
 КЛАДОВКА

В Братск Ольга переехала по семейным об-
стоятельствам из Архангельска. Вышла замуж и 
отправилась за супругом в Сибирь. До переезда 
она была дизайнером мебели, а в городе удар-

ных комсомольских строек по специальности не 
смогла ничего найти.

– Попробовала волонтерство. Вместе со знако-
мыми начали ездить в Падунский детский дом, 
где проводили мастер-классы для детей. Твор-
ческие поделки удавалось продавать и закупать 
новые материалы. Мы сняли несколько видео-
анкет, благодаря чему одна из девочек нашла 
новую семью, которая забрала ее в Москву. Мы 
с ней общаемся по социальным сетям, я слежу 
за ее судьбой, – рассказала Ольга, которая сама 
стала приемной мамой для мальчика по имени 
Денис.

Какое-то время в Братске она жила с чемо-
данным настроением, надеялась, что задержит-
ся здесь ненадолго. Но ее живой ум, креативное 
мышление и энергия творчества помогли реали-
зовать в сибирском городе уникальные проекты 
социального бизнеса.

 ПРОЕКТ  Свое жизненное 
призвание Ольга Амосова 
нашла в Братске. Здесь 
она стала социальным 
предпринимателем. Пять 
лет успехом пользуется ее 
благотворительный магазин 
«Кладовка», никогда не 
бывает пустой гончарная 
мастерская «Место». Сегодня 
Ольга реализует проект «Ты 
можешь быть любым!», в 
основе которого создание 
инклюзивного пространства 
для особенных людей.
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Термостельки и сайт для виртуального 
туризма. Эти изобретения школьников 
Слюдянского района стали лучши-
ми на областном конкурсе проектов 
«Большие вызовы». 

СТР. 23

В Иркутском медуниверситете прошла 
ярмарка вакансий для будущих меди-
ков. Главврачи, приехавшие из самых 
разных уголков Приангарья, пригла-
шали выпускников вуза на работу.

СТР. 14

С 1 апреля стартовал весенний призыв 
на военную службу. Где будут служить 
новобранцы Приангарья?

СТР. 13

ШКОЛА МЕДИЦИНААРМИЯ

В 2021 году мы будем «упаковывать» ту-
ристические проекты Черемховского, За-
ларинского, Усольского и других районов. 
Продолжаем искать новые территории, 
интересные для развития туризма. Они 
есть, но таким направлениям не дает раз-
виваться отсутствие инфраструктуры. Не 
только туристической, но и бытовой.

Екатерина СЛИВИНА, руководитель 

агентства по туризму Иркутской области

СТР. 7

СТР. 20–21

Дороги, которые ждут

«Ты можешь быть любым!»

Первый лесной пожар зафик-
сирован в Иркутской обла-
сти. Все произошло в Шелехов-
ском районе. Горела сухая тра-
ва на полях. Из-за сильного ве-
тра огонь перекинулся на лес. 
Сейчас наступает опасный се-
зон. Не нужно самостоятельно 
устраивать отжиги травы! Не 
жгите мусор! Это может при-
вести к непоправимым послед-
ствиям.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

АНОНС
Заседание 42-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоит-
ся 21 апреля 2021 года. Заседание сес-
сии начнется в 10.00 по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.
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  ВЛАСТЬ  Тема 
трамваев стала ключевой 
во время прямого 
эфира губернатора 
Игоря Кобзева. 
Иркутяне и ангарчане 
попросили главу региона 
обратить пристальное 
внимание на состояние 
общественного 
транспорта. В последнее 
время участились 
случаи, когда 
изношенный подвижной 
состав становится 
причиной ДТП. 

ТРАМВАЙНЫЙ РЕЗОНАНС

Одну из таких аварий даже по-
казали по федеральным каналам. 
Иркутский трамвай с отказав-
шими тормозами протаранил в 
районе железнодорожного вокзала 
несколько автомобилей. Жители 
областного центра поинтересова-
лись, когда ожидается обновление 
подвижного состава. Игорь Кобзев 
попросил прокомментировать во-
прос мэра Иркутска Руслана Бо-
лотова. Градоначальник признал, 
что ситуация с трамвайным пар-
ком непростая. Износ подвижного 
состава составляет 80%. Иркутску 
необходимо заменить 60 трамваев 
и 70 троллейбусов. 

– В 2020 году нашему городу 
правительством Москвы переда-
но 20 трамваев. Но этого недо-
статочно, новых вагонов нужно 
гораздо больше. Мы намерены 
вой ти в федеральную лизинговую 
программу по обновлению обще-
ственного транспорта. Такие пла-
ны у нас на 2022 год, – сообщил 
Руслан Болотов. 

Игорь Кобзев отметил, что без-
возмездное получение старых 
трамваев нельзя назвать дости-
жением, это скорее временная ме-
ра. Он поручил провести прямой 
эфир с жителями и сообщить о 
перспективах замены электро-
транспорта в городе. 

Дефицитом трамваев обеспоко-
ены и в Ангарске. «По городу хо-
дит всего пять вагонов, в то время 
как автобусов – 110. Почему у лю-
дей забрали право выбора?» – не-
доумевают ангарчане. С 1 февра-
ля текущего года мэрия отменила 
н е с к о л ь к о м а р ш р у т о в , 
сославшись на тяжелое 

финансовое 
состояние . 

По данным муниципалитета, се-
бестоимость каждого выполняе-
мого рейса по закрытым направ-
лениям значительно превышает 
выручку.

Ответ перед главой региона в 
прямом эфире держал первый за-
меститель мэра Ангарского город-
ского округа Михаил Головко. Он 
отметил, что у администрации 
нет планов по закрытию транс-
портного предприятия. На линии 
работает 11 вагонов, на балансе на-
ходится 37 единиц техники, в том 
числе 10 вагонов из Москвы. При-
бывший подвижной состав прохо-
дит проверку и вскоре выйдет на 
городские маршруты. 

Губернатор напомнил, что Ан-
гарску выделялась субсидия для 
возмещения затрат по перевозке 
пассажиров наземным электриче-
ским транспортом. Он посоветовал 
отрегулировать обратную связь с 
населением, чтобы люди распола-
гали информацией и не пребыва-
ли в неведении. 

ФАПЫ ПОДКЛЮЧАТ 
К МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ 

Северяне обратились к губерна-
тору с просьбой увеличить постав-
ки вакцины в отдаленные терри-
тории. «Впереди летние отпуска, 
хочется отдохнуть, а не болеть», – 
отметили жители Усть-Илимска. 
Подобные просьбы в адрес главы 
региона поступили из Усть-Кута и 
Нижнеудинска. 

– Вакцина в регион поступает 
централизованно. К сожалению, в 
стране не хватает мощности, что-
бы удовлетворить спрос всех тер-
риторий. Я обратился к министру 
здравоохранения РФ Михаилу Му-
рашко, чтобы Иркутской области 
было предоставлено дополнитель-
но 40 тыс. доз в связи с прибли-
жающимся сезоном весеннего по-
ловодья, когда многие населенные 
пункты отрезаны от большой зем-
ли, – сообщил Игорь Кобзев.  

В настоящее время в регио-
не организовано 64 прививочных 
пункта, а в листе ожидания чис-
лится уже 20 тыс. человек, желаю-
щих поставить вакцину. По словам 
губернатора, к массовой вакцина-
ции будут привлечены все дей-
ствующие ФАПы, а их сегодня бо-

лее 600. В пример он привел новый 
ФАП, открывшийся в селе Хомуто-
во. Здесь вакцинируют по 100 че-
ловек в день, охватывая жителей 
семи прилегающих территорий. 
Этот опыт будет транслирован на 
другие районы Приангарья. 

ЧЕМ БУДУТ СОГРЕВАТЬ
БАЙКАЛЬСК?

Жители Байкальска поинтере-
совались судьбой проекта котель-
ной, которая должна работать на 
древесной щепе. Новый источник 
тепла планируют построить вме-
сто устаревшей котельной Бай-
кальского целлюлозно-бумажного 
комбината, работающей на угле. 

– Проект новой котельной про-
шел государственную экспертизу 
и вскоре будет рассмотрен на засе-
дании комиссии под руководством 
заместителя председателя прави-
тельства РФ Виктории Абрамчен-
ко. В настоящее время Минприро-
ды России ищет варианты, за счет 
какого нацпроекта можно решить 
данную задачу. Как только будет 
ясность с источником финанси-
рования, можно будет переходить 
к конкурсным процедурам, – со-
общил Игорь Кобзев. 

Напомним, что Байкальск на-
ходится в Центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной 
территории, где федеральным за-
конодательством запрещено стро-
ить котельную на угле. Прави-
тельством региона рассматрива-
лись варианты перевода котельной 
на электричество или привозной 
газ. В итоге самым оптимальным 
и экономически целесообразным 
оказался вариант с теплоисточни-
ком на щепе. 

ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Во время прямого эфира губер-
натора спросили о перспективах 
строительства домов для детей-
сирот. Игорь Кобзев заявил, что он 
намерен сократить очередь тех, у 
кого есть право на эту меру гос-
поддержки:

– Проблема с жильем для де-
тей-сирот – это вопрос с историей. 
Сегодня своей очереди ждут около 
14 тыс. человек. В 2018 году про-
грамма была выполнена на 34%, 
в 2019-м – на 36%. Нам удалось 

сдвинуть вопрос с мертвой точки. 
По итогам 2020 года этот показа-
тель достиг 87%. Мною определе-
ны два дома – в Иркутске и в Ше-
лехове, которые введут до 1 июля. 
И дети-сироты получат ключи от 
своих квартир. По этому вопросу я 
настроен решительно. Будем рабо-
тать дальше. 

НОВАЯ ШКОЛА В БОЛЬШОМ 
ГОЛОУСТНОМ

Свой вопрос губернатору задали 
школьники из Большого Голоуст-
ного. В прошлом году в поселке 
сгорела школа. Дети вынуждены 
учиться на местной турбазе. И они 
очень ждут новую школу. 

– Фонд поддержки социаль-
ных инициатив Газпрома подпи-
сал соглашение с администрацией 
Иркутского района, по которому 
на новую школу выделено более 
300 млн рублей. Поскольку по-
селок находится в Центральной 
экологической зоне Байкальской 
природной территории, то проект 
потребует долгого согласования и 
государственной экспертизы. По-
этому было принято решение о 
возведении здания в модульном 
исполнении. Как мне известно, 
муниципалитет проводит конкурс 
на определение подрядной орга-
низации. Перед нами стоит за-
дача, чтобы к 1 сентября ученики 
пришли в новую школу, – сказал 
Игорь Кобзев. 

БУДЕТ ЛИ ПАРАД 9 МАЯ?

Один из вопросов был посвящен 
празднованию Дня Победы. «Бу-
дет ли парад на 9 Мая, или из-за 
пандемии никаких мероприятий 
не будет?» – спросили у губерна-
тора. 

– Окончательное решение по 
празднованию Дня Победы мы 
примем в конце апреля, когда за-
слушаем мнение экспертов са-
нитарно-эпидемиологической 
комиссии, Общественной пала-
ты региона, депутатов Законода-
тельного Собрания, ветеранских 
организаций. Если вы спросите 
мое мнение, то подрастающему 
поколению, конечно, нужно пока-
зывать героев-победителей. Надо 
чествовать здравствующих вете-
ранов, вспомнить тех, кого уже 
нет. Но у нас до сих пор напряжен-
ная ситуация с пандемией, много 
летальных случаев среди старшего 
поколения. Поэтому нужно тща-
тельно все взвесить. Но безопас-
ность жизни и здоровья граждан у 
нас всегда на первом месте, – ска-
зал Игорь Кобзев. 

Во время прямого эфира про-
звучали пожелания, чтобы муни-
ципальные власти также отвеча-
ли на вопросы людей во время 
онлайн-трансляции. Губернатор 
обещал обсудить этот вопрос на 
ближайшем заседании Ассоциа-
ции муниципальных образований. 

– Для меня всегда важны темы, 
которые тревожат жителей регио-
на. Ведь они указывают на слабые 
места, а значит, помогают коррек-
тировать работу, – резюмировал 
Игорь Кобзев. 

  Наталья МУСТАФИНА 

ГУБЕРНАТ    Р

Прямых эфиров будет больше
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  АКТУАЛЬНО  
Неограниченное 
количество поездок 
за пять лет. В 
Иркутской области 
начали оформлять 
электронные 
билеты льготникам 
на садоводческие 
автобусы. Где 
и когда можно 
получить 
проездной?

БИЛЕТ НА ПЯТИЛЕТКУ 

Новость об электронном 
проездном билете иркут-
ский пенсионер Петр Жар-
ков воспринял как подарок.

– Конечно, это очень 
удобно. Не нужно будет 
толкаться в очередях каж-
дый месяц. Получил – и 
пользуйся пятилетку! – 
поделился он.

На свой дачный участок 
на 28-м км Байкальско-
го тракта Петр Николаевич 
переселяется, едва сходит 
снег. Перевозит рассаду, 
подготавливает грядки, 
парник и теплицу, а чуть 
потеплеет – сажает реди-
ску и зелень. В начале лета 
у него уже вовсю колосятся 
помидоры и огурцы, а на 
грядах – ни одного сор-
няка! 

– Хочешь не хочешь, но 
в Иркутск выбираться вре-
мя от времени все равно 
нужно: подкупить продук-
ты, отвезти свежую зелень 
и ягоду внучатам. Еще вы-
брать время на визит в 
соцзащиту, чтобы проезд-
ной получить. Ведь если не 
успел оформить – покупай 
билет за полную стоимость. 
А кататься за деньги ника-
кой пенсии не хватит, вот 
и приходилось терпеть не-
удобства, – признался он. 

Теперь об этом можно не 
беспокоиться. И срок про-
ездного продлили, и время 
его получения.

СПЛОШНАЯ ВЫГОДА

Садоводческие маршру-
ты на территории Иркут-
ской области действуют с 
1 мая по 30 сентября. На 
весь этот срок, пояснил 

министр социального раз-
вития, опеки и попечи-
тельства Владимир Роди-
онов, можно будет офор-
мить электронный проезд-
ной билет.

– Бесплатный проезд на 
садоводческих маршрутах 
– это дополнительная ме-
ра социальной поддержки, 
которая существует дале-
ко не во всех регионах, – 
отметил он. – У нас она 
одна из самых востребо-
ванных. Осуществляется в 
16 территориях Иркутской 
области. В прошлом году 
правом льготного проезда 
на дачных автобусах вос-
пользовались более 30 тыс. 
человек.

Министр уточнил, что 
внедрение электронных 
проездных на садоводче-
ские маршруты министер-
ство готово было начать 

еще в прошлом году. Соот-
ветствующее постановле-
ние подписали весной 2020 
года, однако из-за режима 
ограничений приняли ре-
шение оставить бумажный 
билет еще на год.

ХВАТИТ НА ВСЕХ

Право на бесплатный 
проезд по садоводческим 
маршрутам имеют 15 кате-
горий льготников, включая 
ветеранов, инвалидов, де-
тей войны, чернобыльцев. 
Электронный билет избав-
ляет человека от необхо-
димости ежемесячно полу-
чать бумажные проездные, 
поскольку выдается сразу 
на пять лет, при этом ко-
личество дачных поездок 
не ограничено. Перевозчи-
ку это тоже будет выгодно.

– По бумажному билету 
мы оплачиваем фиксиро-
ванно 10 поездок в месяц. 
По электронному – будем 
возмещать средства за 
каждую поездку, сколько 
бы их ни было, пять или 
двадцать пять, – отметил 
Владимир Родионов.

Для оформления элек-
тронного проездного мож-
но обращаться в управле-
ние социальной защиты 
по месту жительства или в 
МФЦ. При себе необходимо 
иметь паспорт и удосто-
верение, дающее право на 
льготу.

– Большая часть льгот-
ников – люди пожило-

го возраста, поэтому мы 
предлагаем обращаться по 
предварительной телефон-
ной записи, – подчеркнул 
министр. – Также призы-
ваем граждан, не плани-
рующих выезжать на дачу 
в мае, отложить получение 
электронного билета на не-
сколько недель, чтобы не 
создавать ажиотаж. Биле-
тов хватит на всех.  

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

На дачу – бесплатно ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Сегодня в Иркутской об-
ласти активно идет при-
ем заявлений на выдачу 
электронных проездных 
билетов. По телефону 
8-800-100-99-25 организо-
вана горячая линия.
Билет изготавливается в те-
чение недели. Для его полу-
чения льготника пригласят 
по телефону в соцзащиту или 
в МФЦ, где он подавал заяв-
ление. МФЦ также принима-
ют граждан только по записи. 
Кроме того, с 1 мая откры-
вается льготный проезд для 
неработающих пенсионеров 
пригородным железнодорож-
ным транспортом. Действие 
электронных билетов на про-
езд в электричках не распро-
страняется. Те, кто ранее уже 
подавал заявление на льгот-
ный железнодорожный про-
езд, продолжают пользовать-
ся льготой. Все остальные 
могут обратиться с заявлени-
ем в управление соцзащиты 
по месту жительства или в 
МФЦ.

  ПРЯМОЙ ЭФИР
В Приангарье поступило 
19440 доз вакцины 
«ЭпиВакКорона» 
и 36 тыс. доз 
двухкомпонентной 
вакцины «Гам-
КОВИД-Вак». Об этом 
на прямой связи с 
жителями региона 
рассказал министр 
здравоохранения Яков 
Сандаков.

– Вакцина доставлена по до-
говоренности губернатора Иго-
ря Кобзева с руководством Ми-
нистерства здравоохранения РФ. 
Препарат «ЭпиВакКорона» рас-
пределили во все прививочные 
пункты, – уточнил министр. 

Первым компонентом «Спут-
ник V» привито 121 790 человек. 
Полностью провакцинированы от 
коронавируса 80 144 жителя ре-
гиона. Среди них почти 5 тыс. 
граждан – старше 60 лет, которые 
находятся в группе риска. 

В прямом эфире было много 
вопросов про вакцинацию.

– Мне 35 лет, переболел кови-
дом бессимптомно, надо ли при-
виваться?

– Заболевание само по себе не 
является противопоказанием для 
вакцинации.

– Как будут прививать мало-
мобильных граждан? 

– Этим уже занимаются по-
ликлиники, возможно, до вас по-
ка не дошла очередь. Свяжитесь с 
поликлиникой.

– Можно ли ставить прививку 
при ревматоидном артрите?

– Надо проконсультироваться 
у лечащего врача. Если нет обо-
стрения, прививку ставить мож-
но. Если есть патологии сердца 
и есть компенсация заболевания, 
тоже можно прививаться. Гепатит 
С, варикоз – не препятствие для 
прививки. Беременность, возраст 
до 18 лет, обострение заболеваний, 

аллергия – вот основные проти-
вопоказания к вакцинации.

– Где можно проверить, есть 
ли антитела после прививки?

– К 4–5 неделе формируются 
антитела. После постановки вто-
рого компонента через 30–35 дней 
обратитесь в любую лабораторию.

– Почему отменен масочный 
режим, ведь идет третья волна 
заболевания?

– Масочный режим никто не 
отменял. 160 заболевших в сутки 
– не показатель, чтобы говорить о 
третьей волне.

– Меня заставляют приви-
ваться, а я переболела…

– Прививка – дело доброволь-
ное. Но других вариантов, кроме 
как прививаться, мыть руки, со-
блюдать масочный режим, у нас 
нет, чтобы противостоять забо-
леванию. Количество зараженных 
в регионе большое. Спасибо всем 
за ответственность, которую вы 
проявляете. Если сначала люди 
были настроены скептически, то 
теперь, увидев, как вакцина ра-
ботает, они охотно прививаются.

– Почему перед вакцинацией 
не делают тест на антитела?

– Не всегда после болезни ан-
титела сохраняются.

– Какую 
вакцину луч-
ше выбрать? 

– Итог всех 
прививок оди-
наковый – мы видим формиро-
вание устойчивого иммунитета. 
По поствакцинальным реакциям 
нет разницы между этими вак-
цинами. Все они способствуют 
выработке антител на нужном 
уровне.

– Будет ли выдан документ 
после второй прививки?

– Есть федеральный регистр 
вакцинирования, привязанный к 
порталу госуслуг. Там и можно 
получить сертификат.

– Какой вакциной вы сами 
вакцинировались?

– Планирую «Спутником».
– Как долго после вакцинации 

антитела будут защищать?
– Срок от шести до 10 месяцев. 

Сегодня мы видим, что у пер-
вых вакцинированных, кто делал 
прививку в середине прошлого 
года, антитела есть до сих пор.

– Есть ли случаи повторного 
заражения после прививки?

– Таких случаев не было. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

Поступила новая вакцина 
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 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Прозрачной, понятной и 
своевременной должна 
быть поддержка аграриев 
в Иркутской области. 
Об этом заявил вице-
спикер Законодательного 
Собрания Кузьма 
Алдаров, комментируя 
итоги заседания 
коллегии министерства 
сельского хозяйства. 

РАЗВИТИЕ СЕЛА

Заседание прошло 7 апреля под 
руководством губернатора Игоря 
Кобзева, участие также приняли 
депутаты Роман Габов, Илья Сума-
роков и Степан Франтенко, пред-
ставители агропромышленного 
комплекса и муниципальных об-
разований.

– Иркутская область, несмотря 
на трудности, связанные с пан-
демией, продолжает увеличивать 
объем производимой сельхозпро-
дукции, – подчеркнул глава реги-
она. – Аграрии по итогам 2020 года 
получили товаров растительного 
и животного происхождения во 
всех категориях хозяйств на сум-
му 66,1 млрд рублей, что на 6,3% 
больше, чем в 2019 году. Необходи-
мо развивать сферу переработки, 
наращивать внутреннюю обеспе-
ченность продуктами питания и 
объемы экспорта. Наша общая за-
дача – сделать развитие отрасли 
непрерывным.

