
Для отдаленных тер-
риторий биотопливо 
может стать надеж-

ным источником по бесперебойному 
и круглогодичному теплоснабжению. 
Чтобы газ пришел в дома, нужно про-
ложить коммуникации и закупить 
дорогое оборудование. А по сравне-
нию с углем евродрова являются эко-
логически чистым сырьем и оказыва-
ют меньшую нагрузку на окружаю-
щую среду.

Иван БОРЦОВ, генеральный 
директор ООО «Охотничье и 

рыболовное хозяйство»
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ДОМА ДЛЯ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ 
ПОСТРОЕНЫ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. 
В ТУЛУНЕ 20 УЧИТЕЛЕЙ 
И ВРАЧЕЙ СПРАВИЛИ 
НОВОСЕЛЬЕ. 

ИРКУТСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПОМОГАЮТ ВРАЧАМ. ОНИ 
ПРИВОЗЯТ В БОЛЬНИЦЫ 
ВОДУ И ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ. 
КТО УЧАСТВУЕТ В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
АКЦИИ? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И АПТЕЧНОЙ СЕТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕОБХОДИМО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗАПАС 
МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСА. 

КРОМЕ ТОГО, НАДО УСИЛИТЬ СИСТЕМУ 
КОНТРОЛЯ ЗА НАЛИЧИЕМ ЛЕКАРСТВ, А 
ТАКЖЕ МАСОК В БОЛЬНИЦАХ И АПТЕКАХ. 
МЫ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛИТЬ БОЛЕЕ 160 МЛН РУБЛЕЙ НА 
ЗАКУПКУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ДЛЯ МЕДИКОВ».

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!
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Почему экипажи 
скорой помощи 
приходится 
ждать часами? 
Можно ли узнать 
результат анализа 
на коронавирус 
по смс? Что такое 
«сомнительный 
тест» на ковид? 
Есть ли случаи 
повторного 
заражения? 
Когда в регионе 
начнется 
добровольная 
вакцинация от 
коронавируса? 
На эти и другие 
вопросы в 
прямом эфире 
отвечала 
замминистра 
здравоохранения 
Иркутской 
области Галина 
Синькова. 
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От восьми до четырнадцати. Речь 
не о возрасте, а о количестве 
детей. Столько ребятишек 
воспитывается в семьях, 
победивших в областном конкурсе 
«Дети Приангарья». Ключи от 
машин им вручил губернатор 
Игорь Кобзев.

Наш богатырь 
– Теперь мы сможем своих ребятишек не 

только в детский сад и в школу подвозить, но и 
вместе выезжать на соревнования или на при-
роду, – радуется, получив ключи, ангарчанин 
Андрей Кайгородов. 

Вместе с супругой Оксаной Диланян они 
воспитывают 13 детей, из которых семеро 
приемных. Первого ребенка-сироту родители 
взяли в свою семью 12 лет назад.

– Когда я сидела в декрете со своими 
девочками-погодками, увидела по телевизору 
программу о детском доме, – припоминает 
многодетная мама. – Позвонила мужу: давай 
возьмем малыша? Он согласился. В августе 
заявление написали, а в октябре нам Артема 
отдали. Ему вчера 12 лет исполнилось, а когда 
забирали, был всего месяц. Это наш богатырь, 
иначе мы его и не называем!

То, что некоторые дети в их семье – при-
емные, родители не скрывают. Все равно, счи-
тают, найдутся «добрые» люди, которые об 
этом им расскажут. 

– Да они живут у нас с младенчества, какие 
же они детдомовцы? – уверен Андрей Вита-
льевич. – Для нас разницы нет, все равны. 
Главное, чтобы ребятишки себя чувствовали 
любимыми и желанными. 

Никакой пресловутой наследственности, 
из-за которой некоторые боятся брать при-
емных ребятишек, Андрей и Оксана никогда 
не боялись. Они уверены – все зависит от 
воспитания и заботы. Благодаря их усилиям 
и настойчивости Саша Самойлов – ребенок-
инвалид – начал говорить, сейчас он учится 
в обычной школе. Прекрасно адаптировались 
и другие приемыши, которым вначале врачи 
ставили диагноз «задержка в развитии». Все 
ребятишки в этой большой и дружной семье 
хорошо учатся, занимаются спортом и творче-
ством. Одно из увлечений – разведение поро-
дистых собак. В питомнике Кайгородовых 
сегодня 16 различных пород, включая редкие.  
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ТОП вопросов  
про коронавирус

Будем путешествовать!
Многодетные семьи  
стали мобильными

ПОЧЕМУ НУЖНО НОСИТЬ МАСКУ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ

РАДИ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ВАШИХ БЛИЗКИХ НАДЕВАЙТЕ МАСКУ!

Усилить контроль за соблюдением 
масочного режима в общественных 
местах потребовал губернатор 
Игорь Кобзев. Он поручил увеличить 
количество профилактических 
рейдов в торговых центрах и на 
транспорте. На одной из таких 
проверок побывали корреспонденты 
«Областной». 

Где объявления?
Напомним, с 12 октября в Иркутской области 

введен режим повышенной готовности. Покупа-
телям теперь можно заходить в магазины только в 
масках и соблюдать социальную дистанцию. Как 
выполняются эти требования, проверяют сотруд-
ники полиции, Роспотребнадзора и областной 
службы потребительского рынка. 

Очередной рейд прошел в одном из торговых 
комплексов в центре Иркутска. Нарушения были 
замечены в самом начале: отсутствие санитайзера 

на входе и покупатели без средств индивидуаль-
ной защиты.

– Наденьте маску, пожалуйста, – обратился 
к женщине начальник отдела исполнения адми-
нистративного законодательства МУ МВД России 
«Иркутское» Дмитрий Глызин. – Вы знаете, что 
несоблюдение указа губернатора грозит штра-
фом? Для физических лиц это от одной до 30 
тысяч рублей. 

Покупательница растерянно принялась 
искать маску в сумке. В это время о масочном 
режиме сотрудники ТЦ объявили по громкого-
ворителю. 

По словам инспектора, штраф для юридиче-
ских лиц составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. 
При повторном правонарушении предусмотрена 
ответственность вплоть до приостановки деятель-
ности на срок до 90 суток. Между тем торговым 
центрам сейчас приходится нелегко, ведь среди 
покупателей много недовольства и возмущения 
по поводу масочного режима. 

– К нам обращаются люди с жалобами на 
якобы нарушение их гражданских прав, когда им 
говорят о необходимости носить маску в мага-
зине, – подтвердила Юлия Маликова, советник 
отдела развития потребительского рынка област-

ной службы. – Мы им объясняем, что это меры 
безопасности, связанные с режимом повышенной 
готовности.

– Где объявление о масочном режиме? – 
спросили проверяющие у продавца в павильоне с 
трикотажем. 

– Мы на словах предупреждаем и даже маски 
бесплатно выдаем, – поспешила оправдать-
ся женщина за прилавком, демонстрируя запас 
средств индивидуальной защиты. 

– Просто говорить недостаточно, должно 
быть написано, позаботьтесь об этом, – попро-
сила Юлия Маликова. 

В павильоне, торгующем часами, нарушений 
не нашли. Все продавцы работают в масках. На 
входе – санитайзер и объявление для посетите-
лей, на полу – сигнальная разметка о социальной 
дистанции. А вот в следующем отделе Дмитрий 
Глызин обратил внимание на отсутствие барьера 
между продавцом и покупателем. 

– У вас нет ни стойки, ни прилавка, – указал 
он мужчине, торгующему верхней одеждой. 

– Да я только переехал из другого павильона, 
еще не обустроился, – объяснил тот. 
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Безопасный 
шопинг 

АКТУАЛЬНО

Пандемия – соцподдержке не помеха. На какие 
выплаты могут рассчитывать жители региона 
сегодня? Будут ли автоматически продлевать 
льготы, как это было во время карантина вес-
ной? На вопросы отвечает Владимир Родионов, 
министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области. 

СТР. 6

ТУРИЗМ

В поход на лошади 
скоро смогут отпра-
виться любители путе-
шествий Приангарья. 
Трехдневный конный 
тур по экотропе разра-
ботал иркутянин Иван 
Мишарин. Маршрут 
пройдет от Иркутска 
до села Шаманка 
вдоль живописных 
мест на реке Иркут. 

СТР. 6
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СОБЫТИЕ

Новая квартира – что 
может быть лучше? Тем 
более если ее дарят на 
день рождения. В Тулуне 
20 работников социальной 
сферы в субботу 
справили новоселье. 
Дома для пострадавших от 
наводнения людей были 
построены в кратчайшие 
сроки.

– Это будет моя комната, да, 
мама? – спрашивает Саша, с любо-
пытством осматривая пустую кварти-
ру. – И собаку теперь заведем, места 
же хватит!

Пока родители робко осматрива-
ются в новом жилье, их сын уже чув-
ствует себя здесь хозяином.

– Так совпало, что вчера у Саши 
был день рождения, а сегодня нам вру-
чили ключи, – рассказывает Светла-
на Корнякова. – Так он теперь дума-
ет, что эта квартира – ему подарок. 
А если серьезно, то это событие стало 
для всех нас в какой-то мере шоком. 
Мы даже не ожидали, что все про-
изойдет так быстро.

Светлана работает учителем физ-
культуры в Тулунской школе № 4. 
Николай трудится на железнодорож-
ной станции старшим электромеха-
ником. С самого первого дня после 
свадьбы им приходилось жить в съем-
ных квартирах. После наводнения 
стоимость аренды в Тулуне взлетела 
в разы, и семейный бюджет стал от 
этого еще скуднее. 

У Светланы два высших образова-
ния. Первое – юридическое. После 
окончания Российской академии 
правосудия она даже успела немного 
поработать в городской прокуратуре, 
но вскоре поняла, что юриспруденция 
– не ее стезя. Поступила в универ-
ситет физической культуры, спорта и 
туризма. 

– Я всегда увлекалась спортом и 
очень люблю детей, – рассказывает 
она. – Когда предложили работу в 
школе, сразу согласилась, хотя мно-
гие знакомые отговаривали. Бюджет-
ники, внушали мне, люди бедные, в 
школе не разбогатеешь, так что ни о 
какой собственной квартире може-
те даже не мечтать. Но меня это не 
испугало, потому что я получаю от 

своей работы удовольствие. Препо-
даю физкультуру в начальных клас-
сах и веду спортивную секцию по 
легкой атлетике. Сама увлекаюсь 
бегом. Недавно победила в городском 
«Кроссе нации». 

В начале сентября, рассказала 
Светлана, она случайно узнала от 
знакомых, что для врачей, учителей 
и работников культуры компания 
РЖД строит в Тулуне новые дома. 
Подала заявление, и уже через месяц 

семью пригласили на вручение клю-
чей. Теперь у Корняковых своя двух-
комнатная квартира площадью 57 
квадратов на втором этаже в поселке 
Стекольный. Впереди только прият-
ные хлопоты – расставить мебель и 
отметить новоселье.

Две блок-секции из 50 квартир для 
учителей, врачей и работников куль-
туры возведены в рамках сотрудни-
чества правительства региона и ОАО 
«РЖД».  

– Строители сделали все, чтобы 
вы как можно скорее забыли о том 
страшном наводнении, которое про-
изошло в 2019 году, – обратился к 
новоселам губернатор Игорь Коб-
зев. – Тогда многие из вас лиши-
лись жилья, имущества, не знали, как 
жить дальше. Исполняя поручение 
президента России Владимира Пути-
на, областные власти, многие пред-
приятия и коммерческие структуры 
активно включились в работы по лик-

видации последствий наводнения. Вы 
сами видите, как преобразился ваш 
город, сколько уже построено и отре-
монтировано: новая школа, больни-
ца, жилые дома, благоустроена улица 
Ленина. Сегодня ключи от квартир мы 
передаем людям, работающим в соци-
альной сфере. Мы заинтересованы 
в кадровом потенциале, чтобы люди 
приезжали и возвращались в город, 
чтобы Тулун дальше жил и развивался.

Как пояснила вице-мэр Тулуна 
Елена Абрамова, десять квартир пока 
остаются в резерве для молодых спе-
циалистов, которые будут приезжать 
на работу в Тулун. Ведь служебное 
жилье, по ее мнению, это весомый 
фактор, чтобы жить и работать в горо-
де. Остальные новоселы занимаются 
оформлением документов.

Строительство четырех жилых 
домов в Тулуне и Нижнеудинске, в 
каждом из которых по 25 квартир, 
началось в феврале. Дома планирова-
лось сдать в 2021 году. Но после обра-
щения главы региона Игоря Кобзева к 
руководству РЖД сроки были сокра-
щены. Сегодня в двух блок-секциях 
работы полностью завершены. Квар-
тиры сданы с полной внутренней 
отделкой. В подъездах установлены 
лифты, подъемники для маломобиль-
ных граждан, в каждом жилом поме-
щении есть электроплита, а также 
нагреватели для воды на случай 
отключения центрального горячего 
водоснабжения. Кроме того, выпол-
нены работы по устройству наружных 
инженерных сетей – канализации, 
электроснабжения, водоснабжения, 
теплоснабжения, благоустройство 
территории.

Еще два новых дома будут готовы 
к сдаче к концу года. В них будут жить 
специалисты ОАО «РЖД».  

– Мы стремимся создать людям 
хорошие условия для жизни и работы, 
решить социальные вопросы. Толь-
ко совместными усилиями мы смо-
жем помочь городу, пострадавшему 
от такого страшного наводнения. На 
строительство всех четырех домов 
направлено 650 млн рублей. Также 
на условиях софинансирования ОАО 
«РЖД» участвует в возведении в 
Тулуне школы на 1275 мест. Компа-
ния выделит средства, покрывающие 
половину стоимости строительства, 
порядка 750 млн рублей. Ожидается, 
что новая школа откроется 1 сентя-
бря 2021 года, – сообщил начальник 
ВСЖД Василий Фролов.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Подарок ко дню рождения
Тулунские учителя и врачи  
получили ключи от новых квартир

Просторные комна-
ты, уютная кухня, 
выложенные кафе-
лем туалет и ванная 
комната, натяжные 
потолки, ламинат и 
сразу два застеклен-
ных балкона. О такой 
квартире семья Кор-
няковых мечтала 
давно.
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КОНТРОЛЬ

Юлия Маликова снова указала на отсутствие объяв-
ления о соблюдении социальной дистанции и масочном 
режиме.

– А я без масок не пускаю, – отрапортовал торговый 
работник.

Не сразу удалось отыскать и антисептик. Бутылка 
была спрятана далеко в шкафу. К тому же она оказалась 
безымянной, неизвестен был и ее состав.  

Продавцу выписали уведомление. А это значит, что 
инспекторы придут сюда еще раз. 

Запас масок 
Следующий пункт проверки – крупный сетевой мага-

зин бытовой техники и электроники. На входе – только 
объявление о запрете курения.  

– Почему не предупреждаете о масочном режиме? – 
спросили управляющего магазином. 

– Так у нас везде информация об этом, вот, посмотри-
те, – указал тот на баннер в центре. 

– Молодцы, творчески подошли к делу, – констати-
ровала Юлия Маликова. – Только не воспринимается 
она в таком виде. Выглядит как рекламный щит. Лучше 
будет повесить объявление на входе. 

– Хорошо, мы учтем. Просто у нас централизованно 
размещается информация во всех магазинах сети, раз-
работкой занимается целый отдел, – сообщил управля-
ющий. 

Проверяющим продемонстрировали одноразовые 
перчатки для покупателей, антисептики и даже журнал, 

где отмечается, когда и кому из работников измеряли 
температуру. 

Юлия Маликова напомнила о необходимости иметь 
10-дневный запас дезинфицирующих средств и масок. 
Ведь их нужно менять работникам несколько раз в день. 

В зоне фуд-корта специалисты обнаружили неболь-
шое количество посетителей. Все кафе были открыты, 
персонал работал в масках. Однако не везде антисептик 
стоял в открытом доступе. Юлия Маликова выписала 
руководству нескольких кафе уведомления о необходи-
мости неукоснительного соблюдения требований указа 
губернатора.

А сотрудники полиции заинтересовались работой 
игровой комнаты. Подобные заведения, согласно указу, 
должны были закрыться с 12 октября. В комнате нахо-
дился один ребенок в маске. Родители сидели рядом, за 
столиком. Полицейские взяли с них и администратора 
комнаты объяснения. Далее будет рассмотрен вопрос о 
привлечении к административной ответственности руко-
водителя детского центра.  

О недочетах в работе торговых помещений сотруд-
ники службы потребрынка и полиции предупредили и 
администрацию ТЦ. Они рекомендовали тщательнее 
работать с арендаторами по вопросу соблюдения указа 
губернатора.

– Мы дадим им время устранить нарушения и потом 
проверим снова. Если ничего не изменится, составим 
протоколы осмотра, возьмем объяснения. Рейды мы нача-
ли весной и будем проводить дальше, – сообщила Юлия 
Маликова.

Анна СОКОЛОВА   
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Безопасный шопинг Устали от ремонта
ДОРОГИ

Игорь Кобзев потребовал 
ускорить капитальный 
ремонт на улице Култукской 
в Иркутске. Этому вопросу 
было посвящено отдельное 
совещание в областном 
правительстве. Участие 
в нем приняли городские 
власти и руководство 
компании-подрядчика.

Капитальный ремонт идет в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Цена 
контракта – 305,9 млн рублей. 167,4 
млн рублей из них – из федерального 
бюджета, 19,4 млн рублей – из област-
ного. Завершить работы планирова-
лось 30 октября, но подрядчик попро-
сил передвинуть срок на апрель-май 
2021 года. 

– Улица Култукская – крупная 
транспортная артерия. Люди устали от 
ее ремонта. Им нужно, чтобы она была 
открыта. Необходимо взять ситуацию 
на еженедельный контроль и сделать 
актуальный график работ. Нужно 
информировать жителей. Также нас 
интересует исполнение националь-
ного проекта. Мы должны сделать 
все, чтобы не возвращать средства в 

федеральный бюджет, – сказал Игорь 
Кобзев.  

Председатель комитета городского 
обустройства администрации Иркут-
ска Марина Цыренова сообщила, что 
федеральные и областные средства, 
выделенные на ремонт Култукской, 
будут полностью освоены в этом году, 
так как подрядчик планирует завер-
шить асфальтирование и подключить 
уличное освещение. На следующий 
год возможен перенос только вто-
ростепенных работ – обустройство 
подъездных путей и проведение бла-
гоустройства.

Причиной срыва срока капремонта 
являются проблемы с проектной доку-
ментацией, где были сделаны ошиб-
ки в решении технических проблем. 
Из-за этого подрядчику пришлось кор-
ректировать проект и снова проходить 
экспертизу, это заняло четыре месяца. 
Стоимость работ увеличилась на 50 
млн рублей. 

Всего же в рамках нацпроекта в 
Иркутской области приводят в норма-
тивное состояние более 300 км дорог. 
На это направлено 8,3 млрд рублей. На 
56 объектах работы полностью окон-
чены, на 33 – завершить их плани-
руется к 15 ноября. Затем будет про-
ведена приемка и произведена оплата 
по контрактам. Качество проверяют 
специалисты Росавтодора. 

