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У нас остается совсем немного 
времени до начала нового учебно-
го года. За этот период мы должны 
вакцинировать большую часть пе-
дагогов. Это важно для того, что-
бы мы могли начать образователь-
ный процесс и создать безопасные 
условия для учителей и учеников.  
Минобру необходимо провести ра-
боту с педагогическими коллекти-
вами, а минздраву создать необхо-
димый резерв вакцины.  

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

со знанием
дела!
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«Что с дорогами, почему весь город в 
дырах?» – на вопросы жителей в пря
мом эфире ответили мэр Иркутска 
Руслан Болотов и губернатор Игорь 
Кобзев. 
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47 школьников Приангарья сдали ЕГЭ 
на 100 баллов. Что им помогло – репе
титоры, хорошая память или везение? 
Выпускники поделились лайфхаками.
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Старейшее золотодобывающее пред
приятие России – «Лензолото» отме
чает вековой юбилей. Много лет оно 
оказывает социальную помощь Ир
кутской области. 
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дороги школаюбилей
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Сегодня в области обеспеченность фельд
шерами 75%. Настаиваем, чтобы с нового 
учебного года была возможность увели
чить численность студентов медколлед
жей на 200 человек. Нам нужны новые 
медколледжи на севере области, напри
мер, в УстьИлимске и УстьКуте. Сейчас 
они расположены по линии автодороги 
Иркутск – Тайшет и работают в малых 
городах – Черемхово, Тулуне, Нижне 
удинске, Саянске, обеспечивая больницы 
и поликлиники выпускниками. На севере 
медколледж есть только в Братске, но его 
выпуск не закрывает даже потребности 
Братского района. 

Артем ЛОБКОВ, депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Ваш приз – автомобиль 
Многодетные семьи Приангарья 
получили микроавтобусы 

 � конкурс  Не «семеро 
по лавкам», а девять и 
даже одиннадцать. Причем 
не только родных, но и 
приемных, которых они 
растят с теплотой и заботой. В 
Иркутске в День семьи, любви 
и верности вручили ключи 
от микроавтобусов восьми 
лучшим многодетным семьям 
Приангарья. 
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  счастье, помноженное на 11
Усолье-Сибирское, Тайшет, Нижне- 

удинск, Иркутский, Балаганский, Бо-
ханский, Баяндаевский, Эхирит-Була-
гатский районы. Чтобы получить ми-
кроавтобусы за победу в конкурсе, в Ир-
кутск приехали многодетные семьи со 
всего Приангарья. В этом году в регио- 
нальном отборе на предоставление ав-
тотранспорта семьям, воспитывающим 
восьмерых и более несовершеннолетних 
детей, приняли участие 22 семьи. Побе-
ду одержали лучшие из лучших.

Покорили Байкал 
за 36 часов

Семья Жуковых  
из Иркутского района



ogirk.ru2 14–20 июля 2021 № 75 (2274)

   В топе обращений – 
   коронаВирус

– Мы максимально расширяем 
коечный фонд – переоборудуется 
часть областной клинической боль-
ницы, обстановка сложная, – рас-
сказал Игорь Кобзев. – Понимаем, 
что сегодня те, кто имеет хрониче-
ские заболевания, в какой-то мере 
ущемлены, хотя мы не снимаем с 
себя ответственности в оказании 
им помощи. Но в топе обращений 
жителей сегодня – ковид. Мы обе-
спечиваем наличие дорогостоящих 
лекарств, средств индивидуальной 
защиты, работаем «с колес» по 
доставке кислорода, необходимость 
в котором увеличилась в разы из-
за тяжелого течения болезни. Хо-
тел бы опровергнуть фэйковую ин-
формацию, связанную с тем, что 
у нас не хватает кислорода. Не 
понимаю людей, которые ее рас-
пространяют, ведь сегодня врачи 
работают на износ. Их нужно в 
этот момент поддержать словом и 
самодисциплиной. Соблюдать все 
противоэпидемиологические ме-
ры, ведь сегодня угроза ковида ка-
сается каждого. 

По словам Якова Сандакова, ко-
видный коечный фонд в регионе 
составляет 6447 мест. 

– Это практически на 800 коек 
больше, чем во вторую волну, и мы 
планируем увеличить его до семи 
тысяч мест в течение недели – от-
метил он. – 200 человек ежесуточ-
но находятся на аппаратах ИВЛ, и 
почти трем тысячам требуется по-
стоянная кислородная поддержка. 
Нужно отметить, что, разворачи-
вая ковидные койки, мы обеспе-
чиваем пополнение дорогостоящих 
препаратов, в том числе для ку-
пирования цитокинового шторма. 
Количество амбулаторных больных 
у нас выросло в четыре раза. По-
казатели, которые были пиковыми 
для региона осенью, мы прошли в 
конце июня. 

Министр здравоохранения под-
черкнул, что вся система здравоох-
ранения, в том числе и амбулатор-
ная сеть, испытывает колоссаль-
ную нагрузку. Отсюда проблема 
обеспечения аптек лекарствами. 

– Мы делаем закупку, выво- 
зим ее в аптечную сеть, и в крат-
чайшие сроки партия расходит-
ся, – рассказал он. – Свои запасы 
мы исчерпали еще в июне и уже 
произвели более десятка закупок 
необходимых лекарств. Только 
«Коронавир» был завезен в коли-
честве 32 тысяч упаковок. Но по-

требность в препаратах превышает 
все прогнозы. Планируем до конца 
месяца выйти на полное обеспече-
ние аптек лекарствами. 

Главный врач Иркутской стан-
ции скорой помощи Игорь Журав-
лев сообщил, что в сутки его со-
трудники обслуживают более 900 
вызовов. 

– Большинство – это ковид и 
пневмонии, – отметил он. – Сейчас 
мы стараемся увеличить внутрен-
ний резерв, чтобы доехать 
до каждого пациента. Уве-
личиваем число опера-
торов на линии. Пока их 
53, но задача – довести в 
ближайшее время до 60. 
Также нам не хватает во-
дителей скорой помощи.

Игорь Кобзев пообе-
щал помочь решить эту 
проблему – перераспре-
делить водительский со-
став за счет собственных 
резервов. Часть сотрудни-
ков временно направить 
в антиковидные центры, 
а другую – в скорую по-
мощь. 

   интерес к Вакцинации 
   проснулся

По данным на 11 июля, в Ир-
кутской области первым компо-
нентом вакцины от коронавируса 
привилось 421 тыс. человек, а 295 
тыс. полностью закончили вакци-
нацию.

– В связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией у людей 
проснулся интерес к вакцинации, 
– отметил Яков Сандаков. – Чис-
ло прививающихся в отдельные 
дни достигает 11 тысяч пациентов. 
Вся поступающая вакцина момен-
тально расходится по нашим при-
вивочным пунктам, а у нас их, 
только стационарных, чуть менее 
ста. Работают и выездные брига-
ды, которые вакцинируют людей 

на предприятиях и в организа-
циях. Самый большой спрос на 
вакцинацию в Иркутске, Ангарске 
и Шелехове. Сейчас темп соответ-
ствует тем задачам, которые по-
ставил перед нами Минздрав Рос-
сии – подойти к рубежу 400 тысяч 
человек к началу июля. 

Наиболее частый вопрос во вре-
мя прямого эфира – можно ли за-
болеть после вакцинации?

– Вероятность есть, но приви-
тый переносит эту ин-
фекцию гораздо легче, не 
уходя в тяжелые и даже 
среднетяжелые формы, – 
ответил Яков Сандаков. 
– Даже после введения 
первой вакцины инфек-
ция переносится гораз-
до легче. Я сам привился 
«Спутником V» и перенес 
вакцину хорошо, поэто-
му рекомендую всем, кто 
еще сомневается, взять 
на себя ответственность 
за собственное здоровье и 
жизни других людей. 

   болеют даже 
   ноВорожденные 

В третью волну ковидом стали 
чаще болеть дети. На сегодняшний 
день в Ивано-Матренинской боль-
нице находится 56 пациентов с 
коронавирусной инфекцией, среди 
них 15 новорожденных. 

По словам главврача Иркутской 
областной детской больницы Юрия 
Козлова, мутировавший дельта-
штамм дети переносят значитель-
но тяжелее, а отдаленные послед-
ствия его могут быть серьезнее, 
чем сама коронавирусная инфек-
ция.

– Мы рассматриваем две фор-
мы этого заболевания – сама 
острая коронавирусная инфекция, 
которая возникает, как и у взрос-
лых, и осложнение, которое мо-
жет наступить у ребенка через 2–4  

праВительстВ    

Угроза, которая касается каждого
 � прямой эфир  

Иркутская область 
находится на девятом 
месте среди регионов 
России по заболеваемости 
новой коронавирусной 
инфекцией. Об этом 
сообщил губернатор 
Игорь Кобзев в 
ходе очередного 
прямого эфира об 
эпидемиологической 
обстановке. На вопросы 
жителей региона также 
отвечали министр 
здравоохранения Яков 
Сандаков и ведущие 
медики. В эфире они, в 
частности, рассказали о 
том, как болеют ковидом 
дети и беременные 
женщины.

сканируй

По ссылке смотрите 
ключевые моменты 

прямого эфира  
с губернатором

проВерки продолжаются
Минсельхоз Приангарья проверил 88 тор-
говых точек местных производителей на 
предмет соблюдения антиковидных мер. 
Рейды проводятся по поручению губерна-
тора Игоря Кобзева об усилении контроля 
за соблюдением профилактических мер. 
Как сообщила замминистра сельского хо-
зяйства Иркутской области Наталья Жил-
кина, за две недели проверены торговые 
точки местных товаропроизводителей, 
расположенные на Центральном рынке 
Иркутска, рынке «Фермер», рынке в МТЦ 
«Новый», в торговом центре «Сезон». А сотрудники полиции совместно с органами 
местного самоуправления продолжают проводить профилактические мероприя-
тия, в ходе которых напоминают жителям о масочном режиме.
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недели даже в том случае, если он 
переболел COVID-19 бессимптомно, 
– рассказал Юрий Козлов. – Такое 
осложнение получило название – 
мультисистемный воспалитель-
ный синдром, или Кавасаки-по-
добный синдром, именно такие 
осложнения лечат в нашей дет-
ской областной больнице. На се-
годня диагностировано 25 таких 
пациентов в возрасте от 1,5 до 17 
лет. Средний возраст заболевших 
8,4 года. Сейчас в ИГДКБ трое де-
тей с постковидным осложнением. 
Напомню, это тяжелое состояние, 
которое нередко приводит к инва-
лидизации. 

По словам Юрия Козлова, в на-
стоящее время 50% детей перено-
сят ковидную инфекцию бессим-
птомно и составляют лишь 10% от 
всех заболевших. Однако в третью 
волну вирус существенно помоло-
дел, и то, что болеют дети младше-
го возраста, является тревожным 
симптомом. 

– Коронавирус у детей необхо-
димо предупреждать, ведь разре-
шенных противовирусных средств 
для них на сегодняшний день не 
существует, – пояснил главврач 
ИГДКБ. – Ведутся исследования 
препаратов, чтобы лечить подрост-
ков, но о младшем возрасте речь не 
идет. При этом дети очень тяже-
ло переносят данную инфекцию. 
Из всех, кто попадает в больницу, 
треть направляется в палаты ин-
тенсивной терапии.

В 2020 году в Иркутской обла-
сти коронавирусом заболело более 
7 тыс. детей. Причем до трех лет 
– не более 500 пациентов. Всплеск 
наблюдается, когда дети начина-
ют посещать дошкольные учреж-
дения. 

   Беременность и ковид
Главный врач Иркутского об-

ластного перинатального центра 
Ирина Ежова в ходе прямого эфира 
рассказала о том, что беременные 
женщины переносят коронавирус 
тяжело:

– Ведь на них двойная физиче-
ская и психологическая нагрузка. 
В первую и вторую волну у нас был 

накоплен уникальный опыт. На базе 
городского перинатального центра 
на Горького, 36 мы разворачивали 
инфекционный госпиталь на 50 ко-
ек. Тогда нам, в том числе, удалось 
спасти двух женщин с практически 
100% поражением легких, исход бе-
ременности был благоприятным. 

По словам Ирины Ежовой, с 11 
июня на базе городского перина-
тального центра открыт ковидный 
госпиталь на 90 коек, восемь мест 

среди которых – интенсивной те-
рапии. За это время было пролече-
но более 200 пациентов, 35 из них 
прошли через реанимацию. Состо-
ялось более 50 родов женщинами с 
ковидной инфекцией в специаль-
ных боксах.

На вопрос, возможно ли вер-
тикальное заражение от матери к 
ребенку, Ирина Ежова ответила, 
что пока подтвержденных случаев 
не было. 

– У нас ребенок сразу разделяет-
ся с матерью, и мы у всех младен-
цев берем посевы на коронавирус, 
– рассказала она. – За все время не 
было случаев подтверждения за-
ражения коронавирусной инфек-
цией от матери к ребенку. Пока эта 
информация не подтверждена ни 
в одной из стран.

Она также посоветовала жен-
щинам, которые планируют бере-
менность, как и членам их семей, 
по возможности вакцинироваться.

– Нужно понимать, что этот 
вирус не исчезнет через месяц и 
два, – отметила она. – Но уже из-
вестно, что он не влияет на фер-
тильность, как и вакцинация, по-
этому стоит обезопасить себя и 
будущего ребенка.

 � Елена ОРЛОВА

 � соБолезнование 
Не стало заслуженного геолога Россий-
ской Федерации, почетного граждани-
на Иркутской области владимира 
ФеоФановича дуБинина, судьба 
которого прочно связана с геологией 
Приангарья. Исследование недр было 
делом всей его жизни. Он на протяже-
нии многих лет преданно служил на гео-
логическом поприще, пройдя долгий и 
непростой путь от рядового геолога до 
руководителя предприятия «Иркутск- 
геология».
В.Ф. Дубинин родился 25 октября 1936 
года в селе Нюра Тулунского района. В 
1960 году окончил Иркутский горно-ме-

таллургический институт, в 1981 году – 
Академию народного хозяйства СССР в 
Москве.

Он начал профессиональный путь в 1960 
году на прииске Артемовском геологом 
рудной партии Бодайбинской геологи-
ческой экспедиции Иркутского геолого-
управления. Поднимался по служебной 
лестнице: был начальником геологи-
ческого отдела, главным инженером, а 
затем начальником Бодайбинской гео-
логической экспедиции. В 1980 году на-
значен генеральным директором пред-
приятия «Иркутскгеология».

За открытие, разведку и оценку сырье-
вой базы рудного золота – месторожде-

ния Сухой Лог – в 1980 году В.Ф. Дубинин 
удостоен звания лауреата Ленинской 
премии и ведомственного знака «Перво-
открыватель месторождений полезных 
ископаемых».

Велика заслуга Владимира Феофанови-
ча в открытии и промышленной оценке 
Непского месторождения калийных со-
лей, разведке Сарминского месторожде-
ния фосфоритов, Вознесенского, Иши-
дейского и Жеронского месторождений 
каменного угля, оценке глубоких гори-
зонтов эксплуатируемых месторожде-
ний железных руд.

В.Ф. Дубинин награжден орденами «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, 

Трудового Красного Знамени, 14 лет яв-
лялся активным членом Комиссии по 
вопросам помилования на территории 
Иркутской области.
Весь опыт, накопленный за долгие годы 
работы, отдал Владимир Феофанович 
Дубинин любимому делу. Он создал за-
мечательный коллектив профессиона-
лов. Ответственный, принципиальный, 
требовательный прежде всего к себе са-
мому, он выполнил свой профессиональ-
ный долг и был верен избранному делу до 
конца. Таким он останется в памяти кол-
лег и соратников.

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

На базе Иркутской областной больницы начал работать ковидный госпиталь

правительств    
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 � депутат Учитель 
биологии, начальник 
управления физической 
культуры и спорта 
администрации 
Усть-Илимска, 
зампредседателя 
комитета по 
здравоохранению и 
социальной защите 
областного парламента. 
О нелегком пути в 
политику и защите 
интересов земляков мы 
беседуем с депутатом 
Законодательного 
Собрания Артемом 
Лобковым.

   путешествие на Эльбрус

– Отец у меня страстный охот-
ник и рыбак, я нередко с ним 
увязывался. С детства мог часами 
бродить со своей любимой собакой 
по лесу. А лес – прямая дорога в 
биологию. Правда, с ней конку-
рировала история, но биология 
победила.

 Æ А потом биологию победил спорт?

– Он ей сопутствовал. Хорошие 
ноги для биолога просто необхо-
димы. Эту науку изучают не в ка-
бинете, а на природе. Приходится 
побегать, чтобы отыскать нужную 
флору и фауну. Вот так я и увлекся 
горным туризмом и альпиниз-
мом. К четвертому курсу педин-
ститута я уже работал инструк-
тором в центре дополнительного 
образования, обучал детей ориен-
тироваться в лесу, ставить палат-
ки, разжигать костер в дождливую 
погоду, а как член студенческого 
турклуба участвовал в спортив-
ных походах. Ходили в Саяны, по 
Байкальскому хребту. Но наиболее 
трудным был Кодарский хребет 
на севере Забайкалья. Совершенно 
дикие места. 

