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Растет количество сообщений от 
жителей региона о нападениях 
собак. В социальных сетях лю-
ди жалуются на стаи бездомных 
животных в населенных пунк-
тах. Недавно в Ленинском рай-
оне Иркутска собаки напали на 
девочку. Трагедии удалось избе-
жать, благодаря помощи взрос-
лого. Главам муниципалитетов 
надо активизировать работу по 
организации отлова и содержа-
ния безнадзорных животных.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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К новому месту работы Илья Смирнов 
добирался на своей машине четыре дня 
через всю Россию. Приехал в Жигалово 
из Ставрополья по программе «Земский 
учитель». Преподает английский язык и 
информатику в сельской школе и живет 
на берегу Лены.

СТР. 18–19

Хотите узнать историю России не из 
книг и учебников – поезжайте в село Ту-
тура. Здесь сохранились крестьянские 
усадьбы, здание церковно-приходской 
школы, дом-музей Куйбышева с вещами 
ссыльны х, а в местной школе до сих пор 
действует пионерская дружина.

СТР. 20–21

Общение осужденной матери со своим 
ребенком становится мощным стиму-
лом для ее исправления. В 2020 году из 
женской колонии № 11 в поселке Бозой 
по условно-досрочному освобождению 
ушла 41 мама. У 20 женщин срок замени-
ли мягким наказанием.

СТР. 16–17

ШКОЛА МАЛАЯ РОДИНАРЕПОРТАЖ

В красивую дату 12 февраля 2020 года 
ЗАГСы были переполнены. Пришлось 
на час раньше открывать залы. Очеред-
ного ажиотажа мы ожидаем 21 февраля 
2021 года. Опять цифры как путеводные 
звезды. Думаем, что по области будет за-
регистрировано более 200 браков. Сра-
зу предупреждаем, в связи с большим 
наплывом желающих церемонии будут 
сокращенными. Хотите праздник в пол-
ном формате – выбирайте другую дату. 
Сейчас через портал госуслуг можно за-
казать для бракосочетания любой день 
в году.

Валерий МИТУСОВ, 
руководитель службы ЗАГС 

Иркутской области 

СТР. 13

СТР. 9

 РЕПОРТАЖ  И свое дело 
начали, и новую профессию 
освоили. Изменить 
жизнь к лучшему 
жителям села Манзурка 
Качугского района помог 
социальный контракт. 
Они воспользовались 
господдержкой, чтобы 
выбраться из трудной 
жизненной ситуации, а в 
итоге воплотили мечты в 
реальность.

МЕБЕЛЬ ВМЕСТО САМОЛЕТОВ

Еще несколько лет назад Дмитрий 
Глызин даже подумать не мог, что 
станет известным мастером по из-
готовлению плетеной мебели. К не-
му сегодня выстраиваются в очередь 
клиенты не только из Качугского 
района, но даже из Иркутска, Ан-
гарска и Шелехова. Заказами он обе-
спечен на несколько месяцев вперед. 
Семья  Глызиных больше не думает, 
на что поехать в отпуск или купить 
обновки. А когда-то едва сводила 
концы с концами, выживая за счет 
огорода и старой коровенки.

Клиенты выстраиваются в очередь
Как жителям села помогает соцконтракт
Семья Варнаковых

Лыжники морозов 
не боятся
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– Региональный совет – это площадка для от-
крытого диалога между всеми уровнями власти, 
– сказал губернатор Игорь Кобзев. – Мы проана-
лизировали работу совета и увидели, что это хо-
рошая практика. Можно с мест получить вопросы, 
которые не должным образом проработаны на об-
ластном и федеральном уровнях. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОКРУГА

Большую дискуссию на регсовете вызвало 
предложение о создании муниципальных округов, 
которые объединили бы райцентры и небольшие 
поселения. В качестве примера можно привести 
Ангарский городской округ, который шесть лет 
назад соединил Ангарск, Мегетское, Одинское и 
Савватеевское муниципальные образования. Эти 
изменения уменьшили количество местных дум 
и мэров, управлять территорией стало проще и 
легче, ускорилось решение проблем жителей.

В пользу создания муниципальных округов 
говорит дотационность большинства территорий 
Иркутской области. По словам министра финан-
сов региона Наталии Бояриновой, две трети му-
ниципальных образований (454 территории) у нас 
высокодотационные:

– Полномочия есть, а предприятий, которые бы 
генерировали доходы, нет. Большинство поселе-
ний не имеют самодостаточных бюджетов. 

Почти 80% всех муниципальных образований 
Иркутской области – сельские поселения. Содер-
жание органов местного самоуправления в них 
обходится в 1 млрд рублей. А собственные доходы 
– чуть более 700 млн рублей – не покрывают рас-
ходов.

Чем же поможет создание муниципальных 
округов? Там одна администрация. Каким обра-
зом будет организовано управление, решит сам 
муниципалитет: либо это территориальные под-
разделения, как в Ангарском городском округе, 
либо округа, как в Иркутске. 

Самый главный вопрос, который задают гла-
вы поселений и жители, – повлияет ли реформа 
на сельские льготы? В управлении губернатора и 
правительства Иркутской области по региональной 
политике утверждают, что при образовании му-
ниципальных округов все льготы сохраняются, по-
скольку сам населенный пункт никуда не делся, а 
упразднилось только муниципальное образование.

ЗА И ПРОТИВ 

Участники регсовета сошлись во мнении, что 
в первую очередь нужно проанализировать по-

следствия такого объединения. Потом обсудить 
вопрос с жителями, провести публичные слуша-
ния. В случае если два и более поселения в одном 
районе выступят против преобразований, такое 
решение принято не будет. 

Целесообразно внести изменения в закон о 
межбюджетных трансфертах. Таким образом, 
будет решена проблема, с которой в свое вре-
мя столкнулся Ангарск. Округ ежегодно теряет 
по 600 млн рублей, ведь полномочия у него не 
уменьшились, территория сохранилась та же, но 
денег стало меньше.

– По истечении нескольких лет люди поло-
жительно оценили административные изме-
нения, – сказал мэр АГО Сергей Петров. – Жить 
стало намного проще и легче, есть главы, ко-
торые подчиняются мэру, есть управление по 
внегородским территориям, которое эффективно 
работает. Единственный момент – надо решать 
финансовые вопросы.

Мэр Усть-Кутского муниципального образо-
вания Сергей Анисимов отметил, что его району 
тема образования муниципального округа близ-
ка:

– Когда я шел на выборы, меня лично спра-
шивали жители, выступаю ли я за объединение 
района и города. Я ответил, что за объединение. 
И получил одобрение. Мы сейчас проводим эту 
работу.

А вот мэр Иркутского района Леонид Фролов 
не видит территорию, которой руководит, в но-
вой реформе:

– С экономической точки зрения вроде бы все 
правильно, но чисто по-житейски я на это не 
согласен. В Иркутском районе от одного муни-
ципалитета до другого может быть 200 км, как 
за всем уследить? В истории района уже был мэр, 
который забрал себе все полномочия, так раз-
валилась культура, социалка. Население вряд ли 
хочет повторения. 

Игорь Кобзев подчеркнул, что переход на си-
стему муниципальных округов не является обя-
зательным. 

– Муниципальные округа будут образовывать-
ся там, где в этом есть потребность, там, где нет 
необходимости, мы этот вопрос даже не будем 
рассматривать, – заметил глава региона. – Ини-
циатива должна исходить не от региональной 
власти, а от органов местного самоуправления с 
согласия жителей. 

 Анна СОКОЛОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Все решения – 
с согласия жителей

МНЕНИЯ
Александр ВЕДЕРНИКОВ, 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области:

– Сегодня доступ-
ность и открытость 

региональной вла-
сти и областного де-
путатского корпу-
са позволяет вести 
оперативный, кон-

структивный диалог с 
муниципалитетами. Он 

позволяет нам еще крепче 
сплотиться в действительно единую 
публичную власть, от которой за-
висит улучшение качества жизни в 
Иркутской области. И это уже в самое 
ближайшее время принесет свои пло-
ды.

Руслан БОЛОТОВ, мэр Иркутска:

– Мы обсуждали 
сложные, в том чис-
ле и политические 
изменения в реги-
оне, которые могут 
произойти и кото-
рые нужно обсуж-

дать именно в ре-
жиме прямого диалога 

между губернатором, де-
путатами и мэрами. Эти вопросы так 
или иначе касаются всего населения 
Иркутской области, включая жителей 
города Иркутска. И, безусловно, на-
ша позиция, в том числе по закону о 
социальных льготах, которые сегодня 
обсуждались, имеют свою специфику. 

Большая часть из того, что излага-
лось в плане региональной политики 
по созданию муниципальных округов, 
требует осмысления. Не всегда это 
будет работать. Более того, во многом 
это может ухудшить ситуацию, а не 
улучшить. Но сегодня отстроенная 
система есть. Она формировалась до-
статочно длительное время и не очень 
просто. Сегодня основная идеология 
состоит в том, чтобы она развивалась 
по другому сценарию. Должны быть 
услышаны позиции людей, которые 
выскажут свое мнение через органы 
местного самоуправления, думы по-
селений.

Вадим СЕМЕНОВ, мэр Черемхово:

– Диалог между ис-
полнительной, за-

конодательной вла-
стью, муниципали-
тетами Иркутской 
области очень ва-
жен, будь то пло-

щадка ассоциации 
муниципальных об-

разований или регио-
нального совета. Губернатор предло-
жил новую форму работы: комис-
сия собирается для решения того или 
иного важного вопроса, избирается 
президиум, который подвергается по-
стоянной корректировке, чтобы каж-
дый действующий мэр чувствовал 
себя ближайшим соратником губер-
натора, почувствовал свою важность. 
И это правильно, потому что это нас 
мобилизует. На первом заседании шел 
обмен мнениями. Вопросов накопи-
лось много, их нужно решать.

 ПЛАНЫ  Региональный совет 
Иркутской области возобновил работу. 
10 февраля состоялось его первое 
заседание после двухгодового перерыва. 
У мэров накопилось немало вопросов, 
которые требуют оперативного 
решения.
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    ДОМ СПОРТА, 
    КОТОРЫЙ ЖДУТ 

Накануне Совета глава региона 
вместе с членами правительства и 
депутатами областного парламен-
та побывал на строительстве Дома 
спорта. Этот долгострой в посел-
ке Усть-Ордынский по указу пре-
зидента начали возводить 19 лет 
назад. В 2005-м стройка надолго 
встала из-за отсутствия финанси-
рования. Доработку объекта про-
должили в прошлом году. Строи-
тели демонтировали пришедшие 
в негодность конструкции, под-
готовили новый котлован, начали 
работу по заливке фундамента. 

– Главное, чтобы работы вы-
полнили качественно. Контроль за 
стройкой будет особый, – заявил 
Игорь Кобзев. 

На строительство Дома спорта 
площадью 11 тыс. кв. метров в об-
ластном бюджете предусмотрено 
866 млн рублей. В здании будет 
десять залов для различных видов 
спорта, медико-восстановитель-
ный центр. Здесь же, по задумке 
архитекторов, разместится поме-
щение для стрельбы из лука. Рядом 
с Домом спорта построят стадион с 
беговыми дорожками и футболь-
ным полем. Большие трибуны по-
зволят проводить здесь массовые 
праздники. 

Генподрядчик обещает, что 
Дом спорта будет открыт в 2022 

году, как раз к 85-летнему юби-
лею УОБО. 

    15 ЛЕТ СО ДНЯ  
    ОБЪЕДИНЕНИЯ 

О предстоящем юбилее говори-
лось и на заседании Совета по де-
лам округа.  

– Продолжаем создавать ком-
фортные условия для людей. В 
поселке Усть-Ордынский плани-
руется строительство поликли-
ники, проведение благоустрой-
ства. В 2022 году мы также будем 
праздновать 100-летие Боханско-
го и Аларского районов, 50-ле-
тие Нукутского района. Много бу-
дет юбилейных дат, связанных 
с разными учреждениями. Так, 
исполнится 90 лет Боханскому 
педагогическому колледжу. Пла-
ны работы на перспективу у нас 
большие, – перечислил замести-
тель губернатора – руководитель 
администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев. 

Глава округа также напомнил, 
что 1 января 2023 года исполнится 
ровно  15 лет со дня объедине-
ния Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа.   

– Вполне реально организовать 
выставку инвестпроектов. Можно 
также провести в Иркутске Дни 
округа, – предложил Анатолий 
Прокопьев. 

    КУДА УВОЗЯТ 
    ОКРУЖНЫХ ЛОШАДЕЙ? 

Глава окружной администра-
ции рассказал об итогах 2020 года. 
В аграрной территории традици-
онно растут сельхозпоказатели, 
увеличивается количество новых 
КФХ, строятся семейные фермы. 
Вместе с тем, есть проблема с на-
личием пиломатериала, а без леса 
много не настроишь. 

– Считаем необходимым при-
нять программу мероприятий 
для обеспечения пиломатериалом 
сельхозпроизводителей и жите-
лей сельских территорий, – по-
просил Анатолий Прокопьев. 

Речь на Совете шла и о восста-
новлении племенного поголовья 
лошадей. Пришла беда, откуда не 
ждали – представители Киргизии 
и Казахстана в последнее время 
ведут массовую скупку племен-
ного скота в окружных хозяй-
ствах. 

– В основном вывозят кобы-
лиц, маточное поголовье. В 2020 
году в Казахстан продано более 
250 голов скота. Последствие этого 
мы почувствуем в перспективе. 
Сегодня в округе насчитывается 
52% поголовья лошадей. Если и 
дальше так пойдет, мы свое ли-
дерство потеряем, – обеспокоен 
глава округа. 

Игорь Кобзев рассказал, что 
в ближайшее время предстоит 
встреча с официальными пред-
ставителями правительств Кир-
гизии и Казахстана. 

– Искусственный барьер про-
блемы не решит. Нужно прини-
мать решение, которое устроит 
все стороны, – заявил глава ре-
гиона. 

Также прозвучало предложение 
экономически изучить тему пере-
работки конины – это бы тоже по-
могло решению вопроса. 

УОБО ставит перед собой не-
простые задачи – сделать семь 
базовых хозяйств передовыми по 
внедрению современных техноло-
гий. Чтобы они развивали произ-
водственную кооперацию с более 
мелкими хозяйствами. Округу не 
хватает убойных цехов и площа-
док. Значит, их надо строить. 

В школах необходимо усили-
вать и развивать агробизнесобра-
зование. Пока проект работает в 
12 школах. И хоть многие сельские 
дети уже выбирают деревню на 
жительство, профицита в аграр-
ных профессиях никогда не бы-
вает. 

    ЧТО ПОСТРОЕНО? 

Одной из главных задач гла-
ва округа назвал сохранение и 
приумножение численности на-
селения. Сегодня на территории 
проживает более 123 тыс. человек. 
По сравнению с 1991 годом населе-
ние уменьшилось более чем на 20 
тыс. человек. В округе построено, 
приобретено, отремонтировано 36 
крупных объектов – школы, дет-
ские сады, спортивные залы, объ-
екты спорта и культуры. На тер-
ритории по различным програм-
мам возводят жилье для молодых 
семей, работающих в бюджетной 
сфере и аграрном секторе. В про-
шлом году в семи муниципалите-
тах появились общественные про-
странства и площадки. 

Из того, что предстоит постро-
ить в перспективе: ДК для ан-
самбля «Степные напевы», обще-
житие для Усть-Ордынского ме-
дицинского колледжа, достроить 
КОС в окружном центре. И как 
тут не вспомнить о строительстве 
ФОКа в поселке Кутулик Аларского 
района – единственном, где нет 
подобного спортивного объекта. 

Изучение бурятского языка ве-
дется в 78 из 206 школ и в 49 
детских садах из 97. В следующем 
учебном году преподавание языка 
начнется еще в пяти школах и 
восьми детских садах. 

Говоря об открытии при дацане 
«Тубдэн Даржелин» Дома бурят-
ского языка, Игорь Кобзев предло-
жил эту практику распространять 
и на другие дацаны. Подобные 
национальные школы могут от-
крыться в Аларском и Нукутском 
районах.  

 � Людмила ШАГУНОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Округ готовится к юбилеям 

ÎÎ
ГубернаторÎпредложилÎподуматьÎ
надÎсозданиемÎпешеходнойÎзоныÎ
отÎДомаÎспортаÎдоÎУсть-ОрдынскойÎ
НациональнойÎбиблиотекиÎÎ
им.ÎМ.Н.ÎХангалова.ÎДляÎжителейÎÎ
иÎгостейÎпоселкаÎэтоÎпространствоÎ
моглоÎбыÎстатьÎпривлекательнымÎ
«местнымÎАрбатом»,ÎуверенÎÎ
ИгорьÎКобзев.

 � СОВЕТ  Мероприятия к 85-летнему юбилею Усть-
Ордынского Бурятского округа, новые строительные 
объекты, проблемы территорий. Заседание Совета 
по делам УОБО состоялось под председательством 
губернатора Игоря Кобзева.  

Проект строительства современной школы в Усть-
Куте уже прошел экспертизу, сейчас дорабатывает-
ся смета. Об этом на своей странице в Фейсбуке рас-
сказал мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

АдминистрацияÎ подготовитÎ документыÎ наÎ включениеÎ вÎ
региональныйÎрейтингÎпоÎстроительствуÎшколы.ÎСогласноÎ
проекту,Î новоеÎ зданиеÎ будетÎ рассчитаноÎ наÎ 300Î мест.Î КакÎ
рассказалаÎ заместительÎ мэраÎ поÎ социальнымÎ вопросамÎ
ЕленаÎКузнецова,ÎсейчасÎдетиÎзанимаютсяÎвÎшколеÎ№Î7,Îсо-
стоящейÎизÎтрехÎблоков,ÎдваÎизÎкоторыхÎдеревянные.

–Î НедавноÎ одинÎ изÎ деревянныхÎ блоков,Î которыйÎ закрытÎ
иÎнеÎэксплуатируется,ÎпоказалиÎпоÎфедеральномуÎканалуÎ
ТНТÎвÎпрограммеÎ«ОднаждыÎвÎРоссии».ÎИнформацияÎоÎтом,Î
чтоÎтамÎзанимаютсяÎшкольники,ÎнеÎобъективна.ÎВÎэтомÎде-
ревянномÎзданииÎужеÎнаÎпротяженииÎмногихÎлетÎнеÎучатся,Î
–ÎсказалаÎЕленаÎКузнецова.

ДеревянныйÎблокÎзакрылиÎдевятьÎлетÎназад.ÎТамÎразмеща-
лисьÎмузыкальныйÎиÎмалыйÎспортивныйÎзалы,ÎнесколькоÎ
кабинетов.ÎКакÎпояснилаÎдиректорÎшколыÎГалинаÎСвяты-
ня,Î онÎ былÎ признанÎ аварийным.Î ВоÎ второмÎ аналогичномÎ
зданииÎоборудованыÎстоловаяÎиÎспортивныйÎзал.ÎЗанятияÎ
ведутсяÎ вÎ трехэтажномÎ здании.Î ШколаÎ имеетÎ необходи-
моеÎ оборудованиеÎ иÎ школьныйÎ инвентарь.Î ЕеÎ посещаютÎÎ
300Îшкольников.

 � Юрий ЮДИН

 � АКТУАЛЬНО

ПРОЕКТ ШКОЛЫ В УСТЬ-КУТЕ  
УЖЕ ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ
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 � ПАРЛАМЕНТ  Сегодня, 17 
февраля, на 40-й сессии депутаты 
Законодательного Собрания 
рассмотрят 27 вопросов. Накануне 
повестку утвердила коллегия под 
председательством Александра 
Ведерникова. 

Комитет по социально-культурному зако-
нодательству представит проект закона «Об 
обеспечении бесплатным питанием обучаю-
щихся общеобразовательных организаций в 
Иркутской области». По словам председателя 
комитета Ирины Синцовой, сегодня в регио-
не действуют несколько документов, которые 
касаются бесплатного школьного питания. Де-
путаты предлагают систематизировать и объ-
единить все меры господдержки по данному 
вопросу в единый закон. Кроме того, зако-
нопроект расширяет круг получателей такой 
льготы: бесплатным питанием теперь будут 
обеспечиваться не только в государственных и 
муниципальных школах, но и в частных. В ре-
гионе 14 частных школ работают по аккредито-
ванным образовательным программам, к ним 
относятся и православные гимназии. Кроме 
того, предлагается закрепить законом обеспе-
чение учеников начальных классов питьевым 
молоком. 