Кузьма Алдаров обратил вни-
мание на необходимость наращи-
вания объемов поддержки про-
изводителей. Так, по сравнению 
с прошлым годом финансирова-

ние сократилось почти на 400 млн 
руб лей, в том числе на 200 млн 
рублей у малых хозяйств. 

– Поддержка сельского хозяй-
ства – это не только экономика, но 
и решение задач по социальному 
развитию сельских территорий, 
сохранению и улучшению жизни 
в селах и деревнях, – подчеркнул 
вице-спикер.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВНОЙ

В 2021 году перед аграриями 
области стоит задача произвести 
900 тыс. тонн зерна, планируемая 
урожайность составит 21,3 центне-
ра с гектара.

– В этом году в связи с поздним 
принятием постановления о по-
рядке и механизме субсидирова-
ния сельхозтоваропроизводителей 
до сих пор фермеры не получи-
ли так называемую несвязанную 
поддержку, направляемую на под-
готовку к посевной, общим объ-
емом около 307 млн рублей. Этот 
процесс необходимо ускорить, – 
считает Кузьма Алдаров.

Он рассказал, что в рамках ра-
боты над постановлением о суб-
сидировании был принят ряд 
новшеств. В частности введены 
такие понятия, как базовая став-
ка и коэффициенты поощрения, 
напрямую зависящие от таких 
факторов, как объем собственных 
средств фермера, наличие стра-
ховки, использование элитных се-
мян, выполнение плана по заго-
товкам и производству и т.д.

– Мы оставим реализацию 
данных механизмов на контроле, 
потому что пока непонятно, на-
сколько новации будут эффектив-
ны. Механизм должен быть про-
зрачным, четким и максимально 
понятным в первую очередь для 
фермеров, – добавил депутат.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

На коллегии сельские труже-
ники получили почетные грамоты 
министерства сельского хозяйства 
России и благодарности губерна-
тора. Среди награждаемых – две 
сотрудницы подразделения «Ме-
гетское» предприятия «Саянский 
бройлер» – старший ветврач Свет-
лана Черникова и оператор птице-
фабрики Елена Башаркина. 

– Я здесь работаю 17 лет, слежу 
за тем, чтобы птица была накорм-
лена, напоена, чтобы раздача кор-
мов и медикаментов производи-
лась вовремя, чтобы качественно 
было собрано яйцо, – рассказывает 
Елена Башаркина. 

У главного ветврача забот еще 
больше. Основная – соблюдение 
эпизоотического благополучия на 
предприятии, недопущение зараз-
ных заболеваний. 

– В весенне-летний период, 
когда начинается миграция пти-
цы, все птицефабрики в напря-
женном состоянии. Птица летит 
издалека, в процессе перелета вез-
де останавливается. Есть места, где 
зарегистрирован птичий грипп. 
Опасаемся инфекций, но, с другой 
стороны, усиливаем соблюдение 

ветеринарно-санитарных правил, 
– говорит Светлана Черникова. 

Племенной молодняк завозится 
из Тульской области. Из него по-
лучают взрослую несушку и ин-
кубационное яйцо. Из мяса птицы 
изготавливают тефтели, котлеты 
и прочие полуфабрикаты. 

Аналогичную благодарность 
министерства получила из рук 
губернатора оператор предприя-
тия детского и лечебного питания 
«Вита» из города Усолье-Сибир-
ское Людмила Лобанова. Ее стаж 
работы здесь – 13 лет.

– Мы производим творог, би-
фивит, бифилайф и другую мо-
лочную продукцию. А наш био-
творог можно кушать и совсем 
маленьким детям, с четырех ме-
сяцев, – говорит Людмила Лобано-
ва. – Когда знаешь, что продукцию 
будут есть малыши, ответствен-
ность в разы больше. У меня двое 
внуков выросли на нашей детской 
молочке. А внукам, понятное дело, 
даешь самое лучшее. Мы работаем 
на сырье местного производителя 
и уверены в его качестве.

 Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ЗАКC    БРАНИЕ 

Поддержка фермеров должна 
быть прозрачной

ВЫПЛАТЫ НА ЖИЛЬЕ

Также в рамках коллегии сельским жите-
лям вручили свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты на строительство или 
приобретение жилья. Всего в этом году их по-
лучат 13 семей, проживающих в Баяндаевском, 
Качугском, Ольхонском, Осинском и Эхирит-
Булагатском районах. По словам губернатора, 
все они являются многодетными и работают в 
агропромышленном комплексе Иркутской об-
ласти. Это главы КФХ, трактористы, конюхи и 
слесари предприятий.

– Общий объем предусмотренных на со-
циальные выплаты средств составил 19,6 млн 
рублей, в том числе 17,8 млн рублей – из феде-
рального бюджета, – сказал Игорь Кобзев.

Одна из счастливиц – многодетная мама 
Людмила Орбодоева, которая трудится в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве.

– Живем и работаем мы в Ольхонском рай-
оне, в Еланцах. Свидетельство получили как 
многодетная семья. У нас с мужем четверо 
детей: старшей дочке 16, младшему ребенку 
четыре года. Сейчас у нас жилье маленькое, 

не соответствует нормам, в нем тесно, детям 
не хватает места развернуться, – рассказывает 
она. – На полученные деньги, а это чуть больше 
1,2 млн рублей, мы решили соорудить пристрой 
к дому.

Как уточнил министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков, социальные выплаты на стро-
ительство или приобретение жилья в сельской 
местности у нас предоставляются с 2014 года. 
Для каждого сумма определяется индивиду-
ально. За это время поддержку получили 1546 
семей, в том числе 1066 работников сферы АПК, 
480 – социальной сферы.

Людмила ЛобановаЛюдмила Лобанова Людмила ОрбодоеваЛюдмила Орбодоева Светлана Черникова и Елена БашаркинаСветлана Черникова и Елена Башаркина
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 � СПОРТ  Первенство 
России по вольной 
борьбе среди юниоров 
до 21 года состоялось в 
Иркутске. Турнир собрал 
сильнейших борцов 
страны – победителей 
Европы и мира, всего 
участвовало около 
400 спортсменов из 
40 регионов. Самой 
многочисленной была 
команда Республики 
Дагестан. В жесткой 
конкуренции спортсмены 
Приангарья завоевали две 
медали: Федор Балтуев 
взял золото, Константин 
Топшиноев – бронзу.   

Турнир, посвященный 
памяти двукратного по-
бедителя первенства Ев-
ропы, мастера спорта 
международного класса 
Юрия Власко, проходил с 
9 по 11 апреля в спорт-
комплексе «Байкал-Аре-
на». 

– Для нас очень важно, 
что память о Юрии Вла-
ско так высоко ценится. И 
такое количество звезд в 
зале, конечно, подтверж-
дает уважение к нему как 
спортсмену. Нам очень 
больно, что его нет с нами, но ме-
роприятия, посвященные его па-
мяти, для нас утешение. Сегодня 
Юрия ставят в пример молодым 
спортсменам, – сказала мама из-
вестного борца Татьяна Гилишева. 

Вице-спикер Законодательного 
Собрания, руководитель федера-
ции спортивной борьбы Иркутской 
области Кузьма Алдаров напом-
нил, что наш регион уже прини-

мал первенства России по 
вольной борьбе в другой 
возрастной категории – 
до 18 лет в 2017 и 2019 
годах. 

– За последние не-
сколько лет вольная борь-
ба приобрела большую 

популярность среди детей и мо-
лодежи. У нас создана целая сеть 
секций по этому виду спорта. Мы 
с оптимизмом ждали проведения 
турнира, и наши надежды сбы-
лись, – сказал Кузьма Алдаров. 

 В этот раз на борцовский ко-
вер вышли спортсмены 2001–2003 
годов рождения в десяти весовых 
категориях. Иркутскую область 
представляли почти два десятка 

вольников. Почетными гостями 
соревнований стали старший тре-
нер сборной России по вольной 
борьбе, чемпион мира Абдусалам 
Гадисов, старший тренер сборной 
команды Красноярского края Вик-
тор Алексеев и другие именитые 
спортсмены и тренеры.

Уроженец Осинского района Фе-
дор Балтуев победил в весовой ка-
тегории до 61 кг. В этом весе за ме-
дали боролись 40 участников. Фе-
дор провел пять схваток и во всех 
одержал уверенную победу. В фи-
нале выиграл у дагестанского бор-
ца Абдурахмана Расулова. Как от-
метил тренер Руслан Борокшонов, 
теперь парень будет готовиться к 
международным стартам. Впереди 

у него несколько тренировочных 
сборов.

Также прославил Иркутскую 
область уроженец Боханского рай-
она Константин Топшиноев, он 
занял третье место в весовой ка-
тегории до 70 кг. В этом весе со-
стязались 42 спортсмена. В схватке 
за бронзу Константин выиграл у 
спортсмена из Калининградской 
области Арсена Балаяна.

Первенство России по вольной 
борьбе является отборочным. По 
его результатам будет сформиро-
вана сборная команда страны для 
участия в первенствах мира и Ев-
ропы. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Вольная борьба становится популярнее

СКАНИРУЙ
Фоторепортаж  

с турнира  
смотрите  
по ссылке 

Спикер областного парламента 
Александр Ведерников напомнил, 
что с 2020 года в регионе реали-
зуется соответствующая подпро-
грамма. Растет число муници-
пальных образований, участвую-
щих в ней, – в 2020 году их было 
24, а в этом году уже подано 30 
заявок от муниципалитетов.

– Крайне важно развивать 
сельские территории, строить со-
циальные объекты, дороги, про-
водить благоустройство и в целом 
улучшать жизнь селян. Для этого 
необходимо активно участвовать 
в областных и федеральных про-
граммах. При этом и депутатам, 
и членам Общественного совета 
важно знать, как реализуются эти 
проекты и, в частности, подпро-
грамма комплексного развития 
села. Нам также нужно услышать 
мнение людей, которые непосред-
ственно живут здесь и как никто 

другой знают, какая помощь необ-
ходима сельским территориям, – 
подчеркнул Александр Ведерников. 

Он также отметил, что необ-
ходимо проанализировать воз-
можность введения субсидий на 
проектирование объектов, чтобы 
сделать более доступным участие 
в программах для малых сельских 
поселений.

В ходе совещания главы озву-
чили планы развития муници-
палитетов, проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться. Так, об-
суждались вопросы финансирова-
ния проектов по благоустройству, 
целевой подготовке кадров для се-
ла, строительству жилья и ремон-
ту дорог.  

Подробнее о рабочей поездке 
читайте в следующем  

номере газеты. 

 � Сергей ИВАНОВ 

Селу надо помогать
 � ПАРЛАМЕНТ  Комплексное развитие сельских 

территорий обсудили члены Общественного совета 
при Законодательном Собрании на выездном 
совещании в Зиме. В очередной раз депутаты 
убедились, что сельским территориям надо 
помогать.
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 ПЛАНЫ  В этом году на 
ремонт и строительство 
дорог в Иркутской 
области направят 15 
млрд руб лей. В порядок 
приведут более 190 км 
региональных дорог, 
54 км – местных, а 
также отремонтируют и 
построят восемь мостов. 

Дорожный строительный сезон 
начинается 15 апреля. В регионе 
продолжится работа на 105 участ-
ках автомобильных дорог, из них 
45 – регионального значения, 60 
– местного. Больше всего объектов 
приходится на Иркутск – чуть бо-
лее 22 км. 

По словам замминистра стро-
ительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Максима Ло-
банова, на ремонт и строитель-
ство выделят 10 млрд рублей в 
рамках федеральной программы 
«Безопасные качественные доро-
ги». Это на 21% больше, чем в 2020 
году. По программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 
регион направлено около 200 млн 
рублей. 

Руководитель Дирекции по 
строительству и эксплуатации ав-
тодорог Иркутской области Юлия 
Гордина подробнее рассказала об 
объектах. В эксплуатацию будет 
введено 37 дорог местного зна-
чения. В основном они в круп-
ных городах – Иркутске, Ангарске, 
Братске, Усолье-Сибирском, Че-
ремхово и Шелехове. 

– На севере области также мно-
го дорог, где будут проводиться 
строительные работы, – добавила 
Юлия Гордина. – Например, стро-
ительство автодороги Киренск – 
Казачинское, капитальный ремонт 
участков трасс Хребтовая – Руд-
ногорск – Новоилимск в Нижнеи-
лимском районе и Братск – Усть-
Илимск. 

В 2021 году появится переход 
через реку Макаровка на автомо-
бильной дороге Усть-Кут – Киренск 
в Киренском районе. Работы там 
уже ведутся. Стоимость их – 383,3 
млн рублей. В Иркутском райо-

не продолжается реконструкция 
искусственного сооружения через 
реку Куда на дороге Куда – Хому-
тово – Турская. Такие же работы 
начнутся на мостовом переходе 
через реку Ода на дороге Ангарск 
– Тальяны с завершением в 2022 
году. 

На восстановление мостовых 
переходов после наводнения на-
правлено 1,05 млрд рублей. Так, 
начнется реконструкция двух со-
оружений через реки Изегольчик 
и Малый Едогон в Тулунском рай-
оне. Работы завершат в 2022 году. 
В этом году будут построены и от-
крыты для движения автомобилей 
временные мосты через реку Сер-
генейка и при подъезде к деревне 
Харантей в Тулунском районе. 

– Начнется строительство са-
мого крупного объекта – мостового 
перехода через реку Уда на авто-
дороге Нижнеудинск – Боровинок 
– Чуна в Нижнеудинском районе, 
– отметила Юлия Гордина. – Ра-
боты там завершатся в 2023 году, 
стоимость – 650 млн рублей.

С 2022 года стартует федераль-
ный проект «Мосты и путепро-
воды». На областном уровне уже 

сегодня готовится перечень объек-
тов, которые смогут в него войти. 
По предварительным данным, в 
регионе необходимо отремонти-
ровать и построить 58 мостовых 
переходов. Среди первостепенных 
крупных объектов – возведение 
моста через реку Лена в селе Ту-
тура Жигаловского района и ка-
питальные ремонты двух искус-
ственных сооружений в Усть-Куте 
– через реки Лена и Кута. 

Замминистра Максим Лобанов 
добавил, что в Иркутской области 
необходимо провести реконструк-
цию и построить 37 путепроводов 
через железную дорогу. Прави-
тельство плотно работает в этом 
вопросе с Министерством транс-
порта РФ и ОАО «РЖД». В этом 
году начнутся работы на станции 
Батарейная в Иркутске. 

– На уровне министерства раз-
работан нормативно-правовой до-
кумент, который будет регламен-
тировать приоритетность объек-
тов, – заметил Максим Лобанов. 
– Сегодня он находится на согла-
совании. К 2022 году мы уже четко 
скажем, какие объекты нуждаются 
в реконструкции в первую очередь. 
Кроме того, действует мобиль-

ное приложе-
ние нацпроекта 
«Безопасные и качественные до-
роги», где каждый житель может 
посмотреть, что и где планируется 
отремонтировать или построить.

Максим Лобанов подчеркнул, 
что губернатором поставлена за-
дача уделять больше внимания 
качеству дорог. К подрядчикам се-
годня применяются высокие тре-
бования, в частности по использо-
ванию в работе 3D-моделирования 
и 3D-сканирования. В этом году 
при ремонте и строительстве до-
рог будут использовать систему 
лазерного нивелирования. Она по-
зволит исключить все недоработ-
ки ручного управления с точки 
зрения планировки и укладки ас-
фальтового и бетонного покрытия. 

– Контролировать качество до-
рожных работ и исполнение гаран-
тийных обязательств позволяет 
система оперативного управления 
«Эталон», – заявил замминистра. 
– Как правило, низкое качество 
отмечается в основном у заказчи-
ков муниципального уровня. 

По словам Юлии Гординой, си-
стему лазерного нивелирования, 
которая предусмотрена на всех ре-
гиональных и федеральных объ-
ектах, также внедрят на муници-
пальном уровне. 

 Елена ПШОНКО
Фото Яны УШАКОВОЙ

СКАНИРУЙ
О том, какие дороги и 
мосты отремонтируют 
в этом году, смотрите 

по ссылке 

 МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Благоприятные погод-
ные условия позволили 
начать ремонт дорог в 
Ангарском округе рань-
ше обычного. Подрядные 
организации уже при-
ступили к работам в двух 
Театральных проездах и 
на улице Чайковского. 
6 апреля на объектах по-
бывал мэр Сергей Петров 
и пообщался с дорожни-
ками. 

Как заверил представитель под-
рядчика, необходимая техника для 
выполнения работ есть, как и ква-
лифицированные кадры, в отличие 
от прошлогоднего ремонтного сезо-
на, когда из-за пандемии рабочих 
не хватало. 

– В этом сезоне объемы работ 
несколько меньше, чем в прошлом. 
Это связано с тем, что Иркутская 
область по проекту «Безопасные 
и кач ественные автомобильные 
дороги» получила из федераль-
ного бюджета меньший объем 
средств. Тем не менее контракты 
уже заключены, работы будут про-
водиться на семи участках. Уже 
приступили к их выполнению в 
Театральных проездах и по улице 
Чайковского на участке от Карла 
Маркса до Крупской. Контроль за 
качеством ремонта осуществляется 
на всех этапах. Уже есть претен-
зии к укладке бордюрного камня. 
Подрядчик наши требования знает, 
претензии устраняет своевремен-
но. Учитывая все факторы, наде-

юсь, что затягивания сроков ис-
полнения договорных обязательств 
не будет, – рассказал Сергей Петров.

В рамках комплексных дорож-
ных работ предусмотрены также 
замена бордюрного камня, ремонт 
тротуаров и устройство наружного 
освещения. 

 Юрий ЮДИН

В Ангарске стартовал дорожный ремонт

15 млрд рублей – на дороги


В мобильном приложении нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги» каждый может посмотреть, что планируется отремонтировать 
или построить.

НАЦПР    ЕКТ
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��ЮБИЛЕЙ  Одним 
из лидеров дорожного 
строительства Иркутской 
области является 
«Мехколонна-162». 
Предприятие работает 
на непростых объектах 
и всегда успешно 
выполняет поставленные 
задачи. За последние 
десять лет оно привело в 
нормативное состояние 
порядка 100 км  
муниципальных, 
региональных, 
федеральных дорог с 
возведением мостов, 
путепроводов, сложных 
транспортных развязок. 
И все они сданы 
досрочно, с хорошим 
качеством. 

В чем секрет столь успешного 
развития «Мехколонны-162»? От-
вечая на этот вопрос, основатель 
компании Магомед Курбайлов под-
черкивает: «Главное – это люди. 
Все делается руками специалистов! 
Благодаря им МК-162 выросла в 
современную, мощную, многопро-
фильную, конкурентоспособную 
компанию».

ВИЗИТНАЯ�КАРТОЧКА�
МЕХКОЛОННЫ

С некоторой долей недоверия 
отнеслись к Мехколонне, неожи-
данно появившейся на рынке до-
рожного строительства Иркутской 
области в 2012 году. Но выиграв 
контракт по реконструкции Бай-
кальского тракта особой категории 
технической сложности, коллек-
тив предприятия четко обозначил 
свой профессионализм и компе-
тентность на строительстве пер-
вых километров автодороги Ир-
кутск – Листвянка.

И как показало время, лучшего 
подрядчика трудно было найти! 
Работы велись круглосуточно, ин-
тенсивно, большим количеством 
людей и техники. Видя каждо- 
дневное изменение трассы с не-
обычайными развязками и путе-
проводами, нельзя было оставать-
ся равнодушным. Качество, темпы 
строительства вызывали искрен-
ние восхищение и уважение у ир-
кутян к строителям. Так у нас еще 
никто не работал!

Вот как вспоминает рекон-
струкцию Байкальского тракта 
сенатор Российской Федерации от 
Иркутской области Сергей Брилка: 

– Еще председателем Законода-
тельного Собрания часто бывал на 
этой стройке, общался с руководи-
телем компании и его командой. 
Вместе решали управленческие, 
организационные, производствен-
ные задачи. Считаю Магомеда 
Магомедовича одним из прогрес-
сивных и талантливых руководи-
телей, который смог не просто со-
хранить свой коллектив со времен 
БАМа, но и превратить его в один 
из лучших трудовых коллекти-
вов Приангарья, сделать мощным, 
конкурентоспособным, динамич-

но развивающимся… Эту высокую 
планку поддерживают и его моло-
дые преемники.

Сегодня Байкальский тракт, с  
8 по 21 километры, – современ-
ная, построенная по всем прави-
лам безопасности, скоростная ма-
гистраль. Она стала визитной кар-
точкой региона. Иркутяне и гости 
Приангарья с нетерпением ждут 
скорейшего продолжения рекон-
струкции этой трассы. 

ДОРОГЕ�–�БЫТЬ

На дорогу Молочное – Ми-
хайловка-Березовка «Мехколон-
на-162» вышла в сентябре 2020 
года. Характеризуя этот объект, 
генеральный директор Николай 
Двоеглазов говорит коротко: «Это 
дорога, которую ждали». И дей-
ствительно, Свирск и несколько 
населенных пунктов Черемхов-
ского района, находясь в относи-
тельной близости от федеральной 
трассы Р-255, по сути, отрезаны 
от большой земли. От Свирска до 
тракта – всего 12 км, а дорога до 
него – полуразмытая и полуразби-
тая грунтовка с ямами, ухабами и 
массой опасных поворотов. 

Отсутствие нормального транс-
портного сообщения сильно тор-

мозит экономику Свирска. На его 
территории производственные 
мощности завода ЖБИ, крупное 
предприятие по производству ак-
кумуляторов, деревообрабатываю-
щие компании – а нормальной 
дороги нет. Эту проблему в мае 
2020 года свирчане озвучили главе 
региона Игорю Кобзеву. Тот пообе-
щал: дорога будет. И уже через два 
месяца объект по строительству на 
участке от Свирска до пересечения 
с дорогой Михайловка-Березовка 
был разыгран на тендере. Победу 
одержала ООО «ЗБСМ МК-162».