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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– Ольга Николаевна, из-за коронавируса у 
нас в буквальном смысле встали стройки. Госу-
дарства закрыли границы, мигранты не смогли 
вернуться обратно на заработки. Как утолить 
кадровый голод, если сибиряки не шибко рвутся 
в рабочие профессии?

– У Иркутской области самая большая  
квота на иностранную рабочую силу в Сибир-
ском федеральном округе – около 5 тыс. чело-
век. Знаю, что в Якутии, Приморском и Алтай-
ском краях отказались от мигрантов. Нам тоже 
необходимо изменить подход к кадровой поли-
тике, приоритет при трудоустройстве должен 
быть у местного населения. Особенно это каса-
ется таких стратегически важных отраслей 
экономики, как строительство дорог и жилья. 
Нам нужны квалифицированные кадры, для 
этого надо повышать престиж рабочих профес-
сий и увеличивать размер заработной платы.

– Коронавирус изменил планы на летний 
отдых. На Байкале тех же китайцев заменили 
наши соотечественники. Но ценники турбаз и 
гостиниц никак не соответствуют уровню сер-
виса и качеству услуг. Как сделать иркутский 
туризм более привлекательным и гостеприим-
ным? 

– Действительно, акция с кэшбэком при 
покупке тура по стране стала хорошим стиму-
лом, чтобы россияне не выезжали на отдых в 
другие страны. Согласитесь, просто приехать 
и посмотреть на наш замечательный Байкал – 
этого уже недостаточно. Опыт того же Алтай-
ского края или Крыма показывает, что востре-
бован, например, агротуризм. В Ольхонском 
районе есть фермы, где можно поухаживать за 
животными, познакомиться с укладом жизни 
коренного населения, совершить конные про-
гулки. Также туристов привлекают лечебницы 
и санатории. Природа нашего региона в этом 
плане имеет огромный потенциал, один толь-
ко байкальский воздух обладает колоссальной 
целебной силой. Поэтому нам необходимо ори-
ентироваться на развитие внутреннего туризма. 

– Правительство региона намерено к 2024 
году увеличить туристско-экскурсионный поток 
до 3 млн человек в год. Ориентируясь на такие 
цифры, необходимо параллельно занимать-
ся развитием инфраструктуры. А у нас та же 
мусорная реформа, откровенно говоря, буксует. 

– Мусорная реформа, которая началась в 
стране еще в 2014 году, должна была создать 
современную отрасль по обращению с ТКО. 
Вместо этого до сих пор более 90% отходов у нас 
уходит на полигоны, на переработку поступает 
только 7%. В результате мощности полигонов 
иссякают, а несанкционированные свалки про-
должают портить жизнь горожан и отравлять 
окружающую среду. Много вопросов возни-
кает и по поводу прозрачности тарифов по 
оплате вывоза ТКО. Люди недовольны тем, что 
за основу берется площадь жилья, а не количе-
ство проживающих в квартире или доме. Неох-
ваченными остаются вопросы экологичности 
применяемой упаковки товаров, постепенного 
запрета на производство и импорт отдельной 
продукции, такой как пластиковые пакеты, 
пластиковая одноразовая посуда и т.д. Оче-
видно, если не принимать никаких мер, то в 
скором времени мы захлебнемся в собственном 
мусоре.

– Еще одна тема, которую вы держите на 
парламентском контроле, – ветхое и аварийное 
жилье. Когда этот вопрос уйдет из повестки? 
Какую площадь необходимо расселить? 

– По федеральной программе до конца 2017 
года надо было расселить людей из домов, при-
знанных аварийными на 1 января 2012 года. 
В Иркутской области было расселено 33 тыс. 
человек с площади 534 тыс. кв. м. Федерация 
приняла решение о том, что этот опыт следу-
ет продолжить. В 2019 году стартовала новая 
программа по ветхому и аварийному жилью. 
За грядущие пять лет нужно расселить 22 тыс. 
человек с площади 497 тыс. кв. м. На эти цели 
всем регионам страны выделено около 460 млрд 
рублей с небольшим процентом софинансиро-
вания из бюджетов субъектов РФ. 

Но для нашего региона все актуальнее ста-
новится тема домов 335-й серии. Крупнопа-
нельные пятиэтажки исчерпали уже свой срок. 
Дальнейшая их эксплуатация в условиях повы-
шенной сейсмической активности угрожает 
безопасности людей. Таких домов у нас 1300 в 
15 муниципальных образованиях. В одиночку 
регион не сможет решить эту проблему. Необ-
ходимо подключать федеральный центр. 

– На площадке Заксобрания поднимаются 
наиболее острые вопросы. Один из них – тарифы 

на электроэнергию. Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко выступает за создание 
«единого энерготарифного пространства». Как 
Иркутская область может этому противостоять?

– Низкий тариф на электроэнергию оста-
ется главным преимуществом для развития 
экономики Иркутской области. Мы заплатили 
высокую цену за право им пользоваться. Из-за 
строительства ГЭС Ангарского каскада были 
затоплены сотни тысяч гектаров плодородных 
земель, а также лесные массивы. Были пере-
селены десятки населенных пунктов, тысячи 
людей. В Совет Федерации РФ мы направили 
обращение о недопущении повышения тари-
фов на электроэнергию в регионе, в противном 
случае его рост может привести к негативным 
последствиям.

– Депутаты обеспокоены принятием феде-
рального закона, по которому до 31 декабря 2024 
года строительство БАМа и Транссиба выводит-
ся из-под целого ряда экологических ограниче-
ний. Что намерены делать?

– Такие законы нельзя принимать в корот-
кие сроки, без обсуждения с людьми. И потом, 

почему по действующему законодательству, 
например, на Ольхоне ничего нельзя строить и 
благоустраивать, так как это заповедная терри-
тория, а объекты БАМа освобождены от эколо-
гической экспертизы. Больше всего насторажи-
вает разрешение на сплошную вырубку лесов. 
Губернатор Игорь Кобзев подписал соглашение 
с компанией РЖД, что массовой вырубки не 
будет. Мы решили обратиться к депутатам Гос-
думы с просьбой внести изменения в действую-
щий федеральный закон, чтобы экологические 
экспертизы проводились по объектам БАМа и 
Транссиба так же, как это установлено в отно-
шении любых строящихся объектов на Бай-
кальской природоохранной территории. 

– Много внимания вы уделяете развитию 
лесопромышленного потенциала региона. 
Эффективно ли мы им занимаемся?

– Нет. К сожалению, у нас так и не выра-
ботан грамотный подход к освоению лесных 
ресурсов. Основная часть заготавливаемой 
древесины в необработанном виде отправля-
ется в Китай, где на предприятиях Поднебес-
ной производят конечный продукт с высокой 
добавленной стоимостью. В советское время 
доходы от лесной отрасли в структуре бюдже-
та составляли 40–50%, а сегодня мы получаем 
порядка 5%. Кроме того, мы не знаем, что у нас 
делается в тайге. Лесоустроительные работы 
не проводились последние 15 лет. Как можно 
управлять отраслью, не имея данных о нали-
чии пород деревьев, сколько хвойных и сколь-
ко лиственных, об ущербе от лесных пожа-
ров, о пораженных болезнью лесных массивах. 
Также у нас слабо развито лесовосстановление, 
хотя это необходимо для сохранения баланса в 
тайге. Надо принимать серьезные меры, чтобы 
способствовать эффективному развитию ЛПК. 

– Областной бюджет остается социально 
ориентированным. Но без развития региональ-
ной экономики невозможно будет выполнять 
взятые обязательства. Что надо менять?

– С 2014 года наш регион живет без Стра-
тегии социально-экономического развития. 
Новый вариант документа уже прошел согла-
сования в Министерстве экономического раз-
вития РФ. Надеемся, что вскоре Стратегия до 
2036 года будет представлена на обсуждение 
депутатам Заксобрания. Нам нужно уходить от 
сырьевой экономики и усиливать переработ-
ку. Также я согласна с губернатором Игорем 
Кобзевым, который в своем Послании сказал, 
что наш главный приоритет – это ориентир 
на человека. Нам необходимо пересмотреть 
подходы к развитию кадрового потенциала, 
оказывать реальную поддержку малому и сред-
нему бизнесу, сделать доступными инструмен-
ты, которые бы позволили предпринимателям 
успешно развиваться. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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ПАРЛАМЕНТ

В ближайшее время 
депутаты Законодательного 
Собрания рассмотрят 
дополнительные меры 
господдержки аграриев. На 
днях они посетили ведущие 
сельхозпредприятия, 
обсудили итоги уборочной 
кампании, познакомились 
с объектами модернизации 
производства. 

Участие в рабочей поездке вместе 
с председателем Заксобрания Алек-
сандром   Ведерниковым   приняли 
вице-спикер областного  парламента 
Кузьма Алдаров,  глава  комитета  по 
законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяй-
стве Роман Габов, а также депутат 
Степан Франтенко.

Этот  уборочный  сезон  заставил 
тружеников села изрядно понервни- 
чать. Осадков нынче выпало больше 
обычного, снег тоже раньше накрыл 
поля. А еще пандемия коронавиру-
са скорректировала  планы.  Напри-
мер, аграрии были вынуждены при-
остановить поставки продукции в 
школы и детские сады. Из-за роста 
валюты им стало сложнее приобре-
тать импортную  технику и  запчасти,  
аналогов которых  нет  в  отечествен-
ном  автопроме.

Первая   точка   парламентского 
маршрута – «Большееланское». Это 
одно из ведущих хозяйств в регионе. 
Как отметил его руководитель Вита-
лий Шадрин, сдерживающим факто-
ром в развитии является отсутствие 
газификации. С приходом газа мно-
гие проекты можно было бы реализо-
вать быстрее и выгоднее.

Далее  депутаты  посетили  Усоль- 
ский  молокозавод,  где  в  настоящее 
время  ведется  масштабная  рекон- 
струкция аппаратного цеха по про-

изводству  молока  и  кисломолочной 
продукции.  Также  в  структурном 
подразделении агрохолдинга  «Бело- 
реченское» монтируют высокотехно- 
логичное оборудование.

–  Сегодня  в  сутки  перерабаты-
ваем 100 тонн молока. Модернизация 
позволит  нам  увеличить мощность 
завода в полтора раза. Мы гордим-
ся тем, что исключили человеческий 
фактор, весь  технологический  про-
цесс у нас теперь автоматизирован. 
Никто из работников не попадет под 
сокращение, все будут заняты делом, 
– сообщил директор завода Андрей 
Трынкин.

Ранее  на  заводе  запустили  цех 
производства  сухого  обезжиренно- 
го молока. Его мощность – 50 тонн 
в  месяц.  Обновился  и  цех  розлива 
молочной продукции, там установи-
ли линию ПЭТ-бутылки мощностью 
600 тонн в месяц. Одним словом, идет 
постоянная работа над качеством 
продукции.

Вместе  с  тем  местные  молоко, 
яйца, хлеб значительно проигрывают 
в цене завезенным товарам. Аграрии 
рассказали депутатам, что в Красно- 
ярском или Приморском краях дота- 
ции от государства у тружеников села 
гораздо выше, чем в Приангарье. Это 
позволяет делать товары первой необ- 
ходимости более доступными по цене. 
Парламентарии обещали рассмотреть 
варианты дополнительной господ- 
держки.

–  Сегодня  аграрии  поднимают 
вопросы  эффективности  бюджет- 
ной поддержки. В частности, приме- 
ры  соседних  регионов  показывают, 
что она может быть более точечной и 
давать лучший результат. Также остро 
стоит кадровый вопрос, а значит, надо 
работать над комплексным развити- 
ем сельских территорий – строить 
жилье,  соцобъекты,  дороги.  Кроме 
того,  сельхозпроизводители  подни- 
мают  вопрос  газификации  региона, 
которая позволила бы сократить их 

расходы на отопление. За счет этого 
можно добиться уменьшения себесто- 
имости продукции, а значит, и цены 
для потребителя, – прокомментиро- 
вал итоги рабочей поездки Александр 
Ведерников.

Продолжая тему увеличения 
господдержки аграриев, Степан 
Франтенко отметил, что, безусловно, 
аграрии пользуются льготными про-
граммами. Но по сравнению с други-
ми регионами в Иркутской области 
меньший  процент  софинансирова-
ния, что сказывается на объеме при-
влечения федеральных средств.

–  Вместе  с  депутатами-коллега- 
ми сформировали ряд предложений, 
которые касаются увеличения дота- 
ций,  в  частности,  на  строительство 
коровников,  развитие  племенного 
скота, а также по переработке рапса, 
– сообщил Степан Франтенко.

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Село ждет помощи 
Пандемия изменила планы аграриев

ДЕПУТАТ

Как из любого кризиса, из пандемии надо извлечь уроки. 
Коронавирус выявил многие проблемы в экономике 
Приангарья. Для их решения необходимо взять курс на 
глубокую переработку, изменить подходы в кадровой политике, 
сделать приоритетом внутренний туризм и найти достойную 
альтернативу ресурсной ловушке. Об этом в интервью газете 
«Областная» рассказала вице-спикер Законодательного 
Собрания Ольга Носенко.

Взгляд Ольги Носенко на экономику Приангарья

Надо менять под-
ход к кадровой 
политике, прио-

ритет при трудоустройстве 
должен быть у местного 
населения. Особенно это 
касается таких стратегиче-
ски важных отраслей эконо-
мики, как строительство 
дорог и жилья. Нам нужны 
квалифицированные кадры, 
для этого надо повышать 
престиж рабочих профес-
сий и увеличивать размер 
заработной платы.

СЕССИЯ

Законопроект о 
льготе по налогу на 
имущество организаций 
для предприятий, 
деятельность которых 
была ограничена из-за 
пандемии коронавируса, 
рекомендован 
к принятию в 
окончательном чтении. 
Всего в повестке 35-й 
сессии Законодательного 
Собрания – более 20 
вопросов. Их утвердила 
коллегия ЗС под 
председательством 
Александра Ведерникова.

Также депутаты рассмотрят 
вопросы поддержки некоммерче-
ских организаций.

Один из законопроектов 
дополняет перечень видов дея-
тельности, на которые распро-
страняется областная господ-
держка, а второй предусматри-
вает возможность господдержки 
даже тем НКО, которые не явля-
ются социально ориентирован-
ными, но пострадали в результа-
те пандемии коронавируса.

Кроме того, в рамках сессии 
пройдет правительственный час 
об обеспечении жильем детей-
сирот.

Александр ПАВЛОВ

Льготы для 
бизнеса  
и НКО
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СВОЕ ДЕЛО

Более 9 тыс. жителей 
Иркутской области 
зарегистрировались в 
качестве самозанятых и 
теперь платят налог на 
профессиональный доход 
(НПД). 

Иркутянин Вячеслав Иванцов зани-
мается перевозкой пассажиров на лич-
ном автомобиле. Раньше он был наемным 
рабочим. Но когда в организации нача-
лись перебои с зарплатой, приходилось 
скандалить, «выбивать» деньги у началь-
ства. Мужчине это надоело, и он решил 
стать индивидуальным предпринимате-
лем. Изучив закон, понял, что самоза-
нятым работать удобнее – меньше хло-
пот, не надо вести отчетность, заполнять 
декларацию о доходах.

– Через мобильное приложение 
«Мой налог» я сообщаю в налоговую 
службу обо всех своих доходах. Сумма 
налога рассчитывается автоматически на 
основании этих сведений. Там же можно 
узнать о сроках уплаты, – рассказал он.

С 1 июля 2020 года Иркутская область 
вошла в число регионов, где новый вид 
налога проходит апробацию. Пока самый 
распространенный род занятий среди 
самозанятых региона – это пассажир-
ские перевозки. Но эксперимент нахо-
дится в самом начале, и в налоговой служ-
бе уверены, что нововведение заинтере-
сует граждан, которые оказывают услуги 
в сфере воспитания, образования, строи-
тельства, торговли. Сейчас многие из них 
работают без регистрации.

В числе главных достоинств налога 
для самозанятых – низкие ставки, кото-
рые составляют 4% от дохода, полученно-
го от оказания услуг физическим лицам 
и 6% – лицам юридическим. За пла-
тельщиком остается право пользовать-
ся бесплатной медицинской помощью. 
Что касается отчислений в Пенсионный 
фонд, то они не являются обязательны-
ми. Пенсионное страхование самоза-
нятых осуществляется в добровольном 
порядке по договору с уполномоченным 
органом.

Кроме того, для вновь зарегистри-
рованных плательщиков НПД установ-
лен налоговый вычет в размере 10 тыс. 
рублей, а лица, прошедшие регистрацию 
с 1 июля 2020 года, вправе рассчиты-
вать на снижение налога на 12130 рублей. 
Таким образом, суммарный налоговый 

бонус, который можно использовать при 
уплате начисленного за год налога, равен 
22130 рублям. Если произвести обратный 
отсчет, станет ясно, что сумма дохода, с 
которого в первый год не надо вовсе пла-
тить налог при указании услуг, например, 
физическим лицам, превысит 500 тыс. 
рублей. 

– Особенность нового налогового 
режима состоит в том, что в основу вза-
имоотношений налоговой службы и пла-
тельщиков положен принцип партнер-
ства на доверии, – подчеркивает заме-
ститель руководителя УФНС по Иркут-
ской области Ирина Лизанец. – Это 
означает, что наши специалисты не зани-
маются проверкой полученных сведений 
о доходах. Гораздо важнее сам факт реги-
страции в качестве самозанятого. Это 
расширяет представление о состоянии 
рынка труда, развитии деловой активно-
сти населения. 

Сведения о количестве самозанятых, 
размерах получаемого ими дохода, усло-
виях работы нужны государству для раз-
работки мер поддержки малого бизнеса. 
Это особенно важно в период пандемии 
и связанных с ней ограничений по оказа-
нию услуг в различных сферах. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Кто такие самозанятые, 
и при чем тут эксперимент?

Самозанятые граждане в Иркутской области

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ?

В бюджет 
Иркутской области

В Фонд обязательного 
медицинского 
страхования 

Перевозка 
пассажиров – 

55%

КУДА ПЛАТЯТ НАЛОГИ?

Перевозка 
грузов – 

6%

Парикмахерские услуги, 
маникюр, педикюр – 

5%

Другие виды деятельности – 34%

63% 37%

СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

? Кто может стать самозанятым?

Любой, кто продает товары соб-
ственного производства, оказывает 
услуги или выполняет работу по пору-
чению заказчика.

? Может ли самозанятый исполь-
зовать труд наемных работни-

ков?

Нет, не может. Как только само-
занятый гражданин подписывает 
трудовой договор с другим лицом, он 
лишается своего налогового статуса.

? Существуют ли ограничения по 
сумме полученного дохода для 

самозанятых? 

Налог на профессиональный доход 
можно платить, пока сумма дохода 
нарастающим итогом в течение года 
не превысит 2,4 млн рублей. Ограни-
чений по сумме месячного дохода нет. 