Комитет по бюджету, ценообразованию, фи-
нансово-экономическому и налоговому зако-
нодательству выносит на сессию проект за-
кона, направленный на улучшение условий 
инвестиционной деятельности для налогопла-
тельщиков в регионе. Как сообщила министр 
экономического развития Приангарья Яна Со-
боль, согласно действующей редакции закона 

участник регионального инвестпроекта может 
в течение пяти лет возмещать часть затрат 
по налогу на имущество организаций в связи 
с понесенными расходами на строительство 
объектов социально-культурной сферы. Учи-
тывая долгосрочный характер региональных 
проектов, предлагается этот период увеличить 
до десяти лет. Действие данной нормы пред-
лагается распространить на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

Комитет по законодательству о госстрои-
тельстве и местном самоуправлении рекомен-
довал принять законопроект «Об уполномочен-
ном по правам человека в Иркутской области». 
Он учитывает изменения, произошедшие в 
федеральном законодательстве. В частности, 
расширяются полномочия омбудсмена по во-
просам обращения в соответствующие компе-
тентные органы и по возможности обращаться 

в прокуратуру, также предусмотрен ряд допол-
нительных гарантий. 

Комитет по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском хозяйстве 
согласовал изменения в областной закон «О 
бесплатном предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан». Поправками 
вводится специальная оговорка, в соответствии 
с которой граждане сохраняют право на бес-
платный земельный участок независимо от 
достижения ими возраста 36 лет. Речь идет про 
молодого родителя неполной семьи, молодого 
специалиста, о молодой семье. 

В ходе депутатского часа на сессии плани-
руется обсудить эффективность всех имею-
щихся инструментов поддержки предприни-
мателей.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

 � КОНТРОЛЬ  Как идет 
проектирование, строительство 
и содержание гидротехнических 
сооружений в Иркутской области 
– этот вопрос рассмотрела 
комиссия по контрольной 
деятельности Законодательного 
Собрания под председательством 
Тимура Сагдеева.

Достоверных данных о количестве и состо-
янии гидротехнических сооружений (ГТС) в 
Иркутской области нет. Это показала проверка 
Контрольно-счетной палаты. После наводне-
ния 2019 года власти провели инвентаризацию 
и выяснили, что в регионе насчитывается 262 
ГТС. При этом ни одного ГТС водохозяйствен-
ного комплекса в областной собственности нет. 

По словам аудитора КСП Ларисы Муляровой, 
в регионе отсутствуют законы и иные норма-
тивные правовые акты, регулирующие отно-
шения, связанные с ГТС. Не определены полно-
мочия региона по обеспечению безопасности 
бесхозяйных ГТС, по оказанию финансовой 
поддержки муниципальным образованиям 
на повышение эксплуатационной надежности 
ГТС.

Как считает Енисейское бассейновое вод- 
ное управление, муниципалитеты не имеют 
достаточных финансовых ресурсов и знаний 
для обеспечения безопасности своих гидро-
технических сооружений. Их должен обслу-
живать специальный персонал. Было бы це-
лесообразнее передать все муниципальные 
плотины и дамбы в областную собствен- 
ность. 

Областное министерство природных ресур-
сов и экологии заключило с муниципалите-
тами восемь соглашений о выделении более 
85 млн рублей субсидии на строительство и 
ремонт ГТС. В их числе ремонт защитной дам-
бы на реке Витим в Бодайбо, берегоукрепление 
на реке Лене в Усть-Куте, берегоукрепительные 
сооружения в поселке Соляная на реке Бирюсе 
в Тайшетском районе, постановка на учет не-
скольких бесхозяйных гидросооружений: Едо-
гонское, Тельминское, Половино-Черемховское. 
Из этих восьми мероприятий выполнено лишь 
одно: разработана проектно-сметная докумен-
тация берегоукрепления реки Лены в Усть-Куте 
стоимостью почти в 2 млн рублей.

Представители областного министерства 
строительства сообщили, что в этом году про-
должится расчистка рек как противопаводко-
вая мера. В ближайшее время будет принят 
проект по селезащите Байкальска. 

Председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству ЗС Ирина Синцо-
ва поинтересовалась судьбой села Талая Тай-
шетского района, пострадавшего в результате 

разлива реки Бирюсы. Почему, спросила она, 
вместо проведения берегоукрепительных работ 
предлагается переселить жителей?

Как объяснила областной министр природ-
ных ресурсов и экологии Светлана Трофимова, 
в селе в настоящее время проживает 340 че-
ловек. Строительство дамбы, которая должна 
кольцом окружить село, обойдется в 1,8 млрд 
рублей. Это, конечно, федеральные средства, но 
их могут просто не выделить, поскольку нуле-
вая эффективность. Переселение же в другое 
место оценивается в 1,2 млрд. Сейчас ведется 
работа с населением. 

Депутата Дениса Шершнева интересовало: 
определена ли, как планировалось, террито-
рия возможных подтоплений и затоплений в 
Иркутской области. По словам Светланы Тро-
фимовой, еще в 2017 году было поручение 
президента РФ установить всем субъектам до 
конца 2019 года зоны подтопления и затопления 
своих территорий. К сожалению, эта работа в 
Иркутской области не была выполнена в срок.  
Она началась только после катастрофического 
наводнения 2019 года в Тулуне.

– Мы определили перечень населенных 
пунктов, которым угрожает опасность. В не-
го входят 333 города, поселка и села. Для 228 
пунктов работа уже проведена. Из них уже 
116 поставлено на учет в Госреестре, а над 105 
ведется работа по согласованию. Остается 16 
населенных пунктов, для которых необходимо 
установить свои зоны. Все они расположены 
в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, – объяснила 
министр.

Члены комиссии предложили министерству 
природных ресурсов и экологии устранить все 
замечания Контрольно-счетной палаты.

 � Александр ПАВЛОВ

Главные вопросы 40-й сессии

Деньги на ремонт плотин и дамб 

Подготовку к февральской сессии обсудили председатели комитетов Заксобрания под руководством 
Александра Ведерникова
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 � ПАРЛАМЕНТ  Начало 
весны обычно совпадает 
с ростом сезонных 
вирусных заболеваний, 
на их фоне COVID-19 – не 
исключение. О том, как 
избежать третьей волны 
коронавируса, говорили 
на депутатском штабе 
при Законодательном 
Собрании под 
председательством 
Александра Ведерникова.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ НА КОНТРОЛЕ

– Мы видим, что суточный 
прирост людей, заболевших коро-
навирусом, не уменьшается. Если 
мы хотим избежать нового роста, 
надо жестче следить за соблюде-
нием санитарно-эпидемиологи-
ческих правил. Вирус передается 
не только воздушно-капельным, 
но и контактным путем. Поэтому 
в общественном транспорте нуж-
но проводить ежедневную сани-
тарную обработку. Дезинфекция 
необходима в подъездах и лифтах 
жилых домов. Хватает ли сегод-
ня средств на эти цели? Откуда 
должно идти финансирование? По 
этим вопросам нам нужна полная 
ясность, – отметил Александр Ве-
дерников, открывая заседание.

Пассажиропоток в регионе по-
степенно восстанавливается. Как 
рассказал министр жилищной по-
литики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Анатолий Ни-
китин, совместно с ГИБДД органи-
зованы рейды по проверке води-
телей автобусов, в том числе меж-
муниципальных и междугород-
них, на предмет соблюдения ими 
и пассажирами мер личной защи-
ты. Ежедневно проводится обра-
ботка транспорта дезсредствами. 
По словам министра, стоимость 
одной дезинфекции составляет от 
112 до 225 рублей, в зависимости 
от размеров автобуса. 

– Обрабатываются ручки двери, 
поручни, подлокотники кресел и 
сами сиденья, ремни безопасно-
сти, рули, панели приборов води-
теля, окна, полы и входные двери. 
По окончании смены проводится 
проветривание и влажная уборка 
салона. Все водители и кондук-
торы обеспечены запасом масок 
и антисептиков, – отметил ми-
нистр. 

Информацию о соблюдении 
мер безопасности в обществен-
ном транспорте в Иркутске пред-
ставил первый заместитель мэ-
ра города Антон Красноштанов. С 
целью контроля за выполнением 
санитарно-эпидемиологических 
правил в прошлом году было про-
ведено 3080 рейдов, а с начала 2021 
года – 323 рейда. 

КТО ПЛАТИТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЮ 
ПОДЪЕЗДОВ?

Депутаты обсудили тему дезин-
фекции общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Как сообщил 

Анатолий Никитин, по Жилищно-
му кодексу РФ эти расходы должны 
покрываться за счет собственни-
ков. Вместе с тем санобработка не 
входит в перечень обязательных к 
оплате видов работ, поэтому реше-
ние об ее проведении принимается 
жильцами дома на общем собра-
нии. 

– В прошлом году для про-
ведения дезинфекции в местах 
общего пользования было выде-
лено финансирование в разме-
ре 7,6 млн рублей из резервного 
фонда областного бюджета. Адми-
нистрации городов и поселений 
самостоятельно принимали реше-
ния о местах и способах обработки 
территорий, в том числе дворы, 
подъезды в многоквартирных до-
мах, социальные объекты. В этом 
году решения о выделении средств 
не принимались, – уточнил ми-
нистр. 

Сегодня управляющие компа-
нии инициируют собрания жиль-
цов многоквартирных домов, где 
поднимаются вопросы о включе-
нии дезинфекции в оплату ком-
мунальных услуг. Так, в одном 
из ТСЖ Братска было предложено 
установить тариф в размере 0,4 
рубля с одного квадратного метра 
общей площади. Чаще всего, по 
словам министра, собственники 
отказываются от участия в таких 
собраниях. 

Депутат Георгий Любенков, вы-
ступивший одним из инициаторов 
рассмотрения этой темы на штабе, 

сообщил, что стали поступать об-
ращения:

– Люди обеспокоены, что вве-
денные дополнительные пла-
ты останутся и после пандемии, 
отмечают, что трудно отследить 
эффективность использования 
средств, а также указывают на вы-
сокий размер платежей за комму-
нальные услуги. 

Депутат Евгений Сарсенбаев 
предложил возложить обязанность 
по обработке подъездов на ТСЖ и 
УК, но с обязательной компенса-
цией расходов из бюджета. Пар-
ламентарии решили, что вопрос 
требует детального рассмотрения, 
и взяли его в работу. 

В РЕЖИМЕ «УСЛОВНОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ»

С докладом перед депутатами 
выступил и министр здравоох-
ранения региона Яков Сандаков. 
По его словам, за последние три 
недели на основании статисти-
ческих данных о суточной за-
болеваемости, числе выздорав-
ливающих и сокращении числа 
тяжелобольных, освобождении 
коечного фонда можно говорить 
об «условной стабилизации»  
обстановки. 

– Жители интересуются, как 
будут работать дневные стацио-
нары? Знаю, что есть ограничения 
Роспотребнадзора, – обратилась к 
министру вице-спикер Ольга Но-
сенко.

– Мы на СПЭКе приняли реше-
ние, что возобновим работу днев-
ных стационаров. Думаю, что это 
вопрос ближайших недели-двух, 
– уточнил Яков Сандаков.

Депутат Светлана Шевченко 
подняла тему льготных лекарств: 
«Люди жалуются, что рецепты 
выписываются, но в аптеках порой 
не бывает в наличии нужных ме-
дикаментов». Яков Сандаков взял 
в работу информацию по конкрет-
ным случаям и обещал урегулиро-
вать вопросы. 

Депутат Евгений Сарсенбаев 
спросил, в какие сроки будет про-
ведена вакцинация жителей Ир-
кутской области. С учетом сроков 
поставки вакцины, отметил гла-
ва минздрава, она планируется до 
осени. В настоящее время привито 
более 17 тыс. человек, записано на 
вакцинацию – около 15 тыс. чело-
век.

Вице-спикер Лариса Егорова 
подняла вопрос о денежной ком-
пенсации не только медикам, за-
болевшим коронавирусом, но и 
другим работникам учреждений 
здравоохранения, в том числе са-
нитарам, уборщикам, админи-
стративному персоналу. 

Кроме того, парламентарии от-
метили необходимость сохранения 
масочного режима, усиления кон-
троля за соблюдением профилак-
тических мер.

– Люди возвращаются к при-
вычной жизни, важно отрегули-
ровать механизм проведения са-
нитарных обработок мест общего 
пользования. Это должны быть не 
разовые процедуры, а именно по-
стоянная четко отлаженная рабо-
та, направленная на сохранение 
здоровья жителей Иркутской об-
ласти, – подчеркнул Александр Ве-
дерников.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Как избежать третьей волны?

Вирус передается не только воздушно-капельным, но 
и контактным путем. Поэтому в общественном транс-
порте нужно проводить ежедневную санитарную обра-
ботку. Дезинфекция необходима в подъездах и лифтах 

жилых домов. Это должны быть не разовые процедуры, а именно 
постоянная четко отлаженная работа, направленная на сохранение 
здоровья жителей Иркутской области.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, спикер ЗС Иркутской области
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НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

ОТКРЫТИЕ 
7 ДЕТСКИХ 
САДОВ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

в Тайшете

в микрорайоне 
Лесной Иркутска

в микрорайоне 
Мирный Саянска

в Иркутском районе, 
поселки Маркова 
и Большая Речка

БЮДЖЕТ 
– 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ

ИТОГИ 2020 ГОДА
Открыли 10 детских садов: в Ангарске, 
Жигалово, Куйтуне, Братске, 
селе Мальта Усольского района, 
селе Буреть Боханского района, 
поселке Южный, деревнях Ревякина 
и Новолисиха Иркутского района.

детский сад

детский сад

детский сад

 РЕГСОВЕТ  Как испол-
няются нацпроекты в 
небольших населенных 
пунктах – об этом гово-
рили на первом заседа-
нии регионального со-
вета. Губернатор Игорь 
Кобзев подчеркнул, что 
заказчиками проведе-
ния тех или иных работ 
в территориях должны 
быть органы местного са-
моуправления.

СТРОЙКА В ГОРОДАХ 
И РАЙОНАХ

– Рейтинговая система отбора 
при строительстве объектов тре-
бует пересмотра. Поручаю регио-
нальному минстрою подготовить 
предложения. Необходимо органи-
зовать комиссию, которая займет-
ся новой системой учета, – отме-
тил глава региона.

Полномочия заказчика предла-
гается передавать районной адми-
нистрации, так как в сельской не 
всегда есть специалисты, которые 
способны проводить закупки, вза-
имодействовать с подрядчиками, 
следить за ходом работ, принимать 
объекты в эксплуатацию и откры-
вать их.

– Мэр района должен отвечать 
за все, что происходит в терри-
тории. Мы знаем, какой в поселе-
ниях существует кадровый голод. 
Считаю, что передача полномочий 
на уровень районов была бы пра-
вильным решением, – проком-
ментировал мэр Саянска Олег Бо-
ровский.

– Нацпроект позволяет при-
влечь средства федерального бюд-
жета на реализацию тех или иных 
задач. Мы пытаемся участвовать 
во всем, – отметил мэр Свирска 
Владимир Орноев. – Это хорошее 

подспорье. Как раз сейчас заверша-
ем ремонт одного Дома культуры 
по нацпроекту, планируем постро-
ить в этом году крытый ледовый 
каток.

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ 

Еще одной темой регсовета стал 
социальный контракт. Его цель – 
сокращение населения, живущего 
за чертой бедности. В Иркутской 
области соцконтракты с жителя-
ми заключают с 2014 года. Но если 
раньше люди  могли рассчитывать 
только на областные средства, с 
2021 года к работе подключится 
федеральный бюджет, и объем по-
мощи возрастет в разы. 

По словам министра соцразви-
тия Владимира Родионова, в про-
шлом году у нас было заключено 
1045 социальных контрактов, нын-
че планируется в пять раз боль-

ше – 5830. На это будет потрачено 
920,7 млн рублей, из них более 700 
млн – федеральные деньги. 

– Результатом должно стать по-
вышение доходов гражданина и 
преодоление трудной ситуации в 
жизни, – подчеркнул министр. –
Одно из условий соцконтракта – 
наличие у семьи среднедушевого 
дохода ниже величины прожи-
точного минимума в регионе по 
причинам безработицы, инвалид-
ности, потери кормильца. 

Перед мэрами на регсовете по-
ставили задачу информировать 
малоимущих граждан о такой 
форме поддержки. Особенно она 
важна для семей с детьми. По-
лученные средства такие семьи 
тратят на ведение личного подсоб-
ного хозяйства: приобретают скот, 
птиц, пчел, сельскохозяйственную 
технику, строят и ремонтируют 
стайки. Кто-то решает вплотную 

Нацпроекты: что нового 

 СОБЫТИЕ  В Саянске завершен 
капитальный ремонт детского сада 
«Журавленок». В его торжествен-
ном открытии принял участие гу-
бернатор Игорь Кобзев.

– Это большое событие для Саянска, – от-
метил глава региона. – Здание детского сада 
«Журавленок» 1975 года постройки. Это самый 
первый садик в городе. Давно нуждался в ре-
конструкции. За полтора года его полностью 
обновили.

Из областного бюджета на капремонт вы-
делили 88,7 млн рублей, из бюджета муници-
палитета – 10,9 млн рублей. Заменили ком-
муникации, кровлю, окна, на первом этаже 
в игровых комнатах сделали теплые полы. 
Пищеблок переоборудовали в соответствии с 
современными санитарными требованиями. 
Территорию благоустроили, появилась спорт-
площадка.

Как отметила заведующая Ольга Знамен-
ская, во время ремонта дети посещали другие 
детские сады. Сейчас уже составлены списки 
новых групп, и в конце марта «Журавленок» 
готов принять ребят в обновленные стены.

– Уверен, здесь будет хорошо 
и комфортно детям. Они смогут 
всесторонне развиваться. У пе-
дагогического коллектива поя-
вилась возможность реализовать 
свои профессиональные разра-
ботки. Родители будут спокойны 
за безопасность своих детей. Все, 
что касается детских учрежде-
ний, дошкольного и школьного 
образования детей, – это при-
оритет работы правительства, – 
отметил Игорь Кобзев.

В этом году в Саянске должен быть завершен 
капитальный ремонт детского сада № 19 «Ро-
синка» на 290 мест, на который из областного 
бюджета выделено более 98 млн рублей. Также 
в городе по нацпроекту «Демография» нач-
нут строить детсад на 150 мест в микрорайоне 
Мирный. Кроме того, из областного бюджета 
2021 году выделено около 11,7 млн рублей на за-
мену окон в школе №4.

В 2021 году в Саянске будет завершено стро-
ительство новой школы. Как отметил мэр 
города Олег Боровский, новая школа появится 
в городе впервые за 30 лет с 1991 года. Общий 
объем финансирования по нацпроекту «Об-
разование» – более 551 млн рублей, из них 
средства областного бюджета – более 490 млн 
рублей. 

Школа будет оснащена со-
временным спортивным залом, 
двумя бассейнами – для старших 
ребят и малышей, игровыми 
комнатами для групп продлен-
ного дня 1–4 классов, спальней, 
стадионом. Здание спроектиро-
вано с учетом обеспечения до-
ступности для маломобильных 
групп населения – с устройством 
пандусов, специальных лифтов, 
спусков в бассейн.

– Саянск – город молодой, он должен дви-
гаться вперед. Мы уделяем особое внимание 
улучшению комфортной среды для жителей, 
их благосостояния, комплексному развитию 
территорий, чтобы люди оставались. Если го-
род строится, он живет, – подчеркнул Игорь 
 Кобзев.

 Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ

Игорь Кобзев:
Если город строится – он живет

В Саянске после капремонта открыли 
детсад «Журавленок»

ГУБЕРНАТ    Р
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	� МУНИЦИПАЛИТЕТ	 	 На 
региональном совете 10 
февраля наградили луч-
шие территории по пока-
зателям социально-эко-
номического развития по 
итогам 2019 года. Одним 
из самых эффективных 
стал Усть-Илимский рай-
он. Губернатор Игорь Коб-
зев вручил его мэру Яко-
ву Макарову диплом за 
достижение наилучших 
результатов по третьей 
группе муниципальных 
образований в номи-
нации «Результативная 
ор га  низация муници-
пального управления и 
повышение инвестици-
онной привлекательности 
территорий».

