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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ РФ
ВЛАДИМИР ПУТИН:
«ВЫ, НАВЕРНОЕ, ОБРАТИЛИ ВНИ-
МАНИЕ НА ТО, ЧТО ЛЮДИ ГОВО-
РИЛИ, КОГДА Я БЫЛ В ТУЛУНЕ. 
ОДИН ИЗ ТЕЗИСОВ: ПРИШЛИТЕ 
НАМ СЮДА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. Я НЕ 
СПЕШИЛ С ЭТИМ, СМОТРЕЛ, ЧТО И 
КАК ТАМ РАЗВИВАЕТСЯ. Я НЕ ХОЧУ 

БРОСАТЬ КАМНИ В ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ УЖЕ УШЕЛ С 
ПОСТА. ОН, КОНЕЧНО, ОСОБЕННО НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
СВОЕЙ РАБОТЫ, ОЧЕНЬ СТАРАЛСЯ. НО В ЭТИХ УСЛОВИ-
ЯХ НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ ХОРОШО РАЗБИ-
РАЕТСЯ В ТЕХ ВОПРОСАХ, КОТОРЫЕ ТАМ НЕОБХОДИМО 
ОПЕРАТИВНО РЕШАТЬ. ДУМАЮ, ЧТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
МЫ СЕЙЧАС ВЫБРАЛИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МЧС, 
С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВИТСЯ. ТЕМ БОЛЕЕ ПРИ ПОД-
ДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА, КОТОРЫЙ ВЫДЕЛЯЕТ 
НА ЭТО СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ».
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КАК ИРКУТСК 
ГОТОВИТСЯ К 
ПРОВЕДЕНИЮ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
В МАРТЕ-АПРЕЛЕ 
2020 ГОДА?

КАКИМИ ИГРУШКАМИ 
УКРАШАЛИ 
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
ВО ВРЕМЕНА СССР?
МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ 
ИГРУШКУ В 
СОВЕТСКОМ СТИЛЕ?

Аршанский разлом 
Поселок Аршан – самый отдаленный от рай-

центра населенный пункт Тулунского района. 
Отсюда до города – более 100 км. Своим звучным 
названием, как и его тезка, курорт в Тункинской 
долине, он обязан целебному источнику. Правда, 
здесь его называют не целебным, а святым. Испо-
кон веку, чтобы набрать водицы из святого ключи-
ка, к нему шли люди со всей округи. Привязывали 
рядом разноцветные ленточки, благодаря духов 
воды, оставляли монетки. В советские времена в 
поселке работал крупный леспромхоз. Была сред-
няя школа, детский сад, пекарня, медпункт. После 
перестройки от былой «социалки» остались лишь 
девятилетняя, основная школа и фельдшерско-
акушерский пункт. Местные люди всегда жили 
тайгой. Промышляли зверя, ловили рыбу в Ие. С 
ранней весны собирали черемшу, летом – ягоды 
и грибы, а осенью били шишку. Со сбытом про-
блем никогда не было. В Аршан за лесными дарами 
исправно наведывались и иркутяне, и жители рай-
центра. Самые трудолюбивые умудрялись за сезон 
зарабатывать неплохие деньги, которых вполне 
хватало, чтобы содержать семью. Такая тихая, 
размеренная жизнь продолжалась до конца июня 
нынешнего года, пока разлившаяся река не разде-
лила не только жизнь на «до» и «после» потопа, но 
и самих людей на два непримиримых лагеря. 

«А вы мне ее дайте, эту помощь…»
Едва въехав в поселок, тормозим у дома с при-

чудливыми снежными фигурами. Здесь и длин-
нющий зеленый крокодил, и символ наступа-
ющего года – крыса, и разукрашенный всеми 
цветами радуги петух, и даже слепленная из снега 
елка. Пока фотограф запечатлевает диковинки, в 
воротах появляется хозяйка. 

– Выходи, – кричит мужу, – комиссия при-
ехала!

Узнав, что мы никакие не проверяющие, а 
всего лишь журналисты, все равно приглашает в 
дом: посмотрите, как многодетная семья с шестью 
ребятишками живет!

Представившись Еленой Светлолобовой, при-
нимается жаловаться:

– Первая комиссия к нам приехала только 
через пять месяцев. Глава поселения до нас не 
допускал никого. Он мне сразу сказал: плашмя 
лягу – денег не получишь. И не одной мне. Дом, 

где мы сейчас живем по улице Советская, 38, при-
знали под капитальный ремонт, а не под жилищ-
ный сертификат. Дом напротив вообще никак 
не учли, хотя мы купили его на материнский 
капитал. Там по одной шестой доли у всех детей. В 
нем вымыло яму, вон видите, песком замыты все 
бревна. Вода зашла в подполье и все четыре балки 
положила. У нас уже две комиссии были. На пер-
вый дом мы еще 20 ноября сдали документы для 
получения сертификата, так до сих пор ни ответа, 
ни привета, только из прокуратуры идут отписки. 
Глава поселения отчитался, что полной утраты 

имущества ни у кого не было, и на компенсацию 
по 100 тыс. рублей никого не включил. Наша 
семья только по 10 тыс. рублей получила, и то не 
вся. На внука денег не дали, хотя он в Аршане 
прописан с рождения. У нас 10 соток картофеля 
утонуло, а заплатили всего за три... Я в соцзащиту 
звоню, а мне: вам столько оказано гуманитарной 
помощи, чем недовольны? А вы мне ее дайте, эту 
помощь! Нам ее только дважды привозили. Туда 
входили одеяло, подушка, комплект постельного 
белья, и все.

Тулун. Перезагрузка
Последние полгода тема разрушительного наводнения, случившегося 
в Иркутской области, постоянно звучит в новостях. Чаще всего говорят 
про город Тулун, на который пришелся главный удар стихии. На 
помощь пострадавшим людям откликнулась вся страна. Миллиарды 
рублей были выделены государством, отовсюду стекались колонны 
автомашин, доставляющих гуманитарные грузы. В спасении людей, 
разборе завалов и расчистке затопленных территорий приняли 
участие тысячи спасателей и волонтеров. Как живет город и район 
сегодня, с каким настроением люди встречают Новый год – читайте в 
специальном репортаже.

ВНИМАНИЕ

Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» уве-
домляет клиентов об изменении с 13.02.2020 
года местонахождения дополнительного офиса
№ 3349/66/11 в г. Нижнеудинске на: Иркутская 
область, г. Нижнеудинск, ул. Кирова, д. 4, и допол-
нительного офиса № 3349/66/12 в г. Тулуне на: 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 104.
Порядок и условия обслуживания клиентов оста-
ются без изменений.

ЯРМАРКА

ООО «Торгово-производственный комплекс 
Иркутского Облпотребсоюза» организует 
постоянно действующую Универсальную ярмарку 
по продаже продовольственных товаров, товаров 
повседневного спроса и сельскохозяйственной 
продукции по адресу: Иркутск, ул. Волжская, 14а, 
с 01.01.2020 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие жители Иркутской области!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым 2020 годом!

Уходящий 2019 
год был для реги-
она очень слож-
ным, напряженным. 
Область пережила 
самое страшное в 
своей истории наво-
днение, но все жите-
ли сумели сплотиться 
и вместе преодолеть 
трудности, решить 

многие проблемы и сложные задачи. 
В основе ваших достижений – огромное тру-
долюбие, ответственность и любовь к родной 
иркутской земле. От всей души благодарю вас, 
дорогие друзья, за ваш труд и личный вклад 
каждого в развитие Приангарья.
Мы встречаем новогодний праздник с самы-
ми светлыми чувствами, с доброй надеждой 
на то, что сбудутся все смелые мечты. Я 
желаю каждому из вас исполнения желаний. 
Чтобы получилось все, что вы наметили, 
загадали, задумали. Пусть осуществятся все 
ваши добрые замыслы, и все планы ста-
нут реальностью, наступающий год будет 
добрым и счастливым, а бой курантов для 
каждого из вас станет точкой отсчета новых 
впечатлений и ярких эмоций.
Надеюсь, что в новогоднюю ночь с вами вме-
сте соберутся за одним столом ваши родные, 
близкие, любимые люди и друзья, прозвучат 
самые добрые слова и пожелания. И тогда 
ваши дома обязательно наполнятся празд-
ничным настроением. 
От всей души желаю вам здоровья, благопо-
лучия, любви, успехов в творчестве и работе. 
Пусть радуют дети, удивляют внуки, старшее 
поколение не болеет и с оптимизмом смо-
трит в будущее, и каждый дом будет полон 
семейного счастья. 
С праздником!
С Новым годом!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской области   

И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители 
Иркутской области! 
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 
с Новым 2020 годом!

Этот всеми любимый, 
теплый и душевный 
праздник никого не 
оставляет равнодуш-
ным. Он дарит каж-
дому из нас незабы-
ваемое время в кругу 
семьи, рядом с самы-
ми близкими и род-
ными. Собираясь по 
традиции за празд-

ничным столом, мы обязательно провожаем 
уходящий год, вспоминаем все хорошее, что 
он нам принес, подводим итоги.
В 2019 году депутаты третьего созыва реги-
онального парламента продолжили работу 
над совершенствованием областного зако-
нодательства, занимались решением важ-
нейших вопросов жизнедеятельности терри-
торий. Завершается год принятием област-
ного бюджета. Впереди у нас новые цели 
и задачи. Уверен, вместе мы продолжим 
стремиться к благополучию и процветанию 
нашего Приангарья.
Дорогие друзья! От имени депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области и от себя лично желаю вам и вашим 
семьям в наступающем году счастья, успехов, 
здоровья, благополучия! Пусть Новый 2020 
год подарит веру в лучшее и осуществит 
самые добрые мечты и надежды!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

Сформирован новый состав 
правительства Иркутской области. 
Об этом стало известно 23 декабря 
после оперативного совещания, 
которое провел временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев. Служебные контракты 
заключены на срок от трех до 
девяти месяцев.

– Для всех, кто вошел в состав правитель-
ства, это аванс. Предстоит проявить себя, сделать 
выводы, при необходимости переформатировать 
работу. Каждому даю время и возможность про-
явить себя. Правительство смотрит на мой ритм, 
я смотрю на структурные подразделения прави-
тельства. Это доверие, которое я вам оказываю, 
надеюсь, я сделал правильный выбор, – отметил 
Игорь Кобзев.

Исполняющим обязанности первого замести-
теля губернатора Иркутской области назначен 
Владимир Дорофеев. Исполняющим обязанно-
сти первого заместителя губернатора Иркутской 
области – председателя правительства региона 
назначен Руслан Болотов.

Анатолий Прокопьев назначен и.о. заместите-
ля губернатора Иркутской области – руководите-
ля администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа, Валентина Вобликова и Теймур Магоме-
дов – исполняющими обязанности заместителей 
председателя правительства Иркутской области.

И.о. министра имущественных отношений 
Иркутской области назначена Марина Быргазова 

(ранее консультант-юрист департамента финан-
сов комитета по бюджетной политике и финан-
сам администрации города Иркутска), и.о. мини-
стра культуры и архивов – Ольга Стасюлевич, 
и.о. министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта – Сергей Малинкин (ранее занимал 
должность замминистра), и.о. министра строитель-
ства, дорожного хозяйства – Светлана Свиркина, 
и.о. министра финансов – Наталия Бояринова, 
и.о. министра природных ресурсов и экологии – 
Андрей Крючков, и.о. министра социального раз-
вития, опеки и попечительства – Владимир Роди-
онов, и.о. министра спорта – Илья Резник, и.о. 
министра сельского хозяйства – Илья Сумароков, 
и.о. министра труда и занятости – Наталья Ворон-
цова, и.о. министра образования – Елена Апано-
вич (ранее – замминистра), и.о. министра эконо-
мического развития – Владимир Гордеев (ранее 
занимал должность замминистра), и.о. министра 
лесного комплекса – Дмитрий Петренев (ранее 
начальник отдела по надзору за исполнением зако-
нодательства в сфере экономики и охраны приро-
ды прокуратуры Иркутской области).

Наделен полномочиями заместителя губерна-
тора – руководителя аппарата Валерий Митусов, 
ранее возглавлявший управление губернатора 
Иркутской области и правительства Иркутской 
области по государственной гражданской служ-
бе, кадрам и государственным наградам.

И.о. руководителя службы по контролю и над-
зору в сфере образования стал Максим Парфенов 
(ранее занимал должность замминистра образо-
вания), и.о. руководителя службы государствен-
ного жилищного надзора – Валерий Десятов 
(ранее занимал должность заместителя руководи-
теля службы), и.о. руководителя службы архитек-
туры – Екатерина Протасова, и.о. руководителя 
службы ветеринарии – Сергей Шевченко, и.о. 

руководителя службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники – Александр Ведерни-
ков, и.о. руководителя службы государственного 
финансового контроля Людмила Богданович, и.о. 
руководителя службы записи актов гражданского 
состояния – Олег Власенко, и.о. руководителя 
службы по охране объектов культурного насле-
дия – Виталий Соколов (ранее заместитель пред-
седателя комитета – начальник департамента 
реализации градостроительной политики коми-
тета по градостроительной политики администра-
ции города Иркутска), и.о. руководителя службы 
по охране природы и озера Байкал – Наталья 
Шуляшкина (ранее генеральный директор АО 
«Спецавтохозяйство»), и.о. руководителя службы 
по тарифам – Александр Халиулин, и.о. руково-
дителя службы потребительского рынка и лицен-
зирования – Сергей Петров, и.о. руководителя 
службы государственного строительного надзора 
Борис Билалов, и.о. руководителя агентства по 
туризму – Екатерина Сливина, и.о. руководителя 
архивного агентства – Сергей Овчинников, и.о. 
руководителя агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей – Оксана Недорубкова. 

Имена кандидатов на должности исполняю-
щих обязанности министров здравоохранения, по 
молодежной политике и по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Игорь Кобзев 
назовет до 30 декабря. Вакантными пока остаются 
должности и.о. заместителя губернатора, а также 
и.о. зампредов.

– Наказ для новых членов правительства: 
работаем командой не ради работы, а ради резуль-
тата. Я также несу ответственность за вас. Задачи 
сложные, время упущено, но все выполнимо. Уве-
рен, что у нас сил хватит, – сказал Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН

Новый состав правительства Приангарья
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АКТУАЛЬНО

19 декабря состоялась 

традиционная большая 

пресс-конференция 

президента РФ 

Владимира Путина. 

Трансляцию, которую 

организовало 

региональное отделение 

ОНФ, врио губернатора 

Иркутской области Игорь 

Кобзев смотрел вместе 

с представителями 

областных министерств 

и ведомств, 

общественниками 

и журналистами на 

площадке библиотеки 

им. И.И. Молчанова-

Сибирского в Иркутске. 

– Для меня важно, что на 
пресс-конференции были затро-
нуты темы реализации нацпроек-
тов, президент ответил также на 
вопросы журналистов, которые 
касались подготовки к 75-летию 
Великой Победы, – поделился 
своим мнением Игорь Кобзев. 
Также врио главы региона про-
комментировал вопрос, связан-
ный непосредственно с чрезвы-
чайной ситуацией в Иркутской 
области и ликвидацией послед-
ствий наводнения.

– Наша задача – справиться 
с этой ситуацией максимально 
оперативно и приступить к пла-
новой работе. Нам еще предсто-
ит расселить людей, проживаю-
щих в пострадавших от наводне-
ния населенных пунктах. Важно 
построить жилье в соответствии 
с графиком, закончить разбор 
строений, которые были под-
вергнуты наводнению, создать 
транспортную инфраструкту-
ру, территорию опережающего 
развития, привлечь инвесто-
ров, чтобы люди имели рабочие 
места. Мы для себя постави-
ли срок: к 1 августа 2020 года 
решить все оперативные задачи. 
А дальше – плановые работы, 
такие как берегоукрепление, 
расчистка русел рек, все, что свя-
зано с безо пасностью населения, 
– подчеркнул врио губернатора.

Игорь Кобзев отметил важ-
ность совместной работы реги-
ональных властей, Обществен-
ной палаты и Общероссийского 
народного фронта в реализации 
намеченных планов.

– У нас есть ряд совместных 
задач в вопросах мусороперера-
батывающей отрасли, помощи 
ветеранам и труженикам тыла, 
проведения в 2020 году в Иркут-
ске чемпионата мира по хоккею 
с мячом. Я вижу поддержку со 
стороны Общественной палаты 
и ОНФ по самым разным направ-
лениям. Это важно для меня и 
для всех жителей Иркутской 
области, – сказал Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН

По итогам большой 
пресс-конференции 
президента РФ

НАГРАДА

Высшие награды Иркутской 

области и государственные 

награды Российской 

Федерации получили под 

занавес уходящего года 14 

жителей региона, которые 

своей жизнью и многолетним 

трудом показывают пример 

для будущих поколений. 

Врио губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев, приветствуя собравшихся, 
отметил, что все из награжденных внес-
ли значимый вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона, укрепление 
его промышленного, научно-образова-
тельного, культурного потенциала. 

– В зале присутствуют работники 
химической и энергетической отрас-
лей, железнодорожники, авиастроители, 
работники образования, спорта, культу-
ры и здравоохранения. Вы известны не 
только Приангарью, но и всей России. 
Во многом благодаря вашему упорному 
труду закладывается фундамент для про-
цветания будущих поколений. Мы гор-
димся вашими успехами, подвигами и 
достижениями, – отметил Игорь Кобзев.

Таланты семьи Соколовых

Самой многочисленной группой для 
награждения прибыла семья Соколовых 
из села Тангуты Нукутского района. За 
заслуги в укреплении института семьи 
и воспитании пятерых детей супругов 
Веру и Олега Соколовых наградили меда-
лью ордена «Родительская слава». 

– Дом у нас действительно большой, 
есть огород, на котором только картош-
кой засажено 20 соток. Есть личное под-
собное хозяйство: коровы, кони, овцы, 
свиньи, куры. Со всем этим справляться 
помогают дочери, куда без них. Две уже 
студентки – учатся в сельхозакадемии 

и ИГУ, – расска-
зывают счастливые 
родители. 

Супруги Соко-
ловы трудятся в 
школе: Вера Генна-
дьевна – завхозом, 
Олег Иннокентье-
вич – кочегаром. 
Чтобы не замы-
каться на работе и 
домашних делах, 
хозяйка семьи уча-
ствует в команде по 
лыжным гонкам и 

санному спорту. Также она участница 
фольклорного ансамбля «Алтан Сэсэг». 

– Есть у нас и другие занятия для 
души, например, летом мы любим ягоду 
всем семьей собирать. Варим много варе-
нья, до 100 литров. Студентам его отво-
зим, сами съедаем, – не устает перечис-
лять свои увлечения хозяйка дома.

Кстати, участие в разнообразных кон-
курсах у семьи Соколовых превратилось 
практически в хобби. В 2018 году они 
заняли первое место среди многодетных 
семей в конкурсе «Лучшая семейная 
усадьба». В этом году Соколовы снова 
приняли участие в конкурсе «Мама, 
папа, я – спортивная семья». Итог – 
второе место. 

– Наград у нас много, но эта, государ-
ственная, займет особое место в доме, – 
говорит Вера Соколова. 

Преданность длиною в 

четверть века

Награда нашла и медсестру физио-
терапевтического отделения городской 
Ивано-Матренинской детской больницы 
Татьяну Стафийчук, где она трудится с 
1993 года. За многолетнюю добросовест-
ную работу ее наградили медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. 

Легкой работу медсестры физиоте-
рапии назвать нельзя. Татьяна Стафий-
чук работает в непростых условиях отде-
ления анестезиологии и реанимации, у 
постели больных детей от рождения до 17 
лет. Коллеги отмечают, что ее професси-
онализм, чуткие и умелые руки помогают 
многим ребятам быстро выздоравливать 
после сложных операций. 

На вручение награды медсестра при-
была с тросточкой, без которой пока не 
может обходиться: не так давно она пере-
несла операцию на ноге. 

– Пока я на больничном, но к весне 
планирую вернуться на работу, уже 
очень скучаю. Мне 60, но я еще чув-
ствую силы работать и приносить пользу 
нашим маленьким пациентам. С жела-
нием я иду на работу еще и потому, что 

коллектив у нас замечательный, – про-
должает медик.

Татьяна Александровна признает, 
что за годы работы в больнице многое 
изменилось, в том числе условия труда, 
формы обучения, но она старается не 
отставать от более молодых коллег, учит-
ся новому с помощью вебинаров. 

«Мои ученики 

работают по всему миру»

Еще одна из награжденных – Ольга 
Баширина, преподаватель Иркутско-
го областного музыкального колледжа 
имени Ф. Шопена. Из рук Игоря Кобзева 
она получила почетный знак «Заслужен-
ный работник культуры РФ». 

– Я тружусь в колледже около 40 лет. 
Счастлива тем, что занимаюсь работой, 
которую может осилить не каждая жен-
щина. Быть руководителем у музыкантов 
– это очень сложная профессия. Я дири-
жер академического хора. Моя работа 
связана с вокалом, а вокал в Сибири 
– не очень звучащий инструмент. При-
ходится много и серьезно тренироваться 
с детьми, – рассказывает о своей про-
фессии Ольга Баширина. 

Полученная награда, по признанию 
Ольги Станиславовны, – не только ее 
заслуга. 

– Заниматься любимым делом помо-
гают муж и дети. Дочь – актриса, она 
была последней ученицей Олега Табако-
ва и сейчас работает в МХТ, сын окон-
чил МГИМО, вернулся в Иркутск, у него 
здесь хорошие перспективы. Я радуюсь 
за своих детей и всех ребят, которых 
выпустила, – отметила Ольга Станисла-
вовна. 

Ее ученики после окончания Иркут-
ского музыкального колледжа идут 
учиться дальше. И если раньше выпуск-
никам учебного заведения хватало духу 
пойти в ближайшие консерватории, то 
сейчас многие учатся в Москве, Санкт-
Петербурге. Также ученики Ольги Баши-
риной с успехом трудятся в Италии, Гер-
мании и Австрии. Иркутским талантам 
открыт весь мир.

– У нас нет высшего учебного заве-
дения, есть только музыкальный колледж 
и наша планка здесь очень высокая. Это 
касается и фортепианного отделения, из 
которого вышел Денис Мацуев, и вока-
листов. Мои студенты поют в опере Ита-
лии, Наташа Докучаева поет в Большом 
театре, Наташа Шмидт работает у Вале-
рия Гергиева. Эти студенты – гордость 
нашего учебного заведения. Сотрудни-
чать с такими ребятами – огромное удо-
вольствие, –призналась заслуженный 
работник культуры РФ. 

Анна СОКОЛОВА

Пример для будущих поколений

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГУБЕРНАТОРА

МИНИСТРЫ

БОЛОТОВ РУСЛАН 

НИКОЛАЕВИЧ 
и.о. первого заместителя 

губернатора – 
председатель правительства

Иркутской области

ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ  
и.о. первого заместителя 

губернатора 
Иркутской области 

ПРОКОПЬЕВ 

АНАТОЛИЙ 

АНДРИЯНОВИЧ 
и.о. заместителя губерна-
тора Иркутской области 
– руководитель админи-

страции Усть-Ордынского 
Бурятского округа

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОБЛИКОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ФЕОФАНОВНА

МАГОМЕДОВ 

ТЕЙМУР 

ТАЛЕХОВИЧ

КОБЗЕВ ИГОРЬ 

ИВАНОВИЧ
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Иркутской области
БЫРГАЗОВА МАРИНА

АЛЕКСАНДРОВНА 
и.о. министра имуществен-

ных отношений

СТАСЮЛЕВИЧ ОЛЬГА 

КОНСТАНТИНОВНА
и.о. министра культуры 

и архивов

МАЛИНКИН СЕРГЕЙ

МИХАЙЛОВИЧ
и.о. министра жилищной 
политики, энергетики и 

транспорта

СВИРКИНА СВЕТЛАНА 

ДМИТРИЕВНА
и.о. министра 

строительства, 
дорожного хозяйства

БОЯРИНОВА НАТАЛИЯ 

ВЕНИАМИНОВНА

и.о. министра финансов

КРЮЧКОВ АНДРЕЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 
и.о. министра природных 

ресурсов и экологии

РОДИОНОВ ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ
и.о. министра социального 

развития, опеки 
и попечительства

РЕЗНИК ИЛЬЯ 

ЮРЬЕВИЧ
и.о. министра спорта

СУМАРОКОВ ИЛЬЯ

ПАВЛОВИЧ 
и.о. министра сельского 

хозяйства

ВОРОНЦОВА НАТАЛЬЯ

ВЛАДИМИРОВНА
и.о. министра труда 

и занятости

АПАНОВИЧ ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА
и.о. министра 
образования 

ГОРДЕЕВ ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ
и.о. министра 

экономического развития

ПЕТРЕНЕВ ДМИТРИЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 
и.о. министра 

лесного комплекса Назначения будут произведены до 30 декабря 2019 года Назначения будут произведены до 30 декабря 2019 года

и.о. министра по регулиро-
ванию контрактной 

системы в сфере закупок

и.о. министра 
здравоохранения

и.о. министра 
по молодежной политике
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ПАРЛАМЕНТ

О взаимодействии 

Законодательного 

Собрания и регионального 

правительства по наиболее 

значимым вопросам 

для Иркутской области 

договорились председатель 

областного парламента 

Сергей Сокол и врио 

губернатора Игорь Кобзев 

по итогам рабочей встречи. 

