БОЛЬШАЯ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ПРОШЛА ПО
ВИДЕОСВЯЗИ. КОРРЕСПОНДЕНТ
«ОБЛАСТНОЙ» УЗНАЛА, О
ЧЕМ СИБИРЯКИ ХОТЕЛИ,
НО НЕ УСПЕЛИ СПРОСИТЬ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА.
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ИММУНИТЕТ К
КОРОНАВИРУСУ
ИМЕЮТ 25% ЖИТЕЛЕЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ О
ТОМ, КОГДА
ПАНДЕМИЯ ПОЙДЕТ
НА СПАД.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«27 ФАПОВ ОТКРЫЛИ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В
2020 ГОДУ, ЕЩЕ ДВА НАЧНУТ
РАБОТУ В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ. ЖИТЕЛИ НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ НУЖДАЮТСЯ В МЕДПОМОЩИ НЕ
МЕНЬШЕ ДРУГИХ. ТЕПЕРЬ ИМ ПРОЩЕ СДАВАТЬ
АНАЛИЗЫ И ПОСЕЩАТЬ ВРАЧЕЙ. В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ НАЧНЕМ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА. НА ЭТИ ЦЕЛИ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ
БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ».
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CО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

На мой взгляд, главный урок пандемии,
который необходимо
извлечь, – это осознание ценности человеческого общения. Сначала все перешли на удаленку, и показалось, что появилось
больше свободы. Но со временем
у онлайн-общения обнаружились
недостатки. Например, у меня на
удаленке накапливалась огромная
усталость от перепадов громкости
звука. Аппаратура у всех разная –
где-то можно оглохнуть, а где-то,
наоборот, приходится прислушиваться, чтобы воспринимать информацию. Еще один минус – отсутствие дискуссии. Во время обычных планерок мы могли обсудить
новости, события, поделиться идеями. А на экране монитора много
ли увидишь? В основном в ответ
слышу: «все без изменений» или
«ничего особого не происходит». В
таких условиях мотивация теряется. Кроме того, на удаленке стирается грань между работой и личной
жизнью. У большинства сотрудников дома нет отдельного кабинета,
где можно закрыться и не мешать
семье.

Снесли первую хрущевку

Евгений МАСТЕРНАК,
генеральный директор компании
«Востсибуголь»

Первую панельную хрущевку 335-й
серии снесли в Иркутской области.
Когда экскаватор разрушал
трехэтажное здание на улице
Восточной, ангарчанин Борис
Васильев снял видео и отправил его
сестре Юлии, сопроводив фразой:
«Аж плакать хочется». В этом доме
она вместе с дочерью прожила
15 лет.
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БИЗНЕС
Пятый Байкал Бизнес форум прошел в Иркутске
в онлайн-формате. Это позволило пригласить не
только федеральных, но и мировых экспертов. Так,
хедлайнером выступил известный австралийский
мотивационный оратор, меценат и писатель Ник
Вуйчич.

Экспериментальный дом

СТР. 5

Серия 1-335 – одна из типовых серий
домов времен Советского Союза. При возведении 12-квартирного дома в Ангарске впервые
использовались газозолобетонные стеновые
панели, изготовленные из золы уноса местной ТЭЦ. Этот ход удешевил и ускорил строительство. Опыт показался удачным, и его распространили по всему региону. Впоследствии
строили в основном панельные пятиэтажные
хрущевки на 48–60 квартир.
– Когда я искала жилье, денег хватало только на однушку, а мне очень хотелось двухкомнатную квартиру, – вспоминает ангарчанка
Юлия Гоппе. – Нашла подходящую в этом
доме, подкупила невысокая цена. О том, что он
335-й серии, понятия не имела, никто в то время
об этом не говорил. Только соседка, которая

ЗНАЙ НАШИХ!

Нести добро и бескорыстно помогать людям. Такую
миссию избрал для себя житель Черемхово с необычным именем Дар Святославович Божий. Как он
помогает малоимущим землякам?
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ТЕАТР

ОБСУДИМ?

og@ogirk.ru, 664011, г. Иркутск, а/я 177

 8 (3952) 200-628

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? Напишите письмо в редакцию.
ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ
жила здесь раньше, рассказывала, что дом экспериментальный.
При заселении одним достались квартиры
с паркетом на полу, другим – с мраморными
подоконниками. Необычным было и то, что по
площади все 12 квартир были разными.
– Соседка сверху жаловалась на плесень,
которая расползается по потолку, для меня же
кроме сильной слышимости никаких минусов
не было. Потом на одной стене появилась трещина, по ней гулял ветерок, но нам прохлада
оказалась даже на руку, настолько в квартире
было жарко. Постепенно состояние дома ухудшалось, – вспоминает Юлия.
Дискуссия о судьбе домов 335-й серии продолжается десятилетиями на самых разных
уровнях. Обследование, возможный ремонт
или снос – непосильное для муниципального и регионального бюджетов мероприятие.
Здесь нужна поддержка федерального центра.
Администрация Ангарского городского округа
вместе с правительством региона в этом году
запустили пилотный проект по переселению

OGIRK.RU

жителей из дома по улице Восточной и его экспериментальному сносу. На это из областного
бюджета выделили чуть больше 22 млн рублей.
Юлия Гоппе купила двухкомнатную квартиру
неподалеку. Да и все соседи переехали поблизости. Когда много лет живешь на одном месте,
привыкаешь.
Для того, чтобы установить степень износа
дома, в Ангарск приезжали специалисты Центра исследований сейсмостойкости сооружений.
– Инструментальное обследование дома
началось еще во время расселения жильцов.
Специалисты изучили состояние конструкций, стен, перекрытий, их толщину, прочность,
работоспособность. После того, как люди переехали, начались масштабные работы с участием тяжелой техники. Целью было полное
разрушение здания с помощью максимальных
нагрузок, – отметил заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
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Второй шанс для многодетного отца
Сказочным везением и никак иначе
называет второй шанс своей жизни
43-летний Роман Белобородов. 30
июля его пораженную раком печень
заменили на донорскую. Такая
трансплантация была выполнена
в Иркутске впервые. По словам
врачей, пациент смог полностью
восстановиться за полгода.

Драматический мюзикл «Декабристы» о долге перед
Россией и великой любви поставили в Иркутском
областном музыкальном театре. Сдача постановки
состоялась 19 декабря без зрителей. А премьера
намечена на май 2021 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дополнительный офис Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный
на ул. Марата, 22 (№ 3349/66/15), с 25 января
2021 года переезжает в новое офисное здание.
Будем рады видеть вас по адресу: г. Иркутск,
ул. Байкальская, 208. Оставайтесь с нами!

Реклама

ООО «Торгово-Производственный комплекс
Иркутского Облпотребсоюза» организует постоянно
действующую Универсальную ярмарку по продаже продовольственных товаров, товаров повседневного спроса и сельскохозяйственной продукции по адресу: город Иркутск, ул. Волжская, 14а,
с 01.01.2021 года.

Несмотря на то что операция по замене
пораженного онкологией органа состоялась
почти полгода назад, завотделением портальной гипертензии Иркутской областной клинической больницы Александр Новожилов
готов и сегодня рассказывать обо всех ее этапах в мельчайших подробностях:
– Вот так выглядит донорская печень на
этапе подготовки. Она обескровлена, отмыта от крови донора специальными растворами, законсервирована. А это тот же орган,
после того, как был подсоединен к кровотоку
уже нового хозяина. Видите – серо-желтый
цвет, после того, как сшили сосуды, меняется
на глазах, наполняясь кровью и желчью. Это
по-настоящему волшебный момент, который
означает, что все получилось.

Трансплантировать печень иркутские
медики начали еще в 2018 году, но эта операция уникальна. У Романа Белобородова диагностировали печеночно-клеточный рак. В
дальнейшем мужчину, скорее всего, ждала бы
химиотерапия и удаление пораженной части
органа. Теперь об этом речи вообще не идет.
Операция заняла почти пять часов, это
вдвое меньше, чем в среднем по России. А
время здесь многое значит. Ведь вне организма печень может находиться не более 12
часов. Что же должны успеть врачи? Сначала
надо изъять печень у донора, понять, насколько она здорова и пригодна для использования. Затем приготовить ее для имплантирования: выделить все сосуды. Другая бригада
параллельно удаляет пораженный орган у
реципиента, и только после этого начинается
этап пересадки.
– У Романа рак печени развился на фоне
гепатита С и цирроза, – поясняет Александр
Владимирович. – Посмотрите, вот так она
выглядела раньше: бугристая, увеличенного
размера, с опухолью внутри, а так – после
трансплантации. Повезло, что опухоль была
выявлена на ранней стадии, поэтому пересадка
органа позволяет таким больным полностью
излечиться.
– Я очень благодарен команде врачей за предоставленный шанс прожить вторую жизнь,

находиться рядом со своей семьей, близкими
и родными, – признается Роман Белобородов. – У меня трое детей: шести, десяти и
восемнадцати лет. Когда узнал, что у меня рак,
конечно, пережил и страх, и растерянность,
и горечь. Очень боялся за ребятишек. Если
старший совершеннолетний, двоим еще расти
и расти. Даже представить не мог, насколько
тяжело придется жене одной. На операцию
шел с опаской, а когда очнулся после наркоза и
увидел, что Александр Новожилов перед моим
лицом держит руку с поднятым вверх большим
пальцем, понял – самое страшное позади.
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Игорь Кобзев: Регион

не сократил
бюджет, не остановил стройки
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пандемия, как лакмусовая
бумажка, выявила все слабые стороны, все угрозы и
потенциальные риски. При поддержке
федеральных властей, при финансовом участии корпораций, работающих
на территории области, мы смогли преодолеть дефицит больничных коек и
оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарств, смогли поддержать врачей и получить более 10
млрд рублей на модернизацию первичного звена, которая начнется уже в
следующем году.

Иркутская область в 2020
году, который был финансово
трудным из-за пандемии
коронавируса и падения
собственных доходов,
не сократила бюджет, не
остановила ни одну стройку,
добавила новые социальные
выплаты и объекты. Об
этом на итоговой прессконференции заявил
губернатор Игорь Кобзев.
С какими результатами
Приангарье завершает
2020 год, и какие планы
у областных властей на
ближайшие годы.

Работы не
останавливались
ни на день
По словам губернатора, большинство
задач,
поставленных
президентом по восстановлению
пострадавших от наводнения территорий, выполнены. Хотя решать
их приходилось в не самых простых
условиях.
– Тут было все: и саботаж, и итальянская забастовка, и недобросовестные подрядчики. И все это – на
фоне пандемии. Для нас было очень
важным не останавливать работы ни
на день. И мы это сделали, – сказал
Игорь Кобзев.
Губернатор отметил, что схема
строительства
индивидуа льных
жилых домов по трехсторонним
договорам, заключенным между
пострадавшими гражданами, строительной компанией и службой
заказчика Иркутской области, оказалась неэффективной. За проекты
взялись фирмы, которые не имеют
ни ресурсного обеспечения, ни
финансов. Получив 50%-й аванс, они
полностью приостановили стройки.
Сегодня недостроенных домовладений в Тулуне порядка 80. По каждому из них разбираются индивидуально. Иски к недобросовестным
застройщикам сейчас рассматриваются в судах, на достройку домов
привлечена военно-строительная
компания Минобороны. Глава региона сообщил, что проблемные дома
будут достроены к 1 мая 2021 года.
Инженерная безопасность территорий – еще одна задача, которую требуют решить в федеральном
центре. В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области
идет строительство 11 дамб и объектов инженерной защиты. Сдать их
все в эксплуатацию планируется в
конце 2021 года.
Восстановление социальных объектов идет по графику. Завершены

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области
133 соцобъекта. На 46 идут строительно-монтажные работы. По 29
планируется начать работы в 2021
году. По остальным сейчас готовится
проектная документация.
Игорь Кобзев заявил о завершении предоставления жилищных
сертификатов жителям, дома которых были обследованы соответствующими комиссиями. В итоге 7670
человек получили сертификаты. Еще
более 200 человек в судебном порядке отстаивают свои права на жилье.
Если суд примет решение в пользу
людей, то на сертификаты для них
также будет выделено федеральное
финансирование. Об этом есть договоренность на уровне президента
России.
До конца года, по словам главы
региона, для пострадавших от паводка жителей планируется достроить
86 домов: шесть многоквартирных на
496 квартир, 54 – индивидуальных,
24 – дуплекса на 48 семей. Ранее
были сданы пять многоквартирных
домов на 116 квартир и 74 индивидуальных дома. В 2021 году будут введены в эксплуатацию 14 дуплексов
на 28 жилых помещений, а также 76
индивидуальных жилых домов, 34 из
которых находятся в Нижнеудинске,
остальные – в Тулуне.
Еще одна задача – обеспечение
экологической безопасности территории. Здесь все еще сложнее. Многолетние проблемы «Усольехимпрома» и БЦБК за год не решить.
По предварительным оценкам,
только на рекультивацию площадки «Усольехимпрома» планируется
выделить 45 млрд рублей.
– Много это или мало? Могу
сказать точно, что у субъекта таких
денег нет, тогда пришлось бы приостановить все социальные направления, – подчеркнул губернатор. – По
БЦБК технология, как известно, еще
не выбрана. Но там по примерным
расчетам на рекультивацию потребуется порядка 30 млрд рублей.

МЕДИЦИНА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
СТАЛ ВЫШЕ
Иммунитет к коронавирусу имеют 25% жителей
Иркутской области. Предварительные результаты третьего этапа тестирования озвучил директор Иркутского научно-исследовательского
противочумного института Сибири и Дальнего
Востока Сергей Балахонов. По его словам, всего
в исследовании принимают участие 25 регионов
России.

Помощь городам
и районам
В этом году снизились доходы территорий. Губернатор принял решение поддержать муниципалитеты.
Так, 1 млрд 57 млн рублей, которые
получит регион от федерации в качестве компенсации за строительство
Ледового дворца, будут направлены
в города и районы. По словам Игоря
Кобзева, муниципалитеты сами смогут направить деньги в ту сферу, где
они необходимы.
Со следующего года на муниципальном уровне останутся 100% платежей за негативное воздействие на
окружающую среду. Также принято решение о передаче на уровень
муниципалитетов с 1 января 2021
года части налогов по упрощенной
системе налогообложения.

Устанавливайте границы
Игорь Кобзев призвал установить границы населенных пунктов
на Байкале. Это поможет понять,
как территория сможет развиваться
дальше.
– Без проведения границ, постановки их на кадастр мы не сможем
двигаться. Муниципальные образования вместе с главой района, с
министерством природных ресурсов должны сформировать границы
населенных пунктов. Как только
это будет сделано, мы можем рассматривать территорию, к примеру,
как вариант особой экономической
зоны. Я против этого не возражаю,
главное, чтобы жителям предоставили права, в том числе и по строительству, возведению социальных
объектов, дорог. Пока же со стороны
муниципалитета идет посыл, что мы
границы оформлять не будем. Тем
не менее сделать это нужно, – подчеркнул губернатор. – Мы с министерством природных ресурсов договорились, что в дальнейшем границы

– Основная цель тестирования – оценить в динамике изменение коллективного иммунитета в России, –
отметил он. – На первом этапе в июне этот показатель
составил 5,1%. На втором этапе в конце сентября
мы получили порядка 12,1%. Сейчас коллективный
иммунитет вырос практически в два раза. Это хорошая
динамика, мы по данному показателю находимся в
средней группе по регионам России. Максимальное
значение коллективного иммунитета – 44% – зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
В третьем этапе исследования принимали участие
около 2 тыс. добровольцев от года до 70 лет из 16
муниципальных образований. Из них 74% женщин и
26% мужчин. Это те же самые люди, которые были в
первом и втором этапах тестирования.

могут подлежать корректировке. Как
только эти участки оформятся, мы
включаемся в повестку, в том числе
и национальных проектов по строительству инфраструктуры, социально значимых объектов на этой
территории.

Как живет глубинка?
Нынешняя ситуация с пандемией сделала власть более открытой.
Итоговые пресс-конференции уже
долгие годы проходят с участием
представителей СМИ из отдаленных
территорий. Но приезжать журналистам из северных уголков Приангарья на встречу с губернатором удавалось не всегда. В этом году прессконференция состоялась по видеосвязи, и участвовать в мероприятии
смогли прямо со своего рабочего
места или даже из дома все, кто захотел.
Свой вопрос удалось задать корреспонденту газеты «Мамский горняк» Евгении Карасовой из Мамско-Чуйского района. Она спросила,
планируют ли региональные власти
развивать северную территорию.
С одной стороны, по словам корреспондента, правительство поддерживает район, ремонтируются
социальные объекты, куплен новый
генератор электроэнергии за 20 млн
рублей, которого здесь ждали давно,
есть договоренность о строительстве
дороги. С другой стороны, есть дефицит кадров в образовании и здравоохранении. Беременные женщины вынуждены рожать в Иркутске,
поскольку дома им оказать специализированную помощь не могут.
Не работает дорожная служба, нет
службы судебных приставов, ГИБДД.
Среди прочих прелестей жизни на
севере – завышенные цены в магазинах и на услуги почты из-за того,
что доставка товаров осуществляется большую часть года только самолетом.