– Все достижения муниципа-
литета – это не просто везение 
или благополучное стечение обсто-
ятельств, это планомерный труд, 
– комментирует Яков Макаров. – С 
2014 года мы ведем системную ра-
боту, направленную на комплекс-
ное развитие территории. Нашей 
главной задачей было и остается 
обеспечение роста доходов мест-
ного бюджета, в том числе путем 
участия в государственных про-
граммах Иркутской области, раз-
витии относительно нового для 
муниципалитета механизма до-
полнительного финансирования 
через заключение соглашений о со-
циально-экономическом партнер-
стве с предприятиями, работы по 

привлечению на территорию райо-
на новых налогоплательщиков.

Результатом нашей деятельно-
сти стало формирование сбаланси-
рованного бюджета, позволяющего 
муниципалитету не только выпол-
нять взятые на себя обязатель-
ства, но и организовывать работу 
по формированию комфортной об-
щественной среды. В первую оче-
редь стараемся привести в порядок 
техническое состояние социальных 
объектов. Проводим капитальные 
ремонты, обновляем материально-
техническую базу муниципальных 
учреждений, в том числе приоб-
ретаем специализированную тех-
нику для подвоза питьевой воды и 
обслуживания автомобильных до-
рог в поселениях. Обновляем тех-
нологическое оборудование и ком-
пьютерную технику во всех школах 
и детских садах. Возвели пристрой 
к детскому саду в целях ликвида-
ции очереди и произвели капи-

тальный ремонт всего здания, от-
ремонтировали дорожное полотно 
при подъезде ко всем дачным ко-
оперативам, приобретаем и уста-
навливаем дорогостоящее котель-
ное оборудование.

В 2020 году Усть-Илимский рай-
он стал одним из первых муници-
палитетов, успешно реализовавших 
на своей территории мероприятия 
по переходу на новую систему об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в полном объеме.

Последние несколько лет мы ак-
тивно ведем работу, направлен-
ную на развитие спорта – строим 
многофункциональные спортив-
ные и детские игровые площадки. 
В прошлом году у нас было по-
строено четыре сооружения малых 
архитектурных форм в поселках 
Железнодорожный и Невон, в 2021 
году планируем построить еще три 
спортплощадки в поселках Бадар-

минск, Невон, Эдучанка и одну 
детскую в Бадарминске.

Стоит отметить, что в ре-
ализации самых крупных соци-
ально значимых проектов Усть-
Илимский район всегда поддер-
живает надежный партнер – АО 
«Группа «Илим». Совместно мы 
реализуем программы поддержки 
детского и любительского спорта, 
сферы культуры, образовательных 
проектов, ветеранского движения, 
повышения качества жизни се-
лян, создания комфортной среды 
и многое другое – все это являет-
ся очень существенным вкладом в 
развитие муниципалитета.

Усть-Илимский район – это 
территория, которая имеет огром-
ный потенциал, и мы продолжим 
его развивать. Указом Президен-
та муниципальная управленческая 
команда администрации Усть-
Илимского района получила по-
ощрение за работу по обеспечению 
положительной динамики показа-
телей эффективности деятельно-
сти высшего должностного лица 
территории.

Благодарю своих коллег за труд 
и желаю новых достижений!

 � Юрий ЮДИН 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Усть-Илимский район 
наградили за эффективность 

Мы продолжим 
развиваться, бу-
дем искать новые 
возможности и 

ресурсы, привлекать средства 
из областного и федерального 
бюджетов, подключать к ре-
шению проблем муниципали-
тета социально ответственный 
бизнес и делать свой район 
комфортным для жителей.

Яков МАКАРОВ,  
мэр Усть-Илимского района 

Губернатор Игорь Кобзев вручил мэру Усть-Илимского района Якову Макарову 
диплом за «Результативную организацию муниципального управления 
и повышение инвестиционной привлекательности территорий»

заняться огородом, чтобы полу-
чить хороший урожай: покупают 
теплицы, посадочный материал, 
удобрения. Средства соцконтрак-
та идут также на изготовление 

швейных изделий, в том числе 
одежды для семьи.

В 2021 году условия предостав-
ления помощи меняются. Деньги 
соцконтракта можно будет тра-

тить на профессиональное обуче-
ние или переобучение, повышение 
квалификации, помощь при тру-
доустройстве. По этим вопросам 
жители региона могут обращаться 
в управления социальной защиты 
населения по месту жительства.

ДЕНЬГИ	ВМЕСТО	ЗЕМЛИ

Предоставление многодетным 
семьям Иркутской области соци-
альной выплаты вместо земельного 
участка – еще одна тема регсовета.

– Земельным кодексом РФ 
преду смотрено право многодетных 
семей на получение бесплатного 
земельного участка в собствен-
ность. Теперь у семей Иркутской 
области появилась альтернатива в 
виде социальной выплаты, – со-
общила министр имущественных 
отношений региона Марина Быр-
газова.

На 31 декабря 2020 года в оче-
реди на землю у нас стояли бо-
лее 14 тыс. многодетных семей. 
Причины: дефицит участков для 
индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства; отсутствие 
земельных участков, к которым 
подведены дороги и сети. Для обе-
спечения участков инфраструкту-
рой необходимо не менее 7 млрд 
рублей, сообщила министр.

Размер выплаты взамен зе-
мельного участка для многодет-
ных семей – 140 тыс. рублей для 
всех территорий. На 2021 год на 
предоставление выплат предусмо-
трено 250 млн рублей. Это позво-
лит улучшить жилищные условия 
1700 многодетным семьям. 

По словам Марины Быргазовой, 
в министерство уже поступают 
обращения от граждан, которые 
хотят воспользоваться такой вы-
платой. Для того чтобы получить 
деньги взамен земли, многодетная 
семья должна состоять на земель-
ном учете не менее трех лет и быть 
признана нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий.

 � Анна СОКОЛОВА

ГУБЕРНАТ				Р
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Предприятие чутко реагирует на спрос покупателей и предлагает 
готовые решения по оригинальным рецептам. В современном 
обществе очень высокий темп жизни, времени всегда не хватает. С 
полуфабрикатами от свинокомплекса потребуется всего 15–20 минут на 
приготовление вкусного обеда или ужина.

На традиционном собрании не 
только подвели итоги прошлого 
года, но и определили планы на 
2021 год. 

НЕ СНИЖАЯ НИ ТЕМПОВ, 
НИ КАЧЕСТВА

Введение карантинных мер из-
за пандемии коронавируса отра-
зилось на всех. В отличие от мно-
гих предприятий, кто отправил 
людей на удаленку, «Усольский 
свинокомплекс» продолжал про-
изводство, не снижая ни темпов, 
ни качества. Кроме того, предпри-
ятие в полной мере выполняет все 
взятые социальные обязательства. 
За 2020 год во все бюджетные и 
внебюджетные фонды свиноком-
плексом было перечислено 1 млрд 
20 млн рублей, что на 35 млн 
рублей больше, чем в 2019 году. 
При том, что само предприятие 
получило в прошлом году 11 млн 
рублей бюджетных субсидий. 

Плодотворная и успешная ра-
бота кооператива помогла побе-
дить в областном трудовом со-
ревновании в сфере агропромыш-
ленного комплекса. «Усольский 
свинокомплекс» как лучшая ор-
ганизация пищевой и перераба-
тывающей промышленности на-
граждена кубком и дипломом от 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области. 

Эта победа стала хорошим по-
дарком к юбилею Усольского рай-
она, который в прошлом году от-
праздновал 95-летие. Неудиви-
тельно, что на этой благословенной 
земле было создано предприятие, о 
котором знают не только в Иркут-
ской области, но и во всей России, 

а его продукция любима многими 
поколениями сибиряков. 

На собрании кооператива было 
отмечено, что 2020 год оказался 
непростым. Хотя для работников 
сельского хозяйства каждый год 
– это своего рода испытание на 
прочность, когда приходится спа-
сать урожай от проливных дождей 
или засухи. «Усольский свино-
комплекс» своим примером смог 
доказать, что не только в Сибири 
можно успешно заниматься сель-
ским хозяйством, но и в панде-
мию предприятие справляется с 
поставленными задачами. 

– В 2020 году мы произвели, 
переработали и реализовали 26 
тыс. 680 тонн готовой продукции 
на сумму 6 млрд 888 млн рублей. 
Особенные достижения в цехе по-
луфабрикатов. Ежедневно они по-
ставляют в нашу розничную сеть 
16–17 тонн продукции, – говорит 
председатель СХПК «Усольский 
свинокомплекс» Павел Сумаро-
ков. – Мы рады тому, что в наши 
торговые сети ежедневно прихо-
дят около 20 тысяч покупателей. 
Это подтверждает, что качество и 
стоимость продуктов удовлетво-
ряет большинство покупателей и 
жителей Приангарья.

В ЛУЧШЕЙ СОТНЕ РОССИИ

Высоких результатов коллектив 
добивается в первую очередь бла-
годаря тому, что основные фонды 
на предприятии с момента при-
ватизации неделимы и принад-
лежат всему коллективу. За счет 
прибыли на свинокомплексе про-
водят модернизацию и техниче-
ское перевооружение.

Усольский свинокомплекс: 
курс на развитие

СПРАВКА
«Усольский свинокомплекс» 

занимает значимое место в аг-
ропромышленном секторе. Бо-
лее 80% товарной свинины в 
Иркутской области производят 
именно здесь. Ежедневно в его 
цехах изготавливается более 70 
тонн мясных изделий, исполь-
зуется самое современное обо-
рудование. Это позволяет выпу-
скать более 160 наименований 
продукции, которая пользуется 
большим спросом.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВ

 ИТОГИ  Стабильность – 
признак мастерства. Грамотная 
политика руководства и 
высокий профессионализм 
коллектива помогают 
сельскохозяйственному 
кооперативу «Усольского 
свинокомплекса» 
достойно справляться 
со всеми 
трудностями. 

– Мы инвестируем в развитие 
цеха полуфабрикатов, расширяя 
ассортимент продукции. И жи-
тели области в этом году увидят 
и попробуют новые вареники со 
сладкой начинкой от «Усольского 
свинокомплекса», – делится пла-
нами Павел Сумароков. – Отрадно, 
что свою работу совершенствуют 
и меняют в лучшую сторону ра-
ботники колбасного цеха. 

Высокое качество гарантиро-
вано в каждом грамме продук-
та. «Усольский свинокомплекс» 
использует только охлажденную 
свинину собственного производ-
ства. Контроль осуществляется на 
всех этапах, начиная от выпуска 
комбикормов для свиней (все они 
исследуются на питательность, 
токсичность, содержание ни-
тритов, нитратов), и заканчивая 
выходом готовой продукции. На 
предприятии внедрена междуна-
родная система контроля качества 
ХАССП (ISO 22000:2007), имеется 
современная производственная 
лаборатория, кроме того, работа-
ют специалисты Государственной 
ветеринарной службы.

По итогам добровольной серти-
фикации свинокомплекс включен 
в реестр «100 лучших предпри-
ятий России». Он соответству-
ет требованиям международных 
норм и российского законодатель-
ства по качеству и надежности 
производимых товаров и услуг, 
включая ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015). 

С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА

Наравне с инвестициями в ос-
новное производство, не менее 

важным явля-
ется высокий 
уровень дохо-
дов тружеников 
предприятия. Он 
обеспечивается 
за счет справед-
ливого распре-
деления прибы-
ли между всеми 
членами коллек-
тива – от гене-
рального дирек-
тора до рядово-
го специалиста. 
Именно благо-
даря тому, что 

люди чувствуют заботу со сторо-
ны руководства, они добиваются 
своих целей. На 1 января 2021 
года численность работающих на 
предприятии составила 1057 че-
ловек. 

На 2021 год генеральный ди-
ректор «Усольского свиноком-
плекса» Илья Сумароков поставил 
задачу, чтобы жизненный уро-
вень работающих на предприятии 
не ухудшался, а численный состав 
работников регулировали только 
объемы реализованной продук-
ции.

Совместно с профсоюзной ор-
ганизацией руководство предпри-
ятия решает социальные вопросы.

– Все планы и наши традици-
онные мероприятия, которые не 
удалось реализовать в прошлом 
году, перен есены на 2021-й. Уже в 
марте мы ожидаем приезда узких 
специалистов-медиков, чтобы в 
течение трех дней наши работ-
ники без отрыва от производства 
смогли получить консультации 
врачей прямо на рабочих местах, 
– сообщил Михаил Сухой, пред-
седатель профкома кооператива. 

На собрании были рассмотрены 
вопросы и поощрения работников. 
Не секрет, что на свинокомплексе 
заработная плата самая высокая 
в Иркутской области среди сель-
хозтоваропроизводителей. Здесь 
существуют и меры поощрения 
– лучшим выплачивают премии, 
работников обеспечивают ежеме-
сячными продуктовыми набора-
ми и подарками к праздникам. 
Благодаря этому на предприятии 
нет текучки кадров, каждый до-
рожит своим рабочим местом. 

– Мы с уверенностью смотрим 
в завтрашний день. Мы рады то-
му, что наши семьи преумно-
жаются, в них рождаются дети. 
Значит, у нас есть будущее. Нам 
есть куда стремиться и ради чего 
жить, – подвел итоги общего со-
брания членов кооператива Павел 
Сумароков.

А это значит, что в Иркут-
ской области и впредь будет много 
вкусной и качественной продук-
ции из мяса собственного произ-
водства от «Усольского свиноком-
плекса».

 Юрий ЮДИНН
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 стр. 1 
По специальности Дмитрий 

авиамеханик. В детстве, как мно-
гие мальчишки, мечтал о само-
летах. После школы поступал в 
Иркутское высшее военное ави-
ационное училище, да не добрал 
на экзаменах одного балла, по-
этому пошел в авиационный тех-
нический колледж. Получив ди-
плом, решил остаться в городе, 
но не смог. В то время российская 
гражданская авиация пережива-
ла кризис. Вернулся в деревню, 
отслужил в армии, женился. С 
работой в селе тоже было туго, 
вот Дмитрий и хватался за лю-
бое дело, чтобы обеспечить жену 
и троих сыновей. Заготавливал 
лекарственные травы для аптек 
Иркутска, работал на пилораме, 
проводил связь в деревнях и селах 
Качугского района, благо образо-
вание позволяло.

Однажды в интернете увидел, 
что можно изготавливать пле-
теную мебель и зарабатывать на 
этом неплохие деньги. Захотел 
попробовать. Сначала плел корзи-
ны, потом попытался смастерить 
подставку под цветы и кресло-
качалку. Но дело шло туго: то 
ивовый прут неправильно заго-
товит, то инструмент подведет: 
покупал самый дешевый, а тот 
месяц поработает и сломается. 
Выручил соцконтракт. Дмитрий 
написал проект, подал заявку и 
заключил договор с соцзащитой. 
На полученные деньги взял хоро-
шие станки и прочее оборудова-
ние. После списался с мастерами 
из Чебоксар, те выслали шаблоны 
и эскизы. 

– Первое кресло-качалку я де-
лал 2,5 месяца, – вспоминает с 
улыбкой мастер. – Заказчик по-
пался грузный, сел в кресло, а под-
ставка под ноги сразу же слома-
лась. Опыта еще не было, как сде-

лать все добротно. 
Теперь у меня 
таких огрехов 
не бывает. Под 
сиденья, под-
ножки и столеш-
ницы березовую 
фанеру кладу, сверху 
оплетаю косичками и 
веревочками. Ни одного гвоздя не 
использую, а получается прочно, 
килограммов 200 спокойно вы-
держивает. 

Плетения и узоры для будущих 
изделий Дмитрий придумывает 
«из головы». Иногда, говорит, са-
ми заказчики такие навороты на-
сочиняют – сидишь, корпишь, по-
ка все «придумки» исполнишь, 
но дело того стоит. Комплект пле-
теной мебели из пяти предметов: 
кресло-качалка, стол, два кресла 
и диванчик мастер продает за 
35 тыс. рублей. Конечно, выходит 
дороже, чем китайский из ро-
танга, зато качество в разы вы-
ше. Сломанным ширпотребом из 
Поднебесной у Дмитрия завалены 
все сени. Позарятся люди на де-
шевизну, а после к Глызину кида-
ются: отремонтируй!

Срок годности его мебели, хва-
лится Дмитрий, – минимум 25 
лет. К тому же она не выцвета-
ет, ведь он не использует при 
изготовлении никаких красите-
лей. Секрет прочности, поясняет, 
– в правильной заготовке сырья. 
Ивовый прут он режет до того, как 
на дереве начинают распускаться 
почки. А вот цвет будущей мебе-
ли подбирает, исходя из времени 
года. Зимняя заготовка дает ветви 
кремовый оттенок. Осенняя – бе-
лый, которая больше ценится на 
рынке.

Теперь глава семьи планирует 
научиться делать столы с про-
зрачной вставкой в форме Бай-
кала из эпоксидной смолы. А его 

жена Дарья мечтает об отдельной 
мастерской для мужа. Заказов с 
каждым годом все больше.

– Спасибо соцконтракту, – го-
ворит мастер. – Стоящее это дело. 
Реальная помощь людям, особенно 
на селе. Теперь уже я подумываю, 
чтобы помогать землякам. Хочу 
устроиться в школу – обучать ма-
стерству ребятишек. Самолеты – 
это, конечно, здорово, романтика, 
но лучше, как говорится, синица в 
руках, чем журавль в небе. 

ИЗ ГОРОДА – В ДЕРЕВНЮ

Светлана и Алексей Варнако-
вы переехали в Качугский район 
восемь лет назад из Братска. Го-
ворят, потянуло к земле, захоте-
лось жить на природе. Манзур-
ку выбрали, потому что из этих 
мест были родители мужа. Купи-
ли землю, построили дом, завели 
хозяйство. 

– Перед тем, как корову при-
вести к себе во двор, я ходила к 
хозяйке, смотрела, как она доит, 
– рассказывает с улыбкой Свет-
лана. – Мы же горожане, скотину 
только в кино раньше и видели! 
Села под корову, попробовала до-
ить – получилось. Вскоре купили 
кур и зажили, как это положено в 
деревне. 

Поначалу, когда хозяйство было 
небольшим, Светлана устроилась 
работать заведующей сельской 
библиотекой, но через некоторое 
время попала под сокращение. 
Встала на учет в центр занято-
сти, а там подсказали, что можно 
стать участником соцконтракта. 

Зашла в соседние двери, ей тут же 
все объяснили, а вскоре пригласи-
ли на комиссию. На выделенные 
деньги Варнаковы купили поросят 
породы вьетнамская вислобрюхая. 
Признаются, что позарились не на 
экзотику, а выбрали таких хрю-
шек исключительно из-за прак-
тичности. Они очень экономичны 
в кормах. Зерну и комбикорму 
предпочитают траву, овощи и се-
но. К тому же у этих свиней очень 
вкусное мясо и малое количество 
сала.

Сейчас у них в хозяйстве уже 
три коровы, три свиноматки, хряк 
и больше десятка поросят. Свет-
лана из молока, кроме творога и 
сметаны, научилась делать раз-
личные сыры. Из свинины – кол-
басы и сыровяленое мясо. Пока 
супруги обеспечивают собствен-
ной продукцией семьи детей и 
многочисленную родню. В буду-
щем хотят заняться переработ-
кой в более крупных масштабах. 
Уже оформили в аренду соседний 
земельный участок, чтобы сеять 
кормовые, ведь поголовье с каж-
дым годом растет. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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На бюджетные деньги Варнаковы купили поросят породы 
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Дмитрий придумывает сам
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	� СИТУАЦИЯ   
За коммунальные и 
жилищные услуги 
можно не платить. В 
этом убеждены адепты 
«Профсоюза Союза 
ССР», которых несколько 
десятков тысяч по 
всей стране. В том 
числе и в Иркутской 
области. Несмотря на 
то что мошеннические 
действия этой 
организации 
давно раскрыты, 
ресурсоснабжающим 
организациям 
продолжают 
приходить письма 
от ее последователей. 
Несколько дел 
по злостным 
неплательщикам – 
членам псевдопрофсоюза, 
переданы в суд.  

Более четырех лет компания 
«Иркутскэнергосбыт» получает 
письма от членов «Профсоюза Со-
юза ССР», которые отказываются 
платить за потребленные услуги. 
Но в последнее время количество 
обращений стало постепенно со-
кращаться. Вероятно, люди пере-
стали видеть результат, а вместо 
этого – только судебные решения, 
по которым их коллеги – участ-
ники такого сообщества, должны 
оплачивать коммунальные услуги, 
а вместе с ними пени за просрочку 
и судебные расходы.  

