век, в их числе профессиональные 
художники, люди с онкологическими 
заболеваниями, волонтеры. 

– Три года назад, взяв на воо-
ружение опыт коллег из столичных 
городов России, мы открыли твор-
ческие мастерские, запустили про-
грамму «Возвращение радости жизни 
через народные ремесла». Нача-
ли реабилитировать неизлечимых 
больных через социализацию, 
общение и организацию досу-
га. Занятия творчеством отвле-
кают человека от депрессив-
ных мыслей. Проект «Сказки 
Байкала» можно считать про-
должением первого. Теперь 
наши подопечные смогут вос-
станавливаться, не только 
занимаясь в мастерских, но и 
гуляя по парку, который пол-
ностью приспособлен для ком-
фортного пребывания людей 
с ограниченными возможно-
стями, – рассказала директор 
фонда «Близко к сердцу» Ната-
лья Титова.

В центре сквера – беседка, 
где в теплое время года плани-

руют проводить мастер-
классы. Для уюта и удобства гостей – 
лавочки, фонари. Есть даже спортив-
ная зона. Деревья, лесные растения и 
цветы, которые росли давно, сохра-
нили, а новые объекты гармонично 
вписали в природный ландшафт. Сей-
час в парке одиннадцать скульптур: 
медведь, лисичка, божья коровка, 
есть и другие сказочные персонажи, 
связанные с легендами о Байкале. 

Для создания скульптур и доро-
жек использовали разные техники 
и материалы: например, мозаику из 
смальты, стекла, керамической плит-
ки, вставки, покрытые гла-

зурью. Большие кусочки чере-
дуются с маленькими, элементы 
фьюзинга (спекание стекла) – с 

байкальской слюдой… Создатели 
заверяют, что скульптуры просто-

ят не менее 60 лет. 
Автор идеи парка – художник 

Юлия Бардина рассказала, что при-
мером для вдохновения стали работы 
известного итальянского художника 
и скульптора Марко Бравура. При 
личной встрече мастер охотно поде-
лился с сибиряками своим опытом. 

Одну из скульптур в парке сде-
лала визуальный художник Елена 
Аносова. Это огненная лисица из 
витражного стекла с омулем под 
мышкой. 

– Эта лиса, наверное, как отсыл-
ка к культурным кодам, в которых 
мы выросли. На иркутской земле не 
один век живут вместе и буддизм, 
и шаманизм, и христианство. Мы 
решили, что эта скульптура не будет 
статичная, поэтому персонаж крутит-
ся подобно барабану в дацане. Еще 
у лисы есть кружечка, чтобы бурха-
нить. В емкость можно положить кон-
фетку или налить молока, – уточнила 
Елена. 

Ангарские школьники приняли 
активное участие в создании скуль-
птурных композиций. Как и другие 
участники проекта, они смогли нау-
читься профессионально набирать 
мозаику, познакомились с разными 
техниками. Выпускница этого года 
ангарской школы № 37 Настя Берес-
нева – одна из самых инициативных 
волонтеров проекта. В парке девушка 
помогала делать снегиря, снежинку, 
каплю. 

– О проекте узнала от своего 
классного руководителя. Художники 

научили нас как замешивать рас-
твор, собирать мозаику, резать и 
обтачивать стекло… Было инте-
ресно и увлекательно. Мозаи-
ка – это импровизация, здесь 

нет какого-то стандарта или 

шаблона. Сейчас я стою перед выбо-
ром будущей профессии, возможно, 
свяжу жизнь с мозаикой, – подели-
лась опытом Настя. 

Мозаика-парк «Сказки Байкала» 
будет развиваться дальше. В ближай-

ших планах – красивая подсветка 
для скульптур, а также таблички с 
описанием арт-объектов. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Парк из мозаики создали в Ангарске
ПРОЕКТ

Мозаика-парк «Сказки Байкала» появился в 
одном из тихих ангарских двориков на улице 
Маяковского, на территории ремесленных 
мастерских благотворительного фонда «Близко 
к сердцу». Реализовать проект удалось на 
средства президентских грантов. 