Генподрядчику предстояло сде-
лать 8,8 км новой трассы, устано-
вить две железобетонные и восемь 
металлических труб, разработать 
свыше 330 тыс. кубометров грунта, 
из них 250 тыс. – путем буровзрыв-
ных работ. На строительстве задей-
ствован дробильно-сортировочный 
комплекс, на котором производится 
щебеночно-песчаная смесь различ-
ных фракций. Летом будет смон-
тирован мобильный асфальто- 
бетонный завод Мехколонны. На 
нем и станут делать столь долго-
жданный для Свирска асфальт. 

– Нам предстоит уложить два 
слоя асфальта – крупнозернистый 
в основании дорожной одежды и 
марки ЩМА-15 на покрытие, – рас-

сказывает начальник участка Артем 
Назаров. – Это более 20 тысяч тонн 
асфальта и более 40 тысяч кубоме-
тров щебеночно-песчаной смеси. 

На вопрос о сроке окончания 
работ – 31 октября 2021 года, он 
только улыбается. Уже сейчас ясно, 
что Мехколонна идет с большим 
опережением графика. Совершен-
но точно, что дорогу сдадут уже 
летом. Но Мехколонна не планиру-
ет уходить отсюда надолго. 

– Дорога Молочное – Михай-
ловка-Березовка состоит из двух 
участков, – сообщает директор ООО 
«ЗБСМ МК-162». – Сейчас мы рабо-
таем на первом. Чтобы обеспечить 
сквозной проезд от города на доро-
гу Р-255, необходима реконструк-
ция и второго участка. Докумен-
тация на него находится на гос- 
экспертизе и, думаю, очень скоро 
она будет готова. Сразу после этого 
и объект второй очереди будет вы-
ставлен на торги. Уверен, мы смо-
жем в них участвовать, выиграть 
и завершить начатое: соединить 
Свирск с федеральной трассой.

Продолжение в следующем 
номере газеты.

 � Татьяна ЖИНДАЕВА 
Фото Марии ПОЛКАНОВОЙ,  
Андрея СЕМАКИНА

КАЧЕСТВ

Дороги, которые ждут
Создает «Мехколонна-162»  
уже на протяжении 45 лет

СПРАВКА
«Мехколонна-162» образована 1 апре- 
ля 1976 года в Железногорске-Илим-
ском для строительства вторых пу-
тей БАМа на железнодорожной ветке 
Тайшет – Лена в составе треста «Зап-
бамстроймеханизация». После раз-
вала Советского Союза из 13 бамов-
ских механизированных колонн ОАО 
«Запбамстроймеханизация» выжила 
одна – «Мехколонна-162». 19 апре- 
ля 2004 года, выйдя из состава тре-
ста, получила самостоятельность и 
начала успешное развитие на дорож-
но-строительном рынке страны. За 
время своего существования «Мех-
колонна-162» участвовала в стро-
ительстве БАМа, автомобильных и 
железнодорожных дорог в Иркутской 
и Смоленской областях, Якутии, Хака-
сии, Забайкалье, на Сахалине. Но не-
смотря на столь широкую географию 
работ, основным местом приложения 
сил дорожников всегда была и оста-
ется родная земля. Это железнодо-
рожная линия Тайшет – Лена, строи-
тельство порталов Коршуновского 
тоннеля ВСЖД, работы на обустрой-
ствах месторождений «Верхнечонск- 
нефтегаз» и Иркутской нефтяной 
компании, строительство автодороги 
«Вилюй», Магистральный – Жигало-
во, Хребтовая – Новая Игирма, Видим 
– Заярск, Тулун – Братск – Усть-Кут – 
Осетрово, Братск – Якутск – это исто-
рия коллектива. Из региональных 
объектов последних лет – приведение 
к нормативу дорожной сети Желез-
ногорска-Илимского, трасс Иркутск 
– Листвянка, Тайшет – Чуна – Братск, 
Тайшет – Шиткино – Шелаево, Молоч-
ное – Михайловка – Березовка.
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�� ИНТЕРВЬЮ  Население 
Иркутской области уже 
год живет в условиях 
пандемии, которая 
отразилась на его 
финансовом поведении. 
Был период, когда 
люди осторожничали 
и не спешили брать 
кредиты, и наоборот – 
происходили всплески 
их активности. О том, 
что изменилось на 
рынке кредитования, как 
пандемия повлияла на 
рынок недвижимости 
– читайте в интервью 
с управляющим 
Отделением Иркутск 
Банка России Игорем 
Коржуком. 

БЕЗ�БОЛЬШИХ�ДОЛГОВ

 Æ Привела ли пандемия коронави-
руса к росту просроченной задол-
женности населения в банках?

– Как раз жители нашего ре-
гиона оказались добросовестными 
заемщиками. Вопреки опасениям 
значительного роста просроченной 
задолженности в банках не про-

изошло. По данным на 1 марта 
текущего года, доля неоплаченных 
ссуд по розничному портфелю уве-
личилась за год всего на 0,1% и 
составила 4,9%. Избежать серьез-
ных последствий помогли кредит-
ные послабления для заемщиков. 
В Иркутской области около 40 тыс. 
человек смогли реструктурировать 
свои кредиты или воспользоваться 
кредитными каникулами.

 Æ Как изменилось поведение жите-
лей на рынке потребительского 
кредитования?

– Конечно, мы можем говорить 
только о цифрах и показателях, но 
пандемия изменила уклад жизни 
людей во всем мире. Большин-
ство стран пыталось обезопасить 
себя от коронавируса, экономиче-
ская активность снизилась, кто-то 
потерял в доходах, изменились и 
покупательские привычки, и пред-
почтения. В начале пандемии, к 
примеру, спрос на потребитель-
ские кредиты в банках уменьшил-
ся. Люди не совсем понимали, что 
же будет дальше. А некоторые опа-
сались, что из-за снижения до-
ходов не смогут своевременно рас-
платиться с банком. Кроме того, 
и сами кредитные организации 
в условиях неопределенности бо-
лее взвешенно подходили к оценке 
платежеспособности потенциаль-

ных заемщиков. Оживился этот 
рынок во втором полугодии, когда 
и ограничения смягчили, и ситуа-
ция в экономике стала улучшаться. 
Если сравнить портфель потреби-
тельских ссуд на 1 марта нынеш-
него и прошлого годов, то прирост 
кредитов за данный период соста-
вил около 9%. Это в два раза ниже 
темпов роста годом ранее.

ИПОТЕЧНЫЙ�ПУЗЫРЬ��

 Æ Эксперты отмечают увеличение 
спроса на рынке недвижимости 
в Иркутской области в прошлом 
году. На ваш взгляд, это связано 
с изменениями в ипотечном кре-
дитовании? 

– Действительно, спрос на ипо-
теку заметно вырос. Важную роль 
в этом сыграли льготные програм-
мы с поддержкой от государства, 
а также собственные программы 
банков на фоне общего снижения в 
прошлом году процентных ставок 
вслед за ключевой ставкой Бан-
ка России. Начиная с августа 2020 
года объемы выдаваемой в Иркут-
ской области ипотеки практически 
ежемесячно обновляли рекорды, 
достигнув в декабре историческо-
го максимума – почти 7,6 млрд 
рублей. Это обеспечило рост порт-
феля ипотечных ссуд в годовой 
оценке на 15,9%, что выше уров-

ня предыдущего года. В целом на 
начало марта объем ипотечного 
портфеля Иркутской области до-
стиг 143 млрд рублей. По его вели-
чине мы входим в тройку лидеров 
среди регионов Сибири.

 Æ Довольно много дискуссий о веро-
ятности образования ипотеч-
ного пузыря из-за значительного 
снижения ставок на рынке. Есть 
ли действительно такие пред-
посылки?

– Давайте для начала разберем-
ся, что такое ипотечный пузырь. 
Это быстрый рост ипотечных кре-
дитов без должной оценки рисков, 
сопровождаемый бумом и ростом 
цен на рынке жилья, приводит к 
росту числа неплатежеспособных 
заемщиков. В определенный мо-
мент они перестают возвращать 
банкам кредиты. А массовый рост 
невозвратных долгов и вывод на 
рынок ипотечных залогов приво-
дят к падению цен на рынке не-
движимости и не позволяют бан-
кам возместить убытки. 

Что касается ситуации с ро-
стом ипотечного кредитования на 
российском рынке, то здесь пре-
жде всего надо отметить взвешен-
ную кредитную политику банков. 
Спрос на ипотеку высокий, но при 
этом платежеспособность каждого 
заемщика тщательно проверяется. 

Финансы на карантине 
К����ШЕЛЕК



914–20 апреля 2021 № 39 (2238)К    ШЕЛЕК

Уровень просроченной задолжен-
ности по ипотечным ссудам оста-
ется низким – 0,8% в целом по 
России. В Иркутской области он 
немногим выше – 1%. Заемщики, 
потерявшие часть доходов из-за 
пандемии, смогли воспользовать-
ся кредитными каникулами, ли-
бо получить послабления. Поэтому 
если снижение ставок происходит 
в рамках рыночных тенденций, 
а выдача кредитов – при взве-
шенном подходе к оценке рисков, 
то расширение кредитования не 
должно стать поводом для возник-
новения ипотечного пузыря.

ОРИЕНТИР ДЛЯ БАНКОВ

 Æ В прошлом году Банк России 
неоднократно снижал ключевую 
ставку, вплоть до 4,25%. Почему 
проценты банков так далеки от 
нее и снижаются более медлен-
ными темпами? 

– В 2020 году Банк России четы-
ре раза уменьшал ключевую ставку, 
снизив ее уровень с 6,25% годовых 
до 4,25% годовых в июле. Вслед за 
ней снижались процентные став-
ки банков как по кредитам, так 
и по депозитам. Любое колебание 
ключевой ставки – это сигнал для 
бизнеса и населения о будущих из-
менениях на денежном рынке. В то 
же время банковские ставки пере-
сматриваются не сразу и не всегда 
соразмерно изменению ключевой 
ставки. По кредитам проценты бу-
дут выше, чем ключевая ставка. 
Во-первых, банкам нужно платить 
проценты вкладчикам за привле-
ченные средства. Во-вторых, кре-
дитные организации учитывают 
риски потерь, так как существует 
вероятность невозврата заемщи-
ками части кредитов. Кроме того, 
как и в любой другой сфере дея-
тельности, банки несут расходы на 
оплату труда сотрудников, содер-
жание зданий, поддержку инфор-
мационных технологий и другие. 
Тем самым каждый банк меняет 
ставки по своим продуктам само-
стоятельно, учитывая в том числе 
конкуренцию на рынке и ожидае-
мую инфляцию. 

 Æ А с чем связано последнее повы-
шение ключевой ставки до 4,5%? 

– Совет директоров принял ре-
шение о повышении ключевой 
ставки, так как инфляция склады-
вается выше прогноза Банка России. 
В феврале годовой темп прироста 
потребительских цен в целом по 
стране ускорился до 5,7% после 5,2% 
в январе. Во многом это связано с 
уверенным восстановлением спро-
са. Эпидемическая ситуация улуч-
шается, и люди постепенно воз-
вращаются к привычному образу 
жизни, делают ранее отложенные 
покупки. Дополнительное влияние 
на рост цен оказывают факторы, 
сдерживающие наращивание вы-
пуска ряда товаров. На повышенном 
уровне по сравнению с периодом до 
начала пандемии остаются и ин-
фляционные ожидания населения. 
В то же время восстановление эко-
номической активности происхо-
дит быстрее, чем это ожидалось. 
По прогнозу Банка России, с учетом 
проводимой денежно-кредитной 
политики годовая инфляция вер-
нется примерно к 4% в первой по-
ловине 2022 года и будет находиться 
на этом уровне в дальнейшем.

 � Елена ПШОНКО  
Инфографика fincult.info

Для повышения надежности 
электроснабжения и технологиче-
ского присоединения на Област-
ном электросетевом предприятии 
приступили к реализации пилот-
ного проекта «Замена неизоли-
рованного провода на ВЛЭП». На 
первом этапе совместно со специ-
алистами федерального и реги-
онального центров компетенций 
удалось выявить ряд серьезных 
потерь. В их числе избыточные 
перемещения, отсутствие стан-
дартизации рабочих процедур, 
недостаточный уровень знаний, 
низкая организация рабочих мест 
и т.д. На основе полученных дан-
ных была составлена карта соз-
дания ценностей, намечены ме-
роприятия по формированию 
эталонного участка и пилотного 
потока. Специалисты «Облком-
мунэнерго» прошли обучение, 
успешно сдали все экзамены и 
получили сертификаты. Теперь на 
предприятии есть свои тренеры 
для последующей передачи зна-
ний. 

– Мы обслуживаем порядка 10 
тыс. км электросетей, обеспечи-
ваем передачу электроэнергии до 
конечного потребителя. В насто-

ящее время 
лишь 16% се-
тей построены 
с использованием 
современных мате-
риалов, остальные 84% требуют 
реконструкции. Для повышения 
надежности и качества электро-
снабжения мы используем все 
ресурсы, в том числе и по опти-
мизации работы с использова-
нием инструментов федерального 
центра компетенций, – отметил 
Александр Анфиногенов, гене-
ральный директор ОГУЭП «Обл- 
коммунэнерго». 

Накопленный федеральным 
центром компетенций опыт по 
внедрению инструментов береж-
ливого производства позволяет 
снизить минимум в два раза вре-
мя протекания процесса, до 85% 
повысить загрузку персонала и 
оборудования, на 30% сократить 
количество транспортировок и 
перемещений и т.д.

– К концу мая рассчитываем 
снизить время протекания про-
цесса со 160 до 40 часов, незавер-
шенное производство сократить 
с 20 до пяти дней, сможем уве-

личить производительность мон-
тажа провода на опоры в смену 
в два раза. Кроме того, на 77% 
уменьшили время на сбор и вы-
езд бригады на объект, – привел 
данные Игорь Московский, заме-
ститель генерального директора 
по инвестициям ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» – руководитель про-
ектной группы.

Для повышения производи-
тельности труда бригад по ре-
монту и обслуживанию ЛЭП уже 
заключен контракт на поставку 
новой спецтехники, передвижной 
мастерской, оснащенной всем не-
обходимым инструментом и при-
способлениями для проведения 
монтажных работ. Это позволит 
устранять неисправности на сетях 
еще быстрее. 

– В условиях ограничений из-
за пандемии командой «Обл- 

коммунэнерго» были найде-
ны нестандартные решения. 
Полученные результаты до-
стойны учебника по повы-
шению производительно-
сти труда. Для Иркутской 

области опыт предприятия 
очень важен, здесь формиру-

ются организационные методы 
оптимизации производственных 
процессов, не требующие допол-
нительных финансовых влива-
ний, – прокомментировал проме-
жуточные итоги Сергей Какаулин, 
начальник управления государ-
ственного регулирования эконо-
мики министерства экономиче-
ского развития региона. 

В планах «Облкоммунэнерго» 
на ближайшие два-три года – об-
новление материальной базы и 
внедрение бережливого произ-
водства во всех филиалах пред-
приятия.

– Наши потребители, а их более 
одного миллиона, должны видеть 
каждый день, что мы не только 
меняем голый провод на само-
несущий изолированный, но и 
ставим новые трансформаторные 
подстанции, развиваем свою сеть, 
перераспределяем нагрузку, а зна-
чит, в целом улучшаем качество 
жизни населения, – резюмировал 
Александр Анфиногенов.

 � Наталья МУСТАФИНА

Плюс 5% за полгода

На правах рекламы

 � НАЦПРОЕКТ   Всего за полгода работы на 
предприятии «Облкоммунэнерго» удалось создать 
эталонный участок. Сегодня на рабочих местах 
в РЭС-2 филиала «Ангарские электрические 
сети» царит идеальный порядок, выявлены и 
сокращены потери, прирост производительности 
составил 5%. Таких результатов энергетикам 
удалось достичь благодаря участию в национальном 
проекте «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости». 

На временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних в ре-
гиональном бюджете на 2021 год 
предусмотрено 21,2 млн рублей, 
сообщил министр труда и занято-
сти Кирилл Клоков.

Молодые люди занимают-
ся благоустройством территорий 
(озеленение улиц и парков), про-
ведением сельскохозяйственных 

работ (уход за животными, по-
садка, выращивание овощных 
культур), мелкими ремонтными 
работами в образовательных уч-
реждениях. 

После окончания работ несо-
вершеннолетние получают за-
работную плату, выплачиваемую 
работодателем за фактически от-
работанное время, а также мате-

риальную поддержку от центров 
занятости населения. 

Информацию о трудоустрой-
стве несовершеннолетних граждан 
можно получить в центрах занято-
сти населения, адреса и телефоны 
которых размещены на сайте ми-
нистерства: http://www.irkzan.ru.

 � Юрий ЮДИН

 � КАДРЫ  В Иркутской области в этом  
году планируется устроить на временные 
работы более 8,5 тыс. подростков. Из  
них 1,4 тыс. человек уже трудятся по 
направлению центров занятости населения. 

Работа для подростков
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 ТУРИЗМ  Зимний сезон 
для Иркутской области 
стал рекордным по 
количеству российских 
туристов. Базы 
отдыха и гостиницы 
не справлялись с 
потоком в пиковые 
дни – мест не хватало. 
Туроператоры считают, 
что зимний отдых 
на Байкале сравнялся 
с летним. Теперь 
нужно раскручивать 
межсезонье. 

ДЕФИЦИТ МЕСТ 

По предварительным данным, 
в зимний туристический сезон на 
Байкал приехало 250 тыс. гостей из 
разных регионов. Для сравнения, 
в прошлом году в этот период до 
начала пандемии у нас побывали 
около 220 тыс. туристов, в большей 
степени граждане КНР. Нынче же 
из-за закрытых границ выдался 
исключительно русский сезон. 

– Спрос был очень большим, – 
отметила руководитель агентства 
по туризму Иркутской области 
Екатерина Сливина. – Пик сезона 
пришелся на праздничные дни с 
23 февраля по 8 марта. В это вре-
мя свободных мест не было ни на 
одной туристической базе. Несмо-
тря на все ограничения, удалось 
провести фестиваль «Зимниада». 
Именно с него 17 лет назад нача-
лась популяризация зимнего от-
дыха на Байкале. Тогда турбазы на 
Байкале принимали зимой только 
рыбаков. Сегодня все кардинально 
изменилось. И теперь другая про-
блема – негде размещать.

Причем, как отмечают туропе-
раторы, этой зимой отдыхать на 
Байкал приезжали семьями с деть-
ми, что не характерно для области. 
В гостиницах и на базах отдыха 
превалируют одно- и двухмест-
ные номера. А востребованы были 
трех- и четырехместные.  

– Теперь мы начинаем пони-
мать, почему в Советском Союзе 
в условиях «железного занавеса» 
так был развит внутренний ту-
ризм, – добавил член правления 
Сибирской байкальской ассоциации 
туризма Вадим Копылов. – Конеч-
но, нам до этих цифр еще далеко. 

Но минувший сезон стал рекорд-
ным по количеству российских ту-
ристов. Зима у нас сравнялась с ле-
том. Благодаря программе кэшбэка 
Ростуризма в Иркутской области 
практически не останавливался 
туристический поток. Даже в те 
месяцы, которые традиционно на 
Байкале были «низким сезоном». 
Это ноябрь, декабрь, январь. А се-
годня много брони на апрель, ко-
торый раньше вообще был нулевым 
по количеству туристов. Постепен-
но отдых на Байкале становит-
ся круглогодичным направлени-
ем. Теперь нужно заполнить паузы 
между сезонами и подтянуть ин-
фраструктуру – она не рассчитана 
на такой зимний поток.

Как шутят туроператоры, в 
разгар сезона на острове Ольхон 
не были заняты разве что со-
бачьи будки. Даже были случаи, 
когда местные жители уходили 
на время жить к соседям, сдавая 
свой дом туристам. Нехватка мест 
в свою очередь вызвала рост цен. 
К примеру, стоимость номера на 
Ольхоне достигала 16 тыс. рублей 
в сутки. 

– Байкал вновь стал недоступ-
ным для некоторых категорий ту-
ристов, – прокомментировал Ва-
дим Копылов. – С этим ничего 
не поделать, это рынок. Только 
развитие инфраструктуры снизит 
цены.  

ЖАЛОБЫ НА 
«ПОЦЕЛУЙ БАЙКАЛА»

Туроператоры отмечают дефи-
цит не только мест размещения, но 
и дополнительных услуг. Например, 
хивусы – суда на воздушной поду-
шке – работали зимой на износ. К 
концу марта начались поломки, как 
следствие – сбои туристических 
программ, недовольство гостей. 
Даже ездовые собаки работали на 
пределе. Не хватало предложений 
для развлечения туристов, особен-
но для семей с детьми. «С колес» 
появлялись новые допуслуги, ко-
торые не всегда соответствовали 
принципам экологичности. 

– К примеру, организация пик-
ника в ледяном гроте стала од-
ной из самых востребованных ус-
луг этой зимой, – отмечает Вадим 
Копылов. – Но возникает вопрос 
экологичности мероприятия, по-
скольку не все туристы убирали за 
собой. 

Екатерина Сливина рассказала о 
выдуманном ритуале – «поцелуй 

АКТУАЛЬН

КЕШБЭК ЗА ТУРПУТЕВКУ
Вернуть 20% от турпутевки или за разме-

щение в отеле можно будет до 30 июня. С 18 
марта запущен третий этап программы кеш-
бэка, которую реализует Ростуризм.

Как рассказала Екатерина Сливина, чтобы 
получить кешбэк, необходимо купить путевку 
до 15 июня и съездить на отдых до 30 июня 
текущего года.