Свою нигде не зарегистриро-
ванную первую организацию афе-
ристы назвали «Профсоюз Союза 
ССР». Основал ее житель Санкт-
Петербурга Сергей Демкин. Он 
очень настойчиво, оперируя рос-
сийскими законами, убеждает 
людей, вступивших в профсоюз, 

в том, что они теперь являются 
гражданами СССР и имеют полное 
право не платить за коммуналь-
ные и жилищные услуги. В 2018 
году в газете «Хочу в СССР» даже 
был опубликован договор, который 
якобы заключен с гарантом Кон-
ституции, то есть с президентом 
РФ. В нем указано, что государство 
обязуется осуществлять «безо-
платную поставку коммунальных 
и прочих услуг» каждому участ-
нику профсоюза. 

Однако согласно статье 153 Жи-
лищного кодекса РФ граждане обя-
заны полностью и своевременно 
вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. По-
рядок оплаты коммунальных услуг 

определен статьей 155 Жилищного 
кодекса РФ. В случае если потре-
битель не осуществляет оплату, 
ресурсоснабжающая организация 

имеет право начислить пени, от-
ключить коммунальную услугу, а 
также обратиться в суд за взыска-
нием задолженности. Наличие за-
долженности также учитывается 
органами социальной защиты и 
органами местного самоуправле-
ния при предоставлении гражда-
нам льгот и субсидий на оплату 
услуг ЖКХ – выплата мер соци-
альной поддержки прекращается 
до момента погашения задолжен-
ности.

– Мы встречались с руково-
дителями местных подразделений 
таких организаций, – рассказыва-
ет начальник управления ЖКХ Ок-
сана Придиус. – Это молодые пред-
приимчивые люди, которые сами, 
между прочим, исправно оплачи-
вают по счетам ресурсоснабжаю-
щих организаций. Но разговор с 
ними не привел к положительно-
му результату – они продолжают 
дурить голову людям, несмотря на 
судебные решения в пользу ресур-
соснабжающих организаций.    

Кстати, в прошлом году суд 
обязал руководителя того же 
«Профсоюза Союза ССР» оплатить 
долги, которые были успешно по-
гашены, вероятно, со счета, куда 
поступают деньги от членов орга-
низации. Кроме того, в ходе рас-
смотрения дела выяснилось, что 
Сергей Демкин время от времени 
все же платил за коммунальные и 
жилищные услуги.  

И сейчас все чаще стали прихо-
дить письма уже от других, но по 
сути подобных организаций. Их 
руководители именуют себя «Но-
ситель суверенитета и Источник 
власти» или «Живая ЖенЧина». 
Впрочем, принцип работы у них 
одинаковый – последователи при 
вступлении в сообщество оплачи-
вают некую сумму и далее ежеме-
сячно платят «членские взносы» 
руководителю. Но независимо от 
того, как именует себя та или 
иная организация, идея у них 
одинакова – члены именно их 
организации могут не платить за 
жилищные услуги. Как правило, 
на подобные уловки ведутся люди 
пожилого возраста. Эксперты от-
мечают, что последователи таких 
сообществ не осознают обман и 
не понимают, что долги копятся, 
и платить по ним все равно при-
дется.  

Тем не менее адепты таких 
псевдоорганизаций продолжа-
ют верить аферистам и финан-
сировать членскими взносами 

их комфортную жизнь, создавая 
проблемы себе, не платя за ком-
мунальные услуги. Но не все сразу 
понимают о последствиях такого 
членства в сомнительной орга-
низации – кроме задолженности 
за коммунальные услуги с людей 
в итоге взыскиваются и судебные 
расходы.  

Стоит отметить, сейчас ресур-
соснабжающие организации идут 
навстречу клиентам. Люди, кото-
рые попали в сложную жизнен-
ную ситуацию, могут оформить 
рассрочку, чтобы гасить задол-
женность. «Иркутскэнергосбыт» 
предлагает подавать такие заяв-
ления онлайн – через личный 
кабинет или сайт компании. Не-
обходимо внести 30% от суммы 
долга и приложить пакет доку-
ментов. Специалисты рассматри-
вают такие обращения в инди-
видуальном порядке. Оформить 
рассрочку можно на шесть меся-
цев и с меньшим первоначаль-
ным взносом, при подтверждении 
трудной жизненной ситуации. 

Специалисты «Иркутскэнер-
госбыта» обращаются к жителям 
области с просьбой не вестись на 
красивые слова мошенников, не 
копить долги. В компании всегда 
готовы помочь с решением про-
блемы с долгом, выход из сложной 
ситуации есть. 

 � Елена ПШОНКО

	Î
Люди	продолжают	верить	аферистам	и	финансировать	членскими	
взносами	их	комфортную	жизнь,	создавая	проблемы	себе,	не	платя	
за	коммунальные	услуги.	Но	не	все	понимают	о	последствиях	такого	
членства	в	сомнительной	организации	–	кроме	задолженности	за	
коммунальные	услуги	с	людей	в	итоге	взыскиваются	и	судебные	расходы.			

Спекуляции на  
советском прошлом
Псевдопрофсоюзы заплатят пени  
и штрафы за коммунальные услуги 
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2021 год начался для Юлии 
Кальвиной с нового формата ра-
боты в Сбербанке – она назначена 
на должность управляющего Ир-
кутским отделением ПАО Сбер-
банк. До этого была заместителем 
председателя Байкальского банка – 
руководителем блока «Розничный 
бизнес и сеть продаж». 

– В команде Сбера я уже 12 лет. 
С Иркутском, куда приехала из 
Оренбурга, меня многое связывает. 
Мой папа по профессии геолог, он 
участвовал в открытии Верхне-
чонского нефтяного месторожде-
ния. Поэтому в городе на Ангаре я 
была и раньше, – рассказала о себе 
Юлия Кальвина. 

Задач у нового руководителя и 
всей команды отделения – много. 
Одна из них – удержать высокую 
планку работы иркутского тербан-
ка, продолжить внедрение новых 
решений и продуктов. 

Сбер – не просто банк, это целая 
экосистема, где людям доступны 
десятки небанковских сервисов. В 
Иркутской области буквально за 
год это направление работы Сбера 
шагнуло далеко вперед. Например, 
услугами СберЗдоровья пользуют-
ся сегодня не только граждане, 
жители городов и поселков При-
ангарья, но и организации. Сервис 
помогает получить консультацию 
у доктора по телефону или интер-

нету. Еще один помощник – Сбер-
Маркет – облегчил и ускорил про-
цесс покупки продуктов и товаров 
первой необходимости: доставка 
сегодня работает в Иркутске, Брат-
ске, Ангарске. СберЛогистика на-
дежно упакует и вовремя доста-
вит до адресата ценный груз или 
посылку, в области этот сервис 
представлен уже в 47 отделениях 
Сбербанка. Скоро жителям При-
ангарья будет доступен еще один 
новый сервис – Сбер ЕАПТЕКА, ко-
торый отличается удобным поис-
ком лекарств и подбором аналогов 
по действующему веществу. 

– Сберу важны не только фи-
нансовые результаты работы. По-
этому наши сотрудники, наше Ир-
кутское отделение активно прини-
мает участие в социальных, эко-
логических и благотворительных 
проектах. Это наша ESG-стратегия, 
– сказала Юлия Кальвина. 

В офисах Сбербанка уже не пер-
вый год работает немало решений, 
предназначенных для удобства 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, во всех направ-
лениях создается безбарьерная 
среда. Отделения банка оборудо-
ваны пандусами и кнопками вы-
зовов, на устройства самообслу-
живания нанесен шрифт Брайля, к 
разговору с клиентом в случае не-
обходимости может подключить-
ся сурдопереводчик. Новым циф-
ровым продуктам обучает проект 
#ФинансыДоступно. 

А еще Сбер сегодня очень много 
внимания уделяет экологии. Спе-
циально в поддержку экологиче-
ски ответственных организаций и 
компаний Сбер разрабатывает ме-
тодологию предоставления льгот-
ного «зеленого финансирования». 
Здесь не только мотивируют на 
осознанное отношение к потребле-
нию ресурсов других, но и сами 
работают по таким же принципам. 
В офисах банка, например, уже 
начали внедрять раздельный сбор 
мусора, на территориях регулярно 
проводят акции по озеленению. В 
этом году коллектив Иркутского 
отделения Сбербанка примет уча-
стие в полномасштабной акции 
«Посади дерево, сохрани плане-
те жизнь». Работы развернутся 
в Свердловском и Октябрьском 
районах Иркутска. Есть задумка 
возродить Вознесенский парк – 
это пересечение улиц Трилиссера, 
Партизанской и Байкальской. 

– На Новый год мы подарили 
многим нашим корпоративным 
клиентам сертификаты на посад-
ку личного дерева, и отрадно, что 
буквально все выразили желание 
принять участие в нашей акции. 
Это будет такой семейный празд-
ник, когда мы украсим Иркутск 
новыми деревьями и кустарника-
ми, – поделилась планами Юлия 
Кальвина. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Почему Сбер больше, чем банк
	� КОМПАНИЯ		Поставив для себя 

однажды цель - стать самым 
технологичным банком России,  
Сбер давно вышел за границы 
обычной финансовой структуры. 
Сегодня множество созданных им 
сервисов экосистемы делают жизнь 
его клиентов ярче, комфортнее, 
многограннее. О том, какими 
новыми услугами пользуются 
сибиряки, во время пресс-завтрака 
с ведущими СМИ региона рассказала управляющий 
Иркутским отделением ПАО Сбербанк Юлия 
Кальвина.

	� СИТУАЦИЯ		Сфера 
малого и среднего бизнеса 
Приангарья нуждается 
в дополнительной 
поддержке. К 
такому выводу 
пришли участники 
заседания комиссии 
по региональному 
и экономическому 
развитию Общественной 
палаты Иркутской 
области. 

Около 6 млрд рублей было на-
правлено из областного бюджета 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса в регионе, одобрено более 
5 тыс. заявок на оказание помощи 
в условиях пандемии коронави-
руса. Об этом сообщил Владимир 
Гордеев, заместитель министра 
экономического развития Иркут-
ской области. 

Несмотря на то что наш ре-
гион избежал второго локдауна, 
введенные ограничения негатив-
но отразились на бизнесе. Ска-
залось и падение покупательской 
способности. Кроме того, выросла 
конкуренция с федеральными се-
тями и крупными компаниями, 
имеющими достаточную финан-
совую «подушку безопасности». С 
другой стороны – произошло уве-
личение налоговой нагрузки на 
малый и средний бизнес в связи 

с переходом на новые налоговые 
режимы. 

– По данным нашего опроса, 
около половины предпринимате-
лей говорят, что выручка у них 
снизилась на 50%. Количество 
вновь созданных предприятий 
также уменьшилось. Это значит, 
что у населения снизился интерес 
к ведению малого и среднего биз-
неса, – отметил Иван Астафьев, 
эксперт ОНФ.

Он предложил рассмотреть ва-
риант снижения ставки налога 
на имущество организаций до 
50% от установленных ставок и 
перенести сроки оплаты налога 

на 2021–2022 годы. Также эксперт 
считает необходимым распро-
странить меры господдержки на 
все компании, не попавшие в спи-
ски пострадавших отраслей, по-
скольку даже розничная торговля 
и сфера услуг еще не вернулись к 
исходному состоянию. Из-за пан-
демии население меняет структу-
ру потребления, что сказывается 
на уменьшении спроса. 

Об опыте других регионов по 
поддержке предпринимателей 
рассказал член комиссии по ре-
гиональному и экономическому 
развитию Игорь Журбин. Напри-
мер, по его словам, в Кемеровской 

области ужесточили контроль за 
сроками своевременной оплаты 
госконтрактов малому бизнесу. 
В Ненецком автономном окру-
ге нашли возможность снизить 
арендную плату для предприни-
мателей. А в Сахалинской обла-
сти ввели для них беспроцентный 
заем на зарплату персоналу со 
льготным периодом. 

– Именно малый и средний 
бизнес предоставляет рабочие ме-
ста. Надо ввести дополнительные 
меры господдержки для него. Из-
за роста налоговой нагрузки около 
21% предприятий находится в со-
стоянии банкротства. Кроме того, 
нужно рассмотреть вариант по 
снижению штрафов на 50% из-за 
нарушений в области маркиров-
ки товаров, – поделился мнением 
Игорь Журбин. 

По итогам заседания участни-
ки направили список конкретных 
решений для оказания помощи 
малому и среднему бизнесу в пра-
вительство региона и областной 
парламент. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Малый бизнес просит поддержки

ЭК				НОМИКА

	Î
Санитарные	ограничения	из-за	
пандемии	негативно	отразились	
на	бизнесе.	Сказалось	и	падение	
покупательской	способности.	
Кроме	того,	выросла	конкуренция	
с	федеральными	сетями	и	
крупными	компаниями.	
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 � РЕПОРТАЖ  
12 февраля в 
УОБО начались 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Сагаалгану – 
наступлению Нового 
года по лунному 
календарю. В 
первый день Белого 
месяца для жителей 
округа произошло 
сразу несколько 
исторических 
событий. 

   ДОМ БУРЯТСКОГО 
   ЯЗЫКА 

В Усть-Ордынском да-
цане «Тубдэн Даржелин» 
с утра было многолюдно. 
Горел ритуальный очисти-
тельный костер, звучали 
национальные мелодии, 
заводил свой круг широкий 
ёхор. Поздравить жителей с 
праздником приехала об-
ластная делегация во гла-
ве с губернатором Игорем 
Кобзевым. Гости совер-
шили буддистский обряд, 
обойдя вокруг священно-
го места дацана и вращая 
молитвенные барабаны, 
внутри которых заложены 
свитки с мантрами. 

Настоятель дацана Зо-
ригто-лама пригласил всех 
в новый Дом бурятского 
языка. Такая школа появи-
лась в Приангарье впервые. 
Здесь будут преподавать 
язык для разных возраст-
ных групп, планируют ор-
ганизовать курсы по мон-
гольской письменности, 
каллиграфии, занятия 
по медиативной технике. 
Первые 60 учеников вместе 
с родителями уже изучают 
родное наречие. 

Зоригто-лама рассказал, 
что строительство Дома бу-
рятского языка было бы не-
возможно без помощи зем-
ляков и личной поддержки 
главы региона. Проект по 

созданию национальной 
школы «Булаг» («Род-
ник»), разработанный 
Усть-Ордынским окруж-
ным дацаном, стал победи-
телем конкурса «Губерн-
ское собрание обществен-
ности Иркутской области». 
Благодаря гранту провели 
техническое оснащение 
культурно-просветитель-
ского центра. Администра-
ция УОБО помогла с учебно-
методической литературой. 
Еще одним подарком от гу-
бернатора стала современ-
ная школьная доска.

Жительница округа Ан-
на Ергалова от имени ро-
дителей поблагодарила всех 
за заботу о сохранении на-
циональных традиций.

– Это строительство на-
ходилось под нашим осо-
бым контролем. Такие про-
екты мы обязательно будем 
поддерживать, – пообещал 
Игорь Кобзев.

Спикер областного пар-
ламента Александр Ведер-
ников вручил детям кор-
зину со сладостями, кан-
целярией и отметил, что 
открытие национальной 
школы в праздник Белого 
месяца очень символично.

   СТИХИ ПОЭТА-
   КЛАССИКА

И еще один праздник со-
стоялся в этот день – в по-
селке Усть-Ордынском тор-
жественно открыли новое 
здание национальной би-

блиотеки имени М. Хан-
галова, построенное за ко-
роткие сроки. Это событие 
жители округа уже назвали 
историческим.

Руководитель админи-
страции УОБО – замгубер-
натора Анатолий Прокопьев 
рассказал, что 1 июня би-
блиотека отметит 75-лет-
ний юбилей со дня откры-
тия, и подарок очень да-
же кстати. В трехэтажном 
здании получили прописку 
сразу три областных уч-
реждения культуры – сама 
библиотека, Центр художе-
ственных народных про-
мыслов и Центр народного 
творчества. До недавнего 
времени все они ютились в 
приспособленных зданиях.

Сегодня в библиотеке – 
просторные читальные за-
лы для взрослых и детей. В 
книгохранилище создан от-
дел особо ценных и редких 
книг, где есть уникальная 
«Грамматика монгольско-
го языка», увидевшая свет 
в 1835 году, а также про-
изведения русских класси-
ков, изданные более века 
назад. Новая библиотека 
развернула и собственную 
издательскую деятельность. 
Здесь печатаются календа-
ри, методические пособия, 
журналы.

Глава региона осмот- 
рел уникальную экспози-
цию мастеров народных 
промыслов, ознакомился с 
работой ювелирной и ке-
рамической мастерских. В 

библиотеке работает про-
фессиональная студия зву-
козаписи, в просторном хо-
реографическим зале уже 
идут репетиции юных ба-
лерин. 

Губернатору рассказали, 
что в новом здании начал 
работу и Центр семейно-
го общения на бурятском 
языке. А в абонементе би-
блиотеки произошел трога-
тельный эпизод: главе ре-
гиона выписали электрон-
ный читательский билет и 
предложили его вниманию 
книгу стихов полного тезки 
иркутского губернатора, по-
эта-классика Игоря Кобзева.

– Я знаю стихи этого 
автора, – рассказал Игорь 
Иванович и прочитал вслух 
военное стихотворение про 
жену раненого солдата, еду-
щую к нему в госпиталь…

   НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
   КОЛОРИТ 

Тему войны губернатор 
затронул и на встрече со 
старшеклассниками в Усть-
Ордынской гимназии-ин-
тернате. Игорь Кобзев рас-
сказал ребятам о своей 
первой учительнице, кото-
рая была фронтовой мед-
сестрой, и попросил детей 
никогда не забывать своих 
педагогов. 

В гимназии – углублен-
ное изучение предметов и 
акцент на национальный 
колорит. Сегодня здесь 
учатся 280 детей из разных 

территорий округа. Они 
стационарно живут в ин-
тернате, изучают три язы-
ка – бурятский, китайский 
и английский. Для учени-
ков организованы хорео-
графический кружок, ор-
кестр бурятских народных 
инструментов, театральная 
студия, а также студия де-
коративно-прикладного 
искусства. Помимо образо-
вательных задач, гимназия 
будет служить методиче-
ским центром по сохране-
нию и развитию бурятско-
го языка в Усть-Ордынском 
Бурятском округе.

Спорт в гимназии, как и 
везде по округу, – в особом 
почете. Воспитанники тре-
нера по рукопашному бою 
Никиты Васильева проде-
монстрировали гостям от-
менную спортивную тех-
нику. Молодой тренер по-
обещал, что из ребят вы-
растут настоящие чемпио-
ны. При этом рассказал и о 
том, что недавно открытой 
гимназии пока не хватает 
спортинвентаря. Эту про-
блему губернатор пообещал 
помочь решить.

И, конечно же, в празд-
ник Сагаалгана отличились 
артисты гимназического 
ансамбля «Худайн аял-
ганууд» («Кудинские на-
певы»). Ученица третьего 
класса Александра Алханса-
ева исполнила попурри бу-
рятских песен. Губернатор 
поздравил ребят и педаго-
гов с достижениями и по-
желал дальнейших успехов.

– Белый месяц, который 
проходит на стыке зимы и 
весны, – это время подве-
дения итогов и планирова-
ния будущего. Поздравляю 
всех с Сагаалганом, желаю 
добра и благополучия. Ир-
кутская область многона-
циональная. Очень важно, 
что наши жители хранят 
традиции своих предков, 
передают их из поколения 
в поколение, – сказал глава 
региона.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В первый день Белого месяца
В УОБО открыли Дом бурятского языка и библиотеку
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В этом году в целях безопас-
ности соревнования проходили 
без центрального старта. Акцию 
поддержали практически во всех 
муниципалитетах. Вместе с жи-
телями Саянска на лыжную трассу 
вышел губернатор Игорь Кобзев. 

– Конечно, пандемия корона-
вируса внесла свои коррективы в 
нашу жизнь, и мы были вынуж-
дены отменить центральный старт 
в Иркутской области. Но, несмотря 
на обстоятельства, «Лыжня Рос-
сии» – большой праздник спорта, 
активного и здорового образа жиз-
ни, – подчеркнул глава региона.