– Мы охватили те районы, где было много случаев
заражения, – отметил Сергей Балахонов. – Больше
всего образцов крови предоставили Иркутск и Братск.
Сейчас мы ждем образцы из северных районов, чтобы
подвести окончательные итоги тестирования.
По данным тестирования, люди в возрасте 60–69 лет
имеют наибольший процент антител – 28,6%, а дети от
года до 17 лет – меньший – 19%. По словам экспертов,
это связано с тем, что у детей динамика замены антител осуществляется быстрее. Известно, что иммунитет
к коронавирусу устанавливается в среднем на 3,5–4
месяца.
– Пандемия пойдет на спад, когда уровень иммунитета
у нас будет 60–65%, – подчеркнул Сергей Балахонов.
– Наработка коллективного иммунитета идет, и эта

Глава региона извинился за
то, что Мамско-Чуйский район –
единственный, куда за год работы
попасть не удалось. Визит в территорию Игорь Кобзев наметил на январь
будущего года.
– На месте более подробно обсудим перспективы развития территории. Я против того, чтобы кого-то
переселять. Конечно, ваш район мы
будем развивать. Сегодня мы обсудили с компанией «Полюс» возможность организации транспортной
развязки Таксимо – Бодайбо. С учетом особенностей территории будем
приводить бизнес, который поможет
сделать жизнь местного населения
комфортной. Все ваши пожелания
услышал, и когда приеду, уже будут
какие-то решения, – пообещал
губернатор.

Год без театра
Театры в Иркутской области
закрыты с 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В
то же время кинотеатры работают,
что не может не вызывать вопросы у
населения.
– Такое решение приняла санитарно-п ро т и воэп и дем и ческа я
комисс ия. Открыть театры можно,
но с соблюдением ограничений.
Здесь должны руководители учреждений сами посмотреть, удобно ли
артистам выступать при полупустом
зале? Кроме того, многие работники
этой сферы старше 60 лет. Их нужно
беречь. Если театры все-таки готовы работать в условиях, когда залы
заполнены на 50%, я жду их руководителей, обсудим этот момент. Вообще же в планах – вернуться к этому
вопросу 10 января. И здесь решение
должно быть за санитарно-противоэпидемической комиссией, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

информации даст нам понимание о необходимых масштабах вакцинации. Потому что достигнуть таких показателей иммунитета естественным путем сложно. Люди,
у которых выработались антитела, в вакцинации не
нуждаются. Даже когда антитела пропадают, у них есть
так называемая функция памяти, которая сохраняется
в течение двух лет. И если человек сталкивается с этим
патогеном, то лимфоциты начинают быстро синтезировать большие порции иммуноглобулина.
Сергей Балахонов также подчеркнул, что перед тем, как
поставить прививку, лучше сделать тест на антитела,
чтобы не возникло аллергии.
Елена ОРЛОВА

Снесли первую хрущевку
стр. 1 
ЖИЛЬЕ
Перед разбором строительных конструкций дома специалисты оценили прочность,
сейсмостойкость и другие эксплуатационные
качества дома, определили состояние наружных стеновых панелей и монтажных межпанельных швов. Они взяли пробы для после-

дующих лабораторных исследований. Планируется, что результаты будут готовы в конце
февраля – начале марта. Они покажут, как
ведет себя подобная конструкция в условиях
сейсмоопасности, и сколько времени дом смог
бы простоять еще.
Снос занял всего несколько часов, еще неделя уйдет на разбор строительного мусора. Специальной техникой рабочие измельчают крупные плиты, чтобы погрузить в самосвал.

Отремонтировать
или расселить?
Сегодня в Приангарье насчитывается около
1,3 тыс. домов серии 1-335. Большинство из
них расположены в Ангарске и Иркутске, есть
такие строения в Усолье-Сибирском, Хомутово, Зиме.
Помимо неполного каркаса зданий минусом
этой серии домов является бетон, в который
добавлена зола. Она делала квартиры теплыми, но в последующем оказалась агрессивной
и стала «съедать» арматуру наружных стен.

Именно поэтому от фасадов сейчас отваливаются куски.
Ангарский дом на улице Восточной как объект для исследования ученые Института земной коры (ИЗК) СО РАН приметили лет 20
назад.
– Мы занимались им постоянно, раз в год
делали визуально-инструментальное обследование, – рассказывает ведущий инженер отдела сейсмостойкого строительства ИЗК Лидия
Бержинская. – По-хорошему надо было проводить экспериментальные работы с использованием вибромашины и другой аппаратуры.
Они позволили бы понять, какова остаточная
несущая способность здания. Но средств на это
не хватало.
Опыт восстановления домов 335-й серии в
регионе есть. Масштабная работа по усилению
и защите наружных стеновых панелей из газозолобетона началась с массивного обрушения
части торцевых панелей жилого дома по улице
Баумана, 226 в 2004 году. Проблемные стеновые
панели строители меняли на новые. Так перестали быть аварийными 60 домов.

На пресс-конференции губернатор Игорь
Кобзев сообщил, что семь аварийных хрущевок
335-й серии планируется расселить в 2021-м,
возможно, в 2022 году.
– Наша задача – при помощи Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций, корпорации «Роскапстрой» провести обследование данных домов.
После него будем ориентироваться на результаты. Там, где это возможно, сделаем капремонт,
и люди будут проживать дальше. Там, где есть
угроза жизни и здоровью, запланируем расселение. Но массового расселения домов этой
серии в Иркутской области точно не будет, –
подчеркнул глава региона.
Игорь Кобзев также уточнил, что без федерального бюджета регион с расселением жителей не справится. Потребуется выходить на
правительственный уровень и включаться в
программу по аварийному переселению жилья
в сейсмически активных районах.
Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

23–28 ДЕКАБРЯ 2020 № 144 (2196)
WWW.OGIRK.RU

власть

3

Итоговая сессия 2020
ПАРЛАМЕНТ

На 38-й сессии
Законодательного
Собрания под
председательством
спикера Александра
Ведерникова было
рассмотрено более трех
десятков вопросов.
Большинство касалось
корректировки уже
действующих областных
законов.

Прожиточный минимум
для пенсионеров
Проект изменений в закон Иркутской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год» был принят
в окончательном чтении. С поправками депутатов ознакомила областной
министр труда и занятости Наталья
Воронцова. По ее словам, прожиточный минимум ежегодно определяется в целях установления социальной доплаты к пенсии. На 2021 год
величину прожиточного минимума
пенсионера предложено установить
в размере 10540 рублей, что на 537
рублей больше установленной величины в 2020 году – тогда она составляла 10003 рубля.
– Дополнительные расходы бюджета составят 98,2 млн рублей. Возможность получать данную выплату
получат более 93 тыс. человек, –
отметила министр.

Катангским педагогам
увеличат доплату
за жилье
Сразу в двух чтениях принят проект изменений в закон «О мерах социальной поддержки по оплате жилых
помещений, отопления и освещения
для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области». Предлагается установить для
педагогов районов Крайнего Севера
возмещение расходов в размере 5500
рублей в месяц с 1 января 2021 года.
Сейчас эта выплата составляет 2500
рублей. В Иркутской области к таким
территориям относится Катангский
район.

Выплата кредитов
пролонгирована
В окончательном чтении был принят представленный правительством
законопроект о реструктуризации
задолженности Иркутской области
перед Российской Федерацией. Как
сообщила областной министр финансов Наталия Бояринова, в настоящее время объем кредитов, взятых
Иркутской областью, составляет 21,5
млрд рублей, из которых более 6 млрд
рублей – это кредиты, предоставленные федеральным бюджетом.
Согласно действующему соглашению бюджетные кредиты должны
быть погашены в период с 2017 по
2024 год. Но Минфин РФ, учитывая
спад экономики в связи с коронавирусной пандемией, пошел навстречу
субъектам РФ и продлил этот срок
до 2029 года. Иркутская область воспользовалась предоставленной возможностью снизить дефицит денежных средств и заключила соглашение

о реструктуризации своего долга,
которое должно быть поддержано
депутатским корпусом.
Отвечая на вопрос депутата Сергея Бренюка: на какие цели планируется использовать высвободившиеся
средства, министр сказала, что по
соглашению они могут быть направлены на борьбу с коронавирусной
инфекцией, а начиная с 2022 года –
на новые инвестиционные проекты,
которые будут согласованы с Министерством экономического развития
России и войдут в постановление
правительства РФ.
В окончательном чтении также
принят проект закона «О внесении
изменения в статью 2 закона Иркутской области «О дорожном фонде
Иркутской области», которым областное законодательство приводится
в соответствие с федеральным. Как
пояснила председатель комитета по
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому
законодательству Наталья Дикусарова, Дорожный фонд Иркутской области получит новые источники доходов.
В частности, в пользу региональных
фондов с 2021 года будут зачисляться
доходы от административных штрафов за нарушение правил дорожного
движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

Думу решили
не распускать
На обсуждение депутатов был
вынесен законопроект о досрочном
роспуске думы Никольского муниципального образования Иркутского района. С таким предложением
выступила областная прокуратура.
Поводом послужило нарушение действующего законодательства о принципах местного самоуправления,
которое обязывает проводить заседания думы не реже одного раза в
квартал. А дума Никольского муниципального образования не могла в
течение трех месяцев собраться в
правомочном составе и утвердить
решения местной администрации.
Суд Иркутского района признал
такое бездействие думы незаконным.
Сложившуюся в Никольске ситуацию неоднократно рассматривали
члены комитета по законодательству

о госстроительстве и местном самоуправлении ЗС. С таким нарушением деятельности представительного
органа они столкнулись впервые и не
сумели прийти к единому решению.
Как рассказал председатель комитета Виталий Перетолчин, в декабре в
администрации Иркутского района
состоялось совещание с участием всех
заинтересованных сторон. Выяснилось, что в этом году прошли дополнительные выборы в поселковую думу,
и она пополнилась четырьмя новыми
депутатами, более ответственно относящимися к своим обязанностям.
– На сегодняшний день сбоев в
работе думы не происходит. Депутаты регулярно собираются на заседания. Мы считаем, что оснований для
роспуска думы нет.
К такому же мнению пришли и
остальные депутаты, отклонив представленный законопроект.

Нужны ли области
мигранты
Неожиданно широкую дискуссию
вызвал вопрос, касающийся особенностей рынка труда на территории
Иркутской области на 2021 год. Как
сообщила областной министр труда и
занятости Наталья Воронцова, Налоговым кодексом РФ предусмотрено
право регионов устанавливать коэффициент, который регулирует налогообложение доходов иностранных
граждан, работающих по найму. Это
касается физических и юридических
лиц, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся трудовой деятельностью на основании
патента.
Несмотря на то что в этом году
коэффициент в Иркутской области
был самый высокий среди субъектов
Сибирского федерального округа,
количество оформленных патентов
за девять месяцев было больше, чем
в остальных регионах. Естественно,
самыми высокими были и поступления в бюджет.
– Иркутская область продолжает
оставаться привлекательной для иностранных граждан, – отметила Наталья Воронцова. – Ежегодно в области
работает более 60 тыс. мигрантов. Но
в этом году их численность в связи с
закрытием границ снизилась более

чем вдвое. Поэтому мы предлагаем
оставить коэффициент на прежнем
уровне. Он позволит взимать ежемесячно с каждого иностранного рабочего платежи в размере 6336 рублей.
По прогнозам налоговой службы в
бюджет области в 2021 году будет
зачислено 1,1 млрд рублей.
Депутат Евгений Сарсенбаев
выразил сомнение в целесообразности такого шага. По его мнению,
мигранты лишают рабочих мест
коренных жителей области, и чтобы
воспрепятствовать этому, надо,
напротив, повышать коэффициент, а
не предоставлять им льготы.
Никаких льгот и преференций
мы им не оказываем, заверила Ната-

увеличить квоты на иностранных
рабочих.
Депутат Александр Битаров был
категорически не согласен со своими
коллегами, считавшими, что мигранты лишают рабочих мест коренных
жителей области. По его словам,
сегодня все крупные строительные
организации Иркутска испытывают
недостаток рабочих рук:
– В нашей компании зарплата
квалифицированных рабочих варьируется от 60 до 80 тыс. рублей. Как
видите, весьма солидные деньги. И
тем не менее мы не можем набрать
нужный состав. Мало охотников
работать на открытом воздухе, в
дождь, в снег, в холод. Я бы с удовольствием взял 50 мигрантов. Увеличение коэффициента приведет
лишь к тому, что иностранная рабсила отправится в регионы с меньшей
налоговой нагрузкой.
Его поддержал и депутат Павел
Сумароков:
– Я с уважением отношусь к
рабочим лицам из ближнего зарубежья. Мы должны дать возможность
легализоваться этим людям. Я бы
даже голосовал за снижение нынешней налоговой ставки. Одновременно мы должны рассмотреть вопрос
подготовки специалистов в системе
профтехобразования.
Выпускников становится все меньше. Сельское хозяйство страдает от нехватки
трактористов, слесарей, сварщиков.
Надо ориентировать училища на подготовку самых дефицитных специальностей, востребованных на рынке
труда.
Депутат Александр Вепрев считает, что первоочередная задача – обеспечить жителей рабочими местами.
Авиазавод, который он возглавляет,
в силу своей специфики не имеет
права приглашать иностранных рабочих. Их надо самим готовить.
– Мы создали свой учебный
центр, вкладываем в него средства.
Прогнозируем потребность в кадрах

Модернизация первичного звена здравоохранения Приангарья обсуждалась в рамках
правительственного часа. В частности, на сессии под председательством спикера Александра Ведерникова речь шла о проекте соответствующей программы, разработанной на
2021–2025 годы. Подробнее об этом читайте в
следующем номере газеты.
лья Воронцова. Средняя зарплата,
прогнозируемая на будущий год по
области, составляет 51 тыс. рублей.
НДФЛ, который платят жители области, составляет 6650 рублей. Это
практически сопоставимые цифры.
– Сегодня мы не можем обойтись
без привлечения иностранной рабочей силы. Если в Иркутске ее численность не превышает одного процента
от численности работающего населения, то в Бодайбинском районе на
золотодобыче занято больше 23%, –
сообщила она.
Председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов подтвердил,
что в Бодайбо нынешний дефицит
рабочих кадров ставит под угрозу
годовой план по добыче золота. Руководители предприятий даже обратились в правительство РФ с просьбой

на ближайшие пять лет. А что мешает
строителям объединиться, вложить
средства в подготовку кадров? Платить стипендии и готовить целенаправленно. Каждая отрасль должна
инвестировать в подготовку кадров.
По мнению Александра Ведерникова, вопрос подготовки собственных кадров давно уже назрел:
– Необходимо повышать престиж рабочих специальностей. Это
и предоставление льгот, и первоочередное выделение мест в детских
садах, и субсидирование жилья, и
кредиты на обучение по повышению
квалификации. Должна быть разработана целая система сохранения
баланса между собственными кадрами и иностранной рабочей силой.

Ирина Синцова подчеркнула, что
воспитательную работу надо вести
совместными усилиями государства
и общества. Продуктивным шагом
станет принятие закона о патриотическом воспитании, проект которого
разработан Молодежным парламентом Иркутской области.
Участники совещания сошлись во
мнении, что надо активнее оказывать
поддержку муниципальным образованиям. В особенности это касается небольших сел и деревень. Надо
чаще организовывать выезд в такие
населенные пункты объединенных
агитационных коллективов в составе самодеятельных артистов, ветеранов боевых действий, представителей
казачества.
Руководитель социально-образовательного центра «Статус» Татьяна
Токарева предложила шире использовать в системе патриотического воспитания практику наставничества. Ряды
общественников пополняются новыми молодыми людьми, для их успешной работы нужна система передачи
опыта от старших коллег. Это не только обеспечит преемственность в воспитательной работе, но и поможет в
реализации новых инициатив.

Начальник штаба Иркутского
регионального отделения Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия»
Александр Старухин и другие участники считают, что эффективность
воспитания зависит от продвижения
информации в популярных у молодежи соцсетях. «Юнармия» для этих
целей располагает материальной
базой и приглашает к сотрудничеству.
Многие инициативы, о которых
шла речь на совещании, требуют
поддержки, в том числе с использованием государственно-частного партнерства. Это касается таких
проектов, как «Герои нашего двора»,
«Юный спецназовец», «Воин Сибири» и других. Большие возможности открывает создание в Иркутске
Суворовского военного училища.
Координационный совет поддержал
предложение о формировании попечительского совета училища, который будет оказывать помощь в развитии учебного заведения, превращении его в центр патриотической
работы среди молодежи.

Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Как воспитать патриотов
СОВЕТ

План работы на 2021 год обсудил координационный
совет по вопросам патриотического воспитания при
Законодательном Собрании.

– Совет открыт для всех, кто занимается патриотической работой, и
готов стать площадкой для объединения усилия в этом направлении государственных, общественных и некоммерческих организаций, – напомнила
на встрече вице-спикер ЗС Лариса
Егорова.
В январе 2021 года будет отмечаться очередная годовщина со дня рождения нашего знаменитого земляка,
выдающегося военачальника, дважды
Героя Советского Союза Афанасия
Белобородова. Участники совещания
решили приурочить к ней конференцию патриотических сил с приглашением представителей Республики
Бурятия и Забайкальского края.
– Мы должны сообща противодействовать попыткам фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, скоординировать новые
направления деятельности поисковых
молодежных отрядов. Большой интерес вызывает опыт воспитания молодежи на основе традиций сибирского казачества, – сказал учредитель
Иркутского военно-патриотического
парка «Патриот» Константин Шикин.
Председатель комитета по социально-культурному законодательству

Юрий МИХАЙЛОВ

Повысить квалификацию
за месяц бесплатно, не
выезжая за пределы
родного города, с
возможностью смотреть
лекции в удобное время.
Думаете такого не
может быть? Еще как
может! Расширить свои
профессиональные навыки
на привлекательных
условиях предлагает
федеральный проект
«Новые возможности для
каждого». В этом году таким
правом воспользовались
около 1500 слушателей
Байкальского
государственного
университета.