– Это будет очень востребовано на майских 
праздниках, в начале июня, – говорит Екате-
рина Сливина. – Для области весна не самое 
популярное среди туристов время, так что 
программа будет способствовать расширению 
сезона.

Для участия в программе нужно иметь 
карту национальной платежной системы 
«Мир», зарегистрированную в программу 
лояльности. Оплачивать тур или отель нужно 

полностью, причем не в офисе компании, а 
онлайн через ее сайт. Кешбэк не превысит 20 
тыс. рублей. Деньги возвращаются на карту в 
течение пяти дней.

На сайте мирпутешествий.рф предложе-
ния сгруппированы по разным разделам – 
туры, гостиницы, круизы, детский отдых 
и санатории. Кешбэк доступен для разных 
турпакетов, в том числе при оплате железно-
дорожных и круизных туров. Еще одно усло-
вие – проживание исключительно в отелях, 
которые прошли классификацию, то есть по-
лучили звезды. Вернуть часть затрат можно 
несколько раз, если соблюдены все условия. 
Кешбэк могут получить жители Приангарья, 
отправляющиеся на отдых как в другие реги-
оны страны, так и на Байкал.

– По итогам второго этапа программы 
Иркутская область вошла в Топ-10 самых 
популярных регионов, заняв восьмое место, 
– добавила Екатерина Сливина. – Тогда от-
дых на Байкале предлагали 73 туроператора. 
Сейчас в программе участвуют уже более 200 
компаний.


В разгар сезона на острове Ольхон не были заняты разве что собачьи 
будки. Даже были случаи, когда местные жители уходили на время жить 
к соседям, сдавая свой дом туристам. Нехватка мест в свою очередь 
вызвала рост цен. К примеру, стоимость номера на Ольхоне достигала 16 
тыс. рублей в сутки.

Негде размещать 
Зимний отдых на Байкале 
побил рекорды по туристам



1114–20 апреля 2021 № 39 (2238)АКТУАЛЬН

Байкала», когда во льду выбивают 
лунку, наливают в нее алкоголь и 
пьют из трубочки: 

– В агентство поступали жалобы 
от местных жителей на этот риту-
ал. Высказывались разные претен-
зии – от пропаганды алкоголизма до 
оскорбления священного места.

В целом же туроператоры счи-
тают, что зимний туристический 
сезон на Байкале пришел надолго, 
и даже после пандемии останется 
приличный поток туристов. Биз-
несмены уже шутят, что лето снова 
нужно раскручивать. Сейчас ведется 
работа по созданию новых туристи-
ческих продуктов на весну.

– Попытки по развитию весны на 
Байкале уже были, среди них есть 
и успешные, – добавила Екатерина 
Сливина. – Например, круизы по 
озеру за уходящим льдом. Есть но-
вые предложения, в частности на-
блюдение за цветением Тажеран-
ской степи на побережье Байкала. 

«ПЛЯЖНЫЕ» ТУРИСТЫ

Что касается летнего сезона, то 
Байкал без туриста, конечно, не 
останется. Уже активно брониру-
ются места на июль и август. Но все 
может измениться, если откроются 
границы. Вадим Копылов заметил, 
что такой же вал бронирований на-
блюдается на курорты Турции и 
Кипра. Но российских туристов в 
этом случае могут заменить ино-
странные. 

– Своего клиента мы не потеря-
ем, – говорит предприниматель. – 
Вопрос в том, добавятся ли к нему 
«пляжные» туристы, которые ра-
нее отдыхали за рубежом. С другой 
стороны, таким гостям не всегда 
рады туроператоры, потому что они 
привыкли в Турции или Греции де-
лать, что захотят, ведь все включе-
но. Байкал требует к себе бережного 
отношения.  

Не все понятно и с чартерны-
ми авиаперелетами. Была предва-
рительная договоренность с туро-
ператором TUI, что он в этом году 
запускает чартерные программы на 
Байкал. Но поскольку это не совсем 
прибыльное направление для ком-
пании, она при первой же возмож-
ности переключилась на полеты в 
Турцию. Возможно, ситуация изме-
нится, если на федеральном уровне 
решится вопрос компенсации затрат 
за организацию чартерных рейсов. 
Соответствующее постановление 
правительства РФ, по информации 
Екатерины Сливиной, уже готовит-
ся. 

Между тем агентство по туризму 
вместе с бизнес-сообществом рас-
сматривает другие перспективные 
направления в Иркутской области 
для привлечения туристов. 

– В 2021 году мы будем «упако-
вывать» и оцифровывать туристи-
ческие ресурсы Черемховского, За-
ларинского, Усольского и ряда дру-
гих районов, что позволит сделать 
полноценный турпродукт, – поде-
лилась Екатерина Сливина. – Про-
должаем искать новые территории, 
интересные для развития туризма. 
Они есть, но таким направлениям 
не дает развиваться отсутствие ин-
фраструктуры. Не только туристи-
ческой, но и бытовой. Однако как 
только совпадают интересы, начи-
нает развиваться и инфраструктура.

  Елена ПШОНКО
Фото Вениамина ВАХРУШЕВА

  ПЛАНЫ  Пандемия 
коронавируса заставила 
пересмотреть программу 
оздоровления детей. Как 
пройдет летний детский 
отдых в Приангарье в 
2021 году?

ВСЕ ЛАГЕРЯ ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ

В прошлом году из-за панде-
мии оздоровительные лагеря в 
Приангарье так и не открылись. 
Индустрия детского отдыха по-
несла колоссальные убытки. 

– Сегодня покрасим веранды, 
в некоторых домиках поменяем 
обои. Понемногу обновим кухон-
ное оборудование. На территории 
лагеря обязательно будут цвет-
ники и клумбы. Готовимся, на-
деемся, – замдиректора частного 
детского лагеря под Иркутском 
Камиль Вагисов проводит обход 
своего хозяйства. 

Он уверен: если и в этом году 
детей не будет, то лагерь придет-
ся продать:

– Жаль, мы его десять лет 
строили. Но чтобы выжить в 
пандемию, таким как мы нужны 
субсидии и налоговые каникулы. 
Без поддержки мы просто уйдем 
с рынка.

Если муниципальные лагеря 
прошлым летом власти все-таки 
поддержали, то частникам помо-
щи ждать было неоткуда. В этом 
году ситуация изменилась – в 
Иркутской области все органи-
зации, занятые летним детским 
отдыхом, получат бюджетную 
поддержку. Субсидии будут пре-
доставлены в мае-июне, всего на 
эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 69 млн рублей. 

ХЕШБЭК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Однако родители сегодня 
осторожничают с планами на 
детский отдых – ими подано 11,7 
тыс. заявлений на путевки, что 
на 8 тысяч меньше, чем в про-
шлом году.

Между тем нынче возможно 
будет вернуть часть стоимости 
путевки в летний лагерь. Вклю-
чение детского отдыха в про-
грамму хешбэка, обсуждаемое на 
федеральном уровне, позволит 
сэкономить семейный бюджет.

Депутат Законодательного Со-
брания Артем Лобков разъяснил, 
что эта инициатива заключается 
в возврате покупателям 20% от 
стоимости путевок. Распростра-
нение туристического хешбэка на 
детские здравницы, по его сло-
вам, выгодно всем, эта мера под-
держит и негосударственные ор-
ганизации, занимающиеся дет-
ским летним отдыхом.

Родителям нужно будет опла-
тить путевку онлайн, после че-
го часть средств автоматически 
вернут обратно. Планируется, что 
хешбэк на детские путевки будет 
распространяться на загородные 
лагеря, организации отдыха и оз-
доровления.

ПАЛАТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ: ЕСЛИ 
НЕ НА БАЙКАЛЕ, ТО ГДЕ? 

В этом году на организацию 
отдыха и оздоровление детей в 
Приангарье предусмотрено свыше 
663 млн рублей. Заполняемость 
лагерей будет увеличена с 50 до 
75%.

– Это позволит обеспечить от-
дых максимальному числу ребят. 
Мы планируем, что летней кам-
панией будет охвачено более 260 
тысяч детей, – рассказала заме-
ститель председателя областного 
правительства Валентина Вобли-
кова.

Есть новости и для детских 
палаточных лагерей: они могут 
возобновить работу в Иркутской 
области летом этого года.

– Во время визита уполномо-
ченного при президенте Россий-
ской Федерации по правам ребен-
ка Анны Кузнецовой мы под-
нимали этот вопрос, что если у 
нас в Сибири, на берегу Байкала, 
не открывать палаточные лагеря, 
то где их тогда открывать? Де-
ти, подростки и взрослые должны 
максимально отдыхать на при-
роде. Приятно, что это решение 
было принято, – отметила Вален-
тина Вобликова.

«АРТЕК» ЖДЕТ

Главным в предстоящей оздо-
ровительной кампании остает-
ся безопасность детей. Запрет на 
проведение массовых мероприя-
тий в закрытых помещениях все 
еще в силе. Родителям навещать 
детей в лагерях не разрешат, и с 
этим придется смириться.

Замминистра соцразвития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области Татьяна Плетан 
уточнила, что всего в Приангарье 
детский отдых будет обеспечивать 
761 организация: лагеря дневного 
пребывания при школах, пала-
точные и загородные лагеря. 

Соглашения со всеми 42 му-
ниципалитетами заключены. 27,5 
млн рублей предусмотрено на 
кап ремонт и оборудование. Суб-
сидии получили 17 лагерей, в пя-
ти проводят ремонт. В Иркутске 
летом будут работать 75 лагерей 
дневного пребывания при школах. 
Они откроются с 31 мая и примут 
8,5 тыс. детей и подростков. 

Кроме того, власти дали добро 
на выезд организованных групп 
детей за пределы региона. Сей-
час решается вопрос об отправке 
детей в крупные детские центры 
России, такие как «Артек», «Ор-
ленок» и «Океан».

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Каникулам – быть!
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�� ВЫСТАВКА  В аэропорту 
Иркутска 12 апреля открылась 
фотовыставка «Мы делаем 
небо ближе», посвященная Дню 
космонавтики. В экспозиции 
более 20 уникальных снимков. 
Это кадры планет, солнечного 
затмения, далекого космоса, 
туманностей, галактики. 

Все работы созданы под прибайкальским 
небом. Многие кадры космических объектов 
сняты при помощи телескопов. Есть также пей-
зажная астрофотография. 

– Иркутская область славится не только бли-
зостью к легендарному озеру Байкал, но и от-

личным астроклиматом, то есть совокупностью 
условий, благоприятных для астрономических 
наблюдений, – говорит Павел Никифоров, ди-
ректор Иркутского планетария. – У нас много 
ясных дней, это важно для тех, кто изучает 
Солнце. Но самое главное – у нас много ясных 
ночей и сравнительно немного очагов светового 
загрязнения, то есть здесь нет света больших 
городов, который губит красоту ночного неба, 
и у любителей есть возможность сделать уни-
кальные фотографии.

В экспозиции – снимки, сделанные члена-
ми Иркутского регионального астрономического 
общества и любителями астрономии из Иркут-
ска, Ангарска, Москвы. 

Иркутянка Юлия Шевцова представила три 
работы: «Туманность Конская», «Розетка» и 
«Комета». Она работает менеджером в банке, а 
астрофотография – ее хобби. 

– Мне всегда нравилось звездное небо. В 
юности я ходила в астроклуб. Однажды мы на-
блюдали Луну через очень хороший телескоп. С 
тех пор и полюбила астрономию. Помню, что 
была поражена до мурашек. Ведь если долго 
смотреть в хорошем увеличении на Луну, мож-
но заметить, как по ней идет тень, то есть уви-
деть ход времени.

Астрофотографией девушка занялась уже во 
взрослом возрасте, когда муж на день рождения 
подарил ей телескоп. 

– Мы ездили с этим телескопом по области, 
наблюдали космические явления, потом купи-
ли еще один, захотелось снимать, купили до-
полнительное оборудование, и процесс пошел, 
– пояснила автор. 

Из трех выставочных работ «Комета» далась 
ей сложнее всего.  

– Прошлым летом я узнала, что комета C/2020 
F3 Neowise стала видна на ночном небе нево-
оруженным глазом. Все благодаря ее близости к 
Земле в этот период, а также исключительной 
яркости. Конечно, мне очень захотелось сделать 
снимок. Но не позволяли погодные условия. 
Пара ночных выездов в поле была впустую, так 
как съемке мешали тучи. И только 14 июня 
наконец-то удалось поймать комету в объектив. 
Кадр сделан в Пивоварихе, – рассказала Юлия. 

Фотовыставка «Мы делаем небо ближе» бу-
дет работать до конца мая. Она размещена в 
зале ожидания аэропорта Иркутск на втором 
этаже. Ознакомиться с экспозицией могут все 
желающие.

 � Матрена БИЗИКОВА  
Фото автора 

Мы делаем небо ближе

М33 Галактика в Треугольнике 
 Фото Виктора Черкашина

Над спектаклем по мотивам известной 
сказки немецкого писателя Вильгельма Гауфа 
работала приглашенная постановочная группа 
из столицы: главный режиссер Московского 
детского камерного театра кукол Валерий Бад-
жи и главный художник этого театра Ирина 
Хмарук. В ноябре спектакль был уже готов, но 
из-за пандемии встреча со зрителем произо-
шла только сейчас. Спектакль получился ат-
мосферным и красочным: очень много живого 
плана, игры музыки и света.

– Это восточный взгляд на европейскую 
сказку, что очень важно, учитывая обостренный 
национальный вопрос сегодня. Должно быть 
уважение и принятие людей разных нацио-
нальностей. Да и вообще людей, которые чем-то 
отличаются. Тема уродства, непохожести, что 
ты не вписываешься в какие-то общепринятые 
рамки, на мой взгляд, очень детская тема, – 
сказал Валерий Баджи. 

По его словам, мораль сказки такова: неваж-
но, какая у тебя внешность, важно, какой ты в 
душе, в сердце. 

– Карлик Нос, когда его превратили в страш-
ного урода, не озлобился на мир, – рассуждает 
режиссер. – Более того, он пожалел ту, которой, 
на его взгляд, еще хуже. Чем труднее человеку, 
тем он добрее – это какая-то особая христиан-
ская мысль, она очень важна для каждого ре-
бенка и взрослого, – считает режиссер. 

Главную роль в спектакле играет артист 
«Аистенка» Евгений Кириллов. Он рассказал, 
что впервые работал с марионеткой. Эта систе-
ма кукол сначала испугала его своей сложно-
стью, но стала любимой, когда ее освоил.  

Постановка спектакля «Карлик Нос» бы-
ла осуществлена при поддержке федерального 
проекта «Культура малой родины». 

– Вот уже три года благодаря этому проекту 
мы можем приглашать лучших постановщиков 
со всей России с интересными новыми идеями, 
– отметил директор театра Андрей Стрельцов. 

Он также обратил внимание, что за несколь-
ко лет репертуар театра пополнился спекта-
клями разных форм и жанров. Интересно, что 
карантин стал самым продуктивным периодом 
для театра. 

– В прошлом году, несмотря на то что мы 
были закрыты, работали очень активно, напря-
женно, подготовили семь премьер. Для нас это 
рекорд, – сказал директор. – Теперь все спектак-
ли надо показать. К счастью, театры уже начали 
работать почти с полной загруженностью –  
до 75%, и наших зрителей ждет премьера за 
премьерой. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

�� ПРЕМЬЕРА  В Иркутском областном 
театре кукол «Аистенок» состоялась 

премьера спектакля «Карлик Нос». 
Московский режиссер Валерий Баджи 

взглянул на европейскую сказку 
по-новому, представив ее в  
восточном стиле. Создатели  

уверены: история о человеке, 
сохранившем доброту и  
достоинство, несмотря  

на злые испытания,  
будет интересна  

не только детям,  
но и взрослым. 

Восточный взгляд  
на европейскую сказку 
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  ВСТРЕЧА  Где найти 
работу и как построить 
карьеру в регионе – эти 
вопросы сегодня волнуют 
молодежь Приангарья. 
Задать их ребята смогли 
напрямую министру по 
молодежной политике 
Маргарите Цыгановой. 
Что еще обсуждали в ходе 
диалога на равных? 

На встречу с министром приш-
ли руководители и активисты 
студенческих и молодежных объ-
единений, бойцы студотрядов и 
волонтеры. Первый вопрос прозву-
чал от представителя Российского 
движения школьников – о том, 
какие механизмы по повышению 
открытости использует министер-
ство. 

Маргарита Цыганова подчер-
кнула, что задача власти – соз-
дать точки коммуникации с мо-
лодежью. Для этого дискуссионные 
площадки, такие как «Диалог на 
равных», запустят и в других му-
ниципалитетах.

– Сегодня мы можем пообщать-
ся, получить ответы, проявить 
инициативы, пустить их сразу же 
в работу. У каждого молодежно-
го объединения свои ценности. 
Благодаря разнице взглядов мы 
можем вместе выстроить пра-
вильную стратегию. Важно к этой 
работе привлечь муниципальные 
образования. Мы планируем про-
водить «Диалоги на равных» с 
мэрами. Некоторые уже отклик-
нулись, – подчеркнула министр.

Руководитель иркутского твор-
ческого объединения «Неокласси-
ческий синдром» Илья Подковен-
ко озвучил статистику социологов: 
37% уезжающих из региона – это 
люди от 15 до 25 лет. Как власти 
будут решать вопрос самореализа-
ции молодежи на малой родине?

– Наше министерство – это ме-
сто, где ребята генерируют идеи 
вместе с чиновниками. Мы ста-
нем площадкой, где можно будет 
открыто заявить о своей иници-

ативе, где ее помогут воплотить в 
жизнь, получив на это финансо-
вые средства, – ответила министр. 

Молодой журналист из Усо-
лья-Сибирского Виталий Насонов 
спросил, как министр будет вы-
страивать отношения с другими 
городами области. Маргарита Цы-
ганова обратила внимание, что ро-
дилась в поселке Тайтурка Усоль-
ского района, и как никто другой 
понимает, насколько важно при-
влекать ребят из разных уголков. 
Напомнила, что в Иркутске есть 
такие крупные мероприятия для 
молодежи, как форум «Байкал». 
Сейчас запущен региональный тур 
«Область молодых»: лидеры мо-
лодежных организаций ездят по 
области со специальной образова-
тельной программой. 

Вопросы подготовили не только 
студенты. Иркутский кинемато-
графист Юрий Яшников спросил, 
на какой стадии проект создания 
Дома молодежи в Иркутске, о ко-
тором так много говорят. 

– В кинотеатре «Звездный», 
который рассматривают как пло-
щадку для Дома молодежи, мы 
уже проводим с ребятами меро-
приятия. Будем привлекать обще-

ственность, наших старших това-
рищей, искать союзников в этом 
вопросе, – обнадежила министр. 

– Есть ли в министерстве про-
граммы, рассчитанные не только 
на студентов, но и на людей в воз-
расте от 25 до 35 лет? – прозвучал 
из зала следующий вопрос. 

Министр ответила, что таких 
программ много: «Можно и после 
30 пойти работать в отряды, полу-
чить классный опыт».

Активное участие в дискуссии 
принимали студенты иркутско-
го педколледжа. Среди прочего их 
интересовало: как устроиться на 
работу в министерство. 

– Когда ребята меня спраши-
вают, как добиться чего-либо в 
жизни, всегда говорю: нужно мно-
го работать. Тогда вас заметят, 
обязательно оценят ваши труды, 
показатели, – уверена министр. – 
Если хотите работать в министер-
стве, один из вариантов – прийти 
на стажировку, практику. Работа 
найдется каждому – как в на-
шем министерстве, так и подве-
домственных организациях: МФЦ, 
Центре профилактики наркома-
нии… 

Молодой учитель спросил, пла-
нирует ли министерство вовлекать 
в проекты работающую молодежь, 
которая уже выпустилась из вузов. 
Маргарита Цыганова объяснила, 
сейчас рассматривается возмож-
ность создания Совета работающей 
молодежи при министерстве. 

Не остались без внимания и 
проблемы волонтеров. В частно-
сти, ребята интересовались, ка-
кие условия для поощрения добро-
вольцев подготовлены в 2021 году. 
Министр напомнила, что в Приан-
гарье учрежден почетный знак для 
добровольцев. Есть конкурс «Луч-
ший доброволец Иркутской обла-
сти», есть грантовая поддержка, 
субсидии. 

Поговорили и о проблемах сель-
ской молодежи, о том, какие у нее 
есть льготы. 

– Их много. К примеру, когда 
молодой учитель или врач при-
езжает работать в село, ему вы-
плачивают подъемные. Об этом 
нужно информировать ребят, объ-
яснять им, рассказывать, как все 
получить. И мы будем этим зани-
маться, – пообещала министр. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Диалог на равных с 
Маргаритой Цыгановой

  АРМИЯ  С 1 апреля старто-
вал весенний призыв на военную 
службу. В Иркутской области от-
правке в войска подлежат около 
3 тыс. человек. 

Как сообщил военный комиссар региона 
Сергей Карамышев, треть новобранцев 
отправят в Восточный военный округ (от 
Байкала до Владивостока), еще треть – в 
Центральный (от Иркутска до Пензы), 
остальных – в Южный, Западный округа 
и на Северный флот.

10% призывников будут служить в вой-
сках Нацгвардии, часть попадут в науч-
ные роты. В них, по словам Сергея Ка-
рамышева, количество наших земляков 
неуклонно растет. Сейчас отобрано око-
ло 30 человек. 

Показатель годности к службе в армии 
в регионе по-прежнему выше среднего 
по Центральному военному округу. По 
структуре заболеваемости на первом 
месте у наших новобранцев психические 
расстройства, болезни системы крово-

обращения, костно-мышечной системы. 
Психических расстройств у призывни-
ков региона становится меньше. 