В частности, речь шла о 

ликвидации последствий 

наводнения в Приангарье 

и о наведении порядка в 

сфере здравоохранения.

Врио губернатора отметил, что рас-
считывает на поддержку депутатско-
го корпуса в вопросе корректировки 
областного бюджета для выделения 
средств, в том числе на устранение 
последствий паводка – обеспечение 

жильем пострадавших и восстанов-
ление объектов социальной инфра-
структуры. Также планируется про-
вести работы по берегоукреплению, 
расчистке и углублению русел рек для 
того, чтобы предотвратить возмож-
ность повторения паводка. 

– Тулуну присвоен статус терри-
тории опережающего развития, что 
открывает новые перспективы для 

привлечения инвестиций и развития 
экономики, однако в первую очередь 
необходимо обеспечить безопасность 
территории и ее жителей, – подчер-
кнул Игорь Кобзев. Кроме того, допол-
нительные средства потребуются для 
строительства объектов здравоохра-
нения, в частности хирургического 
блока Областного перинатального 
центра.

Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол выразил уве-
ренность в том, что депутаты регио-
нального парламента поддержат пред-
ложения врио губернатора при кор-
ректировке областного бюджета. 

– Депутаты с первого дня возник-
новения ЧС, связанной с паводком, 
были включены в работу по помощи 
пострадавшим, как на законодатель-
ном уровне, так и лично. Совмест-
ными усилиями мы можем сделать 
из Тулуна, наиболее пострадавшего 
от наводнения, образцовую терри-
торию. Тем более, что город являет-
ся важным транспортным узлом, а 
с получением статуса ТОРа сможет 
стать одним из драйверов региональ-
ной экономики, – рассказал спикер. 
– Что касается медицины, то это одна 
из главных болевых точек Иркутской 
области. У депутатов было много 
вопросов о необходимости строитель-

ства и ремонта объектов, как крупных, 
так и ФАПов в сельских районах.

Сергей Сокол также обозначил в 
качестве ключевых такие проблемы, 
как поддержка муниципальных обра-
зований, которым не хватает средств 
не только на развитие, но порой и на 
самые основные расходы. Речь идет 
как о небольших муниципальных 
образованиях, так и о крупных горо-

дах, в том числе об Иркутске, который 
в соответствии с законодательством 
должен получать финансирование 
как административный центр регио-
на. Острым вопросом для Иркутской 
области является и экология, особен-
но ситуация с ликвидацией отходов 
Байкальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината и «Усольехимпро-
ма». Игорь Кобзев сообщил, что уже 
ознакомился с данными проблемами, 
принято решение о создании рабочей 
группы, базирующейся в Байкальске, 
где также планируется комплексно 
решить вопрос не только с отходами 
БЦБК, но и с предотвращением угро-
зы ЧС в результате паводков. 

– Главное – это готовность врио 
губернатора выстраивать конструк-
тивное взаимодействие не только с 
депутатами Законодательного Собра-
ния, но и с федеральными органами, 
органами местного самоуправления. 
Именно отсутствие такого взаимодей-
ствия, неорганизованность часто ста-
новились препятствием для решения 
многих проблем. Уверен, что совмест-
но нам удастся сделать многое для раз-
вития Иркутской области, – подчер-
кнул Сергей Сокол.

Сергей ИВАНОВ

Договорились о сотрудничестве

СЕРГЕЙ СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

– Все вопросы, связанные с социальной сфе-
рой, защитой интересов жителей и улучшением 
качества жизни населения, помощь муниципаль-
ным образованиям – для нас первоочередные. 
Парламент разработал и принял ряд законов, 
направленных на поддержку жителей, в том 
числе пострадавших от масштабного наводне-
ния. В частности, мы существенно подняли раз-
мер учебных расходов, повысили выплаты опе-
кунам, увеличили на размер НДФЛ стипендии 
студентам-целевикам, расширили категории 
школьников, которым предоставляется бесплат-
ное питание. 

Еще одним важным направлением нашей 
работы считаю развитие сферы здравоохране-
ния. После ряда довольно напряженных дискус-
сий удалось добиться увеличения расходов по 
соответствующей областной программе. В бюд-
жете на 2020 год мы также увеличили финанси-
рование и заложили средства на ремонт и модер-
низацию больниц и поликлиник. Уверен, надо 
еще больше средств, потому что очень много 
проблем и жалоб, как от врачей, так и пациентов.

Нам удалось сдвинуть с мертвой точки гло-
бальные экологические проблемы региона, свя-
занные с ликвидацией токсичных отходов БЦБК 
и «Усольехимпрома». Серьезно поработали над 
межбюджетными отношениями и увеличили 
помощь территориям из региональной казны.

Под эти задачи мы ориентируем областной 
бюджет. На 2020 год мы добились увеличения на 
200 млн рублей проекта «Народные инициати-
вы», теперь общий объем его финансирования 
составит 850 млн рублей. Предусмотрены допол-
нительные средства на сбалансированность 
местных бюджетов в размере 1 млрд рублей, 
на заработную плату бюджетной сферы также 
около 1 млрд рублей. 

Выделены средства на ремонт и строитель-
ство учреждений образования, спорта, здраво-
охранения, приобретения медицинского и учеб-
ного оборудования. Всего в бюджете на 2020 
год появилось около ста социальных объектов, 
требующих строительства, капитального ремон-
та или выкупа готовых зданий. Мы настояли на 

финансировании капитального ремонта поме-
щений роддома Черемховской больницы № 1, 
проектирования поликлиники Тайшетской рай-
онной больницы, капитального ремонта трех 
детских садов и трех школ в Заларинском, Бала-
ганском, Шелеховском, Тайшетском и других 
районах. На следующий год заложили средства 
на реконструкцию стадиона «Шахтер» в Черем-
хово и приобретение оборудования для Ива-
но-Матренинской детской больницы в Иркут-
ске. Работа над корректировками областного 
бюджета будет идти постоянно, чтобы и даль-
ше настаивать на увеличении финансирования 
строительства и ремонта социальных объек-
тов, увеличении расходов на здравоохранение, 
ремонт дорог, благоустройство, сбалансирован-
ность местных бюджетов. Главное – не затяги-
вать с решениями проблем.

Также мы ведем парламентский контроль за 
реализацией в регионе всех значимых проек-
тов, таких как «мусорная реформа», «Народные 
инициативы», ремонты дорог, школ, детских 
садов, больниц и других социальных объектов. 

Интересы населения Приангарья нужно 
постоянно отстаивать в Москве, привлекать 
к этому процессу депутатов Государственной 
думы, Совет Федерации, федеральные мини-

стерства и ведомства. Есть вопросы, которые 
не решить без поддержки высшего руководства 
страны. Это строительство нового аэропорта, 
ликвидация токсичных отходов БЦБК и «Усолье-
химпрома», развитие туристической сферы и 
ряд других тем. Региону надо активнее участво-
вать в федеральных программах и проектах.

Иркутская область обладает мощным потен-
циалом, с которым она должна занимать совер-
шенно другое место. Совершенно по-другому 
здесь должны жить люди, качество жизни долж-
но быть более высоким. Этого мы и добиваемся.

КУЗЬМА АЛДАРОВ, ВИЦЕ-СПИКЕР 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Победой третьего созыва можно назвать 
принятие закона об обеспечении бесплатным 
школьным питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Он начал действовать 
с 1 сентября текущего года, и в бюджете области 
заложены средства на его исполнение.

Закон охватывает свыше 14 тыс. детей с ОВЗ. 
Еще в прошлом учебном году чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья полу-
чал бесплатное питание раз в день, его семья 
должна была быть или многодетной, или мало-
обеспеченной. Теперь этим законопроектом все 
ограничения сняты, и двухразовое питание в 
школах обязаны предоставлять всем детям с 
ОВЗ. Также мы решили вопрос и по обеспече-

нию питанием детей с ограниченными возмож-
ностями, которые проходят обучение на дому. 

Еще одно достижение депутатского корпу-
са – увеличение расходов на учебные пособия 
для школ и детских садов. Когда принимали 
областной бюджет на 2019 год, не хватило всего 
двух голосов, чтобы принять поправки. Впослед-
ствии этот законопроект поддержали родители и 
учителя, муниципальные депутаты всех партий. 
В итоге с 1 сентября текущего года расходы на 
учебные пособия составили для дошкольников 
тысячу рублей, а для школьников – две тысячи 
рублей, что в два раза больше, чем в прошлом 
году. 

Кроме того, при рассмотрении областного 
бюджета на 2020 год нам удалось заложить сред-
ства на оснащение школ лабораторным оборудо-
ванием профильных классов – по химии, физи-
ке, биологии. Современное образование должно 
быть доступно не только детям из городов, в нем 
нуждаются и школьники из глубинки. 

На парламентском контроле мы держим 
ситуацию со строительством фельдшерско-аку-
шерских пунктов в территориях. Государство 
ставит задачу по повышению качества оказания 
первичной медицинской помощи. 

Несмотря на природные катаклизмы, кото-
рые обрушились в этом году на Приангарье, для 
сельского хозяйства год был неплохим. На под-
держку сельхозпроизводителей из областного 
бюджета было выделено 2,7 млрд рублей. Агра-
рии активно пользуются мерами господдержки 
и закупают новую сельхозтехнику, что, безус-
ловно, сказывается на высоких результатах по 
сбору урожая. 

Много внимания уделяется социальному раз-
витию села. С 1 января 2020 года вступает новая 
федеральная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий», рассчитанная до 2024 
года. Наш регион должен принять активное уча-
стие в ней. В федеральном бюджете заложены 
серьезные финансовые ресурсы, которые спо-
собны придать новый импульс развития сель-
ским территориям в Иркутской области. 

ОЛЬГА НОСЕНКО, ВИЦЕ-СПИКЕР 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Одним из ключевых событий 2019 года 
стал Национальный лесной форум, который вто-
рой год проходит под эгидой Государственной 
думы РФ. В этом году он расширил географию, 
прошел в несколько этапов. Я принимала уча-
стие в мероприятиях, организованных в Якут-
ске, Красноярске и Сыктывкаре. 

Безусловно, лес – это достояние всей стра-
ны, наша задача – грамотно распоряжаться име-
ющимися ресурсами. В советское время доходы 
от лесной отрасли в структуре бюджета состав-
ляли 40–50%, а сегодня мы получаем порядка 5%. 
Причина тому – множество проблем отрасли. 
На форумах я выступила с некоторыми ини-
циативами. На мой взгляд, необходимо увели-
чить плату за пользование лесными ресурсами. 
Сегодня ее размер – 30–35 рублей за кубометр, 
а стоит сделать 500 рублей, например. Кроме 
того, необходимо пересмотреть подходы к выде-
лению лесных участков по инвестпроектам. Рас-
четная лесосека лесопользователям выделяется, 
а вот отчитываться никто из них не торопится. В 
итоге мы не видим роста показателей по глубо-
кой переработке, новым рабочим местам, нало-
говым отчислениям.  

Еще одна проблема, которая требует реше-
ния, это лесоустройство. Большая часть доку-
ментов по этому направлению была создана лет 
10–15 назад. В прошлом году в областном бюд-
жете на лесоустроительные работы было зало-
жено 140 млн рублей. Но этого слишком мало на 
всю территорию региона. Обсуждается тема о 
возвращении данных полномочий на федераль-
ный уровень. 

Также в этом году я приняла участие в парла-
ментских слушаниях по переселению из ветхого 
и аварийного жилья, организованных комитетом 
Госдумы по жилищной политике. Как вы помни-
те, в стране действовала федеральная программа, 
по которой до 2017 года необходимо было рассе-
лить людей из домов, признанных аварийными на 
1 января 2012 года. Потом ее действие продлили. В 
Иркутской области было расселено 33 тыс. чело-
век с площади 534 тыс. кв. м. Федерация приняла 
решение о том, что этот опыт надо продолжить. 
В текущем году стартовала новая программа. За 
грядущие пять лет необходимо расселить 22 тыс. 
человек с площади 497 тыс. кв. м. На эти цели на 
все регионы страны выделено около 460 млрд 
рублей с небольшим процентом софинансирова-
ния из бюджетов субъектов РФ. 

Мне удалось озвучить несколько причин, по 
которым переселение идет медленнее, чем могло 
бы. В частности, это низкая стоимость квадрат-
ного метра. Замечание было учтено, по програм-
ме переселения цена одного квадратного метра 
увеличена. Также необходимо решить вопрос о 
сносе старого жилья, во многих муниципалите-
тах на это нет средств. 

Еще один вопрос, прозвучавший на сове-
щании, – дома 335-й серии. Крупнопанельные 
пятиэтажки не приспособлены к столь дли-
тельной эксплуатации в регионе с повышенной 
сейсмической активностью, они простояли уже 
сверх нормативных сроков эксплуатации. Таких 
домов в нашем регионе 1300 на территории 15 
муниципальных образований. Дома 335-й серии 
не признаны аварийными. В них нужно прово-
дить капремонт – но на это требуется серьезное 
финансирование, или сносить. 

В круге вопросов, которые я держу на парла-
ментском контроле, – трудоустройство. Прези-
дент РФ постоянно ставит задачу о повышении 
производительности труда. Нам нужны квали-
фицированные кадры. А наши компании предпо-
читают использовать труд мигрантов. По Сиби-
ри у нас самая высокая квота на иностранную 
рабочую силу – это 4547 иностранцев. Вместе 
с тем в регионе зарегистрировано 17 тыс. без-
работных. Нам нужно создавать все условия для 
подготовки собственных кадров, повышать пре-
стиж рабочих профессий. 

Парламентский приоритет – 
повысить качество жизни в Приангарье
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Ирина СИНЦОВА, председатель комитета по социально-куль-

турному законодательству ЗС Иркутской области:

– Депутаты сделали 2019-й – годом соци-
альной политики Приангарья. Большая 
часть средств областного бюджета 
касается сферы образования. На 
эти цели выделено около 45 млрд 
рублей. Серьезным достижением 
можно назвать увеличение учеб-
ных расходов. Эти показатели по 
школе в настоящее время составля-
ют 2000 рублей на одного ученика в 
год, в детском саду соответственно – 
1000 рублей. Нам необходимо работать 
дальше в этом направлении. Уже утвержден 
новый федеральный список учебников. Определен трехлетний 
период перехода. Потребуются новые учебные расходы.
Важным направлением в работе комитета стало школьное питание. 
Депутатский корпус практически единогласно поддержал закон по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Еще одна поправка депутатов 
– на сохранение права инвалидов, достигших возраста 18 лет, и 
продолжающих обучение в муниципальных и частных школах, на 
обеспечение бесплатным питанием до завершения обучения. Кроме 
того, предусмотрены компенсации по стоимости двухразового пита-
ния тем родителям, чьи дети с ограниченными возможностями 
находятся на домашнем обучении по состоянию здоровья. Таких в 
области 386 человек. Этим семьям важны внимание и забота, каж-
дый ребенок должен быть включен в образовательный процесс и 
школьную среду. Более того в работе у комитета находится закон по 
школьному питанию, в котором перечислены все категории детей, 
нуждающихся в мерах господдержки. 
Еще одна проблема, которую мы держим на парламентском кон-
троле, – жилье для детей-сирот. В этом году планировалось выдать 

ключи от 553 квартир, в итоге из специализированного жилищного 
фонда выделили только 116. Многие сироты имеют свои семьи, 
поэтому особенно нуждаются в улучшении жилищных условий. Этот 
вопрос мы постоянно поднимаем перед правительством региона. 
В течение всего года в адрес депутатов областного парламента 
поступают жалобы от бюджетников по зарплатам. Люди имеют 
низкий источник доходов. Огромная благодарность и врачам, и 
педагогам за их интенсивность труда, на свои плечи они взвали-
вают сверхнагрузки, для них долг превыше всего. Безусловно, 
нужно переходить к другим формам начисления заработка. В 
этом году распоряжение губернатора по дифференциации оплаты 

труда бюджетников коснулось только технического персонала. 
Хотя нормативные документы были рассчитаны и на педагогов. 
Ряд муниципалитетов использовал этот инструмент для повышения 
оплаты труда работников образовательных учреждений. Их опыт 
надо изучать и тиражировать. 
Наш комитет держит на контроле тему по дефициту кадров в сфере 
образования. Сегодня в области дефицит учителей составляет 5826 
человек. Мы провели круглый стол по теме развития целевого обуче-
ния по образовательным программам среднего профессионального 
образования (СПО). Многим ребятам, особенно отдаленных терри-
торий, СПО дает путевку в жизнь, возможность освоить профессию 
и реализоваться. Также СПО – это кузница кадров для наших терри-
торий, где есть острая потребность в учителях, воспитателях, фельд-
шерах, работниках сельскохозяйственной отрасли. Сегодня это 
направление требует особенного отношения – необходимо обнов-
лять материально-техническую базу учреждений, активнее разви-
вать систему целевого обучения, повышать стипендии студентам. 
Вообще, если говорить о стабильном будущем региона, то необхо-
димо пересматривать отношение к молодежной политике. По офи-
циальным данным, по итогам 2018 года регион покинуло 16 тыс. 
молодых людей. Между тем на молодежную политику выделяется 
всего 0,1% областного бюджета. Мы должны вернуть былую мощь и 
привлекательность нашей территории, чтобы последующие поколе-
ния гордились тем, что живут в Иркутской области. 

парламент4

Наталья ДИКУСАРОВА, председатель комитета по бюджету, цено-

образованию, финансово-экономическому и налоговому законода-

тельству ЗС Иркутской области:

– Один из законов, принятых нашим коми-
тетом, касается корректировки подходов 
к налоговым льготам, в частности, по 
налогу на имущество. Новые подходы 
позволят дать новый импульс развитию 
предприятий и организаций, появится 
дополнительная возможность вложить 
инвестиции в современные технологии 
и модернизацию производства. При этом 
мы не стали отменять льготы по видам 
производства, планируем обсудить подходы 
к таким льготам в рамках обсуждения иници-
ативы Торгово-промышленной палаты Восточной 
Сибири о налоговых инвестиционных вычетах. 
Кроме того, мы привели в соответствие с федеральным законодательством 
областной закон о межбюджетных трансфертах. Бюджет на 2020 год сфор-
мирован с учетом новых правил. Речь идет о более раннем распределении 
средств муниципальным образованиям. Мы уже несколько лет назад 
начали практиковать установление сроков направления средств в муни-
ципалитеты. Теперь это единое правило для всех субъектов РФ. Субсидия 
распределяется раньше, большая часть этих субсидий уже распределена 
в законе о бюджете на следующий год, основные средства поступят в 
муниципалитеты в первые два месяца нового года. Объективно от муници-
пальных образований мы не должны услышать отзывов, что деньги было 
поздно направлены из областного бюджета. 
С 2020 года жители Иркутской области – владельцы автомобилей мощно-
стью до 150 лошадиных сил – будут платить 50% транспортного налога. 
Этот законопроект принят депутатами. Совсем не будут платить транспорт-
ный налог владельцы электромобилей и машин, которые ездят на компри-
мированном природном газе. Это касается легковых и грузовых машин, 
автобусов, других самоходных транспортных средств, машин и механизмов 
на пневматическом и гусеничном ходу. Надеемся, что такая преференция 
станет хорошим стимулом по переводу транспорта на экологический вид 
топлива. 
На 200 млн рублей депутаты областного парламента увеличили средства 
по программе «Народные инициативы». Эти дополнительные деньги будут 
направлены в населенные пункты первого уровня, то есть поселки, сель-
ские населенные пункты и небольшие города. Передавая эти средства в 
территории, мы учли инициативу жителей, которая часто звучит в адрес 
депутатов: дать средства и возможности благоустраивать населенные 
пункты, в которых проживает до одной тысячи человек, и они не могут 
принимать участие в программе «Формирование комфортной городской 
среды». За счет выделенных средств «Народных инициатив» можно будет 
комплексно благоустроить территорию своего населенного пункта. В сле-
дующем году на эти средства по инициативе жителей можно привести в 
порядок места памяти героев Великой Отечественной войны, облагородить 
торговые ряды и пункты бытового обслуживания. 

Тимур САГДЕЕВ, председатель комиссии по контрольной деятельно-

сти ЗС Иркутской области:

– В уходящем году члены комиссии сосредо-
точили внимание на важных направлениях 
социального и экономического развития 
региона. Депутаты рассмотрели вопро-
сы эффективного управления област-
ной собственностью, реализации про-
граммы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, инновационного 
обеспечения экономических преобразо-
ваний, развития сельского хозяйства и 
другие.
Приоритетным направлением работы стал 
контроль над выполнением первоочередных меро-
приятий по модернизации и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности. Комиссией отмечено, что ежегодно объемы финансового обеспече-
ния этого направления используются не в полном объеме. Одной из при-
чин недостаточно эффективного освоения бюджетных ассигнований стало 
отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию. 
В 2019 году депутаты рассмотрели вопрос о финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Международный аэропорт Иркутск» по материалам 
проверки Контрольно-счетной палаты. Члены комиссии констатировали 
недостатки в работе по модернизации и развитию транспортного узла, 
увеличению пассажиропотока, строительству и реконструкции объектов 
инфраструктуры. Немало претензий было высказано к работе министер-
ства лесного комплекса Иркутской области и автономных учреждений по 
выполнению государственных заданий и эффективности использования 
бюджетных средств.
По итогам 2019 года с депутатского контроля после отчета региональных 
министерств и ведомств о принятых мерах был снят 21 вопрос. Мы про-
должим работу в данном направлении. 

Александр ГАСЬКОВ, председатель комитета по здравоохранению и 

социальной защите ЗС Иркутской области:

– Наш комитет в течение всего года рабо-
тал над совершенствованием законода-
тельства, направленного на социальную 
поддержку людей. Депутатам удалось 
увеличить размеры помощи со сторо-
ны государства и расширить перечень 
категорий граждан, которым эта под-
держка предоставляется.
Принят закон, в соответствии с которым 
ежемесячные выплаты опекунам детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, доведены до прожиточного мини-
мума ребенка в Иркутской области. Тем самым укре-
пляется материальная база семей, в которых живут дети, расширяются воз-
можности для их полноценного и всестороннего воспитания. На поддержку 
многодетных малоимущих семей направлен закон, предусматривающий 
ежемесячную денежную выплату в случае рождения или усыновления 
третьего или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. 
Большую роль в устранении последствий стихийного бедствия и вос-
становления нормальной жизни на территориях, пострадавших от наво-
днения, сыграл блок законов, оперативно разработанных и принятых 
Заксобранием. В результате жители подтопленной территории были осво-
бождены от расходов на оплату электрической энергии. Для учащихся 
1–11 классов организовано бесплатное двухразовое питание в школах, где 
они продолжили учебу после переселения из зоны затопления. Принятыми 
законами предусмотрены компенсационные выплаты гражданам, потеряв-
шим урожай на личных подсобных участках.
Расширился перечень льгот, предоставленных старшему поколению. 
Собственники жилья, достигшие возраста 60 лет, будут оплачивать только 
половину взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме. Дополнительные меры направлены на поддержку детей 
войны. Для этой категории граждан предусмотрена компенсация в размере 
50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Воспользоваться 
такой мерой социальной поддержки в регионе смогут около 12 тыс. чело-
век.