 Æ Покорить более высокие горы не 
тянуло?

– Каждому, кто любит горы, 
хочется подняться еще выше. В 
2009 году, который был объявлен 
Годом молодежи, формировалась 
сборная молодежная команда для 
восхождения на Эльбрус. Каждый 
регион выставлял своего предста-
вителя. А на одно место в команде 
был объявлен конкурс. Его участ-
ники должны были представить 
фотоальбом, посвященный своей 
территории, и рассказ, почему хо-
чет взойти на Эльбрус. В конкурсе 
приняло участие около тысячи че-
ловек. И только мне повезло полу-
чить входной билет. 

 Æ Подъем трудный?

– Технически несложный, глав-
ное – акклиматизация. Высота 
все же немалая – 5642 метра. Мы 
стартовали с отметки 4100. Легли 
спать рано, в шесть вечера, а в две-
надцать ночи вышли на маршрут. 
Почему так рано? Надо подняться 
на вершину и успеть спуститься 
засветло. Спустя десять лет мы с 
друзьями повторили восхождение. 
Но уже не по южному маршруту, а 
по северному. 

   дорога в политику

 Æ Как я понимаю, туризм из увле-
чения превратился в профессию, 
когда вы возглавили управление 
физической культуры и спорта 
администрации Усть-Илимска?

– Не совсем так. Сначала бы-
ла молодежная политика. Еще в 
школе я активно занимался обще-
ственной работой, в институте ее 
стало больше: педагогический от-
ряд, турклуб, различные акции и 
мероприятия. Когда начали фор-
мироваться молодежные движе-
ния политических партий, мне 
предложили создать городское от-
деление «Молодой гвардии». Его 
работа была заметна в городе, и 
меня пригласили в отдел по делам 
молодежи, в котором я прошел 
путь от специалиста до начальни-
ка. Позже возглавил объединенное 
управление спорта и молодежной 
политики, тогда в нашем подчине-
нии были все городские стадионы, 
спортзалы и бассейны. Восемь лет 
муниципальной службы дали мне 
богатый организационный опыт 
вдобавок к знаниям, полученным 
в Академии народного хозяйства и 
государственного управления при 
президенте РФ. Параллельно ра-
боте я продолжал быть активи-
стом партии, а в 2012 году избрали 
секретарем городского отделения 
«Единой России».

 Æ И вы прошли по партийному спи-
ску в депутаты Законодатель-

ного Собрания. Это понятно. Но 
можете объяснить, почему вы 
уже второй созыв выбираете для 
работы комитет по здравоохра-
нению и социальной защите? 

– Если по генетической линии, 
то мой дед по отцу – врач. Его по-
сле окончания Томского медин-
ститута направили по распреде-
лению в Якутию, но туда он не 
доехал, его перехватили в Жига-
лово, где он всю жизнь проработал 
хирургом и заведующим больни-
цей. А если объяснять мой выбор 
с прагматических позиций, то к 
тому времени, как я стал депу-
татом, все здравоохранение было 
передано с муниципального уров-
ня на региональный. А эта сфера 
для нашего города, лежащего в 
тысяче километрах от областного 
центра, очень актуальна. И решать 
вопросы в ней можно лишь на об-
ластном уровне. 

   знаковые законопроекты

 Æ Какие законопроекты, иницииро-
ванные вашим комитетом, вы 
считаете наиболее важными?

– В наибольшей степени наши 
медицинские учреждения страда-
ют не от дефицита современно-
го оборудования, а от нехватки 
врачебных кадров. Оборудование 
можно купить, а где взять специ-
алистов, особенно для отдаленных 
районов? Я думаю, смягчить эту 
проблему смогут законы о допол-
нительных стипендиях для сту-
дентов Иркутского медуниверси-
тета. На них могут рассчитывать 
студенты отличники и студенты, 
заключившие договор на целевое 
обучение. Этот договор предпола-
гает возвращение выпускника в 
родные места. В случае отказа он 
будет вынужден выплатить всю 
сумму стипендии за время обуче-
ния. Такую же систему дополни-
тельных стипендий мы ввели для 
будущих педагогов.

 Æ Но кроме проблемы обучения 
есть проблема закрепления. 
И неизвестно, какая важнее. 
Молодых специалистов пугает 
отсутствие бытовых условий в 
глубинке, тех же квартир. Как им 
можно помочь?

– Мы эту ситуацию обсуждали 
много раз. Когда в 2013 году при-
нимали закон о здравоохранении, 
то создание условий для медра-
ботников, в том числе предостав-
ление жилья, возложили только 
на муниципалитеты. Если терри-
тории, имеющие ресурсы, это еще 
могут потянуть, то что делать тем, 
кто сидит на дотации и не имеет 
возможности вкладывать деньги в 
строительство жилья. К решению 
поправить закон подтолкнула по-
ездка депутатов в Братск. Когда 
мэр предложил бывшему мини-
стру здравоохранения построить 
дом для медиков на паритетных 
началах с областью, тот отрезал: 
это ваша обязанность. Мы соч-
ли это несправедливым и внесли 
в закон изменения, согласно ко-
торым за создание условий для 
привлечения медицинских кадров 
отвечают не только муниципа-
литеты, но и область, направляя 
деньги из регионального бюджета. 
Может быть, эта поправка не обре-
ла еще полную силу, но результат 
уже есть: совместными усилия-
ми построено несколько домов для 
врачей. Считаю, нужно переходить 
к системной работе и ежегодно 
закладывать расходы в областной 
бюджет на формирование специ-
ализированного жилого фонда для 
медиков.

 Æ Ваш комитет работает на два 
фронта: здравоохранение и соци-
альная защита. Как обстоят 
дела на втором фронте?

– Важным является вопрос ин-
дексаций социальных выплат. Во 
все новые законопроекты обяза-
тельно вставляется статья о еже-
годной индексации, а вот в ра-
нее принятых она отсутствовала. 
Сейчас можно сказать: мы ликви-
дировали это упущение. Напри-
мер, благодаря нашим поправкам 
тот же областной материнский 
капитал теперь ежегодно увели-
чивается и сейчас равен 112 тыс. 
Пересмотрели и размер выплат 
семьям, взявшим на воспитание 
приемных детей. Он много лет 
практически не изменялся, те-
перь соответствует размеру про-
житочного минимума на ребен-
ка и ежегодно пересматривается. 
Много сделано по защите наших 
северных территорий, которые, 
честно говоря, обижены. Я счи-
таю, необходимо вернуть уваже-
ние к этим территориям, не особо 
ласковым к человеку. Если не бу-
дем создавать для жителей Севера 
определенные преференции, лю-
ди будут оттуда уезжать. Тот же 
Усть-Илимск ежегодно теряет по 
500 человек.

Артем Лобков: 
Нужно вернуть уважение  
к северным территориям
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   запросы северного города

 Æ Вы, я заметил, так рьяно сра-
жаетесь за выделение денег 
своему городу при рассмотре-
нии областного бюджета, что, 
предполагаю, стали головной 
болью для министра финансов. 

– А как же иначе, я ведь в 
Заксобрании с моим коллегой 
Виталием Перетолчиным, то-
же депутатом от Усть-Илимска, 
представляю интересы жителей 
нашего города. Самый крупный 
отдаленный город в нашей об-
ласти. Даже вопрос своевремен-
ной диагностики, не говоря уже 
о лечении, становится проблема-
тичным, до ближайшего Братска 
250 км плохой дороги. Например, 
сейчас в разгар коронавирусной 
пандемии в городе катастрофи-
чески не хватает томографов. На 
80-тысячный город остался всего 
один, и то в стационаре, а тот, что 
установлен в первой поликлини-
ке, ему, кстати, уже больше 10 лет, 
из-за повышенной нагрузки вы-
шел из строя. Пытаюсь добиться 
создания в городе Центра гемо-
диализа. Ко мне как к депута-
ту было несколько обращений от 
жителей, которым требуется эта 
процедура. Они просто вынуж-
дены уезжать из Усть-Илимска, 
потому что надо три раза в не-
делю проводить очистку крови, а 
ближайшее место, где это мож-
но сделать, Братск. В следующем 
году минздрав обещает открыть 
такой центр.

 Æ Вы решаете вопрос со строи-
тельством в Усть-Илимском 
районе новых фельдшерско-
акушерских пунктов. А есть 
кому работать в них?

– Это серьезная проблема. 
Сегодня в области обеспечен-
ность фельдшерами 75%. Наста-
иваем, чтобы с нового учебно-
го года была возможность уве-
личить численность студентов 
медколледжей на 200 человек. 
Нам нужны новые медколледжи 
на севере области, например, в 
Усть-Илимске и Усть-Куте. Сей-
час они расположены по линии 
автодороги Иркутск – Тайшет и 
работают в малых городах – Че-
ремхово, Тулуне, Нижнеудинске, 
Саянске, обеспечивая больницы 
и поликлиники выпускника-
ми. На севере медколледж есть 
только в Братске, но его выпуск 
не закрывает даже потребности 
Братского района. Из наших ре-
бят, кто уезжает туда учиться, 
возвращается не более 15%. Как 
можно восполнить нам нехват-
ку кадров? Только создание ме-
дицинского колледжа в городе 
Усть-Илимске. 

 Æ А есть возможности для его 
открытия?

– С помещением нет проблем. 
У нас же некогда было семь фи-
лиалов вузов, от которых остал-
ся лишь один – Байкальского 
госуниверситета, который мы с 
трудом отстояли от закрытия. 
Филиалы съехали, а помещения 
остались. Остались и преподава-
тельские кадры, даже остепенен-
ные. Мы создали рабочую группу 
и прорабатываем сейчас этот во-
прос с министерствами образо-
вания и здравоохранения. Уве-
рен, вместе у нас все получится!

 � Олег ГУЛЕВСКИЙ

Проект «Аптека на колесах» планируется за-
пустить осенью нынешнего года в селах и деревнях 
Куйтунского и Тулунского районов. Его реализацию с 
депутатами районных дум в ходе рабочей поездки по 
округу обсудил депутат Законодательного Собрания 
от территорий Денис Шершнев.

Парламентарий напомнил, что «Аптека на коле-
сах» работает в рамках проекта «Мобильная аптека 
в сельских территориях Иркутской области», разра-
ботанного депутатом Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иваном Данильцевым. 
Он направлен на обеспечение лекарствами жителей 
тех поселков и деревень, где нет аптечных пунктов. 
Депутаты Молодежного парламента ездили по селам 
и собирали заявки от жителей, а затем закупали ле-
карства по оптовым ценам и доставляли на дом. 

– Уверен, что «Аптека на колесах» продолжит ра-
боту. Проект действительно оказался очень востребо-
ванным, а теперь будет полезен и жителям сел Куй-
тунского и Тулунского районов. Здесь расположено 

несколько десятков населенных пунктов, в которых 
нет стационарных аптек, – отметил Денис Шершнев.

 � По материалам пресс-службы Законодательного Собрания 
Иркутской области

Депутатский вестник
Планы совместной законотворческой деятельно-

сти обсудили на рабочей встрече спикер регио-
нального парламента Александр Ведерников с за-
местителем прокурора Иркутской области, старшим 
советником юстиции Вячеславом Бабенко и стар-
шим помощником прокурора по взаимодействию с 
законодательными (представительными) и испол-
нительными органами власти Иркутской области 
Ольгой Борисовой. 

Подобные встречи проводятся на регулярной ос-
нове, поскольку прокуратура Иркутской области об-
ладает правом законодательной инициативы и вно-
сит на рассмотрение областного парламента про-
екты законов. Так, в первом полугодии 2021 года по 
инициативе прокуратуры Иркутской области было 
принято шесть законов, в том числе – «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области 
в сфере противодействия коррупции», «О внесе-

нии изменения в статью 2 закона Иркутской об-
ласти «О закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного значения» и 
другие. Представители областной прокуратуры всег-
да участвуют в парламентских сессиях, заседаниях 
комитетов, комиссий и рабочих групп, участвуют в 
разработке законопроектов.

александр ведерников встретился с представителями прокуратуры

вице-спикер зс ольга носенко провела прием граждан по личным вопросам

Прием граждан по личным вопросам провела за-
меститель председателя Законодательного Собрания 
Ольга Носенко. 

– Вопросы касались абсолютно разных сфер: ава-
рийного жилья, некачественных автомобильных до-
рог, социальной защиты и налогового законодатель-
ства, газификации, предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг. Причем обращались как иркутяне, 
так и жители других городов и даже отдаленных от 
областного центра территорий, – отметила вице-
спикер.

К примеру, на прием пришла женщина, полу-
чившая жилплощадь по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Но радости от ново-
селья нет, потому что не устраивает качество жилья, 
предоставленного в одном из микрорайонов мало-
этажной застройки в Ново-Ленино. Житель Ангарска 
пожаловался на работу муниципального транспорта 

в городе, а также частных перевозчиков на межго-
родских маршрутах.

– По каждому вопросу даны консультации, со-
вместно с заявителями определен план дальнейшей 
работы. По каждому из обращений будут составлены 
и направлены депутатские запросы в соответствую-
щие инстанции, – пообещала Ольга Носенко.

три поселка на берегу братского водохранилища оборудуют причалами

До конца лета в прибрежные поселки Братского 
района доставят новые причалы для теплохода «Ме-
теор». Один уже поступил в поселок Наратай, своей 
очереди ждут Прибойный и Южный. Как рассказал 
председатель комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Тимур Сагдеев, поставка 
новых причалов для заморских поселений Братского 
района обсуждалась не раз. Старые причалы были 
установлены еще в советское время.

– Особенно остро вопрос стоял как раз в этих трех 
поселениях. Я неоднократно обращался в профиль-
ные министерства, со своей стороны усилия прила-
гала администрация Братского района. Очень радует, 
что частично проблему с причалами удалось решить, 
– отметил депутат, представляющий в региональном 
парламенте интересы жителей Братского района.

«аптеку на колесах» запустят в куйтунском и тулунском районах
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НПК «Спирит»: прорывы 
для горной отрасли 

�� опыт  В последние годы вопросы экологичности 
и экономичности становятся приоритетными 
для горной отрасли, поскольку качественных 
месторождений все меньше и меньше. Чтобы 
извлечь максимум выгоды из имеющейся 
сырьевой базы и при этом минимизировать вред 
природе, необходимо внедрение новых технологий 
и инновационного оборудования. В этом уже 
более 20 лет помогает горнякам ООО Научно-
производственная компания «Спирит».

���Стекольный�пеСок�
���Снова�в�тренде

Несмотря на сложную ситуацию 
во всем мире из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
НПК «Спирит» удалось реализо-
вать ряд интересных проектов. Как 
рассказал председатель совета ди-
ректоров компании Сергей Проко-
пьев, разработана технология обо-
гащения стекольных песков для 
компаний Тюменской и Оренбург-
ской областей. Она предполагает 
дезинтеграцию, классификацию, 
гравитационное и магнитное обо-
гащение песков. Очистка проводит-
ся полностью механическим спосо-
бом без использования химии.

– Тема обогащения стекольных 
песков поднималась еще в начале 
2000-х годов, – вспоминает Сергей 
Прокопьев. – Мы тогда разрабо-
тали и внедрили нашу техноло-
гию практически на всех обогати-
тельных предприятиях стекольной 
промышленности России. Важно 
было достичь такого качества пе-
ска, чтобы минимизировать в нем 
количество примесей для получе-
ния высококачественного стекла. К 
сожалению, со временем интерес к 
стекольным пескам в стране про-
пал. Сейчас спрос на них снова воз-
рождается. Это связано с запретом 
использования одноразовой пла-
стиковой посуды, и тема разви-
тия стекольной промышленности 
будет в ближайшее время очень 
актуальной. 

На основании разработанных 
технологий в настоящее время ве-
дется проектирование для стро-
ительства горно-обогатительного 
комбината в Оренбургской области 
с использованием технологии ир-
кутской компании. 

���второе�дыхание�
���меСторождений

«Спирит» также продолжает 
большую работу по вольфраму. За 
последние несколько лет удалось 
многого достичь в этом направле-
нии. По словам Сергея Прокопьева, 
сегодня, пожалуй, вся вольфрамо-
вая горнодобывающая промыш-
ленность страны работает по тех-
нологиям и на оборудовании НПК 
«Спирит». В начале 2021 года была 
завершена научно-исследователь-
ская работа по созданию техно-
логии вторичного использования 
хвостохранилищ, которые образо-
вались за время добычи вольфрама 
на месторождении «Бом-Горхон» 

в Забайкальском крае. Получены 
качественные вольфрамовые кон-
центраты с высоким уровнем из-
влечения. То есть их вполне мож-
но использовать для последующей 
переработки на металлургических 
предприятиях, а это говорит о вто-
ром дыхании месторождения. В 
этом году планируется начать про-
ектирование модульной обогати-
тельной фабрики и провести опыт-
но-промышленные работы непо-
средственно на месторождении.