Одна из главных задач в эту призывную 
кампанию – не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции. Все 
призывные пункты региона обеспечены 
бесконтактными термометрами, бактери-
альными облучателями, тест-системами, 
медицинскими масками. Организовано 
раздельное посещение военных комис-
сариатов, задействованы запасные вы-
ходы, усилены режимы проветривания и 
обеззараживания помещений. 

Перевозить молодых людей от при-
зывных до сборного пункта будут на 
автотранспорте, который прошел дезин-
фекционную обработку. Определены 
учреждения здравоохранения, в кото-
рые планируется направлять граждан с 
признаками коронавирусной инфекции. 
Всех призывников перед отправкой в 
войска протестируют на ковид. В войска 
направят только граждан с отрицатель-
ными результатами тестов. 

– Призывники будут массово вакцини-
роваться от коронавируса. Сделать при-
вивку можно в поликлиниках по месту 
прописки. Списки уже направлены в мед-
учреждения, – отметил военный комис-
сар.

Те ребята, которые вакцинацию не прой-
дут, две недели будут находиться на ка-
рантине в войсках.  

В регионе также продолжается набор 
на контрактную службу в Вооруженные 
силы РФ. Годовой план – 600 граждан. В 
прошлом году его перевыполнили. Кон-
трактная служба стала популярной и у 
женщин. В 2020 году в армию пришли 70 
девушек из Иркутской области. Нынче 
уже порядка 20. Чаще всего работают 
связистами, фельдшерами.

  Анна СОКОЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ГОДНЫХ К СЛУЖБЕ СТАЛО БОЛЬШЕ 

Главная задача – не допустить вспышку инфекции 
среди призывников. Призывные пункты обеспечены 
всем необходимым. Маски, термометры, экспресс-те-
сты, перчатки, бахилы. Всего этого в достатке. Всем 

призывникам предлагаем привиться. Это дело добровольное. Более 
1300 парней уже приняли решение поставить вакцину.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

М    ЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



OGIRK.RU14 OGIRK.RU14 14–20 апреля 2021 № 39 (2238) ЗДРАВ    ОХРАНЕНИЕ

 РЕПОРТАЖ  
В актовом зале 
Иркутского медунивер-
ситета 9 апреля царил 
настоящий ажиотаж. 
Главврачи, приехавшие 
на ярмарку вакансий из 
самых разных уголков 
Приангарья, приглаша-
ли выпускников вуза на 
работу. Что готовы пред-
ложить молодым док-
торам медучреждения 
региона, и собираются ли 
новоиспеченные специ-
алисты жить и трудить-
ся в глубинке, выясняли 
корреспонденты газеты 
«Областная».

ПОЛНЫЙ «ПАКЕТ»

– Я представляю Усольскую го-
родскую больницу, – рассказывает 
начальник отдела кадров Любовь 
Кустос. – У нас разработана про-
грамма адаптации молодого спе-
циалиста. Есть институт настав-
ничества. Выплачиваем подъем-
ные, предоставляем жилье и воз-
можность участвовать в програм-
ме «Земский доктор». 

Подъемные, продолжает кадро-
вик, – 100 тыс. рублей – от го-
родской администрации и 30 тыс. 
рублей – от районной. А еще район 
выплачивает молодому специали-
сту по 2 тыс. рублей в течение трех 
лет ежемесячно. Врачи также могут 
рассчитывать на служебное жилье, 
либо оплату половины стоимости 
съемной квартиры. Усольская го-
родская больница готова оплачи-
вать в течение двух лет ординатуру 
и переподготовку. Сегодня медуч-
реждению не хватает специали-
стов первичного поликлиническо-
го звена: участковых терапевтов 
и педиатров, а еще очень нужны 
анестезиолог-реаниматолог, аку-
шер-гинеколог, неонатолог и оф-
тальмолог. 

– Условия для работы у нас от-
личные, – говорит выпускникам 
Любовь Кустос. – Недавно, напри-
мер, мы оборудовали на 3 млн 
рублей кабинет для офтальмолога. 
Приобрели современное оборудова-
ние и аппаратуру.

В прошлом году к ним при-
ехали два акушера-гинеколога, хи-
рург, анестезиолог-реаниматолог, а 
в Усольский район по программе 
«Земский доктор» – терапевт и 
невролог. Ежегодно больница за-
ключает договоры с ИГМУ на це-
левое обучение усольских школь-
ников. Именно так в прошлом 
году студентами стали 13 чело-
век. 

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА 

– Уникальность нашего 
медучреждения в том, что 
мы всегда под крылом Ир-
кутского авиазавода, – объ-
ясняет другой группе бу-
дущих медиков начальник 
отдела кадров Медсанчасти 
ИАПО Елена Филиппова. – В 
этом году, например, строится 
новая детская поликлиника и 
женская консультация – новое зда-

ние с тремя бассейнами. Авиазавод 
полностью оплатил эти проекты. 
Кроме того, спонсоры помогают в 
приобретении оборудования, ме-
бели, проведении ремонтов. А не-
давно у нас появилась специальная 
компьютерная программа, разра-
ботанная психологами. Благодаря 
ей с помощью тестирования можно 
подобрать медицинскую специаль-
ность. 

Медсанчасть ИАПО предлагает 
выпускникам заключить договоры 
на целевое обучение в ординатуре. 
При этом они будут получать две 
стипендии – от вуза и от мед-
учреждения. А еще смогут рас-
считывать на достойную зарплату. 
Например, участковый терапевт на 
одной ставке без опыта работы по-
лучает 40 тыс. рублей. К тому же 
есть возможность подработки. В 
итоге – 60–70 тыс. рублей на руки.

Главный врач Бодайбинской 
районной больницы Денис Кер-
нер тоже крайне заинтересован в 
участковых терапевтах и педиа-
трах. Еще ему очень нужны сто-
матологи, ревматологи и неонато-
логи.

– Мы предлагаем выпускникам 
участие в программах «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», 
выплачиваем 400 тыс. рублей 
подъемных за три года, предостав-
ляем жилье и заработную плату, 
которая является самой высокой в 
Иркутской области за счет север-
ного коэффициента, а еще раз в 
два года бесплатный проезд, – го-
ворит руководитель.

Пока укомплекто-
ванность врачами в 
Бодайбинской РБ 
чуть более 60%, 
средним медпер-
соналом – 58%.  
По нацпроекту 

боль-
ница 
не-

давно получила новый рентген-
аппарат, УЗИ цифрового качества, 
аппараты для диагностики кови-
да, а за счет спонсорских средств 
– компьютерный томограф. 

– К сожалению, молодых спе-
циалистов отталкивает наша 
удаленность, стоимость авиапе-
релетов, отсутствие современной 
инфраструктуры, – сетует Денис 
Кернер. – Поэтому мне проще 
найти работников из стран СНГ. 
Сегодня у нас трудятся доктора из 
Белоруссии, Киргизии, Узбекиста-
на, Украины. У себя в стране они 
не могут получать такую зарпла-
ту, как здесь, поэтому приезжают 
гораздо охотнее, чем жители на-
шего региона.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Обращаясь к будущим меди-
кам, министр здравоохранения 
Иркутской области Яков Санда-
ков отметил, что одной из са-

мых острых проблем по-
прежнему остается де-
фицит кадров: 

– Сегодня вы смо-
жете определить 
свое место работы, 
понять, какая у вас 
будет зарплата, где 

вы будете жить, 
какая помощь 
вам будет 
оказана. За-
давайте во-
просы. Чем 
больше по-
лучите от-
ветов, тем 
легче опре-
делить свое 

будущее.  

Заинтересо-
вать выпускни-

ков работой в своих районах по-
пытались и мэры. Так, мэр Ки-
ренского района Кирилл Свистелин 
говорил не только про высокую 
зарплату, северный коэффици-
ент, досрочный выход на пенсию, 
но и про новые благоустроенные 
квартиры, которые администра-
ция готова предоставлять моло-
дым специалистам. В прошлом го-
ду, например, в Киренске был сдан 
8-квартирный дом для врачей, а 
вскоре по поручению губернатора 
Игоря Кобзева планируется строи-
тельство 50-квартирного дома для 
работников социальной сферы.

Однако большинство молодых 
врачей планируют работать в Ир-
кутске. Тех, кто готов начать ка-
рьеру на периферии, – единицы. 
Один из них – Александр Понома-
рев:

– Я из Усолья, учился по целе-
вому направлению, поэтому воз-
вращаюсь в городскую больницу, 
получив диплом. Мне нужно по до-
говору отработать три года. Поеду 
охотно, тем более что там у меня 
работают родители: отец – анесте-
зиолог, мама – лаборант. Я же хочу 
стать рентгенологом, потому что 
считаю эту специальность очень 
перспективной. 

Ульяна Кислова из Зимы пояс-
нила, что хотела бы выбрать спе-
циальность психиатра:

– Я тоже вернусь домой, не-
смотря на то что не связана ника-
кими обязательствами. Проходила 
практику и в районной больнице, 
и в железнодорожной. Но работать 
мечтаю в Саянске, где есть дом-
интернат для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Я 
люблю детей, а сирот мне особенно 
жаль. Очень хотела бы им помочь.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Требуется терапевт 

CПРАВКА
В этом году ИГМУ 

выпускает 550 врачей 
лечебных специаль-
ностей. По программе 
ординатуры из стен 
ИГМУ и ИГМАПО вый-
дут 350 человек. По це-
левым направлениям в 
ординатуре обучалось 
63% выпускников.

ос. – Недавно, напри-
орудовали на 3 млн

нет для офтальмолога.
овременное оборудова-
атуру.

ом году к ним при-
ушера-гинеколога, хи-
иолог-реаниматолог, а
район по программе

октор» – терапевт и
жегодно больница за-
оворы с ИГМУ на це-
ие усольских школь-
нно так в прошлом 
тами стали 13 чело-

АЯ ЗАРПЛАТА 

льность нашего 
ния в том, что 
од крылом Ир-

иазавода, – объ-
ой группе бу-

иков начальник 
ов Медсанчасти 
Филиппова. – В

апример, строится
ая поликлиника и 
сультация – новое зда-

подъемных за три года, предостав
ляем жилье и заработную плату, 
которая является самой высокой в 
Иркутской области за счет север-
ного коэффициента, а еще раз в 
два года бесплатный проезд, – го-
ворит руководитель.

Пока укомплекто-
ванность врачами в 
Бодайбинской РБ
чуть более 60%,
средним медпер-
соналом – 58%.
По нацпроекту

боль-
ница 
не-

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Обращаясь к будущим меди-
кам, министр здравоохранения
Иркутской области Яков Санда-
ков отметил, что одной из са-

мых острых проблем по-
прежнему остается де-
фицит кадров:

– Сегодня вы смо-
жете определить
свое место работы,
понять, какая у вас
будет зарплата, где

вы будете жить,
какая помощь
вам будет
оказана. За-
давайте во-
просы. Чем
больше по-
лучите от-
ветов, тем
легче опре-
делить свое

будущее.  

Заинтересо-
вать выпускни-
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 КАДРЫ  Современный, 
экологически чистый 
и красивый город 
Приангарья Усть-
Илимск ждет медиков. О 
преимуществах работы в 
Усть-Илимской городской 
больнице рассказывает ее 
главный врач Владимир 
Рыбицкий. 

Усть-Илимская больница соче-
тает в себе современное оборудо-
вание и высокую квалификацию 
специалистов. Здесь активно вне-
дряются информационные техно-
логии в обслуживании пациентов. 

– Наша корпоративная куль-
тура поощряет талант, новатор-
ство и инициативу. Если специ-
алист хочет получить уникальные 
профессиональные навыки, стать 
действительно хорошим врачом, 
то у нас это делать удобнее все-
го. Врачи здесь быстро взрослеют, 
а благодаря технологиям – ин-

тернет-конференциям, открытым 
медицинским коммуникациям – 
не чувствуют себя в стороне от 
тенденций в науке и практике. У 
них есть все возможности для про-
фессионального развития, – гово-
рит Владимир Рыбицкий.

Лечебное учреждение оказыва-
ет экстренную и плановую меди-
цинскую помощь населению Усть-
Илимска и Усть-Илимского района. 
В больнице – 18 стационарных от-
делений, реанимационное и пер-
вичное сосудистое отделения, опе-
рационный блок, отделение скорой 
помощи. Функционируют лабора-
торно-диагностическая служба, 
отделение функциональной диа-
гностики, кабинет эндоскопии, от-
деление лучевой диагностики. 
Здесь создан травмоцентр второго 
уровня для лечения пострадавших 
в ДТП. Успешно работает медици-
на катастроф, отлажена экстренная 

транспортировка тяжелых паци-
ентов в Иркутск.

Особое уважение вызывает хи-
рургическая служба больницы. Го-
род получает на высоком уровне 
неонатологическую, родовспомо-
гательную, неврологическую, кар-
диологическую помощь. Инфекци-
онная служба доступна как для 
детского, так и для взрослого на-
селения. Лабораторные исследова-
ния выполняются на современных 
анализаторах. Все это позволяет 
врачам быстро и правильно ста-
вить диагнозы и успешно лечить 
пациентов.

Как и во многих медучрежде-
ниях региона, в Усть-Илимской 
городской больнице не хватает ка-
дров. Сегодня здесь ждут медра-
ботников по таким направлениям, 
как терапия, кардиология, акушер-
ство и гинекология, анестезиоло-
гия и реаниматология, лечебная 
физкультура и спортивная ме-
дицина, скорая медицинская по-
мощь, патологическая анатомия, 
травматология и ортопедия, эпи-
демиология, физиотерапия.  

Вновь приехавшим врачам вы-
плачивают 200 тыс. рублей подъ-
емных, среднему медперсоналу – 
30 тыс. рублей, фельдшерам – 60 
тыс. рублей. Кроме того, врачам 

предоставляют служебное жилье, а 
также компенсируют фактические 
расходы за нае м жилья. Также в 
учреждении действуют такие со-
циальные льготы, как районный 
коэффициент к заработной плате  
в размере 1,6; за работу в районах, 
приравненных к Крайнему Северу, 
выплачивается процентная над-
бавка к заработной плате – мак-
симальный размер 50%; оплата 
листков временной нетрудоспособ-
ности; дополнительные отпуска за 
работу во вредных условиях (по 
результатам специальной оценки 
условий труда); компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно один раз в 
два года; гарантии и компенсации 
расходов, связанных с переездом на 
работу в Усть-Илимск.

– Наша главная задача – пол-
ностью удовлетворить население 
качественной медицинской помо-
щью. А для этого нужны кадры. 
Усть-Илимск приглашает на работу 
молодых специалистов. Нам есть 
чем щедро с ними поделиться – 
бесценным опытом и глубокими 
профессиональными знаниями, – 
говорит Владимир Рыбицкий.

 Юрий ЮДИН

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Усть-Илимску нужны врачи  
 8 (39535) 6-44-49
e-mail: cgbui@mail.ru

 сайт www.uigb.ru
Усть-Илимск, 

проезд Врачебный, 1

Больница строится и растет. В 2016 
году ввели в эксплуатацию первый пу-
сковой комплекс – новое здание район-
ной поликлиники. В ноябре 2017-го на 
базе Иванической участковой больни-
цы открыли психиатрическое отделе-
ние на 35 коек. В 2018 году построили 
четыре современных модульных ФАПа 
и новое здание стационара на 155 коек. 
В феврале 2019 года открыли психиа-
трическое отделение на 40 коек, отде-
ление на 10 коек травматологического 
профиля и пять коек неврологического 
профиля. На базе больницы действуют 
межрайонный Центр малоинвазивной 
хирургии и межрайонный Центр амбу-
латорной онкологической помощи.

Аларская РБ – победитель конкурса 
«Лучшие учреждения здравоохранения 
России». Она оснащена новейшим ме-

дицинским оборудованием, кабинета-
ми ультразвуковой и функциональной 
диагностики, бактериологической и 
иммунобиологической лабораториями. 
В 2019 году для молодых врачей-спе-
циалистов в районе построили совре-
менный 24-квартирный жилой дом. В 
прошлом году здесь приняли на работу 
четырех врачей, среди них – два зем-
ских доктора. Кстати, по программе 
«Земский доктор» на 2021 год клинике 
требуются анестезиолог-реаниматолог, 
травматолог, патологоанатом, инфек-
ционист, участковые врачи-терапевты, 
участковый педиатр, три фельдшера в 
Тыргетуйский, Бахтайский и Алзобей-
ский ФАПы. Им будет положена выпла-
та в 1 млн рублей. 

 Людмила ШАГУНОВА

АЛАРЬ ЖДЕТ ЗЕМСКИХ ДОКТОРОВ

 МЕДИЦИНА  Аларская районная больница обслуживает 
более 20 тыс. человек. Сегодня в нее входят стационар на 165 
коек, поликлиника на 250 посещений в смену, три участковые 
больницы, 33 ФАПа.

 РАБОТА  Новые 
медицинские кадры нужны 
Казачинско-Ленской 
районной больнице. Сегодня 
в ее состав входят стационар 
на 144 койки, в том числе 
психо-наркологическое 
отделение, поликлиника на 
240 посещений за смену и семь 
ФАПов.
Больница оказывает бесплатную ме-
дицинскую помощь по программе 
обязательного медицинского страхо-
вания, платные медицинские услуги и 
услуги по договорам с корпоративны-
ми клиентами. В районе работает «Газ-
пром», приезжают вахтовики со всей 
страны. Нагрузка на больницу растет.

Сегодня больнице нужны врач-
рентгенолог, специалист-статистик, 
врач ультразвуковой диагностики, 
врач функциональной диагностики, 
эндокринолог, эндоскопист. Кроме 
того, в хирургическое отделение тре-
буется хирург, в Ульканскую больницу 
– участковый педиатр. В эту же клини-
ку приглашается гинеколог.

– В 2021 году три должности – педиатр, 
хирург и анестезиолог-реаниматолог – 
заявлены в программу «Земский док-

тор», – уточнил главный врач клиники 
Александр Енговатых.
Зарплата врачей – от 50 тыс. рублей. Им 
выплачиваются подъемные в размере 
100 тыс. рублей. Медикам гарантиру-
ются профессиональный и карьерный 
рост, бесплатное обучение и повыше-
ние квалификации на центральных 
медицинских базах. Врачам один раз 
в два года положена оплата проезда к 
месту отпуска и обратно, включая не-
совершеннолетних детей. Кроме того, 
приезжим специалистам предоставля-
ется в порядке очередности служебное 
жилье, оплачивается аренда жилья в 
размере 7 тыс. рублей, а детей помога-
ют устроить в детские сады.

 Людмила ШАГУНОВА

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА ПРИГЛАШАЕТ МЕДИКОВ    

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Главврач Александр Евгеньевич Енговатых
  8 (39562) 41970, сот. 89086654144

Начальник отдела кадров Вероника Александровна Мерц
  8 (39562) 40933
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Жигаловская районная боль-
ница – учреждение с традици-
ями, оно открылось в 1926 году. 
Почти сто лет многие поколения 
врачей работают для сохранения 
жизни и здоровья жителей райо-
на. В составе больницы – терапев-
тическое, детское, хирургическое, 
гинекологическое, инфекционное 
отделения, поликлиника и отделе-
ние скорой медицинской помощи. 
Также к ней относятся Знаменская 
участковая больница и 14 фельд- 
шерско-акушерских пунктов. 

Сегодня здесь трудятся 88 высо-
коквалифицированных медицин-
ских специалистов. Штат продол-
жает укомплектовываться, а зна-
чит, понадобятся новые площади. 
Уже решен вопрос строительства 
новой больницы в поселке Жигало-
во, включающей поликлинику на 
150 посещений, дневной стационар 
на 12 коек, круглосуточный стаци-
онар на 40 коек. 

В Жигаловской РБ действует про-
грамма «Земский доктор». Целе-
вой показатель средней заработной 
платы, установленный для учреж-
дения, – 90,7 тыс. рублей. Выпла-
чиваются стимулирующие надбав-
ки. По муниципальной программе 
«Сохранение врачебных и средних 
медицинских кадров» молодым 
врачам, приезжающим в район, вы-
плачиваются подъемные в размере 
100 тыс. рублей врачам и 50 тыс. 
рублей средним медработникам. В 
собственность бесплатно предостав-
ляется земельный участок. Вновь 
прибывшим специалистам оказы-
вают содействие в съеме жилья и 
оплаты его аренды, а также устрой-
стве детей в дошкольные учрежде-
ния. Кроме того, новичкам помогут 
решить социально-бытовые пробле-
мы, обеспечат спецодеждой.

– У нас дружный и слаженный 
коллектив, есть условия для карь- 
ерного и профессионального роста, 
– говорит главный врач больницы 
Александр Тарасов. – Приезжайте, 
мы вас ждем!

 � Людмила ШАГУНОВА

�� КАДРЫ  Братская 
городская больница  
№ 5 более 40 лет стоит 
на страже охраны 
здоровья и жизни 
горожан. Сегодня 
клинике, где успешно 
сочетают лучшие 
традиции отечественного 
здравоохранения и 
современность, нужны 
новые кадры.

Медицинская организация ока-
зывает первичную доврачебную и  
врачебную медико-санитарную по-  
мощь населению в амбулаторно-
поликлинических условиях по тер-
риториально-участковому принци-
пу. В условиях стационара врачами-
специалистами пациентам предо-
ставляется широкий спектр меди-
цинских услуг по 12 профилям. 

В Братской городской больни-
це № 5 работают два стационара 
дневного пребывания, круглосу-
точный стационар, куда входят 
терапевтическое, неврологическое, 
инфекционное отделения, карди-
ологическое отделение № 2, отде-
ление реанимации и интенсивной 
терапии, приемное отделение.

Восстановительная терапия и 
медицинская реабилитация ве-
дутся по современным порядкам 
и стандартам. В клинике прово-
дится модернизация, внедряются 
инновационные методы диагно-
стики, профилактики и лечения. 