Как сделать город лучше
Сибирский город привлекает тури-

стов деревянным зодчеством. Кто-то 
пересекает не один океан, чтобы увидеть 
иркутские барочные наличники, богатую 
резьбу, кружева. Многие деревянные 
дома в центре Иркутска построены куп-
цами-меценатами. Под тяжестью време-
ни они обветшали и производят удруча-
ющее впечатление. Порой собственники 
не знают с чего начать, а кто-то и вовсе не 
хочет приводить дома в порядок. С таким 
положением дел не захотели мириться 
иркутяне из АНО «Иркутские кварта-
лы». Они выступили идейными вдохно-
вителями акции «Фасадник», которая со 
временем стала общегородским меро-
приятием с открытым оргкомитетом. 

– Точкой отсчета, пожалуй, можно 
считать празднование 350-летия Иркут-
ска в 2011 году. К юбилею хотелось сде-
лать что-то особенное. Были реализо-
ваны некоторые проекты, в результате 
сформировалась команда инициативных 
горожан. Потом нам удалось провести 
городскую уборку – за один день лик-
видировали 650 свалок. Первый опыт по 
окраске фасадов появился у нас в рамках 
акции «Красивым улицам – красивые 
дома», а с 2017 года стартовал «Фасад-
ник», – вспоминает руководитель про-
екта Валентина Казимиренок. 

Общественная акция смогла изме-
нить отношение иркутян к родному 
городу. Они поняли, что можно беско-
нечно долго размышлять, почему мест-
ные власти ничего не делают, куда ухо-
дят их налоги, зачем нужно заботиться 
о чужих домах. А лучше просто взять в 
руки щетку, кисточку, краски и начать 
менять мир вокруг себя.

Моем, чистим, красим
Подготовка к акции занимает обыч-

но несколько месяцев. Сначала на сайте 
ведется прием заявок. Причем заявите-
лем может выступить не только собствен-
ник дома, но и любой житель Иркутска. 
Главное – провести предварительный 
разговор с жильцами, чтобы они согла-
сились принять участие в проекте, заку-
пить необходимые материалы или вме-
сте с добровольцами красить дома, или 
накормить волонтеров. 

Много времени уходит на подготови-
тельную документацию. На каждый объ-
ект выезжает архитектор-реставратор, 
который снимает с дома старый слой 
краски и смотрит, в какие цвета он был 
покрашен. Также изучается архитектура 
соседних зданий и ансамбль всей улицы. 

Затем эксперт готовит предложение по 
колористике и делает паспорт фасада 
здания. 

– Далее технические специалисты 
просчитывают количество расходных 
материалов. Сколько краски потребует-
ся на наличники, ставни, двери, другие 
декоративные элементы. Также приоб-
ретаются необходимые инструменты. 
За время акции у нас появилось много 
единомышленников, деловых партнеров 
и надежных друзей. Вместе с ними мы 
решаем все организационные вопросы. 
В этом году впервые работы были выпол-
нены на средства Фонда президентских 
грантов. Также часть расходов взяла 
мэрия Иркутска. Нашу акцию поддержи-
вает и фонд «Внимание» Ильи Варламо-
ва, – сообщила Валентина Казимиренок. 

По ее словам, каждый дом требует 
профессионального подхода. Чтобы не 
повредилась структура дерева, нельзя 
использовать механический инструмент. 
Поэтому старая краска убирается рука-
ми с помощью щетки. Перед покраской 
стены здания тщательно моются, чтобы 
не было грязи и пыли. Только после этого 
наносят слой новой краски. 