Кроме того, сотрудники «Спи-
рит» приступили к разработке 
проектной документации для соз-
дания промышленной установки 
по переработке вольфрамсодержа-
щих хвостов по гравитационной 
схеме на обогатительной фабрике 
Лермонтовского ГОКа (Приморский 
край). Обогатительное предприятие 
сегодня остановлено, так как запа-
сы месторождения исчерпаны. Од-
нако использование накопившихся 
отходов производства (хвостов) по-
зволяют возродить ГОК и обеспе-
чить его работой на долгие годы. 

– Компания «Спирит» уже 
провела работу по изучению ве-
щественного состава и обогатимо-
сти вольфрамсодержащих хвостов 
ГОКа, – добавил Сергей Прокопьев. 
– В результате получена инноваци-
онная экологически чистая техно-
логия по переработке техногенных 
отходов. 

НПК «Спирит» плодотворно со-
трудничает с Институтом земной 
коры СО РАН, в составе которого 
успешно работает отдел комплекс-
ного использования минерального 
сырья. Он оснащен современным 
лабораторным обогатительным 
оборудованием, что позволяет ве-
сти исследования для всех твердых 
полезных ископаемых. 

– Такое сотрудничество науки и 
бизнеса развивает прикладное на-
правление – позволяет направить 
фундаментальные знания в про-
изводство, – отметил Сергей Про-
копьев. 

���извлечь�макСимум�

НПК «Спирит» активно работа-
ет с крупными ГОКами по обогаще-
нию железной руды России, Украи-
ны и Казахстана. В частности, для 
Стойленского ГОКа (Белгородская 
область) недавно была разработа-
на технология повышения качества 
железосодержащего концентрата, в 
результате чего ожидается огром-
ная экономия при выплавке желе-
за. Сегодня сотрудники «Спирита» 

подключились к работе Оленегор-
ского ГОКа на Кольском полуострове. 

– Надо признать, что горнодо-
бывающая промышленность очень 
инерционная, консервативная – 
новые технологии тяжело внедря-
ются, – считает Сергей Прокопьев. 
– Но мы не отчаиваемся и внедря-
ем свои разработки, несмотря на 
сопротивление.

Ведь оборудование компании 
«Спирит» уникально тем, что по-
зволяет извлечь максимум, где 
обычная техника и старые техно-
логии уже не «видят» драгоцен-
ного сырья. Это касается золота, 
железа, вольфрама, стекольного 
песка и других полезных ископа-
емых. НПК работает по всем этим 
направлениям. Не так давно ком-
пания «Спирит» разработала по-
левую обогатительную установку с 
использованием винтовой сепара-
ции для обработки проб при геоло-
го-разведочных работах при оцен-
ке техногенных золотосодержащих 
месторождений. Назвали ее «Кре-
пыш». Это мини-прибор с исполь-
зованием маленького экскаватора. 
Есть заказ на десяток таких уста-

новок (даже от золотодобывающей 
компании из Перу). Одна уже от-
правилась в Магаданскую область. 

– Еще один интересный проект 
– комплексная научно-практиче-
ская программа полного иннова-
ционного цикла «Чистый уголь 
– зеленый Кузбасс», – продолжил 
Сергей Прокопьев. – «Спирит» 
и Институт земной коры СО РАН 
стали его участниками. Реализо-
вываться он будет в Кемеровской 
области. 

Программа включает проекты 
по внедрению в процесс угледо-
бычи высоких технологий, позво-
ляющих минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду. НПК 
«Спирит» приступит к разработке 
установки по переработке отходов 
производства. В арсенале иркут-
ской компании уже есть подобная 
технология, которая была подго-
товлена для отвалов Касьяновской 
обогатительной фабрики в Черем-
ховском районе. Там накопилось 
более 30 млн тонн хвостов. Их 
переработка позволит получить до 
10 млн тонн качественного угля. 

 � Елена ПШОНКО

�� поздравление
18�июля�–�день�металлурга

уважаемые�металлурги�и�
ветераны�металлургической�

промышленности!
поздравляю�вас��

с�профессиональным�праздником�
–�днем�металлурга!

Вы – представители важнейшего ре-
месла, преемники традиций, создав-
ших славу российской металлургии. 
Сталевары, резчики, прокатчики, ли-
тейщики, кузнецы и горняки – этот 
день отмечают представители всех 
профессий, связанных с добычей, про-
изводством и обработкой металлов. 
Металлургия – одна из ключевых от-
раслей экономики. От ее эффектив-
ности во многом зависят промышлен-
ность и строительство, национальная 
безопасность и обороноспособность, 
социальная сфера и транспорт.
Самоотверженный труд металлургов 
вносит значимый вклад в развитие 
экономики и промышленности Иркут-
ской области. Объемы потребленного 
металла с каждым годом увеличивают-
ся. В обрабатывающем секторе эконо-
мики Приангарья наблюдается рост в 
производстве готовых металлических 
изделий.
Мы высоко ценим ваши трудолюбие, 
ответственность и мастерство.
От всей души желаю металлургам Ир-
кутской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

к����мпания

Благодаря государствен-
ной и банковской под-
держке в разгар пан-
демии компании уда-

лось реализовать все задуманное и 
наметить планы на будущее. По-
здравляю с наступающим Днем ме-
таллурга всех причастных к этому 
празднику. Стального здоровья вам 
и вашим близким в это непростое 
время, благополучия, уверенности 
в своих силах и успехов в осущест-
влении всех намеченных планов.

Сергей ПРоКоПЬев,  
председатель совета директоров  

НПК «Спирит», кандидат технических наук
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   За рулем экскаватора

На Вернинском ГОКе используют только со-
временную технику. Одно из последних при-
обретений – карьерный экскаватор WK-20. Но-
минальная емкость его ковша – 20 кубометров. 
Работать на этом механическом гиганте доверя-
ют исключительно профессионалам. В их числе 
Сергей Надыров. 

– В Сибирь я приехал из Узбекистана, где вы-
учился в техникуме по специальности «техник-
механик» и начинал помощником машиниста 
экскаватора. Мне с детства нравилась такая 
огромная техника, поэтому о выборе будущей 
профессии долго не раздумывал, – говорит Сер-
гей Надыров. – После перестройки решили с 
женой, а она у меня русская, переехать в Россию. 
Нам хотелось, чтобы у детей было хорошее обра-
зование. За 28 лет, что я живу на бодайбинской 
земле, стал считать себя коренным сибиряком. 

За время работы ему довелось управлять 
разными экскаваторами, среди них ЭКГ-5, ЭШ-
20/90, ЭШ-15/100, ЭКГ-8 и ЭКГ-12. Вместе с ма-
стерами из Красноярска он принимал участие в 
сборке WK-20.

– У него очень просторная кабина и хороший 
обзор. Хоть этот экскаватор и прост в управле-
нии, но у него высокая производительность, – 
подчеркивает Сергей. 

Его дети тоже работают в компании: дочь – 
экономистом, а сын Тимур начинал помощни-
ком на шагающем экскаваторе, потом получил 
образование и теперь трудится механиком в 
Цехе тяжелой техники. 

– По душе мне больше нравится возиться 
с механизмами, демонтировать оборудование, 
определять причину неисправности. Сегодня я 
занимаюсь автогрейдерами, которые задейство-
ваны на горно-дорожном участке, – рассказал о 
себе Тимур Надыров. 

   магия драгоценного  металла

На глазах Вячеслава Балаша жидкий металл 
превращается в привычный золотой слиток. 
В компании «Полюс Вернинское» он работа-
ет плавильщиком. В его задачи входят обжиг, 
плавка, доводка и подготовка к отправке готово-
го металла. 

– Меня часто спрашивают, что чувствую при 
виде золота? Для меня это не больше чем металл. 
Никакой золотой лихорадки не испытываю, – 
улыбается Вячеслав. 

Коллеги его нередко путают с братом Серге-
ем, который тоже работает на фабрике, только 
концентраторщиком. И неудивительно – они 
близнецы. 

– С братом по жизни вместе идем. Сначала 
отучились на машинистов экскаватора. Потом 
удалось устроиться в «Полюс Вернинское». Сер-
гей начинал слесарем на фабрике, а я успел по-
работать машинистом в карьере. Всю технику 
освоил. Планирую получить высшее образова-
ние, буду поступать в иркутский политех, – ска-
зал Вячеслав.

   «электрическая» семья

«В моих руках сердце фабрики», – говорит о 
своей работе Юрий Супруненко, электромонтер 
по обслуживанию подстанций. Производство 
драгоценного металла требует много энергии. 
Очень важно, чтобы и карьер, и фабрика обес- 
печивались электричеством бесперебойно. За 
этот фронт работы как раз и отвечают элек-
трики. 

– В моей семье все электрики – и жена, и оба 
сына, и брат. Теща и та электрик. Если посчитать 
наш общий трудовой стаж, то это будет больше 
150 лет. Такая у нас получается «электрическая» 
семья, – улыбается Юрий Супруненко. 

Подростком, как и многие его ровесники, он 
грезил авиацией, хотел быть космонавтом или 
летчиком. Но жизнь сложилась иначе. После 
армии поступил в техникум. У него за плечами 
восемь лет стажа работы на драге. Опыт при-
ходил с каждым новым предприятием. Десять 
лет в «ЛенРЭМ» трудился в литейном цехе об-
рубщиком. 

– Первый день моей работы в компании «По-
люс Вернинское» – 1 февраля 2013 года. Начинал 
слесарем, сегодня я в должности дежурного 
электромонтера. Работа у нас интересная. Совре-
менное оборудование идет автоматическое, про-
изводители стараются максимально исключить 
человеческий фактор. И это правильно, на та-
ком высокотехнологичном предприятии важно 
минимизировать риск аварий и ЧП, – отметил 
Юрий Супруненко. 

Вместе с ним на вахте работает его сын 
Максим, который трудится электрослесарем по 
обслуживанию и ремонту оборудования пока в 
качестве ученика на фабрике. 

– По примеру отца поступил в Бодайбинский 
горный техникум на специальность «горная 
электромеханика». Четыре года отучился. Про-
изводственная практика у меня проходила в 
компании «Полюс Вернинское», так здесь и 
остался. О своем выборе не жалею. Считаю, что 
мне повезло и с профессией, и с наставником. 
Знаю, что отец всегда поможет и словом, и де-
лом, – сказал Максим Супруненко. 

   любовь к горному делу

Семейные традиции горного дела продолжи-
ла Светлана Цырульникова, начальник отдела 
технического контроля Вернинского ГОКа, где 
она уже восьмой год успешно строит карьеру. 

– Если честно, то быть горняком вообще не 
собиралась. В школе мечтала стать психологом. 
Но с первой попытки не удалось поступить. 
Чтобы не терять год до следующих экзаменов, 
устроилась работать в лабораторию на Жире-
кенском ферромолибденовом заводе. Здесь на-
чальником главного корпуса на обогатительной 
фабрике работала моя мама. В горное дело она 
пошла по стопам своего отца. Мой дедушка Ми-
хаил Сергеевич на угольной шахте в Забайкалье 
трудился заведующим гаражом, – рассказывает 
историю своей семьи Светлана Цырульнико-
ва. – Мама еще училась в школе, когда к ним 
приехали из Читинского горного техникума на-
бирать студентов. Она успешно сдала экзамены, 
и ее зачислили. Получив диплом по специаль-
ности «техник-обогатитель», мама сначала по 
распределению попала в Бурятию на завод, где 
добывали флюорит, потом переехала в Забайка-
лье. Она всегда говорила, что эта профессия ни-
когда ее не подводила, благодаря ей у нее была 
стабильная работа и зарплата. 

Любовь к горному делу по наследству пере-
далась не только Светлане, но и ее брату, рабо-
тающему водителем самосвала на Быстринском  
ГОКе, и ее сестре, которая трудится в горнорудной  
компании контролером продукции обогащения. 

– Меня же настолько увлек мир минералов, 
что я совсем забыла про свою мечту стать пси-
хологом. Когда пришло время вновь поступать в 
вуз, то я подала документы в Читинский поли-
технический институт по специальности «обо-
гащение полезных ископаемых». Первые шаги в 
профессии начинала на Жирекенском ферромо-
либденовом заводе. Но из-за сложной экономи-
ческой ситуации предприятие закрылось. Долго 
искать новую работу не пришлось, меня пригла-
сили мастером в ОТК на Вернинский ГОК. Через 
три года стала заместителем главного технолога 
по исследовательской работе, потом предложи-
ли должность начальника ОТК. Возглавляемый 
мной отдел следит за соблюдением технологи-
ческий дисциплины на каждом этапе произ-
водства – от поступления руды из карьера до 
отгрузки слитков золота, – отметила Светлана. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Трудовые династии компании 
«Полюс Вернинское»

 � день металлурга   Металлурги для большинства людей предстают 
в образе человека у доменной печи. Но добыча и производство металла 
объединяет множество профессий. В канун праздника Дня металлурга 
вместе с золотодобывающей компанией «Полюс Вернинское» мы 
решили познакомить вас с трудовыми династиями, которые бережно 
хранят и преумножают традиции горного дела.

Пр    Фессия

Сергей Надыров Юрий и Максим  
Супруненко

Вячеслава Балаша Светлана Цырульникова
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   Флагман развития северян

При поддержке компании в Бо-
дайбинском районе ремонтируют-
ся детские сады и другие соцобъек-
ты, строятся жилые дома для вра-
чей и учителей, реконструируется 
единственный в территории пла-
вательный бассейн. Весомую мате-
риальную поддержку предприятие 
оказывает малоимущим семьям, 
детям-сиротам, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и тру-
женикам тыла. 

Так, благодаря ведущей золо-
тодобывающей компании Бодай-
бинский дом детского творчества 
обзавелся новым зданием, а по-
селок Балахнинский – современ-
ным Домом культуры. На средства 
предприятия в поселке Мамакан 
построили детский сад, а детская 
спортшкола, получив новую фор-
му и спортинвентарь, может те-
перь вывозить юных спортсменов 
на областные соревнования. Даже 
федеральные структуры – район-
ный отдел внутренних дел или 
Витимский заповедник – проводят 
текущий ремонт своих помещений 
при поддержке «Лензолото».

– На протяжении многих лет 
наш муниципалитет лидирует 
по уровню спонсорской помощи, 
– подчеркивает мэр Бодайбинско-
го района Евгений Юмашев. – В 
рамках подписанного в прошлом 
году договора о социально-эконо-
мическом партнерстве было за-
ключено несколько соглашений на 
десятки миллионов рублей. Более 
80% всех внебюджетных вливаний 
приходится на группу компаний 
«Полюс». Благодаря такой весомой 
поддержке все наши первостепен-
ные задачи решаются сразу же.

Так, в прошлом году, пояснил 
мэр, золотопромышленники вы-
делили средства на капремонт си-
стемы отопления в зданиях Бодай-
бинского горного техникума и по-
купку спортивного инвентаря, на 

оборудование для учебных классов, 
приобретение учебников и нагляд-
ных материалов. Но основная по-
мощь была оказана районной боль-
нице, куда в марте прошлого года 
стали поступать первые больные с 
коронавирусной инфекцией.

   в лучших традициях 
   меценатства

– На протяжении пяти лет, что 
я работаю в медучреждении, ком-
пания «Полюс», в структуру ко-
торой входит «Лензолото», посто-
янно оказывает огромную финан-
совую помощь всей нашей систе-

ме здравоохранения, – отмечает 
главврач Бодайбинской РБ Денис 
Кернер. – Деньги идут на мате-
риально-техническое оснащение, 
ремонты, причем не только рай-
онной больницы, но и участковых, 
амбулаторий, ФАПов всего района. 
Колоссальная поддержка была ока-
зана и в пандемию, ведь наша тер-
ритория оказалась в числе лидеров 
по заболеваемости коронавирусом.

Так в прошлом году приобрели 
компьютерный томограф. Для его 
установки на средства «Лензоло-
то» подготовили специальное по-
мещение. Кроме того, в кратчайшие 
сроки капитальные ремонты про-

вели во всем лечебно-диагности-
ческом комплексе, который вклю-
чает детскую поликлинику, рент-
генологическое, инфекционное и 
психоневрологическое отделения. 
В палатах интенсивной терапии 
подвели 45 кислородных точек, что 
очень важно для лечения больных 
с тяжелой формой COVID-19. Также 
было закуплено медоборудование 
для лечения и диагностики паци-
ентов с коронавирусной инфекци-
ей, включая переносной УЗИ-ап-
парат и эндоскопические приборы. 
Неоценимая помощь оказана в по-
купке лекарств и средств индиви-
дуальной защиты.