? Может ли гражданин стать само-
занятым, если он официально 

трудоустроен? 

Законодательство не запрещает 
наемным работникам регистриро-
ваться в качестве плательщика НПД. 
Но такие сотрудники не могут оказы-
вать услуги и выполнять работы для 
собственных работодателей.

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Зачастую люди, 
проживающие в 
многоквартирных 
домах, уверены, 
что могут пере-
страивать жилые 
помещения по сво-
ему усмотрению. 
Но незаконное 
п е р е у с т р о й с т в о 
квартиры может 
принести немало 
проблем в буду-
щем. 

Первое, что нужно сделать перед началом переустройства 
(перепланировки) помещения в многоквартирном доме, – под-
готовить проектную документацию и обратиться в уполно-
моченный орган местного самоуправления для согласования 
работ. 

Если переустройство и (или) перепланировка помещения в 
многоквартирном доме невозможны без присоединения части 
общего имущества в многоквартирном доме, то необходим про-
токол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об их согласии. 

А для лиц, чье помещение либо дом, в котором оно рас-
положено, являются памятником архитектуры, истории или 
культуры, перед обращением в орган местного управления для 
согласования перепланировки (переустройства) дополнительно 
требуется получить заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения.

Завершение переустройства и (или) перепланировки поме-
щения подтверждается актом приемочной комиссии, который 
орган, согласовавший переустройство (перепланировку), обя-
зан направить в Росреестр.

Для того чтобы внести информацию о перепланировке в 
реестр недвижимости, владельцу квартиры следует обратиться 
к кадастровому инженеру. Специалист подготовит техниче-
ский план помещения. С готовым межевым планом следует 
обратиться в МФЦ и подать заявление, на основании которого 
Управление Росреестра по Иркутской области проведет када-
стровый учет.

Если перепланировка или переустройство проведены без 
согласования либо с нарушением уже согласованной проект-
ной документации, то они будут считаться самовольными. В 
таком случае собственник обязан привести квартиру в прежнее 
состояние. Кроме того, за самовольные переустройство (пере-
планировку) как жилых, так и нежилых помещений в много-
квартирном доме предусмотрены штрафы.

Узаконить самовольную перепланировку можно только 
через суд. Возможно это только в случае, если не нарушаются 
права и законные интересы других жильцов многоквартирного 
дома, и это не создает угрозу их жизни или здоровью.

Перепланировка 
квартиры: краткая 
инструкция

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

МИНИСТР НА СВЯЗИ

Тысячу детей-сирот 
планируется обеспечить 
жильем в 2020 году. При 
этом в очереди – больше 
10 тыс. человек. Вопросов 
и жалоб очень много. 
Все они поступают в 
областное министерство 
имущественных отношений. 
С жителями региона в 
прямом эфире пообщалась 
министр Марина Быргазова.

В этом году 350 сирот уже пере-
ехали в собственное жилье. Из них 
63 – благодаря социальной выплате. 
Это новая мера поддержки, введен-
ная в мае указом губернатора Иркут-
ской области. Ее размер – 1,5 млн 
рублей.

– Всего на покупку жилья для 
сирот в этом году предусмотрено 1,5 
млрд рублей. Из них 1 млрд – сред-
ства областного бюджета, – уточ-
нила министр. – Финансирование 
мы увеличили в два раза. Вариант с 
жилищными сертификатами показал 
себя отлично. На соцвыплаты было 
выделено 200 млн рублей. 

Сертификат можно использовать 
вместе с материнским капиталом и 
заемными средствами. Его получает 
сирота, достигший 23 лет, прожива-
ющий в Иркутской области, который 
работает на основе трудового догово-
ра или служебного контракта и имеет 
детей. 

В ходе прямого эфира люди про-
сили включить в эту категорию 
сирот, у которых детей нет. Много 
жалоб поступило по поводу ежегод-
но растущей очереди. Есть сироты, 
которые более 10 лет ждут квартир. 
Особенно волнует очередь в Иркут-

ске. Министр ответила, что в област-
ном центре очень высокая стоимость 
жилья – в среднем 71 тыс. рублей за 
квадрат, поскольку по закону жилье 
должно быть полностью готовым 
для въезда. На сегодня в очереди 
в Иркутске – 2 тыс. 144 сироты. В 
2014 году было выделено 63 квартиры 
сиротам, в 2015-м – 99, в 2016-м – ни 
одной, в 2017-м – две, в 2018-м – 
шесть, в 2019-м – одна. Всего 
171 жилое помещение за 
пять лет.  

– Одно из наших 
п р е д л о ж е н и й 
– приобретать 
жилье по рыноч-
ной стоимости 
путем доплаты за 
квадратный метр 
из областного бюд-
жета в рамках тех 
объемов, которые 
предусмотрены на год, 
– подчеркнула Мари-
на Быргазова. – Мы обяза-
тельно будем приобретать жилье в 
Иркутске, в том числе на вторичном 
рынке. Недавно были размещены 
пять госконтрактов на покупку квар-
тир, в следующем году будет больше. 
Мы также работаем с застройщиком 
по сдаче дома в Ново-Ленино на 240 
квартир для детей-сирот, подключи-
ли мэра Руслана Болотова.

Губернатор дал поручение до 
1 декабря 2020 года предоставить не 
менее 850 жилых помещений детям-
сиротам в регионе. Как оно выпол-
няется? По словам министра, завер-
шается строительство домов для 
детей-сирот в Иркутске и Шелехове. 
Предоставить земельные участки 
для строительства жилья с разви-
той инфраструктурой детям-сиротам 
могут Братск, Усть-Илимск, Бала-
ганск, Усть-Уда и Залари.

– Кроме того, размещены кон-
тракты на приобретение 104 жилых 
помещений. В результате экономии 
на госконтрактах, а это около 40 млн 

рублей, мы планиру-
ем еще купить квар-

тиры детям-сиротам до 
конца года. В 2021 году 

на реализацию программы 
будет предусмотрено 1 млрд 

210 млн рублей, жилые помещения 
получат около 800 детей-сирот. На 
2022 год планируется выделить уже 
2 млрд 724 млн рублей, очередь сокра-
тится на 1 тыс. 730 человек, – заяви-
ла Марина Быргазова.

Елена ПШОНКО
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Свое жилье

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к министру? 
Позвоните или напишите письмо 
в редакцию 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

В социальных сетях проходят прямые эфиры с участием министров 
Иркутской области. Отныне интерактивное общение с жителями станет 
привычным. Такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев. Свои вопросы 
вы можете присылать на нашу почту og@ogirk.ru. Наши корреспонденты 
зададут их министрам. 

10,8 тыс.
детей-сирот

 в Иркутской области 
имеют право на 

обеспечение жильем

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 г. 
410 КВАРТИР

2019  г. 
391 КВАРТИРА

2020  г. 
БОЛЕЕ 1 ТЫС. КВАРТИР

Министр имущественных 
отношений 
Марина Быргазова
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

«Заходишь на социальные 
объекты – реально оценивай 
свои силы. Не можешь 
выдержать условия контракта 
– не берись». Жесткой 
критике подверг работу 
подрядчиков в Балаганском 
районе губернатор Игорь 
Кобзев. Какие поручения 
он дал по итогам поездки в 
муниципалитет?

Черный список 
для подрядчиков

Жители села Бирит с нетерпе-
нием ждут открытия школы после 
капитального ремонта. Работы затя-
нулись из-за недобросовестного под-
рядчика, который снял полы, вскрыл 
кровлю и ушел.

– У нас учится около сотни 
детей, некоторых подвозят из сосед-
ней деревни Метляева, – рассказа-
ла главе региона Алена Андреева, 
директор школы. – Сейчас ребята 
вынуждены заниматься в приспосо-
бленных помещениях в две смены. 
Здания разбросаны. Детям приходит-
ся по несколько раз в день бегать из 
одного в другое.

На поиски подрядчика ушло 
время. Сейчас работы ведутся добро-
совестно. Новая компания уже отре-
монтировала полы, кровлю, крыльцо, 
подъезды. Осталось обшить стены и 
провести благоустройство террито-
рии. Сдать объект обязуются до 20 
декабря. А халатных строителей вне-
сут в черный список. 

– Работать в регионе по госкон-
трактам подрядчик больше не будет. 
Моя позиция: к бюджетным деньгам 
нужно относиться ответственно! 
Заходишь на социальные объекты 
– реально оценивай свои силы. Не 
можешь выдержать условия контрак-
та – не берись, – подчеркнул Игорь 
Кобзев. 

В деревне Заславская губернатор 
посетил еще одну школу, которая 
нуждается в капитальном ремонте. 
Здесь учится 123 ребенка. 

– Зданию почти 60 лет. Учите-
ля – молодцы, поддерживают в ней 
порядок. Но деревянная школа уста-
рела морально, – оценил губернатор.

Он поручил минстрою и мино-
бру решить вопрос строительства 
в деревне школы-сада по типовому 
проекту, по которому было возведено 
здание в Ныгде Аларского района.

Следующий пункт рабочей поезд-
ки – детский сад в районном поселке 
Балаганск. Его строят по нацпроекту 

«Демография». По графику должны 
сдать через месяц, но объект готов 
только на 80%. Сейчас завершают 
фасадные работы, ведут отделку и 
благоустройство.

– Я буду выходить на федераль-
ный уровень с инициативой о том, 
чтобы подрядчики, которые претен-
дуют на выполнение ремонта, рекон-
струкции, строительства социально 
значимых объектов, проходили не 
аукцион, когда с понижением цены 
может пострадать качество работ, а 
конкурс. В этом случае учитывается 
квалификация подрядных организа-
ций, – сообщил Игорь Кобзев.

Нужна новая больница
Районная больница в Балаганске 

давно нуждается в обновлении: ста-
рые деревянные здания, построен-
ные в 50-е годы прошлого века, изно-
шенные коммуникации, нет условий 
для современного оборудования… А 
еще здесь не хватает врачей.

– Нам нужны терапевты и узкие 
специалисты. Хирургов практиче-
ски нет, поэтому операций проводим 

мало. Молодежь приезжает, пять лет 
отрабатывает и уезжает в крупные 
города. Оставаться не хотят, потому 
что нет нормального жилья. Очень 
надеемся на строительство новой 
больницы и дома для медиков. Это бы 
решило многие проблемы, – говорят 
сотрудники медучреждения. 

Глава региона сообщил им, что 
проект нового здания для медучреж-
дения уже разработан. Строитель-
ство запланировано на 2022–2025 
годы по федеральной программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Ориентировочная 
стоимость – 1,5 млрд рублей.

– Новая больница – это не толь-
ко новое оборудование, благодаря 
чему не нужно будет ехать на обсле-
дования в отдаленные территории, но 
и решение кадрового вопроса. Конеч-
но, специалистов нужно мотивиро-
вать. Там, где строятся больницы, 
будем рассматривать возможность 
строительства жилья для медиков, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Также он познакомился с работой 
ФАПов, которые входят в структуру 
учреждения. Всего их 10. Три были 
построены недавно, например, ФАП 
в Бирите. 

– Это для нас долгожданный 
подарок, – призналась фельдшер 
Татьяна Вологжина. – Я работала 
еще в старой больнице. Отчеты при-
ходилось писать около печки – руки 
стыли. Так было холодно, что домой 
ходили греться. 

В новом ФАПе комфортно и тепло. 
Он укомплектован, оснащен компью-
тером, подключен к интернету. Скоро 
при нем откроется аптечный пункт. 
Губернатор отметил, что это очень 
удобно для людей, и предложил тира-
жировать такой опыт и организовы-
вать при ФАПах аптечные пункты в 
других населенных пунктах. 

Не мемориал, 
а безобразие 

Оценивая работы по благоустрой-
ству в Балаганске, губернатор назвал 
сквер в центре поселка верхом 
цинизма. 

– К 75-летию Победы здесь в 
рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» должны были благоустроить 
сквер рядом с мемориалом. Подгото-
вили красивый проект. Место долж-
но было стать центром притяжения 
людей. Подрядчиком в 2019 году стало 
ООО «Крепость». На объект фирма 
зашла, работы выполнила, но каче-
ство не выдерживает никакой крити-
ки, – подчеркнул Игорь Кобзев.

– Вместо красивого сквера и 
мемориала балаганцы получили то, 
за что стыдно. Стыдно всем, кроме 
подрядчика. Мы это безобразие опла-
чивать отказались, – объяснил мэр 
Балаганского района Михаил Киба-
нов.

Подрядчик подал на администра-
цию в суд. Сейчас как раз идут судеб-
ные разбирательства. Муниципали-
тету пришлось вернуть субсидию в 
областной бюджет. 

– Для меня в этой ситуации два 
неприемлемых момента, – проком-
ментировал глава  региона. – Пер-
вый, когда в федеральные, региональ-
ные программы заходят недобросо-
вестные подрядчики. Желание зара-
ботать лишний рубль для них превы-

ше всего. Еще раз повторю: заходишь 
на социальные объекты – оцени 
силы. Можешь выполнить в срок и 
качественно – пожалуйста, работай. 
Нет – не берись. Сорвал контракт 
– все, попал в список недобросовест-
ных подрядчиков, выплатил штраф. 
Больше в государственных контрак-
тах ты в Иркутской области участво-
вать не будешь. И второй момент. Он 
для меня главный. Мемориал Победы 
– святое. Это дань уважения нашим 
ветеранам. Память. И относиться к 
памятникам так безответственно, 
цинично – недопустимо.  

Игорь Кобзев пообещал прокон-
тролировать судьбу мемориального 
комплекса воинской славы, чтобы к 
9 Мая следующего года он был в пол-
ном порядке. Ресурсы для этого есть: 
заявка Балаганского МО на субси-
дию в 2,5 млн рублей уже одобрена 
министерством жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта региона.

Заключительным мероприяти-
ем рабочей поездки стала встреча с 
активом района, которая прошла в 
аграрно-технологическом технику-
ме. По ее итогам губернатор в том 
 числе поручил профильным мини-
стерствам проработать вопрос орга-
низации точек доступа для оборудо-
вания средствами подвижной радио-
телефонной связи в трех населен-
ных пунктах: Анучинск, Кумарейка, 
Тарасовск.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

                      К бюджетным деньгам 
надо относиться ответственно
Игорь Кобзев: 
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КОНКУРС

Большое хозяйство
В семье Игоря и Дарьи Тывонюк 

из деревни Тагна Заларинского райо-
на через три месяца ожидают рожде-
ния девятого ребенка. Пока у супру-
гов четыре дочери и четыре сына. 
Старшей девочке 11 лет, младшему 
сынишке всего полтора года. Рас-
тить и обеспечивать семью помогает 
большое подсобное хозяйство, кото-
рое появилось благодаря участию в 
программе «Социальный контракт». 
В 2017 году на выделенные государ-
ством деньги супруги приобрели пер-
вых телят на откорм. Сегодня у них 
уже семь бычков, две коровы, телка 
и свиньи породы «вьетнамская вис-
лобрюхая». 

– Пять взрослых хряков, три сви-
ньи и 17 маленьких поросят, – хва-
лится Дарья. – Одна свинья скоро 
должна опороситься, и будет у нас 
еще своя свиноферма. 

Дарья Владимировна по специаль-
ности ветеринарный врач. До декрет-

ного отпуска работала на Черемхов-
ской станции по борьбе с болезными 
животных, поэтому знает все тонко-
сти ухаживания за скотом. Молоко, 
творог, сметана, сыр, мясо – роди-
тели предпочитают кормить ребя-
тишек только экологически чисты-
ми продуктами. Неудивительно, что 
дети в этой семье растут крепкими и 
здоровыми. Все постройки в усадьбе 
сделаны руками Игоря Владимиро-
вича. Сейчас он занимается ремон-
том дома, планирует сделать при-
строй, чтобы было просторнее, обу-
строить второй этаж. Новый авто-
транспорт, признаются многодетные 
родители, им пришелся как нельзя 
кстати, ведь теперь гораздо сподруч-

нее будет выбираться из деревни и за 
стройматериалами, за мебелью.

Лучшая усадьба
За 26 лет совместной жизни 

Любовь и Алексей Берденниковы из 
деревни Ключи Черемховского рай-
она воспитали 14 приемных детей. 
Старшие давно выросли, живут сво-
ими семьями, сейчас на попечении 
супругов девять несовершеннолет-
них ребятишек. А всего в семье вме-
сте с зятьями и внучатами уже почти 
25 человек!

– Бог своих детей нам не дал, вот 
и решили взять приемных, – расска-
зывает многодетная мама. – Сначала 
одного, потом второго, так и пошло. 
Первому ребенку, когда мы его брали 
из детского дома, было всего девять 
месяцев, сейчас уже 23 года. 

Все дети, даже взрослые, 
по-прежнему живут рядом с роди-
телями в одной деревне. На прием-
ную дочь отец с матерью оформили 
крестьянско-фермерское хозяйство. 
Выращивают скотину, обрабатыва-
ют 60 га пашни. В ближайшее время 
хотят попробовать поучаствовать в 

программе «Семейная животновод-
ческая ферма».

Семья Берденниковых в 2013 году 
стала призером областного конкурса 
«Лучшая семейная усадьба», в 2014-м 
их наградила администрация Бель-
ского сельского поселения за благо-
устройство детской игровой площад-
ки. В 2018 году Любовь Валерьевна 
получила почетный знак «Материн-
ская слава», а в прошлом – приняли 
участие в конкурсе «Почетная семья 
Иркутской области».

– Конечно, мы очень рады, что 
власти проявляют такую заботу и 
внимание по отношению к многодет-
ным, – говорит Любовь Валерьев-
на. – И микроавтобус, который мы 
получаем, – тому наглядный при-
мер. Теперь будем всей нашей боль-
шой семьей путешествовать. Сможем 
выбираться и в кино, и в театр, хоть в 
Черемхово, хоть в Иркутск. 

Мечта о доме 
У Сергея и Ольги Губарь из Брат-

ска 13 детей. Это число супруги напе-
рекор всем приметам считают самым 
счастливым. 

– Наш старший сын, 29-летний 
Евгений, живет и работает в Москве, у 
него уже есть семья. Две дочери тоже 
обзавелись своими домами, – делится 
многодетный отец. – Нашему внуку 
Макару пять лет, а его тете – нашей 
младшей дочурке – три годика.

Сергей Николаевич более 20 лет 
работает водителем при храме Всех 
святых Братской Епархии. Имен-
но здесь он и познакомился со своей 
будущей женой. После свадьбы оба 
сразу решили, что детей у них будет 
много. Ни отсутствие собственной 
квартиры, ни высокооплачиваемой 
работы ничуть не испугало. «Дети – 
главное счастье, – уверены оба. – В 
них смысл жизни». 

Многодетная семья Губарь живет 
в трехкомнатной муниципальной 
квартире. Супруги давно мечтают 
достроить просторный дом, но денег, 
как ни стараются, скопить не удает-
ся. 