На базе круглосуточного ста-
ционара городской больницы № 5 
работает первичное сосудистое от-

деление (ПСО). Его подразделения 
оснащены новейшим медицин-
ским оборудованием и техникой, 
а медики прошли специальную 
подготовку в ведущих федераль-
ных сосудистых центрах.

Коллектив достойно встретил 
новые вызовы времени. На базе 

больницы открыт амбулаторный 
центр диагностики и лечения 
COVID-19. При клинике работает 
«Медицинский центр помощи и 
спасения» – инфекционное от-
деление для взрослого населения с 
новой коронавирусной инфекци-
ей, ориентированное, в том числе, 
и на предоставление помощи па-
циентам кардиологического и не-
врологического профилей. Центр 
построен на средства компании 
РУСАЛ. Он оснащен компьютер-
ным томографом, аппаратом УЗИ 
экспертного класса, собственной 
лабораторией.

Братская городская больница № 5  
с 2018 года является клинической 
базой Иркутского государственно-
го медицинского университета для 
обучения в двухгодичной ордина-
туре по специальностям «тера-
пия», «кардиология», «невроло-
гия». Сегодня клинике необходимы 
дополнительные врачебные кадры. 

– Больница развивается, пер-
спективы у нас хорошие, – отме-
тил главный врач Александр Ко-
корин. – Добро пожаловать в наш 
коллектив.

 �  Людмила ШАГУНОВА

ЗДРАВ����ОХРАНЕНИЕ

Главный�врач��
Александр�Васильевич�Кокорин,

тел.�89025765543,
e-mail:�gvbrgb5@yandex.ru

Начальник�отдела�кадров��
Светлана�Николаевна�Рогачева,

тел.�89025618083, 
e-mail:�kadri_gb5@mail.ru
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Жигаловская РБ ждет специалистов

ЖИГАЛОВСКОЙ�РБ��
ТРЕБУЮТСЯ:

� терапевт участковый
� педиатр участковый
� врач общей практики (семейный 

врач)
� анестезиолог-реаниматолог
� дерматовенеролог
� хирург
� онколог
� эпидемиолог
�  психиатр-нарколог
�  медицинские сестры, акушерки, 

фельдшеры скорой медицинской 
помощи и фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

ЗАПИШИТЕ�ТЕЛЕФОН
Адрес:�Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18.

Тел.�8�(39551)�3-18-18,�отдел кадров
Сайт:�crbjigalovo.ru.��Эл.�почта:�jig_crb@irmail.ru

�� МЕДИЦИНА  Жигаловский район динамично развивается. Здесь 
ожидается большой приток населения в связи с освоением Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. Растет потребность и во врачебных кадрах.

Братская больница № 5 
приглашает врачей

ДЛЯ�РАБОТЫ�В�ПОЛИКЛИНИКЕ�БРАТСКОЙ��
ГОРОДСКОЙ�БОЛЬНИЦЕ�№�5�НУЖНЫ:
� терапевт участковый (з/плата от 80 тыс. руб.)
� офтальмолог (з/плата от 75 тыс. руб.)
� оториноларинголог (з/плата от 75 тыс. руб.)
� инфекционист (з/плата от 80 тыс. руб.)
� невролог (з/плата от 80 тыс. руб.) 
� врач-кардиолог (з/плата от 80 тыс. руб.).

ДЛЯ�РАБОТЫ�В�СТАЦИОНАРЕ�ТРЕБУЮТСЯ:
� кардиолог (з/плата от 95 тыс. руб.)
� невролог (з/плата от 95 тыс. руб.)
� анестезиолог-реаниматолог (з/плата от 125 тыс. руб.)
� инфекционист (з/плата от 95 тыс. руб.)
� пульмонолог (з/плата от 95 тыс. руб.).
По контракту выплачиваются надбавки стимулирую-
щего характера.

МЕРЫ�СОЦИАЛЬНОЙ�ПОДДЕРЖКИ�ДЛЯ�ВНОВЬ�ПРИБЫВШИХ�
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ:
� Выплата единовременного пособия молодым врачам (до 35 лет) 

в размере 150 тыс. рублей.
� Компенсация затрат по оплате за съемное жилье в размере  

до 10 тыс. рублей в течение трех лет.
� Безвозмездное выделение средств на оплату первоначального 

взноса по ипотечному кредитованию при приобретении жилья в 
рамках муниципальной программы «Здоровье».

� Ежемесячные целевые выплаты ординаторам в размере 3 тыс. 
рублей при условии возвращения в Братск после окончания 
учебы.

� В местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 
работникам организаций выплачиваются районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате.

� Оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно 
любым видом транспорта один раз в два года.

ЗАПИШИТЕ�ТЕЛЕФОН
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 � АКТУАЛЬНО В Братском 
районе сегодня проживает более 
50 тыс. человек. О здоровье 
северян заботится Братская 
районная больница. Здесь ждут 
на работу докторов и медсестер. 
По словам главного врача Марины 
Середкиной, сельской медицине 
очень нужны кадры.

– Мы приглашаем анестезиологов-ре-
аниматологов, терапевтов, педиатров, 
терапевтов участковых, педиатров 
участковых, оториноларингологов, оф-
тальмологов, неврологов, неонатоло-
гов, нефрологов, дерматовенерологов, 
акушеров-гинекологов, врачей ультра-
звуковой и функциональной диагности-

ки, патологоанатомов, эндоскопистов, 
– перечислила главврач.

В состав многопрофильного лечебного 
учреждения входят Вихоревская го-
родская больница, восемь участковых 
больниц, шесть врачебных амбулато-
рий и 29 ФАПов. Братская районная 
больница участвует в программе «Зем-
ский доктор», по которой приехавшему 
специалисту положено 2 млн рублей. 
Районные власти помогают медикам с 
жильем, арендуя дом и предоставляя 
льготную оплату коммунальных ус-
луг. Детей медработников без очереди 
устраивают в детские сады.  

– Мы выплачиваем 150 тысяч рублей 
подъемного пособия, начисляем пер-
сональный коэффициент молодому 
специалисту до 30%, компенсируем 
арендуемое жилье до 10 000 рублей, 
предоставляем стимулирующие вы-

платы до трехкратного размера оклада 
при выполнении критериев оценки де-
ятельности, – отметила Марина Серед-
кина. 

Зарплата у врачей Братской РБ – от 100 
тыс. рублей. Выплачивается районный 
коэффициент 40%, северная надбавка 
до 50%, а также предоставляются до-
полнительный отпуск – 16 календар-
ных дней, компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска 
и обратно один раз в два года, досроч-
ное назначение страховой пенсии. 

По вопросам трудоустройства вы може-
те обратиться к начальнику отдела ка-
дров Братской районной больницы Мед-
ведевой Юлии Петровне по телефонам:  
8 (3953) 41-61-73, 8-950-057-34-94.

 � Юрий ЮДИН

 � ПРОФЕССИЯ   
На работу в отдаленное 
село – по доброй воле и 
призванию. 30-летний 
фельдшер Артем Минеев 
лечит людей в деревне 
Худобок Братского района, 
а в свободное время 
читает русскую классику.

ИНТУИЦИЯ И ОПЫТ

Уроженец Тайшета Артем окон-
чил медучилище, прошел цикл 
усовершенствования на базе Брат-
ской скорой помощи. Почему в ме-
дицину пошел? 

– А там девочек много было, – 
улыбается парень.

Стаж медика – 10 лет. За пле-
чами серьезная практика: работал 
фельдшером в Тайшетском районе 
и в спецучреждении Красноярского 
края. Шло время, встал вопрос о 
переезде поближе к родителям. В 
деревню Худобок переехал пять лет 
назад.

– Экология тут получше. В глу-
бинке легко общаться с людьми, 
все знают друг друга. За моим 
ФАПом закреплено 316 человек, 75 
детей. Работаю один, поэтому вся 
ответственность исключительно 
на мне, – поясняет медик.

У него много пациентов с ар-
тритами и артрозами, а еще с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями. Молодой фельдшер упрямо 
помогает и тем, кто давно на свое 
здоровье махнул рукой. Жалеет 
людей. 

Профосмотры, вызовы на дом, 
прививки, помощь при травмах 
– из этого складываются будни, 
праздники, выходные дни деревен-
ского фельдшера. Его помощь мо-
жет потребоваться в любой момент. 

– Нас так и готовили, чтобы 
мы многое знали, – рассказывает 
медик. – Я и роды принять могу, 
что такого.

Однажды ему пришлось в экс-
тремальных условиях проводить 
операцию. На деревообрабатываю-
щем производстве вышел из строя 
станок, серьезно пострадал рабо-
чий. Зашивал пациента прямо на 
месте.

Оперативность и интуиция ме-
дика не раз спасали людям жизнь. 

Так было во время работы санита-
ром в морге Киренска, куда он по-
пал по распределению. В морг при-
везли еще теплое тело 21-летней 
девушки, скончавшейся от передо-
зировки наркотиков. 

– Мне предстояло подготовить 
тело к работе патологоанатома, 
то есть вскрыть грудную клетку 
умершей. Дело привычное. Но вот 
приступить к работе не могу, рука 
не поднимается, мешает что-то. 
Поднес к губам умершей зеркало, а 
оно запотело. Девушка живой ока-
залась! Вызвал бригаду реанимато-
логов, откачали…

Другой случай произошел в 
Худобоке. У жившей по соседству 
супружеской пары родился недо-
ношенный ребенок. Долго лежал 
в Ивано-Матренинской больнице 
Иркутска. Выходили. Но однажды 
к Артему прибежал испуганный 
отец с криком «Ребенок не ды-
шит!»

– Это было в сентябре 2019 года. 
Малышу четыре месяца, посинел, 
пульса нет. Оказал экстренную 
медикаментозную помощь, про-
вел реанимационные мероприя-
тия. Раздышался ребенок, вызва-
ли дежурный транспорт, в боль-
ницу отправили, – вспоминает 
медик.

Второй раз сердце малыша от-
ключилось уже в машине. И опять 
фельдшер Минеев вытащил кроху 
с того света. Сегодня крестнику 
уже почти два года, растет и раз-
вивается нормально.

БУДНИ ДЕРЕВЕНСКОГО ВРАЧА

Ровесники Артема танцуют на 
дискотеках, а он измеряет давле-
ние деревенским бабушкам. Днем 
и ночью, в дождь и в стужу ходит 
по вызовам, навещая пациентов. 

Фельдшер в деревне – это боль-
ше, чем врач. Он говорит с земля-
ками не только о здоровье, но и о 
жизни. Артем чувствует себя на 
своем месте – сбежать в город даже 
и в мыслях нет: 

– Работая такая, я сам ее вы-
брал. Город – это хорошо, там есть 

что купить, куда сходить. Но де-
ревня не виновата, что чего-то ли-
шена. Пусть и сельская местность 
развивается тоже.

– Хороший парень, – хвалит его 
глава Тангуйской администрации 
Ольга Башкова. – Худобок вздох-
нул свободней, когда он приехал 
к нам на работу. В пик пандемии 
коронавируса не случилось ни од-
ного ЧП.

– У него в ФАПе нет сложной ап-
паратуры, а диагнозы ставит без-
ошибочно. Профилактику онколо-
гии проводит – анализы сдаем, 
чтобы на ранних стадиях болезнь 
выявить. Я – директор школы-са-
да. Не успеют мои детки вернуться 
с каникул, Артем тут как тут – на 
педикулез проверит, на кишечные 
заболевания. К детям вообще тре-
петно относится. Моей знакомой 
врачи рожать четвертого ребенка 
запретили. Она на свой страх и 
риск выносила беременность, наш 
фельдшер присматривал за ней, 
сам ее в областной перинатальный 
центр отвез, родился хороший ма-
лыш! – рассказывает местная жи-
тельница Наталья Григорьева.

Худобок от Братска находится в 
120 км. Интернета в деревне нет. В 
свободное от работы время моло-
дой медик читает русскую класси-
ку – Толстого, Достоевского, Чехо-
ва. Живет в доме, аренду которо-
го компенсирует администрация 
района. 

– Мы рады, что фельдшеры едут 
в наши поселения. Власти Братско-
го района уделяют особое внима-
ние здравоохранению. В год более  
7 млн рублей направляется на ка-
дры для сельской медицины. Меди-
кам предоставляют жилье, оплачи-
вают его аренду, платят подъемные 
в размере 150 тысяч рублей врачам 
и 75 тысяч рублей фельдшерам, 
– перечисляет главный врач Брат-
ской ЦРБ Марина Середкина. 

Вот еще бы в Худобоке со време-
нем появился новый ФАП, которого 
ждут фельдшер и жители.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Артема МИНЕЕВА

«Работа такая,  
я сам ее выбрал…» 

 Î
У жившей по соседству 
супружеской пары родился 
недоношенный ребенок. Долго 
лежал в Ивано-Матренинской 
больнице Иркутска. Выходили. 
Но однажды к Артему прибежал 
испуганный отец с криком 
«Ребенок не дышит!»

БРАТСКОЙ РБ НУЖНЫ МЕДИКИ
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Дети ищут родителей
Если вы:   

• Любите детей, но пока их у вас нет.

• Проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел 
без детского смеха.

• Счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и 
чувствуете в себе силы воспитать еще одного малыша.

• Не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело 
только государства и специалистов.

• Верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного 
ребенка, взяв его в семью, стать ему верным другом 
и подарить детство, обращайтесь в отдел по ведению 
регионального банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей.

�� СЕМЬЯ Для каждого ребенка 
центром Вселенной является 
семья. И даже если он остается без 
родных и близких, в его сердце 
всегда живет надежда на то, что 
у него обязательно будут свои 
мама и папа. Но не только дети 
ищут родителей. Многие семьи 
находятся в поисках малыша, 
которому можно будет дарить 
любовь и заботу. 

Куда обращаться?

664025, Иркутск,  
ул. Канадзавы, 2,  

кабинет 103.

Часы приема:  
Пн-Пт с 9.00 до 13.00  

и с 14.00 до 16.00.

Телефоны:  
(3952) 52-75-71, 52-75-72.   

По информации Регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

Иван�Н.,�ноябрь�2014�г.р.
Добрый, спокойный мальчик, лег-

ко адаптировался в новом кол-
лективе. Активен, охотно откли-
кается на любую предложенную 
деятельность, любит играть со 

сверстниками. В свободное вре-
мя с удовольствием слушает худо-

жественные произведения.

Александр�К.,�февраль�2015�г.р.

Серьезный, ласковый, добро-
желательный мальчик. Само-
стоятельный, без напоминания 
выполняет гигиенические про-
цедуры, правильно пользуется 

столовыми приборами. С боль-
шим интересом относится к заня-

тиям: внимательно слушает, активно 
участвует в беседе, отвечает на вопросы. При воз-
никновении трудностей просит о помощи педагога. 
Речь развита хорошо, внимательно слушает художе-
ственные произведения, стихи, понимает смысл про-
читанного, выразительно рассказывает стихи, пере-
сказывает сказки, знает счет до 20, знает и называет 
геометрические фигуры, ориентируется в простран-
стве. В свободное время любит играть с мячом, со-
бирать конструктор.

Алексей�С.,�октябрь�2007�г.р.
Открытый и общительный маль-
чик. Увлекается футболом, лю-
бит играть в компьютерные 
игры, кататься на коньках. 
Всегда выполняет просьбы и 

поручения взрослых, легко всту-
пает в контакт с детьми. С удоволь-

ствием присматривает за сестрой и 
братом, помогает им.

Дарья�Н.,�сентябрь�2012�г.р.
Доброжелательная, улыбчивая 

девочка, легко адаптировалась 
в новом коллективе, охотно ис-
полняет поручения педагогов. 
Любознательна, всегда актив-

на на групповых занятиях, при 
необходимости готова отстоять 

собственное мнение. В свободное 
время любит играть с игрушками, смотреть телеви-
зор. Охотно посещает коллективные мероприятия.

Алина�К.,�сентябрь�2012�г.р.

Добрая, ласковая, дружелюбная 
девочка, легко идет на контакт 
со взрослыми и детьми. Любит 
общаться и играть со сверстни-
ками, никогда не обидит друго-

го ребенка, с теплотой и любовью 
относится к младшему брату, всег-

да слушает старших, помогает органи-
зовать других детей. Отзывчивая, любит кошек, собак. 
Охотно посещает различные мероприятия, с удоволь-
ствием поет песни, рассказывает стихи. Посещает 
кружки: музыкальный «До-ми-соль-ка», логопедиче-
ский «Болтушка».

Данил�С.�август�2012�г.р.
Общительный, доброжела-

тельный и активный ребенок. 
Легко вступает в контакт со 
взрослыми и детьми. Увле-
кается рисованием, лепкой. 

Успеваемость в школе хоро-
шая, любимый предмет – мате-

матика. Очень хорошо запоминает 
стихи. С удовольствием участвует в различных ме-
роприятиях учреждения.

Артем�С.,�июль�2012�г.р.
Мальчик общительный, ласко-

вый, любознательный, добро-
желательный. Легко вступает в 
контакт с детьми и взрослыми. 
Любит смотреть мультфиль-

мы, гулять на свежем воздухе, 
с интересом выполняет задания, 

связанные с развитием мелкой мо-
торики рук. Любит играть с машинками на пульте 
управления.

Оксана�К.,�март�2012�г.р.
Активная, общительная девочка, 

легко идет на контакт со взрос-
лыми и детьми. Добрая, отзыв-
чивая на ласку. Нуждается в 
особом внимании со стороны 

взрослых. Девочка мечтает най-
ти семью, где ее будут любить и 

заботиться о ней. С удовольствием 
принимает участие в коллективных играх и меропри-
ятиях. Увлекается вязанием на спицах, рисованием. 
Проявляет большой интерес к любой творческой дея-
тельности.

Евгений�К.,�сентябрь�2017�г.р.
Нежный и ласковый ребенок. С 

удовольствием ходит на музы-
кальные занятия и в театраль-
ную студию. Женя произносит 
первые слова и слова-обозна-

чения, ориентируется в двух кон-
трастных величинах. Рассма-

тривает предметы на картинках, 
показывает игрушки. Активно интересуется окружа-
ющим миром. Всегда радуется приходу детей и взрос-
лых, любит играть рядом с детьми.

Дмитрий�К.,�ноябрь�2013�г.р.
Веселый, любит играть в машин-
ки, катается на велосипеде, 
предпочтение отдает спокой-
ным играм. С удовольствием 
выполняет поручения воспита-

телей, адекватно реагирует на 
замечания. Легко идет на контакт 

со взрослыми и детьми. Любит соби-
рать конструктор, рисует, лепит, принимает участие в 
ролевых играх.

Богдан�П.,�июль�2012�г.р.
Активный, подвижный, любозна-

тельный, открытый, ласковый 
мальчик, хорошо раскрывается 
в индивидуальном общении. 
Задает много вопросов, сам с 

удовольствием рассказывает 
истории, знает много стихов и пе-

сен. В игре отдает предпочтение спо-
койным играм, любит собирать конструктор «Лего», 
рисовать, разукрашивать.Александра�М.,�октябрь�2011�г.р.

Зеленоглазая красавица, ак-
тивная, общительная, жизне-
радостная, улыбчивая девоч-
ка. Она хорошо адаптируется 
в обществе, легко идет на кон-

такт, открыта. Саша придержи-
вается правила «Каждой вещи – 

свое место». Реакция на замечания 
взрослого у нее адекватная, может четко ответить 
на поставленные вопросы. Очень любит малышей, 
помогает им одеваться, умываться, рассказыва-
ет сказки и увлекательные истории. Ей нравится 
рисовать, ее рисунки всегда очень красочные и  
яркие.

Наталья�С.�ноябрь�2010�г.р.
Скромная, общительная девоч-

ка. Легко вступает в контакт со 
взрослыми и детьми. В свобод-
ное время любит рисовать, ле-
пить, конструировать. Играет в 

ролевые игры «Семья», «Школа», 
«К нам пришли гости». С удоволь-

ствием выполняет творческие зада-
ния, проявляет инициативу к труду.

Иван�К.�июнь�2009�г.р.
Очень добрый мальчик, от-
зывчивый, уравновешенный. 
Внешне располагает к себе, 
идет на контакт, коммуника-
бельный. Трудолюбивый, лю-

бит заниматься творчеством, 
рисовать. В группе общается со 

всеми детьми.

Дарья�Ш.�декабрь�2007�г.р.
Добродушная, открытая, общи-

тельная девочка. В свободное 
время увлекается рисовани-
ем, изготовлением алмазных 
картин, рисованием картин по 

номерам, с интересом смотрит 
фильмы о войне. Из школьных 

предметов любит математику, ин-
форматику, географию, биологию. В будущем хочет 
стать воспитателем или поступить в театральное 
училище.
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Каждый день – это маленькое 
сражение. Битва за будущего че-
ловека и за его будущее. А хочет-
ся, чтобы оно было светлым и по 
возможности счастливым. Как не 
обидеть ребенка, если он каприз-
ничает, ничего не хочет делать? 
Демонстрирует свою лень, свое 
недоброжелательство? Наверное, 
для всего есть свои причины, но 
мы, взрослые, видим лишь ре-
зультаты. И реагируем с ходу, как 
бык на красную тряпку.

СКВОРЕЧНИК

Например, готовимся к 8 Мар- 
та, делаем для девочек газету. Ри-
сует восьмерку Захар, раскраши-
вает маки Даниил. Вдруг подходит 
с загадочным видом Семен и, об-
макнув в синюю гуашь указатель-
ный палец, ставит жирную кляксу 
на фотографии одной из девочек. 
Потом этим же пальцем ставит 
такую же кляксу на белом чистом 
ватмане.

Я смотрю на Семена, он смотрит 
на меня. 

– Зачем ты это сделал? – спра-
шиваю его и чувствую, что внутри 
меня начинает все закипать. Три 
дня подряд рисуем газету из трех 
склеенных вместе листов ватмана! 
Газета огромная, труда вложено 
много. И вот… Подходит кто-то 
и все портит! И молчит. И смо-
трит на меня невозмутимо. Может 
быть, он обиделся на эту девочку? 
Или она обидела его?