На современном цифровом обо-
рудовании, которое появилось се-
годня в Бодайбинской районной 
больнице, жители проходят об-
следования, ранее не доступные в 
отдаленной северной территории. 
Благодаря этому удалось диагно-
стировать более 20 первичных но-
вообразований у пациентов, кото-
рые были прооперированы и вы-
лечены на ранних стадиях онко- 
заболеваний. А также принять сво-
евременную тактику при лечении 
инсультов и инфарктов.

Не стоит думать, что помощь 
золотодобытчиков ограничивает-
ся лишь территорией их присут-
ствия. Компания также выдели-
ла средства на ремонт отделения 
хирургии новорожденных Ивано-
Матренинской детской клиниче-
ской больницы Иркутска, которое 
принимает маленьких пациентов 
со всего Приангарья.

– Когда у людей есть душа и серд-
це, это видно сразу, – отмечает луч-
ший детский хирург России Юрий 
Козлов, до недавнего времени явля-
ющийся руководителем Центра хи-
рургии и реанимации новорожден-

ных. – Компания «Полюс» рабо-
тает на месторождениях, когда-то 
принадлежавших Ивану Базанову 
– основателю Ивано-Матренинской 
больницы. И по-настоящему здоро-
во, что «Лензолото» на протяже-
нии целого века продолжает слав-
ные традиции меценатства.

   главный актив – люди

Столь значимая социальная от-
ветственность предприятия обу-
словлена принципиальной пози-
цией руководства компании. 

– Мы должны не только до-
бывать драгоценный металл, но и 
участвовать в социальной жизни 
Бодайбинского района, – уверен 
руководитель «Лензолото» Мак-
сим Семьянских. – В промыш-
ленный сезон золотодобывающие 
участки работают в круглосуточ-
ном режиме. Напряженный труд 
продолжается и в зной, и в мороз, 
и в снег, и в дождь. Мы помним, 
что люди – наш главный актив, 
поэтому стараемся создать для них 
и наилучшие условия труда, и ус-
ловия жизни на той территории, 
где они работают.

Сегодня «Лензолото» продол-
жает вести производственную де-
ятельность по разработке россып-
ных месторождений драгоценного 
металла в Бодайбинском районе на 
общей площади 92 тыс. кв. км. На 
предприятии группы компаний 
«Полюс» трудится более 70% от 
общей численности жителей Бодай-
бинского района. Их благополучие 
напрямую и через их семьи связано 
с работой золотодобывающего пред-
приятия, устойчивая и рентабель-
ная работа которого позволяет им 
уверенно смотреть в будущее.

 � Юрий ЮДИН

эк номика

к    мпания

справка
Крупнейшее в регионе «Ленское зо-
лотопромышленное товарищество» 
(«Лензото») было учреждено в 1855 
году иркутскими купцами П.П. Басни-
ным и П.И. Катышевым. В 1921 году бо-
лее 400 приисков товарищества были 
национализированы и получили на-
звание «Лензолото». Для организации 
единого управления Ленскими приис-
ками в 1932 году был создан государ-
ственный всесоюзный Ленский золо-
топромышленный трест «Лензолото». 
За период с 1950 по 1967 годы его кол-
лектив 17 раз становился победителем 
соцсоревнования среди предприятий 
Министерства цветной металлургии. В 
2003 году предприятие вошло в состав 
группы «Полюс» и открыло новую стра-
ницу в своей истории. 

1500 тонн 
россыпного золота 
добыто в бодайбинском 

районе, и более половины 
объема – результат работы 

«лензолото»

 � компания  Пожалуй, нет в Иркутской области более социально  
ориентированной компании, чем АО «ЗДК «Лензолото». Старейшее 

золотодобывающее предприятие России много лет оказывает  
помощь как Бодайбинскому району, так  

и Иркутской области  
в целом. 

«Лензолото» отмечает 
вековой юбилей
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В информационном центре исполкома пар-
тии «Единая Россия» состоялась заклю-
чительная экспертная сессия, в  ходе 

которые были подведены итоги работы по де-
сяти актуальным направлениям: экология 
и лесовосстановление, реализация нацпроек-
тов и  формирование комфортной городской 
среды, развитие и поддержка малого и сред-
него бизнеса и инфраструктурные инвестиции, 
программа капремонта многоквартирных до-
мов и развитие туризма в Прибайкалье, здра-
воохранение, образование и волонтерство.

Как отметила модератор мероприятия, руко-
водитель бюджетного комитета областного 
парламента Наталья Дикусарова, в  ходе ка-
ждой из  сессий экспертами, специалистами 
в  различных отраслях, представителями об-
ластного правительства, муниципалитетов 
были выработаны решения.

«Они должны лечь в основу региональ-
ного блока Народной программы нашей 
партии, над которой сейчас уже ведет-
ся активная работа», – заявила она.

В мероприятии приняли участие вице-спи-
кер областного Законодательного Собрания 
Кузьма Алдаров, директор Иркутского ин-

ститута химии Сибирского отделения РАН 
Андрей Иванов, руководитель проекта «Во-
лонтеры ЧС» Яков Миндрулев, депутат об-
ластного парламента, руководитель прием-
ной председателя партии «Единая Россия» 
Николай Труфанов, а  также действующие 
депутаты Государственной думы Сергей Тен 
и  Александр Якубовский, первый замести-
тель мэра Иркутска Антон Красноштанов 
и  руководитель областного волонтерского 
штаба Роман Ефремов. Каждый из  них был 

активным организатором либо участником 
экспертных сессий, ими и были озвучены вы-
работанные там решения.

Так, Андрей Иванов рассказал о  результатах, 
достигнутых на сессии по проблемам экологии: 
в частности, предлагается не только ужесточить 
штрафы за  нарушение экологического законо-
дательства, но  и прививать культуру раздель-
ного сбора мусора, обеспечить строительство 
мусороперерабатывающих предприятий.

В свою очередь Кузьма Алдаров подробно 
остановился на  вопросах развития лесного 
комплекса и  инфраструктуры районов. Рас-
сказывая о  результатах сессии, посвященной 
теме взаимодействия власти и бизнеса, Нико-
лай Труфанов отметил яркое конструктивное 
выступление по этому поводу победителя кон-
курса «Лидеры России» Марии Васильковой.

В целом каждый из участников осветил то на-
правление, которое уже реализуется с  его 
участием, и сделал акцент на необходимости 
слаженной командной работы.

В завершение итоговой сессии открытым го-
лосованием было принято решение  – дать 
старт сбору предложений от жителей в реги-
ональную часть единой народной програм-
мы, которая формируется на  основе приня-
тых решений.

«В своем выступлении на съезде 
партии президент Владимир Влади-
мирович Путин подчеркнул, что эту 
программу необходимо выработать, 
опираясь на мнение жителей. Только 
тогда она станет по-настоящему 
народной», – резюмировала Наталья 
Дикусарова.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ НЕОБХОДИМО  
БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ

8 июля состоялась стратегическая сессия, по-
священная подготовке раздела народной пар-
тийной программы о семьях с детьми. В ее рабо-
те приняли участие общественники, эксперты 
и  депутаты. Участники озвучили предложения 
по  расширению мер поддержки семей  – их 
учтут при разработке народной программы 
партии.

Благополучие семей с детьми – один из глав-
ных приоритетов государства, подчеркну-
ла детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она 
предложила увеличить размер ежемесячного 
пособия по  уходу за  ребенком с  40 до  100% 
средней заработной платы, повысить период 
выплаты до  трех лет и  озвучила необходи-
мость мер поддержки бабушек и дедушек, ко-
торые помогают в присмотре за внуками.

«Во время обсуждения прозвучало много 
интересных инициатив. Я отмечу пред-
ложение об открытии сети многофунк-
циональных центров поддержки семей 
с детьми, которые могли бы в режиме 
«одного окна» принимать обращения 
и сопровождать семьи до решения 
каждого вопроса», – рассказала член 
общественного совета партпроекта 
«Единой России» Мария Василькова.

Она отметила, что в  Иркутской области уже 
работает «Семейная приемная» на  базе пар-
тийной площадки. Пока она функционирует 
в  онлайн-режиме. Вопрос или обращение 
в приемную можно отправить на электронный 
адрес: resheniya10@yandex.ru.

ИЩЕМ СПОСОБЫ УМЕНЬШИТЬ ПЛАТЕЖИ

Один из частых вопросов, который поступает 
в «Семейную приемную», это вопрос об улуч-
шении жилищных условий. Есть ли  поддерж-
ка государства при получении ипотеки? Есть 

ли  способы уменьшить платежи? Как улуч-
шить условия с  максимальной выгодой? Как 
воспользоваться мерами поддержки от  госу-
дарства? Ответы на  эти вопросы можно най-
ти в навигаторе по льготной ипотеке на сайте 
общественного контроля в разделе «Важное» 
38ok.ru/info/ipoteka.

«Я сама мама двоих детей и хорошо по-
нимаю, что места в квартире никогда 
не бывает много. В большинстве слу-
чаев вместо оплаты съемных квартир 
логичнее платить за свою, – пояснила 
автор навигатора Мария Василькова. – 
Расплатиться по ипотечному кредиту, 
конечно, непросто. Но долгосрочные 
финансовые обязательства – не приго-
вор. Если знать обо всех госпрограммах 
и мерах поддержки от государства, 
можно существенно уменьшить 
объемы и сроки платежей, улучшить 
жилищные условия с максимальной 
выгодой для семейного бюджета».

В навигаторе по  льготной ипотеке собраны 
меры поддержки, а  также примеры и  спосо-
бы досрочного погашения ипотеки. «Наде-
юсь, что вы найдете здесь полезную для себя 
информацию. Я  уверена: каждая семья должна 
иметь свой уютный дом и  жить в  комфорт-
ных условиях», – добавила Мария Василькова.

По итогам «Прямой линии» президент 
РФ Владимир Путин рекомендовал 
региональным властям минимум раз 

в  год практиковать подобный формат об-
щения. На  сайте Кремля зафиксировано его 
поручение: «Рекомендовать органам испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации регулярно, но не реже одного раза 
в год, проводить прямое общение с жителя-
ми регионов».

Администрации президента поручено при 
необходимости оказывать технологическую 
и консультационную помощь в организации 
мероприятия.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев начал 
практиковать прямое общение с  жителями 
еще в статусе врио. В первые же месяцы ра-
боты в регионе им было дано три расширен-
ных пресс-конференции для журналистов 
федеральных, региональных и  муниципаль-

ных СМИ: в  период пандемии они проводи-
лись в формате онлайн.

Очень быстро набрали популярность радио-, 
телевизионный и  интернет-проекты «Кобзев 
на  связи» и  #Кобзевонлайн, в  ходе которых 
губернатор отвечает на самые острые вопро-
сы и обращения жителей региона, поступаю-
щие как в прямой эфир, так и в директ в его 
соцсетях.

«Прямой контакт с людьми – неотъ-
емлемая составляющая нормальной 
работы любого руководителя, – счи-
тает Игорь Кобзев. – Только с опорой 
на мнение жителей, владея всей пол-
нотой информации «с земли», мы мо-
жем решать проблемы, планировать 
перспективное развитие региона».

В ходе прямых линий к ответам на вопросы 
регулярно привлекаются чиновники всех 
уровней: отвечая на вопросы жителей и жур-
налистов, глава региона звонит ответствен-
ным лицам – руководителям муниципалите-
тов, министерств и ведомств, – которые дают 
отчет по проблеме в режиме онлайн.

«Поручение президента в Иркутской 
области будет выполнено на долж-
ном уровне, – заявил губернатор. – 
У нас уже сложилась хорошая практи-
ка обратной связи с жителями».

Самый свежий проект обратной связи  – 
специально разработанный сайт 38ok.ru. 
Он  посвящен, в  том числе, теме обществен-
ного контроля реализации нацпроектов 
и госпрограмм. Его обеспечивает в регионе 
партия «Единая Россия» по  поручению гу-
бернатора. На  специальной странице «Ре-
шают люди» здесь проводятся регулярные 
опросы по актуальным темам: как лучше ор-
ганизовать контроль школьного питания, ка-
ким образом лучше следить за выполнением 
дорожных работ.

Мария Василькова: Благополучие 
семей с детьми – наш приоритет

Игорь Кобзев: У нас уже сложилась хорошая 
практика обратной связи с жителями

В Иркутской области разработан навигатор по льготной 
ипотеке. Он поможет семьям с детьми улучшить 
жилищные условия с максимальной выгодой для бюджета

Глава региона сообщил, что поручение президента 
в Иркутской области по факту уже выполняется

В регионе принимаются решения для людей
Старт сбора предложений от жителей в народную программу объявлен на итоговой экспертной сессии

п    литика
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   Больше денег на дороги

Глава региона проинформиро-
вал, что Иркутской области допол-
нительно выделили 721 млн рублей 
из федерального бюджета на ре-
монт 13 дорог. 

– Это позволит привести в нор-
мативное состояние 48 киломе-
тров дорог. Общая стоимость работ 
на них – 1,5 миллиарда рублей. По-
ловину средств выделит федераль-
ный бюджет, вторую часть – ре-
гиональный, – прокомментировал 
губернатор.

Самый крупный участок от-
ремонтируют в Нижнеилимском 
районе на трассе «Вилюй». Ре-
монты дорог будут проведены в 
Тулунском, Братском, Черемхов-
ском районах, в городах Иркутск, 
Братск, Черемхово, Усолье-Сибир-
ское, Усть-Илимск. 

В Тулуне дополнительные сред-
ства направят на строительство 
улично-дорожной сети в микро-
районе Березовая Роща, который 
построили для пострадавших от 
наводнения. Также важными гу-
бернатор назвал направление 
Братск – Усть-Илимск и участки 
дорог в Казачинско-Ленском рай-
оне.

По проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» в регионе уже 
ремонтируют 105 участков, 60 из 
них – дороги общего пользования 
местного значения в границах трех 
агломераций – Иркутской, Ангар-
ской и Братской. 

   Почему весь город в дырах?

Улица Красноярская, Верхняя 
Набережная, Лисиха, Байкальский 
тракт… Много вопросов от поль-
зователей соцсетей поступило от-
носительно состояния дорог в об-
ластном центре.  

– Что с дорогами, почему весь 
город в дырах? – недоумевают го-
рожане.

– Дорожные работы идут по все-
му городу. 17 крупных объектов – 
это те улицы и магистрали, которые 
входят в нацпроект «Безопасные 
и качественные дороги». Запла-
нирован ремонт 21 участка общей 
протяженностью 22 км. Сегодня в 
высокой степени готовности улицы 
7-я Советская и 2-я Батарейная, – 
рассказал Руслан Болотов.

Градоначальник пояснил, что 
строительный сезон из-за дож-
дей стал еще короче. И строителям 

нужно не только провести большой 
объем работы, но и качественно 
доработать замечания предыду-
щих ремонтов.

– В этом году по дорогам, на ко-
торых ранее шли ремонты, устра-
нили 1500 замечаний, – рассказал 
мэр. – Я лично наблюдал, как в 
прошлом году с ручным вибро-
катком ребята восстанавливали 
дорожное полотно. Естественно, 
после такого дорога долго эксплу-
атироваться не может. Решение 
простое – либо фирма восстанав-
ливает и переделывает все в соот-
ветствии с гарантийными обяза-
тельствами, пока мы выставляем 
ей претензии, либо мы обращаем-
ся в суд.

   Проверка Показала

Руслан Болотов доложил главе 
региона, что благодаря введению 
прямых контрактов нынче удалось 
сэкономить 52 млн рублей, их на-
правят на ремонт дорог в област-
ном центре. Отвечая на вопросы о 
ремонте улиц Трактовой, Барри-
кад, путепровода на Джамбула, мэр 
разъяснил, что именно благодаря 
экономии и дополнительно выде-
ленным из федерального и област-
ного бюджетов средствам удалось 
перенести работы с 2022-го на 2021 
год. На дополнительные средства в 

Иркутске отремонтируют и Акаде-
мический мост.

Качеством ремонта дороги на 
улице Баумана остались недоволь-
ны не только горожане, но и го-
родские власти. Проверка показа-
ла, что строители уложили часть 
некачественного асфальтобетона. 
Некоторые участки покрытия при-
дется менять.

– Работу до исправления всех 
нарушений мы не примем. Под-
рядчик устраняет замечания ни 
шатко ни валко. Одно время он 
имел практику через суд узако-
нивать объекты, – пояснил Руслан 
Болотов. 

В прошлом году фирма-подряд-
чик сорвала сроки ремонта на ули-
цах Депутатская и Баумана. Ранее 
администрация города некоторые 
работы по улицам 4-я Железнодо-
рожная, Кайская и Желябова под-
рядчику не оплатила. Причины – 
плохое качество ремонтов. 

   что делать с ПроБками? 

Пользователи соцсетей в рамках 
прямого эфира жаловались на со-
стояние ливневки. Руслан Болотов 
разъяснил, что строители все ре-
монты дорог проводят с обязатель-
ным восстановлением ливневой 
канализации и тротуаров. 