– Когда губернатор Игорь Кобзев 
был с рабочей поездкой в Братске, он 
приходил к нам в гости, – расска-
зал Сергей Николаевич. – Обещал 
помочь достроить дом и выделить 
нашей семье микроавтобус. Одно из 
обещаний сегодня уже исполнилось!

Поздравляя победителей конкур-
са, глава региона отметил, что поли-
тика Иркутской области направле-
на в первую очередь на укрепление 

престижа семьи, возрождение ответ-
ственного и уважительного отноше-
ния к духовным ценностям.

– Я поздравляю вас с заслужен-
ной победой, – сказал Игорь Коб-
зев. – Думаю, что новый микроав-
тобус станет для вас хорошим под-
спорьем. Особую благодарность хочу 
выразить за проявленную любовь и 
заботу к детям, которые остались без 
попечения родителей, и вы стали для 
них самыми родными и близкими 
людьми. Пусть они всегда вас радуют, 
а вы ими всегда гордитесь. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Обычный автотранспорт им не подойдет, требуется много-
посадочный. Уже семь лет областные власти проводят 
региональный конкурс среди многодетных семей, побе-
дители которого получают микроавтобусы. За это время 
вручено 27 автомобилей. В этом году ключи от машин 
получили восемь семей.  

ходили греться. 

Будем путешествовать! 
Многодетные семьи стали мобильными

Cемья Тывонюк

Жители села Бирит с нетерпением 
ждут завершения капремонта школы

Верхом цинизма назвал губернатор работу 
подрядчика по обустройству сквера 
в Балаганске

Cемья Берденниковых

Фельдшер Татьяна Вологжина радуется 
новому ФАПу
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ПОМОГИТЕ НАЙТИ РАБОТУ
В Иркутской области 
на горячую линию 
по трудоустройству 
с начала пандемии 
поступило около 170 
тыс. обращений. 
Немало вопросов 
было задано и в ходе 
прямого эфира мини-
стру труда и занято-
сти региона Наталье 
Воронцовой.

Люди спрашивали о режиме работы центров занятости в 
период пандемии: можно ли туда прийти, чтобы встать на 
учет.
– Сейчас центры занятости работают в трех форматах: дис-
танционно, по телефону и очно по записи с соблюдением 
санитарных норм. Все услуги, которые оказывались ранее: 
регистрация, поиск вакансий и так далее, предоставляются. 
Но полноценного приема, как было до пандемии, не ведется, 
– сообщила министр.
В базе данных министерства труда и занятости Иркутской 
области сейчас 58 тыс. вакансий. Из них 70% относятся к 
рабочим профессиям. Максимальное количество вакансий 
размещено на портале «Работа в России».
Не хватает навыков и знаний – можно получить новую про-
фессию. Областной минтруд ежегодно обучает по 5 тыс. чело-
век. Нынче это количество снизилось, поскольку возникли 
проблемы с организацией практических занятий в период 
пандемии.
Еще один популярный вопрос эфира касался трудоустрой-
ства молодежи.  
– Всем работодателям нужен опыт. А где его взять? Поможет 
ли мне центр занятости с поиском работы? – поинтересовал-
ся у министра выпускник техникума.
– Да, мы помогаем молодым специалистам. У нас есть про-
граммы стажировки для выпускников ссузов и вузов. Их 
можно пройти в течение года после обучения. 60% молодежи 
остаются работать на местах, где стажировались, – сообщила 
Наталья Воронцова.
Сегодня в центрах занятости помогут найти работу не только 
молодежи, но и пенсионерам. Большое внимание здесь ока-
зывают людям предпенсионного возраста и женщинам, име-
ющим несовершеннолетних детей, находящимся в декретном 
отпуске. Все они могут бесплатно получить новую профессию 
или повысить квалификацию. 
– Если за полгода мне не смогли найти работу, меня снимут 
с учета и лишат пособия? – спросил мужчина в ходе эфира.
– Да, по истечении этого срока, если вы получали максималь-
ный размер пособия, вам его выплачивать перестанут, но вы 
останетесь зарегистрированным как ищущий работу. И рабо-
ту для вас продолжат искать, – ответила министр.
По ее словам, в Иркутской области выплачено в виде посо-
бия по безработице более чем 2,8 млрд рублей, в том числе 
безработные граждане получили материальную поддержку 
на 57 тыс. детей. 

Анна СОКОЛОВА 
Фото @irkzan

? – Будут ли автоматически продлевать 
льготы, как это было во время карантина 
весной?

– Да, весной по поручению президента РФ 
выплаты, требующие подтверждения права на 
получение, были автоматически продлены на 
полгода до 1 октября. Поскольку сейчас сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка в регио-
не вновь ухудшилась, вопрос беззаявительного 
продления льгот рассматривается. 

Кроме того, Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ предложило установить времен-
ный порядок признания гражданина инвалидом 
и продления уже установленной инвалидности 
на период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 
года. Не нужно будет лично обращаться в Бюро 
медико-социальной экспертизы. 

? – Как и куда подавать документы на 
выплату семьям, имеющим детей в 
возрасте от 16 до 18 лет?

– Заявления на выплату семьям с детьми 
в возрасте от 16 до 18 лет в размере 10 тысяч 
рублей начали принимать с 1 сентября и закон-
чат 30 ноября. Их проверяют 10 дней. Выплата 
осуществляется в течение 45 дней. Такой поря-
док определен областным законом. По состоя-

нию на 12 октября пособие назначено более 38 
тысячам заявителей. Причины непоступления 
выплат рассматриваем персонально. Например, 
к губернатору обратилась женщина с жалобой 
о неполучении денег. Выяснилось, что выплату 
ей назначили, отправили в банк, но там не зачис-
лили, так как были неверно указаны реквизиты 
счета. 

? – Какие документы нужны для 
оформления пособия на детей с трех до 
семи лет? Будет ли оно увеличено?

– Напомню, право на пособие имеют семьи, 
доход которых ниже прожиточного минимума 
за второй квартал года перед годом обраще-
ния (в 2020 году – 11576 рублей), и в которых 
воспитываются дети с трех до семи лет вклю-
чительно. Необходимо только заявление. Его 
можно подать либо в органы социальной защиты 
населения по месту жительства, либо в электрон-
ном виде через портал «Госуслуги», либо через 
МФЦ. Остальные сведения запрашиваются уже 
органами социальной защиты населения. Размер 
пособия – 5979,5 рубля. В Иркутской области 
выплата назначена на 102 тыс. детей. Правитель-
ство РФ рассматривает возможность ее увеличе-
ния до прожиточного минимума, но в 2021 году.

? – Почему заблокированы электронные 
проездные в Иркутске, Ангарске и Усолье-
Сибирском?

– Причиной стал сбой в программном обе-
спечении. Проведены совещания с оператором, 
представителями городских администраций и 
перевозчиками. Договорились, что перевозить 
льготников будут на основании заблокирован-
ного проездного до их разблокировки. Сейчас 
идет перевыпуск пластиковых электронных про-
ездных. Начиная с 25 сентября уже перевы-
пущено 5180 проездных. В случае, если ваш 
билет был заблокирован в сентябре-октябре 
2020 года и в настоящее время разблокирован, 
а вами не подано заявление для его замены, то 
жителям Ангарска и Иркутска надо дождаться 
звонка-приглашения в центры «Мои докумен-
ты» для получения нового билета. В минсоцраз-
витии организована горячая телефонная линия:  
8-800-100-99-25.

? – Продолжатся ли выплаты по жилищным 
сертификатам для пострадавших от 
наводнения в 2019 году?

– От наводнения 2019 года пострадало около 
8 тысяч жилых помещений, это 22 тысячи чело-
век. Оплачено и приобретено жилье на 7204 

свидетельства. 267 свидетельств не оплачены, 
но люди приобрели квартиры и предоставили 
документы на оплату. Всего Иркутской области 
на оплату всех нереализованных свидетельств 
необходимо 1,3 млрд рублей, в том числе 770 млн 
рублей на оплату уже заключенных договоров, 
остальная сумма – на оплату свидетельств тех 
граждан, которые еще не заключили договоры, 
но обязаны это сделать до конца 2020 года. День-
ги выделяются из федерального бюджета и тре-
буют длительного согласования, поэтому про-
изошла задержка. Правительством РФ принято 
положительное решение о выделении Иркут-
ской области дополнительных денежных средств 
на оплату жилых помещений, приобретенных на 
социальную выплату взамен утраченных в навод- 
нение. Финансирование ожидается в октябре. 
При поступлении средств в бюджет региона 
они будут незамедлительно отправлены на счета 
граждан, согласно документам. 

? – Продлят ли программу социального 
контракта, и когда пройдут задержанные 
по ним выплаты? 

– Эта программа по оказанию помощи 
семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, работает в регионе уже пять лет. 
После изменения условий соцконтракта в про-
шлом году были увеличены как единовременные 
выплаты, так и ежемесячные. Президент России 
поручил с 2021 года направить в регионы на 
соцконтракты федеральное софинансирование. 
Иркутская область ждет дополнительно 600 млн 
рублей. С учетом 300 млн рублей из областного 
бюджета, общая сумма на поддержку граждан 
составит почти 900 млн рублей. В нынешнем году 
была задержка выплат по социальным контрак-
там, но сегодня деньги за сентябрь и октябрь уже 
направлены людям. 

Анна ВИГОВСКАЯ 

ПРОЕКТ

В поход на 
лошади 
скоро смогут 
отправиться 
любители 
путешествий 
Приангарья. 
Трехдневный 
конный тур 
по экотропе 
разработал 
иркутянин 
Иван Мишарин. 
Маршрут 
пройдет от 
Иркутска до села 
Шаманка вдоль 
живописных мест 
на реке Иркут. 

Любовь к лошадям у Ивана – со сту-
денчества. Отчасти это заслуга родителей, 
которые отправили его работать пастухом 
на месяц. 

– Можно сказать, что я был трудным 
подростком. Уже на первом курсе хотел бро-
сить учебу и пойти в армию. Тогда отец 
отправил меня в степь, – рассказывает 
Иван. – Ездил на коне, смотрел за стадом 
коров, в котором было около 300 голов. В 
итоге много чего тогда обдумал, ценности 
в жизни изменились. Такой опыт мне на 
пользу пошел. Доучился, получил диплом, 
пробовал себя в банковской сфере, потом 
бизнесом занимался. 

Но без коней он уже не мыслил своей 
жизни. Едет на машине, видит в поле наезд-
ника – обязательно просит прокатиться в 
седле. Дочку свою начал водить заниматься 
на ипподром, когда ей исполнилось четыре 
года. Уже через год девочка показала высо-
кие результаты, заняв первое место в дет-
ских соревнованиях. 

– Когда переехал в Иркутск, купил 
земельный участок. Построил конюшню, 
манеж. Сначала взял коня, думаю, сам поез-
жу, дочка будет дальше заниматься. Потом 
приобрел второго, дальше – третьего… 
Коней покупал у Аллы Бушковой из поселка 
Усть-Ордынский. Говорят, у нее они самые 
лучшие. Вообще, она профессионал и в 
спорте, и в коневодстве. С нее можно брать 
пример, – продолжает Иван. 

Сегодня у конника десять голов англо-
буденовской породы – Битва, Бригада, Бог-
дада, Бербер, Брусника, Богема, Бугатти, 
Кимберли, Каберне, Эльбрус. Кстати, в честь 
первой кобылы Битвы, которая дала потом-
ство, он назвал свой конно-спортивный клуб. 
Битва принимала участие в Сур-Харбанах, в 
ее копилке есть и призовые места. 

– Меня часто спрашивают, как я клички 
даю, – говорит он. – Имя жеребенка долж-
но начинаться с буквы имени мамы, там 
должна быть буква из клички отца. Такой 
порядок у чистокровных лошадей. А у чисто-

породных, наоборот, преимущество букв за 
папой. 

Как говорится, народная молва – самая 
лучшая реклама. Про занятия в клубе 
«Битва» люди начали рассказывать своим 
знакомым и друзьям. Здесь обучаются вер-
ховой езде, конкуру, джигитовке и другим 
дисциплинам и взрослые, и дети. 

– Обычно на первом занятии предлага-
ют почистить коня. Или в седле человек слу-
шает лекцию. Потом его водят по манежу, и 
все. Такими темпами рысью можно только 
через год научиться ездить. Это очень долго. 
Я форсирую обучение. В отличие от других 
клубов у меня более свободное общение с 
конями. С особенными детьми занимаемся 
иппотерапией. Многие после уроков езды 
стали значительно лучше себя чувствовать, 
– подчеркивает Иван. 

Помимо обучения предприниматель 
начал осваивать новое для себя направление 
– конный туризм. Он практикует выезды на 
лошадях в поле. Предварительно, конечно, с 
новичками проводятся занятия по тому, как 
надо правильно сидеть в седле. А еще у него 
есть долгий маршрут, когда на конях группа 
идет до песчаного пляжа «Кавказ», распо-
ложенного на реке Иркут. Весь путь туда и 
обратно занимает 40 км. 

– Постепенно появилась идея проек-
та трехдневного тура «Конная экотропа». 
По нашей задумке в первый день размеще-
ния группа туристов приезжает в коттедж 
гостиничного типа. В течение трех часов 
они проходят мастер-класс в манеже. На 
следующий день мы идем вдоль реки Иркут 
до села Шаманка. Там можно купаться, заго-
рать, готовить шашлыки. Ночуем в палатках 

или договариваемся с местными о съемном 
жилье. На следующий день идем обратно, 
– рассказал идею проекта Иван Мишарин. 

Вместе с дочерью он представил свой 
проект «Конная экотропа» на летней сессии 
«Школы экологического предприниматель-
ства» в Байкальске, организатором кото-
рой выступает фонд «Возрождение Земли 
Сибирской». В этом году мероприятие полу-
чило поддержку от Фонда президентских 
грантов. 

– Проект «Конная экотропа» – достой-
ное предложение по локальному туризму. 
Из-за пандемии коронавируса любители 
путешествий в этом году не смогли вые-
хать из страны и отдохнуть. Выяснилось, что 
туров выходного дня у нас не так много, а те, 
что есть, не так разнообразны, как хотелось 
бы. Этот проект может восполнить пробел. 
Радует, что «Конная экотропа» ориентиро-
вана на широкую аудиторию и не требует 
специальной спортивной подготовки. Увере-
на, что проект будет востребован жителями 
Иркутска и близлежащих городов, – отме-
тила Елена Творогова, руководитель фонда 
«Возрождение Земли Сибирской». 

Тур «Конная экотропа» Иван Миша-
рин планирует запустить с мая следующего 
года. Кроме того, он заручился поддержкой 
администрации Иркутского района, чтобы 
открыть филиал детско-юношеской спор-
тивной школы. Еще больше ребятишек смо-
гут обучиться верховой езде, а особенным 
детям будут доступны уроки иппотерапии. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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Пособия и льготы: на что могут рассчитывать жители региона 

МИНИСТР НА СВЯЗИ

Пандемия – соцподдержке не помеха. На какие выплаты 
могут рассчитывать жители региона сегодня? Об этом в 

ходе прямого эфира в соцсетях рассказал Владимир 
Родионов, министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. Трансляцию 

посмотрели более 10 тыс. человек. Читайте ответы  
на самые популярные вопросы.

Мы с конем по полю идем
Иркутянин разработал  
конный тур по экотропе

Коневодством  
Иван Мишарин начал 

заниматься с 2011 года

Вместе с дочерью конник представил свой проект «Конная 
экотропа» на летней сессии «Школы экологического пред-
принимательства» в Байкальске и занял первое место. 
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АКТУАЛЬНО

Почему не едет скорая?
Главный вопрос эфира – почему люди часа-

ми не могут вызвать скорую помощь или врача 
на дом? 

– Если летом количество обращений на горя-
чую линию составляло не более 200, то с повы-
шением заболеваемости как коронавирусной 
инфекцией, так и ОРВИ, оно резко возросло. 
Порой доходит до тысячи звонков, а 12 октября 
их было 1500, – прокомментировала Галина 
Синькова. 

Для решения проблемы областной минздрав 
создал колл-центры и привлек для работы в них 
более сотни студентов-медиков. Сейчас действуют 
две горячие линии: одна – министерства здра-
воохранения (3952) 280-326, где вдвое увеличено 
количество операторов, – с 7 до 15 человек; вторая 
– министерства чрезвычайных ситуаций (3952) 
399-999, которая также усилена волонтерами. 

Почему экипажи скорой помощи приходится 
ждать часами и по какому принципу составляет-
ся маршрутизация медицинских бригад – еще 
один популярный сегодня вопрос. 

– В регионе работает около 200 бригад ско-
рой помощи. Их число было значительно уве-
личено. Например, по Иркутску и Иркутскому 
району начинали с 46, сегодня задействовано 60, 
– сообщила Галина Синькова. 

По ее словам, в первую очередь скорая 
помощь выезжает на экстренные вызовы. 
Норматив по их обслуживанию – 20 минут. К 
таким вызовам относятся состояния, угрожаю-
щие жизни человека, например, подозрение на 
инфаркт-миокарда или инсульт, кровотечения. 
Неотложные вызовы, куда входят и повышение 
температуры, и ОРВИ, обслуживаются по мере 
освобождения бригад от экстренных вызовов. 

Дефицита тестов нет
В эфире люди активно интересовались тем, 

кто имеет право на бесплатный тест на коро-
навирус. Галина Синькова отметила, что у нас 
работают 12 региональных лабораторий, а также 
филиалы федеральных сетей по выявлению 
коронавируса. 

– В первую очередь проверяют пациентов 
провизорных госпиталей (с неподтвержденным 

статусом, но с признаками инфекции или пнев-
монии). Также в приоритете пациенты с под-
твержденным диагнозом коронавируса и те, кто 
проходит лечение от пневмонии. Следующие в 
списке – это граждане, прибывшие на терри-
торию области с признаками респираторных 
заболеваний. На восьмой-десятый день анализы 
берутся у тех, кто имел контакт в больным коро-
навирусом, неважно, есть у человека симптомы 
или нет. Причем круг лиц, которых надо прове-
рить по контактам, определяет Роспотребнадзор, 
– уточнила замминистра. 

На вопрос, почему анализы у контактных 
берут на восьмой-десятый день, если вирус на 
слизистых живет непродолжительное время, 
Галина Синькова ответила:

– В момент контакта человек находится в 
инкубационном периоде, поэтому на слизистых 
вируса может не быть. Тест-системы имеют 
определенную чувствительность. Есть порог, 
ниже которого они не улавливают генетический 
материал. Поэтому требуется больше времени, 
чтобы понять, болен человек или нет. 

Ежесуточно в регионе делается более 7 тыс. 
тестов, из них около 4 тыс. – за счет средств 
бюджета и ОМС. По плану на 100 тыс. населе-

ния должно проводиться не менее 150 тестов в 
сутки, в Иркутской области делают больше 250 
тысяч. В регионе нет дефицита тестов, но толь-
ко лечащий врач определяет, у кого надо брать 
анализ. 