В Иркутске гонку провели на 
лыжной базе «Динамо». За пол-
часа до старта собралось около 300 
участников. На градуснике – минус 
25. Пришли самые стойкие лыж-
ники, нацеленные на победу. Среди 
них мастера спорта и первораз-
рядники, а также просто любители 
активного образа жизни. Школь-
ников не было. Они по распоряже-
нию Роспотребнадзора выступали 
на трассах школьных стадионов.

Из-за мороза дистанцию 10 км 
отменили. Все участники бежали 
по одному маршруту 5 км.  

Первым среди мужчин в воз-
растной категории от 18 до 35 лет 
пришел Дмитрий Пешков, лыж-
ник-перворазрядник. Он побеждал 
на областных, городских соревно-
ваниях, достойно выступал на все-
российских. В «Лыжне России» 
участвует с 2005 года.

– Настроение от-
личное, очень рад, что 
гонка состоялась, не-
смотря на пандемию 
и мороз. Специально 
не готовился, про-
сто тренировался 
в обычном режи-
ме. 14 минут 43 
секунды – для 
меня слабова-
тый результат, 
но с учетом, 
что бежал на 
морозе, нор-
мально. Эта 
гонка для меня 
вроде разминки. В 

ближайшие выходные буду уча-
ствовать в лыжном марафоне БАМ, 
– отметил победитель. 

Второе место в этой категории 
занял Дмитрий Суворин. Третье – 
Илья Шишкин. 

Среди женщин от 18 до 35 лет 
лидировала Софья Король. Она – 
чемпионка Иркутской области по 
лыжным гонкам. Сейчас выступает 
за ИГУ. В «Лыжне России» уча-
ствует с 14 лет. Начинала в родном 

поселке Улькан Казачинско-Лен-
ского района. 

– Эмоции классные, первый раз 
бегу в такую морозную погоду. Было 
тяжело дышать. Боялась, что старт 
вообще отменят. К соревнованиям 
готовилась, ежедневно тренирова-
лась. Первой раньше на «Лыжне 
России» никогда не прибегала. Бы-
ла второй. В прошлом году стала 
четвертой, но там бежали тысячи 
лыжников, конкуренция намного 
выше. Я считаю, что главное – тру-
диться, тогда все получится. Очень 
рада победе и благодарна своим 
тренерам, – сказала девушка.  

Второе место в этой категории 
заняла Мария Холомянская, третье 
– Варвара Лузгина. 

Первое место среди мужчин в 
возрастной категории от 36 лет и 
старше занял Дмитрий Рябчевский, 
второе – Евгений Мукаминов, тре-
тье – Михаил Конев. Победу среди 
женщин в этой возрастной кате-
гории одержала Ирина Яковлева, 
второй пришла Мария Линейцева, 
третьей – Татьяна Мещанская. 

Также на соревнованиях награ-
дили самых старших участников, 
для которых учредили отдельную 
номинацию. Среди женщин от-
метили Людмилу Соловьеву. Сре-
ди мужчин – Александра Китова. 
Через месяц иркутянин отметит 
70-летие. В молодости бегал ма-
рафоны. Ездил в Москву и даже в 
Непал, где заявился на 100 км. 

На «Лыжне России» Александр 
Китов не только справился с дис-
танцией быстрее всех сверстни-
ков, но и обогнал многих молодых 
парней. В акции участвует с самого 
начала, как ее учредили. 

– Мне мороз не страшен. Бегал 
в холода и покруче, – признался 
он. – На этой гонке вначале руки 
замерзали, потом разогрелся, теп-
ло стало. Конечно, лыжи в минус 
25 плохо едут. Всю дорогу, можно 
сказать, бежал. К старту специаль-
но не готовился, но периодически 
бегал на лыжной трассе в Академ-
городке. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора и Яны УШАКОВОЙ 

Лыжники морозов не боятся
�� АКЦИЯ  К всероссийской гонке «Лыжня России» 

присоединилось большинство городов и районов 
Приангарья. 12 тыс. человек в субботу, 13 февраля, 
вышли на старт, несмотря на морозы. 

БОЛЕЕ 

12 ТЫС. 
ЖИТЕЛЕЙ 

ПРИАНГАРЬЯ 
ПРИНЯЛИ�УЧАСТИЕ��
В�«ЛЫЖНЕ�РОССИИ»�

СКАНИРУЙ
Смотрите  

фоторепортаж  
с «Лыжни России»  

на нашем сайте 

Александр Китов

Софья 
Король

СП����РТ
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 ИТОГИ  Минувший 
год, оказывается, 
уронил не только 
экономику, но и 
семейное строительство. 
Причем по всей России. 
Иркутская область не 
исключение. В 2020 году 
было сыграно 14060 
свадеб, что на 4000 
меньше 2019-го. Как 
пояснил руководитель 
областной службы ЗАГС 
Валерий Митусов, в 
високосные годы всегда 
заключается браков 
меньше, чем в обычные.

СВАДЬБЫ ОТКЛАДЫВАЮТСЯ 
ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН

– Такая вот закономерность, 
не поддающаяся рациональному 
объяснению. Просто у високосного 
года какая-то подмоченная репу-
тация. Ну и сложилось в народе 
поверье: в високосный год лучше 
не жениться и замуж не выходить. 

 А коронавирус сыграл свою роль?
– Можно сказать, главную. Хо-

тя ЗАГСы во время пандемии не 
прекратили работу, но резко со-
кратили число людей, допуска-
емых в зал регистрации. Перво-
начально на церемонии могли 
присутствовать только жених с 
невестой, фотограф и видеограф. 
А молодоженам хотелось пригла-
сить как можно больше гостей. 
Где-то к середине лета, когда са-
нитарная обстановка ослабла, мы 
разрешили находиться в зале до 
15 человек. И все равно бабушки и 
дедушки, не попадающие на це-
ремонию в силу возрастных огра-
ничений 65+, обижались. Сейчас 
мы там, где позволяют залы, уве-
личиваем число гостей. Но мно-
гие в ожидании лучших времен 
стали переносить бракосочетания 
с прошлого года на этот. В этом 
январе по сравнению с прошлым 
было заключено на четверть бра-
ков больше. 

 А где Мендельсон звучит чаще?
– В бесспорных лидерах, конеч-

но, Иркутский дворец бракосоче-
тания. Ну, это понятно: красиво, 
торжественно, достойно. С Ир-
кутском соревнуется Иркутский 
район, в последнее время стреми-
тельно заселяемый. Другие муни-
ципалитеты от него отстают. На-
пример, в Нижнеудинском районе 
в прошлом году было зарегистри-
ровано 206 браков, в Тулунском 
– 303. Меньше всего в Катангском 
– всего четыре. Но тем не менее 
нам приходится там держать от-
дел ЗАГСа. Люди везде женятся, 
рождаются, умирают, и без наших 
услуг им не обойтись.

МАГИЯ ЦИФР

 Есть дни, когда особенно велик 
поток желающих связать себя 
брачными узами?
– Обычно по знаменательным 

датам. Ну и, конечно, привлекает 
магия цифр. 12 февраля 2020 го-
да, когда сошлись вместе четыре 
двойки, ЗАГСы были переполнены. 

Пришлось на час раньше откры-
вать залы. В Иркутском дворце 
бракосочетания прошло более 50 
церемоний. Очередного ажиота-
жа мы ожидаем 21 февраля 2021 
года. Опять цифры как путевод-
ные звезды. Многие уже подали 
заявки на эту дату. Думаем, что 
по области будет зарегистриро-
вано более 200 браков. Но мы к 
этому готовы. Сразу предупреж-
даем, в связи с большим наплы-
вом желающих церемонии будут 
сокращенными. Хотите праздник 
в полном формате – выбирайте 
другую дату. Сейчас через портал 
госуслуг можно заказать для бра-
косочетания любой день в году. 

 Возраст играет роль при выборе 
церемониймейстера? 
– Лучший ведущий – уму-

дренный опытом жизни человек. 
Его напутствия звучат весомее. 
Конечно, мы тщательно готовим 
ведущих. Хорошая дикция, гра-
мотная речь – это обязательно. Ну 
и, конечно, внешний вид. Суще-
ствуют определенные требования 
к цвету одежды, длине платья, 
прическе. Своеобразный дресс-
код. Чтобы было нарядно, но не 
вычурно. Свадебная церемония – 
это праздник жениха и невесты, и 
наши люди не должны затмевать 
невесту (смеется). 

 А ритуал тоже расписан, и от 
него, как от длины платья, нель-
зя отступать?
– Мы не требуем единообразия. 

У каждого ведущего свой текст. 
Главное, чтобы слова были про-
низаны чувствами, затронули ду-
шу человека, навсегда остались в 
памяти.

 Лучше всего, наверное, затра-
гивает душу венчание в церкви. 
Певчие, лики святых, запах лада-
на… У вас есть статистика цер-
ковных бракосочетаний?
– Россия, не забывайте, свет-

ское государство. И церковь от го-
сударства отделена. Люди, конеч-
но, вправе вступить в церковный 

брак, но только после граждан-
ской регистрации. В том же Из-
раиле, например, по-другому: там 
церковный и гражданский браки 
сов мещены. А вообще церковный 
брак – особое таинство. Нельзя 
превращать его в модное развле-
чение, к нему нужно прийти. 

НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ

 А на разводы пандемия тоже 
повлияла?
– Если и повлияла, то благо-

творно. Судите сами: в 2019 году 
распалась 11961 семья, а в 2020 
– 10670, почти на 1300 меньше. 
Конечно, какое-то время не ра-
ботали суды, и у людей не было 
возможности развестись. Но это 
они могли наверстать и позднее. 
Причина, на наш взгляд, кроет-
ся в другом. Срабатывает челове-
ческая психология: когда грозит 
смертельная опасность, требуется 
опора, поддержка близкого чело-
века. Не время вступать на тропу 
войны. И еще хочется отметить: 
мужчины в прошлом году чаще 
стали признавать свое отцовство. 

 Совесть проснулась?
– Не знаю. Может, голос с неба: 

достанет тебя вирус, и оставишь 
ребенка без отца, без пособия по 
потере кормильца, без наследства 
(смеется).  

 Вы анализировали, в каком воз-
расте браки распадаются чаще 
всего?
– В диапазоне от 24 до 39 лет. 

Это самый активный возраст и 
для вступления в брак, и для раз-
вода. В повторный же брак, как 
показывает практика, мужчины 
вступают чаще, чем женщины.

  Каковы причины развода?
– Сейчас право на частную 

жизнь охраняется государством, 
не требуется указывать причи-
ну. Если в семье нет детей, и оба 
супруга не имеют друг к другу 
материальных претензий, пода-
ют нам заявления, и через месяц 
брак расторгается. Раньше чаще 

всего фигурировала одна причина 
– не сошлись характерами. Иногда 
женщина писала: пьет или бьет. 

ЦЕЗАРЬ-КЕСАРЬ И СЧАСТЬЕ 

 А что у нас с рождаемостью? 
– К сожалению, падает. И не 

только у нас в области, но по всей 
стране. В прошлом году родилось 
27 тысяч 322 младенца, что на 
1200 меньше 2019 года. Как обыч-
но, больше мальчиков. Дает се-
бя знать демографическая яма, в 
которую попала Россия в середи-
не 90-х годов, когда рождаемость 
стала сокращаться. Рост пошел 
только с двухтысячных годов.

 Какие имена были самые попу-
лярные в прошлом году?
– Список наиболее употре-

бительных мужских и женских 
имен не превышает десятка-по-
лутора. Они со временем просто 
меняются местами. Еще недавно 
предпочтение отдавалось имени 
Артем, а в прошлом году на первое 
место вышел Александр, а Артем 
не вошел даже в пятерку лидеров. 
Там оказались Михаил, Дмитрий, 
Иван и Матвей. Та же история 
с женскими именами. На смену 
Мариям и Дарьям пришли Софья, 
Виктория и Варвара. Да, да, не 
удивляйтесь, Варвара. 

 А кого нарекли самыми необыч-
ными именами?
– Наверное, самое экстрава-

гантное – Цезарь-Кесарь. Есть 
Эльбрус, Соломон, Амур. Супруже-
ская пара из Кыргызстана нарекла 
своего сына Байкалом, пообещав, 
что если в следующий раз у них 
родится девочка, то ее назовут 
Ангарой. Для девочек выбирают 
благозвучные имена: Эммануэлла, 
Мирабелла, Матильда… Одну но-
ворожденную назвали Счастье. Я 
понимаю, для родителей это, ко-
нечно, счастье, но каково ребенку 
будет с этим именем во взрослой 
жизни. Начальник спрашивает: 
где это у нас Счастье, а ему от-
вечают: наше Счастье в пробке 
застряло.

«Мы храним историю 
человека от рождения 
до смерти» Валерий Митусов

Сейчас через портал госуслуг можно за-
казать для бракосочетания любой день 
в году

Г    СУСЛУГИ
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ КНИГИ

 Æ Меня всегда удивляло: церк-
ви при советской власти 
закрыли или разрушили, а 
церковные метрические 
книги дошли до наших дней. 
Они хранятся у вас?
– Мы храним только сто 

лет, а потом передаем все до-
кументы в государственный 
архив. На вечное хранение. 
Туда же передали и метри-
ческие книги. В некоторых 
бумага уже истлела, но тек-
сты, написанные каллигра-
фическим почерком и очень 
грамотно, легко читаются. 
Нам не составило труда пере-
вести их в электронный вид. 
А вот с регистрационными 
книгами, которые велись в 
первые годы после револю-
ции, дело сложнее. Попали 
они в руки не шибко, скажем, 
грамотных людей. Зачастую 
записи сделаны карандашом, 
неразборчиво, с сокращени-
ями. Например, Ал. Вас. То 
ли Александр Васильевич, то 
ли Алексей Васильевич. Я уж 
не говорю про записи о при-
чинах смерти. Пишут: умер 
от водочки, от дряхлости, от 
постоянных головных болей, 
а то и просто – болел. Вот 
и попробуй, разберись. А в 
нашей профессии важна как 
раз точность.

 Æ По принципу: что написа-
но пером, того не вырубить 
топором?
– Совершенно верно. 

Правда, в 1930-х годах, ког-
да начались репрессии, этот 
принцип не сработал. Органы 
НКВД подавали списки умер-
ших врагов народа, указывая 
причины смерти: пневмо-
ния, сердечная недостаточ-
ность, туберкулез… Сотруд-
ники ЗАГСов так и записы-
вали. А когда были рассекре-
чены архивы КГБ, открылись 
истинные причины – рас-
стрел. По просьбе родствен-
ников репрессированных мы 
стали выдавать исправлен-
ные свидетельства о смерти.

 Æ Кроме церковных приход-
ских книг другие документы 
подлежат оцифровке?
– Уже внесли в базу более 

9 миллионов актовых запи-
сей, начиная от 1926 года и 
до наших дней. Мы вошли 
в пятерку лучших субъектов 
Российской Федерации, кото-
рые досрочно завершили эту 
работу. 

 � Олег ГУЛЕВСКИЙ

В Нижне-
у д и н с к о м 
районе в 
прошлом го-

ду было зарегистриро-
вано 206 браков, в Ту-
лунском – 303. Мень-
ше всего в Катангском 
– всего четыре. Но тем 
не менее нам приходит-
ся там держать отдел  
ЗАГСа. Люди везде же-
нятся, рождаются, уми-
рают, и без наших услуг 
им не обойтись.

Г    СУСЛУГИ

 � ЗАКОН  Использование 
смартфонов на уроках 
запрещено, а перерыв 
между ЕГЭ должен быть 
не менее двух дней. 
С этого года начали 
действовать новые 
санитарные правила для 
школ и детских садов. 

– Изменения касаются в том 
числе образовательного процесса, – 
пояснила Ирина Сгибнева, началь-
ник отдела надзора за условиями 
воспитания и обучения Управле-
ния Роспотребнадзора по Иркут-
ской области.

Среди нововведений она назва-
ла требования по перевозке детей 
железнодорожным транспортом, 
по оказанию образовательных ус-
луг детям с ограниченными воз-
можностями и организации дис-
танционного обучения. К примеру, 
по последней норме при составле-
нии расписания занятий должна 
учитываться недельная динами-
ка умственной работоспособности 
детей (как при очном обучении) 
и трудность учебных предметов. 
Учеба на дому должна заканчи-
ваться не позднее 18.00. 

– По дистанционному обучению 
правила касаются и родителей, ко-
торые обязаны знать, как обустро-
ить рабочее место для ребенка, – 
отметила Ирина Сгибнева. – Важ-
но, например, что дистанция для 
глаз от монитора – не менее 50 см, 
а угол наклона планшета – не ме-
нее 30 градусов. На окнах должны 
быть шторы. Само место надо обо-
рудовать удобным столом и сту-
лом. Кстати, используется только 
компьютер или планшет. Смарт-
фоны не допускаются для образо-

вательного процесса как дистан-
ционно, так и в школах. 

Электронным средствам обу-
чения в новых правилах уделено 
особое внимание. Санитарные тре-
бования касаются интерактивных 
досок, сенсорных экранов, инфор-
мационных панелей, компьютеров, 
ноутбуков и планшетов. Увеличи-
лось время, которое школьники 
могут проводить за экраном, не 
отрываясь. Для учеников 1–2 клас-
сов – это 20 минут, для 3–4 классов 
– 25 минут, для 5–9 классов – 30 
минут, а для старшеклас сников – 
35 минут. Прописаны технические 
требования. Так, диагональ инте-
рактивной доски должна состав-
лять не менее 165,1 см, мини-
мальная диагональ для монитора 
компьютера или ноутбука – 39,6 
см, для планшета – 26,6 см.

Появилось новое требование к 
проведению итоговой аттестации. 
Теперь перерыв между обязатель-
ными экзаменами должен быть 
не менее двух дней, между ЕГЭ по 

выборным профильным предме-
там – не меньше одного дня. Про-
должительность экзамена не более 
четырех часов. Если ЕГЭ занимает 
больше времени, то обязательна 
организация горячего питания. 
Время ожидания итоговой атте-
стации – не более 30 минут. 

– Уже составлен план проверок 
дошкольных и образовательных 
учреждений по соблюдению но-
вых требований. Роспотребнадзор 
раз в три года проводит проверку 
школ и детсадов, – отметила Ири-
на Сгибнева. – Почти везде выяв-
ляются нарушения, в частности, 
по организации учебного процесса 
– по освещенности, микроклима-
ту, состоянию мебели. В сельских 
учреждениях это несоответствие 
правилам по водоснабжению и ка-
нализации. Выдаются предписа-
ния со сроком исполнения. Штраф 
на должностное лицо – 3 тыс. ру-
блей, на юридическое лицо – от 30 
тыс. рублей. 

 � Елена ПШОНКО 

Новые правила для школ

 � АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ
У строительных организаций не так давно появились 
новые возможности. Благодаря изменениям в законе 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости» зарегистриро-
вать права дольщиков в новостройках теперь можно 
по инициативе застройщика. В Иркутской области, как 
и в других регионах России, в настоящий момент такая 
практика уже есть. 

Разберемся, как это выглядит на деле. После передачи доль-
щикам ключей на объекты долевого строительства (квартиры, 
нежилые помещения, машино-места) и постановки такого объ-
екта на государственный кадастровый учет, застройщик может 
без доверенности обратиться в Росреестр, чтобы зарегистри-
ровать право собственности для участника долевого строи-
тельства. 

При этом строительная компания обязана предъявить только 
акт приема-передачи или другой документ, который подтвер-
дит передачу объектов долевого строительства, и оплатить 
госпошлину. Если компания выступает представителем физи-
ческого лица, то размер пошлины будет 2 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – 22 тыс. рублей. Другие правоустанавливающие 
документы (договор участия в долевом строительстве, договор 
уступки прав требования) для этого не понадобятся.

Когда будет оформлено право собственности участника доле-
вого строительства, застройщик должен передать собствен-
нику на объект долевого строительства выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости.