Лариса ЕГОРОВА, председатель комиссии по Регламенту, депутат-

ской этике, информационной политике и связям с общественными 

объединениями ЗС Иркутской области:

– По итогам 2019 года комиссией было рас-
смотрено 136 вопросов. Основная их часть 
касалась награждения Почетной грамо-
той Законодательного Собрания. Среди 
награжденных – люди разных профессий. 
Это врачи, педагоги, ученые, работники 
культуры, сотрудники правоохранитель-
ных органов, меценаты. Остальные коми-
теты и комиссии выдвигают кандидатуры 
претендентов на эту грамоту, а мы уже 
выступаем как последняя инстанция, даже 
скорее как предпоследняя, поскольку окон-
чательное решение мы выносим ежемесячно на 
сессию. И, наверное, это единственный вопрос, о котором можно смело 
говорить, что он будет всегда в повестке дня нашей комиссии, всегда будут 
люди, достойные общественного признания. 
Самой высокой наградой, учрежденной Законодательным Собранием 
в 2011 году, является Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова 
«Признание». Он вручается людям с активной гражданской позицией за 
значительные заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, образова-
нии, здравоохранении и спорте. В этом году данным знаком был награж-
ден заслуженный врач РФ, заведующий хирургическим отделением для 
новорожденных и недоношенных детей городской Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор 
Юрий Козлов. Вторая награда была вручена генеральному директору 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский сви-
нокомплекс», почетному гражданину России и Иркутской области, нашему 
коллеге по депутатскому корпусу Илье Сумарокову. 
В областном парламенте появилась новая депутатская группа «Регион 
развития», которую возглавил Александр Битаров. В нее вошли депутаты 
Антон Романов, Евгений Сарсенбаев, Денис Шершнев и Евгений Бакуров. 
Они ставят своей целью экономическую независимость региона, его про-
мышленное развитие.
В октябре комиссией по Регламенту проведен круглый стол, посвященный 
проблемам поддержки инвалидов и детей-инвалидов в регионе, в том 
числе в условиях чрезвычайных ситуаций. Нам удалось обсудить вопро-
сы, касающиеся отражения в региональном законодательстве принципов 
сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости людей с 
интеллектуальными нарушениями, материального обеспечения сопрово-
ждения инвалидов, поддержки инвалидов учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы в условиях чрезвычайной ситуации, питания детей с ОВЗ 
в школах, учебной нагрузки на детей, находящихся на домашнем обучении, 
ряд других вопросов.

Николай ТРУФАНОВ, председатель комитета по собственности и 

экономической политике ЗС Иркутской области:

– С депутатами областного парламента про-
вели круглый стол, где обсуждали проекты 
федеральных законов, направленных на 
защиту и поощрение капиталовложений 
и развитие инвестиционной деятель-
ности в нашей стране. Новые законы 
должны эффективно работать для раз-
вития предпринимательства, в защиту 
капиталовложений как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.
Правительством РФ предложен новый 
системный подход к правовому регулированию 
инвестиционной деятельности и защите капитало-
вложений. Предусмотрена возможность реализации инвестиционных про-
ектов в рамках общего инвестиционного режима и проектного инвестици-
онного режима. 
Общий режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу нор-
мативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятель-
ности. В его рамках допускаются меры господдержки. Проект предусматри-
вает заключение соглашений о защите и поощрении капитало вложений 
между частными инвесторами как российскими, так и иностранными, и РФ 
или ее субъектом (сегодня это можно сделать только на межгосударствен-
ном уровне). Для лиц, заключивших соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, гарантируют на срок от шести до 20 лет неизменность 
условий господдержки, лицензирования, землепользования и налогового 
режима.
Соглашение с субъектом допускается в случае, если объем собственных 
средств, вложенных в проект, составляет от 200 млн до 1 млрд рублей, а 
общий объем инвестпроекта – от 1 до 5 млрд рублей. При этом регионы 
смогут устанавливать дополнительные требования к инвестпроектам.
Учитывая важность данных проектов федеральных законов, направленных 
на формирование основ законодательства об инвестиционной деятельно-
сти и ее развитие, вместе с коллегами рекомендовали подготовить и отпра-
вить в Комитет Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству позицию о поддержке 
проектов федеральных законов, направленных на защиту и поощрение 
капиталовложений и развитие инвестиционной деятельности в РФ. 

Роман ГАБОВ, председатель комитета по законодательству о при-

родопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Иркутской 

области:

– Большая работа была проведена парламента-
риями по ликвидации ртутного производства 
на Усольехимпроме. Проект уже прошел 
экспертизу и, будем надеяться, что он 
войдет в национальный проект «Чистая 
страна», и со следующего года начнется 
его реализация. Сложнее обстоит дело с 
БЦБК, хотя и наш комитет проводил там 
выездное заседание, и побывали на пло-
щадке члены Совета Федерации и депутаты 
Госдумы. Обследованием отходов и поисками 
технологии утилизации карт с лигнином занима-
лась последние два года Росгеология. Но собственной эффективной тех-
нологии она так и не выработала. Различные методы очистки предложили 
как отдельные ученые, так и научные коллективы. Из 20 наиболее перспек-
тивных сейчас ведется отбор. 
Наш комитет займется вплотную в будущем году еще одним нацпроектом 
– «Чистый воздух». Будем разбираться с Братском, который стабильно 
попадает в список самых загрязненных городов России. 
Серьезным достижением можно назвать действие закона о чипировании 
леса. По данным правоохранительных органов, он позволил почти вдвое 
снизить браконьерские порубки. Поэтому мы продлили его действие еще 
на полтора года.
Нам удалось принять законопроект, который разрешает гражданами из 
прибайкальских поселений получать земельные участки в других районах 
области, где есть свободные земли. Это, конечно, не панацея, но какой-то 
шанс устроить свою жизнь мы людям дали. Таким же правом наделили и 
граждан, пострадавших от летних наводнений. 
В этом году, после длительной проволочки, вышел федеральный закон 
об ответственном обращении с животными. В части обращения с без-
надзорными животными он во многом совпадает с нашим областным 
законом, который был принят еще несколько лет назад. Есть небольшие 
различия, которые мы учли, приводя наш закон в соответствие с феде-
ральным. Например, запрет на усыпление агрессивных животных, они 
должны содержаться в питомниках пожизненно. Муниципалитеты давно 
уже жаловались, что тех 2,5 тыс. рублей, выделяемых на отлов, стерилиза-
цию и содержание кошек и собак, недостаточно. Затраты оказались выше. 
Мы добились, чтобы сумма была увеличена. Уже с будущего года на одно 
животное будет выделяться по 3,6 тыс. рублей, а общая сумма, ассигнуемая 
на эти цели из областного бюджета, возрастет почти на 8 млн рублей.

Виктор ПОБОЙКИН, председатель комитета по законодательству о государствен-

ном строительстве и местном самоуправлении ЗС Иркутской области:

– Одним из основных направлений деятельности комитета 
в уходящем году стала работа по повышению эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления, 
усилению их влияния на решение насущных проблем 
развития муниципальных образований. Областные 
парламентарии провели встречи с депутатами рай-
онных и городских дум, в ходе которых обсудили 
практику применения новых положений федераль-
ного и областного законодательства. Важным шагом в 
этом направлении стало принятие закона об организа-
ции деятельности старост сельских населенных пунктов 
Иркутской области.
В уходящем году парламентарии поддержали инициативу жите-
лей рабочих поселков Большой Луг и Балаганск о присвоении этим 
населенным пунктам статуса сельского поселения. Принятый закон обеспечил жителям 
уменьшение тарифа на электрическую энергию, установление для работающих женщин 
36-часовой рабочей недели, а также возможность предоставления для них одного допол-
нительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы. Новый статус 
позволит жителям получать надбавку к пенсии и за работу в сельской местности.
Другое обращение в областной парламент поступило от уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области. Оно касалось предоставления права получения бесплат-
ной юридической помощи гражданам предпенсионного возраста, а также беременным 
женщинам и женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, по вопросам тру-
довых прав. Депутаты поддержали эту инициативу и приняли закон, который будет спо-
собствовать усилению юридической защиты граждан, обеспечению их законных прав в 
отношениях с работодателями.
Были внесены изменения в закон о Контрольно-счетной палате Иркутской области. 
Установлен более детальный порядок включения в план деятельности палаты поручений 
органов государственной власти, осуществления внешнего государственного финансо-
вого контроля. С учетом возрастающей роли палаты в решении проблем экономического 
и социального развития области предусмотрено увеличение штатной численности этой 
структуры.
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На новых сельскохозяйственных 
предприятиях побывали первый заме-
ститель министра сельского хозяйства 
Иркутской области Наталья Жилкина, 
председатель комитета по законода-
тельству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве областно-
го парламента Роман Габов, депутат 
Заксобрания Павел Сумароков, мэр 
Усольского района Виталий Матюха, 
председатель районной думы Надежда 
Глызина. Они высоко оценили каче-
ство строительства, поздравили сель-
ских тружеников с началом работы, 
познакомились с планами сельхозпро-
изводителей на будущее.

Важно верить 
в свои силы

За десять лет работы крестьянско-
фермерское хозяйство Ольги Матюхи 
сумело увеличить стадо до 200 голов 
крупного рогатого скота, организо-
вать производство кормов на площа-
ди, превышающей 400 гектаров, при-
обрести трактора, зерноуборочные 
комбайны и другую сельскохозяй-
ственную технику.

– Когда в 2007 году мы получали 
свидетельство о регистрации, полной 
уверенности, что сумеем успешно раз-

вивать производство, не было, – рас-
сказала Ольга Матюха. – Огромную 
роль сыграли меры поддержки, кото-
рые предоставляются государством 
для развития семейного животновод-
ства. Они помогли создать надежную 
кормовую базу, условия для хранения 
урожая, содержания ремонта техни-
ки. Не менее важно, что животноводы 
поверили в свои силы и перспективы 
дальнейшего развития КФК.

В 2017 году хозяйство стало 
победителем конкурсного отбора 
на получение гранта в размере 11,5 
млн рублей для создания семейной 
молочной животноводческой фермы. 
Новый комплекс отвечает самым 
высоким требованиям по содержа-
нию животных, оснащен современ-
ным доильным оборудованием, в 
отдельном помещении оборудован 
телятник с теплыми полами. Такие 
условия будут способствовать уве-
личению надоев, росту поголовья 
молочного стада. 

– Пока у нас только одна торго-
вая точка, но в наших планах рас-
ширить ассортимент за счет произ-
водства творога, кефира, сыворотки, 
сыра и увеличить сбыт через тор-
говую сеть, – поделилась планами 
Ольга Матюха.

Фермеры расширяют 
географию

– Опыт этого семейного предпри-
ятия показывает, насколько важна 
поддержка деловой активности сель-
ских тружеников со стороны государ-
ства, – отметила Наталья Жилкина. 
– Программа по развитию крестьян-
ско-фермерских хозяйств действует в 
Приангарье с 2013 года. За это время 
поддержку получили 32 фермера, из 
которых 22 завершили строительство 
молочных животноводческих ферм. 
Труженики КФК ежегодно увеличи-
вают выпуск продукции на 14%, она 
пользуется спросом на рынке благо-
даря высокому качеству и экологиче-
ской безопасности.

В то же время резервы увеличения 
производства молока и молочных про-
дуктов силами семейных животновод-
ческих предприятий далеко не исчер-
паны. Для того чтобы с первых шагов 
облегчить создание новых КФК, при 
региональном министерстве сель-
ского хозяйства начал работу центр 
компетенций, где можно проконсуль-
тироваться по всем мерам поддерж-
ки и получить квалифицированную 
помощь. Большой интерес фермеров 
вызвал новый проект «Агростартап», в 

котором на конкурсной основе можно 
получить грант в размере 2 млн рублей 
на развитие животноводства. 

– География крестьянско-фер-
мерских хозяйств расширяется и охва-
тывает сегодня не только центральную 
часть нашего региона, но и северные 
районы области, – отметила Наталья 
Жилкина. – Программой развития 
КФК предусматривается выделение 
средств животноводам Киренского 
района, здесь планируется строитель-
ство трех молочно-товарных ферм. В 
то же время мы все больше ориен-
тируемся на комплексный подход к 
развитию семейного животноводства. 
Средства, предоставленные государ-
ством, можно использовать на созда-
ние откормочных площадок.

На уровне мировых 
стандартов

Другим важным направлением дея-
тельности агропромышленного ком-
плекса Приангарья является развитие 
крупных сельскохозяйственных пред-
приятий. В их числе – АО «Железно-
дорожник», которое много внимания 
уделяет укреплению материальной 
базы животноводства. Свидетельство 
тому – запуск в эксплуатацию новой 
молочно-товарной фермы на 200 голов 
в Тельминском отделении. 

По словам директора АО «Желез-
нодорожник» Андрея Липатьева, по 
условиям содержания, кормления и 
доения коров новая ферма отвечает 
самым высоким мировым стандар-
там. Здесь созданы условия, которые 
обеспечивают высокие надои молока 
за счет использования современного 
стойлового оборудования, доильных 
аппаратов зарубежного производства, 
усовершенствованной технологии 
кормления животных. 

На ферме установлен автоматизи-
рованный комплекс раздачи кормов, 
который обеспечивает сбалансиро-
ванный рацион в зависимости от про-
дуктивности буренок. В коровнике с 
помощью современных технических 
средств поддерживается комфортный 
микроклимат вне зависимости от вре-

мени года, процесс доения контроли-
руется автоматикой. Здание, в кото-
ром содержатся животные, сооруже-
но из клееного бруса, обладающего 
улучшенными эксплуатационными 
характеристиками. Такой материал не 
деформируется, не подвержен гние-
нию, экологически безопасен.

– Вы сумели реализовать проект, 
который полностью отвечает требо-
ваниям к производству молочной про-
дукции в XXI веке. В современных 
условиях только так можно конкури-
ровать с другими производителями, 
– оценил достижения тружеников 
хозяйства депутат Павел Сумароков. 

Роман Габов считает, что агро-
промышленный комплекс Иркутской 
области должен развиваться сбалан-
сированно, чтобы на рынке продукция 
малых и больших предприятий сосед-
ствовала. 

– Забота о развитии сельского 
хозяйства зависит от согласованных 
действий на всех уровнях: от прави-
тельства региона до муниципальной 
власти, – подчеркнул депутат. – Что 
касается областного парламента, то 
мы высоко оцениваем инициативы 
сельхозпроизводителей по укрепле-
нию производства и повышению каче-
ства продукции и всегда готовы прий-
ти на помощь.

Большое значение имеет и под-
держка сельхозпроизводителей на 
муниципальном уровне. Усольский 
район остается флагманом среди 
других муниципальных образований 
области по производству сельскохо-
зяйственной продукции. Эта тенден-
ция сохраняется благодаря посто-
янному вниманию местной власти 
к проблемам социального развития 
села и созданию условий для реализа-
ции продукции. В 2020 году в районе 
стартует социальный проект «Живи, 
сибирское село», задача которого объ-
единить усилия бизнеса и общества 
для создания комфортных условий 
жизни. 

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

По берегам «молочной реки»

Хорошие известия под 
Новый год

Фермер Игорь Бардаханов приехал 
за свидетельством из поселка Усть-
Ордынский. С женой и двумя деть-
ми он живет в родительском доме. 
К строительству собственного жилья 
фермер только приступил. Для него 
социальная выплата как раз кстати. 
На четверых членов семьи выплата 
составила чуть более 1,1 млн рублей. 
Значит, стать новоселами у Бардаха-
новых получится быстрее. 

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство Игоря Бардаханова начиналось 
около 10 лет назад с личного подсобно-
го хозяйства в три головы. Постепен-
но наращивая объемы, фермер довел 
свое небольшое сельхозпредприятие 
до 100 голов, в котором помимо коров 
числятся лошади, свиньи и бараны. 
Но упор он все же делает на молочное 
производство. 

– Для нас сельское хозяйство – не 
работа вовсе, а образ жизни. Родители 
так жили, они учились у своих родите-
лей, и мы так живем. Отрадно, что пра-
вительство региона нас поддерживает. 
Наша семья получила отличный ново-
годний подарок! – отметил фермер. 

Пять лет назад документы на полу-
чение социальной выплаты подала 
учитель начальных классов из села 
Тугутуй Эхирит-Булагатского района 
Татьяна Тарбеева.

– Ожидание длилось очень долго, 
и вот, наконец, под Новый год такое 
известие. Поневоле поверишь в чуде-
са, – делится радостью педагог. 

Строительство дома еще впереди, 
а пока Татьяна вместе с трехлетним 
ребенком живет в доме родителей. 

– Я из этого села родом, училась 
в Иркутске и там же немного порабо-
тала, а потом меня позвали в родное 
село. И я вернулась к родителям. Стаж 
работы у меня уже 12 лет. С детьми, 
конечно, работать очень интересно. 

Родительский дом ничто не заме-
нит, но Татьяна считает, что у каждого 
человека должен быть свой угол. И он 
с помощью выплаты появится у педа-
гога куда быстрее.

Еще одна обладательница свиде-
тельства – Анастасия Сафонова, спе-
циалист по социальной работе в ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения. Вместе с семьей 
живет в Качугском районе. Женщина 
призналась, что уже отчаялась что-то 
получить. 

– Мы долго живем в съемном 
жилье и мечтали о своем доме. Смета 
на него уже готова. Теперь нужно 
будет нанимать подрядчика, который 
возведет для нас жилье. 70% работ 
оплачивает государство, остальное – 
мы. И это большая подмога, – конста-
тирует Анастасия.

Миллионы 
на квадратные метры

Среди получателей выплат было 
еще несколько фермеров, учитель из 
Иркутского района, две медсестры из 
поликлиники поселка Кутулик и дру-
гие специалисты.

Врио губернатора Игорь Кобзев 
во время встречи попросил расска-
зать о проблемах, с которыми стал-
киваются получатели соцвыплат в 
своей повседневной жизни. Учитель 
русского языка и литературы школы 
поселка Мамоны Ирина Скляренко 
посетовала на большую бумажную 
загруженность учителей и нехват-
ку времени для работы с детьми, а 
также на свободные вакансии педа-
гогов, которые молодежь не торопит-
ся занимать. 

Внимание врио главы региона 
обратили и на необходимость приня-
тия программы, которая компенсиру-
ет 50% затрат на приобретение сель-
хозтехники для фермеров. Как отме-
тила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Наталья Жилкина, министерство 
рассматривает такую возможность и 
в ближайшее время подготовит соот-
ветствующие предложения.

Игорь Кобзев напомнил участни-
кам, что такая мера поддержки, как 
вручение свидетельств на получение 
соцвыплаты на улучшение жилищных 
условий для граждан, проживающих в 
сельской местности, в регионе реали-
зуется с 2014 года в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». За последние пять лет соци-
альные выплаты получили более тыся-
чи семей. Примечательно, что в этом 
году Иркутской области выделено бес-
прецедентное количество средств на 
это направление. 

– В марте были выданы свидетель-
ства 259 семьям на общую сумму более 
280 млн рублей. Совсем недавно на 
уровне федерации принято решение 
о выделении нашему региону допол-
нительно более 150 млн рублей. С уче-

том софинансирования из областного 
бюджета всего будет распределено 
192 млн рублей, которые получат 217 
семей, а в целом в уходящем году сред-
ства получат 476 семей. Впервые за все 
время действия программы выплата 
будет произведена для жителей Слю-
дянского района, – сообщил Игорь 
Кобзев.

Врио губернатора подчеркнул, 
что в 2019 году заканчивается дей-
ствие программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», но с 2020 
года начинается реализация новой 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», при разработ-
ке которой включены, в том числе, 
и предложения правительства Иркут-
ской области. 

– Сегодня мы активно включились 
в работу над региональной составляю-
щей новой программы. В министер-
стве сельского хозяйства проведены 
встречи с главами муниципальных 
образований области, обсуждены 
первоочередные задачи по улучше-
нию социальной, инженерной инфра-
структуры сельских территорий, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Анна СОКОЛОВА

Господдержка для успешного 
развития села
ПОМОЩЬ

Свидетельства о предоставлении социальной выплаты 
на строительство или приобретение жилья в сельской 
местности получили медики, учителя, соцработники 
и аграрии Иркутской области. Врио губернатора 
Игорь Кобзев вручил документы в общей сложности 
14 специалистам. А до конца года выплаты получат 
еще 217 семей из 23 муниципальных образований 
Приангарья.

ПЕРСПЕКТИВА

Сразу две молочно-
товарные фермы сданы в 
эксплуатацию в Усольском 
районе. Новые комплексы 
по содержанию дойного 
стада появились в АО 
«Железнодорожник» и 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве (КФК) под 
руководством Ольги 
Матюхи. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны МЧС!

Поздравляю всех 
сотрудников Главно-
го управления Мини-
стерства по чрезвы-
чайным ситуациям 
России по Иркутской 

области с профессиональным празд-
ником – Днем спасателя Российской 
Федерации!

Сотрудники управления выполняют 
сложную и ответственную работу, часто 
связанную с опасностью для жизни. 
Опыт, отвага и мужество, готовность к 
самопожертвованию во имя спасения 
людей – вот те черты характера, кото-
рые свойственны каждому спасателю.

Жители Иркутской области знают, 
что сотрудники МЧС всегда придут на 
помощь и окажут поддержку в непро-
стой ситуации. В этом году, в период 
самого масштабного паводка в исто-
рии региона, спасатели с первых минут 
объявления чрезвычайной ситуации 
находились на переднем крае борьбы 
со стихией, помогая пострадавшим, 
спасая людей и имущество. И сегодня 
вы продолжаете работать в подтоплен-
ных территориях, решая самые слож-
ные вопросы ликвидации последствий 
наводнения. 

Примите слова благодарности за 
ваш труд, ответственный подход к делу, 
умение эффективно действовать в экс-
тремальных условиях и неизменную 
готовность к выполнению своих про-
фессиональных обязанностей.

От души желаю коллективу Главно-
го управления МЧС России по Иркут-
ской области, ветеранам службы добро-
го здоровья, благополучия и успехов 
в профессиональной деятельности во 
благо России и Иркутской области!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской области                               

И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны спасательных служб 
Иркутской области!

От имени депута-
тов Законодательного 
Собрания поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником!

Сегодня мы отдаем 
дань уважения и при-
знательности всем, 
кто в любой экстрен-

ной ситуации готов первым прийти на 
помощь. Самоотверженность, муже-
ство, профессионализм наших спасате-
лей не раз помогали сохранить жизни и 
здоровье людей.

Каждый день сотрудники реги-
онального управления МЧС России 
стоят на страже спокойствия и благо-
получия жителей области, с честью 
выполняют поставленные задачи. 
События уходящего года еще раз пока-
зали, что вы можете достойно выдер-
жать самые серьезные испытания.

Примите слова благодарности за 
добросовестную службу! Искренне 
желаю здоровья, благополучия и спо-
койствия вам и вашим семьям!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые работники и ветераны 
спасательных служб России!
Поздравляю вас с Днем спасателя 
Российской Федерации!

В этот день мы 
чествуем людей, от 
профессионализма 
и мужества, отваги и 
решительности кото-
рых зависит самое 
главное – челове-
ческие жизни.  В 
нештатной ситуации 
спасатели первыми 

приходят на помощь, делая все возмож-
ное, чтобы сохранить жизнь людей, 
попавших в беду.

На Восточно-Сибирской железной 
дороге тоже есть спасатели – вос-
становительные и пожарные поезда, 
готовые в экстренном случае прий-
ти на помощь. Эта работа нелегка, 
она требует постоянной физической и 
моральной выдержки, побуждает быть 
ответственным за каждое действие. 
Благодаря этим качествам спасатели 
успешно несут круглосуточную вахту, 
а в случае необходимости своевремен-
но и оперативно решают поставлен-
ные задачи. Большой вклад аварийно-
спасательные формирования дороги 
вносят в обеспечение надежности 
железнодорожных перевозок. Сла-
женные и дружные действия работ-
ников стальных магистралей успеш-
но прошли проверку на прочность в 
сложной обстановке летом 2019 года, 
когда была оказана помощь постра-
давшим от страшнейшего паводка в 
Иркутской области.

Желаю вам крепкого здоровья, 
добра и благополучия! Пусть успеш-
ной будет работа, а нештатные ситуа-
ции возникают как можно реже!

Начальник Восточно-Сибирской
 железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

Ежегодно En+ Group направляет на реализа-
цию социальной политики в регионах своего при-
сутствия около 800 млн рублей. Одно из основных 
направлений – поддержка и развитие спорта. 
С 2012 года En+ Group финансирует ХК «Бай-
кал-Энергия», реализует совместно с партнерами 
проект «На лыжи!», регулярно проводятся сорев-
нования по разным видам спорта среди сотруд-
ников. В числе других проектов – комплексная 
программа по защите озера Байкал и заповедных 

территорий РФ от неблагоприятных экологиче-
ских воздействий, Школа экологического 

предпринимательства (ШЭПР), глав-
ный сибирский технологический 

фестиваль «РобоСиб» и 
другие благотворитель-

ные, культурные 
и социальные 

и н и ц и а -
тивы. 