– После поступления забора анализа в лабо-
раторию на исследование дается 48 часов и еще 
сутки – на доведение информации до пациен-
тов. Перед министерством поставлена задача 
сократить эти сроки. Есть поручение губернато-
ра Игоря Кобзева, чтобы информировать населе-
ние о результатах анализов любыми способами 
при получении согласия пациентов через смс, по 

электронной почте, по телефону и так далее, – 
уточнила Галина Синькова. 

Один из поступивших вопросов касался так 
называемого сомнительного теста на ковид. 
Такое, по ее словам, случается, например, из-за 
некачественного забора анализа. В Иркутской 
области есть лаборатории, которым разреше-
но проводить самостоятельную верификацию. 
Остальные обязаны отправлять «сомнительные 
тесты» на исследование в противочумный инсти-
тут. Пациенту в итоге обязаны сообщить – есть 
у него коронавирус или нет. 

Однако жители региона столкнулись с тем, 
что частные центры никуда не сообщают о выяв-
ленных случаях коронавирусной инфекции.

– Принято решение обязать частные лабо-
ратории информировать о подтвержденных 
случаях коронавируса. В противном случае их 
могут лишить лицензии. За этим будет осу-
ществляться серьезный контроль, – пообещала 
Галина Синькова.

Зачем носить маски?
Были вопросы, которые касались средств 

индивидуальной защиты. Например, обязатель-
но ли детям носить маски в школах и детских 
садах? И действительно ли маска эффективна от 
коронавируса?

– Заболеет человек или нет, зависит не толь-
ко от того, столкнулся ли он с переносчиком 
вируса, но и сколько вируса вдохнул вместе 
с воздухом. Организм способен справиться с 
небольшими дозами при хорошем иммунитете. 
Маска защищает от больших доз вируса, – ска-
зала замминистра. – Сегодня в школах индиви-
дуальные средства защиты обязаны носить пре-
подаватели, для детей это не регламентировано. 
Маска может стать источником повышенной 
опасности для ребенка, так как ее необходи-
мо менять каждые два-три часа. Дети берутся 
руками за наружную поверхность маски, потом 
трогают глаза, а вирус может проникать через 
слизистую глаз.

Также она сообщила, что медицинский центр 
в Шелехове, который планировалось открыть в 
начале августа, сможет принять первых паци-
ентов в ноябре. В нем уже ведутся отделочные 
работы, закуплено все медицинское оборудова-
ние. Рассматривается вариант о поэтапном запу-
ске медучреждения. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ТОП вопросов про коронавирус

ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА
По данным областного минздрава, в регион посту-
пило 42 дозы вакцины «Спутник V» для медработ-
ников, кто имеет прямой контакт с больными коро-
навирусом. Вакцина состоит из двух компонентов 
и проводится в два этапа. Первый уже пройден, 
негативных реакций не было. Ждем результаты вто-
рого этапа. Для массового применения вакцина от 
коронавируса в Иркутскую область не поступала.

На своей традиционной пресс-конференции 
в редакции «Областной» Виктория Владими-
ровна говорила о борьбе с первичным раком 
молочных желез. Ежегодно это заболевание 
диагностируют у 1200 жительниц Приангарья. 
Это много, считает она.

– Наши женщины вроде бы знают о подоб-
ной болячке, но многие не соблюдают элемен-
тарные профилактические меры, не идут к вра-
чам, довольствуясь фразами о том, что все в 
пределах нормы. Печально, когда женщина в 
35–38 лет рожает третьего ребенка, и у нее 
возникает опухоль. Хочется плакать, что эту 
болячку просмотрели. А после такие больные 
попадают в областной онкодиспансер, – рас-
сказала Виктория Дворниченко.

Среди 75% пациенток, попадающих в онко-
диспансер, выявляют рак первой или второй 
степени. Шансы в этом случае на борьбу есть. 
Выживаемость в таких случаях – 70%. И это 
прямое следствие профилактики.

– Делайте самообследование молочной 
железы в домашних условиях. Женщины стар-
шего возраста, ежегодно проходите маммогра-
фию или УЗИ, вы просто обязаны это делать. 
Важно обращать внимание на предраковые 
заболевания, они с вероятностью в 100% в буду-
щем перерастут в рак. В этих случаях необхо-
димы лечение и операция, чтобы остановить 
процесс, – напутствует онколог.

Эксперт рассказала, что выявлены 20 гене-
тических изменений, которые свидетельствуют 
о потенциальной угрозе передачи рака молоч-
ной железы генетическим путем. Следователь-
но, девочек на предмет заболевания нужно 
наблюдать уже с раннего возраста.

Виктория Дворниченко рассказала и о раз-
витии онкологической службы в регионе. В 
2021 году планируют достроить радиологиче-
ский корпус онкодиспансера, где будут про-
водить лечение радиоактивным йодом. Также 
планируется создание морфологического кор-
пуса, где появятся новые возможности для диа-
гностики рака на ранних стадиях. В старом 
здании онкоцентра будет проведен ремонт.

Эксперт добавила, что в Приангарье есть 
проблема с финансированием на закупку 
лекарственных препаратов.

– Деньги к нам поступают из федерального 
фонда ОМС. В этом году нам обещали выделить 
больше на 1–2 млрд рублей, а поступило всего 
400–500 млн рублей. Больные, нуждающиеся 
в химиотерапии, недополучат лекарства. Необ-
ходимо работать с федеральным фондом ОМС 
и требовать дополнительное финансирование, 
– отметила Виктория Дворниченко.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Онкология: есть шанс победить
ЗДОРОВЬЕ

Виктория Дворниченко покинула пост главного врача Иркутского 
областного онкологического диспансера, который занимала 25 лет. 
Дальнейшую трудовую деятельность ведущий онколог региона будет 
продолжать в качестве главного внештатного сотрудника областного 
министерства здравоохранения.

АКЦИЯ

ОБЕД ДЛЯ ДОКТОРА 
Иркутские предприниматели запустили 
благотворительную акцию «Помогите вра-
чам». Они доставляют медикам комплекс-
ные обеды, приготовленные в ресторане. 
Накануне 50 пакетов с горячим питанием 
привезли сотрудникам Иркутской станции 
скорой медицинской помощи.

– В обеденный комплекс входит салат, суп, 
горячее и десерт. Мы приготовили и сразу же 
повезли врачам, пока еда не остыла, так что 
все свежее, вкусное, – отметил Алексей, су-шеф 
ресторана «Байкал 21».
Для медиков станции обед стал радостным сюр-
призом. В акции «Помогите врачам» приняли 
участие представители центра отдыха «Байкал 
21» и ассоциации «Русский лес».
Ранее 45 пакетов с горячим питанием благотво-
рители отвезли в областной госпиталь ветера-
нов. А сегодня обеды доставят на станцию ско-
рой помощи № 3. На этой неделе такие выезды 
в медучреждения планируют каждый день.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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Профессиональный 
подход к делу

Для Братского района ООО «Охот-
ничье и рыболовное хозяйство» – это 
точка роста в экономике. Как и все 
лесопереработчики, начинали с заго-
товки и распиловки древесины. Кру-
гляк отгружали и по железной дороге 
отправляли в Китай. Идет плотная 
работа с Группой «Илим» и другими 
крупными предприятиями ЛПК При-
ангарья. 

– Лесозаготовкой занимаемся в 
рамках закона. Расчетная лесосека у 
нас составляет 164 тыс. кубометров 
в год, но с учетом подрядных заказов 
заготавливаем 230–240 тыс. кубо-
метров древесины, – сообщил Иван 
Борцов. 

При работе в тайге используется 
техника, которая зарекомендовала 
себя во всем мире, – это лесозагото-
вительные комплексы PONSSE. Хар-
вестеры и форварды финского произ-
водства являются надежными и луч-
шими помощниками. Техника отли-
чается повышенной проходимостью 
и демонстрирует высокие показатели. 
Лесозаготовители говорят, что эти 
умные машины учитывают все осо-
бенности местности – климат, грунт, 
рельеф, даже породу дерева.

– На своем опыте не раз убеж-
дались, что машины PONSSE не 
подводят ни при высоких темпера-
турах летом, ни при крайне низких 
– зимой. Они отлично справляются 
с поставленными перед ними зада-
чами, обеспечивая при этом комфорт 
оператора в кабине, – уточнил Иван 
Борцов. 

Также на лесозаготовке применя-
ется техника других ведущих про-
изводителей – бульдозеры фирмы 
Liebherr или Caterpillar, лесовозы 
Iveco и Scania, лучшие отечественные 
КамАЗы.

Стоит отметить, что предприятие 
является держателем двух сертифи-
катов по стандартам FSC – «Лесо-
управление и продажа круглых лесо-
материалов» и «Закупка, производ-
ство и реализация лесопродукции». 
Это говорит прежде всего о серьез-
ном подходе к делу лесозаготовите-
лей. Благодаря FSC владельцы биз-
неса повышают его прозрачность, 
публичность, уровень своей социаль-
ной ответственности.

– Сертификат по стандартам FSC 
гарантирует потребителю, что наша 
продукция, во-первых, заготовлена 
легально, во-вторых, заготовлена в 
лесах, где максимально сохранены 
экологические ценности, в-третьих, 
при заготовке был нанесен минималь-
ный вред окружающей среде. В опре-
деленном смысле это знак качества, 
причем не только для отечественных, 
но и зарубежных деловых партнеров, 
– пояснил Иван Борцов. 

Наличие сертификата FSC гово-
рит о долгосрочности цели у бизнеса. 
Лесозаготовители прекрасно пони-
мали, что рано или поздно государ-
ство ограничит экспорт кругляка. 
Так и получилось. Президент России 
Владимир Путин с января 2022 года 
ввел запрет на вывоз необработанной 
древесины.

– Мы уже давно сработали на 
опережение. В настоящее время про-
изводим около 30 тыс. кубов пилома-
териалов. Грядущие изменения под-
толкнули нас к дальнейшей модер-
низации производства. В Германии 
приобрели линию распиловки древе-
сины, сейчас производим ее монтаж, 

устанавливаем сушильные камеры и 
котельную, которая будет работать 
на отходах производства, что позво-
лит обеспечить теплом собственные 
производственные помещения. В 
следующем году откроем новый цех 
распиловки, где будем производить 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Проектная мощность, по 
предварительным расчетам, составит 
100–120 тыс. кубометров в год. А если 
говорить о долгосрочных планах, то 
в 2024 году намерены построить сто-
лярный цех, – делится планами гене-
ральный директор. 

В настоящее время коллектив 
предприятия насчитывает больше 
200 человек. Есть потребность в рабо-
чих специальностях – механиках, 
электриках, технологах, киповцах, 
требуются руководители среднего 
звена. Модернизация производства 
позволит обеспечить работой еще 30 
человек. 

– Мы готовы обучить молодые 
кадры, вырастить своих мастеров. 
Также готовы рассматривать вопрос 
об оказании помощи по оплате арен-
ды жилья, – говорит Иван Борцов. 

Евродрова из сибирской 
тайги

Одним из первых в районе «Охот-
ничье и рыболовное хозяйство» смог-
ло организовать безотходное произ-
водство. Как известно, лесоперера-
ботчики в большинстве своем предпо-
читают вывозить опилки или горбыль 
на свалку, где они сжигают отходы. 
Это наносит вред окружающей среде. 
Другие предприниматели попросту 
захламляют земли сельхозугодий. На 
производственной базе в Вихоревке 

с декабря 2016 года налажено произ-
водство топливных брикет стандарта 
RUF – евродрова.

– При производстве пиломате-
риалов образуется огромное количе-
ство щепы, коры и опилок. Отходы 
мы смогли превратить в прибыльное 
и полезное дело. Начинали со 100 тонн 
евродров в месяц. Теперь же нам не 
хватает опилок. Работаем только в 
половину своей мощности – произ-
водим около 200 тонн топливных бри-
кетов в месяц, хотя можем около 400 
тонн, – говорит Иван Борцов. 

По его словам, раньше их произ-
водство спасал европейский рынок. 
Биотопливо из Сибири было очень 
востребовано у жителей Германии, 
Австрии, Голландии. Однако в послед-
ние годы в Европе стоят теплые зимы, 

из-за чего спрос на 
топливные брикеты 
резко сократился. 

– Мы надеем-
ся, что с приходом 
холодных зим смо-
жем восстановить 
свои поставки в европейские 
государства. Хотя спрос на евродрова 
есть и на внутреннем рынке. Заказы 
у нас оформляли предприниматели 
из Красноярска, Иркутска, Железно-
горска. Брикеты покупают и жители 
близлежащих сел и деревень Брат-
ского района. С каждым годом все 
труднее становится обеспечить свое 
хозяйство дровами. Сказывается не 
только ужесточение законодатель-
ства, но и активная вырубка леса в 
окрестностях, – отметил генераль-
ный директор. 

А кто-то уже понял, что топлив-
ные брикеты использовать гораздо 
выгоднее. Евродрова представляют 
собой небольшие бруски, состоящие 
из спрессованных под большим дав-
лением сухих измельченных отходов. 

Основное преимущество и главная 
особенность заключается в исполь-
зовании исключительно натурально-
го сырья. Никаких формальдегидов, 
смол, клеев и прочих химических 
веществ в качестве связующих не 
применяется. В процессе брикетиро-
вания скрепление частиц сырья друг 
с другом происходит за счет лигни-
на – вещества, которое содержится 
в самой древесине и выделяется во 
время технологического процесса. 
Поэтому топливные брикеты явля-
ются экологически чистой продукци-
ей, изготовленной в соответствии с 
ГОСТами. 

– У брикетов выше теплопровод-
ность, чем у обычных дров, и горят 

они намного дольше, а стоят 
меньше. По нашим 

подсчетам, тонна евро-
дров RUF заменяет от 3 до 

5 кубометров дров. Толь-
ко обычные дрова надо еще 

напилить, расколоть, сложить 
в поленницу и убрать мусор. А 

брикеты – это чисто, удобно и 
практично, – подчеркнул Иван Бор-

цов. 
Руководство предприятия выхо-

дило с инициативой на предыдущего 
главу Братского района – рассмо-
треть биотопливо как альтернатив-
ный теплоисточник для социальных 
учреждений. Предприниматели 
готовы были на собственные сред-
ства закупить котельную, установить 
оборудование и показать, насколько 
эффективно и экономично использо-
вать топливные брикеты.

– Мэр района не рискнул вос-
пользоваться нашим предложением. 
Хотя мы говорили, что готовы будем 
передать на баланс муниципалитета 
эту котельную. Возможно, губерна-
тор Игорь Кобзев проявит интерес к 
нашему предложению. Для отдален-
ных территорий биотопливо может 
стать надежным источником по бес-
перебойному и круглогодичному 
теплоснабжению. Чтобы газ пришел 
в дома, нужно проложить коммуни-
кации и закупить дорогое оборудо-
вание. Даже подключение обойдется 
дороже, чем приобретение твердото-
пливных котлов, каминов или печей. А 
по сравнению с углем евродрова явля-
ются экологически чистым сырьем 
и оказывают меньшую нагрузку на 
окружающую среду, – отметил Иван 
Борцов. 

Тепличные сосны
Вопросам лесовосстановления 

руководство ООО «Охотничье и 
рыболовное хозяйство» уделяет вни-
мания не меньше, чем заготовке и 
переработке древесины. Арендаторы 
демонстрируют пример цивилизо-
ванного подхода бизнеса к лесным 
богатствам. 

– Основное правило Лесно-
го кодекса гласит: «Вырубил дере-
во – посади новое». Это справед-
ливо, необходимо сохранять баланс 
в природе. Раньше мы сеяли семе-
на хвойных пород деревьев. С 2022 
года меняется федеральное законо-
дательство. Правительство РФ при-
няло новый порядок – переход на 
использование сеянцев с закрытой 
корневой системой, – сообщил Иван 
Борцов. 

Для исполнения федерального 
закона предприятие строит теплицу, 
по проекту рассчитанную на 250–300 
тыс. саженцев в год, с возможностью 
расширения площади и выращива-
ния до 1–1,5 млн саженцев. Сегодня 
специалисты предприятия проходят 
обучение новой технологии. 

Как говорят специалисты, прижи-
ваемость саженцев с закрытой корне-
вой системой (ЗКС) в естественных 
условиях гораздо выше, чем у сеянцев 
с открытой корневой системой (ОКС). 
Сеянцы с ЗКС выращиваются в спе-
циальных высоких кассетах, у них 
формируется центральный стержне-
вой корень и хорошо разветвленная 
система боковых корней с активными 
корневыми окончаниями. Имея такие 
преимущества, сеянцы с ЗКС в пер-
вые годы получают больше питания 
и воды, быстрее растут и лучше при-
живаются.

– Любой лесник вам скажет, что 
березу сажать не надо – сама вырас-
тет. Другое дело – хвойные породы 
деревьев. Без помощи человека тайге 
трудно будет восстановить лесные 
ресурсы. Мы планируем не только 
заниматься выращиванием сосны, 
думаем про кедр и лиственницу, – 
сообщил Иван Борцов. 

Лес – это серьезный сырьевой 
ресурс, способствующий росту эко-
номики. Важно всегда помнить, что 
дальнейшее развитие лесных терри-
торий во многом зависит от восста-
новления сибирской тайги. 

Наталья МУСТАФИНА
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Курс на глубокую переработку 
и экологически чистое топливо

из-за чего спрос на 
топливные брикеты 

– Мы надеем-
ся, что с приходом 
холодных зим смо-
жем восстановить 

5 кубометров дров. Толь-
ко обычные дрова надо еще 

напилить, расколоть, сложить 
в поленницу и убрать мусор. А 

брикеты – это чисто, удобно и 

ГОСТами. 
– У брикетов выше теплопровод-

ность, чем у обычных дров, и горят 
они намного дольше, а стоят 

меньше. По нашим 

тыс. саженцев в год, с возможностью 
расширения площади и выращива-
ния до 1–1,5 млн саженцев. Сегодня 
специалисты предприятия проходят 
обучение новой технологии. 

ПРОИЗВОДСТВО

Больше 20 лет ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» 
в Братском районе работает с главным богатством 
сибирской тайги – сосной. Лесопереработчик является 
примером грамотного и профессионального подхода к 
делу. Благодаря топливным брикетам удалось перейти 
на безотходное производство. В следующем году будет 
запущен распиловочный цех и открыта теплица по 
выращиванию деревьев хвойных пород с закрытой 
корневой системой. Об успехах предприятия и планах 
на будущее газете «Областная» рассказал генеральный 
директор Иван Борцов. 

У брикетов выше теплопроводность, чем у обычных дров, 
и горят они намного дольше, а стоят меньше. Только 
обычные дрова надо еще напилить, расколоть, сложить в 
поленницу и убрать мусор. А брикеты – это чисто, удобно 
и практично.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

Предприятие строит новый цех распиловки, где будет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Проектная мощность составит 100–120 тыс. кубометров пиломатериалов в год

– Пользуясь слу-
чаем, хочу поздра-
вить своих земляков 
с 65-летием Братска. 
Наше поколение – это наследни-
ки первостроителей, в нас живет 
дух тех, кто смог посреди тайги, 
в тяжелейших природных и быто-
вых условиях построить новый 
индустриальный город, легендар-
ную Братскую ГЭС, крупнейшие 
в мире промышленные предпри-
ятия. Мои родители приехали в 
Братск в 1968 году. Мама работа-
ла учителем. Папа начинал тру-
довую биографию в Порожской 
сплавной конторе, потом трудил-
ся в Ангарской лесоперевалочной 
базе, где дослужился до главного 
механика. Благодаря труду наших 
предков Братск стал городом 
судьбы для тысяч сибиряков. Мы 
должны помнить и уважать тра-
диции первостроителей, а также 
преумножать их. От души желаю 
всем братчанам доброго здоро-
вья, благополучия, осуществления 
надежд, реализации всех планов, 
больших успехов в труде и новых 
достижений!