– Что делать с пробками? – спра-
шивали горожане.

– Южный обход вокруг Иркутска 
жизненно необходим. Он позволит 
перераспределить транспортные 
потоки и разгрузить участок до-
роги со стороны Шелехова. Вари-
анты строительства этой трассы 
сейчас активно прорабатываются: 
при выборе оптимального проекта 
учтут такие показатели, как сто-
имость строительства, транспор-
тно-эксплуатационные расходы, 
уровень удобства и безопасность 
движения, экологическую состав-
ляющую и мнение жителей, – от-
метил Игорь Кобзев.

Помимо Южного обхода в Ир-
кутске решено реконструировать 
большие дорожные развязки. К ним 
относятся Академическая, плотина 
ГЭС со стороны улицы Байкальской 
и Маратовское кольцо. Кроме того, 
обсуждается вопрос включения в 
нацпроект перекладки трамвай-
ных путей в центре города с заме-
ной их на новые технологии.

   трасса на онот

– Ко мне обратились жители 
поселка Онот Черемховского рай-
она. Там из-за плохого состояния 
автодороги перестал ходить един-
ственный рейсовый автобус. Это 
недопустимо. Уже на следующей 
неделе на трассе Голуметь – Онот 
будет работать дорожная техника – 
они выровняют участок длиной 50 
километров, выполнят отсыпку и 
грейдирование. Здесь планируется 
установить систему весогабарит-
ного контроля, это позволит кон-
тролировать нагрузку и сохранить 
дорогу, – рассказал Игорь Кобзев.

Сегодня ведется проектирова-
ние капитального ремонта двух 
участков автодороги общей про-
тяженностью 18 км. В 2022 году 
планируют приступить к разра-
ботке проектной документации на 
капремонт отрезка длиной 48 км.

Проблема с дорогой Голуметь – 
Онот давняя, жители окрестных 
сел много лет добиваются ее ре-
монта. И только после вмешатель-
ства губернатора этот вопрос, на-
конец, сдвинулся с мертвой точки.

– Считаю правильным, чтобы 
жители понимали, в каком на-
правлении идет развитие муни-
ципалитетов. Сегодня я поручил 
мэру Иркутска Руслану Болотову 
организовать информирование 
иркутян обо всех планах дорож-
ных ремонтов, включая текущие, 
на 2022 и 2023 годы. Люди долж-
ны знать, когда ремонт придет на 
их улицы. Следующие эфиры мы 
проведем с мэрами Братска и Ан-
гарска. Предлагаю всем желающим 
готовить вопросы к своим градо-
начальникам, – обратился губер-
натор к жителем региона.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ,  
Яны УШАКОВОЙ

Игорь Кобзев: 
Жители должны знать, когда 
ремонт придет на их улицы

Игорь Кобзев: «Ко мне обратились жители поселка Онот. Там из-за плохого состояния 
автодороги перестал ходить единственный рейсовый автобус. Это недопустимо»

Мэр Иркутска раскритиковал ремонт дороги на улице Баумана

 � Прямой эфир  
Состояние автомобильных 
дорог в регионе и 
областном центре 
обсудили в ходе прямого 
эфира мэр Иркутска 
Руслан Болотов и 
губернатор Игорь Кобзев.

д    роги
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�� парламент  
Ограничительные меры, 
связанные с пандемией, 
нанесли серьезный удар 
по малому бизнесу, 
сократив на 4,5% число 
предприятий. Об этом 
сообщил уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Иркутской области 
Андрей Лабыгин, 
выступая на июньской 
сессии Законодательного 
Собрания с отчетным 
докладом.

Минувший год оказался обиль-
ным на число обращений в аппарат 
уполномоченного. Их количество с 
обычных 500 увеличилось вдвое. 
Большинство жалоб касалось огра-
ничений и запретов, связанных 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, а также получения 
антикризисных мер поддержки. 
Бизнес-омбудсмену жаловались 
на действия налоговых и надзор-
ных ведомств, на действия органов 
власти, силовых структур.

В каждом четвертом случае, по 
словам Андрея Лабыгина, удалось 
восстановить нарушенные права 
предпринимателей. В прокурату-
ру было направлено 12 ходатайств 
о наказании виновных должност-
ных лиц. Четверо из них привле-
чены к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности, а 
дела по 11 жалобам разбирались в 
судебных заседаниях с участием 
уполномоченного. 

С этого года вместо налога на 
вмененный доход начала действо-
вать патентная система налого-
обложения, что вызвало много-
численные жалобы на увеличение 
налоговой нагрузки. Обеспокоен-
ность вызывает расчет стоимости 
патента исходя из общей площа-
ди торгового объекта. По мнению 
уполномоченного, нужно внести 
в региональный закон по патент-
ной системе изменения, позво-
ляющие включать в стоимость 
патента для розничной торговли 
и общественного питания только 
площади торгового зала и зала об-
служивания посетителей. Именно 
по этому пути пошли наши со-
седи: Красноярский и Забайкаль-
ский края. 

Уполномоченный также обра-
тил внимание на тему нестацио-
нарной торговли. Ее недостаточ-
ное регулирование на федераль-
ном уровне, отсутствие единого 

нормативного акта препятствуют 
развитию торгового предприни-
мательства в области. Омбудсмен 
разработал законопроект, регули-
рующий размещение торговых то-
чек и требований к их внешнему 
виду. Его принятие будет способ-
ствовать развитию здоровой кон-
куренции.  

В ходе обсуждения депутат 
Александр Гаськов обратил вни-
мание на избыточное админи-
стративное регулирование биз-
неса и предложил эту ситуацию 
подробнее обсудить с губернато-
ром Иркутской области. В част-
ности, как было озвучено в докла-
де, область из 85 регионов стра-
ны заняла 83-е место по степени 
комфортности ведения бизнеса, 
что говорит о высоком давлении 
на предпринимателей региона  
со стороны контрольно-надзор-
ных органов, большом количестве 
проводимых проверочных меро-

приятий и их фискальной на-
правленности.

Согласно проведенному среди 
предпринимателей опросу, почти 
половина отметила серьезные по-
тери в период пандемии. В пер-
спективу развития своего бизнеса 
в 2021 году верят только 13%. Боль-
шая часть заявила, что наилучшая 
мера господдержки – это снижение 
налогов.   

Депутата Олега Попова волнова-
ло усиление запретительных мер 
в последнее время, в частности, 
ограничение работы ресторанов до 
23 часов. По его словам, ресторан-
ное сообщество Москвы и Петер-
бурга пытается доказать, что ра-
боту следует продлить до 24 часов. 
Справедливо ли их требование? По 
мнению Андрея Лабыгина, при-
чинно-следственной связи между 
пандемией и работой общепи-
та пока не установлено. Большую 
опасность заражения представляет 
транспорт.

Отвечая на вопрос вице-спи-
кера ЗС Ольги Носенко о работе 
общественных уполномоченных по 
защите прав предпринимателей и 
сотрудничестве с ними аппарата 
областного уполномоченного, Ан-
дрей Лабыгин сказал, что в на-
стоящий момент их семеро: трое 
осуществляют надзор по отдель-
ным направлениям предпринима-
тельской деятельности, а четверо 
задействованы в крупных муни-
ципальных образованиях. И сей-
час ведется работа по увеличению 
численности общественных пред-
ставителей и повышению эффек-
тивности их работы. 

Александр Гаськов поинтере-
совался: достаточно ли тех мер 
поддержки предпринимательско-
му сообществу, которые оказали 
депутаты Законодательного Собра-
ния.

– Роль депутатского корпуса ве-
лика, – сказал Андрей Лабыгин. 
– Законодатели оперативно прове-
ли все инициативы по поддержке 
малого и среднего бизнеса. 

 � Александр ПАВЛОВ

бщество

УвеДомленИе
о�намеренИИ�переДать�
страховой�портфель
акционерное� общество� «страховая�
компания� «Колымская» (сокращенное 
наименование – АО «СК «Колымская»), 
ОГРН 1022700930020, ИНН 2702030521, 
регистрационный номер в ЕГРССД 0507, 
лицензии ЦБ РФ СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 
06.11.2015 г. (далее – страховщик) уведом-
ляет заинтересованных лиц о своем на-
мерении в 2021 году передать страховой 
портфель в связи с принятием решения о 
добровольном отказе от осуществления 
страховой деятельности (протокол общего 
собрания акционеров № 2 от 11.06.2021 г., 
Приказ президента № 55 от 11.06.2021 г.).

Страховой портфель будет передан в Ак-
ционерное общество «Д2 Страхование». 
В страховой портфель, подлежащий пере-
даче, включаются действующие договоры 
по страхованию от несчастного случая и 
болезней, добровольному медицинскому 
страхованию в составе следующих про-
грамм страхования: 1. Экспресс; 2. Канику-
лы; 3. Каникулы на все 100; 4. Корпорация; 
5. Отдыхай с удовольствием; 6. Парашют; 7. 
Ребенок в школе; 8. Диагностика и лечение 
при укусе клеща в Братске; 9. Диагностика 

и лечение при укусе клеща в Хабаровске; 
10. Защита от клеща; 11. Комплексная ме-
дицинская помощь; 12. Трудовая мигра-
ция (вариант № 1); 13. Трудовая миграция 
(вариант № 2); 14. Экстренная помощь при 
укусе клеща; 15. Диагностика и экстренная 
помощь при укусе клеща; 16. Комплексная  
диагностика и скорая помощь при укусе 
клеща; 17. Комплексная диагностика и ско-
рая помощь при укусе клеща +.

Акционерное общество «Страховая ком-
пания «Колымская» передает страховой 
портфель, который состоит из обяза-
тельств по действующим договорам стра-
хования, соответствующим сформиро-
ванным страховым резервам, и активов, 
принимаемых для покрытия сформиро-
ванных резервов, включая обязательства 
по договорам страхования, действующим 
на дату передачи, и обязательства по до-
говорам страхования, срок действия кото-
рых истек на дату передачи портфеля, но 
обязательства, по которым не исполнены в 
полном объеме, вместе с правами требова-
ния уплаты страховых премий (страховых 
взносов).

Передача страхового портфеля будет осу-
ществлена на основании договора о пере-
даче страхового портфеля, а также акта 
приема-передачи страхового портфеля 

между АО «СК «Колымская» и АО «Д2 Стра-
хование».

СТРАХОВщИК, ПРИНИмАющИй 
СТРАХОВОй ПОРТФЕЛь:
1.� Фирменное наименование на русском 
языке: полное: Акционерное общество «Д2 
Страхование», сокращенное: АО «Д2 Стра-
хование»;

2.� Фирменное наименование на англий-
ском языке: Joint-StockCompany «D2 
Insurance», JSC «D2 Insurance»;

3.�ОГРН 1025403197995;

4.� место нахождения: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Депутатская, д. 2, помещ. 1;

5. Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
– www.d2insur.ru.

Основной деятельностью страховщика, 
принимающего страховой портфель, явля-
ется страховая деятельность.

Финансовое положение: АО «Д2 Страхова-
ние» удовлетворяет требованиям финан-
совой устойчивости и платежеспособно-
сти с учетом вновь принятых обязательств. 
АО «Д2 Страхование» имеет лицензию СЛ 
№ 1412 на осуществление видов страхо-
вания, по которым передается страховой 
портфель.

АО «СК «Колымская» просит заинтересо-
ванных лиц (страхователей, застрахован-
ных лиц) в письменной форме выразить 
согласие на замену страховщика либо от-
каз от этой замены. Письменные обраще-
ния просьба направлять в течение 45 дней 
с момента опубликования данного уведом-
ления по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д. 61.

Страхователь имеет право на отказ от за-
мены страховщика. Отказ от замены стра-
ховщика влечет за собой досрочное пре-
кращение договора страхования и возврат 
страхователю части страховой премии 
пропорционально разнице между сроком, 
на который был заключен договор стра-
хования, и сроком, в течение которого он 
действовал.

В случае если по истечении сорока пяти 
дней с даты размещения настоящего уве-
домления от страхователя не будет полу-
чен в письменной форме отказ от замены 
страховщика, договор страхования под-
лежит передаче в составе страхового порт-
феля.

по�всем�вопросам�просим�обращаться�
по�адресу:�680000,�г.�хабаровск,��
ул.�Калинина,�д.�61.�телефон�для�связи:��
+7�(4212)�78-33-50.
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в тисках пандемии
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�� событие�  36 часов в ледяной пятиградусной воде без 
гидрокостюмов, сна и отдыха. 120 километров пути. Восемь 
опытных пловцов со всей планеты совершили первый 
международный трансбайкальский экологический заплыв 
BAIKAL GREAT SWIM. Это событие в истории мирового 
марафонского плавания на открытой воде посвящено Году 
Байкала.

Покорили Байкал за 36 часов

Старт состоялся в селе 
Выдрино Кабанского райо-
на Республики Бурятия, а 
финишировали атлеты в 
Иркутске, на пляже Якоби. 
Мероприятие организовали 
правительство Иркутской 
области, Иркутская реги-
ональная общественная 
организация «Клуб зака-
ливания и зимнего плава-
ния «Прибайкальцы» при 
поддержке Государствен-
ной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» и 
спортивного приложения 
WELPS.

Заплыв состоялся с це-
лью привлечения внима-
ния к экологии озера Байкал 
и прибрежных территорий 
и проходил с соблюдением 
всех требований безопасно-
сти и санитарных норм. 
Участников марафо-
на сопровождали 
катера и лодки 
Б а йк а л ь с ког о 
поисково-спа-
сательного от-
ряда МЧС Рос-
сии и сотруд-
ники ГИМС.

В заплыве уча-
ствовали восемь 
спортсменов со всего 
мира. Это Наталья Чуич 
(Россия, Москва), Джейми 
Монахан (США, Нью-Йорк), 
Паоло Кьярино (Италия, Ге-
нуя), Адриан Сарчет (Вели-
кобритания, Гернси), Стив 
Стивенарт (Франция, Ви-
мерё), Колин Глюч (ЮАР, 
Йоханнесбург), Хассан Бара-
ка (Марокко), Андрей Бугай 
(Россия, Иркутск). 10 июля, 
в субботу, они собрались в 

Листвянке, чтобы подгото-
виться к старту.

Дистанцию от Выдрино 
до Иркутска выбрали не-
случайно. В 2019 году груп-
па пловцов – Вячеслав Ти-
мошенко, Евгений Семеня-
ка (Керчь) и Заур Закраилов 
(Грозный) – под руковод-
ством главы клуба закали-
вания и зимнего плавания 
«Прибайкальцы» Андрея 
Бугая и Натальи Денисен-
ко совершили 55-киломе-
тровый заплыв через озеро 
Байкал по маршруту Вы-
дрино – Листвянка с ис-
пользованием гидрокостю-
мов. 

Год назад группа плов-
цов – Андрей Бугай (Ир-
кутск), Олег Докучаев, Ма-

рия Чижова, Павел Ко-
маров, Евгений 

Зозуля (Влади-
восток) – по-

плыли по 
тому же 
маршруту 

уже без использования ги-
дрокостюмов.

– Пловцы из разных 
стран мира впервые со-
брались вместе на Байкале, 
чтобы преодолеть слож-
нейшую дистанцию. Ори-
ентировочное время про-
хождения – 36 часов без 
сна и отдыха, – рассказал 
накануне заплыва «Об-
ластной» Андрей Бугай. 
– Маршрут, которым мы 
поплывем, – самый слож-
ный в мире, нам предстоит 
одолеть несколько течений, 
низкую температуру во-
ды, и могут быть шторма. 
За один этап пловцы бу-
дут находиться в воде от 
30 минут до одного часа. 
У всех огромный опыт, но 
никто еще ни разу не пере-
плывал Байкал. Трениров-

ки у нас шли ежедневно, 
каждый проплывал поряд-
ка 5–6 километров.

Участники заплыва – 
самые сильные пловцы 
планеты. Например, Джей-
ми Монахан начала пла-
вать еще в школе, ее лю-
бовь к открытой воде стала 
страстью. Несколько дости-
жений Джейми Монахан 
зафиксированы в Книге 
рекордов Гиннесса. В част-
ности, она первый чело-
век в мире, завершивший 
«Ледяную семерку» – это 
семь заплывов в ледяной 
воде без гидрокостюма на 
семи континентах. 

Представитель Марокко 
Хассан Барака стал самым 
молодым участником стар-
та. Для заплыва ему при-
шлось поправиться на 10 
кг. Худым людям в ледяной 
воде приходится трудно. 
Хассан поделился, что уже 
бывал на Байкале в 2014 
году.

– Здесь дружествен-
ная обстановка и чудесная 
энергетика. Байкал – это 
будет второе место в моем 
личном списке привязан-
ностей. Первое место в мо-
ей душе занимает озеро в 
Марокко, которое похоже на 
ваш Байкал, – признался 
спортсмен.  