Следуя за новогодней гирляндой
Выставка «Энергия света» создана в формате 

мультимедийного сторителлинга. Следуя за ново-
годней гирляндой, зрители в интерактивном фор-
мате познакомятся с историей развития Иркут-
ской энергосистемы. 

Специально к выставке художник-иллюстра-
тор Катерина Томилова создала авторские гра-
фические полотна, по сюжетам которых можно 
проследить связь между энергетическими гиган-
тами и обычными бытовыми приборами, осознать 
мощь и силу гидро- и теплостанций, их влияние на 
создание уюта, тепла и новогоднего настроения в 
каждом доме. Контуры промышленных объектов 
являются фоном для домашних, бытовых, дворо-
вых и уличных этюдов, подчеркивая тем самым 
взаимозависимость и многогранность отношений 
людей и электричества. 

Сюжеты полотен в буквальном смысле ожи-
вут на глазах у зрителей с помощью технологии 
динамических световых проекций (3D mapping). 
Кроме того, в экспозицию вошли авторские интер-
активная и светомузыкальная инсталляции, а 
также детализированный макет линии электро-
передачи (ЛЭП), заменяющий новогоднюю елку. 
Частью проекта стали уникальные хроники стро-
ительства энергетических объектов в регионе.

Интерактивная выставка «Энергия света» 
будет работать с 24 декабря 2019 года по 19 
января 2020 года (включая новогодние канику-
лы) бесплатно. Выставка будет открыта в залах 
галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской 
Революции, 3.

65 лет Иркутской энергосистеме
Районное энергетическое управление 

«Иркутскэнерго» было организовано в октябре 
1954 года. С этого момента идет отсчет исто-
рии объединенной Иркутской энергосистемы. 
Сегодня она является частью компании En+ 
Group. В ее состав входят: три ГЭС Ангарского 
каскада (Братская, Усть-Илимская и Иркутская), 
девять ТЭЦ, тепловые сети общей протяженно-
стью 1715 км, «Иркутская энергосбытовая компа-
ния» (обслуживает 34000 юридических и 1,4 млн 
физических лиц). Общее количество сотрудни-
ков энергопредприятий En+ Group в Иркутской 
области – более 20000 человек. За 65 лет суще-
ствования объединенной Иркутской энерго-
системы все ТЭЦ и ГЭС выработали почти 3 трлн 
кВт.ч электроэнергии (сравнимо с тремя годам 
выработки электроэнергии на всех энергостан-
циях России). 

Энергия света
ВЫСТАВКА

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный 
производитель алюминия и электроэнергии, в рамках празднования 
65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организует 
в галерее Виктора Бронштейна новогоднюю мультимедийную выставку 
«Энергия света». Она пройдет с 24 декабря 2019 года по 19 января 
2020 года. 
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– Игорь Дмитриевич, в целом по России годо-
вая инфляция продолжает замедляться, как вы 
считаете, с чем это связано?

– Годовая общероссийская инфляция действи-
тельно замедлилась. В октябре по сравнению с сен-
тябрем в целом по стране она уменьшилась на 0,2%, 
до 3,8%, а в ноябре – до 3,5%. В ноябре снижались 
темпы прироста цен как на продовольственные, 
так и на непродовольственные товары. Напри-
мер, замедлился рост цен на мясопродукты, плодо-
овощную продукцию, моторное топливо и электро-
товары, услуги пассажирского транспорта, стра-
хования. Это произошло благодаря расширению 
предложения отдельных видов товаров и услуг, 
укреплению рубля и сдержанной динамике спроса. 
В декабре Банк России снизил прогноз инфляции 
на этот год до 2,9–3,2%.

Те же факторы обусловили замедление инфля-
ции в регионах. В Иркутской области в ноябре 
годовая инфляция снизилась до 4,5% после 4,9% в 
октябре, при том что еще с марта по август уро-
вень инфляции в регионе превышал 6%-ю отметку. 
Отмечу, что для Банка России важно отслеживать 
именно годовую, а не месячную инфляцию, чтобы 
исключить сезонные и временные колебания цен 
внутри года и объективно оценивать факторы, вли-
яющие на изменение цен.

– Банк России в этом году пять раз снижал 
ключевую ставку, это как-то отразилось на уровне 
цен в магазинах?

– Решения по ключевой ставке отражаются на 
ценах с отсрочкой примерно в 3–6 кварталов. В 
этом году ставка в совокупности снизилась на 1,5% 
и сейчас составляет 6,25%. Влияние решений этого 
года в полной мере мы увидим в следующем году.

– Какие продукты в этом году больше всего 
выросли в цене? 

– На протяжении 2019 года годовая инфляция 
в Иркутской области превышала общероссийский 
уровень. При этом наибольшее отклонение отме-

чалось в сегменте продовольственных товаров. Это 
связано, прежде всего, с неполной обеспеченно-
стью нашей области сельхозпродукцией, в част-
ности, свежими овощами и фруктами, которые в 
основном завозятся из других регионов России и 
из-за рубежа.

Больше всего цены росли на мясную и молочную 
продукцию, овощи и фрукты. Кроме увеличения 
транспортных расходов, на рост издержек сель-
хозпредприятий, в том числе птицефабрик, суще-
ственно повлияло повышение тарифов на услуги 
ЖКХ. На изменение цен на овощи и фрукты ока-
зывают влияние и внешние факторы. Например, в 
октябре существенно подорожали бананы, так как 
в Эквадоре, являющемся основным поставщиком 
этих фруктов, в этом году повысились закупочные 
цены на плантациях.  

– Люди обычно редко замечают, когда что-то 
дешевеет, но статистика фиксирует все. Есть ли 
продукты, которые подешевели в этом году, и с 
чем это связано?

– Сейчас мы отмечаем снижение годовых тем-
пов прироста цен на некоторые продукты, которые 
с осени прошлого года заметно дорожали. Эта 
картина соответствует общероссийской динамике. 
Отечественные производители наращивают мощ-
ности, импорт восстанавливается – все это замед-
лило рост цен на свинину, мясо птицы, колбас-
ные изделия. Большой урожай сахарной свеклы в 
этом году при значительных запасах прошлого года 
позволил снизить цены на сахар. Также в регион 
стали больше ввозить овощей защищенного грун-
та, предложение расширилось, поэтому в текущем 
году помидоры и огурцы в октябре и ноябре можно 
было купить дешевле, чем прошлой осенью.

– Аналитики говорят о грядущем подорожа-
нии молочных товаров, насколько это вероятно?

– Наиболее существенно повлиять на рост цен 
на молоко и молочную продукцию может введение 
обязательной маркировки таких товаров с 1 июля 

2020 года. Это система отслеживания движения 
товара на всем его пути, от производства до поку-
пателя. Она необходима для того, чтобы исключить 
из торгового оборота контрафактную продукцию. 
Это значит, в ближайшем будущем всем произво-
дителям и торговым сетям придется приобрести 
специальное оборудование, программное обеспе-
чение. Такие расходы в конечном счете могут при-
вести к подорожанию продукции на прилавках.

Однако если говорить о региональном рынке, 
то достаточно высокая конкуренция среди наших 
производителей, на мой взгляд, будет сдерживать 
рост цен на молоко. Еще один фактор – поддержка 
правительства Иркутской области: в регионе дей-
ствует ряд программ по субсидированию молочно-
го производства, выделяются гранты на строитель-
ство молочных ферм и другие меры. 

– Цены на бензин – один из наиболее важных 
аспектов инфляции, как они менялись и почему? 
Какие факторы больше всего влияют на стоимость 
топлива?

– Цены на основные виды моторного топлива 
(бензин, дизельное топливо) до 1 июля 2019 года 
сдерживались во многом благодаря соглашению 
между правительством РФ и крупнейшими нефтя-
ными компаниями. С июля ситуация на рынке 
нефтепродуктов регулируется механизмами, 
предусмотренными на законодательном уровне, в 
том числе так называемым демпфером. В рамках 
данного механизма предусматривается компенса-
ция нефтяникам прибыли, недополученной из-за 
поставок бензина и дизеля на российский рынок, 
если экспортные цены на топливо выше внутрен-
них (если же российские цены будут выше экс-
портных, то нефтяники внесут в бюджет часть 
своей «сверхприбыли»). 

Динамика цен на бензин зависит не только от 
внутренних цен на нефть и мировой конъюнктуры. 
На изменение стоимости бензина также влияет 
уровень издержек нефтеперерабатывающих заво-
дов, независимых АЗС, в том числе транспортных 
расходов, конкуренция среди розничных заправок. 
Кроме того, стабилизация цен на топливо в теку-
щем году во многом определялась слабым спросом 
на внутреннем рынке нефтепродуктов.

По данным Росстата, средняя стоимость бензи-
на в Иркутской области в период действия прави-
тельственного соглашения, а также после его окон-
чания, существенным образом не изменилась. В 
годовом выражении темпы прироста цен на бензин 
в июле-сентябре в основном оставались умеренны-
ми, а в октябре бензин марок Аи-92 и Аи-95 стоил 
даже дешевле, чем год назад. 

– Есть ли практические советы людям, как 
рассчитывать свою личную инфляцию и как на 
нее влиять?  

– Важно планировать свои расходы соразмер-
но доходам, соразмерно доходам следует и зани-
мать деньги. Важно также иметь «подушку безо-
пасности» на случай временных трудностей. Чтобы 
лучше ориентироваться в ситуации, мы рекомен-
дуем воспользоваться нашим ресурсом fincult.info, 
где публикуются материалы по актуальным вопро-
сам личных финансов. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Продукты, бензин, ЖКХ: 
как меняются цены
СТАТИСТИКА

Темпы роста цен в России в 2019 году замедлились. Статистика констатирует: цены в ноябре 
выросли на 3,5% в годовом выражении. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 
года на уровне 2,9–3,2%. Какие факторы влияют на динамику цен, что подешевело и что 
подорожало в этом году, как и почему меняются цены на различные товары – об этом 
нашему корреспонденту рассказал управляющий Отделением Иркутск Сибирского 
 ГУ Банка России Игорь Коржук.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИСРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (в ноябре 2019 года; изменения – к ноябрю 2018 года по данным Иркутскстата)

ноябре 
гам 
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Свыше 42 млрд рублей 

инвестировано в 

инфраструктуру Восточно-

Сибирской железной дороги 

в 2019 году, в том числе на 

модернизацию Байкало-

Амурской и Транссибирской. 

По итогам года будет 

введено в эксплуатацию 19 

объектов в рамках первого 

этапа проекта развития 

Восточного полигона на 

сумму 33,4 млрд рублей. 

– Особенностью Восточно-Сибир-
ской магистрали, как и всего Восточ-
ного полигона, является работа в усло-
виях постоянного роста грузопотока, 
– отметил начальник ВСЖД Василий 
Фролов. – За последние 10 лет грузо-
оборот по Восточно-Сибирской желез-
ной дороге вырос более чем на 60%. И 
эта динамика сохранилась в текущем 
году.

За 11 месяцев 2019 года на ВСЖД 
отгружено и отправлено более 58 млн 
тонн грузов (по итогам года ожидает-
ся 63,7 млн тонн), перевезено свыше 
2,7 млн человек в дальнем сообще-
нии (рост на 3,2%) и 9,3 млн человек 
– в пригородном. На сегодняшний 
день Восточно-Сибирская магистраль 
обслуживает более 3 тыс. предпри-
ятий и организаций, доля грузообо-
рота в Иркутской области достигает 
80%. Объем погрузки каменного угля 
в адрес предприятий теплоэнергетики 
Иркутской области составляет 53% от 
общего количества, 100% к бюджету по 
сумме месяцев.

В текущем году на модернизацию 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей инвестировано более 14 
млрд рублей. Выполняются работы по 
проектированию и строительству 88 
объектов дороги, из них 68 – на БАМе. 
До конца текущего года планируется 
закончить строительство и подготовить 
к сдаче в эксплуатацию 19 объектов (13 
– в Иркутской области). В частности, 
будет завершено техническое перево-
оружение тяговых подстанций на вось-
ми объектах, реконструкция станции 
Вихоревка, сданы три новых разъезда 
и Байкальский тоннель (без открытия 
движения поездов). В июле текущего 
года было также открыто рабочее дви-
жение по второму железнодорожному 
мосту через реку Лену. 

В целом в 2019 году общий объем 
ремонтно-путевых работ на Восточ-
но-Сибирской железной дороге соста-
вил 406,8 км. Было реконструировано 
более чем 232 км пути (130,4 км на 
Транссибе и 102,3 – на БАМе), на 170 
км железной дороги проведен капи-
тальный и усиленный средний ремонт. 
Бесстыковой, или «бархатный путь» 
уложен на 38 участках Транссибир-
ской магистрали общей протяженно-
стью 340,9 км. В результате нынешней 
ремонтно-путевой кампании скорость 
движения поездов по ВСЖД увеличе-
на до 100 км в час пассажирских и до 
90 км в час грузовых на более чем 500 
км магистрали. На 2019–2021 годы 
общий объем путевых работ составит 
более 1,8 тыс. км.

– Развитие транспортной инфра-
структуры Восточного полигона стало 
одной из первоочередных задач пра-
вительства РФ, – добавил Василий 
Фролов. – ОАО «РЖД» обеспечивает 
транспортное обслуживание эконо-
мики страны и является крупнейшим 
потребителем продукции отечествен-
ной промышленности. В 2018 году 
объем закупок у предприятий Иркут-
ской области для обеспечения дея-
тельности ВСЖД составил более 16 
млрд рублей. План на 2019 год – 18,9 
млрд рублей. 

Помимо развития железнодорож-
ной инфраструктуры ВСЖД ежегод-
но инвестирует в социальную сферу. 
В этом году на соцобъекты Иркут-
ской области было направлено свыше 
1 млрд рублей, в том числе на детские 
сады – 325 млн рублей, школы – 199,8 
млн рублей, дома культуры – 92,2 млн 
рублей, спортивные сооружения – 
30,1 млн рублей, медицинский поезд 
«Академик Федор Углов» – 35,7 млн 
рублей, на компенсации стоимости 

родительской платы в детских садах 
– 309,9 млн рублей. 

ВСЖД уделяет большое внимание 
снижению техногенного воздействия 
на окружающую среду. С этой целью 
были введены в эксплуатацию новые 
локальные очистные сооружения в 
эксплуатационном депо на станции 
Коршуниха-Ангарская, закончена 
реконструкция очистных в депо на 
станциях Иркутск-Сортировочный и 
Вихоревка. До конца 2020 года пла-
нируется завершить реконструкцию 
очистных в депо на станции Зима. С 
2016 года приобретаются современ-
ные маневренные тепловозы, кото-
рые значительно снизили выбросы в 
атмосферу за счет экономии топли-
ва. Выполнен демонтаж 37 объектов 
накопленного экологического ущерба 
с остатками нефтепродуктов в водо-
охранной зоне озера Байкал, прове-
дена рекультивация Вихоревского 
карьера золошлаковых отходов.

В уходящем году заложен фун-
дамент для развития инфраструкту-
ры железной дороги в будущем. В 
частности, получено положительное 
заключение Главгосэкспертизы на 
проект по реконструкции станции 
Тулун. Начало работ запланировано 
на 2020 год. Будут проведены пере-
устройство и удлинение путей с 
укладкой современного бесстыкового 
пути. Это позволит перераспределить 
потоки и значительно увеличить про-
пускную способность данного участ-
ка ВСЖД, на котором сосредоточе-
ны крупнейшие угольные разрезы 
Иркутской области. В рамках проек-
та по развитию восточного полигона 
запланирована также реконструкция 
на станциях Зима, Байроновка, Тай-
шет, Переемная и Камышет.

Елена ПШОНКО
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Зеркалом любой экономики 

является банковская сфера. 

Именно банки лучше всего 

улавливают финансовые 

настроения, поскольку 

тесно взаимодействуют с 

бизнесом и населением. 

Есть ли перспективы для 

роста предпринимательства 

в Иркутской области, 

прирастут ли наши города 

новыми квадратными 

метрами? На эти и другие 

вопросы в интервью 

газете «Областная» 

ответила управляющий 

ВТБ в Иркутской области 

Александра Макарова. 

– Александра Анатольевна, можно 

ли говорить, что иркутский бизнес 

сегодня успешно развивается?

– Количество предпринимателей и 
у нас в области, и по России в целом 
держится примерно на одном уровне. 
С рынка уходят неэффективные бизне-
сы, им на смену приходят  новые пред-
принимательские инициативы. Этот 
процесс вполне естественный и посто-
янный. Конечно, для роста и развития 
небольших компаний очень важны бла-
гоприятные условия. Сегодня мы, как 
большой, универсальный банк, отчет-
ливо видим, что в Иркутской области 
развиваются и известные всем пред-
приятия, и компании малого бизнеса. 
Во многом им помогают меры государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства, которые сегодня существуют. 
Среди них есть и инвестиционные про-
екты в различных отраслях экономики. 
В этом году в рамках госпрограмм ВТБ 
профинансировал приобретение обо-
рудования для деревообрабатывающей 

отрасли и производства асфальтобето-
на, строительство котельной для произ-
водственной базы. 

Подводя итоги девяти месяцев рабо-
ты, мы отмечаем рост бизнеса банка 
в Иркутской области. Это говорит  не 
только об эффективности нашей рабо-
ты, но и о том, что предприниматель-
ство продолжает развиваться – поль-
зоваться заемными ресурсами, исполь-
зовать банковские депозиты, линейку 
расчетных и других продуктов. Кредит-
ный портфель корпоративного бизне-
са по итогам девяти месяцев превысил 
22 млрд рублей и с начала года увели-
чился на 18%. Отмечу важный момент 
– основная доля в его структуре при-
ходится как раз на компании среднего 
и малого бизнеса. Портфель займов в 
этом сегменте вырос на 18% и достиг 
21,5 млрд рублей. Если посмотреть, кто 
из предпринимателей сегодня креди-
туется, то это в первую очередь пред-
приятия сферы торговли, жилищного и 
коммерческого строительства.

– А у физических лиц кредиты вос-

требованы? 

– В целом кредитная активность 
населения Иркутской области, по 
нашим данным, сохранилась на уров-
не прошлого года. За девять месяцев 
ВТБ выдал населению региона свыше 
32 тысяч кредитов на общую сумму 
20,3 млрд рублей. Мы отмечаем, что 
рост ипотечного портфеля с начала 
года составил 16%, портфель кредитов 
наличными за отчетный период уве-
личился на 17%. То есть среди иркутян 
достаточно много тех, кто в этот период 
реализовал свои отложенные планы по 
крупным покупкам, улучшил жилищ-
ные условия. 

– При этом квадратный метр в 

цене только растет. Чем можете объ-

яснить спрос на ипотеку? 

– Прежде всего растет доступность 
кредитных средств. Вслед за снижени-
ем ключевой ставки в этом году ВТБ 

уже несколько раз менял условия по 
жилищным займам. Оформить кредит 
на готовое и строящееся жилье сей-
час можно по ставке от 8,4% годовых. 
Мы отмечаем, что все более популяр-
ной становится программа «Ипотека 
с господдержкой». Претендовать на 
льготный кредит по ставке 5% могут 
семьи, в которых с 1 января 2018 года 
родился второй или следующий ребе-
нок. В целом по этой программе в 
Иркутске за девять месяцев выдано 
122 кредита на сумму 225 млн рублей, 
количество заявок продолжает расти.

– Сегодня все сервисные компании 

соревнуются в скорости, технологиях. 

ВТБ следует этому тренду?

– Мы всесторонне анализируем 
потребности клиента и формируем 
новые цифровые продукты, это наша 
стратегическая задача. Все больше 
услуг ВТБ сегодня можно получить дис-
танционно. Переход в «цифру» позво-

ляет клиентам решать свои вопросы 
быстро, качественно и безопасно.

– Для частных клиентов цифровые 

решения тоже актуальны?

– Безусловно. Уже сегодня им 
доступны онлайн-вклады с доходно-
стью выше, чем при оформлении в 
офисе банка, приложение для инвести-
ций с помощником-робоэдвайзером, 
виртуальные технологии для покупки 
жилья. Отдельно упомяну про кампус-
ный проект с ИРНИТУ. Мультикарта 
ВТБ работает не просто как банков-
ская карта для получения стипендии, 
она же является пропуском на террито-
рию университета – а это значит, что 
банковские инструменты уже сегодня 
трансформируются и все больше инте-
грируются в повседневную жизнь. 

– Активное внедрение цифровых 

технологий не приведет ли к оптими-

зации филиальной сети банка? 

– Таких планов в ближайшем буду-
щем у нас нет. На территории региона 
у ВТБ действует 33 офиса, широкая 
банкоматная сеть. С принятием новой 
стратегии у нас два направления разви-
тия.  С одной стороны – мы нацелены 
на развитие цифровых услуг и серви-
сов для наших клиентов, что помогает 
сэкономить время и деньги. Вместе с 
тем не забываем и о тех клиентах, кому 
важно прийти за консультацией или 
услугой в офис банка, посоветоваться 
со специалистом. Поэтому в декабре у 
нас открылся новый офис в Железно-
горске-Илимском. 

– Какие задачи развития вы стави-

те перед собой?

– Наша основная стратегическая 
цель – предложить частному лицу  или 
компании  наиболее удобное решение 
их задач. Мы глубоко вникаем и пони-
маем потребности клиентов и стре-
мимся стать для них банком перво-
го выбора – не просто финансовой 
структурой, но также и  партнером, 
консультантом, советником. 

Наталья МУСТАФИНА

ВТБ нацелен стать банком 
первого выбора
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ВСЖД инвестирует в безопасность и качество
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РЕПОРТАЖ

Елена Алексеевна говорит, что некоторым 
пришлось доказывать свою правоту только через 
суд или с помощью Народного фронта:

– Вон дедушка идет – Иван Иванович, 
его семья только месяц назад получила 50 тыс. 
рублей, а у них вода стояла по окна. 91-летней 
Марии Спиридоновне Терентьевой только через 
Народный фронт добились сертификата, а вчера 
Следственный комитет приезжал и у соседей 
спрашивал, была ли в ее доме вода. Дескать, 
выдан он был незаконно…

Догоняем на машине споро спешащую в мага-
зин старушку. На предложение подвести бабуш-
ка категорично отказывается: сама добегу, ноги 
еще носят! Рассказывает, что жилищный серти-
фикат ей выдали два месяца назад, на который 
уже купили двухкомнатную квартиру в Тулуне. 
Сколько стоит квартира, говорит, что надо у 
дочки спрашивать. А на вопрос, почему она в ней 
не живет, отмахивается: куда я зимой поеду?

«Совесть у них размыло, 
а не дома…»

Глава Аршанского МО Леонид Полетаев в 
своих суждениях весьма категоричен:

– 10 тысяч рублей получили все, по спискам 
354 человека. До сих пор находим тех, кто про-
писан, но не проживает, и выплачиваем, хотя я 
считаю, что эти выплаты им не положены – их 
же не было в поселке в период наводнения. Ком-
пенсацию за частичную утрату имущества выда-
ли нескольким, а по 100 тысяч за полную утрату 
– никому, потому что таковой ни у кого не слу-
чилось. Вода залила кое у кого подполья и летние 
кухни, а в дом зашла всего на несколько санти-
метров. Ажиотаж просто подняли, такие стра-
хи наговорили, из меня злодея сделали. Стали 
жаловаться, приехала прокуратура. Этот вопрос 
и на ЧС подняли. Обследование всех помещений 
мы проводили по подомовым книгам, где все 
записывали: что пострадало в доме, а что – во 
дворе. Я понимаю, в Тулуне и нижних деревнях 
все поунесло, как доказать, чего и сколько кто 
лишился. Им власти пошли навстречу, а у нас 
ни одного дома с места не сдвинуло. Люди про-
сто захотели халявы, совесть у них размыло, а 
не дома. Но я им в этом потворствовать не буду. 
Сейчас всем выплатят деньги направо-налево, а 
отвечать потом кому? Считаю, что на капремонт 
людям деньги дают – и то большое спасибо госу-
дарству. После наводнения 1984 года нам дали 
небольшую компенсацию за покосы да сено, и 
все. А сейчас такие деньжищи, вот и понеслось. 
И вообще, уверен, все наши аршанские дома 
признаны аварийными по старости, а не по воде.

У Елены Светлолобовой, рассказывает, и 
губернатор был, и мэр района – дважды. Иму-
щество у них не пострадало, вода была только в 
подполье, вот и признала комиссия выдать ком-
пенсацию на капремонт, а не жилищный серти-
фикат. По второму дому – отдельная история. 
Под материнский капитал, поясняет, они купили 
нежилое строение, просто, чтобы его обналичить, 
поэтому сейчас вопрос рассматривается в суде.