Иван БОРЦОВ, гендиректор 
ООО «Охотничье и рыболовное 

хозяйство»

– Пользуясь слу-
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Можно ли вернуть к жизни 
иркутский Арбат? Где 
лучше строить новый 
концертный зал? Почему в 
Иркутске мало имиджевых 
объектов? На эти и другие 
вопросы в интервью газете 
«Областная» ответил Игорь 
Козак, президент Палаты 
архитекторов Восточной 
Сибири, заслуженный 
архитектор РФ. 

Архитекторы-
шестидесятники 

– Игорь Владимирович, в этом году 
на фестивале «Зодчество в Сибири» 
обсуждали тему преемственности 
поколений архитекторов в Иркутске. 
Вы как сами думаете, продолжаются 
ли традиции иркутской архитектур-
ной школы?

– Сначала хочу отметить, что впер-
вые за последние четыре года «Зодче-
ство Сибири» вернулось на иркутскую 
землю. И юбилейный фестиваль, 20-й 
по счету, прошел в городе своего осно-
вания. А открылся он двумя выстав-
ками «Город. Во времени» и «Архи-
текторы-шестидесятники». Материал 
экспозиций наглядно показывает, что 
«поколение шестидесятников», при-
ехав когда-то в Иркутск, прониклось 
его историей, что нашло отражение во 
многих архитектурных проектах. Пре-
емственность той идеологии видно и 
на современном этапе. По большому 
счету, профессия архитектора – это 
квинтэссенция культурных кодов, 
знаний и традиций, которые заложе-
ны в городской ткани и в зданиях, 
хранящих эту память и историю. В 
нынешнем году много молодежи всту-
пило в региональную организацию 
Союза архитекторов. Это говорит о 
том, что исторические корни иркут-
ской школы архитекторов не исчез-
нут. 

– Но если в 1960-е годы архитек-
торы оказывали влияние на облик 
Иркутска, то сегодня доминируют 
застройщики. Почему?

– Еще в 2000-х мы вступили в 
новую систему рыночных отноше-

ний. У нас появился такой документ, 
как Градостроительный кодекс РФ, в 
котором нигде не упоминается слово 
«архитектура». Зато прописаны 
все юридические тонкости земель-
ных отношений. В советское время 
Иркутску везло на харизматичных 
архитекторов. Как правило, это были 
лидеры городского профессиональ-
ного сообщества, они всей душой 
болели за облик областного центра. В 
то время главный архитектор города 
имел серьезные полномочия. Сегод-
ня его статус несколько утратил свою 
значимость. Фактически он только 
подписывает документы об отводе 
земельных участков или утверждает 
градостроительные планы. Хотя круг 
задач главного архитектора города 
гораздо шире: это и создание условий 
по формированию городских стра-
тегий, и прямая ответственность за 
качество архитектуры строящихся 
объектов, и городской среды, и при-
нятых градостроительных решений. 

Имиджевые объекты

– Мы живем в городе с истори-
ческой застройкой, где один за дру-
гим памятники вычеркиваются из 
реестров объектов наследия, или они 
увешаны баннерами, или их сжигают. 
Как сберечь иркутскую старину? 

– Сейчас разрабатывается новый 
проект зоны охраны исторического 
поселения. Надо организовать кон-
троль за исполнением закона. Долж-
ны быть жесткие и четкие меха-
низмы, чтобы у людей, кто владеет 
памятниками, не было никакой воз-
можности их сжечь или построить 
что-то новое на этой территории. 
Также у самих горожан должна быть 
активная гражданская позиция по 
защите иркутской старины. 

– Вскоре могут исчезнуть и объ-
екты советской архитектуры. Один 
из них – здание кинотеатра «Чайка». 
Почему архитекторы выступили про-
тив его сноса? 

– С точки зрения архитектуры 
ничего особенного в здании киноте-
атра нет. Но это символ своего вре-
мени, имеющий отношение к кон-
кретному историческому персонажу. 
Кинотеатр был назван в честь пер-
вой женщины-космонавта Валенти-
ны Терешковой. На время полета в 
космос ее позывной был «Чайка». 
Сегодня городские власти старают-
ся решить сиюминутные проблемы. 
Иркутску нужны новые больницы 
и поликлиники, которые сегодня 
располагаются в приспособленных 
помещениях. В городе есть земель-
ные участки под застройку. По боль-
шому счету, необходима стратегия по 
возведению медицинских объектов в 
областном центре. Как в свое время 
решили проблему с детскими садами 
и школами, такой же подход сегодня 
нужен к больницам и поликлиникам. 

– Иркутску не хватает современ-
ных имиджевых объектов. Если появ-
ляется место под застройку, то в буду-
щем видим очередной ЖК или ТЦ. 
Почему так происходит? 

– Имиджевые объекты – явле-
ние крайне редкое, обусловленное 
заказом со стороны органов власти 
или крупных корпораций. В Иркутске 
появилось два объекта, но ни один 
из них не стал новой визитной кар-
точкой. Образовательный комплекс 
«Точка будущего» по причине огра-
ниченного доступа на территорию. 

А зимний дворец «Байкал» вызывает 
больше вопросов, нежели приятных 
впечатлений. 

Надеюсь, что при работе над про-
ектом Концертного зала все ошибки 
прошлого будут учтены. Это должна 
быть архитектурная гордость Иркут-
ска. Не уверен, что его нужно разме-
щать на Чергутеевском полуострове. 
Думаю, надо вернуться к изначаль-
ной идее размещения на Цесовской 
Набережной, или построить в районе 
музыкального театра. Еще «шестиде-
сятники» именно здесь видели разме-
щение культурного центра. 

Единая набережная

– В последнее время много спо-
ров вокруг Цесовской Набережной. 
На месте чаеразвесочной фабрики и 
ТЭЦ-2 собственники земельных участ-
ков видят элитную застройку. Есть сто-
ронники создания на этой территории 
парка. Вам что ближе?

– Ни то ни другое. Элитная 
застройка со временем ограничит 
проход для обычных граждан к воде. 
И это не правильно. Опыт московско-
го «Зарядья» нам не нужен. Почему? 
Это огромная территория, если про-
сто засадить ее деревьями и кустар-
никами, то будет «зеленая дыра». 
Здесь уместна комфортная городская 
застройка с зеленой благоустроенной 
пешеходной Цесовской Набережной, 
которая в будущем должна стать про-
должением бульвара Гагарина. 

– Вы затронули тему единой набе-
режной. Чего нужно избежать в проек-
те, а на что, наоборот, следует обратить 
внимание?

– При создании единой набе-
режной совсем не обязательно идти 
последовательными шагами, от одной 
точки до другой. Можно иметь одну 
стратегию и одновременно развер-
нуть фронт работ в разных направ-
лениях. 

Уже стартовал процесс по созда-
нию Верхней Набережной в районе 
Лисихи. Через четыре года подойдем 
к спорткомплексу «Динамо» и соеди-
ним набережную от плотины до буль-
вара Гагарина. В ближайшие пять лет 
правый берег Ангары и левый берег 
Ушаковки могут создать непрерыв-

ную набережную с велосипедными 
маршрутами, с пешеходными дорож-
ками. Если мы это сумеем соединить в 
районе плотины через ИВВАИУ, то на 
Ушаковку выйдем зеленым кольцом. 
В итоге получим зеленый диаметр, о 
котором мечтают многие поколения 
иркутян. 

– Улица Урицкого, которую в наро-
де называют иркутским Арбатом, даже 
после ремонта и благоустройства оста-
ется пустой. Можно ли вернуть ее к 
жизни?

– Если по примеру Урицкого сде-
лать пешеходной улицу Фурье, то поя-
вится новое городское пространство 
с пассажами. По улице Чехова можно 
организовать двустороннее движе-
ние. По примеру столичных городов 
нам стоит ввести платную парковку 
на центральных улицах. Это позволит 
упорядочить движение на Литвинова, 
Бабушкина, Грязнова.    

Уверен, ситуация кардинально изме-
нится как с обликом самих улиц, так 
и с транспортными потоками. 

– Нужно ли Иркутску расширять 
границы или стоит искать внутренние 
резервы? 

– Любое расширение границ свя-
зано с серьезными расходами на соз-
дание инфраструктуры. В Иркутске 
еще есть перспективные территории, 
чей потенциал не до конца исчерпан. 
Например, Знаменское предместье, 
где превалирует двухэтажная дере-
вянная застройка, которая не явля-
ется культурным наследием, а пред-
ставляет собой ветхий жилой фонд. 
Здесь уже строятся тепловые сети, 
улучшается система электроснабже-
ния. Эту территорию можно исполь-
зовать под современную застройку. 

Хороший потенциал у террито-
рии ИВВАИУ, Чертугеевского полу-
острова. Каждое поколение архитек-
торов, которые учатся в политехе, 
делает работы по территории Зато-
на. Если будет найден компромисс 
между собственниками и городской 
властью, то появится хорошее место 
под застройку. 

Проблема Иркутска в том, что 
все жизненно важные учреждения 
сосредоточены в центре. А современ-
ный город должен быть полицентрич-
ным, чтобы большую часть услуг люди 
могли получить недалеко от дома. 

– К 350-летию в Иркутске появил-
ся 130-й квартал. А на будущий год, к 
360-летию, какой подарок городу гото-
вят архитекторы?

– На мой взгляд, хорошим подар-
ком мог быть конкурс на застрой-
ку Чертугеевского полуострова, его 
должна объявить мэрия Иркутска. 
«Шестидесятники» там видели жилой 
район. Сегодняшнее поколение архи-
текторов может предложить свое 
видение, а иркутяне сами уже выбе-
рут будущее нового городского про-
странства. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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В Иркутске есть перспективные тер-
ритории, чей потенциал не до конца 
исчерпан. Например, Знаменское 

предместье, городок ИВВАИУ, Чертугеевский 
полуостров. Проблема в том, что все жизненно 
важные учреждения сосредоточены в центре. А 
современный город должен быть полицентрич-
ным, чтобы большую часть услуг люди могли 
получить недалеко от дома.

СИТУАЦИЯ

Возмущение 
общественников вызвала 
новость о строительстве 
шестиэтажной гостиницы 
на бульваре Гагарина в 
Иркутске. Ее планируется 
возвести рядом с двумя 
памятниками культуры. 
Это здания Иркутского 
областного краеведческого 
музея, известного как 
замок в мавританском 
стиле, и Иркутского 
госуниверситета, 
где располагается 
физический факультет, 
институт математики 
и информационных 
технологий. 

Первой, кто узнал о планах 
застройщика, стала Надежда Крас-
ная, руководитель общественного 
совета при Службе по охране объ-
ектов культурного наследия Иркут-
ской области. 

– По законодательству, если 
рядом с памятником планируется 
строительство, необходимо прове-
сти историко-культурную эксперти-
зу. Сторона застройщика обратилась 
ко мне как к эксперту. Но я отказа-
лась. В непосредственной близости с 
такими уникальными объектами не 
может появиться рядовая построй-
ка, – прокомментировала Надежда 
Красная.  

О проекте гостиницы узнал и 
директор областного краеведческого 
музея Сергей Ступин. Эта новость 

вызвала у него обеспокоенность 
возможными осложнениями при 
реставрации учреждения культуры. 

– Земельный участок, который 
примыкает к музею со стороны буль-
вара Гагарина, находится в частной 
собственности. Еще летом узнали, 
что на нем хотят построить гостини-
цу. Нам стало известно, что проект 
уже прошел экологическую экспер-
тизу, он размещен на сайте Служ-
бы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, ведет-
ся прием замечаний и предложе-
ний. Также имеется положительное 
заключение по историко-культурной 
экспертизе, выданное экспертом из 
Санкт-Петербурга, – отметил Сер-
гей Ступин.

Сотрудники музея инициировали 
совещание в министерстве культу-
ры региона, написали письмо на имя 
мэра Иркутска Руслана Болотова с 
просьбой дать разъяснения, провели 
совместное заседание Наблюдатель-
ного и Ученого советов музея, обра-
тились к губернатору. 

– Нам не понятно, почему про-
ект гостиницы не обсуждается обще-
ственностью, почему все делается 
«по-тихому». В настоящее время у нас 
готов проект реставрации музея. Как 
мы будем ее проводить, если из-за 
новостроя у нашего здания не будет 
подъездных путей? Кроме того, есть 
вопросы и по охранной зоне музея, 
– сообщил Сергей Ступин. 

Сотрудников музея поддержива-
ют иркутские архитекторы. Бульвар 
Гагарина – визитная карточка сто-
лицы Приангарья. Поэтому будущее 
такого знакового места, а особенно 
его застройки, должны определять 
горожане. В этом убежден президент 
Палаты архитекторов Восточной 
Сибири Игорь Козак:

– Проект гостиницы типовой, 
он не идет ни в какое сравнение с 
красотой архитектуры исторических 

зданий. Вообще, это вызов городско-
му сообществу! Любое современ-
ное многоэтажное здание нарушит 
сложившийся историко-культур-
ный ансамбль. Гостиницы Иркутску 
нужны, но у нас есть места для их 
размещения. 

Действительно, на сайте Служ-
бы по охране объектов культур-
ного наследия опубликован акт по 
результатам государственной исто-
рико-культурной экспертизы доку-
ментации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объ-
ектов культурного наследия: объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Комплекс зданий Восточ-
но-Сибирского отдела Русского гео-
графического общества» (г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 2) и объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения «I корпус госунивер-
ситета (бывший девичий институт 
Восточной Сибири, г. Иркутск, буль-
вар Гагарина, д. 20), при проведе-
нии работ по строительству здания 
гостиницы на земельном участке по 
адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 
22. 

Согласно документу экспертиза 
была проведена с 24 июля по 7 авгу-
ста этого года. Заказчиком выступает 
генеральный директор ООО «Макс-
строй» Е.Г. Девочкин. Положитель-
ное заключение на проведение работ 
по строительству здания на земель-
ном участке по бульвару Гагарина, 
22 выдал федеральный эксперт, гене-
ральный директор ООО «Петербург-
ское наследие» Ян Губин.

Прокомментировать строитель-
ство гостиницы в непосредственной 
близости мы попросили сына Е.Г. 
Девочкина – Максима Евгеньевича 
Девочкина, который является гене-
ральным директором ООО «М2», 
основной ОКВЭД предприятия – 
«деятельность гостиниц и прочих 
мест для временного проживания», 

а также депутатом думы города 
Иркутска. Кстати, именно Девочкин-
младший открыл в областном центре 
отель международной сети «Ибис». 
От комментариев предприниматель 
отказался.

Мэрия Иркутска поспешила успо-
коить иркутян. На ее сайте размеще-
на информация, что строительство 
многоэтажной гостиницы в районе 
дома № 20 на бульваре Гагарина не 
предусмотрено генеральным планом 
города. Об этом сообщила и.о. заме-
стителя мэра – председателя коми-
тета по градостроительной политике 
Олеся Куцакова:

– В соответствии с генпланом 
Иркутска на данном земельном 
участке строительство подобных 
объектов осуществляться не может. 
Кроме того, в комитет по градпо-
литике обращений по выдаче раз-
решения на возведение здания не 
поступало.

По данным мэрии, обозначенная 
территория находится в зоне строго-

го регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности, а также в 
зоне охраняемого природного ланд-
шафта. Любая деятельность, нару-
шающая характер и облик природно-
го ландшафта или предполагающая 
его изменение – запрещена.

– В письме, которое отправлено 
на имя губернатора Игоря Кобзева, 
мы предложили рассмотреть воз-
можность выкупить земельный уча-
сток у собственника, чтобы в даль-
нейшем использовать его в интере-
сах иркутян. Здесь можно сделать 
или парковую зону, или отдать тер-
риторию под расширение музея, – 
отметила Надежда Красная. 

Будем надеяться, что уникальный 
историко-культурный ансамбль на 
бульваре Гагарина останется в неиз-
менном виде. Это важно не только 
для ныне живущих иркутян, но и для 
последующих поколений.  

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Иркутяне выступили против строительства гостиницы 
рядом со зданием памятника федерального значения. 
Они направили письмо губернатору Игорю Кобзеву с 
просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы сохранить исто-
рический облик города.

Игорь Козак:

Гостиничный резонанс 

Бабушкина, Грязнова.    Бабушкина, Грязнова.    

Основной площадкой «Зод-
чества в Сибири» в этом году 
стал Иркутский областной 
художественный музей. Вы-
ставка «Город во времени» 
проходит в Галерее сибирско-
го искусства. Здесь можно 
увидеть, каким Иркутск был 
и какой он есть в произведе-
ниях художников. А будущее 
города отражено в проектах 
талантливых архитекторов.

 Иркутску еще рано расширять границы
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История казачества 
неразрывно связана 
с историей России. 
Недаром этот служивый 
народ в старинных 
грамотах именуют 
«оберегателями земли 
русской». О роли казаков 
в современном обществе 
рассказывает атаман 
Иркутского войскового 
казачьего общества 
Анатолий Никитин.

Родословная
– Анатолий Николаевич, вы из 

какого казачьего рода?

– У меня богатая казачья родос-
ловная. Предок по бабушке Гри-
горий Шишмарев в 1694 году как 
участник стрелецкого бунта был 
сослан в Сибирь. Шишмаревы – 
известная казацкая фамилия, рас-
пространена в Читинской области, 
на территории Республики Бурятия 
– в Петропавловке, Джиде. Один 
из моих предков был главой города 
Троицкосавска (ныне Кяхта).

Другой предок Яков Парфе-
ньевич Шишмарев – дипломат, 
переводчик, монголовед, с 1860 по 
1904 год служил генеральным кон-

сулом Российской империи в Урге 
(Монголия). В 1858 году участво-
вал в переговорах при заключении 
Айгунского договора. 

Казаками были и мои предки по 
отцовской линии. Дед Лаврентий 
Никитин учился в горном инсти-
туте, в 1941 году был призван на 
фронт и погиб в первом бою под 
Харьковом.

– Все еще не утихают споры о 
казачестве. Это сословие, народ-
ность или, может быть, образ 
жизни?

– Казачество – исторически 
сложившийся этнос, сформировав-
шийся под влиянием многовекового 
служения Российскому государству 
и обществу. 

Казачьи поселения стояли 
на самых опасных рубежах стра-
ны, это наложило отпечаток на их 
жизнь и быт. Казаки надежно охра-
няли границы государства, осваи-
вали регионы. Вся история Сибири 
связана с казачеством.