Говоря о предстоящем 
заплыве, марокканец от-
метил, что это событие 

посвящено проблеме окру-
жающей среды, и такими 
проектами он занимался 
не раз. Отвечая на вопрос 
о своей мечте, Хассан Бара-
ка пожелал, чтобы каждый 
ребенок на планете верил 
в свои способности и знал, 
что он может все преодо-
леть. 

Еще один пловец Адриан 
Сарчет (Великобритания, 
Гернси) учился плаванию 
и силе духа у своего брата, 
который плавал со сломан-
ной ногой, используя толь-
ко руки.

– После этого я подумал, 
что могу делать все, что хо-
чу, – признался пловец.

– Почему вы приняли 
участие в сегодняшнем со-
бытии?

– Байкал – одно из са-
мых непокорных мест на 
земле, я просто не мог от-
казаться, поэтому я здесь. 
И здесь очень холодно. Я 
плаваю на тренировках  
примерно по шесть часов. 
Боюсь ли я холода? Холод 
– это всего лишь сенсор-
ная информация, кото-
рая передается в мозг. Ты 
можешь эту информацию 
проигнорировать. Но за-
дайте мне этот вопрос по-
сле окончания заплыва, – 
улыбнулся мужчина.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

г����д�байкала

Верхний ряд: Колин Глюч, 
Андрей Бугай, Паоло Кьярино, 
Стив Стивенарт, Наталья Чуич, 

Адриан Сарчет. Нижний ряд: 
Хассан Барака, Джейми Монахан

Андрей Бугай, Хассан Барака, Стив Стивенарт
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 Æ Кирилл, как родилась идея соз-
дать приложение?

– Наше бесплатное мобиль-
ное приложение называется «VR 
Baikal». Его можно скачать в 
PlayMarket и AppStore и с помощью 
очков виртуальной реальности на-
слаждаться видами байкальских 
пейзажей. За неимением очков 
можно просто вращать телефон, и 
видео в формате 360 градусов соз-
даст эффект полного погружения 
в атмосферу места.

Мы одними из первых начали 
заниматься виртуальной реально-
стью. Так появилось виртуальное 
путешествие в поселок Листвянка, 
сделанное под музыку. Потом роди-
лась идея оцифровать и другие ме-

ста Байкала. Изначально мы просто 
снимали путешествия под музыку. 
Сегодня начинаем делать озвучку. 
Чтобы во время просмотра видео 
человека сопровождал дикторский 
голос, рассказывал, где турист сей-
час находится, какие есть досто-
примечательности, туристическая 
инфраструктура и чего здесь делать 
нельзя, чтобы сохранить место в 
первозданном виде.

 Æ Ваши ролики появились и в одном 
из онлайн-кинотеатров  России…

– Да, мы подписали официаль-
ное соглашение, это произошло в 
день финальной защиты проекта 
на федеральном уровне. Наши ви-
деоролики в формате 2D вышли с 
короткой озвучкой. Мы это делали 
для того, чтобы проект набирал 
популярность. И потом, 2021 год 
объявлен Годом Байкала, мы по-
пуляризируем наш бренд. К слову, 
после нас в онлайн-кинотеатре 
даже завели отдельный раздел с 
путешествиями.

 Æ Победа в конкурсе для предприни-
мателей «Бизнес-Успех» для вас 
была неожиданностью?

– Если рассматривать всю пре-
мию, то мы сначала победили 
в Иркутске. Было предчувствие, 
что выйдем в финал, так оно и 
случилось. И дальше поехали за 
победой на всероссийский кон-
курс. Но, признаться, работа-
ли не для премии, а чтобы сам 
проект получился интересным 
и нужным людям. Озеро Бай-
кал вызывает сильное эмоцио- 
нальное восприятие. Люди, кото-
рым пока путешествия недоступ-
ны, на экране смартфона получают 
интересные впечатления. Проект 
мы разрабатывали еще до панде-
мии, когда можно было куда-то 
поехать, были открыты границы. 
А теперь приложение тем более 
востребовано, мы невольно попа-
ли в струю. Путешественники мо-
гут самостоятельно определиться, 
какую сторону Байкала они хотят 
посмотреть.

И потом у нас не только вир-
туальное путешествие по Байкалу. 
Мы позиционируем и другие ло-
кации, в частности Нижнеудин-
ский район, Тофаларию.

 Æ Помнится, по Тофаларии у вас 
был отдельный проект…

– Да, мы упаковали азбуку то-
фаларского языка, который дети 
учат в школе, в мобильное при-
ложение, работающее со шлемом 
виртуальной реальности. Отдель-
ной локацией представили ве-
ликолепный Уковский водопад в 
Нижнеудинском районе.

У нас очень много материалов, 
над которыми предстоит пора-
ботать. Но проблема с кадрами. 
Тем вещам, которыми мы зани-
маемся, в вузах не учат. Нужно 
быть фанатами цифрового дела, 
самостоятельно приобретать на-
выки. Сегодня работаем с одной 
из школ в Нижнеудинске, хотим 
начать пилотный проект в фор-
мате короткого интенсива. Чтобы 
в течение пяти-семи дней наша 
команда позанималась с талант-
ливыми детьми, которых в бу-
дущем возможно привлечь к нам 
на работу. Тех, кто увлечен высо-
кими технологиями, планируем 
познакомить с нашей индустрией, 
полностью погрузить в материал.

 Æ Ваши дальнейшие планы?

– В этом году мы будем оз-
вучивать видеосюжеты про пей-
зажи, полеты над Байкалом с 
эффектом полного погружения. 
Озвучка будет на русском и ан-
глийском языках. Приложение по 
Байкалу перерастает в большую 
идею, платформу туристическо-
го портала виртуальных путеше-
ствий по России. Хотим собрать 
авторов виртуальных путеше-
ствий со всей страны, кто име-
ет такие же работы, загружать и 
систематизировать этот контент 
на одном портале. При этом «VR 
Tour» останется автономным на-
шим продуктом. У нас уже 11 ты-
сяч пользователей, совершено 85 
тысяч виртуальных путешествий 
внутри приложения. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Кирилла Казакова

Байкал в виртуальной реальности
�� проект  Иркутянин 

Кирилл Казаков 
разработал проект 
«Виртуальные туры 
по Байкалу», который 
в этом году победил на 
всероссийском конкурсе 
для предпринимателей 
«Бизнес-Успех». У него 
уже много партнеров: 
от заповедников – 
до туристических 
организаций.

бщество
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без    пасность

   «КартинКа» с подвохом

Рабочая поездка губернато-
ра в Заларинский район началась 
с посещения Владимирского до-
ма-интерната для престарелых и 
инвалидов. К строительству здесь 
приступили в 2019 году. Всего было 
выделено 195,8 млн рублей, из ко-
торых 96% из федерального бюд-
жета и 4% из областной казны. 
Предполагалось, что новое здание 
начнут эксплуатировать еще с ок-
тября 2020 года, однако в связи с 
выявленными замечаниями оно 
до сих пор не открыто. Как оказа-
лось, строители возвели «краси-
вую картинку» только снаружи, но 
к тому, что внутри – очень много 
вопросов.

– В отделениях милосердия на-
ходятся в основном лежачие боль-
ные. Новое здание должно быть 
максимально приспособлено для 
этого. Но я вижу здесь очень много 
недочетов: нет приспособленных 
помещений для мытья лежачих 

больных, неправильно установле-
ны держатели в санузлах, в ду-
шевой – металлические сиденья, 
которые со временем проржаве-
ют, совершенно неудобные панду-
сы, – высказала свое мнение Нюта 
Федермессер. – Часть недостатков 
можно легко устранить, но часть 
потребует дополнительных вложе-
ний. К сожалению, аналогичные 
проблемы часто возникают при 
строительстве социальных объек-
тов, потому что проектировщики 
изначально не учитывают особен-
ностей таких учреждений.

– Все сделано «на отвяжись», 
лишь бы было, – прокомментиро-
вал увиденное Игорь Кобзев. – Ни-
какого понимания того, кто будет 
жить в этом корпусе.

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области неоднократно 
направляло претензии по качеству 
работ в адрес строителей. Однако 
на сегодняшний день они так и не 
устранены.

Губернатор жестко потребовал 
от подрядчика исправить все име-
ющиеся недостатки в течение по-
лутора месяцев.

– Стыдно за таких строителей, 
потому что в процессе работы всег-
да можно сделать корректировку 
проекта. Они не учли, что здесь 
будет находиться особая категория 
людей. Либо недостатки устранят, 
либо мы в судебном порядке будем 
предъявлять претензии и искать 
другую подрядную организацию, 
которая все исправит. Информа-
цию также доведем до Союза стро-
ителей. Подрядчики должны по-
нимать, что на таких социальных 
объектах не нужно зарабатывать, 
их нужно делать на совесть, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

   реКонструКция в КомплеКсе

Далее губернатор проинспекти-
ровал строительство новой школы в 
селе Бажир, которая возводится по 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». Двухэтаж-

ные кирпичные учебные корпуса 
рассчитаны на 154 школьника. Фун-
дамент уже залит, рабочие при-
ступают к строительству первых 
этажей. Помимо учебных классов в 
новой школе разместятся две груп-
пы для детей дошкольного возраста. 
Кроме того, появится спортивный 
зал, а во дворе – стадион с беговы-
ми дорожками, детские игровые и 
спортивные площадки.

Как пояснил директор школы 
Вадим Чепурин, пока дети учатся в 
приспособленном здании – бывшем 
общежитии. Поскольку помещение 
тесное, уроки труда и физкультуры 
проводят в Доме культуры. Помимо 
местных детей сюда ходят ребя-
тишки из социально-реабилита-
ционного центра села Тунгуй.

– Наш район активно участвует 
в программе комплексного раз-
вития сельских территорий, – от-
метил в свою очередь мэр Зала-
ринского района Владимир Самой-
лович. – У нас не только строится 
и ремонтируется большое количе-

Игорь Кобзев:  
Социальные объекты нужно 
строить на совесть

сел

 Стыдно за таких строителей, потому что в процессе ра-
боты всегда можно сделать корректировку проекта. Они 
не учли, что здесь будет находиться особая категория 
людей. Либо недостатки устранят, либо мы в судебном 

порядке будем предъявлять претензии и искать другую подрядную 
организацию, которая все исправит. Информацию также доведем до 
Союза строителей. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

 � муниципалитет  Губернатор Игорь Кобзев 
раскритиковал работу строителей Владимирского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, 
который построен в Заларинском районе. Вместе 
с главой региона на объекте побывала учредитель 
фонда помощи хосписам «Вера», автор проекта ОНФ 
«Регион заботы» Нюта Федермессер.
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Старое здание детсада, постро-
енное более полувека назад, неод-
нократно закрывалось по требова-
нию Роспотребнадзора. Год назад 
его демонтировали.

На стройплощадке по ули-
це Ленина рабочие ведут монтаж 
армату ры. Несмотря на пандемию 
и дождливую погоду, все идет по 
графику.

– Готовимся к заливке первого 
этажа, затем начнем утепление 
цоколя. После этого приступаем 
ко второму этажу, бетонные рабо-
ты там ориентировочно должны 
выполнить в конце июля. Потом 
сделаем кровлю, закроем контур. 
И настанет очередь монтажа сетей 
водо- и теплоснабжения. Здесь бу-
дет резервное питание, дизель мы 
уже заказали и оплатили, зака-
зали и подстанцию. Подрядчи-
ки дополнительно возведут новые 
линии электропередач. Строи-
тельные работы закончим к кон-
цу года, – доложил генеральный 
директор компании-подрядчика 
Анатолий Скуратов.

– Этот сад у нас долгожданный, 
– констатировал Леонид Фролов. – 
Поселок находится на территории 
центральной экологической зоны, 
три года проект проходил экспер-
тизы не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. Все 
вопросы удалось решить при под-
держке губернатора Игоря Кобзева. 
Объект должен быть сдан в срок.

– В график мы уложимся, – за-
верил мэра Анатолий Скуратов.

Леонид Фролов также призвал 
подрядчика своевременно прове-
сти строительную экспертизу вы-
полненных работ.

– Качество – это главное при 
строительстве детского учрежде-
ния, – отметил глава района. – Как 
и обещал жителям – на контроле 
не только стройка, но и дороги, 
по которым идет большегрузная 
техника. Вижу, что строители со-
стояние дорог поддерживают. 

Мэр добавил, что после завер-
шения строительства будет про-
изведена реконструкция дороги по 
улице Ленина:

– Уверен, что в следующем году 
мы включим центральную улицу 
в график ремонтов.

Новое здание детсада в Боль-
шой Речке будет красивым и со-
временным. В оформлении фа-
сада используется морская тема-
тика, что гармонично впишется 
в ландшафт поселка, расположен-
ного на побережье водохранили-
ща. В детсаду будет шесть групп 
со спальными и игровыми ком-
натами, пищеблок полного цикла, 
спортивный и музыкальный за-
лы. Строители благоустроят при-
легающую территорию, озеленят 
ее и установят игровую площадку.

– Наши дети смогут посещать 
современный детсад, где все бу-
дет новое, с иголочки, – радует-
ся местная жительница Татьяна 
Большакова. 

Директор Большереченской 
средней школы Анастасия Пер-
сидская говорит, что с вводом дет-
ского сада школьники обретут об-
разовательную преемственность:

– Ближайший детский сад у 
нас находится в Листвянке, а здесь 
на месте можно будет работать с 
будущими первоклашками. 

Во всех муниципалитетах Ир-
кутского района есть потребность 
в детских садах. В этом году сдали 
садик в деревне Ревякина. Стро-
ится детсад в ЖК «Стрижи», на-
чинается строительство дошколь-
ного учреждения в поселке Мо-
лодежном и в деревне Усть-Куда. 
Скоро, после завершения работ по 
строительству дороги, примет де-
тей садик в поселке Дзержинск.

– На очереди у нас деревни Со-
сновый Бор, Грановщина и Горя-
шина. Всего администрация Ир-
кутского района подала заявки на 
строительство 24 детских садов. 
Мы чувствуем поддержку губер-
натора, областного правительства 
и надеемся, что наши планы бу-
дут воплощены, – отметил Леонид 
Фролов.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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�� планы�
Строительство 
детских садов – 
приоритет работы 
администрации 
Иркутского района. 
К концу года здесь 
появится еще 
одно дошкольное 
учреждение. 
Строящийся 
объект на 140 
мест в поселке 
Большая Речка 
проинспектировал 
мэр Леонид Фролов.

Долгожданный 
детский сад  
в Большой Речке

справка
Детский сад в поселке Большая Речка строится в 
рамках нацпроекта «Демография». Свыше 224 млн 
рублей на его возведение предусмотрены в феде-
ральном, областном и районном бюджетах. 

ство соцобъектов, мы стараемся 
сразу обустраивать всю инфра-
структуру, а также ремонтировать 
дороги. На следующий год плани-
руется привлечь по этой програм-
ме 1,5 млрд рублей.

В частности, в Бажире, рас-
положенном в трех километрах 
от райцентра – поселка Залари, – 
администрация выделит участки 
под индивидуальное строитель-
ство. Здесь запланирована ком-
плексная застройка на 130–140 до-
мов. Кроме того, пояснил мэр, по 
программе «Чистая вода» ведется 
строительство насосной станции 
и бурение скважины, а также под-
готовлен проект устройства во-
допровода, реализовать который 
планируется к 2023 году.

���помогают�тому,�кто�работает

В поселке Тыреть, следующем 
в программе рабочей поездки гу-
бернатора, Игорь Кобзев оценил 
ход капитального ремонта Дома 
культуры «Кристалл», который 
осуществляется в рамках нацпро-
екта «Культура». Также в Тырет-
ском центре досуга откроется со-
временный кинозал. Объект стал 
победителем конкурсного отбора 
Фонда кино. 5 млн рублей потра-
тят на новое оборудование и зри-
тельские кресла.

Работы по ремонту здесь нача-
лись в апреле прошлого года, но до 
сих пор далеки от завершения. Как 
пояснил Владимир Самойлович, 
при проведении аукциона подряд-
чик снизил стоимость контракта 
на 18 млн рублей – с 53 млн до 35, 
а в результате из-за нехватки фи-
нансирования не смог выполнять 
работы по графику и с надлежа-

щим качеством. Администрации 
МО пришлось расторгнуть кон-
тракт и привлечь другую органи-
зацию.

– Из-за недобросовестного 
подрядчика мы рискуем выбить-
ся из графика. Это недопустимо, 
поскольку реконструкция Дома 
культуры ведется с привлечением 
федеральных денег, – подчеркнул 
губернатор. – Сегодня необходи-
мо приложить максимум усилий, 
чтобы сдать объект до конца года.