Владелец недвижимости может обратиться в Росреестр через 
МФЦ, чтобы на его договоре проставили регистрационную 

надпись, подтверждающую право собственности. Дополни-
тельной платы за это нет.
Кроме того, если участник долевого строительства потерял 
свой правоустанавливающий документ (договор участия в до-
левом строительстве или договор уступки права требования 
по договору), он может обратиться к застройщику с просьбой 
осуществить регистрацию своего права собственности без 
привлечения суда.
В то же время, по мнению экспертов, такая норма закона защи-
щает застройщика от появления незарегистрированных объ-
ектов, которые строились за счет денежных средств граждан и 
юридических лиц. Застройщик составляет односторонний акт 
и инициирует регистрацию права собственности на уклонив-
шегося от приемки объекта участника долевого строительства.
Нововведение позволяет оперативно прекращать права за-
стройщика на земельный участок, на котором велось стро-
ительство, что приведет к снижению расходов на земельный 
налог или арендные платежи.

 � Управление Росреестра по Иркутской области

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ ЗАСТРОЙЩИКА
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 � ПРОЕКТ  Колония  
№ 11 находится в поселке 
Бозой, в ста километрах 
от Иркутска. Здесь 
отбывают наказание 
больше 500 женщин, 
впервые осужденных за 
различные преступления. 
До приговора они жили 
на Сахалине, Урале, 
Дальнем Востоке, Алтае… 
Статьи у многих очень 
тяжелые. У некоторых 
конец срока – 2040 год. 
Прямо за воротами 
колонии построена 
детская площадка 
под открытым небом. 
Здесь играют малыши, 
приезжая к мамам на 
свидание. 

СВЯЗЬ С РОДНЫМИ

Михаил Казармаков, замна-
чальника колонии, майор вну-
тренней службы, ведет нас на 
территорию исправительного уч-
реждения. Попасть сюда можно не 
всяким гражданским. 

В помещении для свиданий 
обустроен мини-детсад. Уютные 
комнаты, детские кроватки, кух-
ня, заполненная игрушками дет-
ская. Все это создано по проек-
ту «Тоже мама» при поддержке 
специалистов Иркутского центра 
образовательных и медиационных 
технологий.

– Здесь во время длительно-
го свидания живут мамы с деть-
ми. Из 510 осужденных у нас 380 
женщин постоянно поддерживают 
связь с родными, – поясняет Ми-
хаил Казармаков.

Колония – своеобразное госу-
дарство в государстве. Здесь есть 
банно-прачечный комбинат, 
огромный швейный цех, похожий 
на завод, столовая. Осужденные 
получают профессии швеи, пова-
ра, кулинара, парикмахера. Многие 
женщины, коротая срок, учатся и 
работают.  

– У 230 женщин есть исковые 
обязательства по алиментам и 

другим выплатам, определенным 
судом, они обязаны зарабатывать, 
– уточняет начальник воспита-
тельного отдела, майор внутрен-
ней службы Олеся Нючева.

Мы проходим в социально-ре-
абилитационный центр «Надеж-
да», расположенный в колонии. 
С осужденными по специальной 
программе «Цветы жизни» зани-
мается Татьяна Зивко, руководи-
тель психологической лаборатории. 

– Программа направлена на со-
хранение чувства материнства, 
профилактику социального сирот-
ства, – рассказывает она. 

Осужденных учат слышать и 
слушать ребенка, снижать соб-
ственную тревожность и неуве-
ренность. Чтобы восстановить 
социальные и семейные связи, 
вернуть эмоциональную связь  
с детьми, нужны время и терпе-
ние.

СЕМЬ ЛЕТ БЕЗ МАМЫ

Здесь не принято излишне от-
кровенничать, но о родных жен-
щины рассказывают охотно. Осуж-
денная Анна скоро вернется к до-
чери на Дальний Восток. Без нее 
в семье родился внук. 14-летняя 
внучка подрастает и у осужден-
ной Натальи, которая работает в 
прачечном комбинате колонии. У 
немолодой женщины большой срок 
за сбыт наркотиков.

– Внучка родилась без меня, не 
видела ее ни разу. Когда выйду, 
обязательно попрошу за это про-
щение, – говорит несостоявшаяся 
бабушка.

У осужденной Ольги, работницы 
столовой, дочке тоже 14 лет. Без 
мамы девочка живет уже седьмой 
год.

– Когда меня осудили, она во 
второй класс пошла, – рассказыва-

«Когда меня осудили, дочка 
во второй класс пошла…»

ÎÎ
ОбщениеÎосужденнойÎматериÎсоÎсвоимÎребенкомÎстановитсяÎмощнымÎ
стимуломÎдляÎееÎисправления.ÎВÎ2020ÎгодуÎизÎколонииÎ№Î11ÎпоÎусловно-
досрочномуÎосвобождениюÎушлаÎ41Îмама.ÎУÎ20ÎженщинÎсрокÎзаменилиÎ
мягкимÎнаказанием.Î70ÎосужденныхÎпереведеныÎвÎколонию-поселение,ÎгдеÎ
болееÎмягкийÎрежимÎиÎвозможноÎсемейноеÎпроживание.Î

ВÎпомещенииÎдляÎсвиданийÎ
обустроенÎмини-детсад
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ет Ольга. – Мы все годы поддержи-
ваем отношения, переписываемся, 
дочка все мне рассказывает, сове-
туется со мной…

И таких историй в колонии № 11  
не счесть.

– Когда к нам поступает жен-
щина, мы в первую очередь вы-
ясняем, есть ли у нее дети, с кем 
поддерживает связь, кто ее ждет, 
– говорит Михаил Казармаков. – 
Отсюда видно, кто из них станет 
стремиться к условно-досрочному 
освобождению (УДО) и не будет на-
рушать режим и правила, а с кем 
придется трудно. 

ВИДЕОПРИВЕТЫ ИЗ ДОМА

В клубе колонии идет подготов-
ка к КВН. Местные артистки – в 
прошлом люди творческие – хо-
реографы, художницы. Культурная 
жизнь в неволе кипит – тематиче-
ские вечера сменяются хоровыми 
выступлениями и театральными 
постановками. День матери, День 
защиты детей, День пожилых и 
другие праздники не обходятся без 
местных артистов. В ДК работа-
ют вокальный и хореографический 
кружки, есть аниматоры для игр с 
детьми, приезжающими к мамам 
на свидания. А еще в колонии вы-
пускается своя газета и работает 
студия кабельного телевидения. 

Осужденные Юля и Милана – в 
числе активисток. Глядя на них, 
трудно поверить, что хрупкая Юля 
в составе преступной группы со-
вершила разбой, а по вине Миланы 
погиб человек. В колонии молодые 
женщины сдружились. Свела и об-
щая тема – дети, оставленные с 
мужьями и родителями.  

– Дочке девять лет, сыну семь. 
Муж меня любит, ждет. Родные 
уже приезжали на свидание. После 
этого я словно на крыльях летаю. 
Благодаря администрации коло-
нии, кроме телефонных звонков 
и писем у нас появилась возмож-
ность получить дополнительную 
весточку из дома под названием 
«Видеописьмо». Мои домашние 
сняли видео, на котором свекровь 
лепит вареники. И мордашки де-

тей рядом… Я столько счастья ис-
пытала, – рассказывает братчанка 
Милана. – Огромное спасибо Ми-
хаилу Эдуардовичу, что это видео 
я смогла посмотреть одна, без всех. 

Обычно все видеоприветы из 
дома, снятые родными по просьбе 
администрации колонии, монти-
руются в единый фильм и предо-
ставляются к общему просмотру в 
клубе.

– В октябре у меня начинается 
УДО, надеюсь раньше уехать домой. 
А так три года мне еще до конца 
срока, – признается Милана.

Ангарчанка Юля право на услов-
но-досрочное освобождение полу-
чит в 2024 году. Дома ждет 11-лет-
ний сын – ее гордость. Парень тан-
цует и увлекается тайским боксом, 
даже звание чемпиона имеет.

– В видеописьме он показыва-
ет мне, каким новым танцам на-
учился. И на свиданиях учит меня 
новым па, – улыбается мама.

Женщины признаются, что 
тюрьма помогла навести порядок 
в голове: 

– Жизнь в неволе учит терпе-
нию и смирению. Находясь тут, 
пересматриваешь свои поступки. 
Начинаешь радоваться всему – не-
бу, солнцу, каждой травинке под 
ногами…

ТОЖЕ МАМА 

Время, проведенное в местах 
лишения свободы, часто работает 
против семейных связей, даже са-
мых прочных. Но здесь на помощь 
пришел проект «Тоже мама», вы-
игравший президентский грант. 
Психологи и медиаторы создают 
возможности для общения мамы с 
ребенком. 

– Если с женщинами занимает-
ся руководство колоний, то с их се-
мьями – никто. Это огромная про-
блема, – говорит Людмила Третья-
кова, психолог Иркутского межре-
гионального центра образователь-
ных и медиационных технологий. 
– Дети имеют право общаться с 
матерью, пусть и лишенной свобо-
ды. Самостоятельно восстановить 
отношения с ребенком она, на-
ходясь в условиях изоляции, не в 
силах. Это сложно – кто-то утра-
тил социальные и семейные связи, 
кто-то просто не умеет общаться 
с близкими. В рамках проекта мы 
учим их писать письма, подыски-
вать нужные слова. Обмениваемся 
с семьями видео и фотоматери-
алами, проводим акции «Пода-
ри ребенку подарок», «Встреча с 
мамой», «Видеописьмо домой». 
Ездим по детским домам и дела-
ем фотоальбомы для мам. Ведь 
часто дети осужденных матерей 
попадают в соцучреждения или 
в чужие семьи. При отсутствии 
мамы и дефиците ее любви у ре-
бенка формируется негативное от-
ношение к органам правопорядка и 
закону, которые он воспринимает 
как первопричину семейных бед. 
Ребенка из неблагополучной семьи 
это может подвести к преступной 
черте. Или такой ребенок вырастет 

человеком, не способным на созда-
ние семьи.

Социальная адаптация после 
освобождения, трудоустройство, 
умение разговаривать с работода-
телем, составить резюме – тоже не 
последние задачи, которые меди-
аторы помогают решать женщи-
нам.

Для персонала исправительных 
колоний тоже проводятся заня-
тия. Это профилактика професси-
ональной деформации. Ежедневно 
видеть чужие пороки и трагедии 
– не самое легкое испытание для 
сотрудников колонии.

ПОМОГЛИ НАЙТИ СЫНА 

В исправительных учреждени-
ях Иркутской области отбывают 
наказание около 3 тыс. женщин 
из разных регионов России. Более 
70% – это лица в возрасте от 21 до 
30 лет, почти у половины из них 
есть дети.

Работа по социализации жен-
щин из мест «не столь отдален-
ных», хоть и не сразу, но дает 
результаты.

– Регулярная связь осужденных 
с детьми вызывает стремление 
вернуться в семью. Общение мате-
ри с ребенком становится мощным 
стимулом для ее исправления. В 
2020 году от нас по УДО ушла 41 
мама. У 20 женщин срок заме-
нен более мягким наказанием. 70 
осужденных переведены в коло-
нию-поселение, где более мягкий 

режим и возможно семейное про-
живание, – перечисляет Михаил 
Казармаков. 

А еще руководство колонии и 
психологи Центра медиации по-
могают женщинам разыскивать 
детей, находящихся в детских до-
мах или спрятанных бдительными 
родственниками. 

Так было у осужденной Ники-
тиной, отказавшейся от ребенка. 
Мальчика усыновили и увезли в 
Санкт-Петербург. Женщина, осоз-
нав, что произошло, стала про-
сить администрацию ИК-11 помочь 
найти сына.

– Осужденная понимает, что 
вернуть ребенка она не может, но 
ищет способ хотя бы общаться с 
ним. Нам пошли навстречу – до-
стигнута договоренность с опеку-
нами из Санкт-Петербурга о воз-
можности общения с ребенком, – 
рассказывает начальник воспита-
тельного отдела Олеся Нючева.

После визитов медиаторов в се-
мью и длительных переговоров по-
рой удается восстановить хрупкие 
семейные связи.

– Так, была семья в Братске, ко-
торая наотрез отказалась от осуж-
денной родственницы-наркоман-
ки. Но после работы с нами родные 
все-таки проявили к ней свою лю-
бовь. Каждой женщине надо дать 
шанс, – уверена психолог Людмила 
Третьякова.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СПРАВКА
Проект «Тоже мама» дает возможность осужденным женщинам 

общаться с детьми и семьями. Его реализует Иркутский межреги-
ональный центр образовательных и медиационных технологий со-
вместно с ГУФСИН России по Иркутской области.

ÎÎ
ОсужденныхÎучатÎслышатьÎиÎслушатьÎребенка,ÎснижатьÎсобственнуюÎ
тревожностьÎиÎнеуверенность.ÎЧтобыÎвосстановитьÎсоциальныеÎиÎ
семейныеÎсвязи,ÎвернутьÎэмоциональнуюÎсвязьÎсÎдетьми,ÎнужныÎвремяÎиÎ
терпение.

АнгарчанкуÎЮлюÎдомаÎждетÎ11-летнийÎ
сынÎ–ÎееÎгордость.ÎПареньÎтанцуетÎ
иÎувлекаетсяÎтайскимÎбоксом,ÎдажеÎ
званиеÎчемпионаÎимеет

МногиеÎженщины,ÎкоротаяÎсрок,ÎучатсяÎиÎработают

РЕП    РТАЖ
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    МЕЧТА О БАЙКАЛЕ 

Дойти до учитель-
ской после урока для Ильи 
Смирнова всегда проблема. 
Едва прозвенит звонок, его 
тут же обступают ученики:

– Илья Михайлович, а 
у нас на следующем уроке 
будет такая же виктори-
на? Вы нам еще расскажете 
о своем путешествии? По-
можете установить на мой 
комп программу, о которой 
сегодня говорили?

«Ничего удивительного, 
– скажут некоторые. – Де-
ти всегда тянутся к моло-
дым учителям!» Но дело 
здесь не только в молодо-
сти. Просто он сумел найти 
ключик к ребячьим серд-
цам. 

– Мне 28 лет. Родился 
и вырос в Ставрополе, – 
рассказывает о себе «зем-
ский учитель». – Окончил 
Северо-Кавказский феде-
ральный университет, фа-
культет информационных 
систем, технологий и теле-
коммуникаций по специ-
альности преподаватель 
иностранных языков и 
информатики. Одно время 
преподавал в школе, затем 
– в колледже, а несколько 
последних лет работал не 
по специальности, хотя в 
школу всегда тянуло.

Еще студентом прочитал 
статью в газете, где говори-
лось, что, возможно, по-
сле программы «Земский 
доктор» появится похожая 

для учителей. Но она то 
откладывалась, то перено-
силась. Илья уже и думать 
о ней забыл, пока случайно 
не увидел сайт zemteacher.
apkpro.ru. Зарегистриро-
вался, заполнил анкеты, и 
ему предложили несколь-
ко вариантов. Выбрал Жи-
галово, потому что всегда 
хотел посмотреть Байкал. 
Уже на месте понял, что 
«немного» промахнулся с 
расстоянием. На карте-то 
они были совсем близко! 

    ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 

Родители поначалу ки-
нулись отговаривать сы-
на, но, поняв, что его не 
переубедить, смирились. 
Ехать в Сибирь Илья решил 
своим ходом. К путеше-
ствию подготовился осно-
вательно. Набил машину 
вещами – и в путь. За до-
рогу, уверяет, насмотрелся 
такой красоты, какой ни 
в одном фильме не уви-
дишь. В Иркутске связался 
по телефону с районным 
управлением образования. 
Те предупредили, что после 
Качуга некоторое время не 
будет сотовой связи, по-
просили не паниковать и 
пообещали встретить сразу 
на въезде в поселок. 

– Когда я еще был в 
Ставрополье, мне показы-
вали по скайпу, какой дом 
для меня приготовили, – 
поясняет учитель. – Я знал, 
что он прямо на берегу ре-
ки Лены. Большой, дере-

вянный, есть баня. Когда 
вселился, мне предостави-
ли мебель, холодильник, 
электроплиту, душевую 
кабину. Дом полностью 
благоустроенный. Я взял с 
собой вешалки, посуду, мо-
скитные сетки, потому что 
меня предупреждали, что 
здесь очень много мошки. 
Приехал в конце августа, 
поэтому, к счастью, почти 
ее не застал. Еще я набрал 
инструмента. Отец меня 
всему научил. Мои роди-
тели ведь тоже живут в 
частном доме, поэтому я 

приучен и печку с баней 
топить, и отремонтировать 
кое-что, если потребуется.  

    СИБИРСКИЙ 
    МЕНТАЛИТЕТ

Больше всего, признает-
ся, он переживал о морозах. 
Старший брат, который ра-
ботает в Красноярском крае, 
предупреждал, что самой 
холодной ему покажется 
первая зима. А Илья, наобо-
рот, был приятно удивлен:

– Ваши минус 30, как 
у нас минус 5! У нас очень 
большая влажность и ве-
тра, а здесь холод ощущает-
ся совсем по-другому. Та-
кое количество снега тоже 
поразило, и голубой лед на 
реках.

Еще, говорит, его уди-
вил сибирский менталитет. 
В первые месяцы к нему 
внимательно присматри-
вались. Никто не лез в ду-
шу с расспросами, не лю-
бопытствовал, были при-
ветливы, но держались на 
расстоянии. Настороженно 
относились и ученики. 

– Ставропольские ве-
дут себя более раскован-
но, с легкой вызывающей 
ноткой. Так, словно все им 
что-то должны и чем-то 
обязаны. Видимо, это из-
за того, что живут в боль-
шом городе, – рассуждает 
Илья. – Допустим, здесь 
угощаешь ребят конфета-
ми, спрашивают: за что? Те 
бы сказали: а почему только 
одна? Причем это касается 
не только детей, но и взрос-
лых. Прислали мне как-то 
из дома большую банку ме-
да. Я его не ем, предложил 

своей коллеге, тут же спра-
шивает: сколько стоит? На 
Ставрополье такого вопро-
са просто бы не возникло. 
Спросили бы, почему так 
мало. Может быть, это из-
за того, что у вас суровый 
край, а чтобы что-то по-
лучить, нужно много тру-
диться? 

Хотя, продолжает, если 
сравнивать по душевным 
качествам, сибиряки просто 
вне конкуренции. Однажды 
у Ильи замерзла картошка. 
На следующий день одна 
учительница принесла ему 
ведро новой, вторая – ведро 
лука, третья – овощей. 

– Я стараюсь готовить 
себе сам, но некоторые кол-
леги до сих пор пытают-
ся меня подкармливать, – 
смеется молодой педагог. 
– Если готовят мясо, то и 
на меня тоже. Я уже по-
пробовал изюбрятину, со-
хатину, дикую козу. Нево-
образимо вкусно! А первого 
тайменя добыл сам. Ездил 
порыбачить за Тутуру. Пой-
мал, сфотографировал и 
отпустил. Местные на меня 
посмотрели, мягко говоря, 
странно…

    ПЯТЕРКИ И СЛАДОСТИ  

Учебную нагрузку Илье 
Михайловичу дали при-
личную. В Жигаловской 
школе № 2 он ведет ан-
глийский язык, в Рудов-
ской – информатику. Зар-
плата получается достой-
ной, на жизнь более чем 
хватает. Старается найти 
подход к каждому ребенку, 
чтобы никого не обделить 
вниманием. Не так давно, 
например, проводил кон-
трольную работу, но не в 
обычном формате, а в ви-
де викторины. Сначала был 
небольшой текст, а после 
ученики отвечали при по-
мощи карточек на вопро-
сы «правда или нет?». Еще 
при помощи жестов и букв 
английского алфавита они 
разгадывали задуманное 
слово или целую фразу. За 

«Махнул» не глядя
В Жигаловском районе работает  
земский учитель из Ставрополья 

 �ШКОЛА К новому месту работы Илья Смирнов добирался 
на своей машине четыре дня через всю Россию. Приехал в 
Жигалово из Ставрополья по программе «Земский учитель». 
Коллега-москвичка вернулась обратно всего через пару месяцев 
работы в сельской школе – не выдержала. А он остался и не 
жалеет о своем выборе.

ÎÎ
СтараетсяÎнайтиÎподходÎкÎкаждомуÎребенку,Î
чтобыÎникогоÎнеÎобделитьÎвниманием.ÎНеÎтакÎ
давноÎпроводилÎконтрольнуюÎработу,ÎноÎнеÎвÎ
обычномÎформате,ÎаÎвÎвидеÎвикторины.ÎЕщеÎприÎ
помощиÎжестовÎиÎбуквÎанглийскогоÎалфавитаÎониÎ
разгадывалиÎзадуманноеÎсловоÎилиÎцелуюÎфразу.
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�� ОБРАЗОВАНИЕ   
Сколько нужно спать, 
чтобы хорошо учиться 
и долго жить? Ответ 
на этот вопрос искали 
школьники Приангарья 
на уроках профильной 
смены «Физиология 
и патология сна». Ее 
провели образовательный 
центр «Персей» и 
Научный центр проблем 
здоровья семьи и 
репродукции человека.