По поводу приобретенной квартиры 91-лет-
ней бабушки высказывается ее невестка – 
директор школы Валентина Терентьева:

– Марии Спиридоновне сразу же сыновья 
помогли дом восстановить, все четверо собра-
лись, включая моего мужа, эта квартира ее доче-
ри понадобилась. Оформила жилье по доверен-
ности, а баба Маруся никуда переезжать даже 
не собирается. 

«Мы до сих пор в эту сказку не 
верим…»

Гуманитарную помощь, продолжает Вален-
тина Терентьева, в Аршан везли мешками, 
машинами. Каждую неделю приходила машина, 

и останавливалась в определенных точках: у 
Елены Светлолобовой, у Марии Спиридоновны 
и еще нескольких. 

– Мы своих учеников полностью одели, – 
хвалится директор школы. – Форма спортивная, 
парадная, верхняя одежда, обувь. Все новое, 
сшитое на заказ по размеру, на каждого инди-
видуально. По два-три портфеля выдали каждо-
му, канцелярию. И художественной литературы 
навезли много. Я не знаю, сколько людям надо 
еще. У меня сложилось такое мнение: чем боль-
ше даешь, тем больше хочется. Некоторые такие 
скромные: предлагаешь: возьмите хоть на запас, 
нет, не берут, зато некоторым – давай и давай. 

– Мэр мне звонил несколько раз, лодку 
отправлять собирался, а я отказывался, – вто-
рит Леонид Полетаев. – У нас все есть, магазин 
был только один подтоплен, остальные работали. 
Говорил: может где-то нужнее, вези туда. 

Подтверждением тому, что помощь Аршану 
была оказана весьма существенная, служит и 
отремонтированная школа. Директор с радостью 
ведет туда на экскурсию:

– Год постройки здания – 1933-й. Пристрой 
был сделан в 1987 году. Затопило его как раз при-
мерно до подоконника. Обучаются у нас 32 чело-
века. Никто после наводнения не уехал, даже 
два новичка осенью появились. Да и зачем уез-
жать? Оборудование нам завезли новое в пище-
блок, дали спортинвентарь: лыжи, тренажеры, 
мячи, а также учебную литературу. Ремонт в 
общей сложности обошелся примерно в 9 млн 
рублей. Вставили пластиковые окна, поменяли 

все двери, утеплили и заменили полы, фунда-
мент укрепили, крышу перекрыли, водостоки 
сделали, линолеум новый постелили, теплые туа-
леты обустроили. Все убрали, вычистили. Все 
лето работали. 1 сентября была готова одна часть 
здания, вторую доделывали чуть позже. Мы до 
сих пор в эту сказку не верим, и не мечтали даже, 
что такое возможно. 

С преподавателями, говорит директор, про-
блем нет. В прошлом году в Аршан приехали 
два молодых специалиста, в этом – еще двое. 
В школе ведется большая внеурочная работа, 
поскольку клуба в поселке нет, все мероприятия 
проходят в школьном спортзале.

Разные судьбы
На выходе из школы нас перехватывает 

пожилая худенькая женщина, представившаяся 
Любовью Васильевной Дунцовой. Зовет в дом 
брата, где тот проживает со своей гражданской 
супругой Натальей Ивановной Дедик. В доме 
нас уже ждут, с порога начинают сыпать пре-
тензиями.

– По пояс у нас воды было. Везде все пото-
нуло, еще подписи за нас подделали! – возмуща-
ется Наталья Ивановна. – Вот по забору видать. 
Колодец весь затопило. И землю украли. У нас 
20 соток огорода, а компенсацию только за три 
сотки получили.

После подтопления, поясняет хозяйка, в доме 
стало очень холодно – размыло завалинки, полы 
повело. Сколько ни топишь – теплее 10 граду-

сов не становится. Муж частично парализован, 
а ухаживать за ним одной Наталье Ивановне не 
под силу.

– Только и говорят: капитальный ремонт и 
никакого сертификата, – причитает женщина. 
– А как нам жить в неблагоустроенном доме? 
Муж от холода под себя нужду справляет. Воду 
надо принести, выстирать, потом воду вынести. 
А я сама инвалид!

– Дважды ваш дом обследовали, – включа-
ется в разговор глава поселка. – И губернатор 
у вас был. Дом ваш не от воды по большей части 
пострадал, а от старости.

– Подполье только посмотрели, – не унима-
ется та. – А у нас вот что делается. 

Зато в следующем доме хозяева всем доволь-
ны. Здесь проживает многодетная семья Косен-
ковых. У Татьяны – пятеро ребятишек, стар-
шему сыну 9 лет, младшей дочурке всего 11 
месяцев.

– Мы в первые же дни все получили по 10 
тысяч рублей, – рассказывает Татьяна. – Потом 
на почте нам выдали компенсацию за частичную 
утрату имущества. Миллион дали как много-
детной семье и 270 тыс. рублей на капитальный 
ремонт дома пообещали, правда, пока мы денег 
не получили. А еще нам благотворительный 
фонд с Камчатки строит дом на улице Новой. 
Землю глава оформил, подрядчики приезжали, 
сказали, что выстроят быстро. Двухэтажный, 112 
«квадратов». Всем места хватит. 

Интересуемся, как семья распорядилась 
деньгами.

Тулун. Перезагрузка Глава Аршана Леонид Полетаев: 
«Сейчас всем выплатят деньги направо-налево, 

а отвечать потом кому?»

91-летняя Мария Терентьева до сих пор живет 
в старом доме, хотя квартиру ей купили

Елена Светлолобова говорит, что некоторым 
пришлось доказывать свою правоту только через 
суд или с помощью Народного фронта

Наталья Дедик Наталья Дедик 
жалуется, что жалуется, что 
после подтопления после подтопления 
в доме стало очень в доме стало очень 
холодно – размыло холодно – размыло 
завалинки, полы завалинки, полы 
повело. Сколько повело. Сколько 
ни топишь – ни топишь – 
теплее 10 градусов теплее 10 градусов 
не становитсяне становится

Благотворительный фонд с Камчатки строит дом для многодетной семьи Косенковых

Директор школы Валентина 
Терентьева радуется ремонту 
и помощи, которую получили 

ее ученики 
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– На книжку все положили, – бесхитрост-
но объясняет Татьяна. – И те, первые выпла-
ты, тоже. У нас хозяйство свое. Две коровы, 
бык, поросята, куры, кролы, гуси. Теперь думаем 
трактор покупать.  

– Айфон бы детям лучше купили, – шутит 
фотограф.

– Зачем он нам? – недоумевает многодет-
ная мама. – У нас вон некоторые, когда деньги 
получили, на такси до Тулуна за пивом и водкой 
гоняли и все профукали. Теперь по новой просят. 
А мы все в дело пустим, будем деньги зарабаты-
вать!

Что сказал мэр?
Едем в районную администрацию к мэру 

Михаилу Гильдебранту. Он поясняет: на тер-
ритории Тулунского района в зону паводковой 
ситуации попало 11 МО первого уровня, 28 насе-
ленных пунктов. За каждой деревней в админи-
страции закреплен отдельный человек, собрана 
информация по каждому жителю.

На сегодня по 10 тыс. рублей получили 2400 
человек, по 50, либо по 100 тыс. рублей – 1300 
человек, 803 дома обследовано на предмет при-
годности или аварийности, из них 628 попадают 
под снос, 155 – под капремонт. Сданы докумен-
ты на выдачу жилищных сертификатов на 523 
дома. Основная причина задержи выдачи сер-
тификатов – отсутствие у людей документов. У 
кого-то не доказан факт проживания, у кого-то 
– собственность. 

– Что касается поселка Аршан, – рассказы-
вает мэр, – то здесь 114 домов, 129 помещений, 
все они были полностью обследованы. Под снос 
по заключению межведомственной комиссии 
признаны 48 строений, 80 – под капремонт. 
Выписано 27 свидетельств на приобретение 
жилья, 31 компенсация за ремонт уже оплачена. 
Она составляет 50% от стоимости ремонта – 6 
тыс. рублей за квадратный метр. 62 человека 
получили по 50 тыс. рублей за частичную утрату 
имущества, по 100 тысяч – ни один человек. 

Новая жизнь
После наводнения сельские жители начали 

переезжать в Тулун. Наталья Чеснокова с мужем 
Романом, свекровью и тремя ребятишками пере-
брались сюда из деревни Одон. 

– Муж на пенсии по инвалидности, я без-
работная, – рассказывает Наталья. – В своей 
деревне зарабатывали как могли. Летом травы 
собирали, зимой – березовые почки, шишки, 
хозяйство держали. Наш дом в Одоне находился 
по улице Набережной, 34, его признали непри-
годным. С документами там было все нормаль-
но. Все выплаты получили вовремя. Жилищный 
сертификат дали в начале октября, но сюда пере-
ехали месяц назад. Его нам хватило на покупку 
двух домов. Свекрови по переулку Дорожный 
сразу домик нашли, а себе – выбирали. Дом 
теплый, нам нравится. Баня есть, летняя кухня, 
стайки, огород ухоженный, две теплицы. Сейчас 
обустроимся, тоже хозяйство разведем. Тут и с 
работой получше, надеюсь, что устроюсь хоть 
посудомойкой. Поросят купим, курей хотя бы с 
десяток… И начнем жить по-новому.

Улица Зыбайлова, 45, в Тулуне с недавнего 
времени – новый адрес многодетной приемной 
семьи Галины Амировой. Его она приобрела по 
жилищному сертификату, после того как лиши-
лась из-за паводка прежнего жилья на улице 
Набережной, 28.

– У меня пятеро детей, двое родных, трое 
приемных, – рассказывает Галина. – Иметь 
большую семью и брать детей-сирот –мечта с 
детства. Помню, как с племянницей лежала в 
больнице и увидела там двоих брошенных малы-
шей. Начала уговаривать маму взять их себе, но 

она тогда не согласилась – мы жили в неболь-
шой квартирке. А когда купили дом и площади 
стало больше, то я вернулась к этой теме. 

Родной дочери Галины сегодня 13 лет, сыну 
– четыре года, приемному Никите – 11, Диме – 
7, а Кирюше всего два годика. До декрета Галина 
Амирова трудилась в комплексном центре соци-
альным работником. Ребятишек она воспиты-
вает вместе с мамой, поскольку с мужем давно 
расстались. Несмотря на трудности, объясняет, 
всегда жили дружно, ни на что не жаловались, 
однако страшное наводнение полностью разру-
шило налаженный быт. 

– Наш прежний дом полностью затопило, его 
признали под снос, – продолжает Галина. – В 
первое время нас поселили в пункте временного 
размещения, который находился в школе-интер-
нате № 28. Там вообще все было замечательно. 
И машинки стиральные поставили, и кровати. 
Тепло, уютно. Но прожили мы там недолго. Я 
стала практически сразу же подыскивать новое 
жилье. Документы у нас все были в наличии: дом 
приватизирован, все в собственности, так что 
жилищный сертификат получили быстро.

Этот дом, поясняет многодетная мама, они 
купили за 3,5 млн рублей. Однако денег, поло-
женных по сертификату, хватило еще на покуп-
ку двухкомнатной квартиры. На выплаты за пол-
ную утерю имущества купили новую мебель. 
Также семья получила 1 млн рублей как много-
детная. На эти деньги они теперь собирают-
ся достроить гараж, обновить баню и сделать 
ремонт.

– Помощь была оказана очень хорошая, – 
утверждает она. – Мое мнение: если у человека 
с документами порядок, проблем никаких не 
было. Все давно себе жилье купили. Так что, 
кроме благодарности я больше ничего выразить 
не могу. 

Среда обитания – ПВР
Галина Амирова не случайно вспомнила о 

пункте временного размещения. После наводне-
ния именно ПВРы стали домом для людей, кото-
рые потеряли жилье, документы, одежду... Всего 
во время ЧС в Тулуне работало 10 ПВР.

– Через наши руки прошло более тысячи 
тулунчан, – говорит директор комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Тулуна и Тулунского района Елена Сухова. – 
Без внимания никто не остался. Люди имели 
кров над головой, нормальные условия и горячее 
питание. После первой неразберихи и паники 
ситуация постепенно нормализовалась. Кто-то 
вскоре приобрел себе новое жилье и выехал, 
кто-то постарался поскорее оформить недостаю-
щие документы. Понятно – в своем доме всегда 
жить лучше.

Сегодня здесь работает один ПВР, располо-
женный в общежитии Тулунского аграрного тех-
никума. В нем проживает 32 семьи – 59 человек. 
Из этого числа, поясняет Елена Валерьевна, 24 
семьи уже получили жилищные сертификаты. 
Часть еще жилье подбирает, кто-то дооформляет 
документы. Четыре семьи уже обналичили сер-
тификат, купили дома или квартиры, но выез-
жать пока не торопятся. Есть и «проблемные» 
люди, которым просто некуда идти.

Напомним, на содержание одного человека 
в ПВР выделяется из резервного фонда прави-
тельства Иркутской области 800 рублей в день, 
250 из которых идет на питание. Решив выяс-
нить, какова причина задержки некоторых лиц, 
отправляемся к ним с визитом.

В первой комнате с лета проживает семья 
Матынян. На жилищный сертификат за утерян-
ный дом они купили новый в Сочи, но выехать не 
могут. Три месяца Анжела Матынян ждет, когда 
из Армении пришлют новый паспорт. Прежний 
она не успела вынести из затопленного дома.

Вторая семья собирается выезжать только 
после нового года, хотя оплата за купленную 
квартиру у них прошла еще 28 ноября. Тре-
тий – Михаил Головко, поясняет Елена Сухова, 

отказывается выезжать, потому что ему не на 
что купить билеты в город, где он приобрел квар-
тиру.

– Двухкомнатную квартиру я купил в Ново-
кузнецке, – подтверждает Михаил. – В ПВР 
проживаю с июля. Выплаты – 110 тыс. рублей 
получил вовремя, но ехать мне не на что, ведь с 
того времени прошло уже около полгода, и день-
ги «поистратились».

Головко рассказал, что по специальности он 
столяр-плотник. Однако на все предложения 
Центра занятости трудоустроиться хотя бы вре-
менно отвечает отказом:

– У меня настроение чемоданное, какая 
работа?

Семья Прокопенко – отец и 17-летний сын 
– в ПВР находятся тоже с лета. Парня, поясня-
ет директор КЦСОН, они буквально заставили 
пойти учиться в аграрный техникум, чтобы тот 
не пошел по стопам отца. А отец как пил, так 
и пьет. Долгое время глава семьи работал вре-
менно, и своего жилья у них никогда не было 
– снимали, поэтому никакого сертификата им 
не положено. 

В комнате еще одного постояльца, Евгения 
Кочнева, дышать нечем от спертого табачного 
духа. Рассказывает, что в Тулуне никакой соб-
ственности не было. Сам он родом из Слюдянки, 
после развода в 2004 году оставил квартиру жене, 
сыну и дочери и приехал к двоюродному брату в 
Тулун. Родственник прописывать его отказался, 
поэтому он, чтобы устроиться на работу, про-

писался в другом месте. Когда дом брата утонул, 
тот, как собственник, получил документ на при-
обретение нового жилья, а Евгений остался ни 
с чем.

Не единожды, говорит Елена Сухова, они 
предлагали Кочневу переселиться в дом преста-
релых, но тот уперся.

– Ни за что не пойду, я знаю, как там с 
людьми обращаются. Куда мне теперь, только на 
кладбище?!

Для кого строят?
В завершение поездки встречаемся с мэром 

Тулуна Юрием Карихом. На вопрос, с каким 
настроением население готовится к Новому 
году, руководитель поясняет:

– У каждого свое настроение. Те, кто решил 
жилищные проблемы, довольны. Кто нет – не 
очень. Кому-то наводнение помогло выбраться 
из той среды, в которой они находились. Обще-
известно: жилой фонд города оставляет желать 
лучшего. Люди получили по жилищным серти-
фикатам хорошую цену и возможность купить 
квартиру или дом в любой точке России. Многие 
вместо неблагоустроенных старых домов въе-
хали в благоустроенные квартиры с хорошим 
ремонтом.

Сегодня, продолжает мэр, многие оспарива-
ют в суде площади, положенные по выданным 
жилищным сертификатам, пытаясь их увеличить 
за счет узаконивания дополнительных помеще-
ний, бывших на затопленных земельных участ-
ках. Остались нерешенные вопросы у тех людей, 
которые живут на границе зоны подтоплений. 
Сначала некоторые дома не были признаны ава-
рийными, но спустя несколько месяцев шлакоза-
ливные строения, напитавшись водой, начали на 
морозе трескаться и расползаться.

Беспокоит мэра и ситуация со строитель-
ством новых микрорайонов:   

– На картинках все выглядит просто заме-
чательно. В микрорайоне Угольщиков строится 
жилой массив на 500 квартир. Три двухквартир-
ных дома плюс 10 пятиэтажных домов. По проек-
ту запланированы общественные пространства, 
школа на 1275 мест, два детских сада, оздорови-
тельный комплекс с ледовой площадкой, детская 
поликлиника, инфекционное отделение… Фун-
дамент на первые три дома заливается, к новому 
году должны закончить. И нам в плане содержа-
ния будет легче, вся социальная и коммунальная 
инфраструктура находится компактно. В следу-
ющем году зайдем по этому микрорайону в про-
ект «Комфортная среда» и начнем благоустра-
ивать придомовые территории, перекладывать 
сети тепло- и водоснабжения. Вторая площадка в 
Березовой Роще – тоже загляденье. Три очере-
ди планируются, школы, детские сады, спортив-
ные сооружения, 1200 земельных участков по 15 
соток индивидуально для каждого. Если проект 
будет реализован, можно только порадоваться 
за город. Люди из зоны затопления переселятся 
в безопасное место. Вопрос один – кто в них 
будет жить?

Больше половины подтопленцев, отмечает 
Юрий Карих, уже сертификаты получили. Мно-
гие из Тулуна уехали. Город катастрофически 
теряет молодых и квалифицированных работ-
ников. Продают свое жилье врачи, учителя, 
инженеры, которых и так остро не хватало в 
Тулуне.

– Я уже обозначал проблему перед врио 
губернатора Игорем Кобзевым во время его 
визита в город, чтобы нам разрешили давать 
квартиры в этих микрорайонах людям, не попав-
шим в зону ЧС, но проживающим в аварий-
ных и ветхих домах, – говорит мэр. – Но для 
этого нужна отдельная программа специально 
для Тулуна.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сегодня в Тулуне работает один 
пункт временного размещения для 
пострадавших от наводнения. Он 
расположен в общежитии Тулунского 
аграрного техникума. В нем 
проживает 32 семьи – 59 человек. 

Наталья Чеснокова с мужем Романом, свекровью и тремя ребятишками после наводнения переехали в Тулун из деревни Одон

Многодетная приемная семья Галины Амировой 
приобрела большой дом в Тулуне по жилищному 
сертификату

Семья Матынян Семья Матынян 
купили дом в Сочи, купили дом в Сочи, 
но выехать из ПВР но выехать из ПВР 
не могут – ждут не могут – ждут 
новый паспорт из новый паспорт из 
АрменииАрмении

Михаил Головко отказывается выезжать из ПВР, 
потому что ему не на что купить билеты в город, 
где он приобрел квартиру
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О СОЗДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА 
БАЗЕ «БАЙКАЛЬСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ФОНДА»

Иркутский региональный общественный фонд гума-
нитарных программ «Байкальский Гуманитарный 
Фонд» был основан в 2000 году участниками дис-
куссионного клуба «Позиция», получившего извест-
ность как организатор митинга протеста в Иркутске 
против ликвидации орбитальной станции «Мир».
В 2019 году на общем собрании учредителей 
фонда было принято решение о его ликвидации 
и, в соответствии с законом об общественных 
объединениях, о продолжении его деятельности в 
качестве Иркутской региональной общественной 
организации «Байкальский Гуманитарный Клуб» 
(ИРОО «БГК»). Изменения организационно-право-
вой формы и названия призваны придать гибкости 
в реализации проектов инициированных участни-
ками деятельности организации. 
В соответствии с этим решением ИРОО «БГК» 
принял в дальнейшее ведение проекты и програм-
мы фонда, его обязательства перед партнерами и 
участниками, его методическую и материально-тех-
ническую базу.

Обратиться в народную почту 
газеты «Областная» можно по 
адресу редакции: 664011, Иркутск, 
а/я 177, «Народная почта». Мы 
зададим ваш вопрос чиновнику, 
депутату, мэру. Рассказать о 
проблемах можно также в 
электронном письме с 
пометкой «Народная 
почта» по адресу 
og@ogirk.ru.

Плата 
за мусор
НАРОДНАЯ ПОЧТА

? Я живу в Нижнеудинске. Наша много-
этажка попала в зону подтопления 

при наводнении в конце июня 2019 года. Мы 
получили разовую компенсацию по 10 тыс. 
рублей на каждого проживающего в этом 
доме. Согласно постановлению губернатора 
Иркутской области, население подтопляе-
мых районов освобождается от оплаты за 
ТБО в июле и августе. «Региональный север-
ный оператор» за эти месяцы предъявил 
счет за услугу в полном объеме. Почему? 
И еще один вопрос: «Региональный север-
ный оператор» утверждает, что ТБО выво-
зится из Нижнеудинска в Братск… Это где-
то 300–350 км. Фактически ТБО складирует-
ся временно вблизи строящегося полигона 
ТБО. Это в 10 км от Нижнеудинска, но плату 
за услугу взимают регулярно, как будто 
ТБО вывозятся в Братск. А это 181 рубль! 
Почему не учитывается расстояние? 350 км 
и 10 км, есть разница в стоимости?»

Владимир Харламов, 
житель г. Нижнеудинск 

Отвечает генеральный директор ООО 
«Региональный северный оператор» Иван 
КУЗНЕЦОВ:   

– В ответ на ваш запрос сообщаем, что 
губернатором Иркутской области не издава-
лось и не публиковалось постановление, на 
основании которого в период ЧС, вызванной 
сильными дождями в городе Нижнеудин-
ске, потребителям коммунальной услуги по 
обращению с ТКО предоставлялось право не 
оплачивать вышеназванную услугу.
Региональный оператор по обращению с 
ТКО за счет собственных средств предо-
ставлял льготу потребителям коммунальной 
услуги в июне, июле 2019 года, в тех домах, 
которые попали в зону затопления. Потреби-
телям, проживающим по адресу: Иркутская 
область, город Нижнеудинск, ул. Болотная, 
дом 1, льгота предоставлялась.
По поводу второго вопроса сообщаем, что 
единый тариф на услугу регионального 
оператора установлен службой по тарифам 
Иркутской области для ООО «Братский 
Полигон ТБО» (после изменения наименова-
ния 1 октября 2019 года – ООО «Региональ-
ный северный оператор») на всю террито-
рию деятельности регионального оператора, 
то есть на населенные пункты и территории, 
расположенные в границах муниципаль-
ных образований Иркутской области: горо-
да Братск, Усть-Илимск, Братский, Катанг-
ский, Киренский, Нижнеилимский, Ниж-
неудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, 
Усть-Кутский районы, Чунское районное 
муниципальное образование. При измене-
нии расстояния транспортирования ТКО не 
предусматривается корректировка единого 
тарифа на услугу регионального оператора.

е с 
я 

– Надежда Сергеевна, сколько средств 
в этом году было направлено на различные 
выплаты по региону?

– Начну с того, что Отделение ПРФ в 2019 
году своевременно произвело индексацию и 
выплату всех видов пенсии и социальных посо-
бий пенсионерам и льготникам. 

В ежедневном режиме мы проводим финан-
сирование пенсий, пособий и иных социальных 
выплат, всего работаем по 34 видам выплат. На 
эти расходы в уходящем году было направлено 
152 млрд рублей.

Все выплаты условно разделены на три 
блока. В том числе 139,3 млрд рублей направле-
но на пенсионное обеспечение, 6,7 млрд рублей 
– на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан и 
улучшение материального положения некото-
рых категорий граждан. Еще 6 млрд рублей 
составили расходы на предоставление мате-
ринского (семейного) капитала, доплату к пен-
сии членам летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, работникам организа-
ций угольной промышленности, материальное 
обеспечение специалистов ядерного оружей-
ного комплекса, северную компенсацию пен-
сионерам к месту отдыха и обратно, выплаты 
правопреемникам умерших застрахованных 
лиц и переезд из районов Крайнего Севера.

– Сколько жителей региона получают 
выплаты через Отделение фонда? 

– На сегодня около 1 млн жителей Иркут-
ской области получают те или иные выплаты. 
По данным на 1 октября этого года, страховую 
пенсию получают 665,5 тысячи человек, пен-
сии по государственному пенсионному обеспе-
чению – 89,6 тысячи человек, ежемесячную 
денежную выплату начисляют 240,2 тысячи  
человек. Кроме того, около 1,8 тысячи человек 
получают дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение некоторых категорий 
граждан. В области на сегодня проживает более 
765,3 тысячи пенсионеров.  