Новые возможности
для каждого
Постоянное повышение квалификации является залогом для
успешного профессионального
и карьерного роста. Байкальский государственный университет, который в этом году отметил
90-летие, имеет богатый практический опыт в этой сфере. 30 лет назад
вуз одним из первых начал осваивать
это направление.
Ежегодно БГУ обучает более
5 тыс. человек по 200 программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, по
таким направлениям, как экономика, менеджмент, бухгалтерский учет,
государственные и муниципальные
закупки и др. В их реализации задействованы высококвалифицированные преподаватели и приглашенные
практики. Университет располагает достаточной материальной базой
для проведения занятий как в очной,
так и в дистанционной форме. Здесь
обучаются специалисты и руководители крупных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, представители органов
госвласти и местного самоуправления Иркутской области, Республики
Бурятия, Республики Саха (Якутия),
Республики Тыва, Республики Хакасия, Красноярского, Забайкальского
краев, Республики Крым.
– В прошлом году, когда министерство образования и науки РФ
объявило конкурс среди вузов страны на участие в федеральном проекте «Новые возможности для
каждого» в рамках нацпроекта
«Образование», вместе с коллегами решили попробовать свои
силы. Конкуренция была высокая, но наш БГУ имеет солидный
опыт работы в системе дополнительного образования, квалифицированный
преподавательский
состав, оснащение современным
оборудованием для проведения занятий. Все эти преимущества позволили нам выиграть. На полученный
грант вуз смог открыть лабораторию
онлайн-обучения. Благодаря такому техническому оснащению наши
преподаватели могут записывать

БГУ повышает
квалификацию всей России
Елена Трофимова,
кандидат психологических
наук, доцент,
руководитель
программы
«Современные
технологии
непрерывного
обучения»

На правах рекламы

ОБРАЗОВАНИЕ

Леонид Казанцев,
заведующий лабораторией
онлайн-обучения БГУ
видеокурсы с высоким качеством, –
сообщила Анна
Киреенко, первый проректор БГУ.
В 2020 году
по решению
министерства
образования и
науки РФ все вузыпобедители прошлого
года смогли продолжить обучение
в рамках федерального проекта
«Новые возможности для каждого». И БГУ не стал исключением! В
течение декабря повысить квалификацию по двум программам смогли
1150 преподавателей и сотрудников
организаций высшего образования
(научных организаций), по третьей
программе – 250 руководителей и
специалистов организаций. Географический охват слушателей оказался впечатляющим: 45 вузов России
из 21 субъекта страны и 7 федеральных округов! Кроме того, к обучению присоединились руководители и специалисты из 20 компаний
Приангарья: Иркутская нефтяная
компания, Ангарский электролизнохимический комбинат, Братскхимсинтез, «Газпром добыча Иркутск»,
АО «Фармасинтез» и др.

Учиться самому
и учить других
Директор Института повышения
квалификации
БГУ Наталья
Синева сообщила, что курс
повышения
квалификации рассчитан
с 30 ноября по
23 декабря. После
окончания обучения
все участники получат удостоверение
о повышении квалификации.
– Мы живем в век высоких технологий, цифровизации, интеграционных процессов в мировой экономике.
И это требует от человека непрерывного образования через всю жизнь.
И неважно, новичок ты в своем деле

или уже состоявшийся профессионал. Чтобы быть востребованным
на рынке труда, нужно постоянно
повышать свою компетентность.
Причем это касается не только
преподавателей, но и сотрудников любой компании. Организациям, как правило, приходится
учить не имеющих практического опыта молодых специалистов.
Также необходимо повышать уровень знаний сотрудников со стажем,
чтобы компания не теряла своих
позиций на рынке, – отметила Наталья Синева.
Итак, по каким программам БГУ
предложил своим слушателям повысить квалификацию? Для преподавателей и административно-управленческого персонала вуза разработана
программа «Научно-исследовательская компонента в обучении взрослых». Данный курс помогает формировать инициативы, применять
технологии критического мышления,
продвигать результаты своих научных исследований в мировом научном сообществе.
Те, кто намерен обрести навыки
по обучению других людей, воспользовались программой «Современные
технологии непрерывного обучения».
В рамках курса предусмотрено знакомство с популярными интернетплатформами и информационными
системами, которые используются для дистанционного обучения, а
также с методиками преподавания, с
помощью которых можно добиться
повышения эффективности усвоения
материала слушателями любого возраста, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. По итогам
каждый участник сможет самостоятельно разрабатывать программы по
повышению квалификации.
Работодателям полезно будет
познакомиться с программой «Организация непрерывного обучения
персонала с учетом приоритетных
направлений развития науки и технологий». Авторы курса используют
игровые техники и мотивационные
методики для обучения персонала,
знакомство с технологией создания
электронных курсов в системе дистанционного обучения Moodle.
Своими впечатлениями от обучения по повышению квалификации

Золотая сотня молодежи
КОНКУРС

Подведены итоги конкурса
«Молодежь Иркутской
области в лицах». В этом году
он впервые проходил под
слоганом #ОбластьМолодых.
– Мы начали внедрение этого
бренда благодаря вам: молодым, ярким,
неравнодушным и по-настоящему
искренним, – обратился к участникам конкурса Егор Луковников,
министр по молодежной политике
Иркутской области. – Этот год принес нам глобальные изменения, но он
завершается под эгидой добра и новой
искренности. Новые добрые проекты
охватили всю #ОбластьМолодых и
показали, как много добрых сердец
в нашем регионе, как много тех, кто
хочет и может делать наш общий дом
лучше.
Напомним, конкурс проводится с
2008 года. В нем участвовуют молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории региона.
В этом году комиссия отобрала 266
заявок из 30 муниципальных образований. Авторитетные эксперты –
члены правительства, депутаты Заксобрания, руководители общественных организаций и ведущие профессионалы в разных сферах деятельности – определили победителей в
29 номинациях. Молодежь наградили
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за достижения в сфере науки и культуры, в области промышленности и
услуг, здравоохранения, физкультуры и спорта и т.д.
Мамско-Чуйский район отправил
на конкурс девять заявок. В номинации «Профессиональные достижения в сфере культуры» в возрастной
группе 25–30 лет одним из победителей стал Сергей Зарукин, руководитель хореографического коллектива районного культурно-досугового центра «Победа» из поселка
Мама.
– Главная моя гордость – хореографический коллектив «Детки», –
рассказал Сергей. – Мне нравится
помогать раскрываться малышам, а
у меня их 22, от четырех до девяти
лет. Горжусь, когда они выступают на
сцене, а зритель улыбается и одаривает овациями. Люблю дело, которым
занимаюсь, люблю зрителя и знаю
точно, что зритель любит меня и мое
творчество.
Победитель в номинации «Профессиональные достижения в сфере
культуры» в возрастной категории от

19 до 24 лет – Андрей Бутенко из
Черемхово:
– Для меня как для молодого специалиста очень важно, чтобы о моей
деятельности знали не только на муниципальном, но и на областном уровне. Понял, что двигаюсь в правильном направлении. Желаю будущим
участникам не бояться заявить о себе,
максимально показывать собственные
достижения.
Мария Янчук из поселка Залари в
числе номинантов уже второй раз: в
прошлом году была отмечена за достижения в сфере общественной деятельности, а нынче участвовала уже как
профессиональный работник культуры. Она стала инициатором проекта «Аллея Славы», рассказывающего
о заларинцах, которые прославили
свою малую родину: ветеранах войны,
спортсменах, учителях.
– Я работник культуры уже четыре года, могу сказать, что творчество
– это моя жизнь. Нравится дарить
людям радость, видеть их улыбки и
слышать аплодисменты. Считаю, что
если человек делает что-то от чистого сердца, с вдохновением, то это не
может оставить равнодушным, это
завораживает, – сказала Мария.
По результатам конкурса будет
определена «золотая сотня» молодежи Иркутской области и издан сборник «Молодежь Иркутской области в
лицах».
Юрий ЮДИН
Фото Дмитрия КОНОНОВА

с нами поделилась
Ирина Смирнова,
заведующая кафедрой
уголовного
права, криминологии и уголовного процесса БГУ:
– Я очень
довольна результатами обучения! Все
просто и удобно. Видеолекции можно посмотреть в любое время
– дома, на работе, где-то в дороге.
Последовательность изучения материала вы определяете сами. Для меня
этот курс оказался очень полезен. На
многие привычные вещи посмотрела
с нового ракурса, смогла проанализировать имеющийся опыт с позиции
современных технологий. Здорово, что
есть возможность не просто самому
учиться, но и получать полезные навыки, чтобы делиться своими знаниями с
другими.

«Такое видели
только в кино»
Огромное преимущество БГУ в
создании курсов повышения квалификации – собственная лаборатория
онлайн-обучения. Комната обшита
качественным материалом по шумоизоляции. В арсенале имеются цифровые видеокамеры с поддержкой
Ultra HD (4K), проектор, освещение
и другое необходимое оборудование.
Особое внимание привлекает огромный прозрачный экран. Такой можно
увидеть только в кино.
– Это сенсорная доска – российская разработка. И программное
обеспечение, которое мы используем,
тоже отечественный продукт, – говорит Леонид Казанцев, заведующий
лабораторией онлайн-обучения БГУ.
– На этом экране можно писать, рисовать, выделять маркером, стирать, пролистывать – и все операции выполняются одним прикосновением рук. При
этом во время лекции преподаватель
не поворачивается спиной и постоянно
держит внимание аудитории.
Каждый преподаватель в такой
лаборатории может почувствовать
себя творцом – режиссером, сценаристом, оператором и актером одно-

временно. Прежде чем самому себе
сказать: «Мотор, начали!», нужно
тщательно продумать каждое слово
и действие, лучше все отрепетировать, чтобы избежать лишних дублей
и сэкономить время на монтаже. У
меня во время экскурсии сложилось
впечатление, будто я нахожусь в виртуальном лектории. Отсутствие слушателей, как признаются педагоги,
не сказывается на записи. Выручают
опыт и воображение.
– В этой студии мы можем записывать видеокурсы от 15 минут до
одного часа на профессиональном
оборудовании. Слушатели из Москвы,
Ставрополя, Крыма и Владивостока
уже по достоинству оценили высокое
качество наших записей. Это несравнимо с тем, что нам раньше приходилось делать дома или в кабинетах на
мобильные телефоны. Мы постарались задействовать разные ресурсы,
в том числе видеохостинг Youtube и
платформу Moodle. В совокупности
это дает возможность нашим слушателям и пообщаться в режиме онлайн,
и освоить программу в удобное для
них время, – поделилась опытом
Елена Трофимова, кандидат психологических наук, доцент, руководитель
программы «Современные технологии непрерывного обучения».
Обучить около 1500 слушателей из
разных уголков страны всего за один
месяц в формате онлайн, к тому же
зимой, – задача маловыполнимая как
для Института повышения квалификации, так и для БГУ в целом. Зато
дистанционные технологии открывают новые возможности.
– Цифровизация образования –
веление времени. Никто не говорит
о том, что мы должны полностью перейти на дистанционные формы
обучения. Но технические средства
позволяют вносить в учебные программы интерактивную составляющую и быстрее достигать результата,
– подчеркнула Анна Киреенко.
Федеральный проект «Новые возможности для каждого» рассчитан до
2024 года. И не исключено, что дальнейшее участие в нем БГУ позволит
расширить аудиторию до международного уровня.
Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Второй шанс
для многодетного отца
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В первые две недели, продолжает мужчина, было тяжеловато, но с
каждым новым днем силы прибывали. Теперь, говорит, и вовсе чувствует себя «на все 100». У него отличный
аппетит, никакой усталости, которую
испытывал ранее постоянно. Вернулся к работе. Живет семья Белобородовых в сельской местности – селе
Смоленщина, поэтому домашних
хлопот хватает. Да и работа Романа
связана с физической нагрузкой. Он
трудится столяром, делает лестницы,
перила и двери.
Большой удачей Романа можно
считать не только проведенную
трансплантацию, но и сроки ожидания им донорского органа – всего

2,5 месяца. Сейчас в «листе ожидания» около 25 пациентов. Учитывая, что в год в Иркутске проходит
не более 15 трансплантаций печени,
очередь длится почти два года.
К счастью, как говорит главный
врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин, скоро
ситуация изменится к лучшему. В
медучреждении планируется увеличить не только количество операций по трансплантации, но и расширить перечень органов, которые
можно будет «обновить». Сегодня
иркутские медики успешно проводят трансплантацию костного мозга,
почек, печени и роговицы. А в следующем году планируют провести
пересадку сердца.
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Журналисты в масках
и строго в шахматном
порядке. Из-за
пандемии коронавируса
традиционная большая
пресс-конференция
президента России
Владимира Путина прошла
по видеосвязи. Глава
государства отвечал
на вопросы из своей
резиденции в НовоОгарево, а представители
СМИ собрались в столицах
федеральных округов. За
четыре часа президент
успел ответить почти на 70
вопросов. Корреспондент
газеты «Областная»
Наталья Мустафина узнала,
о чем сибиряки хотели,
но не успели спросить
Владимира Путина.

«Путин всех видит»
Для корреспондентов из Сибири
специальную площадку организовали
в Новосибирске. Желающих задать
свой вопрос президенту собралось
чуть больше 50 человек. Представители
СМИ начали собираться за три часа до
начала прямого эфира. На входе, как и
полагается, у них проверили документы, измерили температуру, всем выдали маски.
В ожидании пресс-конференции
журналисты не теряли времени даром.
В спешном порядке они рисовали плакаты для привлечения внимания, кто-то
уже приехал с заготовленными табличками, на которых можно было прочитать «Слово Лондону из Омска» (как
выяснилось, это фамилия корреспондента), «Кузбасс про уголь», «Поддержка бизнеса», «Цифровая медицина». А
вот корреспондент портала Tomsk.ru
Екатерина Горникова вместо плаката
захватила с собой красного деревянного коня. Девушка надеялась, что символ
родного города принесет ей удачу, и
она сможет задать свой главный вопрос
президенту.
Из общения с коллегами стало
понятно, что сибиряков волнует тема
экологии, особенно это касается
загрязнения воздуха. Ежедневно СМИ
получают от читателей, слушателей и
зрителей жалобы на то, что дышать в
городах нечем.
– Мы со страхом ждем выходные,
вдруг произойдет очередной выброс
в атмосферу. Ситуация осложняется
тем, что на ряд крупных промышлен-

регион
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Онлайн с президентом

О чем сибиряки не успели спросить
Владимира Путина

ных предприятий межведомственные комиссии зайти не могут. Их не
пускают, потому что это федеральная
собственность. Они не могут провести
проверку на предмет соблюдения экологического законодательства. Наш
губернатор бессилен что-либо сделать.
Очень нужна поддержка президента,
– рассказала Мария Гавриленко, корреспондент «Омскрегион».
Корреспондента ИА «Запад24»
Ольгу Бахтигозину беспокоит дефицит
медицинского оборудования в малых
городах:
– В городе Назарово нет элементарного КТ. Людей с температурой возят
в соседний Ачинск за десятки километров от дома. Думаю, что это актуальная проблема не только для Красноярского края, но и других регионов.
Корреспондент сайта VSE42.ru Анастасия Малкова сделала табличку со
штативом «Кузбасс 300 лет». Она говорит, что в Европе падает потребление
угля, поэтому предприятия устремили
свои взоры на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставлять
твердое топливо на экспорт можно
по железной дороге. Поэтому очень
важно, чтобы правительство РФ ускорило модернизацию Восточного полигона – расширение БАМа и Транссиба.
Где-то за час до начала большой
пресс-конференции
журналистов
попросили занять места в зале, который
специально оборудовали для прямого
эфира. На площадке появился тележурналист Первого канала Антон Верницкий, который сразу объявил, что будет
помогать пресс-секретарю президента

Дмитрию Пескову выбирать лучшие
вопросы. Он неоднократно подчеркнул, что «Путин всех видит».
– Накануне мы проводили тестирование. С последних рядов показали плакат Владимиру Владимировичу.
Так он попросил перевернуть табличку, которую изначально держали «верх
ногами». Не волнуйтесь, у каждого есть
шанс задать свой вопрос, – успокоил
ведущий и попросил журналистов во
время прямого эфира не спать, не разговаривать по телефону, не снимать
маски и не ходить по залу.
И вот на огромном экране сначала
все увидели Дмитрия Пескова, который
быстро провел перекличку по городам
для проверки связи, а вскоре появился
и сам президент.