Глава региона также проин-
спектировал работы на Солеруд-
никовской гимназии, где по про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» утепляют 
фасад и ремонтируют кровлю, ос-
мотрел территории, благоустро-
енные по региональному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды». А в завершение 
визита побывал на бывшем Зала-
ринском механическом заводе, где 
сегодня работает компания «За-
байкальский агрохолдинг». Всего 
за несколько месяцев инвесторы 
уже построили элеваторный узел 
на 100 тыс. тонн зерна, склады, су-
шилку, сортировку, которые пла-
нируют запустить в эксплуатацию 
к началу уборочной кампании. 
Пока все работы компания ведет 
исключительно на собственные 
средства, без бюджетного уча-
стия. Губернатор дал поручение 
министерству сельского хозяйства 
Иркутской области рассмотреть 
возможность включения «Забай-
кальского агрохолдинга» в инве-
стиционную программу для ком-
пенсации части затрат. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УШАКОВОЙ
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Ваш приз – автомобиль 
Многодетные семьи Приангарья 
получили микроавтобусы 

 W стр. 1
– Конечно же, мы очень 

рады, – признаются су-
пруги Завертяевы из села 
Казачье Боханского рай-
она. – Несколько раз по-
давали документы на этот 
конкурс, а победили только 
с третьего. Машина у нас 
есть, но совсем старенькая, 
к тому же никак не вмеща-
ет одиннадцать ребятишек. 
А теперь красота – куда за-
хотим, туда и поедем, при-
чем в полном составе!

Старшей дочери Руслана 
Ивановича и Гюльназ Иль-
даровны 21 год, младшей 
– два годика. Многодетная 
мама работает поваром в 
местной школе, папа за-
нимается хозяйством. Они 
держат коров, поросят, раз-
водят домашнюю птицу, 
иначе большую семью не 
прокормить. 

– Папа у нас мастер на 
все руки: дерево посадил, 
дом построил, пятерых сы-
новей вырастил и шесть 
девочек! – хвалит мужа 
Гюльназ Ильдаровна. 

– Да с такой-то женой 
разве может быть иначе? – 
вторит супруг. – Вы знаете, 
как она у меня готовит? 
Мы оба по национально-
сти татары. Обязательно на 
столе эчпочмак, бешбармак, 
лагман, чак-чак, хворост… 
Язык можно проглотить! 
Дни рождения в нашей 
семье каждый месяц, так 
жена с дочками обязатель-
но на праздники торты 
пекут и украшают всегда 
по-разному! Недавно для 
районного конкурса «Мы 
живем вокруг Байкала» 
нужно было сделать какую-
то поделку, так они испекли 
торт, украсив его фигуркой 

нерпы из заварного крема, 
и заняли первое место!

На вопрос, планировали 
ли супруги иметь столько 
ребятишек, Гюльназ отве-
чает так:

– Нас у родителей было 
двое, разница со старшей 
сестрой 9 лет. Всегда хо-
тела братика или сестрен-
ку, чтобы было о ком за-
ботиться. Что будет столько 
детей в своей семье, даже 
не предполагала, но очень 
рада. Ни разу не пожале-
ла, что их одиннадцать. Я 
помню, как рожала каж-
дого. Помню, как они 

росли, произносили первые 
слова, делали первые ша-
ги... Это такая радость – не 
передать словами! 

– Здорово, что у меня 
так много братьев и сестер, 
– поддерживает маму дочь 
Настя. – Всегда есть с кем 
поиграть, поговорить, есть 
кому помочь. Скучно у нас 
никогда не бывает. Кто-
то играет в футбол, кто-
то рисует, мальчишки все 
умеют: владеют сваркой, 
мастерят мебель, выпили-
вают лобзиком. Нас, дево-
чек, мама научила шить, 
вязать, готовить… А как 

весело, когда мы выезжаем 
на природу! Папа отлично 
играет на гитаре, мы поем. 
Такие концерты получают-
ся – послушать приходят со 
всей округи! 

В прошлом году Завер-
тяевы стали «почетной се-
мьей Иркутской области», 
завоевав первое место в 
номинации «многодет-
ная». Семь лет назад вы-
играли конкурс «Лучшая 
семейная усадьба». Теперь 
новая победа.

   С ними 
   не СоСкучишьСя

– Мы часто выезжаем 
с ребятишками на высту-
пления. Приходится нани-
мать маршрутку, а теперь 
– сели в свой микроавтобус 
и поехали хоть в Балаганск, 
хоть в Иркутск, проблем 
никаких! – говорит доволь-
ный Михаил Чичигин. 

Их удивительная семья 
живет в селе Шарагай Ба-
лаганского района. Михаил 
Константинович и Тамара 
Григорьевна в браке уже 46 
лет. Вырастили и воспи-
тали своих пятерых детей, 
а еще стали приемными 
родителями для 12 обездо-
ленных ребятишек. В ого-
роде рядом с привычными 
кабачками и баклажанами 
у них «колосятся» арбузы, 
дыни и виноград. Еще они 
увлекаются пчеловодством 
и живописью. Для одно-
сельчан Чичигины откры-
ли в селе дом творчества 
и школу здоровья. А у се-
бя дома создали ансамбль 
«Гармония», обустрои-
ли зимний сад, ткацкую и 
гончарную мастерские. 

– Все делаем вместе с 
детьми, – говорит Миха-

ил Константинович. – За-
нимаемся селекцией. У нас 
растут абрикосы, груши, 
яблони. Не полукультурки 
какие-нибудь, а настоящие, 
южные сорта. Из отслужив-
ших свой век автомобиль-
ных двигателей и сеноко-
силки смастерили ткацкий 
станок, на котором под при-
смотром жены девочки ос-
ваивают рукоделие. Недав-
но купили гончарный круг 
и муфельную печь, теперь 
учимся делать керамиче-
скую посуду. А еще построи-
ли в своем дворе настоящий 
спортзал. Разобрали старый 
омшаник, купили спортив-
ное снаряжение и трениру-
емся каждый день!

Не только приемные ре-
бятишки – все желающие 
бесплатно могут поучить-
ся у необыкновенной че-
ты рукоделию, кулинарии, 
резьбе по дереву, тестопла-
стике, живописи, плетению 
корзин и даже изготов-
лению мебели! Для детей 
и взрослых они проводят 
походы на лыжах, волей-
больные турниры и народ-
ные праздники. Сценарии 
пишут сами. Ко всем про-
чим достоинствам Михаил 
Константинович отлично 
играет на гармони и баяне, 
а Тамара Григорьевна пре-
красно поет. В 2007 году 
глава семьи стал лауреатом 
IV областного конкурса са-
модеятельности работни-
ков образования, а через год 
– победителем областного 
конкурса «Лучший отец». 
А в нем, между прочим, 
приняли участие 38 пап из 
19 городов и районов! Из-
делия Тамары Григорьевны 
не единожды завоевывали 
первые места на районных 
и областных выставках-

комментарий
Валентина ВоБЛикоВа, 
заместитель 
председателя 
правительства 
иркутской области:
– Сегодня очень часто повто-
ряется цифра восемь: ключи 
мы вручаем 8 июля, когда 
в России отмечается День 
семьи, любви и верности. 
Приехали на награждение 8 
семей. Все эти семьи воспи-
тывают 8 и более детей. Эта 
цифра в горизонтальном по-
ложении обозначает беско-
нечность. Я искренне желаю 
всем семьям бесконечной 
любви, здоровья и счастья. 
От имени губернатора Ир-
кутской области Игоря 
Кобзева поздравляю всех с 
победой и желаю, чтобы ре-
бятишки стали успешными.

 Î
Церемония вручения ключей от автомобилей победителям 
областного конкурса в этом году состоялась в девятый 
раз. За это время обладателями микроавтобусов стали  
35 многодетных семей Иркутской области.

БщеСтВо

Семья Чичигиных 
из Балаганского района
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конкурсах декоративно-при-
кладного творчества. 

Четверо их старших при-
емных детей уже стали 
взрослыми, окончили кол-
леджи и техникумы. 

– Когда мы их брали к себе, 
у всех стоял диагноз, они хо-
дили в коррекционную школу, 
а теперь все учатся на 4 и 5, – 
хвалится мама. – У некоторых 
уже свои семьи, но нас не за-
бывают, приезжают в гости со 
своими детьми. Так что ску-
чать нам некогда. К тому же 
недавно мы взяли шестерых 
новых ребятишек. Нельзя ска-
зать, что все получается легко, 
но терпение, любовь и забота 
творят настоящие чудеса, в 
этом мы уже убедились. 

   Семейное кино

Со всеми девятью детьми 
приехали на награждение из 
поселка Большая Речка Иркут-
ского района супруги Жуковы. 
Старшему – 16 лет, младшему 
Семену всего шесть месяцев. 
Об этой семье хорошо знает не 
только весь Иркутский район, 
она известна далеко за преде-
лами области.

Елена – известный блогер. 
На YouTube у нее есть свой 
канал «Семья Жуковых», у 
которого более тысячи под-
писчиков. Здесь она делится 
секретами воспитания детей, 
рассказывает об их достиже-
ниях и увлечениях, а также 
размещает забавные видео-
ролики о домашних празд-
никах и буднях. 

Глава семьи Александр ра-
ботает продавцом в магази-
не стройматериалов, а еще 
профессионально занимается 
спортом. К активному образу 
жизни он приучил и своих 
ребятишек. Пятеро старших – 
лыжники и биатлонисты. Как 
и отец – призеры районных и 
областных спортивных сорев-
нований. А еще Александр сам 
достраивает большой, краси-
вый и просторный дом, обла-
гораживать который помогает 
вся большая и дружная семья.

– Я думаю, что победа в 
этом конкурсе – не только на-
ше с мужем достижение, но 
и детей, – поделилась Елена. 
– Они все очень старались. У 
них много грамот, наград. Я 
хотела бы пожелать каждой 
семье получить такой же по-
дарок, какой выпал нам се-
годня. Пережить радость, сча-
стье, незабываемые эмоции. 
А нашими я обязательно по-
делюсь в следующем фильме, 
а еще непременно расскажу о 
том, куда мы поедем в свое 
первое семейное путешествие.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

бщеСтво

   он не ленивый, а оСобенный

На странности маленького Ар-
тема мама обратила внимание на-
кануне первого класса. У него были 
сложности с речью, но родители 
списывали это на возраст. Смышле-
ный малыш знал буквы алфавита, 
но выстроить их в нужном поряд-
ке, чтобы получилось слово, ему не 
удавалось.

– В прописях творился ужас, – 
вспоминает Наталья Темнова, ма-
ма Артема. – Было столько грязи 
и помарок – ошибка на ошибке в 
каждом слове. Я возмущалась, ну 
как можно так писать? Доходило до 
отчаяния. Мне казалось, он про-
сто невнимательный и ленивый. 
Нам даже предлагали коррекци-
онный класс. Но повезло с психо-
логом, которая заподозрила у сына 
дисграфию – трудности с письмом. 
Дальнейшее обследование показало 
– у ребенка дислексия. Я стала мно-
го читать об этом. Артемке сегодня 
восемь лет, у нас индивидуальный 
график занятий – пособия, упраж-
нения, игры. Но в остальном мой 
сын такой же, как все дети.

Что такое дислексия? Как живут 
дети, которые и рады быстро читать 
и правильно писать, но не могут?

– Дети с дислексией – особен-
ные, это «неформат» для школы, 
им трудно освоить чтение, трудно 
учить и запоминать тексты. При 
дислексии ребенок неправильно 
распознает знаки и символы, не 
понимает смысла прочитанного. У 
таких детей проблемы с памятью, 
произношением, почерком, – по-
ясняет учитель-дефектолог центра 
«Камертон» (Иркутск) Екатерина 
Поластрова. – Причины дислексии 

– преобладание активности правого 
полушария головного мозга, пере-
несенные тяжелые инфекции, на-
пример, менингит или проблемы 
с беременностью мамы. К сожале-
нию, дислексия способна оставать-
ся проблемой в течение всей жизни 
человека. Но в ребенка надо верить, 
заниматься с ним.

   50 библиотек 

Между прочим, такие известные 
люди, как Альберт Эйнштейн, Стив 
Джобс, Уолт Дисней, Стивен Спил-
берг, основатель IKEA Ингвар Кам-
прад тоже страдали дислексией. Но 
теперь их имена знает весь мир.

В Иркутской области дислексия 
отмечается у 43 тыс. детей в воз-
расте 6–13 лет. Она проявляется в 
низкой успеваемости, трудностях с 
вниманием и работоспособностью. 
Тем не менее такой ребенок может 
обладать высоким уровнем интел-
лекта, нестандартным мышлени-
ем и вполне реализовать свои та-
ланты. Важно правильно подобрать 
программу обучения. 

Помогать детям с такой про-
блемой призваны центры поддерж-
ки детей с трудностями чтения и 
обучения. Они будут созданы по 
проекту «Дислексия.НЕТ», кото-
рый реализует Иркутская област-
ная детская библиотека им. Марка 
Сергеева. 

– Мы получили грант откры-
того благотворительного конкурса 
«Новая роль библиотек в образо-

вании», – рассказала директор уч-
реждения Яна Гавриш. – Реализуем 
его совместно с Ассоциацией роди-
телей детей и взрослых с дислекси-
ей (Москва). В 50 муниципальных 
детских библиотеках региона по-
явятся центры поддержки детей с 
трудностями чтения и обучения. 
Уже поступили заявки от учрежде-
ний Аларского, Боханского, Ольхон-
ского и Иркутского районов. 

Книгохранилища обеспечат спе-
циальной литературой, откроют 
доступ к бесплатным консульта-
циям и обучающим программам. 
Семьи, которые воспитывают детей 
с трудностями в обучении, смогут 
дистанционно пройти диагности-
ческие консультации, получить за-
ключение логопеда, нейропсихоло-
га, индивидуальные рекомендации 
по развивающим занятиям. Также 
предполагается проводить лекции, 
мастер-классы и тренинги для по-
вышения компетенции педагогов и 
профильных специалистов, оказы-
вать экспертную поддержку работ-
никам библиотек. 

– Мы планируем создать до-
полнительные модельные центры 
с просветительской информацией, 
организовать сообщества родите-
лей, проводить занятия в школах. 
Это позволит преодолеть слабую ос-
ведомленность общества о дислек-
сии и создать систему поддержки 
детей с такой проблемой, – отмети-
ла Яна Гавриш.  

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив ИОДБ им. Марка Сергеева

«Неформат» для школы
В Приангарье создадут центры 
поддержки особенных детей

 � образование  Ребенок читает 
«задом наперед», искажает структуру 
слов, путает звуки при произношении? 
Это дислексия – трудности в 
распознавании отдельных букв и слов, 
которые влияют на способность 
человека читать и писать. В 
Иркутской области создадут 
центры поддержки для 
таких ребятишек. 

объявление
В аптеку «Копеечка»  

п. Михайловка  
срочно требуется  

фармацевт.
Компенсация аренды жилья
Звонить: 89041480947

кто Самый меткий? 
 � бильярд  в июне в иркутске 

проходили первенство и чемпионат 
Сибирского федерального округа 
по бильярдному спорту. в них при-
няли участие более 90 спортсменов 
из красноярского края, Ханты-
мансийского автономного округа, 
иркутской и новосибирской обла-
стей, республик бурятия и Хакасия. 

По итогам соревнований в активе иркут-
ских бильярдистов – одна золотая, три 
серебряные и семь бронзовых медалей. В 
первенстве среди мальчиков до 13 лет от-

личились иркутяне – чемпионом 
стал Савва Каморин, второе 
место занял Матвей Вереш-
ня. Среди девушек до 16 
лет серебро тоже досталось 
иркутянке – Ульяне Челно-
ковой. В возрасте 13–16 лет 
среди юношей бронзовым 
призером стал представитель 
Ангарска – Дмитрий Щербаков. 
Еще одна бронза среди юниорок 
16–21 года у Карины Новиковой из Иркут-
ска. Среди юниоров в этой же возрастной 
категории на третью ступень пьедестала 
поднялись Тимофей Романов (Ангарск) и 
Петр Концевич (Иркутск).

– Важно, что практически все наши 
юные спортсмены, которые ста-

ли призерами и победителями 
первенства, это воспитанники 
отделения бильярдного спор-
та при областной спортивной 
школе олимпийского резерва 

«Спарта». Мы видим, как из 
турнира в турнир они растут. И 

для нас – это самый главный ре-
зультат, – отметил вице-президент Фе-

дерации бильярдного спорта Иркутской 
области Владимир Верешня.

 � Дарья ВОЛКОВА 
Фото: пресс-служба министерства 
спорта Иркутской области
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Цифровое портфолио 
– каждому ученику 

– Год был нестандартный, он 
прошел под знаком пандемии, – 
отметил министр. – Напомню, что 
Единый государственный экза-
мен сдавали те ребята, которые 
планируют поступать в вузы. Для 
остальных аттестация прошла в 
форме государственного выпуск-
ного экзамена. В целом качество 
подготовки выпускников у нас 
остается достаточно высоким.  