Для казаков характерны пред-
ставления о себе как о народе. Бази-

руются они на своей собственной 
судьбе, на исторической памяти. Не 
зря говорят, что у казаков на генном 
уровне заложена любовь к Родине. 
Главной и основной обязанностью 
казака была защита Отечества. Не 
бывает казака и без веры в бога. А 
еще казаки – крепкие хозяйствен-
ники.

Понятие «казак» никогда не 
пропадало. Даже в страшные вре-
мена расказачивания, когда боль-
шая часть казаков не по своей воле 
оказалась за рубежом, своих тради-
ций представители этого сословия 
не забыли. 

Современное казачество несет 
службу по охране лесов, обще-
ственного порядка, развивает свою 
культуру, воспитывает подрастаю-
щее поколение. И зачастую делает 
это на энтузиазме и преданности 

казачьей идее, опираясь на тради-
ции и заветы предков.

Новая стратегия
– С момента возрождения каза-

чества в России прошло 30 лет. 
Насколько иркутским казакам 
удалось восстановить свою само-
бытность?

– Когда-то в Госреестре было 
более 7 тыс. иркутских казаков. 
Сейчас осталось 3 тыс. Остальные 
вышли из реестра и стали обще-
ственниками, но казаками быть не 
перестали. 

В истории современного иркут-
ского казачества есть взлеты, есть 
падения. Попытка создать казачий 
корпус успехом не увенчалась. Но 
казацкую культуру, прекрасные 
песенные традиции удалось сохра-
нить. У нас уникальные коллективы 
в Усть-Илимске, Ангарске, Братске, 
известные далеко за пределами 
региона. Наши артисты – участ-
ники всероссийских фольклорных 
фестивалей и конкурсов традици-
онной казачьей культуры.

– Что сегодня делается для 
укрепления казачества?

– Указом президента в августе 
этого года утверждена Стратегия 
государственной политики в отно-
шении российского казачества на 
2021–2030 годы. Документ опре-
деляет порядок взаимодействия, 
сотрудничества органов госвласти 
всех уровней с российским каза-
чеством. Стратегия будет содей-
ствовать сохранению, развитию, 
использованию его духовного 
наследия и культуры. Казаки будут 
привлекаться к несению госслуж-
бы, участию в решении государ-
ственных задач в интересах нацио-
нальной безопасности.

Принципиально новым в Стра-
тегии стало совершенствование 
механизма взаимодействия между 
казачьими обществами и иными 
объединениями казаков. Согласно 
документу, поставлена задача еже-
годно проводить анализ эффектив-
ности результатов деятельности 
всех уровней власти, что сподвиг-
нет непосредственных исполните-
лей более серьезно относиться к 
этой работе.

– Какие еще задачи стоят перед 
вами?

– Важно организовать взаимо-
действие между реестровыми каза-
ками и общественными казачьими 
организациями. Отношения между 
ними не всегда складывались глад-
ко, но нам нечего делить. Те и дру-
гие – патриоты своей страны, кому 
небезразлично будущее России. 
Наша цель – консолидация.

Совместная деятельность будет 
направлена на сотрудничество с 
зарубежными казачьими органи-
зациями, укрепление граждан-
ского единства, профилактику 
экстремизма. Предстоит разви-
вать систему казачьего образова-
ния, готовить кадры для казачьих 
обществ. 

Московский государственный 
университет технологий и управле-
ния им. К.Г. Разумовского – первый 
в России вуз, в образовательных 
программах которого присутству-
ет казачий этнокультурный компо-
нент. Есть план открыть в Иркутске 
филиал этого университета. Вместе 
со Следственным комитетом, кото-
рый курирует работу Иркутского 
кадетского корпуса, попытаемся 
создать кадетский казачий класс. 
Такие же классы могут быть созда-
ны в школах.

В рамках патриотического 
воспитания будем вести работу с 
казачьей молодежью Приангарья. 
Большая роль отводится казачеству 
в шефской работе с детьми-сиро-
тами, которых можно воспитывать 

в православном ключе, прививая 
казачьи традиции. 

Губернатор Игорь Кобзев про-
вел совещание с профильными 
министерствами, которым даны 
поручения по реализации Страте-
гии. Одно из них – создание рее-
стра казачьих творческих коллекти-
вов. Планируется, что в областном 
бюджете будут предусмотрены рас-
ходы на поддержку коллективов и 
преподавательский состав. 

Отдел по делам 
казачества

– А что на местах?

– Моя первая атаманская поезд-
ка была в село Казачье Боханского 
района. Там сильны казачьи тради-
ции, есть активисты. Много лет они 
пытаются создать казачью станицу. 
Строят православный храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы. В селе 
сохранено законсервированное 
здание филиала Боханского аграр-
ного техникума. На его базе можно 
возобновить обучение сельскохо-
зяйственным специальностям.

Казачьи традиции сильны в 
Иркутском районе, в северных и 
других территориях области. Есть 
островки казачества, есть на кого 
опереться.

– Много лет у иркутских каза-
ков не было своего дома. Где сейчас 
собираетесь?

– На базе иркутского Дома 
дружбы народов будет организо-
ван наш центр – правление иркут-
ского казачьего общества. Мы про-
вели работу по ревизии казачьего 
войска. На базе ресурсного центра 
управления губернатора по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям будет создан отдел по 
делам казачества. Мои заместители 
станут сотрудниками отдела, секре-
тарями межведомственных комис-
сий по культуре, образованию и 
другим направлениям.

17 октября в Ангарске про-
шел совет атаманов, где принято 
решение о проведении юбилейно-
го казацкого круга. День войска 
в честь его 30-летия из-за панде-
мии прошел камерно. Хотя долж-
ны были приехать гости из других 
войск, а в Тальцах было запланиро-
вано проведение братины. Пока все 
мероприятия отложены.

4 ноября, в День иконы Казан-
ской Божией Матери – казацкой 
покровительницы, на войсковом 
круге будет принято решение о 
редакции нового устава казачьего 
войска. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ТРАДИЦИИ

ИРКУТЯНЕ ВОШЛИ 
В СОЮЗ КАЗАЧЬЕЙ 
МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Представители 75 регионов страны, в том 
числе Иркутской области, приняли участие 
в учредительном съезде Союза казачьей 
молодежи России. Он прошел 9 октября в 
формате видеоконференции.

– Несмотря на то что бушует коронавирусная 
инфекция, за очень короткий промежуток време-
ни нам удалось сформировать молодежные каза-
чьи организации во всех 12 реестровых каза-
чьих войсках России, – сказал атаман всерос-
сийского казачьего общества Николай Долуда. 
Союз призван сплотить молодежные казачьи 
объединения и дать возможность профессио-
нального роста молодым людям с опорой на 
исторический опыт их предков. Важная роль в 
Союзе будет отведена общественно полезным 
делам. Молодые казаки будут вместе с атамана-
ми ухаживать за памятниками, помогать детским 
домам, домам престарелых, интернатам…
– Необходимо формировать казачье самосозна-
ние у молодых людей на основе обычаев россий-
ского казачества. Честь, долг, совесть, неприятие 
подлости, лицемерия, трусости, предательства, 
готовность защищать свою Родину – принципы, 
которые мы закладываем в работу молодежных 
организаций, – отметили учредители Союза. 
На съезде также было озвучено, что сегодня 
молодежные казачьи организации официально 
насчитывают 120 тыс. человек. Эта статистика 
не учитывает школьников, так что молодых каза-
ков намного больше. 
– В казачьих классах, школах, кадетских корпу-
сах ребята не только осваивают общеобразова-
тельные дисциплины, но и получают всесторон-
ние знания о казачестве. Там формируют насто-
ящего казака с твердым характером. И мы уже 
видим лидеров: атаманов классов, школ, кото-
рые в будущем могут стать атаманами первич-
ных, районных и других казачьих обществ. Нам 
очень нужны хорошие организаторы, грамотные 
управленцы, способные повести за собой каза-
чьи общества, решать задачи, которые ставит 
перед нами руководство страны, – подчеркнул 
атаман ВсКО. 
От иркутской казачьей молодежной организа-
ции на съезде выступил Константин Бобров: 
– Мы готовы включиться в новую молодеж-
ную стратегию всероссийского казачества. Это 
перспективное направление для консолидации 
всего российского казачества, его усилий в раз-
ных сферах. Созданное движение объединяет 
молодежь из кадетских клубов, у которых уже 
есть большой опыт работы и масса интересных 
проектов. Уверен, что мы достигнем хороших 
результатов в нашей работе, объединив усилия 
под эгидой молодежной казачьей организации.

Матрена БИЗИКОВА

Университет для казаков
Иркутский атаман рассказал о планах 
казачества на ближайшие 10 лет

Важно организовать взаимодей-
ствие между реестровыми каза-
ками и общественными казачьи-

ми организациями. Отношения между ними 
не всегда складывались гладко, но нам нече-
го делить. Те и другие – патриоты своей 
страны, кому небезразлично будущее Рос-
сии. Наша цель – консолидация.

Анатолий НИКИТИН,  
атаман Иркутского войскового казачьего общества 

Казачьи вести
Казачья община 

Приангарья сегодня 
насчитывает более  

18 тыс. человек. Как они 
живут, чем занимаются и 
какие проблемы решают? 

Об этом – новый 
совместный проект 

газеты «Областная» и 
Иркутского войскового 

казачьего общества 
«Казачьи вести».

АРМИЯ

ПЕРВЫЕ  
НОВОБРАНЦЫ
Этой осенью на военную 
службу из Иркутской обла-
сти планируется отправить 
около 3 тыс. новобранцев.

Последние пять лет они активно 
помогают селянам оформлять соци-
альные контракты. 

– Эта государственная помощь 
направлена на преодоление труд-
ной жизненной ситуации, – гово-
рит председатель областного Союза 
сельских женщин Нина Суворо-
ва. – Простой пример – сельская 
семья получает средства по соцкон-
тракту и покупает, например, коро-
ву. Уже одно это позволит ей, что 
называется, «встать на крыло».

Активные сельские женщи-
ны много лет участвуют в конкур-

сах «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» и 
«Сохранение межнациональной 
самобытности». На выигранные 
гранты уже реализовано 24 проек-
та. Вот лишь некоторые из них. 

Конкурс семейных очерков 
«Бабушки и внуки – добра связу-
ющая нить» и областной фестиваль 
«Кулинарная культура наших пред-
ков» объединили тысячи сельчан 
разных национальностей, прожи-
вающих в области. По итогам этих 
конкурсов были изданы сборники 
очерков и кулинарных рецептов.

Проект «Семейная реликвия» 
стал на редкость теплым и душев-
ным. Дети, участвовавшие в нем, 
рассказывали о семейных традици-
ях, фамильных реликвиях, изучали 
собственную родословную. 

В рамках проекта «Крестьян-
ские династии Прибайкалья – 
связь времен» шел сбор информа-
ции о династиях сельских учителей, 
врачей, других работников соци-
альной сферы, работниках сельско-
го хозяйства.

Также при поддержке сельских 
женщин был проведен фестиваль 
«С русской песней от села к селу». 
Его участниками стали более тыся-
чи человек из 15 районов Приан-
гарья. Задача – популяризировать 
народную музыку, помочь сохране-
нию культурного наследия. 

В этом – юбилейном году Вели-
кой Победы Союз сельских женщин 
активно включился в областной 
проект «Великая Победа – одна на 
всех». И вновь по его итогам были 
написаны очерки, посвященные 
фронтовикам-победителям. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Хозяйки села
ТЕРРИТОРИИ

Какую сторону деревенской жизни ни 
возьми, везде будет женщина. Союз 
сельских женщин Иркутской области 
объединяет более 25 тыс. человек. 
Главные задачи общественниц – 
создание комфортных условий труда и 
быта на селе. 

Первая партия призывников уже уехала к 
месту службы. Торжественное построение 
прошло на плацу сборного пункта Гончарово. 
Молодые солдаты пополнят ряды сухопут-
ных, железнодорожных и ракетных войск, 
Воздушно-космических сил, подразделений 
национальной гвардии. Многие уже владеют 
воинскими специальностями, полученными 
на занятиях в учебных школах Иркутского 
регионального отделения ДОСААФ. 
Новобранцы прошли подготовку на специ-
альных курсах водителей, научились обра-
щаться с оружием, прыгать с парашютом, 
управлять военной техникой.
Военный комиссар Иркутской области Сергей 
Карамышев отметил, что призыв начался в 
сложной обстановке, вызванной распростра-
нением коронавирусной инфекции:  
– Приняты все меры, чтобы избежать забо-
леваний среди новобранцев. На призыв-

ных пунктах установлены бактерицидные 
облучатели, создан запас дезинфицирующих 
средств. Графики работы комиссий состав-
лены с учетом разграничения по датам явки, 
чтобы не допустить одновременного массо-
вого скопления призывников. 
В воинских частях молодое пополнение 
первые 14 дней проведет на карантине. На 
это время личный состав будет размещен 
в отдельных казармах, питание и обучение 
организовано отдельно от остальных воен-
нослужащих. 
– Мы понимаем тревогу родных и близких, – 
подчеркнул Сергей Карамышев. – Заверяем 
их, что приняты все меры, чтобы избежать 
заболеваний среди новобранцев, а в случае 
необходимости оказать им оперативную и 
всестороннюю медицинскую помощь. 

Юрий МИХАЙЛОВ
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КРИМИНАЛ

Верховный суд России 
признал субкультурное 
движение АУЕ экстремистским 
– наравне с терроризмом 
и фашизмом. Отныне его 
деятельность считается 
запрещенной, а действия 
его адептов подпадают под 
уголовную статью.

Шестиклассника из Иркутского райо-
на Сережу дворовые «приятели» «поста-
вили на счетчик». Парню сказали, что он 
должен «в общак» тысячу рублей. Таких 
денег у мальчика не было. Несуществу-
ющий «долг» набежал до 10 тысяч. Над 
Сережей откровенно издевались, трави-
ли, отняли телефон. Полгода он прожил, 
словно в аду.

Родители, случайно узнав об этом, 
от греха подальше увезли сына к родне, 
школу он окончил уже в другом городе.

– Группировка подростков с крими-
нальными замашками – совсем не част-
ный случай отдельной школы, где взрос-
лые чего-то недосмотрели, – уверен пен-
сионер МВД в отставке Сергей Левченко. 
– В АУЕ-движение со своими «понятиями 
и уставом» подростков вовлекают как в 
сектантство. Раньше такие сообщества 
присутствовали примерно в 70% учеб-
ных заведений, причем чаще в городских, 
реже – в сельских. 

Согласно данным Генпрокуратуры, 
порядка 40% всех адептов АУЕ – это под-

ростки в возрасте от 13 до 17 лет. Они 
внедряют в школах порядки, по которым 
живут в колониях. Создают «общак», 
куда собирают деньги с детей, и потом 
передают старшим «кураторам», вводят 
кастовую систему градации подростков 
по принадлежности, аналогичную тюрем-
ной иерархии.

– Это напрямую связано с текущим 
экономическим кризисом, бедностью, 
безработицей. Освободились из мест 
заключения те, кто был посажен на раз-
ные сроки в начале «нулевых». Они воз-
вращаются в свои маленькие поселки 
и райцентры, организовывают вокруг 
жизнь по криминальным и уголовным 
законам, втягивают молодежь, – уверена 
правозащитник Наталья Варшней.

В Приангарье, по мнению правозащит-
ника Вячеслава Хроменкова, АУЕ также 
распространено на улицах и в сообще-
ствах.

– Тема идет от социального неустрой-
ства. АУЕ – это оправдание преступле-
ния, девиантного поведения, – говорит 
правозащитник. 

– В моей практике 90% – уголовные 
дела. Встречались и дела, связанные с уча-
стием несовершеннолетних. Неоднократ-
но среди ребят, нарушивших закон, были 
«АУЕшники». Зачастую эти дела связаны 
с наркотиками. Чтобы их достать, несо-
вершеннолетние шли на кражи, участво-
вали в разбоях. Некоторые фигуранты дел 
даже бравировали тем, что принадлежат 
к субкультуре АУЕ, – рассказывает член 
Первой центральной коллегии адвокатов 
Инна Афанасьева.

По словам эксперта, в группах, отку-
да вышел поклонник блатной романтики, 
совершивший преступление, обязательно 
присутствовал старший, как правило, уже 

отсидевший. Он в своих целях «курировал 
работу» молодежных групп.

С развитием информационных техноло-
гий воровская «романтика» из тюрем ушла 
во дворы. Существуют сотни групп в соци-
альных сетях, которые пропагандируют 
подобный образ жизни. По данным Центра 
изучения и сетевого мониторинга молодеж-
ной среды, только в соцсети «ВКонтакте» 
зафиксировано 289 групп с признаками 
принадлежности к движению АУЕ, а также 
552 группы, которые к нему близки.

За жизнь по «понятиям», разговор 
«на фене», символику и прочую пропа-
ганду блатной романтики теперь светит 
реальный срок. Действия людей, которые 
заявляют о своей принадлежности к АУЕ, 
рассматриваются в рамках статьи 282.1 
УК РФ «Организация экстремистского 
сообщества». Максимальное наказание, 
предусмотренное в статье, – 12 лет лише-
ния свободы и штраф на сумму до 700 000 
рублей. 

Первое в России уголовное дело на 
активистов АУЕ было возбуждено в Татар-
стане. А в Екатеринбурге, тоже впервые в 
России, уже вынесли приговор за про-
паганду уголовного образа жизни. Фигу-
ранты дела получили по 7 лет и 3,5 года 
лишения свободы.

– Необходимо бороться с этим злом, 
ведь дело касается наших детей, – уве-
рен адвокат ИОКА (Балаганский филиал) 
Александр Собянин. – Теперь у право-
охранителей станет больше рычагов воз-
действия на участников и организаторов 
движения. Однако это только первый шаг, 
нужно нарабатывать правоприменитель-
ную практику. А это дело не одного дня. 
Здесь нужна также помощь общественни-
ков, волонтеров, школьных психологов и 
педагогов, родителей.

Все, кому небезразлична эта пробле-
ма, говорят о том, что нужна работа по 
профилактике и предупреждению, а не 
только по выявлению и пресечению кри-
минальной идеологии.

– В обществе должна быть грамот-
ная комплексная работа с молодежью, – 
уверен руководитель военно-патриоти-
ческого центра «Вымпел-Байкал» Юрий 
Лаврентьев. – Когда подросткам нет аль-
тернативы для занятий, пустоту заполня-
ет криминал. Нужно больше заниматься 
досугом молодых. Нам всем надо работать 
на дальних подступах – в том числе и 
в военно-патриотическом направлении. 
Ребята не должны чувствовать, что оста-
лись один на один с улицей. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото pexels.com

Спасибо за портфель
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Люди нам так и писали: «Просим помочь собрать 
ребенка в школу в связи с потерей работы. Раньше 
к вам никогда не обращались», – рассказывает 
Галина Родина, председатель Иркутского областного 
отделения «Российский детский фонд». В этом году 
новую школьную форму от партнеров фонда получили 
около 2 тыс. детей Приангарья, а наборы канцелярии 
и школьные ранцы – более 600 ребятишек.