– Всех желающих принять участие в 
акции оргкомитет распределяет по объ-
ектам. Если команда состоит из сотруд-
ников одной компании, они могут взять 
отдельный дом и выполнить все работы 
по нему сами. За каждым объектом у нас 
закреплен «старший по дому», который 
следит не только за качеством работ, но и 
соблюдением техники безопасности, – 
пояснила Валентина Казимиренок. 

Обычно волонтеры и неравнодушные 
горожане принимают участие в первом 
и самом массовом этапе акции. Вторые и 
последующие этажи, как правило, докра-
шивают строительные бригады, у кото-
рых есть средства страховки и разреше-
ние на высотные работы. 

– Вообще, «Фасадник» – это боль-
ше, чем покрасить дом. У многих домов 
повреждена резьба или сломаны круже-
ва. Но заниматься реставрацией может 
только специализированная компания, 
с другой стороны – такие виды работ 
очень затратные. В этом году в акции 
принимали участие сотрудники Службы 
по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области. Они подсказали, 
что есть механизм, позволяющий устра-
нить дефект и восстановить утраченный 
элемент. Надеемся, что в следующем 
году можно будет провести мониторинг 
таких объектов и подготовить нужные 
разрешения, – отметила руководитель 
проекта. 

Послание  
в деревянной резьбе

В этом году в рамках «Фасадника» 
удалось покрасить 27 деревянных домов. 
Участие в акции приняли более 600 чело-
век и 50 компаний.

Среди домов, приведенных в порядок, 
– бывшая усадьба Левенсона, которой 
уже более ста лет. По имеющимся архив-
ным документам, купец Абрам Соломо-
нович, разбогатев на снабжении хлебом 
золотых приисков на реке Лене, в конце 
XIX века перебрался в Иркутск, выстро-
ил целую усадьбу с новым домом, флиге-
лем и амбарами. В 1920 году имущество 
купца было конфисковано, в одном из 
домов размещалась губернская ЧК.

А в зданиях на улице Бабушкина, 
11а и 11б в прошлом был доходный дом, 
квартиры которого сдавались внаем, и 
флигель. Известно, что здесь бывали 
маршал Родион Малиновский и писатель 
Валентин Распутин. 

Один из знаковых объектов акции – 
дом купца Разсохина на улице Польских 
Повстанцев. О его хозяине – Разсохи-
не Георгии Феофановиче – известно 
немного, он был совладельцем фарфоро-
вых фабрик Сибири и Дальнего Востока. 
В 1930-х годах дом был разделен на семь 
квартир. 

– За фасадами деревянных домов 
скрывается уникальное убранство вну-
три. Иркутяне сохранили паркет, вели-
колепную лепнину на потолках, а также 
печи. Когда попадаешь внутрь тако-
го дома, чувствуешь, будто окунулся в 
эпоху купеческого города, – поделилась 
впечатлением Валентина Казимиренок. 

Еще Марк Меерович, знаток сибир-
ской архитектуры, говорил, что «деко-
ративное убранство деревянных домов 
можно читать как книгу; разгадывать как 
зашифрованное послание; понимать как 
своеобразный «портрет» тех, кто когда-
то населял эти дома». 

Возможно, в этом и кроется секрет 
популярности «Фасадника». Стремясь 
сохранить дух и самобытность старинно-
го города, сотни горожан ежегодно берут 
в руки кисти и идут красить чужие дома. 
Кстати, примеру иркутян последовали 
жители Томска и Улан-Удэ. За опытом 
обращались общественники из Великого 
Новгорода. 

На сайте fasadnik.org уже открыта 
регистрация заявок на новые объекты 
и участие в общественной акции в 2021 
году. 

Наталья МУСТАФИНА

«Фасадник» меняет лицо Иркутска
АКЦИЯ 

В историческом центре Иркутска горожане 
выкрасили фасады сотни деревянных зданий. 
Последние четыре года здесь проходит общественная 
акция «Фасадник». В ней участвуют люди разных 
возрастов и профессий. Что их вдохновляет  
чистить и красить чужие дома? Кто еще последовал  
примеру иркутян? 