– Как изменились меры социальной под-
держки пенсионеров в этом году?

– В 2019 году прожиточный минимум пен-
сионера составляет 8841 рубль, и количество 
получателей федеральной социальной доплаты 
к пенсии на 1 декабря 2019 года составляет 88686 
человек. В связи с принятием на 2020 год вели-
чины прожиточного минимума пенсионера на 
территории Иркутской области в размере 9497 
рублей, с 1 января 2020 года состоится переход 
от выплаты федеральной социальной доплаты 
к пенсии к региональной социальной доплате. 
Ее установлением и выплатой будут занимать-
ся органы соцзащиты. Для тех пенсионеров, 
которым в 2019 году и ранее уже была назначе-
на федеральная социальная доплата к пенсии, 
обращаться никуда не нужно, выплаты в 2020 
году продолжатся в автоматическом режиме.

– Как индексировались пенсии в 2019 году, 
и что ожидают пенсионеры в 2020 году?

– В 2019 году было проведено три меропри-
ятия по индексации пенсий, пособий и соци-
альных выплат. С 1 января на 7,05% повышены 
неработающим пенсионерам страховые пен-
сии, с 1 февраля на 4,3% увеличена ежеме-
сячная денежная выплата, социальное пособие 
на погребение и оказание услуг по погребе-
нию согласно гарантированному перечню этих 
услуг, с 1 апреля на 2% проиндексирована соци-
альная пенсия.

В 2020 году по предварительным параметрам 
бюджета предполагается следующая индекса-
ция: с 1 января будут увеличены на 6,6% стра-
ховые пенсии неработающим пенсионерам, с 
1 февраля на 3,8% вырастут ежемесячная денеж-
ная выплата, социальное пособие на погребе-
ние и оказание услуг по погребению соглас-
но гарантированному перечню этих услуг, с 
1 апреля на 7% предполагается увеличить соци-
альную пенсию.

– В начале декабря закончился прием заяв-
лений о переводе пенсионных накоплений в 
новый фонд – сколько таких заявлений при-
нято от жителей Приангарья в этом году? 

– В связи с изменениями законодательства 
и вступлением в силу федерального закона № 
269-ФЗ с 2019 года изменены сроки подачи толь-
ко заявлений о переходе гражданина в дру-
гой фонд: ПФР или НПФ. Теперь сделать это 
можно в течение 11 месяцев до 1 декабря. При 
этом отказаться от такого заявления гражда-
нин может до 31 декабря. Сделано это для того, 
чтобы у гражданина было время еще раз оценить 
поданное ранее заявление и, в случае принятия 
решения об отказе от смены фонда, подать соот-
ветствующее уведомление в ПФР лично в любой 
клиентской службе или через портал Госуслуг. 
Уведомление, поданное через портал Госуслуг, 
должно быть подписано усиленной квалифици-
рованной электронной подписью гражданина.

В 2019 году в клиентских службах ПФР лично 
от граждан принято 1987 заявлений о смене 
фонда, это меньше, чем в прошлом году, тогда 
от жителей области мы приняли 2690 заявлений. 

– Какое количество сертификатов на мате-
ринский капитал было выдано в этом году? 
И какая доля семей уже распорядилась сред-
ствами маткапитала?

– С начала 2019 года в Иркутской области 
выдано 11147 государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал. Всего с начала 
действия программы мы вручили 195651 серти-
фикат. Среди них частично или полностью рас-
порядилось средствам 75% получателей (это 146,8 
тысячи семей). В 2020 году сумма материнского 
(семейного) капитала составит 466617 рублей.

– Насколько популярна возможность полу-
чения госуслуг в электронном виде у жителей 
Иркутской области? 

– Возможность обращения за услугами 
Пенсионного фонда в электронном виде впер-
вые появилась в 2015 году. Сначала заработал 
сервис по подаче заявлений за назначением 
пенсии. На сегодняшний день на сайте ПФР 
реализовано более 50 электронных сервисов, 
36 из которых позволяют гражданам подавать 
заявления на установление пенсии, назначение 
иных социальных выплат, регистрацию в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, 
управление средствами пенсионных накопле-
ний. Остальные сервисы информируют граж-
дан о возможных или установленных выплатах. 
Через портал госуслуг граждане могут обра-
титься по восьми государственным услугам. 

С 2016 года Отделением ПФР по Иркутской 
области в подведомственных территориальных 
органах фонда создано 29 центров обслужива-
ния для регистрации и подтверждения личности 
в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Количество граждан, которые 
воспользовались услугами ПФР как центров 
по подтверждению личности, регистрации, 
восстановлению, удалению учетной записи в 
ЕСИА, ежегодно растет. Так, только за 2019 
год в Управления ПФР по данному вопросу 
обратилось более 39 тысяч человек. При этом 
граждане могут не только пройти регистрацию 
в ЕСИА, но и получить помощь сотрудников 

ПФР при подаче заявлений 
через электронные серви-
сы. Для удобства граждан в 
клиентских службах ПФР 
установлены гостевые 
компьютеры с возмож-
ностью выхода на портал 
государственных услуг и 
сайт ПФР. Каждый чело-

век, имеющий подтвержден-
ную учетную запись в ЕСИА, 

может самостоятельно восполь-
зоваться предоставленным досту-

пом к электронным сервисам.
Наиболее востребованными из элек-

тронных услуг ПФР являются услуги по назна-
чению и доставке пенсии. Доля обращений 
за этими услугами в электронном виде на 
1 декабря 2019 года составила 76% от общего 
количества обращений. Также популярностью 
среди граждан пользуются сервисы по вопро-
сам выдачи сертификатов и распоряжения 
средствами материнского капитала. 

Развитие электронных сервисов не стоит на 
месте. С каждым годом список услуг ПФР, кото-
рые можно получить в электронном виде, рас-
ширяется. В перспективе мы планируем вне-
дрить суперсервисы, которые позволят обра-
щаться за услугами в комплексе в зависимости 
от возникшей жизненной ситуации. 

– Какие меры по повышению пенсионной 
грамотности населения принимаются, и на 
какую категорию граждан они рассчитаны?

– Работы по повышению пенсионной гра-
мотности населения ведутся постоянно, по все-
возможным направлениям. Отделение ПФР 
выпускает две электронные газеты – ежеме-
сячный «Вестник ОПФР» и ежеквартальный 
«Мы работаем для Вас», на страницах которых 
мы даем подробные ответы на самые часто 
задаваемые вопросы. Отделение фонда ведет 
официальные страницы во всех популярных 
социальных сетях.

– Сегодня многие ведомства ведут монито-
ринг того, как граждане оценивают качество 
предоставляемых ими услуг. Как работает в 
этом направлении областное Отделение фонда?

– С 2015 года у граждан появилась возмож-
ность оценивать услуги государственных орга-
нов на сайте «Ваш контроль». В своих отзывах 
на сайте люди задают вопросы, пишут жалобы 
или благодарности за работу. Граждане, кото-
рые обращались в территориальные органы 
ПФР и оставили свое согласие на участие в 
оценке качества предоставленных государ-
ственных услуг, могут оценить качество пре-
доставленной услуги по пятибалльной шкале, 
отправив бесплатное смс на номер 0919. Также 
оставить свое мнение о качестве предоставле-
ния услуг можно в личном кабинете граждани-
на на Едином портале госуслуг.

Мы ежедневно проводим мониторинг пока-
зателей качества на сайте «Ваш контроль», на 
сегодня уровень удовлетворенности граждан 
составляет 99,36%. При наличии отрицатель-
ных оценок проводим анализ, принимаем соот-
ветствующие меры для повышения качества 
нашей работы.

– 22 декабря в России отмечали День обра-
зования Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. Скажите несколько добрых слов в адрес 
ваших коллег. 

– Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю с нашим замечатель-
ным праздником! Работа Пенсионного фонда 
РФ востребована всегда и абсолютно для всех 
поколений наших соотечественников. От всей 
души желаю нам всем здоровья, семейного бла-
гополучия, профессионального и личностного 
роста, счастья и любви!

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Что ждет пенсионеров 
в 2020 году?
ГОСТЬ НОМЕРА

Отделение Пенсионного фонда – одно из основных федеральных 
ведомств в каждом регионе. На сегодня ПФР предоставляет услуги 
практически каждому жителю Иркутской области, около миллиона 
наших земляков являются получателями тех или иных выплат. Об итогах 
работы регионального отделения в 2019 году рассказала управляющий 
Отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова.   

В Иркутской 
области проживает 

более 

765,3 тыс. 

пенсионеров  

С 1 января будут увеличены на 6,6% страховые 
пенсии неработающим пенсионерам, с 1 февра-
ля на 3,8% вырастут ежемесячная денежная 

выплата, социальное пособие на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню 
этих услуг, с 1 апреля на 7% предполагается увеличить 
социальную пенсию.
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2019 год стал 

для Иркутского 

государственного 

университета первым после 

векового юбилея. Какими 

событиями, достижениями 

и победами он запомнится? 

Об этом в интервью газете 

«Областная» рассказал 

врио ректора Александр 

Шмидт.

Образование через 

всю жизнь

– Александр Федорович, одним 

из ярких событий 2019 года в жизни 

ИГУ стало открытие Военного учеб-

ного центра. Будете ли расширять 

набор студентов? Появятся ли новые 

специальности? 

– Военный учебный центр – это 
межведомственный проект, в котором 
принимали участие Министерство 
науки и высшего образования РФ и 
Министерство обороны РФ. Теперь в 
Иркутске два вуза, где ведется воен-
ная подготовка студентов.

Обучение в центре предусмотрено 
только на бюджетной основе исклю-
чительно в рамках государственного 
задания, коммерческого набора нет. 
Молодые люди, поступив в наш вуз, 
могут оптимальным образом распреде-
лить свое время. Параллельно с полу-
чением высшего образования будут 
заниматься военной подготовкой. 
Завершая обучение, студенты пройдут 
военные сборы, примут присягу, полу-
чат военные билеты и статус военнос-
лужащего запаса. Служить в армии им 
не придется. Поэтому после оконча-
ния ИГУ они могут сосредоточиться на 
своей жизненной траектории, зани-
маться профессиональной карьерой. 
В дальнейшем возможно включение 
в список образовательных программ 
подготовки военных переводчиков и 
военных юристов, что сделает центр 
привлекательнее для студентов.

– ИГУ всегда гордился научны-

ми достижениями. Этот год не стал 

исключением?

– В 2019 году мы достигли хоро-
ших результатов. У нас существенно 
увеличилось число грантов Россий-
ского научного фонда и Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний, причем по количеству проектов, 
выполненных в рамках грантов РНФ, 
ИГУ стал лидером. Также отмечу, что 
университет выдерживает серьезную 
конкуренцию с научными учреждени-
ями Российской академии наук. Важно 
отметить, что увеличение количества 
грантов произошло как по основным 
конкурсам, так и по специализиро-
ванным, организованным специально 
для молодых исследователей. Наличие 
научных грантов – это прежде всего 
финансовая возможность проводить 
исследования на новом уровне. Это 
очень важно в рамках задач, постав-
ленных национальным проектом 
«Наука». 

– Новым направлением в работе 

ИГУ стала реализация проекта «Обра-

зование через всю жизнь». Кто смог 

нарастить багаж своих знаний?

– Бесплатное обучение по про-
граммам дополнительного образования 
было рассчитано на три тысячи чело-
век. Причем мы не делали ограничений 
для слушателей – ни по возрасту, ни 
по образованию. На реализацию про-
екта мы получили грант Министерства 
науки и высшего образования РФ в 
размере 11 млн рублей. Конкурс про-
шел по федеральному проекту «Новые 
возможности для каждого», реализуе-
мого в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Его главная задача – формиро-
вание системы непрерывного обновле-
ния работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобре-
тения ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение компе-
тенциями в области цифровой эконо-
мики всеми желающими. 

Представленный ИГУ проект «Обра-
зование через всю жизнь» включал 
шесть программ дополнительного обра-
зования, которые были подготовлены 
подразделениями университета: Инсти-
тутом дополнительного образования, 
Байкальской международной бизнес-
школой, Юридическим институтом и 
факультетом сервиса и рекламы. 

– В этом году ИГУ возобновил 

набор по средне-профессионально-

му образованию. Будет ли расширен 

список квалификаций?

– В текущем году набор студентов 
по СПО был организован на Сибирско-
американском факультете по специ-
альности «Экономика и бухгалтерский 
учет», а также на факультете Сервиса 
и рекламы по специальности «Гости-
ничный сервис». В наших планах рас-
ширять перечень специальностей по 
СПО. Поэтому решается вопрос с 
лицензированием ряда новых специ-
альностей, а это требует, в том числе, 
и дополнительного финансирования, 
которое было выделено в этом году. 

Тенденции, которые сегодня наме-
тились в отечественном образовании, 
таковы, что, скорее всего, стоит ждать 
ужесточения правил приема как на 
обучение по программам СПО, так и 
перехода выпускников СПО в вуз. Не 

секрет, что одним из стимулов, уве-
личивающих набор на СПО, является 
последующая возможность перехода 
выпускников на программы высшего 
профессионального образования без 
результатов ЕГЭ. Мы продолжаем рас-
сматривать СПО как важный сегмент 
деятельности университета, потому 
что потребность в кадрах, получивших 
СПО, у страны действительно есть. 
Решение этой задачи является частью 
миссии ИГУ. 

Работать на опережение

– Какую роль, на ваш взгляд, 

сегодня играет ИГУ в сфере подготов-

ки кадров для Приангарья, в целом 

для страны?

– Не так давно принял участие 
в совещании с участием министра 
науки и высшего образования Михаи-
ла Котюкова. Один из вопросов, кото-
рый рассматривался, касался измене-
ния распределения контрольных цифр 
приема, т.е. тех самых бюджетных мест 
для студентов между вузами и реги-
онами. В стране сегодня с избытком 
юристов и экономистов, поэтому госу-
дарство сокращает бюджетные места в 
вузах по данным направлениям. Вооб-
ще, в ближайшей перспективе одним 
из основных факторов, определяю-
щих количество студентов, которые 
смогут обучаться за счет государства, 
будет являться доля выпускников вуза, 
трудоустроившихся в разрезе групп 
специальностей – химия, биология, 
история и т.д. Представленная модель 
фактически является чисто математи-
ческой, государство пытается с помо-
щью математических формул учесть 
все нюансы. Однако на первых порах 
точно возникнут сложности, кото-
рые надо будет оперативно устранять. 
Надеюсь, что это удастся. 

– Но при открытии новых специ-

альностей важно учитывать и мнение 

муниципалитетов, и предприятий, 

ведущих свою деятельность в регио-

не. У ИГУ есть такая взаимосвязь?

– ИГУ давно и плотно сотруднича-
ет с потенциальными работодателями 
наших студентов. Бизнес ставит усло-
вие, чтобы выпускники максимально 
быстро могли адаптироваться на пред-

приятии, чтобы их не приходилось 
заново переучивать. Решить эту про-
блему можно, но для этого вуз дол-
жен понимать запросы работодателя. 
В приемную кампанию 2019 года нами 
опробована новая система целевого 
набора по подготовке педагогов. Обу-
чение происходит за бюджетные сред-
ства, но работодатель берет на себя 
часть обязательств. Кстати, многосто-
ронний договор о целевом обучении 
между вузом, обучающимся и рабо-
тодателем может быть дополнен и 
пунктами о специальной подготовке, 
которые становятся обязательными 
для вуза.

– В Усть-Куте строится высоко-

технологичное производство по 

переработке природного газа, поя-

вится новая отрасль в региональной 

экономике – газохимия. Ведется ли 

сотрудничество по подготовке кадров 

в этом направлении?

– Мы взаимодействуем с Иркут-
ской нефтяной компанией. Не менее 
активно действуют и их деловые парт-
неры из Китая, которые крайне заин-
тересованы в наличии на производстве 
квалифицированного персонала. Пред-
ставители китайской стороны напря-
мую вышли на ИГУ, мы ведем с ними 
переговоры по созданию образователь-
ного центра для подготовки специали-
стов, которые смогли бы работать на 
новых производствах, в том числе в 
газохимии. 

– В этом году открылись новые 

специальности по биоинженерии. 

Почему именно эти направления поя-

вились? 

– Решение об открытии той или 
иной специальности принимается на 
основании анализа потребностей реги-
она, страны в тех или иных специа-
листах. Биоинженерия удовлетворя-
ет этим требованиям. Эта профессия 
связана с поиском новых веществ на 
клеточном уровне, при модификации 
которых удается решить определен-
ные задачи. Например, благодаря био-
инженерам вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) из разряда смертель-
но-опасных болезней был переведен в 
разряд контролируемых, фактически 
как сахарный диабет.

Чтобы аккредитовать новое направ-
ление, нужно выполнить много тре-
бований. Мы с надеждой смотрим в 
будущее, что часть из них в связи с вво-
дом «регуляторной гильотины» будут 
отменены. Тогда университет сможет 
активизировать работу в направлении 
новых специальностей, будем старать-
ся оперативно реагировать на запросы 
отечественной экономики.

Первые шаги на пути 

к НОЦ

– К сожалению, в уходящем году 

не состоялись запланированные 

выборы ректора. Что будет дальше? 

Когда назначат новые выборы?

– Выборы ректора обязательно 
состоятся. Нам дали время, чтобы опре-
делиться с собственными кандидата-
ми. В настоящий момент мы готовимся 
к новым выборам. Задача коллектива 
ИГУ – определить достойных канди-
датов. Они должны соответствовать 
тем критериям, которые предъявляет 
Министерство науки и высшего обра-
зования РФ. Например, кандидат на 

должность ректора должен иметь опре-
деленное образование – не только 
обязательное наличие ученой степени 
и ученого звания, но и пройти курсы 
повышения квалификации в областях, 
связанных с управлением персоналом, 
менеджментом и экономикой. 

Мы находимся в тесном взаимодей-
ствии в этом вопросе с региональной 
властью. По действующему порядку 
губернатор имеет право выразить свое 
мнение относительно всех кандидатов, 
заявленных для прохождения атте-
стационной комиссии Министерства 
науки и высшего образования РФ. 

В соответствии с порядком выбо-
ров ректора ИГУ в них могут принять 
участие не только сотрудники вуза, но 
и люди извне. Но если я правильно 
чувствую настроения в коллективе, то 
профессорско-преподавательскому 
составу новым ректором ИГУ по ито-
гам видится человек, который отдал 
часть своей жизни работе именно в 
нашем университете. 

– Жители Братска живут надеж-

дой, что филиал ИГУ возобновит 

работу. Студентам отдаленных терри-

торий удобно получать высшее обра-

зование, не уезжая далеко от дома. 

Местные власти также заинтересо-

ваны в приостановке оттока молодых 

кадров. Изменится ли ситуация?

– Де-факто сегодня у ИГУ нет 
филиалов в области. В Братске, напри-
мер, набор новых студентов на основ-
ные программы не осуществлялся 
последние четыре года. Начиная с 
2014 года Министерство образования 
и науки РФ проводило политику по 
ужесточению критериев эффектив-
ности к филиалам вузов. Возникли 
проблемы с выполнением аккредита-
ционных требований. Ученый совет 
университета неоднократно поднимал 
вопрос о судьбе филиалов. Сохранить 
не удалось, потому что трудно контро-
лировать качество подготовки студен-
тов по тем критериям, которые сегодня 
предъявляет государство. В итоге после 
нескольких попыток сохранить филиал 
в Братске было принято тяжелое реше-
ние о его ликвидации. 

– Первый шаг на пути создания 

научно-образовательного центра 

«Байкал» сделали ИГУ и ИРНИТУ, 

подписав договор о сотрудничестве. 

Зачем Иркутской области, где столь-

ко академических институтов, еще и 

НОЦ? 

– Ответ разделю на две части. 
Во-первых, я верю в то, что создание 
таких консорциумов между высшей 
школой, наукой, бизнесом и властью 
является необходимым этапом для 
решения одной из основных проблем, 
стоящих перед страной. У нас действи-
тельно пробуксовывает система дове-
дения научных разработок до товар-
ного продукта, который можно было 
бы запустить в массовое производство, 
чтобы сделать его конкурентоспособ-
ным на рынке. Эта деятельность в Рос-
сии пока все еще находится в зачаточ-
ном состоянии. Подобные проблемы 
испытывали все развитые государства. 
Поэтому создание НОЦ – это обяза-
тельный этап оживления в построении 
саморегулируемой системы выведения 
научных разработок на рынок. 

Министерство науки и высшего 
образования РФ четко выражает свою 
позицию, что руководителем этого 
процесса должно быть региональное 
правительство. Достаточно сказать, 
что на отчетной сессии пяти центров, 
созданных без конкурса, в качестве 
спикеров, которые докладывали о 
работе НОЦ, были губернаторы соот-
ветствующих областей. 

Во-вторых, Иркутская область 
нуждается в проектах федерально-
го уровня. НОЦ очень подходящий 
инструмент, чтобы участвовать в феде-
ральных проектах. Кроме того, можно 
привлекать другие источники финан-
сирования, например, те же гранты от 
РНФ и РФФИ, или участвовать в феде-
ральных целевых программах. 

Кстати, заключая соглашение с 
коллегами из ИРНИТУ, мы сразу ори-
ентировались на то, что к участию 
могут присоединиться другие вузы 
или академические институты. 

– Желающие присоединиться к 

НОЦ появились?

– Правительство Иркутской обла-
сти изначально приняло решение, что 
НОЦ «Байкал» будет межрегиональ-
ный. Появился еще один равноправ-
ный партнер – Республика Бурятия. 
Переговоры состоялись. Коллеги из 
Бурятии приняли участие в страте-
гической сессии по созданию НОЦ, 
которая состоялась в Иркутске 10 
декабря. 

– Тема создания опорных 

вузов ушла в прошлое. Или она 

по-прежнему актуальна?

– Конкурс опорных вузов плани-
руется в 2020 году. И в этом вопросе 
мы рассчитываем на поддержку регио-
нальной власти. Кстати, наличие НОЦ 
увеличивает шансы на получение дан-
ного статуса.

Наталья МУСТАФИНА

11общество 

Первый год нового столетия ИГУ

В 2019 году ИГУ достиг хороших результатов, увеличив 
число грантов Российского научного фонда и Российского 
фонда фундаментальных исследований, причем по 
количеству проектов, выполненных в рамках грантов 
РНФ, университет стал лидером. 
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 Стереотипы о вирусе
Любые, даже самые несущественные пози-

тивные изменения даются невероятными 
усилиями сотен людей – и эти усилия стоят 
того, чтобы о них рассказывать. Мы изучили 
ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в регионе 
и попросили рассказать об опыте борьбы с 
эпидемией Юлию Плотникову, главного врача 
иркутского Центра СПИД. Результаты работы 
центра иллюстрирует статистика: новых слу-
чаев ВИЧ выявляется все меньше, при том что 
людей, которые проходят тестирование, ста-
новится все больше. В центре считают, что это 
улучшение – прямое следствие просветитель-
ской работы, которая ведется среди населения 
области.

ВИЧ пришел в Прибайкалье раньше, чем в 
другие субъекты РФ, и сразу в значительных 
масштабах. В отличие от соседних Бурятии и 
Красноярского края, здесь много скоплений 
крупных транспортных узлов и развязок, при 
этом большинство дорог пересекают область 
не поперек, а по диагонали, со множеством 
станций. Это практически идеальное место для 
контрабанды наркотиков, и неудивительно, 
что область для наркоторговцев стала и круп-
ным рынком сбыта.

В конце 1990-х – начале 2000-х, когда стра-
ну накрыло волной тотального безденежья и 
опийной наркомании, ощутимый удар пришел-
ся и на Иркутскую область. Сейчас уже мало 
кто помнит, как в областном центре в одноча-
сье исчезли урны, скамейки и беседки. Частич-
но они были сделаны из алюминия, а потому 
становились легкой добычей для тех, кто сда-
вал металлоконструкции в пункты приема за 
любые деньги, чтобы приобрести дозу нарко-
тика. Выросла преступность. Тогда же в регио-
не зафиксировали первую серьезную вспышку 
ВИЧ, после которой распространилось множе-
ство стереотипов о вирусе и СПИДе.