«Усольехимпром» в ТОПе
главных вопросов
Первое включение из Новосибирска состоялось спустя полчаса с начала
пресс-конференции. Внимание ведущего привлекла табличка с простым
словом «Вакцина», которую держала
главный редактор алтайской газеты
«Змеиногорский вестник» Людмила
Кейбол. Как известно, в Новосибирске
в числе первых в мире изобрели одну
из вакцин от коронавируса.
– Владимир Владимирович, меня
интересует вопрос: вы поставили себе
прививку против коронавируса? Как
вы относитесь к всеобщей вакцинации
населения? Достаточно ли будет вакцин на территории нашей страны, если

масштабные экологические нарушения, в том числе на «Усольехимпроме», – обратилась она к президенту.
– Какого наказания заслуживают те,
кто виновен в этом? Поддерживаете
ли вы идею, скажем так, максимальных
штрафов для тех, кто наносит такой
экологический ущерб природе, окружающей среде?
– Проблему нужно разделить на
две части. Первая касается так называемого накопленного ущерба – то,
что связано с деятельностью предприятий, которые остались еще с советских времен. И ответственность тут
лежит на властях – региональных и
федеральных. И чем быстрее мы этим
займемся, тем лучше. Есть и другие
проблемы – новые, техногенные. В
этом случае ответственность лежит
на плечах загрязнителей. Она должна
соответствовать уровню ущерба, который был нанесен, – сказал Владимир
Путин.
Комментируя итоги большой
пресс-конференции президента страны, губернатор Игорь Кобзев отметил:
– Не удивлен, что журналисты
подняли вопрос «Усольехимпрома».
Ликвидация отходов этой промплощадки – приоритетная задача, которую
поставил глава государства. В этом году
с помощью Госкорпорации «Росатом»
мы по максимуму обезопасили отравленную территорию, ликвидировали
опасные емкости и часть скважин. А
главное – демонтировали наземную
часть цеха ртутного электролиза. Именмы еще будем оказывать помощь дру- но он был бомбой замедленного дейгим государствам? – спросила Людми- ствия. Теперь горожанам ничего не
угрожает.
ла Кейбол.
Губернатор подчеркнул, что работа
Президент сообщил, что поставит
прививку от коронавируса, как только по ликвидации накопленного экологив гражданский оборот поступит вакци- ческого вреда будет продолжена. Оздона для его возраста. Комментируя пер- ровление экологии Усолья-Сибирскоспективы массовой вакцинации насе- го, по словам Игоря Кобзева, послужиления, он опроверг опасения о возмож- ло импульсом к развитию всего города.
ных сложностях в ходе прививочной Поступают предложения от бизнеса об
кампании из-за поставок российских открытии новых производств.
– Наша задача создать в Усольепрепаратов за рубеж.
Сибирском современную
– Наша задача – проинфраструктуру для комвести вакцинацию внуфортной и безопастри России. Хотя есть
В прессной жизни людей.
некоторые вопросы.
И среди первоКомпоненты вакконференции
очередных задач
цины хорошие, но
президента
– ремонт водоу нас до сих пор
вода весной 2021
не хватает обоприняли участие
года, – поделилрудования для
ся планами глава
увеличения обърегиона.
емов производВ ходе больства, – отметил
шой
прессВладимир Путин.
конференции Вла– Постепенно поядимир Путин поздравятся новые предпривил
авиастроителей
ятия, мощности будут
с
успешным
запуском
наращиваться, все планы
российского самолета МС-21,
будут исполнены. В 2021 году
у нас уже появятся миллионы доз вак- который собирается на Иркутском
авиационном заводе, на отечественном
цины.
Во время второго включения из двигателе ПД-14.
– Президент сказал, что доволен
Новосибирска Антон Верницкий
новым
самолетом. Считаю, что это
напомнил, что обещал дать слово тем,
отличная
мотивация для дальнейшей
кто в меньшинстве и сидит без плакатов. Ведущий выбрал корреспондента работы, – подчеркнул Игорь Кобзев.

более

700

журналистов

«Вести-Иркутск» Елену Малышкину.
– Вам лично в этом году пришлось
принимать меры, чтобы урегулировать

Наталья МУСТАФИНА
Фото автора и kremlin.ru

Бизнес в новой реальности
В рамках форума состоялось подписание соглашения между правительством региона и корпорацией
«Синергия».
– Пожилые люди сегодня ограничены в коммуникации. И корпорация «Синергия» разработала платформу «Университет долголетия»
специально для этой группы людей,
где они смогут получить дополнительное образование, развивать навыки.
Проект запускаем с нового года. Еще
одно направление – это образование самозанятых. У нас также есть
специальные обучающие программы,
– прокомментировала вице-президент корпорации «Синергия» Ольга
Грищенко.

ФОРУМ

Пятый Байкал Бизнес
форум прошел в Иркутске
в онлайн-формате. Это
позволило пригласить не
только федеральных, но и
мировых экспертов. Так,
хедлайнером выступил
известный австралийский
мотивационный оратор,
меценат и писатель Ник
Вуйчич.

Мотивация роста

Главная тема юбилейного форума
– «Трансформация бизнеса в новой
реальности». В нем приняли участие
почти 5 тыс. человек.

В кризис бизнесменов
стало больше
Форум открыла дискуссионная
площадка «Диалог между государством и бизнесом: вызовы и возможности постковидного мира». В ней
принял участие губернатор Игорь
Кобзев:
– Нам удалось оперативно разработать и внедрить комплекс мер
по поддержке бизнеса. Установлены
налоговые льготы, перенесены сроки

уплаты в региональный бюджет налогов на имущество организаций, транспортного налога, предоставляется
возможность льготного кредитования
бизнеса. С июля этого года по льготной ставке выдано 42 займа на сумму
более 110 млн рублей. При поддержке регионального гарантийного фонда
привлечено кредитных средств на
сумму 37,6 млн рублей.
Еще одним участником пленарной дискуссии стал уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Иркутской области Андрей Лабы-

На форуме состоялось подписание
соглашения между правительством
Иркутской области и корпорацией
«Синергия»
гин. По его мнению, ни пандемия
коронавируса, ни связанные с ней
ограничения не сократили, а наоборот, даже увеличили число занятых
в сфере среднего и малого бизнеса.
Эксперт связывает это с тем, что государство своевременно ввело необходимые меры поддержки, в том числе
беспроцентные кредиты.

Хедлайнерами ББФ-2020 стали
шведский экономист, писатель и
общественный спикер Кьелл Нордстрем, а также известный австралийский мотивационный оратор, меценат
и писатель Ник Вуйчич, тема выступления которого – «Жизнь без границ».
– 2020 год не похож ни на один
другой. Многие люди испытали трудности как в семейной жизни, так и в
бизнесе. Будущее зависит от мудрости людей. Часто бывает так, что мы
проходим через кризисы и забываем
о них. Между тем каждая неудача
– это урок, это университет нашей
жизни и это не законченная история.

Проходя через трудности, мы растем
как личности, становимся сильными.
С другой стороны – препятствие
может быть возможностью. С 2008 по
2012 годы многие крупные компании
появились в окне глобального кризиса. Они увидели свою нишу, создали
команду и создали хороший бизнес,
– отметил в своем выступлении Ник
Вуйчич.
Мотиватор привел примеры из
личной жизни и рассказал, что именно ему помогает преодолевать жизненные трудности. Первое, что рекомендовал Ник Вуйчич, это научиться
воспринимать свои эмоции. Зачастую
люди подавляют или отрицают то, что
чувствуют.
– Ведите дневник – это ваша
личная терапия и психологическая
отдушина. На бумагу вы можете
излить все свои негативные эмоции
и переживания. Это очень важно,
таким образом вы проявляете себя. Я
пожалел, что в этом году не вел дневник. В январе из-за трудностей в бизнесе я пребывал в состоянии шока,
в марте переживал сильную депрессию, даже с родными не общался. В
сентябре испытывал гнев. И только
в декабре вновь испытал радость, у
меня дела потихоньку начали налаживаться. Позитивное чувство меня
очень сильно вдохновляет, – сказал
предприниматель.
Наталья МУСТАФИНА
Фото Яны УШАКОВОЙ

экономика
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«Востсибуголь»: без четверти век

КОМПАНИЯ

2020 год для компании «Востсибуголь» (находится в
управлении En+ Group), несмотря на солидный юбилей
– 75 лет, прошел в штатном режиме. Из-за пандемии
коронавируса пришлось отложить все торжества на
более благоприятный период. Зато угольщики, опираясь
на многолетний опыт и традиции, не заморозили ни
один из производственных проектов и в полном объеме
выполнили взятые социальные обязательства по
программам, запущенным еще основателем компании
Олегом Дерипаской. Об особенностях работы в новых
реалиях в интервью газете «Областная» рассказал
генеральный директор Евгений Мастернак.

Год прошел в штатном
режиме
– 2020 год, с одной стороны, стал
временем скачка цифровизации,
открыв для бизнеса новые возможности, с другой – мир узнал про локдаун, когда сотни предприятий смыло
первой волной пандемии. Как уходящий год отразился на компании
«Востсибуголь»?

церемонию вручения диплома – прислали его по почте. Но есть и позитивные моменты. Я больше времени стал
проводить с семьей.

Временные ограничения
– Смог ли «Востсибуголь» адаптироваться к новой реальности, перестроить свою работу в условиях пандемии коронавируса?

– От любого бизнеса угледобыча
отличается долгим горизонтом планирования, у нас производственные
процессы определены на многие годы
вперед – минимум лет на десять. Еще
одно наше отличие – это цикличность. Самые опытные сотрудники
обычно говорят: «Не поддавайтесь
панике, мы все это проходили». Они
могут привести десятки примеров
про подъемы и спады как в объемах
потребления угля, так и в цене на него.
Мы точно знаем, что зима неизбежна,
а без твердого топлива не будет ни
тепла, ни света. Поэтому 2020 год для
нас прошел в штатном режиме.

Также предполагается, что поставлять
уголь с Южного блока будут и на предприятия жилищно-коммунального
хозяйства Тулунского района.
Одновременно ведем проектные
работы по Мотовскому участку. Здесь
находятся запасы угля, который значительно превосходит по своим качественным характеристикам сырье,
добываемое на действующих участках Черемховского месторождения.
С этим объектом мы связываем свое
будущее – отработка Мотовского
участка позволит увеличить добычу
разреза до 7 млн тонн топлива в год.
Продолжается работа по совместному проекту с китайской угледобывающей компанией China Shenhua
Energy в Забайкальском крае. Уголь
Зашуланского месторождения имеет
высокую калорийность и низкое
содержание серы. Его можно будет
использовать как для нужд энергетики и ЖКХ Забайкальского края, так и
отправлять на экспорт в Китай. Запуск
проекта позволит создать более тысячи рабочих мест, не менее 80% из которых займут жители Забайкалья.
– Планы у вас хорошие, а есть ли
перспектива? В мире наметилась тенденция отказа от угля в пользу других

Наметился переход на строительство станций нового поколения, которые будут более
чувствительны к качеству угля, при этом
воздействие на окружающую среду снизится, а КПД вырастет. Мы переходим к
селективной добыче полезного ископаемого. Этот способ позволяет получать
более очищенный уголь, а значит высокого качества.

– Но пандемия коронавируса чтото все равно изменила? Или нет?
– На мой взгляд, главный урок
пандемии, который необходимо
извлечь, – это осознание ценности
человеческого общения. Сначала все
перешли на удаленку, и показалось,
что появилось больше свободы. Но со
временем у онлайн-общения обнаружились недостатки. Например, у меня
на удаленке накапливалась огромная усталость от перепадов громкости звука. Аппаратура у всех разная
– где-то можно оглохнуть, а где-то,
наоборот, приходится прислушиваться, чтобы воспринимать информацию. Еще один минус – отсутствие
дискуссии. Во время обычных планерок мы могли обсудить новости,
события, поделиться планами и идеями, я видел лица своих коллег, и мне
была понятна их реакция по тому или
иному вопросу. А на экране монитора много ли увидишь? В основном в
ответ слышу: «все без изменений»
или «ничего особого не происходит».
В таких условиях мотивация теряется. Кроме того, на удаленке стирается грань между работой и личной
жизнью. У большинства сотрудников
дома нет отдельного кабинета, где
можно закрыться и не мешать семье.
Хотя есть такие категории сотрудников, для кого дистанционный
режим работы жизненно необходим. Это мамы с маленькими детьми,
или те, кто далеко живет от работы.
Например, у интровертов производительность труда возрастает, когда они
находятся в одиночестве, а не среди
большого коллектива.

ты в отсутствии текучки кадров. У
нас некоторые специалисты не то
что годами, десятилетиями трудятся.
Их опыт и профессионализм позволили нам без потерь адаптировать
производственный процесс к новым
реалиям. Но так или иначе происходит обновление коллектива. Это
неизбежный процесс: кто-то уходит на пенсию, кто-то переезжает. И
появляются новые сотрудники, а их в
первый же рабочий день отправляют
на удаленку. Как перенимать опыт,
сидя дома перед компьютером? Традиции и корпоративный дух сложно
впитать в дистанционном режиме.
Живое общение с наставниками или
старшими коллегами сильно влияет
на профессиональный рост молодого
сотрудника. На удаленке этого, увы,
не происходит.
Другой пример. Любые производственные победы достигаются концентрацией усилий большого количества людей, объединенных в одну
команду, живущих едиными целями
и задачами. Введенные ограничения
способствуют заморозке активности,
что автоматически приводит к замедлению экономической деятельности
и эффективности. Пока мы находим-

Евгений МАСТЕРНАК, генеральный директор
компании «Востсибуголь»
– С COVID-19 человечество столкнулось впервые, ни у кого не было
заранее подготовленного плана, как
правильно нужно действовать. «Востсибуголь» – это предприятие непрерывного цикла. Нам удалось оперативно мобилизоваться. В En+ был
создан штаб, который смог выработать единые подходы в борьбе с новой
инфекцией по всей группе компаний.
В кратчайшие сроки всех обеспечили
средствами индивидуальной защиты,
антисептиками, повсеместно внедрили термометрию, проводим тестирование и т.д. Запустили дополнительные автобусы до мест добычи угля,
чтобы максимально снизить концентрацию людей в одном месте. Благодаря грамотным решениям и дисциплине, нам удалось купировать распространение коронавируса. В настоящее время прорабатываем вопрос
вакцинации.
– Как удаленный режим работы
сказался на качестве и результатах
работы?
– Приведу два примера. Первый – преимущество нашей рабо-

ся в ожидании снятия ограничений,
ни о каком прорыве речи быть не
может. Вместе с тем, мы продолжаем
заниматься текущими проектами.

Стране нужен
качественный уголь
– Какие проекты сегодня находятся в работе, а какие в инвестиционном
портфеле ждут своего часа?
– Ни один наш проект мы не
заморозили, в основном пересмотрели сроки реализации. Намерены ускорить проектные работы по
Южному блоку Мугунского месторождения. Начало добычи на участке
запланировано на 2021 год, еще через
год – выход на проектную мощность
в 2,5 млн тонн. Этот уголь прежде
всего будут поставлять на тепловые
электростанции «Байкальской энергетической компании». Сырье южной
части месторождения представляет
больший интерес для энергетиков,
поскольку оно содержит мало серы:
ее массовая доля не превышает 1%.

источников энергии. И это может негативно сказаться в том числе на угольной промышленности нашей страны.
Не боитесь рисковать, наращивая
активы по добыче?
– Тема демонизации угля, по
большому счету, уже никому не интересна. Мы, угольщики, внимательно
наблюдаем за всем, что происходит
на рынке. И видим, что предрекаемой революции не произошло. Наметился переход на строительство станций нового поколения, которые будут
более чувствительны к качеству угля,
при этом воздействие на окружающую среду снизится, а КПД вырастет. И в угольном дивизионе En+
уже перестраивается к новым требованиям. В частности, переходим к
селективной добыче полезного ископаемого. Этот способ позволяет получать более очищенный уголь, а значит
высокого качества.
– Одним из перспективных направлений угольной промышленности
называют углехимию. «Востсибуголь»
работает над этим направлением?

– Во многих странах мира сегодня ведутся поиски возможного применения угля. Из него можно много
всего производить. Например, угольные брикеты. Для этого необходима
модернизация оборудования отопительной системы, связанная с большими затратами. Или из угля научились получать дизтопливо. Чтобы
этот товар был рентабельным, нефть
в цене должна подняться до 200 долларов за баррель. Как вариант – введение жесткого эмбарго, тогда цена
вообще не будет иметь значения,
потому что во главе угла будет национальная безопасность, когда надо
выживать любым способом. В настоящее время рынок для продуктов
углехимии не сформирован. Это тема
далекого будущего. Не исключено, что
«Востсибуголь» тоже займется этим
направлением, когда на продукты
переработки появится спрос.

Пандемия добрым делам
не помеха
– Из-за спада в экономике пришлось ли урезать социальные проекты? Или выполняете обязательства в
полном объеме?
– Несмотря на внешние обстоятельства, мы всегда выполняем
свои обязательства. Все проекты,
которые мы реализуем совместно
с En+ Group на территориях присутствия, продолжаем реализовывать.
В Черемхово построили ледовую
арену. Ее размеры позволяют проводить соревнования областного
масштаба, сделать тренировки для
хоккейной команды комфортными
и эффективными. Кроме профессиональных спортсменов, на ледовой
арене могут кататься все желающие.
А в Тулуне теперь есть новая лыжная база. Мы закупили все необходимое оборудование, в том числе
снегоход для формирования лыжни,
70 комплектов лыж с креплениями,
ботинками и лыжными палками, 20 из
них – профессиональные. Надеемся,
тулунчане будут не только укреплять
свое здоровье, но и радовать нас своими победами на различных соревнованиях. Также по соглашению с администрацией города в этом году приступили к капитальному ремонту детского
сада в поселке Алгатуй. Это наиболее
яркие примеры наших социальных
проектов, но далеко не все.
– 75 лет – солидный возраст. Традиции помогают двигаться вперед
или, наоборот, сдерживают темпы
роста?
– Мы гордимся своим солидным
возрастом. В стране не так много
предприятий с богатой историей и
традициями. Благодаря преемственности трудовых династий, у нас очень
сильный корпоративный дух. Немного досадно, что в этом году не отметили в торжественной обстановке ни
наш юбилей, ни День Победы, ни День
шахтера. Ничего страшного, Олимпиаду в Японии тоже отменили, хотя
в последний раз такое было во время
Второй мировой войны. Дождемся,
когда снимут ограничения и наверстаем упущенное.
Наталья МУСТАФИНА

– До получения диплома в Лондонской школе бизнеса мне оставалось всего два модуля – несколько
занятий в марте и мае. У меня на
руках уже были билеты на самолет,
забронирован отель, как вдруг приходит уведомление, что обучение будет
продолжено на онлайн-платформе.
Из-за пандемии отменили и саму

На правах рекламы

– А что лично вам пришлось изменить в привычках, в режиме или формате работы из-за коронавируса?
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Тридцать пять лет
по одной дороге
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Человек, чья жизнь
измеряется километрами
ПРОФЕССИЯ

«Я знаю каждый километр
дорог в области, где и какой
камень лежит», – с гордостью
говорит Михаил Савицкий,
который на ГАЗ-21 «Волга»,
объездил практически все
автомобильные трассы
Приангарья. Несмотря на
возраст, на заслуженный отдых
он не торопится. Вот и наш с
Михаилом Валентиновичем
разговор состоялся накануне
его командировки в Киренск.