Но результат, как говорится, на 
лице: синяя девочка смотрит на 
меня с листа ватмана.

– Уходи! – говорю я Семену. – 
Уходи и не попадайся мне больше 
на глаза!

Он уходит и еще долго кричит, 
что в гробу он видал мою газету. И 
меня в белых тапочках вместе с га-
зетой. Хотя, конечно, нет. Я просто 
не помню, что он бурчал, но что-то 
в этом роде. Наша взаимная нена-
висть побила все рекорды. Разрыв 
был, казалось, окончательным. Я 
осталась с ребятами рисовать. Се-
мен ушел домой.

… Вечером он снова пришел ко 
мне. Маленький мальчишка, пя-
тиклассник, он нес в руках что-то 
большое и тяжелое. Какой-то дере-
вянный ящик.

– Вот, Оксана Бенедиктовна! Это 
– вам! Это – подарок! Я же обещал 
вам, что сделаю вам подарок, и он 
вам понравится, – сказал Семен.

Он развернул этот деревянный 
ящик с длинной палкой. И только 
тут я увидела, что это… сквореч-
ник. 

– Тут будут жить птички! – 
сияя огромными глазами, сказал 
Семен. – Мы приколотим его вы-
соко-высоко, чтобы не достали ни 
кошки, ни собаки. Чтобы вход в 
скворечник был направлен на юг. И 
они обязательно к вам прилетят и 
поселятся в нем. И будут распевать 
вам песни. А вы будете их слушать 
и радоваться!

Я взяла в руки этот птичий до-
мик – он весил достаточно много, 
был крепко сбит из досок и кусков 
фанеры. И Семен просто сиял от 
счастья. Я так и не поняла, почему 
он испортил газету (мы отмыли 
лицо девочки от синей гуаши в 
конце концов). Но ведь этот скво-
речник был уже почти готов – он 
лежал у него дома в то время, когда 
я метала громы и молнии. Значит, 
Семен уже знал, что подарит мне 
скворечник, а я в это время кри-

чала, топала ногами и размахивала 
руками. Ужас!

НАЙДИ СВОЙ ПОДАРОК

Я с удивлением разглядывала 
настоящий скворечник, сделанный 
своими руками. Тут мне стало по-
настоящему стыдно за то, что еще 
раньше не поняла душу Семена, не 
смогла сдержать свой гнев. 

А назавтра мы поздравляли де-
вочек. Приклеили огромную газету 
на стеклах в холле школы. Разло-
жили подарки по пакетам и разде-
лились: пятеро мальчиков ждали 
девчонок в спортзале. А остальные 
сопровождали их по школе, пока те 
бегали от станции к станции. Для 
девочек мы сделали квест «Найди 
свой подарок». Чтобы им было ин-
тересно искать подарки, а не про-
сто скучно и обыденно получить 
их из рук в руки. И вот, чтобы они 
не застряли на станциях, их со-
провождали мальчишки. А другие 
ждали внизу. И вот в спортза-
ле разыгралась настоящая драма. 
Плакал Кирилл, Максим загрустил, 
разревелся Семен.

– Я ничего не подарю девочкам! 
Мне не достался пакет с подарком! 
– плакал и причитал Семен.   

– Сема, ну у нас всего шесть де-
вочек! Диана заболела – их вообще 
сегодня пять! Что тут поделаешь 
– не всем мальчикам достались 
пакеты. Ты зато торт подарил, – 
пыталась успокоить я.

Но Семен плакал безутешно, 
размазывая слезы по лицу.

– Семен, братуха, не плачь! – 
обнял его Влад. И стал гладить по 
голове. – Пойми, девок у нас мало! 
А пацанов – до фига и больше! Ни-
чего, мы в следующий раз с тобой 
им обязательно подарим подарки. 
А сейчас ты – торт, а я – квест 
сделали для девочек. Это же тоже 
наши подарки!

Надо ли говорить, что Влад и Се-
мен стали настоящими друзьями? 
А мне в женский праздник 8 Мар - 
та вдруг стало особенно ясно, что 
мои пацаны – это настоящий клад.   

 � Оксана ГОРДЕЕВА 
Фото автора

 � ЗАКОН  В 2020 году 
судебные приставы в Иркутской 
области окончили более 1 млн 
исполнительных производств и 
взыскали с должников 12,1 млрд 
рублей. Во все уровни бюджета 
России перечислено 3,7 млрд 
рублей. Бюджет Иркутской области 
пополнен на 1,9 млрд рублей. Об 
этом рассказал главный судебный 
пристав региона Аслан Токаев.

– Служебная нагрузка на одного судебно-
го пристава возросла до 4 тыс. исполни-
тельных производств, 68% производств 
– судебные акты. Это самый высокий по-
казатель по стране, – пояснил он.

В прошлом году в пользу детей взыскали 
почти 507 млн рублей алиментов, что на 
137 млн рублей больше, чем в 2019-м. За 
неуплату алиментов к административ-
ной ответственности привлечено 2,4 тыс. 
должников, возбуждено 994 уголовных 
дела.

По зарплате в пользу взыскателей пога-
шена задолженность в размере 66 млн 
рублей.

В службу приставов поступило 662 обра-
щения от граждан, имеющих претензии к 
работе коллекторов, микрофинансовых 
и микрокредитных организаций. Это на 

281 меньше, чем в 2019-м. Основная при-
чина жалоб – систематическое превы-
шение количества допустимых звонков 
и СМС. Приставы возбудили 29 дел об 
административном правонарушении в 
отношении организаций и юридических 
лиц, нарушивших права людей при воз-
врате долга. 

Аслан Токаев назвал самые эффектив-
ные меры воздействия на должников. 
Это взыскание заработной платы, иму-
щества и средств с банковских счетов. 
Общая стоимость арестованного имуще-
ства – 2,3 млрд рублей, переданного на 
принудительную реализацию – 1,2 млрд 
рублей.  

Также эффективно воздействует на 
должников мера в виде временного ли-
шения права на управление транспорт-

ным средством и запрет на выезд за 
границу. Боясь потерять водительские 
права, должники региона погасили за-
долженность в размере 68 млн рублей. 
Чтобы не лишиться возможности выез-
жать за границу России, отдали 43 млн 
рублей. 

– Более 315 тыс. должникам выставлен 
запрет на выезд за рубеж, что в полтора 
раза больше, чем в 2019 году. В результа-
те применения данной меры неплатель-
щикам исполнено 19 тыс. требований 
исполнительных документов на сумму 
почти 1,5 млн рублей, – сообщил главный 
судебный пристав. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото: Управление Федеральной 
службы судебных приставов  
по Иркутской области 

БОЛЕЕ 12 МЛРД РУБЛЕЙ ВЗЫСКАЛИ ПРИСТАВЫ С ДОЛЖНИКОВ

 Î
Дома Семен – на все 
руки мастер. Он все 
уже умеет: колет 
дрова, набирает 
50-литровую 
канистру воды и 
везет ее на саночках 
к бабушке – на 
соседнюю улицу. 
А потом набирает 
еще одну такую же 
канистру и везет ее 
домой. Увезти за утро 
сто литров воды для 
Семена – это вообще 
легко! А потом он 
чистит стайки и 
кормит поросят. 

 �ШКОЛА  В Иркутской области 97 педагогов стали 
победителями программы «Земский учитель». 
Теперь они работают в поселках и городах с 
населением до 50 тыс. человек. Одна из них – Оксана 
Гордеева – преподает русский язык и литературу 
в школе села Покосное Братского района. Мы 
попросили ее рассказать на страницах газеты о 
буднях сельского учителя, всю жизнь прожившего в 
городе.

Записки земского учителя
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 W стр. 1
Ольгу вдохновил пример 

петербурженки Юлии Ку-
лешовой, открывшей пер-
вый благотворительный 
магазин в стране.  

– Меня привлекла идея, 
когда только 10% собран-
ных вещей продают, а 90% 
одежды раздают бесплатно, 
вместе с тем полученную 
прибыль (за исключением 
оплаты аренды, комму-
нальных платежей, нало-
гов и зарплаты) отдают на 
благотворительные проек-
ты. Сначала думала, что с 
семьей переедем в Питер, 
и я обязательно устроюсь 
работать в этот магазин. 
Но потом мы рискнули за-
пустить проект в Братске 
и… победили! В этом году 
перешагнем первый пяти-
летний рубеж, – отметила 
предпринимательница. 

Братчане приходят в 
«Кладовку» по разным 
причинам. Одни приносят 
ненужные вещи, освобож-
дая тем самым свои шка-
фы, помогая планете и эко-
логии. Других привлекает 
эксклюзивность и недоро-
гая одежда, кто-то прони-
кается атмосферой уюта и 
тепла – здесь удивитель-
ный дизайн и приветливый 
персонал. В соседнем отде-
ле можно купить подарки 
ручной работы (игрушки, 
сладости, броши и другие 
изделия). С магазином со-
трудничает стилист Мария 
Шемякина, имя которой 
хорошо известно в Братске. 
Она снимает видеоролики 
и показывает, как можно 
грамотно комбинировать 
вещи, чтобы выглядеть 
элегантно, современно и со 
вкусом. А сотрудник мага-
зина Ксения, по совмести-
тельству искусная масте-
рица, из непроданных ве-
щей делает удивительных 
обережных кукол, шьет за-
бавных медведей, зайцев и 
другие игрушки. Все не-
востребованные вещи от-
возят в центр социальной 
поддержки материнства и 
детства «Колыбель», ос-

нованный при поддержке 
Братской епархии. 

– С первого дня работы 
«Кладовка» находится на 
самоокупаемости. Не скрою, 
что в свой адрес мы слы-
шали и упреки, мол одежду 
получаете бесплатно, а по-
том ее продаете. Но братчане 
увидели, что много средств 
мы тратим на благотвори-
тельные проекты. Напри-
мер, по итогам 2020 года 445 
тыс. рублей перечислили на 
добрые дела, если взять весь 
период работы магазина, то 
сумма будет более 1,2 млн 
рублей, – сказала Ольга. 

Вырученные в «Кладов-
ке» деньги отправляют на 
помощь бездомным жи-
вотным, поддержку семь- 
ям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, ока-
зание психологической по-
мощи женщинам. 

– Психолог занимает-
ся с женщинами, которые 
страдают от алкоголизма 
или мужа-тирана. Помощь 
получает не только кон-
кретная женщина, но и 
ее дети – они остаются в 
семье, а не превращаются 
в социальных сирот при 
живых родителях. Также 
мы поддержали программу 
«Тебе поверят», направ-
ленную на женщин, пере-
живших насилие в дет-
стве, – отметила Ольга. 

Социальный проект 
братчанки стал победите-
лем регионального этапа 
конкурса «Лучший соци-
альный проект года». На 
торжественной церемонии 
в рамках «Байкал Бизнес 
Форума – 2020» Ольга Амо-
сова получила диплом из 
рук губернатора Игоря Коб-
зева.

  «МЕСТО»

Первое впечатление, 
которое производит зда-
ние магазина «Кладов-
ка», – сарай или гараж. Но 
умелые руки сумели пре-
вратить его в одно из са-
мых востребованных мест 
в Братске, где справляют 
дни рождения, а влюблен-
ные проводят незабывае-
мые свидания. Кстати, его 
так и называли – «Ме-
сто». Просто и легко запо-
минается. 

– В одной половине по-
мещения мы создали наш 
магазин, другую раньше 
занимали велосипедисты. 
Когда они съехали, мне 
пришла идея открыть здесь 
гончарную мастерскую. 
Муж поддержал, – подели-
лась Ольга. 

В Братске много про-
мышленных предприятий, 
плохая экология, поэтому 
людям, по ее мнению, ка-
тастрофически не хватает 
творческих пространств, 
где можно отдохнуть ду-
шой, провести хорошо вре-
мя. Стены в мастерской 
решили обшить деревом, 
закупили старинную ме-
бель – ретрошкафы и ко-
моды. Интерьер дополняет 

камин, где за экраном по-
трескивают дрова. 

– Люди сильно устают 
от городов, от пластика и 
модных антуражей, они 
соскучились по душевному 
теплу, если хотите – даже 
по деревенской атмосфере. 
Когда к нам приходят под-
росток-хипстер или состо-
явшийся бизнесмен, то они 
делятся одинаковыми впе-
чатлениями: «У вас здесь 
жить хочется», – расска-
зывает Ольга. 

Творческая мастерская 
мгновенно нашла отклик 
у братчан. Взрослые и дети 
с удовольствием осваивают 
гончарное ремесло. Заво-
раживает процесс превра-
щения пластичной массы 
в тарелку, кружку, пиалу, 
кувшин или что-то иное. 
По признанию посетителей, 
работа за гончарным кру-
гом успокаивает и помога-
ет справиться со стрессами. 
А еще в мастерской пре-
подают кулинарные уро-
ки. Вместе с шеф-поваром 
можно приготовить мно-
го всяких вкусняшек. Для 
детей из неблагополучных 
семей занятия бесплатные. 

– У меня есть мечта – 
сделать в нашей мастер-
ской авторскую плитку по 
теме «Чувства Братска». 
Этим керамическим панно 
можно украсить сквер или 
одну из центральных улиц. 
Надеюсь, придет время, и 
мы обязательно воплотим 
этот проект в жизнь, – ска-
зала Ольга. 

   «СУПАЧО»

Сегодня предпринима-
тельница из Братска ра-
ботает над созданием ин-
клюзивного пространства. 
Проект «Ты можешь быть 
любым!» объединит под 
одной крышей гончарную 
мастерскую, зал для теа-
тральной и танцевальной 

«Ты можешь быть любым!»
Братск открывает миру особенных людей

  Общение с особенными людьми больше 
нужно нам, обычным и здоровым. Они 
помогают нам быть настоящими, с ними 
не надо врать, изворачиваться. В них ис-

точник безусловной любви, на внимание и заботу они 
отвечают добром и благодарностью.

Ольга АМОСОВА,  
социальный предприниматель из Братска 
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терапии, а также кафе 
«Супачо», в котором лю-
ди с особенностями будут 
варить ароматный кофе и 
угощать посетителей вкус-
ными блюдами.

Ольгу Амосову вдохно-
вил пример Маши Греко-
вой из Петербурга, открыв-
шей инклюзивное кафе 
«Огурцы» на знаменитой 
набережной Фонтанки. 

– В нашем обществе 
до сих пор боятся людей с 
ментальными нарушения-
ми – то есть с умственной 
отсталостью, генетически-
ми патологиями вроде всем 
известного синдрома Да-
уна, аутизмом. Общение с 
особенными людьми боль-
ше нужно нам, обычным 
и здоровым. Они помогают 
нам быть настоящими, с 
ними не надо врать, из-
ворачиваться. В них ис-
точник безусловной любви, 
на внимание и заботу они 
отвечают добром и благо-
дарностью, – говорит Ольга. 

Первыми участниками ее 
проекта стали шесть взрос-
лых инвалидов. Каждую 
неделю у них были уроки 
гончарного мастерства, ма-
стер-классы по танцеваль-
ной и театральной терапии, 
гастрономические курсы. 
Как только один предпри-
ниматель узнал про инклю-
зивное кафе, то сразу по-
дарил кофемашину. Бариста 
научил ребят готовить аро-
матный и бодрящий напи-
ток, а шеф-повар разработал 
специальное меню. 

– В сентябре состоял-
ся наш первый рестоДень. 
Помню, как счастье пере-
полняло их, глаза горели, 
они чувствовали себя нуж-
ными. Ребята встречали 
гостей, брали у них зака-
зы, варили кофе, готовили 
супы и пекли вафли. Их 
хвалили, не из жалости, а 
потому что у них все от-
лично получалось! А еще 
они заработали свои пер-
вые деньги. И не важно, 
что у них нерабочая группа 
инвалидности, кто-то не 
умеет читать, писать, не 
понимает время, все равно 
их возможности безгра-
ничны. Мы вместе дви-
жемся к нашей мечте. Нас 
стало больше – проект объ-
единяет уже 16 участников 
в возрасте от 18 до 38 лет, 
– поделилась Ольга. 

Братчане поддержали 
этот проект. Один раз в не-
делю мастерская превраща-
лась в ресторан. В ресто- 
Дни с 12 до 15 часов гостей 
угощали горячими блюда-
ми и десертами особенные 
повара, а бариста готовил 
солнечный латте, таежный 
кофе, лавандовый раф или 
американо с чабрецом.

– Отклик, который мы 
получили от горожан, убе-
дил нас, что нужно расши-
ряться. Мы нашли поме-
щение, в котором сегодня 
проводим ремонт. Аренда-
тор дал нам скидку в 40% и 
отсрочку на пять месяцев. 
Но чтобы привести его в 
порядок (заменить сантех-
нику и электрику, устано-
вить новые окна, сделать 
хорошую вентиляцию), 
нужны серьезные средства 
– по предварительным 
подсчетам, около 7 млн ру-
блей. Мы принимаем лю-
бую помощь – деньгами, 
материалами, оборудова-
нием. Хотим открыть наше 
кафе 1 августа, – делится 
планами Ольга. 

Братск станет первым 
городом в Иркутской об-
ласти и третьим в России, 
где будет создано инклю-
зивное пространство для 
взрослых людей с различ-
ными интеллектуальными 
нарушениями. Проект «Ты 
можешь быть любым!» по-
может им найти работу, 
развиваться и интегриро-
ваться в обществе. 

– Не сомневаюсь, что у 
нас будет аншлаг. Вы даже 
не представляете, сколько 
волн любви, правды и теп-
ла исходит от наших ребят. 
Нам всем этого так силь-
но не хватает. И мы будем 
пытаться делать так, чтобы 
общество заметило особен-
ных взрослых. Они среди 
нас, и их много, – сказала 
Ольга Амосова. 

В рамках проекта пла-
нируется создание экофер-
мы «Гнездо», где во вза-
имодействии с природой, 
ухаживая за животными и 
занимаясь сельским хозяй-
ством, подопечные смогут 
проходить через очередной 
этап реабилитации и соци-
ализации.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото: архив  
Ольги АМОСОВОЙ 

Сегодня в Иркутской области работает 
более 400 ТОСов. Они объединяют около 
200 тыс. человек. ТОС «Центральный» 
поселка Большая Речка Иркутского района 
строит спортивные площадки, организо-
вывает досуг молодежи. Иркутский ТОС 
«Наша слобода» создал современный те-
атр «Балаган». А в поселке Аларь члены 
ТОС «Молодежный» построили мост че-
рез реку Хига. Проект, выигравший грант, 
так и называется «Чтоб построить в селе 
мост, мы создали себе ТОС». 

В Аларском районе ТОСы растут как 
грибы. Люди поняли, что вместе они мо-
гут многое, а официальная регистрация 
дает им возможность участвовать в кон-
курсах и зарабатывать.

– Если в 2019 году у нас было все-
го шесть ТОСов, то сегодня их 30. В 17 
муниципальных образованиях создано 13 
организаций, которые объединили 900 
человек, – рассказывает заместитель мэ-
ра Аларского района Руслан Галиханов. 
– Только в Алари – селе, где проживает 
около 2000 человек, созданы четыре ТОСа. 

Три объединения – «Пионер» в се-
ле Ангарском, «Молодежный» в Алари, 
«Малая родина» в Куйте – в прошлом 
году стали победителями в областном 
конкурсе ТОСов на лучший социальный 
проект.

Члены ТОСа в Куйте обновили старый 
колодец. А участники «Пионера» постро-
или детскую площадку с игровым ком-
плексом.

– У нас в феврале создана единственная 
в УОБО Ассоциация ТОС Аларского района. 
Она будет заниматься развитием данного 
движения. Это своего рода школа сельских 

лидеров, где проводят семинары, учат 
писать и защищать проекты, – уточнил 
Руслан Галиханов. – Глядя на Аларское, 
Алятское, Зонское и другие сельские по-
селения, мы понимаем, что территории 
преображаются.

Работа общественников на разных 
уровнях оценивается высоко. В прошлом 
году на областном итоговом онлайн-фору-
ме «ТОСы Прибайкалья» выбрали самых 
активных участников движения, людей с 
неспокойной душой. Лучшим председате-
лем ТОСа в регионе стала Наталья Носкова 
из Нижнеудинского ТОСа «Гурбей».

На всероссийском конкурсе «Деревень-
ка моя – 2020», в котором селяне со всей 
страны показали интересные обществен-
ные проекты, четыре из пяти призовых 
мест забрали жители Иркутской области.

6 апреля в Иркутской области старто-
вал новый конкурс общественно полезных 
проектов ТОС. На нем люди представят 
свои инициативы, меняющие жизнь в 
территориях к лучшему. С каждым годом 
количество заявок растет. Бюджет кон-
курса в этом году – 3,6 млн рублей. ТОС-
победитель получит социальную выплату 
в размере 115 тыс. рублей на реализацию 
своих задумок.

К рассмотрению принимаются про-
екты, направленные на пропаганду здо-
рового образа жизни, патриотического и 
культурно-нравственного развития мо-
лодежи. Приветствуются проекты, свя-
занные с развитием физической культуры 
и спорта, благоустройством, благотвори-
тельностью, профилактикой правонару-
шений.

 � Людмила ШАГУНОВА 

«Чтоб построить 
в селе мост, мы 
создали себе ТОС» 

�� КОНКУРС  В Приангарье стартовал конкурс на лучший 
проект территориального общественного самоуправления. 
Считается, что ТОСы – это благоустройство и проведение 
праздников во дворах. Но не только. При поддержке 
государства активисты решают проблемы, которые 
копились годами.