���СПАТЬ�В�ЛАБОРАТОРИИ�

– Мне нравится медицина, и я 
хочу связать с ней свою жизнь. Ин-
тересны разные аспекты. Напри-
мер, что происходит с нами во сне? 
Решила попробовать разобраться в 
этой теме, – говорит Светлана Вань-
кова, десятиклассница иркутской 
гимназии № 44.

Чтобы попасть в проект, нужно 
было пройти специальный отбор. В 
смену взяли только десять школь-
ников – из Иркутска, Ангарска, Усо-
лья-Сибирского и поселка Белоре-
ченский. Уроки для них проводили 
врачи-педиатры, неврологи, тера-
певты, пульмонологи, нейрофизио-
логи и нейропсихологи. 

Дети не только слушали лекции 
о сомнологии, но и участвовали в 
практических занятиях. Пока одни 
спали в лаборатории сомнологии, 
другие следили за качеством их сна, 
вместе с врачами пробовали вы-
явить нарушения и откорректиро-
вать их. 

Участники смены узнали, что та-
кое гигиена сна, сколько надо спать 
людям разного возраста, как пра-
вильно организовать свой режим 
бодрствования и отдыха, чтобы 
хорошо себя чувствовать. К концу 
смены дети даже подготовили не-
большую научно-исследовательскую 
работу. 

���НЕДЕТСКИЕ�
���РАССТРОЙСТВА�СНА

– Мы обратились к этой про-
блематике, поскольку у детей все 
чаще наблюдаются нарушения сна, 
– говорит Ольга Бердина, научный 
сотрудник лаборатории сомнологии 
и нейрофизиологии Научного цен-
тра. – У подростков такие наруше-
ния возникают по поведенческим 
причинам. Они целыми днями ис-
пользуют гаджеты, поздно ложатся, 
сдвигают свои биологические ритмы 
от одного часа и более. Сдвигается 
и выработка основного гормона сна 
– мелатонина. Он должен появится 
к 10 часам вечера, у них это проис-
ходит к 12 часам ночи. 

Таким образом, своего максиму-
ма гормон достигает позже, не к 
трем часам, как нужно, а к 4–5 
часам утра, когда пора готовиться 
к пробуждению. В результате де-
ти, которые поздно укладываются, 
не получают достаточного сна (для 
подростков это 10 часов). 

Врачи убеждены – если подросток 
спит мало, днем у него с большой 
долей вероятности возникнут про-
блемы с обучением, восприятием, 
памятью и эмоциями.

���НА�ПРИЕМ�К�СОМНОЛОГУ�

Также у детей часты нарушения 
дыхания во время сна, наблюдается 
синдром ночного апноэ. Их мучают 
ночные кошмары, хождения и гово-
рение во сне. Расстройства сна могут 
стать причиной артериальной ги-
пертензии и ожирения. Вот только 
родители обращаются с подобными 
проблемами к самым разным вра-
чам, но не к сомнологам.

Между тем, по статистике, в 80% 
случаев причиной внезапной смерти 
во сне является не остановка сердца, 
как бытует мнение, а остановка ды-
хания. За ночь у человека дыхание 
может останавливаться по 100–500 
раз, риски умереть очень высоки. 

На занятиях старшеклассникам 
рассказали и о таких расстройствах 
сна, как лунатизм. Пациенты, стра-
дающие им, встают среди ночи: кто-
то просто подскакивает, присажива-
ется на кровати, а кто-то встает и 

выполняет определенные действия, 
например, снимает шторы с окон, 
кушает, разговаривает. 

Руководитель центра выявления 
и поддержки одаренных детей в Ир-
кутской области «Персей» Любовь 
Волченко отмечает, что подобной 
смены нет ни в одном образователь-
ном центре России: 

– Проблема сна становится все 
актуальнее. Жизнь летит на больших 
скоростях, возникает высокий уро-
вень стресса. Все это бьет по нашему 
сну. Здоровье, активность, иммуни-
тет детей тоже формируется благо-
даря правильному сну. Мы рады, что 
у школьников появилась возмож-
ность на практике изучить эту тему.

В 2021 году, объявленном Годом 
науки, «Персей» совместно с парт- 
нерами, вузами и институтами ре-
гиона разработал и другие интерес-
ные профильные смены, а также 
дистанционные обучающие курсы. 
Это позволит ребятам со всей Иркут-
ской области получить доступ к пе-
редовым и качественным знаниям. 

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото: архив образовательного  
центра «Персей»

Сон – лучшее лекарство

КАК�УЛУЧШИТЬ��
КАЧЕСТВО�СНА?

� установите для себя постоянный 
режим сна;

� избегайте употребления тяжелой, 
острой, сладкой пищи минимум  
за 4 часа до сна;

� исключите кофеин минимум   
за 6 часов до сна;

� нужна регулярная 
физическая активность 
(только не непосредственно 
перед сном), удобные 
постельные принадлежности, 
комфортная температура 
в спальне, использование 
светонепроницаемых штор, 

� откажитесь от просмотра 
телевизора и использования 
различных электронных гаджетов 
в кровати, проветривайте комнату 
перед сном.

 �
Дети не только слушали лекции о сомнологии, но и участвовали в 
практических занятиях. Пока одни спали в лаборатории сомнологии, 
другие следили за качеством их сна, вместе с врачами пробовали выявить 
нарушения и откорректировать их.

правильные ответы и хо-
рошие отметки Илья Ми-
хайлович старается всегда 
поощрять учеников сладо-
стями. Уверен: учеба – это 
труд, и за хороший резуль-
тат всегда должно быть 
вознаграждение. В начале 
года, говорит, ребятишки 
жаловались, что он много 
задает, и оценки были не 
ахти какие: в одном классе, 
например, восемь троек, ни 
одной пятерки, остальные 
– незачет. Теперь здесь же 
по его предмету десять от-
личников, остальные – хо-
рошисты. 

����ЗАЯЦ�ВО�ДВОРЕ�

Но больше всего, при-
знается, он восхищен при-
родой:

– Тайгу я увидел впер-
вые. Только здесь я понял, 
что такое настоящие дере-
вья. Когда выходишь утром 
на крыльцо с чашкой кофе, 
а перед тобой река, горы, 
лес – это же настоящее чу-
до. Однажды ко мне в огра-
ду забежал заяц. Рассказал 
в школе, коллеги смеялись: 
хорошо, что не медведь 
или волк! Зато моя подру-
га, которая живет и учится 
в Швейцарии, была просто 
в восторге – экзотика! Я 
уже побывал в некоторых 
деревнях и селах Жига-
ловского района. Поразили 
старинные деревянные до-
ма – просто музей под от-
крытым небом! Был в Ли-
ствянке, смотрел нерп. В 
Иркутске у меня появились 
знакомые – члены литера-
турного клуба, которые по-
дарили мне путеводитель 
по Иркутску «Бабробук». 
В нем столько всего инте-
ресного о декабристах, по-
литссыльных, иркутских 
меценатах… Теперь мечтаю 
увидеть Байкал и в нем ис-
купаться.

Илья говорит, что мил-
лион – не главное. Без же-
лания работать педагогом, 
в школу он никогда бы не 
вернулся. И о своем пере-
езде ничуть не жалеет:

– Пока ни одного не-
гатива ни в чем я не уви-
дел. Прекрасная природа, 
добрейшие люди, свежие 
натуральные продукты – 
всего, что необходимо для 
жизни, мне хватает даже с 
избытком. Интернет я себе 
провел в первый же месяц. 
А от отсутствия ночных 
клубов и боулингов ничуть 
не страдаю. Мне этого не 
нужно было и в городе. У 
меня есть книги и рыбалка. 
Начал даже обзаводиться 
хозяйством. Завел кота, на-
звал Сырником. Летом ко 
мне собираются приехать 
родители. Отец долгое вре-
мя работал дальнобойщи-
ком и в ваших местах тоже 
бывал, рассказывал о них. 
Кто знает, как жизнь обер-
нется, может, отец с мате-
рью тоже решат переехать?

 � Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Г����Д�НАУКИ
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�� МАЛАЯ�РОДИНА  Хотите узнать историю России 
не из книг и учебников – поезжайте в Жигаловский 
район в село Тутура. Здесь сохранились 
крестьянские усадьбы начала XIX века, здание 
церковно-приходской школы, дом-музей Валериана 
Куйбышева с подлинными вещами ссыльных, а в 
местной школе до сих пор действует пионерская 
дружина. 

ТИХАЯ�ГАВАНЬ

Люди в Тутуре спокойные, без 
привычной сегодня нервозности и 
суетливости. Доброжелательные и 
очень гостеприимные. Вот и сель-
ский руководитель Татьяна Том-
шина вместо того, чтобы жало-
ваться, как это частенько делают 
при встрече с журналистами главы 
администраций, наоборот, начи-
нает хвалиться:

– Проблем у нас нет. Нужна была 
школа – построили. Новый детсад 
тоже будет. Уже подготовлен проект 
по программе минсельхоза. Пеше-
ходный мост обещают начать стро-
ить в этом году. Уличное освещение 

есть, все дороги отремонтировали. 
Спортивные площадки – за счет 
шефов (так здесь называют спон-
соров. – Авт.). Много лет работаем 
с «Газпром добыча Иркутск». Они 
нам и мебель в новую школу 
купили, и памятник участни-
кам Великой Отечественной 
войны отремонтировали. 
В детском саду заменили 
все игровое оборудование и 
мягкий инвентарь. Подар-
ки каждый год ребятиш-
кам на Новый год и много-
детным ко Дню мате-
ри дарят. В клуб – 
все оборудование, 

мебель, музыкальные инструмен-
ты, костюмы тоже привезли. Нын-

че попросили софиты для 
освещения сцены – будут. 
Недавно у нас появились 
новые друзья – «Газпром 
подземремонт Уренгой». 

На их деньги мы напечатали 
книги о 100-летии Тутур-
ской сельской админи-
страции, 19 февраля бы-
ла презентация. Экран, 
теннисный стол, бильярд 
для клуба нам тоже они 
купили. Илья Алексеевич 
Сумароков, гендирек-

тор «Усольского свино-
комплекса», дал денег на 

восстановление после 
пожара дома-му-
зея Куйбышева. 

В прошлом году, продолжает, 
они выиграли грант Русского гео-
графического общества, установи-
ли таблички на домах – памят-
никах архитектуры, разработали 
туристический маршрут. Теперь 
гостям предлагают к осмотру 
двухэтажный дом купца Мишари-
на, памятник первому комсомоль-
цу Жигаловского района Иосифу 
Аксаментову, музей политических 
ссыльных и здание церковно-при-
ходской школы 1833 года построй-
ки. Оно, кстати, в прекрасном со-
стоянии, здесь до сих пор работа-
ет ФАП. Нынче в Тутуре должен 
появиться новый модульный, а в 
прежнем хотят открыть музейный 
класс. Старинные парты, мебель, 
доски – все сохранено.

– От нас люди не уезжают. Рядом 
Ковыкта, райцентр. В селе нет ни 
одного пустующего дома. К нам в 
школу жигаловцы стараются своих 
ребятишек пристроить. Здесь ведь 
обучение, считай, индивидуаль-
ное, а там все школы переполнены. 
Да и тихо у нас, спокойно, безопас-
но, – заключает глава поселения.

НАЗАД�В�СССР

Не меньше удивляют и мест-
ные школьники. Каждый пре-
красно знает историю, связанную 
с Октябрьской революцией и со-

СПРАВКА
Тутура – самое старинное село Жига-

ловского района. В следующем году ему 
исполнится 390 лет. Началось оно с острога, 
основанного в 1632 году одним из отрядов 
енисейского сотника Петра Бекетова для 
защиты киренских тунгусов от нападения 
бурят. В 1656 году Тутура стала слободой, а в 
1723-м – волостным центром. В Тутурскую 
волость входило 19 деревень. 

Тутура: музей  
под открытым небом
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ветским прошлым нашей страны. 
Могут рассказать, например, что 
27-летний Валериан Куйбышев был 
арестован за организацию петер-
буржской подпольной группы ле-
нинцев, и с августа до октября 1914 
года добирался от Иркутска до Ту-
туры пешком в кандалах. Его же-
на, Прасковья Стяжкина, которая 
находилась вместе с ним в ссылке, 
после революции работала в по-
сольствах Италии, ФРГ, Англии, а в 
20-х годах в Берлине была личной 
шифровальщицей советского раз-
ведчика Рихарда Зорге. 

В Тутурской школе, начиная 
с 1924 года, работает пионерская 
дружина. Когда-то она носила имя 
Парижской коммуны, после – пио-
нера-героя Зины Портновой, а те-
перь именуется «Алые паруса». В 
прошлом году из-за пандемии в 
дружину набора не было, поэтому 
нынче к приему в пионеры гото-
вятся сразу три класса. 

1 сентября 2019 года в селе от-
крыли новую школу. Прекрасный 
спортивный зал, столовая, удобные 
кабинеты, компьютеры, принтеры 
– чего здесь только нет, но вот уро-
ки истории учителя по-прежнему 
предпочитают проводить в музее. 
Открылся музей политических 
ссыльных имени Куйбышева еще 
в 1988 году. И пусть после раз-
вала СССР улицы, площади, заво-
ды и города, носящие имя этого 
революционера, переименовали, 
менять имя музея в Тутуре по-
прежнему не собираются. В одной 
из его комнат бережно хранятся 
личные вещи, письма, фотогра-
фии, книги. Во второй – собраны 
старинные предметы быта. Кстати, 
есть в Тутуре еще одна интересная 
история, связанная с Куйбыше-
вым. В центре села, на аллее, среди 
монументов погибшим воинам и 
партизанам находится могила его 

племянника Владимира. Он при-
езжал сюда на открытие музея и 
умер. Предчувствуя смерть, попро-
сил похоронить его здесь, где Вале-
риан Куйбышев так почитаем.

ХОЗЯИН СЕЛА

Главу КФХ Сергея Мишарина, как 
когда-то его далекого предка, од-
носельчане уважительно именуют 
«хозяином». Их с дочерью фер-
мерские хозяйства сегодня един-
ственное производство в деревне. 
Впрочем, сам Сергей Леонардович 
от купеческого родства категори-
чески отказывается. Зато с удо-
вольствием рассказывает о своем 
деде по отцовской линии – первом 
коммунисте Жигаловского района. 
В середине 30-х годов его объявили 
врагом народа и сослали в Якутск. 
До места ссылки коммунист не до-
брался. Умер по дороге. 

Сам Сергей Леонардович после 
окончания Тутурской школы уехал 
в Магистральный, строить БАМ. 
После жил и работал в Усолье. Вер-
нулся в конце 80-х, устроился в 
геологоразведку, а вскоре началась 
перестройка. 

– У нас с женой на тот момент 
было уже четверо ребятишек, вот-
вот должен был появиться пятый, 
– поясняет он. – Понял, что вы-

жить будет не так-то просто, вот и 
взялся поднимать свое хозяйство. 
Зарегистрировал в 1991 году КФХ и 
принялся за работу.

Обосноваться решил не в са-
мой Тутуре, а в Наумовке, что в 
трех километрах от дома. Тогда, 
говорит, это место представляло 
из себя огромную помойку. Годами 
туда свозили мусор со всей округи. 
Хорошо, друзья «с разведки» по-
могли тракторами и бульдозерами. 
Расчистил-таки за несколько лет. 
Начал с разведения свиней, мясо 
сдавал в райпотребсоюз.

– Ни покосов, ничего тогда у 
нас не было, на островках косили, 
– вспоминает минувшее фермер. 
– Трав выходило мало, и какие 
там травы – «трень-брень». Начал 
сеять костры. И по сию пору ими 
занимаюсь.

Свой первый трактор он выку-
пил в бывшем колхозе. Месяц, го-
ворит, боялся к нему подступиться: 
не машина – металлолом. Однако 
довел все же до ума, вывел в поле. 
Сегодня у него в аренде больше 200 
га земли, почти полсотни голов 
скота плюс телята, да столько же у 
дочери Татьяны. На лето они еще 
свиней берут. В апреле привозят, в 
ноябре забивают. Каждая свинья, 
хвалится, по центнеру, а то и боль-
ше выходит.

– Последние года четыре с мя-
сом никуда не выезжаем, все в сво-
ей деревне распродаем, – продол-
жает Сергей Леонардович. – Нынче 
мост сорвало, погода была теплая, 
а людям надо же что-то есть, по-
этому все раскупили. Прямо такая 
очередь за мясом образовалась, не 
хуже, чем в городе. 

В течение 17 лет почти всю про-
дукцию Мишарины сдавали в дет-
ские сады и школы района. По-

ставляли молоко, мясо, овощи с 
картофелем. Но после вступления 
России в ВТО в поставках им от-
казали. Только непонятно, говорит, 
кто от этого выиграл. 

Дочь Татьяна выучилась в двух 
вузах, а после в деревню вернулась, 
по примеру отца свое КФХ открыла. 
Средний сын Сергея Леонардовича 
тоже в Тутуре живет, родителям 
помогает. Старший и младший – ра-
ботают в полиции, а меньшая дочка 
перебралась в Северобайкальск, на 
железной дороге трудится.

По программе минсельхоза Та-
тьяна построила для своей семьи 
дом, а по гранту «Начинающий 
фермер» подкупила скот и обно-
вила ферму. Два года назад Ми-
шарины взяли роторную косилку, 
валковые грабли, картофелекопал-
ки, приобрели по лизингу новень-
кий трактор. Нынче запускают еще 
одно сенохранилище.

На общественных началах Сер-
гей Леонардович возглавляет до-
бровольную пожарную дружину. 
Случись в деревне какая беда – 
сразу к нему. Выручает фермер 
земляков и с пиломатериалами, и 
с дровами.

– Пока у детей есть желание 
работать, буду хозяйство держать, 
– рассуждает Мишарин. – С землей 
у нас проблем нет, хоть сколько ее 
бери, да охотников нынче до кре-
стьянского труда мало осталось. 
Раньше кругом колхозы и совхозы 
стояли. И скот держали, и хлеб 
растили. А теперь все за большими 
деньгами кинулись на месторож-
дение. Того только не понимают, 
что кому-то и кормить работников 
надо…

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

СЕЛ

 Î ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА
Стояла в старые времена в селе Тутура церковь во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Главной достопримечательностью ее была небольшая икона Чудотворца Нико-
лая в серебряной ризе. По преданию, икона эта еще в XVII веке была отправлена на 
паузке по Лене из Верхоленска в Якутск. Когда казаки доплыли до устья реки Тутура, 
паузок остановился и не пошел дальше. Как ни бились мужики, не могли сдвинуть 
судно с места. Тогда икону оставили в Тутурском остроге и благополучно отправились 
в путь. Согласно народной памяти, во время пожаров, дважды случавшихся в церкви, 
большинство икон сгорело, но икону Николая Чудотворца огонь ни разу не тронул.

 Î НАЙТИ КЛАД
Вскоре после Октябрьской революции, перед тем как к купцу Мишарину должны были 
прийти для описи имущества, он глухой ночью спрятал свои ценности на окраине села 
Тутура. Кто-то из жителей видел, как он уехал на коне в лес с большущим мешком, а 
через некоторое время вернулся. Недолгая отлучка купца навела людей на мысли о 
том, что прятал тот свои сокровища, причем совсем неподалеку от села. Многие пыта-
лись найти клад купца Мишарина. Перекопали все в радиусе километра от его дома, 
пробовали искать и под самим домом, рыли даже на церковном кладбище. В конце 
1970-х годов мальчишки обнаружили в купеческом особняке вход в подвал, но нашли 
там лишь покрытую ржавчиной саблю. В 80-х годах искали клад уже с помощью метал-
лоискателя, но все попытки найти сокровища пока так и остались тщетными.  