КОМПАНИЯ

Заглянув в трудовую
книжку иркутянки
Светланы Дмитриевны
Кукурузы, с удивлением
можно обнаружить, что 35
лет ее жизни связаны, по
сути, с одним предприятием
– Дорожной службой
Иркутской области. В чем
секрет такой преданности
своему делу?

В условиях современного рынка труда, когда
люди привыкли менять одну компанию за другой,
вызывает восхищение, что человек день за днем на
протяжении многих десятилетий по одному и тому
же адресу приходит на свое рабочее место. Получив
диплом Иркутского Политеха в 1985 году, Светлана Дмитриевна отправилась в Областное производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Иркутскавтодор».
Сегодня она занимает высокий и ответственный
пост заместителя генерального директора по экономике и финансам.
– Не могу похвастаться, что я продолжила
семейную династию. В моей семье никто с дорогами не связан. Отец – фотограф, мама была нянечкой в детском доме, сестра училась на архитектора.
А меня вот потянуло в сферу автомобильных дорог,
– говорит Светлана Дмитриевна.
Погружение в профессию у нее началось с отдела научно-исследовательской станции «Иркутскавтодора». В то время это было единственное предприятие, которое по всей области строило дороги. Ввод
каждого объекта становился большим праздником
для людей. Дорожников встречали как настоящих
героев в Куйтуне, Казачинском, Голоустном. Жители Качуга ликовали, когда завершилась эпопея длиной в 30 лет со строительством 254-километровой дороги Иркутск – Качуг, благодаря которой
открылся прямой путь в северные территории.
– В условиях вечной мерзлоты, с плывунами
и заболоченностью, наши дорожники показывали
высокий уровень профессионализма. Они строили
красиво, мощно, надежно. Новая трасса не только
сокращала путь, позволяла экономить время, но и
становилась импульсом для экономического развития территорий, – продолжает Светлана Дмитриевна.
В «Иркутскавтодоре» в 90-е годы подразделения управления неоднократно реорганизовывались. Светлана Дмитриевна оказалась погружена
в решение финансовых задач и постепенно начала
развиваться в этом направлении. Она помнит, как
пришлось приспосабливаться к рынку, выживать в
конкурентной среде. Дорожные службы получали
статус самостоятельных организаций, со своими
счетами, имуществом, техникой. Большие объемы
работ по ремонту и строительству новых объектов
выставляли на конкурс. Кто предложит лучшие
условия, тот и получает подряд. «Иркутскавтодор»
выступал в роли заказчика по всей сети, занимался
формированием Дорожного фонда, осуществлял
контроль. Такая модель прожила до 1999 года, когда
по постановлению губернатора было организова-

но ОГУП «Дорожная служба Иркутской области».
Через год предприятие реорганизовано путем присоединения к нему областных унитарных предприятий и государственного учреждения дорожной
отрасли.
– Вместе со страной «Иркутскавтодор» переживал трудные времена. Чтобы выжить, дорожникам приходилось искать разные варианты взаимозачетов, покупать, продавать, менять… Начались
задержки по зарплатам, люди получали авансы
товарами, продуктами. Но финансовые катаклизмы
не отразились на уровне содержания областной
сети дорог, на их обустройстве и безопасности движения. Дорожники ни на миллиметр не опустили
планку профессионализма, – отметила Светлана
Дмитриевна.
Дорожная служба Иркутской области адаптировалась под экономические реалии. В структуре предприятия появились новые подразделения:
производственная служба, служба карьеров, служба лаборатории, отдел контроля качества, отдел
по мостам. Был создан мощный тендерный отдел,
дорожники стали принимать активное участие в
аукционах. Для повышения эффективности внедрялись технологии удаленного управления с
функциями контроля. Например, GPS-навигаторы
помогали отслеживать маршруты и расход топлива.
Арсенал техники был усилен таким современным
оборудованием, как ресайклер. Эта машина уменьшила расходы на восстановление дорог и позволила
значительно увеличить объемы ремонтных работ.
– Традиции старшего поколения дорожников в нашем коллективе не только продолжаются, но и преумножаются. Мы успешно справляемся с последствиями природных стихий, будь
то аномально снежные зимы, когда приходится
очищать дороги от обильных сугробов, или после
наводнения восстанавливаем размытые участки и
поврежденные мостовые переходы, обеспечивая
связь поселков с «большой землей». А когда смотрю,
как через непроходимую тайгу, скалы и снежные
заносы наши дорожники доставляют экскаваторы,
бульдозеры, другую тяжелую спецтехнику в Тофаларию, чтобы строить дамбу, то понимаю, что работаю среди настоящих героев! Такие подвиги могут
совершать люди, для которых дорога – это и есть
сама жизнь. Это меня радует и вдохновляет. Наверное, в этом и есть секрет моей верности профессии
и преданности Дорожной службе Иркутской области, – призналась Светлана Кукуруза.

В Дорожной службе Иркутской области Михаила Савицкого смело можно
назвать долгожителем. Хоть он больше 40
лет не выпускает из рук баранку, но это
дорожник до мозга костей! Его коллеги
отзываются о нем как о человеке какой-то
фантастической работоспособности, который всегда душой болеет за дело.
– Пусть и не долго, но я тоже строил дороги. Когда пошел в армию, то нас
отправили на Байкало-Амурскую магистраль. Хорошо, я успел окончить СПТУ-15
и получить документы по специальности
тракторист-машинист широкого профиля
и водителя третьего класса. Попробовал
свои силы на КрАЗе, «Магирусе», даже
успел за штурвалом грейдера посидеть.
Дорожное строительство требует постоянной самоотдачи, здесь надо вкалывать и
еще раз вкалывать, – вспоминает Михаил
Валентинович.
Новичка приняли в ряды Областного
производственного управления строительства и эксплуатации автомобильных
дорог «Иркутскавтодор» в 1977 году. Тогда
его возглавлял Василий Владимирович
Лазаренко. Савицкому доверили ключи от
ГАЗ-21 «Волга».
– Дороги в то время строили в две
смены. Торгов никаких не было, что за
сезон сделаем, то государство и оплачивало. Весело и бодро укладывали километр
за километром, даже соцсоревнования
устраивали. Помню, на дороге до Качуга все филиалы отправили своих лучших
мастеров. Те, кто быстрее заканчивал свой
участок, получали заслуженные награды. А зимой на дробилках заготавливали
щебень, в хранилища с подогревом завозили битум. Весной, как только оттает,
принимались за работу, – говорит Михаил Валентинович.
И трудностей хватало. Савицкий
вспомнил, как при строительстве дороги
на Баяндай, недалеко от деревни Люры,
наткнулись на болото. Сколько дорожники
скальник ни сыпали, все уходило в землю,
словно в черную дыру. Пришлось укладывать бетонные плиты, чтобы поверхность
ровная и плотная была для безопасного
движения. И таких примеров много было.

Насыпь сделали, асфальт уложили, и вдруг
оползень пошел, все покрытие снес. Приходилось все снова делать.
– Когда «Иркутскавтодор» возглавил
Сергей Семенович Шабуров, он все бригады заставил ходить с чайниками и заливать
трещины горячим битумом. Из-за перепадов температуры асфальт мог покрыться
сетью трещин. Чтобы предотвратить проникновение влаги и не дать трещинам расползаться, их герметизировали вручную,
– отметил Михаил Валентинович.
«Иркутскавтодор» не стоял на месте.
Предприятие закупало новую технику, внедряло современные технологии.
Дорожники старшего поколения вспоминают, как в их распоряжении появился дорожный комбайн немецкой фирмы
«Виртген», который помог восстановить
покрытие дороги Иркутск – Листвянка.
Этот комплекс разогревал и фрезеровал
старое асфальтовое покрытие, добавлял
свежую смесь и выравнивал поверхностный слой. Дорожники не боялись внедрять
в работу изобретения местных производителей. Иркутский завод дорожных машин
совместно со шведской фирмой «Савалко»
создали автогудронатор, который позволил делать качественную поверхностную
обработку, обеспечивая лучшее сцепление
колес автомобиля с дорогой и повышая
безопасность движения.
– Меня часто спрашивают, почему
не ушел на другую работу? Коллектив
в Дорожной службе Иркутской области
крепкий и сплоченный. Да и начальство
всегда ценило. У меня столько грамот и
благодарностей от всех директоров, губернаторов, министров, что места на стенах
в доме не хватает, – улыбается Михаил
Валентинович. – Пока здоровье позволяет, буду работать. Жизнь – это движение,
а я без дорог пропаду. Вот поеду в УстьИлимск, Киренск или в Магистральный
и везде вспоминаю, как все начиналось.
Не подумайте, что я держусь за прошлое.
Современное поколение дорожников
достойно справляется со своими задачами. Оно более мобильное, продвинутое,
технологичное что ли… Времена меняются, ничего не стоит на месте. Главное, что
в профессию приходят люди ответственные и надежные, способные сделать свой
выбор раз и навсегда, – подытожил Михаил Савицкий.
Наталья МУСТАФИНА

Наталья МУСТАФИНА

Карта растительности и атлас ЧС

Какие иркутские проекты получили гранты РГО
НАУКА

В Иркутске выпущена
уникальная настенная
карта «Природные
комплексы и
растительность
Прибайкалья». Это
многолетний труд
знаменитого исследователя
и натуралиста, доктора
биологических наук
Владимира Моложникова.
Карта составлена на основе
информации, собранной в ходе биогеографических исследований и картографирования. Владимир Моложников принял участие в десятках
научных экспедиций, изучая не только растительный покров, но и почвы,
особенности рельефа и горных пород.
Карта имеет большое научное и практическое значение. Издать ее удалось
благодаря финансовой поддержке
Иркутского областного отделения
Российского географического общества.
– Несмотря на сложные условия,
вызванные распространением коронавирусной инфекции, в уходящем
году нам удалось выполнить 15 проектов, – рассказал председатель отделения, главный научный сотрудник

Экспедиция Иркутского отделения Российского
географического общества среди горных
массивов Байкала

Института географии СО РАН Леонид Корытный. – На средства спонсоров проведена подготовка материалов для выпуска книг и видеофильмов, организованы экспедиции для
школьников в Тункинскую долину и
по побережью Байкала.
Иркутское отделение географического общества объединяет более
300 членов. Среди них люди разных
возрастов и профессий, занимающиеся научными исследованиями, краеведческой работой, изучением объектов природы, истории и культуры.

Географы считают, что каждый их
проект можно сравнить с открытием,
поскольку он расширяет наше представление об окружающем мире.
Под эгидой регионального отделения РГО иркутские спелеологи
во главе с Александром Осинцевым
ведут изучение уникальной Ботовской пещеры в Жигаловском районе.
С каждым годом они проникают все
дальше вглубь земли, обогащая науку
новыми знаниями о подземном мире.
Во время весенних путешествий «За
уходящим льдом» на севере Байкала

Останки пяти
доисторических
медведей
обнаружили
иркутские
палеонтологи
в отдаленной
части Ботовской
пещеры

исследователями обнаружены письмена древних людей на труднодоступных скалах. Большим событием стала
публикация материалов первой научной сибирской экспедиции во главе
с русским исследователем Даниэлем
Готлибом Мессершмидтом. Организовал перевод рукописи на русский
язык и подготовил издание к выпуску
краевед из Усть-Кута Юрий Чивтаев.
В 2020 году Российскому географическому обществу исполнилось 175
лет. Этому событию было посвящено
заседание Попечительского совета
Иркутского областного отделения,
которое прошло под председательством губернатора Игоря Кобзева.
– Иркутское отделение РГО появилось в стране одним из первых, а в
2021 году будет отмечать 170-летие со
дня основания, – рассказал Леонид
Корытный. – За эти годы общество
объединило целую плеяду ученых и
исследователей мирового значения,
которые сделали немало открытий,
внесли огромный вклад в изучение

Восточной Сибири и Дальнего Востока. Результатом их деятельности
стали не только научные достижения,
но и общественные – созданы музеи,
библиотеки. Мы наметили план мероприятий, которые пройдут в 2021 году
и будут посвящены юбилейной дате.
По предложению Игоря Кобзева члены географического общества
примут участие в подготовке материалов для создания атласа чрезвычайных ситуаций Иркутской области.
Он в географическом виде объединит
информацию о сейсмически активных зонах, неблагоприятных природных явлениях, производственных
объектах повышенной опасности.
При составлении атласа будет использован большой опыт картографической деятельности, который накоплен
специалистами в работе над выпуском таких уникальных изданий, как
атласы Байкала и Иркутской области.
– Новое издание по достоинству
оценят специалисты профильных
служб и ведомств, он станет стратегически важным документом, позволяющим власти и бизнесу принимать
обоснованные решения, – сказал
губернатор.
Конец года – время подведения
итогов конкурса на получение грантов Иркутского отделения РГО для
реализации проектов в 2021 году. На
рассмотрение экспертов поступило
40 заявок. Результаты станут известны в январе.
Юрий БАГАЕВ
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Площадка установки подготовки газа УПГ-102

На Газовом промысле Ковыктинского месторождения

КОМПАНИЯ

Подготовка Ковыктинского газоконденсатного месторождения к
промышленной добыче газа идет полным ходом. В 2020 году закончено
бурение более 20 эксплуатационных скважин, началось их освоение. В
работе находится еще 16 буровых станков.

Испытания начались
На территории Российской Федерации такие масштабные проекты можно
пересчитать по пальцам. В среднем на
новом месторождении одномоментно
работают 10–12 буровых установок.
В скором времени для добычи газа на
«Большой Ковыкте» будут построены
200 скважин, а в дальнейшей перспективе – свыше 500.
Компания
«Газпром
добыча
Иркутск», которая в октябре этого года
отметила свое 20-летие, выполнила все
поставленные планы по добыче газа
и конденсата. В юбилейный год реализовано более 120 мероприятий на
производственных объектах, ведется
активная подготовка Ковыкты к промышленной добыче углеводородного
сырья. В настоящее время добываемый природный газ идет в основном
на энергоснабжение производственных объектов и эксплуатационного
бурения. Кроме того, пропан-бутан и
газовый конденсат с опытной установки подготовки газа УПГ-102 отгружается также для использования на
газовых котельных в районных центрах – в поселках Качуг и Жигалово.
Вырабатываемое тепло поступает в
социальные учреждения.
В ноябре газовики приступили к
освоению эксплуатационных сква-

жин на Ковыктинском месторождении. В ходе работы будут проведены газодинамические исследования,
определены параметры работы пласта, изучены фильтрационно-емкостные свойства скважин. Все это позволит увеличить продуктивность скважин и даст возможность планирования профиля добычи углеводородов
на перспективу.
Началось также строительство
первоочередных объектов обустройства Ковыктинского месторождения,
а также установки комплексной подготовки газа УКПГ-2, которая в итоге
станет большим заводом. Всего же на
Ковыкте будет построено несколько
таких УКПГ. Ведутся строительные
работы и на промбазе «Нючакан».
В будущем здесь расположится база
службы единого заказчика, для которой возведут два общежития на 100
мест каждое, две столовые вместимостью по 50 человек, служебно-эксплуатационный блок, прачечный комплекс, медицинский пункт и другие
объекты инфраструктуры.

С заботой о кадрах
Еще одно достижение 2020 года –
стабильная сотовая связь на объектах
Газового промысла и в поселке Жигалово. Были модернизированы стан-

ции оператора МТС до стандарта 3G,
запущены в работу объекты сотовой
связи стандарта 4G (LTE) «Мегафона»
и «Вымпелкома», а также построена
линия радиорелейной связи на участке от Ковыкты до Жигалово. Теперь на
месторождении можно использовать
высокоскоростные каналы передачи
данных как для производственной
работы, так и сотрудникам, работающим на Ковыкте, на личные нужды,
что немаловажно в условиях вахты.
Как отметили в компании, в разработке Ковыкты наряду с опытными профессионалами участвуют и
вчерашние студенты, в числе которых выпускники Иркутского национального исследовательского технического университета, закончившие
целевое обучение. В 2020 году еще
девять выпускников школ Приангарья стали целевыми студентами. Семь
старшекурсников российских вузов
прошли производственную и преддипломную практику в «Газпром добыча
Иркутск».
В иркутской гимназии № 44 с
прошлого года реализуется проект
«Газпром-класс» при участии компании. А нынче ООО «Газпром добыча Иркутск» определено в качестве
участника Научно-образовательного
центра мирового уровня «Байкал»,
который объединяет организации

На правах рекламы

Ковыкта
в надежных
руках
Иркутской области и Республики
Бурятия. В рамках
проекта газовики
продолжат работу
по ряду направлений, в числе
которых
создание условий для
эффективного использования трудового потенциала региона.