Главврач иркутского Центра СПИД Юлия 
Плотникова рассказывает: 

– Главный стереотип, с которым до сих пор 
приходится бороться, это то, что во всем вино-
ваты только наркопотребители. Примерно 
также трудно переубедить жителей Западной 
Европы и Америки, считающих, что эпидемия 
ВИЧ-инфекции началась из-за гомосексуаль-
ных мужчин и жителей Африки, убежденных, 
что ее причиной стали проституированные 
женщины. Но глобальное распространение 
социально значимой болезни должно снять 
пелену с наших глаз.

Путей передачи мало, и они довольно специ-
фичны. Известно, что ВИЧ в концентрации, 
достаточной для инфицирования, содержится 
лишь в крови, сперме, вагинальном секрете и 
грудном молоке. А значит, при повседневном 
общении и даже в большинстве обычных трав-
матичных ситуаций риска заразиться нет.

Однако сегодня в мире живет уже более 30 
млн людей с ВИЧ-инфекцией, еще столько же 
умерло от СПИДа (численность, сопоставимая 
с общим количеством жертв Второй мировой 
войны).

Давайте посмотрим на себя и ответим 
честно: могла бы эпидемия ВИЧ получить 
такие масштабы, если бы каждый (из тех, 
кто не относится к наркопотребителям, 
ЛГБТ и секс-работницам) действительно 
был столь безгрешен, как мы пытаемся 
это декларировать? 

Чтобы разрешить общую для человечества 
проблему распространения ВИЧ, нам необхо-
димо, в том числе, пересмотреть свои нрав-
ственно-ценностные ориентиры и перестать 
думать, что эта болезнь – всего лишь кара 
маргиналам за грехи. В нашем регионе уже 
давно большая часть новых пациентов – те, 
чей образ жизни никак не назовешь амораль-
ным. Обычные члены общества, у которых есть 
семья, дети, образование, работа.

Чтобы проблема ВИЧ исчезла, бороться с 
ней должны не только врачи и активисты, но 
и все остальные люди, независимо от профес-
сии.

Каждый из нас может, во-первых, пройти 
тест на ВИЧ, а во-вторых, в целом изменить 
свое поведение на менее рискованное. А пого-
ворить со своими детьми о болезни, о том, как 
от нее защититься или что делать, если уже 
заболели, в нынешних условиях должен каж-
дый родитель.

Почему замалчивали 
проблему?

Врачи вспоминают: о том, что болезнь 
вышла за пределы уязвимых групп населения, 
в области впервые заговорили еще в 2002 году.

В 2008 году процент людей, заразив-
шихся половым путем, впервые оказал-
ся выше процента заразившихся через 
общий шприц при приеме наркотиков. А 
в 2016 году незащищенные сексуальные 
контакты стали основной причиной забо-
леваемости СПИДом в регионе. Однако 
долгое время об этом знал только узкий 
круг специалистов. 

В условиях социальной нестабильности вла-
сти увидели выход в замалчивании проблемы 
ВИЧ-инфекции, которая представлялась тогда 
мучительным и гарантированно смертельным 
недугом. Эта тема исчезла с полос газет и экра-
нов телевизоров. Стереотипных любителей 
наркотиков, «зависающих» посреди дороги, на 
некоторое время стало меньше (кто-то умер, 
кто-то оказался в заключении, кто-то с большим 
трудом поборол привычку, кто-то стал прятать-
ся на закрытых квартирах, чтобы не вызывать 
агрессию у случайных прохожих). А значит, в 
глазах обывателей снизилась и угроза. Молча-
ние прессы и отсутствие на виду потребителей 
инъекционных наркотиков вселило в население 
веру в то, что эпидемия отступила.

Информационный вакуум заполнили ВИЧ-
диссиденты. Это разрозненное движение, сто-
ронники которого считают, что вирус иммуно-
дефицита – выдумка фармакологов, заговор 
производителей лекарств, которые хотят мас-
сово травить людей ядовитыми препаратами. 
Представители движения утверждают, что 
ВИЧ не существует – при том что давно полу-
чены фотографии вируса, полностью изучен 
его геном и жизненный цикл. Открытие совер-
шили независимо друг от друга две конкури-
рующие лаборатории на разных континентах, 
за это была присуждена Нобелевская премия.

Если бы в 2013 году в поисковике вы набра-
ли слова «ВИЧ Иркутск», то увидели бы старые 
новости конца 1990-х – начала 2000-х (эпохи 
резкой вспышки) о том, что регион вымирает 
от СПИДа, и многочисленные статьи на сайтах, 
форумах и в сообществах о глобальном ВИЧ-
заговоре, о способах исчезнуть из поля зрения 
врачей, о том, как уклониться от приема тера-
пии. В это время ВИЧ-инфекцию ежедневно 
выявляли уже у десятков жителей Иркутской 
области.

– Легко понять, какие мысли приходили в 
голову людям, узнавшим о своем положитель-
ном статусе. И во всем опять же виноваты сте-
реотипы и молчание. С одной стороны, страх 
неотвратимой мучительной смерти, с другой – 
стигматизация всех людей с вирусом как лиц, 
поведение которых общество не одобряет.

Конечно, во второй половине 2000-х люди, 
которым ставили такой диагноз, уже часто 
не относили себя к этим категориям. Было 
естественное желание нормального человека 
узнать побольше о той болезни, которую у 
него нашли. И тогда оказывалось, что свежей 
достоверной информации о ВИЧ в Иркутской 
области просто нет. Зато есть множество кон-
спирологических теорий, утверждающих, что 
все это миф, и убеждающих пациентов отка-
заться от лекарств, запретить давать их детям 
и супругам. В результате было очень много 
срывов с лечения, люди приходили к нам на 
поздних стадиях заболевания, когда помочь им 
было крайне трудно, – поделилась воспомина-
нием Юлия Плотникова.

Проблема ВИЧ в регионе некоторое время 
широко обсуждалась на рубеже XX–XXI 

веков, когда показатели заболеваемости взле-
тели в 150 раз. На тот момент в Иркутской 
области даже еще не было антиретровирусной 
терапии (метод, благодаря которому болезнь из 
разряда смертельных переходит в разряд хро-
нических, и пациент перестает быть заразным. 
– Прим. ред.), и пациенты лечились иммуно-
глобулинами. Население охватила паника.

Антиретровирусную терапию в Прибайка-
лье стали проводить в 2002 году. На нее сразу 
образовалась очередь. Сначала препараты пре-
доставляли только беременным женщинам и 
их детям, но постепенно появилась возмож-
ность брать на лечение больше людей. Однако 
к тому моменту информация о ВИЧ-инфекции 
в Иркутской области снова исчезла из обще-
ственного поля.

Люди просто перестали проверять свой 
статус, а многие из тех, у кого он был поло-
жительным, поверили ВИЧ-диссидентам, 
а не врачам.

Борьба со сложным 
наследством

Юлия Плотникова стала главврачом Цен-
тра СПИД в 2010 году, в основу ее политики 
легло стремление включить регион в целевые 
федеральные программы. Это удалось и позво-
лило завершить строительство специализиро-
ванного здания Центра – шестиэтажный ком-
плекс в стиле хай-тек с аппаратурой послед-
них поколений построили в десяти минутах 
езды от главной площади города. Сейчас в его 
штате 270 человек: врачи, юристы, психоло-
ги, соцработники, программисты, художники, 
журналисты. Но начиналось все далеко не так 
радужно.

– Когда я начала работать главным врачом, 
о ВИЧ-инфекции вообще не принято было 
говорить вслух: слишком стыдной и табуиро-
ванной казалась эта тема. Ситуация с ВИЧ в 
регионе уже сильно напоминала запущенную 
генерализованную эпидемию. Наши аргумен-
ты о том, что действовать надо срочно, потому 
что мы уже опоздали, практически никто не 
слышал. Думали, что врачи сгущают краски.

Нас не пускали с лекциями на пред-
приятия, потому что считали, что эта про-
блема касается молодежи. А в учебные 
заведения нас не пускали, опасаясь, что 
мы будем распространять там знания о 
нестандартных сексуальных практиках, а 
вовсе не заниматься профилактикой соци-
ально значимой болезни. 

Все вместе это наталкивало на мысль, что 
информирование надо организовать по-другому, 
чтобы проблема стала заметной и понятной боль-
шинству местных жителей. И тогда мы решили 
крупно и массово выйти в люди.

Мы получили сложное наследство из домыс-
лов, мифов, слухов и недосказанности – ваку-
ум знаний, заполняемый ВИЧ-диссидентами. 
Нужно было полностью изменить представле-
ние масс о болезни, чтобы начать нормально 
работать с большим числом людей, независи-
мо от их образа жизни и предпочтений. Так 
появилась наша долгоиграющая информаци-
онно-просветительская кампания «Чувствуй 
лучше», которая продолжается уже четыре 
года.

Мы поняли: лучший способ обратить 
внимание общества на проблему – это 
дать понять, что почти все, что оно до 
этого слышало о ВИЧ, неправда. Это не 
смертельная, а полностью контролируе-
мая, хоть и смертельно опасная, хрониче-
ская болезнь.

И, к сожалению, она не миф. И заболевают 
ею по большей части не молодые любители 
психоактивных веществ, подцепившие вирус 
в подвальных наркопритонах, а взрослые и 
порой вполне респектабельные люди, зараз-
ившиеся на супружеском ложе, – поделилась 
воспоминанием Юлия Плотникова. 

Иркутяне нашли 
свое решение

Работать с темой ВИЧ в Иркутске Центр 
СПИД начал с соцсетей – выложил шесть 
видеороликов, которые кардинально отлича-
лись от всего, что делали на эту тему в России 
раньше. Вместо пугающих картинок известные 
иркутяне просто рассказали о своем образе 
жизни, о том, как они 
защищаются от 
вируса, и объясни-
ли, почему страх 
и стигма в отно-
шении болезни 
и больных бес-
смысленны, и 
только защита 
от вируса при-
несет пользу. 
П а р а л л е л ь н о 
запустили эста-
фету селфи 
со стили-
зованным 

Удар по ВИЧ
Приангарье делает успехи в борьбе с эпидемией, 
и ее опыт может пригодиться всем

МЕДИЦИНА

Об эпидемии ВИЧ в России и борьбе с ней говорят много – и лучше 
всего запоминаются провалы и скандалы. На этом фоне выделяется 
иркутский Центр СПИД, который регулярно демонстрирует редкие 
для страны позитивные цифры. А еще в этом году просветительский 
проект иркутян победил на всероссийском конкурсе «Здоровье нации 
– основа процветания России» и выиграл президентский грант. Чего 
удалось добиться центру и в чем секрет его успеха?

Чтобы разрешить общую 
для человечества проблему 
распространения ВИЧ, нам 

необходимо, в том числе, пересмо-
треть свои нравственно-ценностные 
ориентиры и перестать думать, что 
эта болезнь – всего лишь кара мар-
гиналам за грехи. В нашем регионе 
уже давно большая часть новых 
пациентов – те, чей образ жизни 
никак не назовешь аморальным. 
Обычные члены общества, у кото-
рых есть семья, дети, образование, 
работа.
Чтобы проблема ВИЧ исчезла, 
бороться с ней должны не только 
врачи и активисты, но и все осталь-
ные люди, независимо от профессии.

Главврач иркутского Центра СПИД 
Юлия ПЛОТНИКОВА
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1. Правовое консультирование в устной и 
письменной форме;

2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера;

3. Представление интересов гражданина в 
судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и в 
порядке, которые установлены действующим 
законодательством.

*Неработающим пенсионерам и ветеранам труда 
бесплатная юридическая помощь предоставляется 
только в виде правового консультирования в устной 
форме.

Более 100 адвокатов оказывают бесплатную юриди-
ческую помощь на территории Иркутской области, в 
том числе в Ангарске, Балаганске, Баяндае, Братске, 
Еланцах, Ербогачене, Жигалово, Заларях, Зиме, 
Иркутске, Казачинском, Качуге, Магистральном, 
Новонукутском, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, 
Усть-Уде, Черемхово, Шелехове.
Контактную информацию об адвокатах можно 
уточнить по телефонам: адвокатской пала-
ты Иркутской области –  8 (3952) 246-822, 
агентства по обеспечению деятельности миро-
вых судей Иркутской области – 8 (3952) 
43-30-37  и на официальном сайте агентства 
http://irkobl.ru/sites/mirsud.

Право на получение бесплатной юридической 
помощи имеют следующие граждане:

 малоимущие
 инвалиды I, II и III групп
 ветераны труда
 граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-

ной ситуации
 неработающие граждане, получающие страховую 

пенсию по старости: неработающие граждане, 
достигшие возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет 
– для женщин, неработающие граждане, имею-
щие право на досрочное назначение страховой 
пенсии, а также неработающие граждане пред-
пенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно)

 многодетные и одинокие родители 
 дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

РФ, Герои СССР, Герои Труда РФ и Соцтруда 
 усыновители и лица, желающие принять на вос-

питание детей, оставшихся без попечения роди-
телей

 граждане, признанные судом недееспособными 
 несовершеннолетние, содержащиеся в учрежде-

ниях системы профилактики безнадзорности, или 
отбывающие наказание в местах лишения свобо-
ды

 граждане в соответствии с Федеральным законом 
от 02.08.1995 № 122-ФЗ  «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и инвали-
дов» и Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-I  «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»

 бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей

 ветераны боевых действий, члены семей погиб-
ших (умерших) ветеранов боевых действий

 члены общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, постоянно проживающие в Иркутской 
области в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов, ведущих тра-
диционный образ жизни, осуществляющих тради-
ционную хозяйственную деятельность и занима-
ющихся традиционными промыслами

 несовершеннолетние, пострадавшие от торговли 
и эксплуатации детей

 беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет в виде правового 
консультирования в устной форме, по вопро-
сам, связанным с защитой их прав и законных 
интересов, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации

НАШИ КОНТАКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
 • г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 8, тел. 8 (3952) 200-110
 • г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, д. 9, тел. 8 (39557) 71-248
 • г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, тел. 8 (39546) 52-861
 • г. Усть-Илимск, ул. Дружбы народов, д. 46, тел. 8 (39535) 6-70-21
 • г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, тел. 8 (39565) 57-754
 • п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 63, тел. 8 (39541) 30-431
 • г. Тулун, ул. Ленина, д. 102, тел. 8 (39530) 21-007.

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬ

Чемпионат мира по хоккею с 
мячом в марте-апреле 2020 года 
будет проведен в Иркутске на 
высоком международном уровне. 
Об этом заявил врио губернатора 
Иркутской области Игорь Кобзев. 
Он посетил стройплощадку 
и провел совещание о ходе 
строительных работ и подготовке 
к чемпионату.

Врио губернатора провели экскурсию по 
строящемуся объекту. Ему показали обе три-
буны по 100 метров каждая, поле, раздевалки, 
тренерские, гостиницу, место, где разместится 
ресторан, буфеты и другие помещения ново-
го Ледового дворца. Глава региона поставил 
задачу – провести чемпионат мира на между-
народном уровне.

– До начала чемпионата мира по хоккею с 
мячом среди мужских команд осталось совсем 
немного времени. Соревнования пройдут в 
Иркутске в марте-апреле 2020 года. Наша зада-
ча – завершить строительство Центра по хок-
кею с мячом и конькобежным видам спорта с 
искусственным льдом и закончить все подгото-
вительные мероприятия в намеченные сроки, 
чтобы провести чемпионат на самом высоком 
уровне, – подчеркнул врио губернатора Игорь 
Кобзев.

Как сообщил директор областного государ-
ственного казенного учреждения «Управление 

капитального строительства Иркутской обла-
сти» Евгений Харитонов, на сегодняшний день 
строительная готовность объекта 65%: полно-
стью завершен конструктив здания, подклю-
чены все коммуникации, фасады закрыты по 
тепловому контуру, активно ведутся отделоч-
ные работы.

Игорь Кобзев поручил в феврале 2020 года 
параллельно с достройкой объекта начать рабо-
ту надзорных органов по проверке комплекса.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным 
видам спорта с искусственным льдом в Иркут-
ске станет уникальным объектом спорта для 
Восточной Сибири и единственным от Урала до 
Дальнего Востока. Спорткомплекс будет пред-
ставлять собой крытую ледовую арену с конь-
кобежными дорожками. Здесь также предус-
мотрено размещение спортивного и хореогра-
фического залов, тренажерных залов, конфе-
ренц-зала, раздевалок, тренерских и судейских 
комнат, гостиницы и других административ-
ных и вспомогательных помещений. Вмести-
мость трибун составит 6000 зрительских мест, 
общая площадь здания – более 46 тыс. кв. м.

– Мы все понимаем, что этот Центр возво-
дится не только для чемпионата мира. Это уни-
кальный объект на многие годы вперед. Благо-
даря такой арене мы сможем вывести на каче-
ственно новый уровень зимние виды спорта. 
Наш регион может стать центром межрегио-
нального, всероссийского и международного 
конькобежного спорта, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Первый матч чемпионата мира по хоккею с 
мячом должен состояться в Иркутске 29 марта 
сразу после торжественного открытия. На лед 
выйдут сборные команды России и Финляндии.

Юрий ЮДИН

В ожидании чемпионата 
мира по хоккею с мячом

символом кампании – хештегом #FeelBetter – и 
призывом не подвергаться риску заражения ВИЧ.

– Первые результаты кампания пока-
зала уже через полгода, когда в Иркутске 
заболеваемость снизилась на 19%. До этого 
количество новых заболевших год от года 
только росло, а тут их стало меньше, даже 
несмотря на то, что тестирование охватыва-
ло все больше людей.

Результат нас удивил, но он был понятен: 
после десятилетнего молчания о ВИЧ стали снова 
говорить, и многие люди, узнав, что проблема 
никуда не делась, начали вести себя осмотри-
тельнее. Уже на следующий год Иркутск выбыл 
из списка территорий региона с повышенной 
заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, – сообщила 
Юлия Плотникова. 

Полгода спустя сотрудники Центра СПИД 
организовали шок-акцию, разместив на улицах 
Иркутска 27 плакатов с каплями крови одной из 
своих пациенток. Еще через полгода – устрои-
ли концерт и проекционное шоу по технологии 
3D-мэппинга, где рассказывалось о вечных цен-
ностях и о том, что ВИЧ не должен помешать чело-
веку следовать за собственной мечтой. Световые 
картины проецировали на фасад Музея истории 
Иркутска, а на специальном стенде в форме слова 
AIDS выложили презервативы: каждый совершен-
нолетний мог взять их, внеся тем самым свой 
вклад в символическое разрушение аббревиатуры 
и самой болезни. Эту акцию экспертное сообще-
ство дважды признавало лучшим профилактиче-
ским проектом страны по итогам года.

Один из общественников Уральско-
го федерального округа прочитал в газете 
о шоу, на котором раздавали тысячу пре-
зервативов совершеннолетним зрителям, и 
обратился в прокуратуру, чтобы наказать 
врачей. С его точки зрения, люди в белых 
халатах только расшатывали традиционные 
моральные устои.

Детальная проверка праздника нарушений 
не выявила, но этот случай натолкнул сотрудни-
ков центра на интересную идею. К следующему 
Новому году они выпустили ролик, в котором 
двое аниматоров пели и танцевали в костюмах 
презервативов, призывая не терять бдительность 
в зимние праздники. Видео разлетелось по мес-
сенджерам и соцсетям региона.

– Неожиданным важным эффектом стало 
то, что тема ВИЧ вошла в контексты интервью 
различных чиновников и экспертов: журналисты 
в беседах на сторонние темы начали просить их 
прокомментировать ситуацию с распростране-
нием болезни в Иркутской области. Тема снова 
стала видимой. По сути, мы идем ровно тем же 
путем, который до нас прошли регионы и страны, 
столкнувшиеся с эпидемией раньше России и 
успешно преодолевшие ее.

Знания действительно сила. Честная и объ-
ективная информация порой способна творить 
чудеса. Постепенно мы стали замечать, как после 
очередной новости к нам начинают обращаться 
пациенты, которые считались потерявшимися, 
как начали расти очереди у мобильных пунктов 
тестирования. Люди стали более охотно и без 
опасений принимать терапию, – отметила Юлия 
Плотникова.

По итогам 2018 года заболеваемость ВИЧ-
инфекцией снизилась на 12,7%, смертность 
от СПИДа – на 33,4%. Свой ВИЧ-статус про-
верили 31,4% всех жителей региона.

Результат, который 
долго ждали

По итогам 2019 года изменения, скорее всего, 
будут более значительными – благодаря просве-
тительской работе, которая со стороны кажется 
несложным делом, в действительности же это 
далеко не так. 

Специалисты центра провели факт-чекинг 
нескольких тысяч материалов о ВИЧ, которые 
затем вышли в областных СМИ. Они продол-
жают держать связь с редакциями, стремясь не 
допустить появления искаженной информации. 
Тем временем другие сотрудники продолжают 
попытки достучаться до ВИЧ-позитивных людей 
и убедить их начать прием антиретровирусных 
препаратов. Человек с ВИЧ, достигнув благодаря 
этому лечению так называемой неопределяемой 
вирусной нагрузки, перестает быть источником 
потенциального заражения для своих близких. 
Иначе говоря, лечение работает как профилакти-
ка передачи вируса другим людям.

– Основная задача информирования – 
мобилизовать общество на борьбу с ВИЧ, однако 
боремся мы не только словом.

Ученые подсчитали, что эпидемический 
процесс на любой территории замедляет-
ся, когда на терапии находится 60% ВИЧ-
положительного населения. В Иркутской 
области уже преодолен уровень в 65% дис-
пансерной группы. 

Одна из следующих амбициозных целей цен-
тра – охват в 90%, которого мы хотим достигнуть 
уже в 2020 году. И мы его достигнем, потому что у 
нас просто нет другого выхода.

Мы даже не надеялись, что придем к таким 
результатам. Но если бы мы не вытащили эту 
некогда неблагодарную и постыдную тему из 
чулана, то их бы не было: не появились бы новые 
общественные организации, готовые не словом, 
а делом помогать нам и нашим пациентам, люди 
не были бы заинтересованы в том, чтобы от этой 
проблемы избавиться. И то, что уровень заболе-
ваемости снизился уже в самом начале нашей 
просветительской кампании, когда охват тера-
пией еще не был таким широким, говорит о том, 
что люди начали вести себя менее рискованно. 
Это значит, что нам удалось проникнуть в сферу 
инстинктов, причем самых сильных, которые 
бывают у человека, и даже частично обуздать их.

Многие воспринимают происходящее как 
что-то невероятное. Но нам не помогали никакие 
высшие и потусторонние силы.

С этим справились мы сами – с помощью 
государства, журналистов и активистов мы 
доказали, что изменить ситуацию с ВИЧ 
реально, – поделилась опытом Юлия Плот-
никова. 

Данную статью в декабре текущего года раз-
местило федеральное онлайн-издание интеллек-
туальный журнал о культуре и обществе «НОЖ».

Василий БУЧИНСКИЙ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОБРАЗОВАНИЕ

В преддверии новогодних 

праздников принято подводить 

итоги, намечать планы на 

ближайшее будущее. О том, 

какими событиями запомнится 

2019 год Иркутскому 

региональному колледжу 

педагогического образования, 

газете «Областная» 

рассказала директор, депутат 

Законодательного Собрания 

Иркутской области Галина 

Кудрявцева.

– Иркутский региональный колледж 
педагогического образования был и оста-
ется в числе ведущих учреждений регио-
нальной системы образования. Этому спо-
собствуют крепкие корни, грандиозный 
педагогический опыт, накопленный мно-
гими поколениями педагогов-тружеников. 
Педагогический коллектив (а это почти 
300 человек) чутко реагирует на все вызо-
вы времени, сохраняя лучшее и активно 
откликаясь на современные требования. 

На 12 отделениях ИРКПО обучаются 
почти 2,5 тыс. студентов. Ежегодно после 
завершения обучения в школы, дошколь-
ные учреждения, учреждения дополни-
тельного образования направляется около 
300 выпускников ИРКПО. В этом году из 
264 выпускников очной формы обучения 
55 получили «красные» дипломы. Причем 
у наших выпускников нет проблем с трудо-
устройством: они не только методически 
подготовлены, но и практикоориентиро-
ваны.

Одним из главных событий уходящего 
года для ИРКПО я бы назвала завершение 
процедуры государственной аккредита-

ции. Нам вручили официальное свидетель-
ство, которое дает право на оказание обра-
зовательных услуг и выдачу государствен-
ных дипломов выпускникам колледжа по 
12 образовательным программам. Также в 
апреле 2019 года он стал победителем все-
российского конкурса «500 лучших обра-
зовательных организаций страны – 2019».

Кроме того, ИРКПО смог решить одну 
из важных задач по улучшению матери-
ально-технической базы. Мы выиграли 
федеральный грант, получили почти 6 млн 
рублей из федерального бюджета и обо-
рудовали пять уникальных лабораторий, 
открытие которых состоялось в начале 
декабря этого года.