ЗАПИШИТЕ�ТЕЛЕФОН
Документы на конкурс 
«Лучший�проект�ТОС��

в�Иркутской�области»�
необходимо подавать не позднее  
30�апреля�2021�года по адресу:  

Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 315. 
За консультациями можно обратиться 
в Ресурсный центр по поддержке НКО 

Иркутской области по телефонам 
8�(3952�)202-142,�89501375205.

�� СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Иркутская журналистика понесла тяжелую 
утрату. В возрасте 60 лет после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни энергичный, принци-
пиальный, честный и трудолюбивый человек 
– руководитель Иркутского отделения ВГТРК 
КОНСТАНТИН�ЮРЬЕВИЧ�ГОРБЕНКО.

Вся его жизнь была связана с телевидением. 
Константин Юрьевич был профессионалом вы-
сокого уровня. Он всегда умел находить верные 
пути для достижения целей, ориентируясь на 
нравственные идеалы, свойственные россий-

ской журналистике. При этом он оставался чут-
ким и отзывчивым человеком, которого любили 
и уважали родные и коллеги. Константин Юрье-
вич был награжден благодарностью президен-
та Российской Федерации, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Его безвременная смерть – тяжелая утрата для 
родных и близких, для всех, кто работал с Кон-
стантином Юрьевичем, учился у него, был ря-
дом. Выражаем самые глубокие искренние со-
болезнования семье и родственникам.

 � Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

БЩЕСТВО



OGIRK.RU22 14–20 апреля 2021 № 39 (2238) БРАЗОВАНИЕ

КАК ОТВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ 
ОТ ГАДЖЕТОВ?

«Большая перемена» – проект, 
который в 2020 году помог более 50 
тыс. человек в Иркутской области. 
Его целевая группа – молодые ро-
дители и дети-сироты. 

– В Бодайбо мы проводили 
встречи в школах, городской би-
блиотеке, ездили на прииски в по-
селки Балахнинский и Артемов-
ский. Всего прошло около 20 встреч, 
– рассказывает руководитель обще-
ственной организации «Родители 
Сибири» Анна Кузьмина. – Увиде-
ли, что у людей большая потреб-
ность в консультациях психологов.

Помимо встреч с родителями и 
подростками, педагоги-психологи 
общались с библиотекарями, учи-
телями и завучами. А для школь-
ных психологов их лекции и ма-
стер-классы стали своеобразным 
повышением квалификации. Учи-
теля просили поделиться матери-
алами, чтобы пользоваться ими на 
родительских собраниях.

– Популярные родительские во-
просы: как отвлечь детей от гадже-
тов, как вести себя с подростками? 
Довольно часто многодетные семьи 
интересовались, как сделать так, 
чтобы в семье наступил мир между 
братьями и сестрами. Главной все 
же стала тема эмоционального вы-
горания родителей, – продолжает 
Анна Кузьмина. – Проблема эта 
серьезная, и важно, что мы сегодня 
ее осознаем, озвучиваем и пытаем-
ся решить.

Нынешние мамы и папы много 
работают, устают, в период пан-
демии они к тому же перестали 

получать некоторые формы соб-
ственной поддержки: общение с 
друзьями, отдых, походы в кафе 
свелись на нет. По словам психо-
логов, эта проблема актуальна по-
следние десять лет. 

– Мир очень быстро трансфор-
мируется. Потребности общества 
другие, изменились и детские за-
просы. Задачи, которые стояли пе-
ред родителями 50 лет назад, поме-
нялись. Современным родителям 
сложно опираться на опыт бабушек 
и дедушек. Все вдруг осознали, что 
детям нужны любовь и принятие. 
Но никто не знает, что это такое и 

как это дать, если нам их не давали, 
– говорит педагог-психолог.

На встречах с семьями перед 
«Родителями Сибири» стояла за-
дача убедить мам в том, чтобы они 
чаще думали о себе. Это необходи-
мо, чтобы стать кому-то полезным, 
в том числе ребенку. Как известно, 
психика имеет ограниченный ре-
сурс. Если мама не задумается над 
этим, скоро ей нечего будет отда-
вать детям.

КАК СЕБЯ ПОДДЕРЖАТЬ?

Психологи старались больше 
рассказать родителям про их ре-
сурсы, про то, как легко и бесплат-
но можно себя поддержать. Почему 
важно обращать на себя внимание. 

– К примеру, многодетной маме, 
от которой зависят дети все 24 ча-
са в сутки, а кроме них внимания 
требует и муж, нужно во что бы то 
ни стало найти время на общение 

с теми, кто от нее не зависит – с 
друзьями, подругами, – советует 
Анна Кузьмина.

По ее словам, на приисках 
вскрылась еще одна нетипичная 
проблема. Там все мужчины в ос-
новном работают вахтовым ме-
тодом, оставляют семью надолго, 
отчего теряется контакт с детьми 
и супругой. По возвращении им 
приходится как будто заново зна-
комиться со своей семьей.

Бодайбо не обошла стороной и 
проблема детских побегов из дома. 

– Мы пробовали пригласить 
родителей этих детей на встречу, 
соглашались они неохотно. Здесь 
важно уяснить, что из хорошей се-
мьи ребенок никогда не побежит, – 
говорит руководитель организации.

Среди обсуждаемых тем были и 
вопросы мотивации к учебе, вы-
полнение детских обязанностей. 
Встречи с родителями школьников 
проходили в вечернее время, ку-
да мамы и папы приходили после 
работы. Взрослые смотрели ролики 
про жестокое обращение с детьми, 
обсуждали их. Один из отцов был 
ошеломлен полученной информа-
цией и искреннее резюмировал: 
«Детей-то бить нельзя, оказыва-
ется». 

В одной школе был озвучен во-
прос: как не кричать на ребенка? 
И здесь специалисты дали инте-
ресный анатомический совет. Ког-
да собираетесь накричать, поста-
райтесь сесть, а лучше лечь. Ведь, 
согласитесь, легче кричать стоя. 
Лежа это делать неудобно и даже 
невозможно. Ну а отучить себя 
от привычки кричать помогут ре-
сурсные терапевтические группы, 
которые «Родители Сибири» ор-
ганизовывают для мам. Обычно 
это очные встречи родительниц, 
которые поддерживают друг дру-
га, говорят комплименты вновь 
прибывшим участницам. Многие 
женщины, посетившие занятия в 
такой группе, признаются, что это 
все равно, что принять таблетку 
от истощения. Для бодайбинских 
мам было решено создать онлайн-
группу.

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото: архив  
ИРОО «Родители Сибири»

Победил 51 проект из девяти террито-
рий, максимальная сумма поддержки 
составила 800 тыс. рублей. Традици-
онно это инициативы в области обра-
зования, спорта, экологии, поддержки 
инвалидов, защиты животных. Так, для 
профилактики социального сиротства 
благотворительный фонд «Дети Байка-
ла» организовал «Школу ответственных 
взрослых». Для сохранения культурно-
го наследия благотворительный фонд 
«Свирск» реализовал проект «Русские 
ремесла». 

– Ежегодно увеличивается количе-
ство участников и победителей от 
Иркутской области на соискание пре-
зидентских грантов, – отметила Ольга 
Куриленкова, начальник управления гу-

бернатора и правительства Иркутской 
области по связям с общественностью 
и национальным отношениям. – Сегод-
ня в регионе действует про-
грамма господдержки со-
циально ориентированных 
общественников. В 2021 году 
на нее выделено более 40 
млн рублей. В этом году мы 
получили из федерального 
бюджета 30 млн рублей, ито-
говый бюджет удвоился.

Грант можно получить и в 
региональном конкурсе на 
лучшие муниципальные 
программы поддержки со-
циально ориентированных 
общественных организаций. 

Порой его сумма равна бюджету не-
больших территорий, так что старать-
ся стоит. В 2020 году лучшими стали 
Ангарский городской округ, города 
Свирск, Иркутск, Усолье-Сибирское, 
Усть-Кут.

А еще в отборе на соискание финан-
совой поддержки могут участвовать 
ТОСы со своими инициативами. Побе-
дитель получит 125 тыс. рублей. 

На региональный смотр проектов по 
сохранению национальной самобыт-
ности направляются работы, нацелен-
ные на развитие языка и культуры, со-
циальную адаптацию мигрантов. В нем 
участвуют культурные национальные 
центры, общественные организации. 
На конкурс в 2020 году поступило 48 
проектов из 18 муниципальных образо-
ваний. Так общественная организация 

Горный клуб «Байкал» защити-
ла проект «Детский передвиж-
ной этнокультурный лагерь 
«Мосты дружбы». Он направ-
лен на укрепление дружбы 
между детьми разных нацио-
нальностей. А общественная 
организация «Эхирит-Була-
гатская районная бурятская 
национально-культурная ав-
тономия «Харгана» продолжи-
ла исследовательский цикл 
«Храни свои корни». 

�   Людмила ШАГУНОВА  
       Фото Андрея ФЕДОРОВА

Мобильные психологи

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ? 
 � НКО  В прошлом году, несмотря на пандемию, некоммерческие 

общественные организации работали активно. На соискание грантов 
«Губернского собрания общественности Иркутской области» поступило 
рекордное количество заявок – 212 – из 26 муниципалитетов. 

 � ПРОЕКТ В отдаленных и северных районах Иркутской области остро не хватает 
психологов. Между тем у местного населения те же проблемы, что и у людей, 
проживающих в крупных городах, где психологическая помощь более доступна. 
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» выиграла президентский 
грант, чтобы оказывать консультации семьям по всему региону. Психологи уже 
побывали в Бодайбинском районе, в апреле поедут в Усть-Кут, а осенью –  
в Киренск и Казачинско-Ленский район.

Общественники 
помогают решать 
семейные проблемы

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Добавиться в сообщество 

«Родителей Сибири»  
в вайбере и записаться  

на онлайн-консультацию  
психолога можно по телефону

 89149597149
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ТЕПЛО ОТ ШАГОВ

Что главное при прогулках в 
холодное время года? Конечно же, – 
не застудить ноги. Для этого при-
думали термостельки. В магазинах 
полно разных вариантов, но чаще 
всего они сделаны либо с помощью 
химии, а значит, одноразовые, ли-
бо вырабатывают тепло благодаря 
внешнему аккумулятору, который 
после использования загрязня-
ет окружающую среду. Ученики 
слюдянской школы № 4 изобрели 
термостельки, которые становятся 
теплыми за счет пьезоэлементов. 
Они не только долговечные и эко-
логичные, но и помогают оставать-
ся в отличной физической форме.

– Пьезоэлемент – это электро-
механический преобразователь, с 
помощью которого механическая 
энергия преобразуется в электри-
ческую и наоборот, – объясняет 
старшеклассник Вадим Юдинцев. 
– Для своей разработки мы при-
крепили к нему тоненькие про-
вода, ведущие по всей поверхно-
сти обычной стельки. Человек при 
ходьбе наступает на пьезоэлементы 
– получается электричество. Ток 
расходится по всей площади стель-
ки и вырабатывает тепло. Сколько 
человек прошел, настолько стелька 
и нагрелась. Максимальная тем-
пература нагрева – до 30 градусов. 
Этого хватит с лихвой, чтобы со-
греть ноги в самый лютый мороз.

Пока инновация существует в 
единственном экземпляре, кото-
рый старшеклассники изготовили 
специально для конкурса. Но уже 
в ближайшем будущем они хотят 
запустить ее в производство.

– Мы провели опрос и выяс-
нили, что наша продукция будет 
востребована, – говорит Владис-
лава Парфенова. – Ею, напри-
мер, очень заинтересовались мо-
лодые мамы, пенсионеры, тури-
сты. К тому же до сих пор много 
профессий, работникам которых 
приходится трудиться на улице: 
инспекторы ГАИ, рабочие на же-
лезнодорожных путях и автодоро-
гах. Уверены, они тоже оценят это 
изобретение.

Для своего проекта ребята раз-
работали полноценный бизнес-
план. Подсчитали стартовый 
капитал и сроки окупаемости 
проекта. Уже сегодня они заду-
мываются над тем, как можно 
модернизировать продукцию. Аг-
ван Занданов хочет в дальнейшем 
перенести пьезоэлементы, напри-
мер, на задник стельки. Если эле-
мент выйдет из строя, достаточ-
но будет поменять только часть 
стельки, а не покупать новую. 
Также он разрабатывает техноло-
гию использования термостельки 
в качестве альтернативного ис-
точника энергии. 

– Мощные пьезоэлементы 
позволят встроить в них gps-
маячок, что будет полезным для 
поиска заблудившихся туристов, 
а также можно зарядить мобиль-
ный телефон, – говорит он. 

Юные изобретатели планиру-
ют изготавливать свой продукт 
на основе ортопедических стелек, 
чтобы людям не нужно было по-
купать специальную обувь. Свою 
разработку, говорят ребята, они 
уже направили для получения 
патента. Пока ниша не занята – 
нужно успеть запустить собствен-
ное дело.

ПУТЕШЕСТВУЙ НА ДИВАНЕ 

Селим Акын, ученик школы 
№ 12 Байкальска, разработал 
сайт для виртуального туриз-

ма с элементами нейросети. 
«Умная» технология способна 

подобрать виртуальный тур в со-
ответствии с социально-психоло-
гическим профилем клиента.

– Я придумал этот проект, что-
бы развивать экотуризм не только 
во всей стране, но и в мире, – 
рассказывает юноша. – Пандемия 
изменила нашу жизнь. Многие 
люди оказались в изоляции, осо-
бенно пенсионеры и инвалиды. 
Моя платформа поможет им не 
чувствовать себя оторванными от 
общества.

Селим разработал несколько 
виртуальных экскурсий, которые 
проводит для заказчиков по их 
желанию. Так, по просьбам жите-
лей местного дома престарелых и 
ребят из социально-реабилитаци-
онного центра он уже побывал на 
реке Солзан и возле байкальской 
достопримечательности – скалы 
Чертов палец, в музее южного 
Прибайкалья и в доме детского 
творчества, где рассказал о вы-
ставке, посвященной авиамоде-
лированию. В отличие от прочих 
виртуальных экскурсий, которых 
сегодня множество, включая ос-
мотры самых известных музеев 
мира, «продукт» Селима предпо-
лагает эффект присутствия непо-
средственно заказчика. 

– Блогеры рассказывают о сво-
ей жизни, размещают фотогра-
фии и видео о каком-нибудь со-
бытии, а я предлагаю знакомство 
с чем-нибудь в реальном вре-
мени, непосредственное общение 
в режиме онлайн, – объясняет 
Селим. – Они смотрят, могут тут 
же задать вопрос, попросить что-
то показать покрупнее или рас-
сказать о чем-нибудь подробнее. 
Также на этой платформе можно 
проводить викторины и даже за-
казывать понравившиеся сувени-
ры из определенного места. 

Такая платформа, уверен стар-
шеклассник, в дальнейшем бу-
дет полезна не только для раз-
вития экотуризма. Турагентства, 
например, смогут размещать на 
ней свои виртуальные туры, а 
бизнесмены – использовать для 
демонстрации продукта. Сегод-
ня, по мнению школьника, ре-
кламные ролики туроператоров 
сильно приукрашивают действи-
тельность, ведь чем красивее по-

кажешь, тем больше привлечешь 
туристов. Его же «путешествия» 
позволят увидеть картинку ре-
альной. Их уже полюбили турец-
кие сверстники. Дело в том, что 
папа Селима Рамазан – по нацио-
нальности турок. Он в свое время 
учился в Иркутском лингвисти-
ческом университете, где и позна-
комился со своей будущей женой. 
Мария – выпускница школы, где 
теперь учится сын, золотая ме-
далистка. В этой же школе долгое 
время преподавала бабушка юного 
изобретателя, а теперь здесь учи-
телем английского языка рабо-
тает отец. В Байкальск их семья 
переехала всего два года назад, до 
пятого класса Селим обучался в 
частной школе Анкары. Бывшим 
одноклассникам, признается па-
рень, очень интересно посмотреть 
Байкал, сибирскую природу. Им 
Селим показывает и рассказывает 
о южном Прибайкалье бесплатно. 
Но ведь много других желающих! 
К тому же совсем скоро он хо-
чет сделать свои экскурсии еще 
интереснее: проводить съемки с 
помощью квадрокоптера, а также 
организовывать подводные путе-
шествия.

– Идей для создания собствен-
ного бизнеса – множество, – уве-
рен молодой человек. – Главное 
– посмотреть на привычные вещи 
немного по-иному и привнести 
что-то свое. Я благодарен, что 
конкурс «Большие вызовы» по-
мог мне. Я вызов принял и готов 
развиваться дальше.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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«Большие вызовы»
для школьников
Слюдянские изобретатели 
победили на областном конкурсе 

 ЗНАЙ НАШИХ  
Термостельки и сайт для 
виртуального туризма. Эти 
изобретения школьников 
Слюдянского района стали 
лучшими на областном 
конкурсе проектов «Большие 
вызовы». Впереди – 
всероссийский этап. В случае 
победы ребята еще на один 
шаг приблизятся к своей 
мечте. Они получат гранты, 
чтобы начать собственный 
бизнес.

БРАЗОВАНИЕ

Селим Акын

Агван Занданов, 
Владислава Парфенова и Вадим Юдинцев
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РЕП    РТАЖ

Береги здоровье смолоду   АКЦИЯ  В Приангарье 
7 апреля отметили 
Международный день 
здоровья. В Иркутске 
акция прошла в сквере 
имени Кирова, который 
на время превратился в 
полевой диагностический 
центр. Здесь можно было 
бесплатно получить 
консультации медиков, 
сделать ЭКГ, УЗИ, 
измерить уровень сахара 
крови и холестерина, 
сдать экспресс-тест 
на ВИЧ и вирусные 
гепатиты, научиться 
оказывать первую 
помощь. Мероприятие 
посетили около 5 тыс. 
человек. 

Акция стартовала в десять утра, 
но предусмотрительные горожане 
занимали очередь на обследова-
ния у диагностических комплексов 
за пару часов до открытия. Боль-
ше всего желающих было у пере-
движного флюорографа, автобуса 
медицинской службы комплексной 
диагностики и экспресс-тестиро-
вания на ВИЧ-инфекцию. 

Популярной оказалась площадка 
Красного Креста, где наглядно на 
манекенах показывали, как пра-
вильно делать сердечно-легочную 
реанимацию детям и взрослым. 
Здесь же проводили виктори-
ну: отвечаешь на вопросы о ВИЧ-
инфекции – получаешь медицин-
ский справочник по оказанию пер-
вой помощи. 

– На вопросы молодежь отвеча-
ет лучше, чем старшее поколение. 
Люди, которым за 50, часто увере-
ны, что тема ВИЧ их не касается, 
но мы считаем, что информацию 
нужно доносить до каждого, – объ-
яснила Дарина Присекина, помощ-
ник председателя Иркутского об-
ластного отделения Российского 
Красного Креста. – Чаще ошибают-
ся в двух ответах. Во-первых, счи-
тают, что ВИЧ-инфицированная 
женщина не может родить здо-
рового ребенка. Это не так. Во-
вторых, думают, что человек с ВИЧ 
может прожить 10–20 лет, не боль-
ше. На самом деле пациенты, при-
нимающие терапию, живут очень 
долго.

На удивление легко с задани-
ями теста справилась 73-летняя 
иркутянка Зоя Тарасова. Она чи-
тает журналы и смотрит передачи 
о здоровье – отсюда и эрудирован-
ность. 

– Мое утро начинается с гим-
настики, – делится пенсионерка. 
– Стараюсь много ходить пешком. 
Это профилактика инсультов! Сле-
жу за рационом, ем растительную 
пищу, хотя сейчас найти экологи-
чески чистые продукты не так-то 
просто. Доверяю своему огороду. Я 
считаю, что ошибка многих людей 
в том, что мы забываем думать 
о себе. Посвящаем себя с головой 
работе, детям. Но здоровье надо 
беречь смолоду! 

Дарина Присекина отметила, 
что часто сталкивается с заблужде-
ниями об оказании первой помощи 
человеку:

– К примеру, люди ошибаются, 
когда думают, что поперхнувше-

гося ребенка надо взять за ноги и 
хорошенько потрясти. Это не рабо-
тает и вообще опасно. Схема сер-
дечно-легочной реанимации здесь 
такая: вначале делается пять вду-
ваний, затем 30 компрессий и два 
вдувания. 

Также она показывала, как по-
мочь взрослому человеку, потеряв-
шему сознание:

– Для начала нужно убедиться, 
действительно ли ему нужна сер-
дечно-легочная реанимация. Если 
сделать ее человеку с сердцебиени-
ем, то исход может быть трагич-
ный. Сначала пытаемся привлечь 
внимание пострадавшего громки-
ми звуками. Если не реагирует, 
нужно слегка его потрясти, если 
же опять никак не откликается, 
проверяем дыхание: слегка запро-
кидываем голову, одну руку кла-
дем на живот, прислушиваемся, 
смотрим на грудную клетку 10–15 
секунд. Если видим, что не дышит, 

сердце не бьется, вызываем скорую 
и приступаем к сердечно-легочной 
реанимации: 30 компрессий и два 
вдувания. И по этому алгоритму 
работаем, пока человек не зады-
шит. 

Широкий спектр услуг в День 
здоровья можно было получить 
у работников иркутского центра 
«Дом семьи». Психологи, педагоги, 
юристы консультировали горожан 
по самым разным вопросам: де-
прессия, проблемы в школе, вос-
питание детей… А еще показывали 
мастер-класс по профилактическо-
му массажу и викторину. Директор 
центра Марина Маркова напомни-
ла, что они всем оказывают много-
плановую бесплатную помощь.

На празднике участвовали и во-
лонтеры-медики. Проводили за-
рядку, профилактические квесты, 
консультировали по здоровому об-
разу жизни, раздавали брошюры. 
Также в ходе акции можно бы-

ло узнать все о 
диагностике и 
профилактике 
клещевых ин-
фекций, схо-
дить на мастер-
класс по скан-
д и н а в с к о й 
ходьбе и многое 
другое. 
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