Соцподдержка
в пандемию
Компания
«Газпром
добыча
Иркутск», выполняя производственные задачи, не забывает про социальную ответственность. В уходящем
году реализованы 31 благотворительный и три спонсорских проекта. В
сложное для всех время, связанное
с коронавирусом, газовики помогли
Жигаловской и Казачинско-Ленской
районным больницам. На поставку
медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты было направлено более половины годовых затрат,
запланированных на благотворительные цели.
Более того, в условиях пандемии
компания оказывает помощь своим
пенсионерам, доставляя им на дом
средства индивидуальной защиты.
Создано волонтерское движение, в
рамках которого работникам предприятия, находящимся на самоизоляции, доставляют лекарственные препараты и продукты питания.
Проводились благотворительные
акции по сбору денежных средств и
продуктов для питомцев зоопарков

города Иркутска, которые из-за пандемии оказались в очень сложной финансовой ситуации. Многие сотрудники
«Газпрома» регулярно перечисляют
деньги зоологическим организациям
через систему автоплатежей.
В текущем году также были проведены традиционные мероприятия для
воспитанников подшефного Иркутского детского дома-интерната № 1. Ребятишкам из Жигаловского и Казачинско-Ленского районов компания сделала подарки ко Дню знаний и к Новому
году. Для Тутурской сельской библиотеки была приобретена оргтехника.
«Газпром добыча Иркутск» традиционно поддерживает проекты
Иркутского отделения Русского географического общества. В уходящем году при участии компании РГО
выпустило серию научно-популярных
мини-фильмов «Байкальские зарисовки: Животный мир Байкальского
региона» и создало экскурсионный
маршрут «Тутурский край – история
живая» в Жигаловском районе.
– Сегодня мы пишем новую,
«газовую» страницу в истории Приангарья, по сути, вновь создавая перспективную отрасль экономики региона, – заявил Андрей Татаринов. –
Перед нами стоят важные и непростые задачи, которые требуют от
каждого сотрудника «Газпром добыча Иркутск» максимального напряжения сил и самоотдачи, железной
дисциплины и сплоченности, а также
эффективного применения своих знаний, опыта и умений.
Елена ПШОНКО
Фото предоставлено компанией
«Газпром добыча Иркутск»

На правах рекламы Лицензия 3349 от 12.08.2015

Сельскую ипотеку выбирают горожане
ЖИЛЬЕ

Сельская ипотека по привлекательным ставкам,
запущенная в этом году, очень востребована среди
жителей Приангарья, особенно у горожан. Но далеко не
все ее могут получить. В Иркутском региональном филиале
«Россельхозбанка», который первым начал выдавать
льготные кредиты на улучшение жилищных условий,
считают, что в следующем году воспользоваться сельской
ипотекой сможет больше желающих.

Первые шаги

ангарья из-за низких ставок, – продолжила Наталья Баркова. – Но если
в Иркутском районе проще найти
жилье, подходящее под требования
программы, то в удаленных от областного центра территориях мы можем
реализовать очень мало заявок. Причина в том, что согласно госпрограмме
льготный кредит предоставляется на
благоустроенное жилье. Такое можно
найти лишь в Иркутском районе и в
некоторых населенных пунктах УстьОрдынского Бурятского округа.

Ипотека по заманчивой ставке от
2,7% стала доступна жителям страны
благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
Первым в нее включился в марте текущего года «Россельхозбанк». Льготный
кредит можно взять на приобретение
дома, земельного участка для строительства жилья в сельской местности, а
также на благоустройство уже жилого
дома. За десять месяцев в Иркутской
области с его помощью более 500 семей
смогли улучшить жилищные условия.
Общая сумма ипотечных займов пре- Нет коммуникаций –
высила 1,2 млрд рублей.
нет льготного кредита
Как отметила на круглом столе
Между тем с 1 января 2021 года всту«Перспективы развития сельских терпают в силу серьезные изменения в
риторий» директор Иркутского регигоспрограмму, например, по ограничеонального филиала «Россельхозбаннию этажности. То есть застройщики
ка» Наталья Баркова, среди клиентов
домов, в которых более пяти этажей, не
много горожан, которые желают присмогут участвовать в сельской ипотеобрести жилье в сельской местности.
ке. Это отсечет еще больше
Правда, в основном в Иркутском райобъектов, соответствуоне. Почти половина заявок приющих федеральной
ходится, по сути, на пригород
В
этом
году
программе. Натаобластного центра. Вроде и
лья
Баркова
сельскую ипотеку
подходят они по всем парапрокомментиметрам программы, но
по низкой ставке
ровала такое
задачи государство стаоформили
решение
вит несколько иные –
необходиморазвитие сельских территорий. В пригороде же
Иркутска, как правило,
люди живут, а работают в
областном центре.
Иркутской
Кроме того, по словам
области
Натальи Барковой, не все
желающие могут воспользоваться сельской ипотекой. Сегодня в
иркутском филиале «Россельхозбанка» 170 потенциальных заемщиков,
платежеспособность которых одобрена, ищут объекты, но найти их не
могут.
– Программа пользуется большой
популярностью среди населения При-

более
семей

500

стью переориентации застройщиков
на удаленные от областного центра
сельские территории.
Коммерческий директор СЗ «Хрустальный парк» Кристина Яковенко заметила, что для застройщика в
последние годы ужесточаются требования законодательства. Чтобы возводить жилье с необходимой инфраструктурой, компании вынуждены
уплотнять застройку, то есть строить
многоэтажные дома.
Начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Иркутской области
Евгений Шведов заявил, что ведомство приступило к комплексному
развитию проектов сельских территорий. Если раньше средства на эти
цели выделялись точечно, то теперь
– в рамках проектного планирования. Так, сегодня в Нукутском районе
строится водопровод в селе Нукуты
и деревне Ворот-Онгой, возводится
клуб в Новонукутске и плоскостное
сооружение – в Шаратах.
– Уже сейчас отмечают, что отток
населения снизился, люди в районе
начали приобретать участки или брать
их в аренду, когда узнали о развитии
инфраструк-

туры, – говорит Евгений Шведов. – В
Заларинском районе по проекту планируется строительство четырех спортивных площадок, трех домов культуры, водопровода и новой школы.
С 2021 года начнет реализовываться
такой проект, как компактная жилищная застройка. То есть муниципалитет
намерен развивать улицу или микрорайон. Для этого он разрабатывает
проектно-сметную документацию,
проводит коммуникации, строит всю
инфраструктуру, таким образом снижается стоимость затрат на строительство благоустроенного жилья.
Застройщики на это смотрят
несколько скептически, поскольку
понимают, что подготовка площадок
может занять не один год, а реализация сельской ипотеки пока ограничена 2025 годом. К тому же обеспечение
земельных участков инфраструктурой зависит от инициативы и бюджетов муниципалитетов.

Полгода ожиданий
Еще одна проблема, которую озвучили застройщики, это долгое рассмотрение заявлений на получение льготного кредита. Директор иркутской
строительной компании Александр
Войткевич рассказал, что на одобрение сельской ипотеки только по одному дому ушло почти полгода – документы неоднократно возвращались
для уточнения, для выполнения новых
требований. Другие застройщики
также заявили, что получить льготный
кредит на приобретение квартиры в
многоэтажном доме гораздо проще
и быстрее, чем на индивидуальное
жилье.
– Для всех сельская ипотека –
продукт новый, – пояснила Наталья
Баркова. – Первые кредиты выдавались на уже готовое жилье в Иркутском районе, поэтому особых проблем

не возникало. Трудности начались,
когда стали обращаться по строительству малоэтажных индивидуальных
домов. Не было никакой практики не
только у нас, по всей стране, поэтому
многие вопросы оставались открытыми. Сегодня наработан определенный
опыт, так что процесс оформления
льготной ипотеки пойдет быстрее.
Думаю, в 2021 году сама процедура
получения кредита будет более понятна как для застройщиков индивидуального жилищного строительства,
так и для населения. Более того, в
начале реализации программы требования к застройщикам были довольно жесткие. В ходе работы они упрощались. Например, теперь не нужно
предоставлять справку о благоустроенности жилья.
Наталья Баркова подчеркнула, что
в следующем году изменения программы расширят возможности населения – будет разрешено строить
дома не только на собственном, но
и на арендованном земельном участке, а супруги смогут взять сельскую
ипотеку на двоих по максимуму – до
6 млн рублей (ранее эта цифра ограничивалась 3 млн рублей). Директор
иркутского филиала «Россельхозбанка» считает, что в следующем году
льготным кредитованием можно будет
охватить гораздо большее количество
желающих:
– Хотелось бы совместно с
застройщиками и министерством
сельского хозяйства определить территории, перспективные для застройки под льготную ипотеку. Спрос
огромный. Есть также необходимость
в создании рабочей группы либо другого инструмента, который бы позволил решать текущие задачи в оперативном режиме.
Елена ПШОНКО
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Новогромово: молодое село
со старинной историей
Виталий Липин

На карте Иркутской области – 467
муниципальных образований, из них
32 района, 10 городских округов, 63
городских и 362 сельских поселения.
У каждого населенного пункта своя
история, традиции, свои проблемы и
достижения. Каждый уголок Приангарья
славится добрыми делами, победами
своих жителей, а потому заслуживает
общественного внимания. Предлагаем
читателям стать соавторами рубрики «Малая родина»
и рассказывать на страницах газеты о жизни городов
и сел нашей области.

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Село Новогромово вполне можно считать
микрорайоном Черемхово, ведь расположено оно от
города всего в 12 км. Многие местные жители ездят
туда на работу, а черемховцы, наоборот, трудятся в
селе. Природа, благоустроенное жилье, отличные
школа и детский сад, а главное – отсутствие
угольной пыли, так досаждающей черемховцам, год
от года привлекают сюда все больше молодых семей.

Не хуже, чем в городе
Новогромово – самое молодое село в Черемховском районе. В прошлом году оно отметило
свой 50-летний юбилей. Да и селом его можно
назвать с очень большой натяжкой. Почти
половина жилых домов здесь благоустроенные, с централизованным теплоснабжением.
Капитально отстроенные школа, детсад, клуб,
магазины – наследие свиноводческого совхоза «Новогромовский». Все здания в хорошем
состоянии. Дом культуры, например, по областной программе получил 3 млн рублей. На эти
деньги не только отремонтировали помещение,
но и обновили мебель, купили современную
аппаратуру и костюмы для творческих коллективов. Школа пережила капремонт в 2016
году, а два года назад в Новогромово появился
модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Нынче по программе «Комплексное развитие
села» установили современный спортивный
комплекс с уличными тренажерами, баскетбольными стойками и футбольными воротами.
Теперь главная забота, говорит глава местной администрации Виталий Липин, – привести в порядок коммунальную инфраструктуру
и построить водопровод.
– В селе вместе с центральным отоплением
планировалось запустить и водопровод Черемхово – Новогромово протяженностью 8,5 км, а
также очистные сооружения. Построить успели, но проработали они только три года, потом
начались аварии, – рассказывает он.
Сегодня единственный источник воды в
селе – водонапорная башня. Глубина скважины, кстати, самая большая в Иркутской области – 240 метров. От нее запитана поселковая
котельная, все соцобъекты и часть жилых строений. Остальное население вынуждено брать
воду из уличных колонок. Однако местная вода
по своему качеству далека от идеала, поскольку
очень жесткая. Из-за этого выходит из строя
оборудование котельной и теплотрассы. Справляться с коммунальным коллапсом помогают
регион и программа «Модернизация ЖКХ». За
счет субсидий от министерства в Новогромово уже восстановили теплотрассы, приобрели

два новых котла для теплоисточника, обновили
насосную часть. А на деньги проекта «Народные
инициативы» в селе появилось пять чипированных колонок с греющим кабелем, чтобы вода
не перемерзала зимой. Теперь администрация
может вести учет потребления воды.
– Если у нас появится качественная вода и
централизованное водоснабжение, от желающих переехать в Новогромово вообще отбоя не
будет, – уверен Виталий Липин. – Уже сейчас
многие горожане покупают в селе участки и
строят дома. Здесь чистая экология, нет угольной пыли, потому что мы выше Черемхово,
можно или заниматься сельским хозяйством,
или ездить на работу в город.
В селе работает сельхозпредприятие ООО
«Новогромовское» – племрепродуктор по
разведению казахской белоголовой породы
скота, открыто семь крестьянско-фермерских
хозяйств. Некоторые учителя и воспитатели
приезжают на работу из города, а кое-кто уже
перебрался в село окончательно. Так, кстати,
поступил сам руководитель администрации.
После окончания местной школы он учился
на историческом факультете Иркутского университета, работал на Иркутской таможне, а
четыре года назад вернулся на малую родину с
женой и двумя детьми.

Одни из лучших
Культурно-досуговый центр и школа в Новогромово считаются одними из лучших в Черемховском районе. При клубе есть хореографический ансамбль «Старлинг-сити» и студия
«Ритм», вокальные коллективы «Рябинушка»,
«Потешки», детская вокальная студия «Нотка»,
кружки декоративно-прикладного творчества «Стильная штучка» и «Рукодельница».
Открыта комната старины, где хранятся интересные экспонаты, изготовленные более века
назад: самовары, вышитые картины, комоды
и этажерки, хромовые сапоги и косоворотки.
Последние, кстати, используются до сих пор,
когда работники культуры готовят небольшие
спектакли.

Местная средняя школа – экспериментальная площадка по внедрению агробизнесобразования. Дети ездят на поля и ферму
ООО «Новогромовское», пробуют работать на
комбайнах, доят коров доильными аппаратами.
Здесь есть пришкольный участок – 15 соток и
трактор. Ребята выращивают картофель, морковь, свеклу и капусту для школьной столовой. Факультативно ведутся такие предметы,
как животноводство и растениеводство. Также
школа плотно работает с Черемховским педагогическим колледжем. Его студенты здесь
проходят практику, а преподаватели и ученики
приезжают в колледж на различные праздники и конференции.
– В прошлом году, – похвалилась директор
Елена Троненко, – в школе открыли секцию
гиревого спорта, и сразу же появились «звезды». Роман Поппель теперь чемпион районных
и областных соревнований. Ольга Васильева
– победитель летних областных сельских игр.
Многие учащиеся являются победителями
районных предметных олимпиад, активистами волонтерского движения Черемховского
района «Шаг вперед», участвуют в туристических слетах районного уровня. А ученица 11
класса Марина Гуреева в прошлом году вошла
в число призеров региональной олимпиады по
истории. В нынешнем – выиграла областной
конкурс чтецов «Живая классика», а также
стала победителем региональной краеведческой научно-практической конференции «Байкальское кольцо», представив работу по исследованию необычного экспоната из школьного
музея.
Планов по развитию родного села много и
у администрации. Прощаясь, Виталий Липин
рассказал, что в следующем году они намереваются обустроить в центре Новогромово сквер,
а еще получить официальное свидетельство
от геральдического совета РФ с присвоением
регистрационного номера на разработанные
эскизы герба и флага Новогромовского МО.
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ТУРЕЦКУЮ МОНЕТУ НАШЛИ
В ОГОРОДЕ
В музее Новогромовской школы хранятся
удивительные артефакты. Их находят
ученики во время
экспедиций в соседние старинные села.
А еще приносят местные жители, обнаружив
раритеты случайно на огородах или чердаках. Так произошло и с монетой, которую выкопал вместе с
картошкой на своем участке житель деревни
Катом Петр Труфанов.
Экспонат круглой формы, диаметром
22 мм, толщиной 3 мм и весом 4,77 г. Учитель
химии Надежда Бороздина выяснила, что он
состоит из меди. А преподаватель истории
Наталья Петрова помогла детям разобраться,
к какому времени монета принадлежит и как
могла оказаться в сибирской глубинке.
В центре реверса монеты помещен номинал – 10 пара, а на аверсе изображен необычный символ, так называемая тугра – персональный знак правителя – султана или
халифа. По нему и определили, что выпущена
монета в Османской империи. Оформлялась
«тугра» в виде орнаментально украшенной
арабской вязи, а ставилась на всех государственных документах, монетах и воротах
мечетей. За ее подделку в Османской империи полагалась смертная казнь. Изучив арабские цифры, ученица Марина Гуреева смогла
высчитать дату выпуска – 1860 год, а также
обладателя «тугры» – Абдул-Азиза – 32-го
султана Османской империи, правившего в
1860–1876 годы.
В Катом ее, скорее всего, «занесло» волей
случая. Временем заселения этой деревни
считается 1826 год. Одну из версий названия
связывают с легендой: мимо ложбины с озером проходил беглый каторжник и потерял
котомку. Потом вернулся, чтобы ее найти,
заночевал и в конце концов остался здесь
жить. Место было удобное – озеро, перелески. В царское время, рассказывали старожилы, в деревне селились ссыльные каторжане, которые ездили разбойничать в соседние бурятские села или грабили проезжих
по Московскому тракту. Может, эта монета оказалась в числе их удачливой «охоты»?
Но вероятнее всего, через турецких пленных после Русско-турецкой войны 1877–1878
годов или через казанских татар, переселявшихся в Сибирь по Столыпинской реформе.
Сейчас юные краеведы заняты изучением
старинных фотографий. В музее недавно появилось несколько изображений дореволюционного времени. На одном из фото запечатлен
купец первой гильдии Петр Карпович Щелкунов – пионер черемховских угольных копей,
строитель первых механизированных шахт,
меценат. Он не только получал прибыль, но
и вкладывал средства в развитие родного
края: в учебные заведения и больницы. С 1918
по 1935 годы Щелкунов жил в Харбине. По
непроверенным пока еще данным, скончался в Австралии 9 мая 1945 года, завещав на
свои деньги построить в Маньчжурии школу
для детей русских эмигрантов. Черемховские
шахтеры, побывавшие в Китае в 50-е годы
прошлого века, видели в Харбине эту школу,
а новогромовские исследователи мечтают
наладить связь с ее учениками.