Мастерские снабжены самым совре-
менным интерактивным оборудованием, 
компьютерными сетями, которые позволят 
студентам сразу же после теории отта-
чивать свои знания на практике. Пять 
мастерских по компетенциям: «Дошколь-
ное воспитание», «Специальное дошколь-
ное образование», «Физическая культура, 
спорт и фитнес», «Преподавание музы-
ки в школе» и «Преподавание в младших 
классах» станут современной базой для 
совершенствования не только студентов и 
педагогов ИРКПО, но и повышения квали-
фикации педагогов общеобразовательных 
организаций области по различным про-
граммам дополнительного образования, 
которые специально разработаны.  

До боя курантов остается совсем 
немного времени. В преддверии Ново-
го 2020 года хотелось бы поздравить всех 
жителей Иркутской области, особенно тех, 
чья жизнь и судьба неразрывно связаны 
с обучением, просвещением и воспита-
нием. Несмотря на трудности, главное – 
верность профессиональному и человече-
скому долгу, нравственным принципам! 
Хочется пожелать здоровья, уверенности в 
своих силах, сибирской стойкости и крепо-
сти характера! Развиваясь – мы создаем 
будущее!

Юрий ЮДИН

Столкнувшись с необходимо-
стью ставить импланты, мы начинаем 
искать подходящую клинику и док-
тора, которому можно доверить свое 
здоровье. Многие ищут возможность 
поездки в столицу. Однако в таком 
«стоматологическом туризме» нет 
особой необходимости. Достаточно 
обратиться в DI-Clinic которая распо-
лагает самым современным оборудо-
ванием для диагностики и лечения, а 
работающие там врачи – професси-
оналы высокого класса с серьезным 
опытом работы. Именно дентальная 
имплантация – ведущая специализа-
ция клиники. Упомянем кстати, что и 
руководит ею хирург-имплантолог с 

более чем 20-летним опытом, а загля-
нув в кабинеты врачей DI-Clinic или на 
страницы сайта клиники, вы можете 
ознакомиться с внушительным спи-
ском престижных сертификатов (у 
каждого доктора – своя собственная 
коллекция). Все они свидетельствуют 
о том, что врачи клиники регулярно 
проходят сертификационное обуче-
ние в учебных имплантологических 
центрах Германии, Швейцарии, Изра-
иля, Южной Кореи. Владение не толь-
ко основными, но и более передовыми 
технологиями и методиками денталь-
ной имплантации – важный плюс при 
выборе врача: современные методы 
показывают себя более надежными 

и более безопасными с точки зрения 
отдаленных последствий.

Хирурги-имплантологи клини-
ки работают с полутора десятками 
имплант-систем – которые толь-
ко может предложить современная 
мировая стоматология. Так что ехать 
в Москву в поисках чудо-имплантов, 
которые полноценно приживутся и 
прослужат максимально долго, тоже 
нет никакой необходимости. Врачи 
DI-Clinic перед выбором подходящей 
пациенту имплант-системы проводят 
всестороннюю полноценную аппарат-
ную диагностику. Учитываются не толь-
ко детали клинической картины в каж-
дом случае, но и все аспекты состояния 

здоровья человека, возраст, особенно-
сти образа жизни и пр. При планиро-
вании лечения обязательно проводится 
компьютерное 3D-моделирование раз-
мещения имплантов. 

Упомянем и о гарантиях, кото-
рые дает клиника своим пациентам. В 
DI-Clinic гарантии на качество выпол-
ненных медицинских манипуляций 
даются на максимально возможные 

сроки и обеспечиваются полноценной 
ответственностью клиники как юриди-
ческого лица.

Конечно, найти такой уровень сер-
виса и качества медицинских услуг 
можно и в Москве. Вот только стоить 
это все будет, скорее всего, на поря-
док больше, чем установка имплантов в 
Иркутске. Так стоит ли ехать в столицу 
– решать вам.
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ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ:
Стоматология DI-Clinic:

Иркутск, бул. Гагарина, 68Г,
тел. +7 (3952) 203-217, сайт diclinic.ru

Поставить зубной имплант: 
нужно ли ехать в столицу?
ЗДОРОВЬЕ

Радикально решить проблему отсутствующих зубов поможет дентальная 

имплантация – сегодня с этим утверждением вряд ли кто будет спорить. 

Многие из нас уже убедились на собственном опыте, что именно имплант, 

а не коронка или протез, становится полноценной заменой разрушенному 

зубу. Грамотно установленные импланты позволяют без стеснения 

улыбаться и заразительно смеяться, несут полноценную жевательную 

нагрузку.

ИРКПО: развиваясь – 
создаем будущее

ИТОГИ

2019 год оказался для ГАУ ДПО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» 

богатым на резонансные события, 

особенно в сегменте чемпионатов и 

конкурсов.

Одним из самых ярких мероприятий стал IV 
Открытый региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области. 
Он проходил по 32 компетенциям. Впервые в рамках 
номинации чемпионата «Навыки мудрых» соревнова-
лись участники возрастной категории «50+» по двум 
компетенциям: «Поварское дело» и «Парикмахерское 
искусство». Обладателями золотых медалей среди 
студентов колледжей, техникумов и молодых специ-
алистов предприятий стали 37 конкурсантов, серебря-
ных медалей – 38, бронзовых – 32. Еще 11 участни-
ков получили медальоны «За профессионализм».

В финале VII Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани 
Светлана Фалеева, студентка Ангарского педагоги-
ческого колледжа, завоевала медальон «За профес-
сионализм» по компетенции «Дошкольное воспита-
ние», а Лариса Никитина, мастер производственного 
обучения Иркутского колледжа экономики, сервиса 
и туризма выиграла серебряную медаль по компетен-
ции «Парикмахерское искусство».

По итогам чемпионатного цикла региональных 
чемпионатов 2018–2019 годов, завершившихся в рам-
ках Отборочных соревнований на право участия в 
Финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)», по компетенции 
«Реставрация произведений из дерева» бронзовой 
медалью был награжден Сергей Сафронов, студент 
Иркутского техникума архитектуры и строительства.

Подводя итоги уходящего года, нельзя не вспом-
нить о Региональном конкурсе среди педагогических 
работников государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области 
«Мастер года – 2019», который проходит с 1990 года. 

Конкурс направлен на развитие творческой актив-
ности педагогических работников по обновлению 
содержания образования, поддержку новых техноло-
гий в организации образовательного процесса. Свой 
профессионализм мастера производственного обу-
чения демонстрировали через публичную презента-

цию учебного занятия, методического семинара, вос-
питательного мероприятия. По итогам конкурсных 
испытаний победителем стал Иван Буцанов, мастер 
производственного обучения Усть-Илимского техни-
кума отраслевых технологий. Он вписан в историю 
конкурса как первый победитель, которому вручили в 
качестве подарка машину.

С целью реализации государственной политики 
в сфере профессиональной социализации и обуче-
ния инвалидов и лиц с ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Региональный 
институт кадровой политики активно развивает мето-
дологическую базу инклюзивной педагогики, пси-
хологии развития личности и создает необходимые 
для этого ресурсы и механизмы. Третий год успешно 
реализован экспериментальный проект Федерально-
го института развития образования (ФИРО) по теме: 
«Профессиональная социализация обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в условиях интегрированного и 
инклюзивного образования». По результатам полу-
ченных данных, качественно выполненных заданий 
Федерального методического центра министерства 
просвещения РФ в сфере экспертно-консультацион-
ного сопровождения деятельности профессиональ-
ных образовательных организаций России, проведен-
ных мероприятий на Байкальском международном 
салоне образования, чемпионате профессионального 
мастерства лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс», 
ФИРО продлило развитие экспериментальной базы 
до 2024 года. 

Пристальное внимание уделялось качеству про-
фессионального образования детей-сирот и их социа-
лизации. На базе двух техникумов и одного колледжа 
созданы и действуют региональные межведомствен-
ные инновационные площадки по постинтернатно-
му сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Идея заключается в том, 
чтобы спроектировать и реализовать различные моде-
ли, технологии, методики поддержки выпускников, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, оказать 
им необходимую индивидуальную помощь в трудо-
устройстве.

Вот уже пять лет наш институт реализует разные 
направления Национального проекта «Образование» 
и выявляет лучшее в сфере профессионального обра-
зования, что позволяет школам, организациям СПО, 
вузам шагать в ногу со временем. Фраза «Кадры 
решают все!», ставшая крылатым выражением в 
прошлом веке, не потеряла своей актуальности и в 
настоящее время. В мире огромное количество самых 
разных профессий. Некоторые из них кажутся для 
окружающих незаметными, но на самом деле каждая 
профессия нужна и важна. И люди, выполняющие эту 
работу, заслуживают уважения и благодарности.

От имени коллектива института поздравляю с 
наступающим Новым годом ветеранов, создававших 
и продолжающих создавать трудовую славу России, 
мудрых наставников. 

Наши искренние поздравления тем, кто трудится 
на производстве, преподает и воспитывает детей в 
детских садах, школах, колледжах, техникумах, вузах, 
лечит и ухаживает за больными, выполняет свой воин-
ский долг – всем, кто на службе и в цехах. 

Сегодняшним и будущим кадрам желаем в новом 
году максимальной удачи, успешной карьеры, опти-
мизма, стремительных прорывов, конструктивных 
проектов и впечатляющих результатов.

И.А. ГЕТМАНСКАЯ, директор Регионального 

института кадровой политики

Каждая профессия 
нужна и важна
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Наступающий 2020-й год коллектив 

АО «Полюс Вернинское» встретил новым 

рекордом. Досрочно на три недели был выпол-

нен годовой план по производству золота. О 

знаковых событиях уходящего года и перспек-

тивах на будущее рассказал управляющий 

директор Игорь Цукуров. 

– Непростой, но динамичный и результативный, 
– именно таким оказался для нас 2019 год. Мои 
слова благодарности адресованы каждому сотруд-
нику предприятия. В каждом грамме произведен-
ного нами золота содержится труд профессио-
налов. Именно слаженная командная работа, в 
которой всегда принимают участие абсолютно все 
подразделения – производственные, ремонтные, 
вспомогательные, административные, – помогает 
достигать высоких результатов. Спасибо всем за 
профессионализм, стойкость и упорство. 
«Полюс Вернинское» отличает стремление раз-
виваться и двигаться вперед. Без преувеличения 
скажу, что в настоящее время Вернинский ГОК 
– одно из самых технически и технологически 
совершенных предприятий России. Ежегодно мы 
повышаем уровень автоматизации труда, внедряем 
оригинальные инженерные решения, что позволя-
ет повышать процент извлечения золота из руды.
Нам удалось значительно сократить время простоя 
золотоизвлекательной фабрики во время ремон-
тов. Грамотный подход к делу позволил повы-
сить среднечасовую производительность ЗИФ. 
Досрочному выполнению плана способствовало 
общее повышение производительности карьера 
за счет новой техники и оптимизации ее работы, а 
также новый подход к рудосортировке. Мы продол-

жаем работу по увеличению производительности 
фабрики. 
Наши достижения отмечены как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне. Четвертый 
год подряд мы занимаем первые строки рейтинга 
хозяйствующих субъектов в Иркутской области. В 
этом году наше предприятие признано победите-
лем Всероссийского конкурса «Лидеры российско-
го бизнеса: динамика, ответственность, устойчи-
вость – 2018», организатором которого выступает 
Российский союз промышленников и предприни-
мателей. По итогам прошлого года на Вернинском 
ГОКе не зарегистрировано ни одного случая с утра-
той трудоспособности. Кроме того, «Полюс» стал 
одним из лидеров рейтинга лучших работодателей 
России по версии Forbes. Эта победа стала воз-
можной благодаря тому, что у нас люди получают 
зарплату выше среднего уровня по региону, живут 
и трудятся в комфортных и безопасных услови-
ях, а также имеют возможность воспользоваться 
достойным социальным пакетом. 
Еще одно яркое событие уходящего года – «Полюс 
Вернинское» вступило в Торгово-промышленную 
палату Восточной Сибири. Мы готовы делиться 
знаниями и накопленным опытом с органами 
государственной власти и с бизнес-сообществом 
Приангарья. Наше предприятие является активным 
участником благотворительных и социальных меро-
приятий. Компания развивает в Бодайбо спорт, куль-
туру, образование, поддерживает социально значи-
мые проекты. За годы совместной работы в рамках 
соглашения об экономическом сотрудничестве с 
правительством Иркутской области и администра-
цией Бодайбо и района, АО «Полюс Вернинское» 
выделило более 120 млн рублей. На эти средства 
удалось провести реконструкцию единственного 
бассейна в Бодайбо, построить физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Также мы занимаемся раз-
витием главной спортивной площадки района – ста-
диона «Труд». Летом под открытым небом здесь про-
ходят соревнования по футболу, волейболу, баскет-
болу и большому теннису, городские и районные 
праздники. Зимой занимаются школьные команды 
по хоккею, горожане с удовольствием катаются на 
ледовом катке. 
Дорогие коллеги, партнеры, жители Приангарья! 
От всей души поздравляю вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством! Пусть 
2020 год станет для вас годом стабильности и бла-
гополучия, созидательной и плодотворной работы, 
временем достижений! От всей души желаю вам 
и вашим близким крепкого сибирского здоровья, 
семейного благополучия и успехов во всех начи-
наниях! – поздравил Игорь Цукуров, управляющий 
директор АО «Полюс Вернинское». 

ИГОРЬ ЦУКУРОВ: 

ТРУД ПРОФЕССИОНАЛОВ 

В КАЖДОМ ГРАММЕ ЗОЛОТА

Уважаемые жители Иркутской облас-

ти, партнеры нашего предприятия! 

Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

В преддверии светлых зимних 
праздников все мы подводим 
итоги, строим планы на буду-
щее. Уходящий год стал для 
Ангарского цементно-горно-
го комбината особенным. На 
предприятии завершены круп-
ные инвестиционные проекты, 
стартовавшие в 2017-м. Так, в 
рамках технического перевоо-
ружения на складах цемента установлено 25 рукав-
ных фильтров. На другом объекте – вращающейся 
печи – выполнена сборка швейцарского электро-
фильтра. В декабре завершено техническое пере-
вооружение системы аспирации двух цементных 
мельниц. Таким образом, «Ангарскцементу» уда-
лось минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду, снизив выбросы в атмосферу 
от этого источника практически до нуля. В 2020-м 
реализация инвестиционных проектов экологиче-
ской направленности будет продолжена. Чистое 
небо, благоприятная экосреда чрезвычайно важны 
для нас и наших детей. Мы желаем вам этого – и мы 
это делаем! 

Каждому человеку также 
хочется жить в теплом уютном 
доме, посещать спортивные 
клубы, дворцы культуры. Вот 
уже 63 года Ангарский цемент-
но-горный комбинат бесперебойно 
поставляет цемент на стройки. За 11 
месяцев 2019-го мы выпустили 613 тыс. тонн про-
дукции – на 2% больше, чем за аналогичный период 
2018-го. С января ангарский цемент активно заку-
пается для возведения Ледового дворца в Иркутске. 
С апреля завод приступил к поставкам продукции 
для строительства Новоудоканского горно-обогати-
тельного комбината, а также для «Группы «Илим», 
осуществляющей возведение новых цехов в городах 
Братск и Усть-Илимск. В следующем году наша про-
дукция потребуется для восстановления жилищного 
фонда территорий, пострадавших от наводнений. 
В 2020-м мы планируем выпустить 685 тыс. тонн 
цемента – на 11% больше, чем в текущем. Завод вно-
сит свой вклад в развитие региона, стремясь к улуч-
шению качества жизни каждого жителя Приангарья.
Дорогие друзья, примите пожелания здоровья, 
добра, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших 
семьях царят счастье и взаимопонимание, пусть 
любимое дело приносит радость! С наступающим 
Новым годом!

С уважением, Дмитрий КИРЕЕВ, 
генеральный директор АО «Ангарскцемент»

Уважаемые труженики села! 

Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом!

2019-й год оказался сложным для всего Приангарья. 
Наш регион мужественно противостоял ударам при-
родной стихии. Несмотря на лесные пожары и 
масштабное наводнение, аграрии в очередной раз 
доказали свой высокий профессионализм и само-
отверженность, собрав достойный урожай. Верным 
помощником в этом благородном деле является 
наше предприятие ЗАО «Облагроснаб». На протя-
жении всей деятельности нашего предприятия мы 
стабильно поставляем труженикам села надежные 
тракторы, комбайны и оборудование лучших рос-
сийских заводов.

Отдельно хочется поздра-
вить с 45-летним юбиле-
ем наших коллег и дело-
вых партнеров – СХ ПАО 
«Белореченское». Из пти-
цефабрики предприятие 
превратилось в один из 
локомотивов сельского хозяй-
ства Приангарья. Таких успехов 
удалось достичь благодаря грамотному руководству 
Гавриила Франтенко, поистине великого человека 
Иркутской области, а также ответственному подходу 
к делу всего коллектива, внедрению инновацион-
ных разработок, высокому качеству выпускаемой 
продукции, которое можно считать достойным при-
мером для подражания. Желаю всему коллективу 
СХ ПАО «Белореченское» не снижать темпов, идти 
только вперед и к новым победам! 
Сегодня агропромышленный комплекс дает импульс 
социально-экономическому развитию всего регио-
на. Благодаря мастерству и упорству аграриев уда-
ется решать задачи, поставленные перед отраслью 
государством, – это касается импортозамещения и 
продовольственной безопасности.
В преддверии Нового года желаем всем труженикам 
села крепкого сибирского здоровья, семейного бла-
гополучия, стабильных доходов и новых проектов! С 
праздником! 

С уважением, генеральный директор 
ЗАО «Облагроснаб»  Валерий ПОПОВ

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас 

с наступающим 2020 годом!

Уходящий год стал испытанием на прочность для 
всех жителей Иркутской области. Бушующие лесные 
пожары, самое крупное в истории региона наводне-
ние, оставили без крыши над головой сотни семей, 
многие лишились источников дохода. На нашу беду 
откликнулась вся Россия, гуманитарная помощь 
пришла из других государств. Пострадавшим были 
предоставлены меры государственной поддержки 
для преодоления критический ситуации. 

Низкий поклон всем труженикам села, кто своим 
самоотверженным трудом способствует выполне-
нию задач по обеспечению сибиряков качествен-
ными натуральными продуктами питания. В обла-
сти идет активное освоение заброшенных пахотных 
земель, строятся фермы, расширяется ассортимент 
выпускаемой продукции. Иркутская область из года 

в год наращивает объ-
емы экспорта. 

Хочу поблагодарить 
каждого сотрудника 
СХПК «Усольский сви-
нокомплекс» за вклад 
в общее дело. В этом году 
наше предприятие было удостое-
но высоких наград. Мы получили Ленинскую пре-
мию ЦК КПРФ. стали победителями Всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий и организаций 
России – 2019» в номинации «Лучшее предприятие 
сельского хозяйства». 

Но главная наша награда – это любовь и призна-
ние покупателей, которые выбирают продукцию 
«Усольского свинокомплекса». Мы дорожим этим 
доверием, поэтому стараемся сохранять доступные 
цены при неизменно высоком качестве производи-
мой нами продукции.

Путь для каждого 2020 год станет годом позитив-
ных перемен. Счастья, любви, добра, здоровья! И не 
теряйте веры в лучшее, тогда самые заветные мечты 
обязательно сбудутся!

С уважением, Илья СУМАРОКОВ, 
генеральный директор 

СХПК «Усольский  свинокомплекс»

МУЗЕЙ

Как советские школьники 

готовились к главному празднику 

в году? Какими игрушками 

украшали новогодние 

елки во времена СССР? 

Можно ли сегодня 

сделать игрушку в 

советском стиле? 

Музей иркутской 

средней школы № 11 

знакомит учеников 

с новогодними 

традициями прошлой 

эпохи. 

В музее иркутской средней школы № 11 
сейчас царит атмосфера советского Нового года. 
На стенах – самодельные гирлянды, флажки 
и снежинки из бумаги, какими украшали тогда 
помещения. Есть в музее и электрическая гир-
лянда в виде разноцветных снежинок. 

– Эту гирлянду купил еще мой папа, – рас-
сказывает руководитель школьного музея Анна 
Садовская. – С детства помню то волшебное 
чувство, когда мы зажигали ее на елочке. Отдала 
в музей, чтобы детям был наглядный пример. 
Ребята очень интересуются, как выглядели пер-
вые гирлянды, насколько они были качествен-
ные. Я рассказываю, что советские гирлянды 
начали делать в конце 30-х годов. Особенно изы-
сканные варианты появились с 50-х: гирлянды 
в виде снежинок, звездочек, шестигранников 
и так далее. Из новогодних вещиц я отдала в 
школьный музей еще свою елку, ей, наверное, 
лет сорок. Мой ребенок давно вырос, так что 
пусть она приносит радость другим детям.

Отдельный стенд посвящен советским ново-
годним открыткам с поздравлениями. Эта ретро-
коллекция с изображениями снеговиков, живот-
ных, Морозов и Снегурочек сформировалась 
в основном из того, что отдали учителя школы. 
Для современных детей, когда все поздравления 
отправляются в электронном формате, такие 
почтовые открытки уже диковинку. Также ребят 

удивляют бумажные новогодние куклы, маски, 
которые тоже есть в музейной коллекции. 

Конечно, главная достопримечательность 
Нового года – елка. В школьном музее стоит 
целых пять хвойных красавиц. А на них – гир-

лянды, игрушки из ваты, стекла, есть 
даже редчайшие украшения 30-х 

годов, среди них стеклянная 
шишечка и ватный грибо-

чек, принесенные роди-
телями школьников. 

– Редчайшими 
экспонатами счита-
ются украшения из 
прессованной ваты, 
облитой лаком: фрук-
ты, грибочки, зайчи-

ки-лисички. Вот у нас 
такой экспонат имеет-

ся. Это ватный грибочек. 
Когда дети приходят, я им 

объясняю: до 35-го года произ-
водства елочных игрушек в стране 

не существовало, поэтому многие игрушки 30-х 
годов сделаны из ваты, картона – это ручная 
работа. Что-то подобное мы практикуем с ребя-
тами и в школе: делаем игрушки в советском 
стиле, используя проволочный каркас, вату и 
клей, – сказала Анна Садовская. 

Интересно, что многие раритетные игрушки 
музея совершенно не ценили их прежние вла-
дельцы.

– Однажды на вахте кто-то бросил пакет с 
ценными игрушками, можно сказать, это наши 
«подкидыши», – продолжает она. – Лет пять 
назад на мусорке увидела Деда Мороза со Сне-
гурочкой. Кто-то их просто выкинул, при этом 
состояние было идеальное, даже реставрировать 
не пришлось. Огромное богатство новогодних 
игрушек 50-х годов пришло в музей в прошлом 
году. И опять же – с мусорки. Нас оповестили, 
что на Ленина, 9, выбросили целую гору вещей 
советского времени. Мы сразу отправились на 
разведку. Унесли столько, сколько смогли до 
приезда грузового эвакуатора. Вот таким инте-
ресным образом пополняется иногда коллекция 
музея. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Школьная елка по-советски 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Более ста безработных граждан в 

Иркутской области смогут получить 

в 2020 году единовременную 

финансовую помощь на 

открытие собственного дела при 

государственной регистрации в 

качестве предпринимателя. Об 

этом сообщила исполняющая 

обязанности министра труда 

и занятости региона Наталья 

Воронцова.

Помощь будет оказана в рамках государ-
ственной программы «Труд и занятость» на 
2019–2024 годы. Размер единовременной 
выплаты составляет 96 тыс. рублей. Для содей-
ствия самозанятости безработных граждан 
также действуют механизмы информацион-
но-консультационного сопровождения, моти-
вации и обучения основам предприниматель-
ства. Жители региона, ставшие участниками 
программы и получившие помощь, реализу-
ют бизнес-проекты в сфере предоставления 

персональных услуг населению (юридические, 
парикмахерские услуги, дополнительное обра-
зование), обработки древесины, столярных и 
плотничных работ, оптовой и розничной тор-
говли, сельскохозяйственного производства 
(разведение крупного рогатого скота, растени-
еводство, пчеловодство) и других. 

В 2019 году финансовую помощь на созда-
ние собственного дела получили 88 человек. 
Для получения единовременной финансовой 
помощи необходимо обратиться в центр заня-
тости населения по месту проживания. Специ-
алисты проведут консультации по вопросам 
организации собственного дела, составления 
бизнес-плана, оформления регистрации граж-
данина в качестве предпринимателя.

Юрий ЮДИН

Нужна работа? 
Открывай свое дело!
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