– Деревенские жители, получив наши посылки, удивлялись 
тому, как красиво, оказывается, можно наряжаться в школу, – 
продолжает она. – Ведь на селе даже в наше время нередко млад-
шие донашивают одежду за старшими, а иногда в семье у детей 
примерно одного возраста и вовсе одна форма на двоих.  

Сколько было обращений, в фонде не считали, но старались 
помочь всем. Из-за пандемии у людей ухудшилось материальное 
положение. Особенно сложно было собраться в школу многодет-
ным и неполным семьям. 

– Обычно мы контактируем напрямую с людьми, принимаем 
заявления лично. Раздача канцелярии происходит тут же у нас. 
В этом году из-за коронавирусных ограничений в здание никого 
не пускали, приходилось встречать всех на входе, забирать доку-
менты, записывать данные, тут же делать копии, – продолжает 
Галина Родина. – В итоге мы приняли решение выдавать гумани-
тарную помощь через организации, с которыми сотрудничаем. К 
примеру, каждый заявитель мог прийти в магазин нашего партне-
ра, набрать канцелярских товаров на сумму в одну тысячу рублей. 
Люди выбирали то, что им нужно. 

Школьную форму жителям Иркутска и Иркутского района 
выдавали на складе швейной фабрики. Для детей, проживающих 
в отдаленных районах, производитель сам подбирал комплекты. 
Одежду и канцелярию отправляли грузами в города и районы, 
где ее очень ждали. Всего благотворительная акция охватила 20 
территорий Приангарья.

Региональное отделение Российского детского фонда благо-
дарит своих постоянных и новых партнеров за помощь в сборах 
детей в школу и участие в других программах.  

Анна СОКОЛОВА  
Фото предоставлено Иркутским областным отделением РДФ

Бой уголовной романтике

СПРАВКА

Общественное дви-
жение «Арестантское 
уголовное единство» 
известно в молодеж-
ной среде как АУЕ. 
«АУЕшники» куль-
тивируют насилие, 
пренебрежительно 
относятся к обще-
ству и принятым в 
нем нормам морали, 
пропагандируют нега-
тивное отношение к 
власти и правоохра-
нительным органам.

Субкультурное движение АУЕ 
признано экстремистским

Чемпионаты и конкурсы
По ее словам, самая эффективная 

мера профилактики негативного пове-
дения среди молодежи – это развитие 
дополнительного образования.

– В наших школах организована 
внеурочная работа по разным направ-
лениям: общеинтеллектуальное, спор-
тивно-оздоровительное, социальное, 
культурное и духовно-нравственное. 
Форм для занятий много: проектная 
деятельность, волонтерское движе-
ние, кружки и секции, – перечисляет 
Оксана Звягинцева.

Большой популярностью у школь-
ников Киренского района пользуются 
робототехника, спорт и декоратив-
но-прикладное творчество. В целом 
дополнительным образованием здесь 
охвачено свыше 70% учащихся. Чтобы 
поддерживать интерес к нему, учи-
теля и тренеры постоянно проводят 
конкурсы и соревнования. Недавно, 
например, прошел чемпионат по кон-

струированию Сuboro, посвященный 
100-летию районной системы обра-
зования. В нем приняли участие 29 
команд. Впервые соревнования прово-
дились дистанционно. Лучшими стали 
ученики школы поселка Алексеевск.

Кстати, основам научно-техниче-
ской работы дети учатся в центрах 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 

– У нас их три – в школе № 3  
Киренска, школах сел Макарово и 
Алымовка, – продолжает начальник 
управления. – Центры «Точка роста» 
– это залог успешного будущего 
школьников. Теперь у ребят из сель-
ской местности еще больше возмож-
ностей обучаться на современном обо-
рудовании, в том числе, с использова-
нием шлемов виртуальной реально-
сти, 3D-принтеров и квадрокоптеров. 
Наши учителя ведут уроки в совер-
шенно новом формате по таким пред-
метам, как технология, информатика, 
ОБЖ, а также направлениям: робото-

техника, медиатехнологии, оказание 
первой медицинской помощи, юные 
инспектора движения.

Профильные классы
Подростки Киренского района 

уже со школьной скамьи выбира-
ют будущую профессию. В этом им 
помогают профильные классы. Так, в 
сентябре Иркутская нефтяная компа-
ния открыла в киренской школе № 3  
«ИНК-Класс». Его учениками стали 
15 сильнейших выпускников девятых 
классов городских и поселковых обра-
зовательных учреждений.

Дети здесь будут углубленно изу-
чать физику, химию, математику и 
информатику, смогут участвовать в 
научно-практических конференци-
ях, тренингах, конкурсах и выездных 
сессиях, во время которых им будут 
читать лекции преподаватели Иркут-
ского национального исследователь-
ского технического университета. 
Также ребята посетят с экскурсиями 
производственные объекты компании.

Кроме того, в этом учебном году в 
киренской школе № 1 и алексеевской 
школе открылись специализирован-
ные классы «Спасатель». Уроки в них 
будут вести инспекторы пожарно-спа-
сательной части.

Как стать счастливым 
По традиции в начале учебного 

года школы Киренского района про-
водят недели профилактики безнад-
зорности, правонарушений («Высокая 
ответственность») и суицидального 
поведения среди подростков («Раз-
ноцветная неделя»). В этом году в них 
приняли участие больше 2 тыс. школь-
ников и 120 учителей. 

На уроках дети изучали свои права 
и обязанности, разбирали причины бес-
призорности. А еще вместе искали отве-
ты на вопросы о том, как выйти из труд-
ной жизненной ситуации, как сделать 
свою жизнь интересной и насыщенной, 
как добиваться целей, реагировать на 
неудачи, как стать счастливыми.

На классных часах «Мы против тер-
роризма» учащиеся почтили минутой 
молчания людей, погибших в резуль-
тате террористических актов. Сделали 
вывод, что терроризм – самое опас-
ное социальное явление с негативны-
ми последствиями, и узнали, как дей-
ствовать в различных ситуациях, свя-
занных с террористическими актами. 
А для родителей учителя разработали 
памятки.

Кстати, именно сотрудничество с 
родителями играет важную роль в про-
филактике криминальной субкультуры. 

– Мы плодотворно работаем с 
советами отцов и женщин, – говорит 
Оксана Звягинцева. – Проблемы под-
держки семьи нам помогает решать 
проект «Родительский открытый уни-
верситет». В нем сегодня активно уча-
ствует коллектив киренской школы  
№ 5. У нас проводятся выездные роди-
тельские всеобучи «Семья и школа», 
организованные министерством по 
молодежной политике Иркутской 
области и ИРОО «Родители Сибири». 

Испытания на смелость
С подростками, состоящими на про-

филактических учетах, здесь актив-
но работает военно-патриотический 
клуб «Десантник». Пять лет назад его 
создали члены Киренского отделения 
Иркутской областной общественной 
организации ветеранов «Союз десант-
ников». Мальчишек и девчонок учат 

приемам самообороны, а юношей гото-
вят к воинской службе. Воспитанники 
клуба каждый год совершают полевые 
походы и марш-броски, сдают квали-
фикационные испытания на право 
ношения шеврона. 

А еще школьники Киренского 
района с удовольствием участвуют в 
патриотических акциях, посвящен-
ных Великой Отечественной войне. В 
начале октября ученики школы села 
Кривошапкино высадили Аллею памя-
ти в честь 75-летия Победы. Каждому 
дереву было присвоено имя прадеда, 
погибшего на фронте и в тылу. 

А 1 сентября в селе Кривая Лука 
на территории школы торжественно 
открыли мемориальную доску, посвя-
щенную памяти Героя Советско-
го Союза генерал-лейтенанта Петра 
Тюрнева.

Немалую помощь в воспитании 
подростков из групп риска учите-
лям оказывает Православная цер-
ковь. Посещая занятия в школах и 
педколледже, настоятель Спасского 
храма отец Сергий направляет на путь 
истинный местную молодежь.

– Важно предоставить подросткам 
альтернативный выбор проведения 
досуга через дополнительное обра-
зование, экологические, патриотиче-
ские и спортивно-массовые акции и 
праздники. Так они быстрее научатся 
выстраивать правильные отношения 
с окружающим миром, определятся 
с будущей профессией, найдут свою 
сферу интересов, сформируют верное 
понимание того, что есть добро, зло, 
любовь, смысл жизни, – резюмирует 
Оксана Звягинцева. 

Юрий ЮДИН 
Фото предоставлено управлением 

образования администрации 
Киренского района

Альтернатива для подростков
ОБРАЗОВАНИЕ

Трудные подростки, 
неблагополучные семьи и 
безнадзорные дети есть в каждом 
городе и поселке. И Киренский 
район не исключение. О том, как 
здесь борются с криминальной 
субкультурой в подростковой 
среде, нам рассказала начальник 
управления образования Оксана 
Звягинцева.  

Множество интересных 
кружков и секций, 
активное вовлечение 
молодежи в общественную 
жизнь, а также доступная 
психологическая и 
социальная помощь 
школьникам. Такими 
методами работники 
образования Киренского 
района борются 
с криминалом в 
подростковой среде.
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Участвуем везде
Знаете ли вы, что в Куйтунском 

районе есть Иркутское муниципаль-
ное образование? Его центр – посе-
лок Харик – считается лидером по 
благоустройству. 

– Раньше, – показывает глава 
сельской администрации Никита 
Козаченко на Дом культуры, – это 
здание напоминало охотничье зимо-
вье. Теперь – современный центр. 
Здесь у нас и библиотека, и ресурс-
но-информационный центр и даже 
администрация. 

Отремонтировали его по област-
ной программе «Модельные клубы 
Приангарья». Приобрели мебель, 
звуковое и мультимедийное обору-
дование, одежду для сцены, костю-
мы и обустроили актовый зал на 150 
мест. Теперь проводят праздники и 
репетиции творческих коллекти-
вов. Работает театральная сту-
дия, скоро откроется клуб для 
пожилых. На Новый год впер-
вые провели «Голу-
бой огонек». Накры-
ли столы, приготови-
ли концертную про-
грамму. Люди приш-
ли целыми семьями. 

Рядом с ДК – 
современная много-
функциональная пло-
щадка с искусствен-
ным покрытием, а напротив недавно 
появился парк отдыха. 

– Надо участвовать во всех про-
граммах, чтобы развиваться, – уве-
рен сельский руководитель. – Вот 
эту площадку, например, мы постро-
или два года назад. Такой даже в рай-
центре не было. На следующий год у 
нас появился хоккейный корт. Улич-
ные тренажеры купили за счет мест-
ного бюджета. В парке отремонти-
ровали памятник участникам Вели-
кой Отечественной войны, обновили 
ограждение, установили скамейки, 
посадили кедры, рябину, сирень, 
разбили клумбы. Денег, конечно, не 
хватило на все задумки, но, думаю, 
что вместе с сельхозпредприятиями 
доведем все до ума.

Проект «Комфортная среда» 
помог обустроить пешеходный пере-
ход от здания начальной школы и 

столовой к основному. Раньше, при-
знается Никита Козаченко, это место 
было «головной болью». Машин на 
трассе много, дети с трудом пере-
ходили через дорогу, чтобы пообе-
дать. Теперь здесь установлен свето-
фор, отведено место под парковку, 
есть освещение, асфальтированные 
дорожки для пешеходов с огражде-
ниями и даже павильон для школь-
ных автобусов.

Вода и зерно
Гордость поселка – насосная 

станция, которая появилась благода-
ря программе «Чистая вода». Харику 
122 года, и все это время его жители 
испытывали трудности с питьевой 
водой. Ее приходилось развозить к 
домам на водовозных машинах из 
Куйтуна. Около 7 млн рублей потра-
тил муниципалитет на подготовку 
проектно-сметной документации, но 
эти вложения окупились с лихвой. 
Получили 95 млн рублей. Протяну-
ли 13,5 км водовода от райцентра, 
установили резервуары, подклю-
чили автоматику и водораздаточ-
ные колонки, которые работают от 

специального магнитного ключа. 
После такой модернизации, поясняет 
Никита Петрович, стоимость питье-
вой воды в Харике снизилась вдвое. 
Сейчас местные власти готовят про-
ект водоразводящих сетей, которые 
позволят подвести водоснабжение 
прямо к жилым домам.

Вообще, планов по дальнейше-
му благоустройству у руководителя 
много. Скоро на базе бывшей началь-
ной школы в поселке Садовый откро-
ется клуб. В поселке Сосновский 
построят ДК, а в Харике – жилые 
дома для бюджетников. Идет рабо-
та над проектом по строительству в 
Харике школы-детского сада на 500 
мест. А еще здесь хотят запустить 
завод по глубокой переработке зерна 
и изготовлению макаронных изде-
лий. Инвесторы, по словам Никиты 
Козаченко, уже проявляют интерес: 

– Свободных площадей у нас 
вполне хватает, к тому же стратеги-
чески мы очень выгодно расположе-
ны: железная дорога и Московский 
тракт рядом. В Куйтунском районе 
много фермерских хозяйств, занима-
ющихся выращиванием зерновых. В 
Иркутском МО, например, открыто 
12 КФХ. Построив завод, мы могли 
бы решить сразу несколько проблем: 
реализации урожая, трудоустрой-

ства жителей и увеличения доходов 
местного бюджета.

«Огненный» выпуск
Идем в местную школу. Первые 

выпускники вышли из этих стен в 
1941 году. 15 июня получили атте-
статы, через два дня был выпускной 
вечер, а 22 июня началась Великая 
Отечественная война. Весь выпуск 
1941 года в Харике называют «огнен-
ным». Их было всего 12: семь парней 
и пять девушек. Все юноши написали 
заявления в военкомат с просьбой 
принять их добровольцами на фронт, 
а девушки решили пойти работать 
учителями.

Виктор Бахарев, Павел Славягин 
пали смертью храбрых. Иван Кро-
тюк, Петр Кизей, Виктор Галичин, 
Михаил Ястребцев, Иван Бурдин 

прошли всю войну. Анна Бурдыко 
проработала в Харикской средней 
школе до 1991 года. Была учителем 
математики, директором школы. 
До конца свой жизни преподавали 
в родной школе Таисия Сазонова 
и Прасковья Бойко. Евдокия Анто-
ненко была директором Карымской 
школы, а Мария Петренко сражалась 
на фронте, после войны работала в 
городе Горьком. 

В 1985 году по инициативе уче-
ников и преподавателей в школьном 
дворе был установлен памятник уча-
щимся «огненного» выпуска. Деньги 
на него ребята заработали сами. С 
тех пор ежегодно 9 Мая к памятни-
ку возлагают цветы. Сюда приводят 
1 сентября первоклассников, здесь 
также непременно бывают и выпуск-
ники в День последнего звонка.

Молодежь не уезжает 
Школа в Харике сейчас называ-

ется Центр образования «Альянс», 
потому что в нее входит детский 
сад на 65 малышей. Здесь 
учатся 340 детей. Всем 
им прививают навы-
ки сельского труда. У 

школы есть подсобное хозяйство, где 
растят поросят, крупный рогатый 
скот, держат дойных коров. Моло-
ко сепарируют, изготавливают тво-
рог и сметану. Подрощенных бычков 
забивают на мясо. На пришкольном 
участке, площадь которого более гек-
тара, выращивают овощи, которые 
используют как для удешевления 
питания в школьной столовой, так и 
для продажи.

На уроках дети изучают овоще-
водство и животноводство. По про-
екту «Агробизнесобразование» они 
занимаются исследовательской 
работой. Выращивают разные сорта 
картофеля и изучают различные спо-
собы его посадки, сеют и заготавли-
вают лекарственные травы, ставят 
опыты. 

У школы есть свой трактор МТЗ, 
оборудование для полива, которое 
приобрели по гранту, сушильный 
комплекс для заготовки лекарствен-
ных трав. Работают кружки резьбы 
по дереву, валяния, бисероплетения, 
секции по волейболу, футболу, тяже-
лой атлетике. На протяжении многих 
лет ребята выпускают свою газету 
«Альянс».

– В новом учебном году мы 
набрали два полных первых класса, 
а к следующему хотим открыть еще 
третий, – делится директор Ната-
лья Мичихо. – После того как наш 
поселок начал преображаться, моло-
дежь перестала уезжать. Сейчас нет 
проблем, куда пойти после уроков 
или работы, чем заняться, где отдо-
хнуть. У нашего Харика замечатель-
ная история, но мы уверены – его 
ждет не менее интересное будущее. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Раньше питье-
вую воду жителям 
Харика привозили 
на водовозках из 
Куйтуна. Благодаря 
нацпроекту про-
блему решили: 
теперь на улицах 
поселка появились 
водоколонки, кото-
рые работают от 
специального маг-
нитного ключа.
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области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

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

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

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

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Иркутское МО – самое большое в Куйтунском районе. В его состав 

помимо поселка Харик входят деревни Листвянка и Харчев, поселки 
Ахтинский, Садовый, Сосновский и Степной. Численность населения – 
около 3 тыс. человек. Ни одного населенного пункта с названием Иркут-
ский в нем нет. Откуда же оно? 

Своим появлением поселок Харик обязан строительству Транссибир-
ской железнодорожной магистрали. Первые разъезды на участке от стан-
ции Куйтун до Кимильтея появились еще в 1898 году. Строили их нанятые 
в Курской губернии крестьяне. В то время на разъезде Харик стояла лишь 
одна казарма, в которой были три квартиры и служебная дежурка с уста-
новленным в ней колесом с тросами, с помощью которых открывался и 
закрывался семафор.

Летом 1927 года на разъезде высадилась группа первых землеустрои-
телей. Три лета понадобилось им на обмер площадей и составление первой 
карты совхоза. В конце 1929 года на карте Прибайкалья появился совхоз 
«Иркутский». В Харике была основана центральная усадьба совхоза-
гиганта. В 1946 году Харик становится районным центром. 
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МАЛАЯ РОДИНА

Новый клуб, спортивные 
площадки, парк 
отдыха, хоккейный 
корт и чипированные 
водоколонки. В деревне 
вполне можно жить не 
хуже, чем в городе. Чтобы 
убедиться в этом, стоит 
побывать в поселке Харик 
Куйтунского района. Когда-
то на этих землях работал 
крупнейший в регионе 
совхоз «Иркутский». 
Теперь глубинке помогают 
развиваться федеральные 
и областные программы.

Харик: комфорт с сельской 
пропиской

сад на 65 малышей. Здесь 

Раньше питье-Раньше питье-
вую воду жителям вую воду жителям 
Харика привозили Харика привозили 
на водовозках из на водовозках из 
Куйтуна. Благодаря Куйтуна. Благодаря 
нацпроекту про-нацпроекту про-
блему решили: блему решили: 
теперь на улицах теперь на улицах 
поселка появились поселка появились 
водоколонки, кото-водоколонки, кото-
рые работают от рые работают от 
специального маг-специального маг-

Глава Харика 
Никита 
Козаченко