Марина Гуреева

СПОРТ

На лыжно-биатлонном комплексе
«Ангарский» появилась
специализированная техника
для подготовки трасс – ратрак
немецкого производства. Новая
техника приобретена по областной
программе «Развитие физической
культуры и спорта».
Ее стоимость – более 14,1 млн рублей.
Небольшой размер и вес позволяют ратраку
хорошо маневрировать при работе с лыжней.
Уровень сложности местности не влияет на
эффективность работы механизма, он способен
функционировать на ограниченной территории с дефицитом снежного покрытия. Машина
предназначена для подготовки лыжных трасс
для классического и конькового хода, а также
зимних прогулочных дорожек. Обогреваемая
кабина водителя имеет панорамные окна для
лучшего обзора.
– За последнее время здесь было сделано
много новых трасс, которые сегодня проходят
сертификацию. Я уверен, что уже в начале сле-

Подарок для ангарских лыжников
дующего года мы получим сертификат, чтобы
проводить здесь соревнования разного уровня
вплоть до всероссийских, – отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский»
постоянно развивается. Большое участие в этом
принимает администрация городского округа.
Проведена модернизация лыжных трасс, сделан
огневой рубеж, приобретены пневматические
винтовки и мишенные установки для пневматической стрельбы. В сентябре открыто отделение
биатлона.
– Ангарские лыжники самые сильные в
Иркутской области. У других школ сейчас нет
таких условий. Все это закономерный итог
наших вложений в спортивную инфраструктуру, в стадион, в трассу, – подчеркнул мэр Ангарского городского округа
Сергей Петров.
В 2020 году лыжная школа на базе
ЛБК «Ангарский» отмечает 10-летний
юбилей. Преподавательский состав
школы – это девять тренеров. В секции
лыжным спортом занимаются 210 человек.
Юрий ЮДИН
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Божий Дар

Житель Черемхово поменял имя и теперь
помогает малоимущим землякам
ЗНАЙ НАШИХ!

Нести добро и бескорыстно помогать людям.
Такую миссию избрал для себя житель Черемхово
с необычным именем Дар Святославович Божий.
Местные журналисты сняли о нем небольшой
телесюжет. Мы же надеемся, что после сегодняшней
публикации об этом удивительном человеке узнают
далеко за пределами его родного города.

Такое имя – экзамен

Имя и фамилию Николай
поменял 10 лет назад
не потому, чтобы как-то
выделиться, обратить
на себя внимание или
эпатировать других, а по
глубокому внутреннему
убеждению. Живет Дар
Божий весьма скромно, на
пенсию по инвалидности.
Довольствуется малым, зато
трудится много.

Чашка чая
и старенький тулупчик
Небольшая мастерская на улице
Чернышевского давно стала в Черемхово местной достопримечательностью. И вовсе не потому, что здесь
какие-то особые условия. Все дело в
необычной надписи – «Благотворительный ремонт обуви».
– Я приезжаю сюда с другого конца города специально, когда
нужно что-то подшить или отремонтировать, – говорит 75-летняя
Мария Васильевна. – На пенсию
не больно-то разбежишься покупать
себе обновки, а Дар и подштопает
все аккуратно, и денег никаких не
возьмет за ремонт.
– Мы с мужем хоть и работаем оба, но у нас пятеро ребятишек,
денег постоянно не хватает, – вторит Ирина Ландакова. – На мальчишках вообще обувь горит. Только
купишь – на следующий день или
подошва отклеилась, или замки сломались. Так что такая помощь для нас
просто спасение.
Хозяин
благотворительной
мастерской не только бесплатно
чинит обувь старикам, инвалидам и
многодетным. Он также бескорыстно ремонтирует для них одежду,
шьет из старых шуб и дубленок безрукавки, теплые шапки и тапочки. А
еще дает кров бездомным. Во дворе
Дара Святославовича есть небольшой домик, куда он приводит
людей, нуждающихся в ночлеге
или поддержке. Накормит, выслушает гостя, натопит баню, переоденет в теплую чистую одежду.
Ее за ненадобностью приносят горожане, а Дар приводит вещи в порядок: стирает,
гладит, а после раздает обездоленным.
Есть у него и официальное разрешение от Улан-Удэнской и Бурятской епархии на распространение
библии в местах лишения свободы.
Святое Писание он покупает на свои

деньги, а после отправляет в колонии, тюрьмы и поселения посылками
и бандеролями.
– Всегда нужно протягивать руку
помощи, делиться тем, что у тебя
есть, – уверен Дар Божий. – Бывает, даже маленький кусочек хлеба с
чашкой чая или кем-то заношенный
старенький тулупчик оказываются
очень кстати. Выручают в трудную
минуту, а порой даже спасают жизни.

Врачи говорили:
безнадежен
О себе наш герой говорит просто:
– Я коренной черемховец. Обычный работяга. Раньше в миру таких
называли «мужик от сохи, от плуга».
С детства приучен к труду, знаю, что
такое покосы, каждый год кошу сам
сено. У меня православное воспитание. А Господь дал круг общения,
батюшек, благодаря которым я пришел к вере.

После школы тогда еще Николай
учился в ПТУ на помощника машиниста электровоза, после приехал в
Иркутск, поступил в институт инженеров железнодорожного транспорта. Студенчество пришлось на тяжелые 90-е годы, поэтому, чтобы помогать родителям, он вскоре бросил
учебу и устроился на работу.
Укрепиться в вере помог несчастный случай. На Знаменском рынке
шла разборка бандитских группировок. Увидев, что прямо на людей с
пистолетами идет ничего не подозревающая молодая девушка с ребенком
на руках, Николай бросился ей наперерез, в результате получил несколько пуль в шею и голову. Очнулся
через пару месяцев в реанимации.
Возле его койки дежурила медсестра и читала библию. Книга была
раскрыта на его любимом стихе –
словах Иисуса: «Истинно, истинно
говорю вам: верующий в Меня имеет
жизнь вечную». Для него это был
знак свыше.
– После этого случая что-то
произошло внутри, – признается
собеседник. – Решил, если Господь
дал мне вторую жизнь, я должен
прожить ее для Него. Врачи говорили, что я безнадежен, что очнулся ненадолго, если есть какие-то
пожелания и хочу с кем-то попрощаться, готовы позвонить. А я приблизительно через полгода восстановился настолько, что смог ходить,
опираясь на трость. Имея пожизненную группу инвалидности,
работаю с утра до ночи. Бревна таскаю, кули с картошкой
ворочаю…
Помогать нуждающимся
он начал после другой ситуации. Однажды в сорокаградусный мороз шел в магазин, замерз
жутко, вдруг заметил припаркованный автобус. Зашел внутрь, там
ему налили горячего чая, разрешили погреться. Возвращаясь домой,
решил, что и сам может быть полезен
людям.

Свое имя и фамилию Николай
поменял 10 лет назад не потому,
чтобы как-то выделиться, обратить
на себя внимание или эпатировать
других, а по глубокому внутреннему
убеждению.
– Жизнь не принадлежит человеку, она дарована ему Господом, –
объясняет он. – И мое имя – лишь
напоминание об этом. А еще большая ответственность. Если я зайду в
магазин и попрошу, например, пачку
сигарет, меня просто не поймут.
Такое имя – своего рода экзамен и
от людей. Назвался – соответствуй!
Живет Дар Божий весьма скромно, на пенсию по инвалидности.
Довольствуется малым, зато трудится много. Садит большой огород,
держит баранов. Ежегодно, говорит,
выкапывает по 100 кулей картошки,
солит не менее трехсот банок огурцов и помидоров. Большую часть
продает, но деньги тратит не на себя.
Покупает библию и другие духовные книги, материал и нитки для
пошива обуви и ремонта одежды,
помогает Посольскому монастырю.
Мало кто знает, но уже несколько
лет Дар Святославович полностью
одевает и обувает сироту, инвалида
Ивана Лоскутова. Отправляет посылки, обязательно привозит подарки,
когда приезжает в монастырь сам.
У Ивана – тяжелая форма детского
церебрального паралича. Родился он
в Ангарске, а все детство провел в
детском доме. Из-за болезни мать
отказалась от него прямо в роддоме.
Четыре года назад молодой человек
принял монашество и теперь проходит послушание в Спасо-Преображенском монастыре. Еще совсем
недавно он мог передвигаться только
на коленях. Теперь ходит, опираясь
на костыли. Помогла операция, а еще
удобная обувь, которую шьет для
него специально Дар Святославович.
Грамота от городского спорткомитета – еще одно свидетельство
широкой души этого человека. Он
также бесплатно ремонтирует лыжные ботинки и коньки для всех
маленьких спортсменов-черемховцев. Впрочем, наш герой не видит
во всех этих поступках ничего особенного:
– Когда любишь Господа и когда
ты Его слышишь, это обычные рядовые дела. Всякое дерево познается
по плоду. В этом и есть смысл жизни
любого верующего человека. Если
даже на каждом десятом доме будет
висеть надпись: у меня есть ковшик
горячей воды, можно умыться; у нас
– горячий пирожок, можете покушать; у меня – швейная машинка,
могу ребенку подштопать рубашку,
жизнь станет лучше. Сделать это
может каждый, было бы желание.
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Анастасию Шмакову и ее наставницу
Галину Мелехову с победой поздравил
губернатор Игорь Кобзев

НАГРАДА

ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Студентка Иркутского техникума
авиастроения и материалообработки Анастасия Шмакова стала серебряным призером Национального
чемпионата по профмастерству
среди инвалидов «Абилимпикс».
Насте 19 лет. Она живет вместе с мамой
в поселке Приморский Осинского района. Из-за заболевания, которое начало прогрессировать в детстве, девушка
может передвигаться только на инвалидной коляске. О популярном нынче
слове «дистант» Настя узнала давно.
Дистанционно она училась в школе,
которую окончила на отлично. Сейчас
удаленно осваивает профессию мастера по обработке цифровой информации.
– Врачи ни в Иркутске, ни в Москве
не могут поставить мне диагноз уже
много лет, – рассказывает девушка. –
Ссылаются на генетику. Мама теперь
меня сопровождает всюду, а когда-то
работала учителем начальных классов,
психологом, трудилась в местной администрации. Сейчас она все время со
мной.
Во время редких выездов в областной
центр девушка всегда заезжает в техникум, общается с однокурсниками. Ее
наставница, мастер производственного
обучения Галина Мелехова подошла к
подготовке студентки к чемпионату со
всей ответственностью. Вместе они разбирали задания, долго тренировались.
– Настя владеет 10-пальцевым методом набора текста, – говорит преподаватель. – На чемпионате нужно было
набрать четыре страницы, отформатировать, разобраться со шрифтами и
колонтитулами, вставить рисунки. Она
переживала, если что-то не получалось,
делала снова, доводила умения до автоматизма.
– В прошлом году я тоже пыталась выиграть на «Абилимпиксе», но отборочный
тур в техникуме не прошла, – добавляет
девушка. – В этом году все получилось.
Нынче она с легкостью победила в региональном этапе. А в общероссийском
заняла второе место. Мероприятие проходило онлайн. Для этого в Иркутске
подготовили площадку, оборудовав ее
компьютерами и камерами видеонаблюдения. Все происходящее транслировалось на ютубе.
За региональную победу студентке
вручили телевизор, за национальный
этап – смартфон, смарт-часы, флешку и
другие современные гаджеты. В семье
Насти теперь ее в шутку называют
добытчицей. Мама рада успехам дочери
и очень гордится. И если раньше у них
был один телефон на двоих, то теперь у
каждой свой.
В будущем девушка планирует получить
высшее образование и не где-нибудь, а
в Высшей школе экономики.
– Мечтаю найти удаленную работу, либо
со специальными условиями. Хочется
быть хорошим специалистом и опорой
для мамы, – признается она.
Анна СОКОЛОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

ЗДОРОВЬЕ

Хорошие зубы – одна из
базовых составляющих
общего здоровья, это
понятно даже тем, кто
очень далек от медицины.
Однако что скрывать, мы
далеко не всегда посещаем
стоматологов вовремя, а
уж профилактическими
осмотрами и вовсе
пренебрегают очень многие.
И зря: для таких людей
слишком велика вероятность,
попав-таки к зубному врачу,
услышать что-то вроде: «Вы
так запустили зуб, что лечить
его невозможно – удаление!»

Если вы столкнулись с подобным, не
спешите давать согласие на удаление
зуба! В DI-Clinic врачи способны спасти
порой самые безнадежные зубы.
По словам специалистов клиники,
уровень современной стоматологии
позволяет восстановить проблемный
зуб, даже если от него остался буквально небольшой осколок.
Обратившись в DI-Clinic, вы на
собственном опыте узнаете, что такое
«индивидуальная медицина». Начальным этапом лечения в этом случае становится полноценный сбор анамнеза и
глубокая диагностика, проводимая на
высокотехнологичном оборудовании.
А далее с пациентом будет заниматься вся команда узких специалистов
DI-Clinic – врачи-терапевты, гигиенисты, ортопед и ортодонт, в случае
нужды – хирург и имплантолог. Ни
одна стоматологическая проблема не
остается нерешенной, врачи внимательно координируют свои действия и
назначения. Результат такого лечения,
как правило, сохраняется дольше, а

время и средства пациента экономятся значительно: человеку не приходится ходить в клинику
раз за разом, записываясь все к новым и новым
специалистам.
Состояние зубов и
костной челюстной ткани
оценивается в DI-Clinic по результатам компьютерной томографии. Такое
обследование дает возможность врачу
увидеть патологические процессы в
тканях зуба и десен буквально в зародыше и вовремя назначить подходящее
лечение, индивидуально подобрать
материалы и методики.
Германский высокомощный дентальный микроскоп – предмет особой
гордости руководства клиники. Дентальная оптика позволяет проводить
лечение с ювелирной точностью. Под
ее контролем проводится практически
весь процесс лечения зубов.
В каждом из кабинетов DI-Clinic
стоят новые немецкие стоматологи-

Лицензия ЛО-38-01 002958 от 05 сентября 2017 года

Клиника, где спасают даже безнадежные зубы
СТОМАТОЛОГИЯ
ИРКУТСК DI-CLINIC –
ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ:
г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68,
тел. +7 (3952) 203-217
e-mail: edelweiss.irk@gmail.com
Сайт: https://diclinic.ru
ческие комплексы. Чем они хороши?
Тем, что обеспечивают полноценный
комфорт для пациента, возможность
увидеть на экране все действия врача
и услышать его объяснения, а щадящее воздействие на здоровые ткани
зуба достигается за счет высокого
качества буров и прочей техники.
Если же зуб уже отсутствует, и
вы задумываетесь о постановке
имплантов, то врачи DI-Clinic подберут имплант-систему класса Премиум
и Элит, строго согласно клинической
картине вашего состояния. И главное – здешние врачи умеют решать
проблемы нехватки костной ткани. А
ведь именно ее нехватка считается

серьезным препятствием к постановке импланта и обрекает человека на
отказ от имплантации.
Уникальное высокотехнологичное оборудование и волшебные руки
докторов совершают такие чудеса
буквально ежедневно. Приходите на
прием в DI-Clinic, и вы в этом убедитесь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы

Некоторые, рассказывает, поначалу его считали не совсем нормальным: не пьет, не ругается матом, в
морду никому не даст. Зато всегда с
охотой готов кому-то что-то сделать
бесплатно, выручить бескорыстно.
Теперь, поясняет с улыбкой, злословить на его счет перестали. Порой
даже криминальные авторитеты
приезжают поинтересоваться, не
обижает ли его кто-нибудь?

культура
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«Декабристы»:
первая премьера
после карантина

ТЕАТР

Драматический мюзикл
«Декабристы» о долге перед
Россией и великой любви
поставили в Иркутском
областном музыкальном
театре. Сдача постановки
состоялась 19 декабря
без зрителей. Режиссеру
Филиппу Разенкову удалось
создать трогательный и
одновременно зрелищный
спектакль. Его премьера
намечена на май 2021 года.
– Я очень рад, что в этих непростых условиях нам удалось поставить
спектакль, и в целом он сложился
таким, каким мы его и задумывали,
– отметил Филипп Разенков. – А
поскольку премьера сдвинута по срокам, у нас есть возможность что-то
доделать, додумать. Нам очень хочется, чтобы в Иркутске появился спектакль о декабристах, который будет
понятен школьникам и интересен зрителям разных поколений.
В постановке одновременно аскетичные и зрелищные декорации,
которые придумал художник Елисей
Шепелев. На темном фоне деревянные остовы, которые то абстрактно

обозначают абрисы зданий Петербурга, то складываются в корону. Монохромные по цвету виды сибирской
ссылки контрастируют со столичной
роскошью, где появляются царственные – золотой и красный. По задумке режиссера костюмы максимально
приближены к исторической правде.
Главный герой спектакля Сергей
Трубецкой – лидер декабристского движения, который чудом избежал расстрела. На сцене мы видим
его в разные периоды жизни. Князя в
сибирской ссылке, когда к нему приезжает революционер Иван Ольшанский, сыграли народные артисты РФ
Николай Мальцев и Владимир Яковлев. Роль молодого Сергея Трубецкого
исполнили Евгений Алешин и Никита
Мещеряков. Князь вспоминает события, которые привели к восстанию 14
декабря 1825 года. Старается объяснить юноше мотивы своих поступков,
в частности, почему он не вышел на
Сенатскую площадь.
Перед зрителями предстают важнейшие эпизоды истории: приход на
престол императора Николая I (Игорь
Переверзев, Станислав Чернышев),
нежелание вдовствующей императрицы Марии Федоровны «отдавать» своего сына России (заслуженная артистка РФ Любовь Полякова, Вера Щепеткина), объяснение Петра Каховского
(Егор Кириленко, Роман Лукьянчук) в
любви Софи Салтыковой (Александра
Гаращук, Анна Рыбникова) и ее отказ.
Режиссер предполагает, что, возможно, именно поэтому отчаявшийся

В основе спектакля – пьеса драматурга Карины Шебелян. Именно она предложила композитору Евгению Заготу идею создать мюзикл о декабристах

История декабристов и супругов Трубецких, которые являются главными
персонажами спектакля, не может
оставить человека равнодушным. Мне кажется,
что наш спектакль тронет сердца зрителей и
заставит задуматься о значимости этих важных
событий в истории нашей страны.
Филипп РАЗЕНКОВ, режиссер
юноша ведет себя особенно дерзко на
Сенатской площади и убивает генерал-губернатора Михаила Милорадовича (заслуженный артист РФ Владимир Попов, Гейрат Шабанов).
Однако декабристам все равно не
удается захватить власть. Восстание
жестоко подавлено Николаем I. Потом
– арест и казнь. Эта сцена в спектакле получилась особенно эффектной.
Ведь после смерти пятеро повешенных
– Петр Каховский, Павел Пестель
(Александр Айдаров, Александр Баязитов), Кондратий Рылеев (Станислав
Грицких, Андрей Татарников, Сергей
Тоцкий), Сергей Муравьев-Апостол
(Роман Винокуров, Александр Зайцев)
и Михаил Бестужев-Рюмин (Максим
Беломестнов, Василий Степанов) –
разрывают кандалы, снимают мешки
с головы и идут вглубь сцены к своим
портретам.