 Î
Свой первый трактор глава КФХ 
Сергей Мишарин выкупил в 
бывшем колхозе. Месяц, говорит, 
боялся к нему подступиться: не 
машина – металлолом. Однако 
довел все ж таки до ума, вывел 
в поле. Сегодня у него в аренде 
больше 200 га земли, почти 
полсотни голов скота плюс 
телята, да столько же у дочери 
Татьяны.
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Жигаловский 
пенсионер привлекает 
земляков 
к здоровому образу 
жизни

 ЗНАЙ НАШИХ!  23 февраля 
для Сергея Степановича 
Серебренникова, почетного 
жителя Жигаловского района, 
двойной праздник – и 
день его рождения, и День 
защитника Отечества. В районе 
он – главный спортивный 
активист. Мечтает привлечь 
к здоровому образу жизни как 
можно больше людей и сделать 
родной поселок спортивной 
территорией, не уступающей 
городам. 

В этом месяце Сергею Степановичу ис-
полнится 68 лет. За годы работы он немало 
сделал для развития физической культу-
ры и спорта в Жигаловском районе. Тур-
ниры по мини-футболу, легкой атлетике, 
хоккею, шашкам и шахматам, которые он 
начал здесь много лет назад, проводятся 
по сей день и собирают сотни участников. 
Особенно славится «Жигаловская лыж-
ня» и «Турнир V районов», который 
очень сдружил участвующие территории. 
Кроме организации соревнований, Сере-
бренников пробивал строительство спор-
тивных объектов, курировал спортивные 
команды… 

Любовь к спорту у него с детства. С 
малых лет бегал по утрам, обожал лы-
жи, коньки, велосипед, дворовой футбол… 
Физкультура стала одним из любимых 
предметов, хотя условия для тренировок в 
школе тогда были весьма скромные: уроки 
проходили в актовом зале. 

– В селе Знаменка, где я родился, сей-
час достраивается прекрасный спортком-
плекс! А в моем детстве даже спортзала не 
было, но разве может отсутствие матери-
альной базы сбить с пути, если ты болеешь 
спортом? С 11 лет я ни  дня без спорта не 
живу! – говорит наш герой. 

После школы и армии задумал-
ся о получении профессионально-
го образования. Выбирал вуз по 
принципу: развит там спорт или 
нет. В итоге предпочел Иркутский 
политехнический институт, фа-
культет энергетики. 

В студенческие годы Сергей 
Серебренников выступал в соста-
ве сборной института по футболу, 
а также в сборной по лыж-
ным гонкам. Их команда на 
первенствах города всегда 
брала золотые медали. 

В 1984 году он вернул-
ся в Жигаловский рай-
он. Работал энергетиком 
в дорожном управлении, 
мастером по автоматиче-
ской сварке на судострои-
тельном заводе. А парал-
лельно развивал спорт. 

– Первым делом, когда 
приехал в район из горо-
да, начал строительство 
лыжной базы и хоккей-
ного корта. Захотелось 

приблизить район к городу по уровню 
спорта, – поделился активист. 

Через год обстоятельства сложились 
так, что Сергей Степанович покинул рай-
он. Со всей семьей переехал в Усолье-Си-
бирское, где жили его родители. Начал 
развивать спорт там, но прижиться на 
новом месте не смог, все время тянуло на 
малую родину. 

– Два года прожил, а потом задавила 
апатия, тоска по родине. И с мая 1987 года 
вся наша семья вновь переехала в Жига-
лово, – объяснил он.

До 1991 года работал председателем 
спорткомитета Жигаловского райисполко-
ма, председателем Всесоюзного доброволь-
ного физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов. После стал председателем ко-
митета по делам молодежи и спорту. С 
2008 года перешел в районное управление 
культуры и спорта. Сергей Серебренников 
вспоминает, что самым сложным в то 
время было даже не организовать матч, 
а отпросить спортсмена, работающего на 
предприятии, на соревнования.

– Если выездной турнир, то человека 
надо было отпрашивать с работы на пару 
дней. Руководители это делали неохотно, 
особенно если хороший работник, передо-
вик. Приходилось идти на предприятие, 
лично все объяснять начальнику, угова-
ривать его. Валерий Савинов возглавлял 
судоверфь, и когда видел меня, всегда шу-
тил: «Вот, опять Серебренников пришел 
мешать работать». Но все равно скрепя 
сердце отпускал своих работников, – рас-
сказывает он. 

Даже в тяжелые 1990-е годы активист 
умудрялся вывозить жигаловских спорт-
сменов на областные турниры. Говорит, 
что ни одни соревнования не были со-
рваны. 

– Денег не было, но выкручивались. 
Машину в автохозяйстве брать было до-
рого. 

Я в свой отпуск собрал вахтовку из 
двух выброшенных машин. Вот мы на 

ней и ездили на турниры. Обычно 
это выглядело так: ночью ремон-
тирую автомобиль, днем едем. 
Денег на бензин у муниципа-
литета тогда не было, приходи-
лось брать у коммерсантов под 
проценты. Выплачивал потом 

из своей зарплаты. Семья от-
носилась с пониманием. Когда 
мы ездили на областные со-

ревнования, нам сопер-
ники говорили, что 

мы побеждаем, 
потому что нас 
спонсоры хорошо 
финансируют. А 
мы были просто 

энтузиасты, – 
раз м ыш л яет 
жигаловец. 

В о с е м ь 
лет на-
зад Сергей 
Степа но-
вич вышел 

на пенсию, 
но без дела не 

сидит: участвует 
в спортивных район-

ных и областных со-
ревнованиях, продол-
жает популяризировать 
спорт и здоровый образ 
жизни среди земляков. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые ветераны, дорогие боевые друзья! 
От всей души поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! 

Этот праздник олицетворяет собой подлинный 
патриотизм, беззаветную преданность Родине 

и несгибаемую силу духа, которые во все вре-
мена отличали российских воинов. 
Армия и флот России имеют славную много-
вековую историю, наполненную легендар-

ными битвами и сражениями, блестящими 
победами, примерами высочайшего воинского 

искусства. Безусловным образцом для подражания являются 
безграничные отвага, мужество и стойкость, проявленные поко-
лением Победителей в тяжелых, кровопролитных боях Великой 
Отечественной войны. В народной памяти навечно сохранятся 
имена тех, кто сложил головы, защищая нашу великую Родину. 
Следуя этим высоким идеалам, российские солдаты и офицеры 
сегодня самоотверженно стоят на защите суверенитета нашей 
страны, обеспечивают мир, покой и безопасность граждан, вы-
полняют важные миротворческие миссии, берегут традиции бое-
вого братства и доблестно несут службу во славу Отчизны. 
Современные Вооруженные Силы России занимают лидирующие 
позиции в мире по уровню боеготовности, качеству вооружения 
и военной техники. Солдаты и офицеры, гражданский персонал, 
выполняя задачи самой высокой сложности, находятся в посто-
янной готовности уверенно отразить любое нападение. Все это 
вызывает в сердцах жителей страны искреннюю гордость, глу-
бокую благодарность и заслуженное уважение к ратному труду. 
Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с наступающим празд-
ником. Самые теплые пожелания крепкого здоровья, успехов и 
благополучия вам, вашим родным и близким, тем, кто обеспечи-
вает вам надежный тыл! 

Полномочный представитель президента РФ в СФО, 
вице-адмирал запаса С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые военнослужащие, дорогие ветераны 
Вооруженных Сил и боевых действий! 
Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с государ-
ственным праздником – Днем защитника Оте-
чества! 
В этот день страна отмечает заслуги россий-
ских воинов, чьи подвиги навсегда останут-

ся для нас примером доблести, подлинного 
мужества и любви к своей земле. Мы по праву 

гордимся Российской армией, которая является 
наследницей героических ратных традиций.
Мы чествуем тех, кто создавал и укреплял Вооруженные Силы, 
кто сегодня достойно выполняет свой служебный долг, защи-
щает интересы государства. От профессионализма, мастерства, 
опыта и личной ответственности военнослужащих, офицеров и 
командиров зависит мирная и благополучная жизнь наших граж-
дан, территориальная целостность державы, международный ав-
торитет и стабильное развитие Российской Федерации.
В современных условиях укрепляется престиж военной службы, 
многое делается для патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения и допризывной молодежи. Иркутская область 
вносит свой достойный вклад в укрепление Вооруженных Сил, в 
развитие оборонной промышленности.
От души желаю всем, кто сегодня несет службу в рядах Россий-
ской армии, добросовестно исполняет свой служебный и про-
фессиональный долг, обеспечивает безопасность жителей При-
ангарья, отстаивает интересы государства и граждан нашей 
страны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий и военной службы, гражданскому персоналу, 
будущим защитникам Отечества доброго здоровья, благополу-
чия и успехов в вашей деятельности во благо России!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Мы искренне гордимся мужеством, доблестью и 
героизмом многих поколений солдат и офице-
ров, бережно храним имена героев, отдавших 
свои жизни за свободу и независимость От-
чизны! 

Огромные слова признательности и благодар-
ности всем, кто избрал своим долгом беречь и 

защищать родную землю, делать все возможное 
для процветания Приангарья и России.
От имени депутатов Законодательного Собрания желаю всем 
жителям Иркутской области крепкого здоровья, мирного неба, 
благополучия и счастья! 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В. ВЕДЕРНИКОВ
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 ЧЕМПИОНАТ  Около 
200 спортсменов приняли 
участие в чемпионате и 
первенстве СФО по ушу 
в дисциплине «саньда». 
Соревнования прошли 
в начале февраля в 
Иркутске. Лучшей стала 
команда Приангарья, на 
втором месте Республика 
Тыва, на третьем – 
Красноярский край. 

– Сейчас народ в основном тя-
нется к панкратиону, ММА… Со-
ревнования по ушу проводятся 
реже, чем по другим единобор-
ствам, – отметил Георгий Саби-
ров, представитель федерации 
спортивной борьбы в Иркутске. 

Он подготовил троих бойцов. 
И сам должен был выступать, но 
не успел восстановиться после 
турнира по панкратиону. Тренер 
очень переживал за своих ребят, 
особенно за 11-летнего Артема 
Просякина, который дебютировал. 
Раньше он участвовал только в 
соревнованиях по вольной борьбе. 
Мальчик не подвел, стал первым 
в весе до 52 кг, провел два успеш-
ных боя. 

– Волновался, но хорошо драл-
ся. Я ловкий и быстрый, но надо 
развивать гибкость, силу ног, рук, 
– поделился Артем. 

В весовой категории до 56 кг 
победил 15-летний Арсений Кли-
менок из Усть-Илимска. На пре-
дыдущем чемпионате СФО в Ке-
мерово он тоже выиграл золотую 
медаль, тогда ему присвоили пер-
вый спортивный разряд. Нынче 
провел два триумфальных боя. 

– Я выступал в новой для себя 
весовой категории. Сопер-
ники – серьезные парни, 
очень быстрые, технич-
ные, весили больше ме-
ня. Финальный бой с 
ангарчани-
ном был са-
мым тяже-
лым в жиз-
ни. Это три 
очень интенсивных 
раунда. Постоян-
но надо ногами 
встречать. Такие 
удары отнимают 
очень много сил. 
Мое преиму-
щ е с т в о 
– ско-

рость, выносливость и ха-
рактер, – рассказал Арсений. 

Жанна Панковец из поселка 
Куйтун стала на турнире второй. 
Выступала в весовой категории до 
60 кг среди женщин. 

– Первый бой был психологи-
чески тяжелый. Соперница уже 
работает тренером, ей 19 лет. Я ее 
на год младше. Но все труд-
ности преодолела. Мне нра-
вится фраза: «Мы можем 
больше, чем нам кажется». 
Главное – верить в себя, – 
призналась девушка. 

Владимир Машков из Усть-
Илимска стал пер-

вым в весовой ка-
тегории до 70 кг 
среди юношей 
16–17 лет. В первом 
бою выиграл со-

перника из 
Краснояр-
ского края, 
во втором 
п о б е д и л 

ангарчанина. 

– 
Ангарча-

нин был 
физически 

очень силь-
ный, и скорость у него 

хорошая, но я переиграл 
его. Помогла уверенность 
в себе, поддержка родных 

и близких, которые в ме-
ня верят, всегда рядом. Теперь 

моя цель – выполнить норматив 
мастера спорта, победить на Рос-
сии, после чего – Европа. Я хочу 
в профессиональный спорт. По-
сле школы, возможно, перееду 
в Иркутск, рассматриваю учи-
лище олимпийского резерва, – 
поделился Владимир. 

Е л и з а в е т а 
Рудакова, 17-летняя 
спортсменка из Ангарска, ста-
ла первой среди женщин в ве-
совой категории до 48 кг. У Лизы 
была только одна соперница, но 
опытней ее и взрослее. 

– Я выступала не в своей кате-
гории, среди женщин. Здесь дру-
гие правила. Можно бить сериями 
в голову, разрешены удары ногой 

в голову... Я не знала, что 
ожидать от боя. 

Сопернице больше 20 
лет. Мне сказали, что она 
сильная в борьбе, поэто-
му моя цель была – не 
подпускать ее к себе, а 
встречать. Я ее встрети-
ла – она упала. Выиграла 

буквально в последние 15 секунд. 
Также приятным сюрпризом для 
меня стало вручение значка КМС. 

По итогам соревнова-
ний будет сформи-

рована команда на 
чемпионат и первен-
ство России, которые 
пройдут в марте. 

 Матрена 
БИЗИКОВА

Фото 
автора 
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��ЗНАЙ�НАШИХ!  Шелеховчанин 
Артемий Бронников на карантине 
превратился из обычного студента 
в звезду TikTok, набрав более  
2 млн подписчиков. 21-летний 
блогер рассказал «Областной», 
на что он готов ради лайков и 
просмотров, сколько зарабатывает 
и куда тратит деньги. 

 Æ Артемий, каково это – внезапно стать попу-
лярным? 

– Появилось больше веры в себя. Я осознал: 
если долго и настойчиво стучаться в одну и 
ту же дверь, можно прийти к результату. Если 
философски, то с ростом подписчиков каких-то 
глобальных перемен в жизни, мироощущении 
не произошло. Каким был, таким и остался. 
Хотя люди воспринимают по-другому. Недавно 
летал к сестре в Краснодар. Там мои племян-
ники называли меня не Артемий, а Temaemae 
– это мой никнейм в TikTok. То есть я для них 
не дядя, а тиктокер. Было непривычно.  

 Æ Как удалось так быстро привлечь подписчи-
ков? 

– Я начал снимать ролики в 2017 году для 
Instagram, но там не слишком раскрутился. В 
TikTok пришел только через два года. Сначала 
делал то же, что и все: пел и танцевал под хи-
ты известных исполнителей. В марте у меня 
на этом контенте было где-то 150 тысяч под-
писчиков. А уже через два с половиной месяца 
стало миллион: я изменил свой контент, учел 
интересы подростков, ведь в основном именно 
они сидят в TikTok. Стал показывать типичные 
ситуации из будней школьников, их жизнь на 
карантине. Запустил серию «Мама и сын» – 
это сценки про семейные отношения, где ма-
ма заставляет сына делать уборку в квартире, 
отправляет в школу рано утром и так далее. 
Ролики собирали по миллиону просмотров, а 
прирост подписчиков был 100 тысяч в неде-
лю. Когда я шел к миллиону, у меня был азарт, 
а сейчас он пропал. Посмотрел, что с начала 
января выпустил только 10 роликов, это очень 
мало. Сейчас моя цель – делать акцент не на 
количестве, а на качестве. 

 Æ Как относишься к Тик-Ток-Хаусам, куда пере-
езжают популярные тиктокеры, чтобы сни-
мать совместные видеоролики?

– Мне пару раз предлагали переехать в такие 
дома. Скорее всего, этот опыт не даст мне боль-
шого развития. Подписчики, конечно, будут 
расти, но все же не хочу, чтобы меня знали как 
чувака из тиктокерского дома. Все-таки хочет-
ся быть отдельной творческой единицей.  

 Æ Некоторые блогеры ради лайков готовы риско-
вать жизнью и совершать странные поступки 
– купаться в ванне тонального крема, напри-
мер. На что готов ты? 

– Я тоже смогу налить ванну тонального 
крема. Но не в родительской квартире, потому 
что ванна не моя. Ответственно могу заявить, 
что своих подписчиков я заработал контентом 
без экстрима, который просто нравится людям. 
Ничего преступного, вроде сожжения машины 
соседа, я не делал и не собираюсь. 

 Æ Живешь с родителями или отдельно? 

– Пока что с родителями. Друг другу не 
мешаем, у нас хватает комнат, живем друж-
но. Конечно, были размышления по поводу 
съемной квартиры, что даже с точки зрения 
производства контента было бы проще. Ведь я 
не снимаю видео при родителях. Но у меня до-
статочно времени, когда я дома один, так что 
нет проблем. 

 Æ Рекламные ролики в твоем аккаунте стоят 
немало. Ты, наверное, уже миллионер? 

– О коммерческой составляющей предпо-
читаю не говорить. Причина – я снимаю не для 
денег, а по вдохновению. Конечно, если предла-
гают рекламу, соглашаюсь. Основную часть за-
работка откладываю. Я привык жить экономно. 
На втором курсе у меня была стипендия пять 
тысяч рублей. Две из них уходило на курсы по 

английскому, три – на обеды. Сейчас оканчи-
ваю четвертый курс Иркутского госуниверси-
тета, учусь на журналиста. В месяц расходую 
в среднем десять тысяч рублей. На карантине, 
когда ввели дистанционное обучение, траты со-
кратились. Из последних расходов: в Краснодар 
слетал, две лампы купил для съемок. 

 Æ А как же роскошная жизнь блогеров: дорогая 
одежда, машины, часы… Ты к этому совсем 
равнодушен? 

– Когда я вижу футболку за 70 тысяч рублей 
или даже за 10, то думаю: обалдеть цены! Моя 
куртка желтая, в которой я везде хожу, стоит 
четыре с половиной тысячи рублей. Я только с 
третьего захода в магазин решился ее купить. 
До этого года четыре носил черную куртку, при-

чем она досталась мне от брата. Наушники взял 
беспроводные. Тоже не сразу пришел к этой 
покупке. Долго отговаривал себя: ты платишь 
10 тысяч только за то, что отрезали провода… 
Машины у меня нет, да и не особо хочется. Я 
деньгами не разбрасываюсь. Демонстрировать 
статус – не про меня. 

 Æ Что будешь делать, если аккаунты заблоки-
руют? 

– Я не отношусь к TikTok как к своему глав-
ному достижению. Не держусь за него зубами. 
Без него жизнь точно не потеряет смысл. На 
сайтах работодателей полно вакансий – иди и 
работай. Просто будет обидно за то, что столько 
энергии ушло впустую… 

 Æ У тебя миллион подписчиков. А сколько друзей? 

– Людей, к которым я могу обратиться за 
помощью, а они – ко мне, много. Что касается 
близких друзей, то у меня есть компания – че-
тыре человека. Это люди, с которыми я начал 
дружить еще до того, как стал популярным в 
TikTok. 

 Æ Не было желания бросить университет, ведь 
хороший заработок уже есть? 

– У меня случился скачок блогерства в конце 
третьего курса. Не окончить четвертый курс 
было бы глупым решением. Тем более что с 
учебой нет сложностей. Все сессии закрывал 
вовремя, без троек, на пересдачи не ходил ни 
разу. 

 Æ Ты говорил, что у тебя была мечта работать 
на Первом канале. Так ли это актуально, когда 
твои ролики собирают просмотров больше, 
чем некоторые передачи Первого? 

– Я горел мечтой работать на Первом канале, 
когда выпускался из школы. Сейчас страстной 
мечты нет, но если позовут, не отказался бы. 

 Æ В чем главный секрет успеха? 

– Если долго мучиться, что-нибудь полу-
чится – прекрасная формула успеха. Я пять лет 
шел к результату. Важно, чтобы дело, которым 
ты занимаешься, тебе нравилось, приносило 
удовольствие. Тогда оно будет иметь успех. В 
моем случае он выражен в числе подписчиков. 
Когда хобби становится деятельностью, которая 
приносит и удовольствие, и доход, – это пре-
красное ощущение. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото: архив Артемия БРОННИКОВА 

БЛ����ГЕР

Не дядя, а тиктокер

ÎÎ
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учелÎинтересыÎ
подростков,ÎведьÎвÎ
основномÎименноÎ
ониÎсидятÎвÎTikTok.Î
СталÎпоказыватьÎ
типичныеÎситуацииÎ
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школьников,Î
ихÎжизньÎнаÎ
карантине.Î
ЗапустилÎсериюÎ
«МамаÎиÎсын»Î–Î
проÎсемейныеÎ
отношения».