Отдельная линия в постановке
отдана взаимоотношениям Екатерины (Юлия Пихтина, Людмила Шер) и
Сергея Трубецких. Режиссер Филипп
Разенков буквально пропел в спектакле гимн их великой любви. Ведь
именно супруга спасла князя от расстрела, лично попросив о милости
императора, а потом последовала за
ним в сибирскую ссылку. Трогательный дуэт двух влюбленных, на который пожилой Трубецкой смотрит как
бы со стороны, в конце первого акта
трогает до слез. Заканчивается спектакль не менее пронзительной сценой,
где Сергей Трубецкой плачет на могиле супруги после амнистии, перед тем
как навсегда уехать из Иркутска.
– В работе над спектаклем нам
очень помогли сотрудники Иркутского музея декабристов, – отметил
Филипп Разенков. – Я узнал много

Вновь сотворят именитые
скульпторы на Ольхоне
Скульпторы со всей России и других
стран снова съедутся на остров
Ольхон, чтобы создавать ледяные
шедевры. Фестиваль Olkhon Ice Fest
пройдет во второй раз в то же время
и в том же месте – с 20 по 22 февраля
2021 года неподалеку от поселка
Хужир прямо на льду Байкала.
Организатор фестиваля Семен Майор напомнил, что мероприятие стало лучшим туристическим событием в сфере культуры IX национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards 2020. В этой
номинации у ледового Ольхона было 13
соперников, всего же на конкурс поступило 390 проектов.
– Это довольно редкое событие, когда мероприятие проводится
впервые и сразу побеждает, – признался Семен Майор.
В 2021 году, несмотря на пандемию, второй ледовый фестиваль на
Ольхоне все же состоится.
По словам организаторов,
мероприятие проходит
на свежем воздухе, программа составлена так,
чтобы не было большого скопления людей.
Семен Майор надеется,
что из-за отмены подобных конкурсов в больших
городах на Байкал приедут
все, кто соскучился по творчеству. Положение о событии уже запросили около
100 мастеров из России,
Китая, Японии, Малайзии, Кореи, США, Мексики, Бразилии, Канады, ряда европейских стран.
– Если пандемия не позволит

заграничным скульпторам приехать к нам, на этот
случай у нас предусмотрен онлайн-конкурс эскизов, – добавил арт-директор фестиваля Евгений
Тимкович. – Лучший эскиз определит оргкомитет, куда войдут профессиональные художники,
скульпторы, искусствоведы. Затем рисунок напечатаем на баннере, а баннер мы разместим на
площадке рядом с другими работами.
В прошлом году тема международного конкурса ледовой скульптуры была довольно обширная
– «Лед – это жизнь». В этот раз организаторы решили усложнить задачу мастерам, выбрав
философскую тему – «Трансформация мира».
Как и в прошлом году, скульпторы будут создавать
шедевры не только из массивов льда Байкала, но и
задействовать природный лед, в частности торосы
или сталактиты на скалах. Организаторы назвали
это искусство ледопластикой. Все работы мастеров останутся на Байкале.
Культурная программа фестиваля пока под
вопросом из-за пандемии, зато спортивных событий ожидается много. Планируется устроить хоккейный матч на льду Байкала, футбол в валенках,
провести Хээр шаалган – национальное состязание по разбиванию хребтовой кости.
– В 2020 году на фестивале мы праздновали Сагаалган – бурятский
Новый год, а также Масленицу, – заметил Семен
Майор. – Была большая танцевальная программа. Приезжали
заслуженные коллективы: «Ангара», «Золотая Орда». В этом году
планируется несколько
онлайн-мастер-классов, в
том числе по резке скульптур
изо льда, который проведет для всех
желающих 12-кратный призер чемпионата мира по ледовой скульптуре Ice Alaska Иван Зуев. Еще
есть интересная идея провести шаманский обряд «Сохранение мира», возможно,
только в онлайн-режиме.
Сейчас мы обсуждаем это
с шаманами.
Елена ПШОНКО
Фото Алексея
ГОЛОВЩИКОВА

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Новогодний
концерт
на пуантах

Шедевры изо льда
ФЕСТИВАЛЬ

глубоких и трогательных, человеческих моментов о Сергее Трубецком. Узнал, сколько они привнесли
в Иркутск знаний, культуры и своей
любви. Кстати, у нас есть идея после
премьеры сделать открытое обсуждение спектакля в музее декабристов.
Мюзикл «Декабристы» стал подарком иркутянам сразу к нескольким
юбилеям. В 2020 году исполнилось 195
лет со дня восстания декабристов и
230 лет со дня рождения князя Сергея Трубецкого. Кроме того, 80-летие
отмечают Музыкальный театр им.
Н.М. Загурского и 50-летие – Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов.

ИСКУССТВО

Уже три года в Иркутском
театральном училище обучают
искусству балета. Увидеть
выступления юных танцовщиков
можно на новогоднем
концерте, который будет
доступен в социальных сетях
и на официальном YouTubeканале училища. В программе
– отрывки из классических
балетов «Щелкунчик»,
«Спящая красавица»,
«Кармен», «Баядерка»
и эффектные
современные
танцы. Нам же
удалось побывать на
репетиции концерта.
В балетный репетиционный
зал Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского
можно входить только босиком, ведь здесь танцуют в специальной обуви – пуантах и чешках. В воздухе чувствуется волнение. Кто-то из
юных танцовщиков уже исполняет под музыку сложные хореографические конструкции.
Другие ждут своей очереди. И пусть сегодня
не все у ребят получается гладко, но они очень
стараются, поэтому технические огрехи с лихвой окупают искренность и живые эмоции, с
которыми они исполняют свои партии. У когото сразу несколько ролей. Например, София
Тань Синь сначала сыграла коварную принцессу Гамзатти из «Баядерки», а потом один из
ликов ночного светила в «Лунной дорожке».

– Мы вместе с Ксенией Шиверских изображаем Луну и ее отражение в воде, – рассказала София Тань Синь. – Я также танцую вариации Гамзатти из балета «Баядерка».
Принцесса хочет отомстить главной героине
Никии из ревности к Солору. Эмоции танца
мы передаем улыбкой и характером движений. Мне очень нравится балет, ведь это очень
красивое искусство.
– Я танцую с двух лет, – вторит ей Ксения Шиверских. – Надеюсь, что смогу когданибудь танцевать на профессиональной сцене,
как моя любимая балерина Майя Плисецкая.
Савелий Юдин – один из пяти мальчиков
на всех трех курсах, тоже мечтает о профессиональной сцене.
– Мальчиков у нас немного, но эта ситуация характерна для всех регионов, наверное,
срабатывает стереотип, что балет – это что-то
девичье. На самом деле это силовое искусство,
которое правильно развивает тело молодого
человека, – отметила преподаватель Светлана
Соколова.
У ребят в этом году должны были
пройти два отчетных концерта,
но из-за пандемии их отменили,
поэтому решили сделать сейчас,
пусть и с ограничениями.
– По учебной программе у
нас обязательны сценическая
практика и концертная деятельность. Плохо, конечно, что
выступления пройдут без зрителей, ведь ребята должны с раннего детства привыкать работать
на публику, – подчеркнула преподаватель.
Всего по специальности «искусство балета»
в Иркутском театральном училище готовятся стать профессионалами 42 юных артиста.
Напомним, что программа рассчитана на семь
лет и десять месяцев. Общее образование дети
получают в школе № 14.
– В программе концерта много отрывков из классических балетов, ведь мы должны
сохранить свою культуру, которую все больше
вытесняют уличные танцы, – заметила Светлана Соколова.
Елена ОРЛОВА
Фото Марины СВИНИНОЙ
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«Солнышко» – это здорово!

ОБРАЗОВАНИЕ

Принцесса Иммунела, король ПэПэ, рыцарь Движ… В гостях у этих и других жителей «Пяти волшебных королевств»
теперь ежедневно бывают ребятишки Детский сад № 220 ОАО «РЖД» г. Иркутска «Солнышко». В начале декабря
дошкольное учреждение присоединилось к проекту «Здоровые люди в стране Железных дорог». Воспитанники
подготовительных групп стали участниками иммерсивного урока-спектакля «Волшебный шар Иммунелы», а их педагоги
вскоре дополнили проект необычными задумками, направленными на укрепление здоровья детей.

К знаниям через игру
Каждый день, едва переступив
порог своего детского сада, малыши попадают в волшебную страну –
земли сказочных королевств Чистоты, Энергии, Питания, Часов и в замок
Иммунелы, где царят мир, красота и
гармония. Каждая страна имеет свое
предназначение. Например, королевство Чистоты, его хозяйка принцесса
Чиста отвечает за чистоту и порядок,
рыцарь Движ – житель королевства
Энергии – дарит радость движения
и заряд бодрости. Хранитель Времени из королевства Часов наблюдает
за сменой времен года и помогает
одеваться по погоде, а король ПэПэ
учит правильному питанию. Главная
в этих сказочных странах – принцесса Иммунела, чья сила заключена
в Волшебном шаре. Но его похитил
коварный и хитрый чужестранец –
король Вирус. Только тот герой, который соберет ключи от замков четырех королевств, сможет узнать тайну
Волшебного шара и стать жителем
замка принцессы Иммунелы. Чтобы
отправиться в путешествие, нужен
паспорт и визы, разрешающие проход в каждое королевство. А еще, как
и положено в любой сказке, необходимо преодолеть множество препятствий и справиться с разными заданиями.
Сначала, чтобы зарядиться бодростью и энергией, все дети дружно
делают зарядку. «Эй, лежебоки, ну-ка
вставайте, на зарядку выбегайте!»
– после такой веселой зажигательной песенки даже у самых отчаянных ленивцев начинают гореть глаза
и появляются улыбки. Малыши под
руководством профессора Мыллера
из королевства Чистоты приступают
к танцу чистых рук, а затем каждая
группа бросается на штурм остальных
стран Здоровья.
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Вот эти ребята, например, при
помощи специальных трубочек стараются удержать в воздухе небольшой шарик из пенопласта. Для этого
требуется дуть в нее потихоньку.
Перестараешься – шарик улетит,
подуешь слабо – даже не шевельнется с места. Захваченные азартом,
дети даже не осознают, что выполняют самую настоящую воздушную
гимнастику.
Тем временем другие малыши
яркими карточками, где нарисованы
различные продукты, «кормят» пушистиков. Здесь тоже особый секрет:
накормить питомцев необходимо
только полезными продуктами. Артем,
например, из кипы карточек выбрал
две и предлагает «зверьку» рыбу и
морковь.
– Какие в них содержатся витамины? – спрашивает воспитатель.
– Витамин В6 и витамин А, –
уверенно отвечает мальчуган. – Они
нужны для очищения крови и роста.
Ариша угощает питомца лимонами и яблоками, потому что в них
много витамина С и железа, благодаря
которым пушистик не будет болеть и
станет крепким. А Егора соблазнили
рисунки, где изображены кока-кола и
конфеты.
– Неправильно, неправильно! –
наперебой протестуют его друзья. –
Это вредные продукты! В них много
сахара и кислоты, от которых портятся зубы и начинает болеть живот!
– Такое волшебное путешествие
помогает сделать сложные и важные
понятия интересными, доступными
и увлекательными, – отмечает заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе Галина
Верзакова. – Поэтому мы не только
провели иммерсивный урок, но и продолжаем такие занятия постоянно.
Ежедневно педагоги заполняют
специальные карты, где при помощи
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значков отражают результаты каждой
группы в определенный день. Например, группа № 7 сегодня отлично справилась с заданиями рыцаря Движа, все
без ошибок прошли интерактивную
игру «Я не попался!», а ребятишки из
группы № 9 выполнили все рекомендации гнома Витамина, съев весь обед
до последней ложки.

Интересно? Посмотри!
Дистанционные
иммерсивные
занятия по формированию культуры
сохранения здоровья и профилактике вирусных заболеваний для детей
дошкольного и школьного возраста были разработаны Центральной
дирекцией здравоохранения, командами департаментов социального
развития и управления персоналом,
при активной поддержке Роспрофжела. Сейчас они реализуются во всех
негосударственных образовательных
учреждениях ОАО «РЖД». Цель этих
занятий – противодействие распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и
гриппом.
Детский сад № 220 присоединился
к проекту «Здоровые люди в стране
Железных дорог» одним из первых,
а 9 декабря в дошкольном учреждении прошел иммерсивный урок «Волшебный шар Иммунелы». В этот же
день о необычном занятии и в целом
о проекте рассказала заместитель
заведующего Наталья Бичан, выступив с докладом на одной из секций
Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная
деятельность педагога дошкольного
образования в условиях реализации
образовательного и профессионального стандартов». Ее организовала
кафедра психологии и педагогики
дошкольного образования Иркут-
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ского государственного университета при участии сектора дошкольного образования «Институт развития
образования Иркутской области».
Информация о ходе проекта в Детский сад № 220 ОАО «РЖД» размещена на сайте учреждения 220ds.ru,
на странице конференции в разделе
«Стендовые доклады» doshkolnik38.
ru, на сайте Восточно-Сибирского
отделения международного общественного движения «Родительская
забота» vsoroza.com. Родители и
педагоги из других образовательных
учреждений могут не только ознакомиться с проектом, но и увидеть,
как он воплощается в жизнь в этом
детском саду.

Оазис сохранения
здоровья
Детский сад № 220 по праву считается настоящей «Территорией ЗОЖ».
Здесь созданы все условия, чтобы
малыши росли закаленными, крепкими и веселыми. Катания на лыжах,
занятия на уличных тренажерах, плавание в бассейне, специальное оборудование для подвижных игр в группах, массажный и физиокабинеты,
фитобар, сенсорная комната, спортзал, хореографический зал с интерактивным полом – в «Солнышке» для
ЗОЖ предусмотрено абсолютно все.
А семейные старты, веселые флешмобы и спортивные праздники давно
стали здесь доброй традицией.
– Мы – участники всех инновационных проектов, которые предлагает наш учредитель, – подтверждает
заведующий детсадом Лариса Крамник. – Постоянно разрабатываем
свои направления для формирования
здорового образа жизни воспитанников и их родителей, повышаем уровень культуры здоровья сотрудников.

Так, инструктор по физической культуре Татьяна Орлова создала и реализовала проект «Встречи с известными спортсменами». В
«Солнышко» приглашали олимпийского чемпиона по бобслею Алексея Негодайло, чемпиона России по
скайраннингу Виталия Чернова, женскую сборную волейбольного клуба
«Ангара». Гости рассказывали детям
о видах спорта, в которых достигли
таких высоких результатов, показывали медали, провели мастер-классы, а еще побеседовали с будущими
спортивными звездами. Оказалось,
что среди воспитанников детского сада тоже немало юных дарований. Арина Елясова, например, три
года занимается большим теннисом,
Руслан Леонов – член спортивного
клуба «Воин», несколько лет увлекается смешанными единоборствами,
Николай Мельников тренируется в
футбольном клубе «Арена», а Алиса
Тверских уже завоевала второе место
в городских соревнованиях по художественной гимнастике. Напоследок
ребята сфотографировались со знаменитостями и подарили им медали
«Чемпионы нашего сердца».
Педагоги Галина Мыльникова и
Юлия Марданова разработали необычные кинезиологические упражнения: пальчиковую гимнастику,
упражнения для дыхания, координации движений, гимнастику для глаз.
Психолог Елена Коломиец к занятиям
«Волшебный шар Иммунелы» добавила интерактивные игры для каждого из Королевств, в которых теперь
активно участвуют даже родители.
А педагог дополнительного образования Ирина Михайлова, которая ведет
в детском саду кружок робототехники и мультистудию, уже создала
вместе с детворой два мультфильма
на злобу дня: «Змей Горыныч против коронавируса» и «Печенюшечная
история». Дети сами нарисовали и
раскрасили героев, потом оживили
их, придумали характеры, озвучили
персонажей, а после помогли смонтировать анимацию. Теперь ребята трудятся над изготовлением по
своим эскизам Робота-вируса и Робота-витамина, с помощью которых в
дальнейшем хотят еще успешнее проходить новые испытания на землях
Пяти королевств.
Поскольку здоровье детей напрямую зависит от физического и эмоционального здоровья их педагогов,
в детском саду работает долгосрочный проект «Здоровый коллектив».
Для всех сотрудников учреждения,
дабы не допустить профессионального выгорания и эмоциональных перегрузок, проводятся мастер-классы,
тренинги, тимбилдинговые занятия.
Руководство детского сада регулярно организует совместные выезды на
турбазы, а посещение бассейна и тренажерных залов в городе оплачивается за счет профсоюза.
Чтобы освещать работу дошкольного учреждения, создан прессцентр попечительского совета, который издает красочный журнал. Его
последний выпуск назывался «Здоровым быть здорово!» Фотографии
детей во время занятий в спортзале
и в сенсорной комнате, ситуационные задачи, рекомендации психолога и педиатра, рассказы родителей о
том, какое место в их семье занимает
спорт, – информационному наполнению этого издания можно только
позавидовать!
– Наша задача – воспитать у
ребенка уважение к собственному
здоровью и обязанность его сберечь,
– подытоживает Лариса Крамник.
– Проект «Здоровые люди в стране
Железных дорог» оказал нам неоценимую помощь, и мы готовы не только его поддерживать, но и всячески
развивать.
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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