Хороший уровень знаний 
школьники показали на ЕГЭ по 
русскому языку. По словам мини-
стра, практически все преодолели 
минимальный порог баллов. Ны-

нешние выпускники лучше, чем 
в прошлом году, сдали экзамен 
по литературе. Также школьни-
ки показали неплохие результа-
ты по физике и обществознанию 
– самым популярным предметам 
по выбору. Экзамен по профиль-
ной математике дети сдали чуть 
лучше, чем в 2020 году. Пятым 
по популярности предметом стала 
информатика, экзамен по которой 
нынче проходил в новом формате 
– на компьютере. 

Чуть хуже по проценту преодо-
левших минимальный порог ре-
зультаты химии и истории. За-

то по истории в этом году у нас 
шесть стобалльников, что в два 
раза больше, чем в прошлом.

– Нарушения на ЕГЭ носили 
незначительный характер. К со-
жалению, были факты списывания 
и проноса на экзамен телефона, 
– отметил Максим Парфенов. – В 
итоге этих учеников отстранили 
от аттестации. 

Отвечая на вопросы пользо-
вателей соцсетей, министр сооб-
щил, что в этом году продолжается 
строительство и капитальный ре-
монт 19 школ и 16 детских садов 
Иркутской области. Также, по его 

словам, в ближайшие годы улуч-
шится материально-техническая 
база кабинетов химии, биологии и 
физики. 

– Средства на это заложены в 
национальном проекте «Совре-
менная школа», – отметил Мак-
сим Парфенов. – С 2021 года будут 
оснащать школы в сельской мест-
ности и малых городах. За три года 
планируем обновить кабинеты в 
400 учебных заведениях региона. 

Министр напомнил, что в Ир-
кутской области реализуется про-
ект «Цифровая образовательная 
среда», в рамках которого школы 
оснащаются компьютерной техни-
кой и получают доступ к высоко- 
скоростному интернету. По его 
словам, в рамках проекта будет 
формироваться цифровое портфо-
лио ученика, которое поможет ему 
при поступлении и устройстве на  
работу. 

Среди вопросов, которые вы-
пускники и студенты задавали во 
время прямого эфира, самым по-
пулярным был: нужно ли вакци-
нироваться перед учебным годом 
в ссузах и вузах региона, и будут 
ли требовать QR-код о прививке от 
коронавируса при заселении в сту-
денческое общежитие.

– Вакцинация у нас доброволь-
ная, поэтому никого принуждать 
не будут, – отметил Максим Пар-
фенов. – Однако я всех призы-
ваю поставить прививку до начала 
учебного года, чтобы обезопасить 
себя и своих однокурсников от ри-
ска заразиться опасной инфекцией.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

�� прямой�эфир  Три выпускника 
иркутских школ набрали по 200 
баллов на ЕГЭ. Первая сотня у 
каждого из них – по русскому 
языку, вторая – по выбранным 
предметам. Всего в Иркутской 
области 47 школьников показали  
50 стобалльных результатов. Об 
этом во время прямого эфира  
с жителями рассказал министр 
образования Максим Парфенов.

�� профессия  Вот уже 
более 85 лет Тулунский 
аграрный техникум 
является одним из 
ведущих учреждений 
профессионального 
образования региона. 
У него большой 
опыт по реализации 
инновационных 
проектов и программ. 

– Наше приоритетное 
направление – подго-
товка кадров для аг-
ропром ыш ленног о 
комплекса региона, 
– рассказал директор 
Тулунского аграрного 
техникума Александр 
Копыток. – Материаль-
ная база для обучения 
по этому профилю по-
стоянно пополняется. В 2019 
году закуплены: тракторы CLAAS 
940 AXION, Кировец К-4, Кировец 
К-730 СТ, зерноуборочный ком-
байн Acros 550, посевной комплекс 
Amazone Primera DMC 9000, ско-
ростные комбинированные плу-
ги ПСК-8, ПСК-5, культиватор для 
сплошной обработки почвы КПМ-
8, борона дисковая модернизиро-
ванная БДМ-7*2П.

Традиционно популярными 
как среди абитуриентов, так и 
среди работодателей являются 
и другие специальности. Сегод-
ня информационные технологии 
возглавляют рейтинг самых вос-

требованных отраслей. Поэтому 
в техникуме реализуются специ-
альности и этого профиля. Совре-
менные финансовые структуры, 
которые есть на каждом предпри-
ятии, не могут обойтись без ква-
лифицированных специалистов. 
На удовлетворение потребностей 

этой сферы ориентирова-
на подготовка профиля 

«Экономика и управ-
ление». Профессия 
сварщика являет-
ся одной из самых 
важных в строи-
тельной сфере. В 
условиях нехватки 

рабочего персонала 
эти специалисты на 

особом счету, потому 
что сварочные работы тре-

буются почти на каждом произ-
водстве. Не менее востребованную 
специальность – «парикмахер», 
тоже можно получить в техни-
куме.  

С 2016 года Тулунский аграр-
ный техникум активно включил-
ся в движение «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills Russia). 
В 2020-м и 2021 году он показывал 
профессионализм в таких ком-
петенциях, как «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
«Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Кузовной ре-
монт», «Окраска автомобилей», 

«Электромонтаж», «Сварочные 
технологии», «Программные ре-
шения для бизнеса», «Веб-дизайн 
и разработка», «Парикмахерское 
искусство», «Малярные и деко-
ративные работы», «Сантехника 
и отопление», «Охрана труда». В 
2019 году к IV чемпионату на базе 
техникума созданы специализи-
рованные центры компетенций 
«Программные решения для биз-
неса» и «Малярные и декоратив-
ные работы», а в 2020-м – еще 
и «Охрана труда». Ежегодно на 
этих площадках проходят реги-
ональные чемпионаты, а в 2020 
году – финал VIII Национального 
чемпионата в дистанционно-оч-
ном формате. 

– При этом количество, ко-
нечно же, не в ущерб качеству! 
Шесть-восемь призовых мест, из 
них не менее двух победителей 
– таков наш ежегодный показа-
тель. В 2020-м Андрей Черепков 
стал бронзовым призером VIII На-
ционального чемпионата в ком-
петенции «Программные реше-
ния для бизнеса», обойдя более 70 
участников из других регионов, 
и вошел в расширенный состав  
национальной сборной Агентства 
развития профессионального ма-
стерства, – сообщил директор.

 � Юрий ЮДИН

Тулунский аграрный техникум  
ждет абитуриентов

тулунский�аграрный�техникум 
является пилотной площадкой проведения 
демонстрационного экзамена как формы 
промежуточной и итоговой аттестации 
студентов. В 2019 году аккредитованы 
площадки по компетенциям «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» и «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», 
в 2020-м – «Программные решения для 
бизнеса», а в 2021 году – «Бухгалтерский 
учет» и «Банковское дело» 

Кстати
С 2017 года Тулунский аграрный техни-
кум является участником федеральной 
сетевой экспериментальной площадки 
по теме «Профессиональные стандар-
ты как инструмент развития кадрово-
го потенциала региональной системы 
среднего профессионального образова-
ния». Здесь созданы экзаменационный 
Центр оценки квалификаций и экспери-
ментальная площадка ФИРО РАНХиГС 
«Создание цифровой платформы ЦОПП 
Иркутской области». 
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�� знай�наших!  «Не так страшен ЕГЭ, как его 
малюют», – единодушно признаются нынешние 
выпускники, получившие на итоговых экзаменах 
наивысшие баллы. Стоит ли брать репетитора, 
жертвовать сном, строчить конспекты или 
рассчитывать на везение?    

бразование

���наставник�и�визуализация�

– ЕГЭ по русскому языку я сдала 
на 98 баллов, по обществознанию – 
на 93, а по истории – на 100 баллов, 
– рассказывает Полина Потапова из 
поселка Новонукутский. – Историю 
я выбирала для ОГЭ еще в 9 классе 
и начала серьезную подготовку уже 
тогда. За полгода до ЕГЭ начала за-
ниматься в онлайн-школе. Сейчас 
их много, и можно выбрать ту, ко-
торая подойдет именно вам. Убе-
дилась, что самостоятельно на вы-
сокие баллы подготовиться невоз-
можно. Если хочешь сдать экзамены 
хорошо, все равно нужен наставник. 
Особенно это касается подготовки 
по истории. Одно и то же событие в 
разных учебниках описывается по-
разному. Более того, порой даже да-
ты отличаются. Помочь разобраться 
в этой чехарде сможет только опыт-
ный учитель. Второе: нужно знать 
сам предмет. Если просто заучить 
даты, 100%-ный результат все равно 

не получишь. Необходимо пони-
мать события, логически мыслить, 
связывать одно с другим. Третье: 
если появляются какие-то вопросы, 
их обязательно нужно задавать че-
ловеку, с которым ты занимаешься, 
и докапываться до истины, чтобы 
в голове складывалась точная кар-
тинка. 

Также я поняла, что не имеет 
смысла писать от руки конспекты. 
Проще их распечатать и выучить. 
Я, например, распечатывала тео-
рию, заучивала ее и рисовала ас-
социации. А еще соотносила исто-
рические личности со знакомыми 
мне людьми, придумывая какие-
то истории, рисовала. При этом 
рисунки не должны быть какими-
то красивыми, это могут быть про-
сто схемы, понятные прежде всего 
тебе. Например, мою маму зовут 
Ольга. В X веке в Древней Руси была 
княгиня Ольга. Кроме одинаково-
го имени, я пыталась вообразить 
у них общие черты внешности, 

характера. Кроме того, смотрела 
материалы на YouTube. Там есть 
много интересных лекций, ко-
торые рассказывают о каком-то 

историческом событии, но не в 
рамках школьной программы, а 
исходя из личной жизни героев, 
их семей. 

Может, кому-то покажется 
странным, но в моем случае сра-
ботала еще и визуализация. Перед 
экзаменом я очень хотела, чтобы 
мне попались вопросы, касающи-
еся времени правления Екатерины 
II и русско-турецких войн. Об этом 
я каждый день говорила маме, и 
что вы думаете: действительно, 
писала сочинение об Екатерине II, 
Суворове и русско-турецких вой- 
нах! 

Я выбрала ЕГЭ по истории не 
случайно, потому что свою даль-
нейшую жизнь связываю с юрис- 
пруденцией. Моя мама – следова-
тель, папа – ветеран МВД, старшая 
сестра тоже работает в этой сфере, 
а бабушка в прошлом – учитель 
истории.

 � Записала Анна ВИГОВСКАЯ

���ассоциации�и�пересказы�

– Для сдачи ЕГЭ я выбрала 
биологию и химию, потому что 
собираюсь поступать в Санкт-
Петербургский медицинский 
университет. Биологию и рус-
ский язык сдала на 96 баллов, 
по химии заработала 100, – рас-
сказала Снежана Романова, вы-
пускница школы № 14 Братска. 
– Занималась на онлайн-курсах, 
потому что это дешевле, чем на-
нимать репетитора, плюс мож-
но выбрать любого, тогда как 
в небольшом городе ограничен-
ное количество преподавателей. 
К тому же в интернете сейчас 
много бесплатных материалов. 

Плотно готовиться я начала за 
полгода до ЕГЭ. Главное – плани-
ровать занятия и не забывать об 
отдыхе. Многие выпускники ма-
ло спят, думая, что чем больше 
времени потратят на зубрежку, 
тем это будет продуктивнее. На 
самом деле вместо хороших зна-
ний вы заработаете хроническую 
усталость, невнимательность. 

Не менее важно грамотно 
распределить свое время, отка-
заться от раздражителей, кото-
рые отвлекают внимание, пре-
жде всего, от телефона. Даже 
если телефон лежит рядом, и ты 
замечаешь его краем глаза, это 
сильно отвлекает. Следует также 
поддерживать порядок на рабо-
чем месте – в хаосе не знаешь за 
что схватиться.

Химия окружает нас повсю-
ду, поэтому на самых банальных 
примерах волне можно уяснить 
для себя самые сложные прин-
ципы. Ассоциации отлично по-
могают в запоминании назва-
ний, цветов веществ. Я, напри-
мер, бензольное кольцо кумола 
ассоциировала с изображением 
бычка с рожками, поэтому очень 
легко запомнила его строение. 
Воображение помогает и при ре-
шении задач. Так, для решения 

задачи, где описываются дей-
ствия: взяли такие-то веще-
ства, добавили в колбы, нагрели, 
представляла, как это будет про-
исходить в реальности. «Уви-
дев», поняла, что получится в 
результате опыта, и быстро во 
всем разобралась.

Больше переживала за неор-
ганическую химию. Органиче-
скую в школе проходят в де-
сятом классе, неорганическую 
– в восьмом-девятом, поэтому 
к выпускному предмет просто 
забывается. Но онлайн-курсы 
отлично помогли все вспомнить 
и систематизировать. Химия – 
точная наука, и на удачу здесь 
рассчитывать не стоит. Ты ли-
бо знаешь, либо нет. И никакой 
«угадайки» быть не может.

Чтобы хорошо усвоить ма-
териал, его нужно кому-нибудь 
рассказать. Если рядом никого 
нет, рассказывайте самому себе. 
Представьте, что вы преподава-
тель. Пусть даже еще не до кон-
ца разобрались в какой-то теме, 
все равно рассказывайте о ней. 
Это помогает задать самому себе 
какие-то вопросы, разобраться в 
ошибках, избежать невниматель-
ности и избавиться от волнений. 

В моей семье нет ни одно-
го медика, поэтому надеюсь, 
что династия врачей начнется с 
меня. Знаю, что это профессия 
трудная, требует полной само-
отдачи. Но зачем выбирать про-
стую жизнь, лучше выбрать ин-
тересную.

���занятия�каждый�день�

– Я учился в математическом 
классе, поэтому закономерно, что 
выбрал на ЕГЭ профильную ма-
тематику и информатику, – по-
делился Гордей Скоробогатов, вы-
пускник школы № 10 Ангарска. 
– Русский язык сдал на 90 баллов, 
информатику – на 98, а матема-
тику на 100. Поступать собираюсь 
в Московскую высшую школу эко-
номики.

Начиная с пятого класса, зани-
мался в математическом кружке, 
участвовал в олимпиадах – призер 
и победитель районного, областно-
го и всероссийского уровней. Мне 
повезло, что в нашей школе была 
очень сильная подготовка по этому 
предмету. Наталья Викторовна Че-
пелева – учитель с большой буквы. 
Помимо уроков занимался само-
стоятельно. В математике очень 
важно иметь базовые знания. Ты 
должен разбираться не только в тео- 
рии, но и уметь применять ее на 
практике. Прошел какую-то тему 
– сразу прорешай по ней задания, 
чтобы все закрепилось в голове. Ни 
репетиторов, ни онлайн-курсов у 
меня не было. 

При подготовке к ЕГЭ я бы ре-
комендовал выделять для занятий 
понемногу времени, но каждый 
день, чтобы в последнюю неделю 
не пытаться объять необъятное. Не 
стоит заниматься по многу часов 
подряд, чтобы не «перегореть». 
Обязательно нужно делать раз в 
неделю выходной. 

Будущим выпускникам я бы по-
советовал не зацикливаться на ЕГЭ 

на задании, которое не получается 
решить сразу, – можно просто по-
терять время. Сначала кажется, что 
четыре часа это много, а по факту, 
когда на экзамене ты сидишь над 
одной задачей больше 20 минут, 
это уже плохо. Если зашел в тупик, 
и нет никаких идей, нужно пере-
ключиться на другие задания или 
немного передохнуть, чтобы затем 
заново вернуться к прежней зада-
че. В этом случае всегда приходят 
какие-то новые идеи и мысли. 

Мне нравится теория чисел и 
комбинаторика. Мечтаю когда-ни-
будь разгадать одну из задач ты-
сячелетия, которые до сих пор не 
имеют решения. Одну из них – те-
орему Пуанкаре – доказал Григорий 
Перельман. Получится у меня или 
нет сделать что-то подобное – не 
знаю, но обязательно попытаюсь.

ЕГЭ на сотню:  
лайфхаки выпускников



ogirk.ru20 14–20 июля 2021 № 75 (2274)

ÎÎ
КÎ360-летиюÎИркутскаÎвÎНаучнойÎбиблиотекеÎИГУÎподготовилиÎкнигу-каталогÎ«КоллекцииÎиÎкнигиÎ
изÎличныхÎбиблиотекÎиркутскогоÎкупечестваÎXVIIIÎ–ÎначалаÎXXÎвека».ÎПоÎсловамÎееÎсоставителяÎ
ИриныÎБелоус,ÎизданиеÎпредназначеноÎдляÎвсехÎинтересующихсяÎкнижнойÎкультуройÎиÎисториейÎ
Иркутска.ÎЭкземплярыÎпереданыÎвоÎвсеÎбиблиотекиÎвузовскойÎсистемыÎИркутска,ÎаÎтакжеÎ
распространяютсяÎпоÎсамымÎкрупнымÎбиблиотекамÎРоссии.

Книжная полка иркутских купцов 
Как в Научной библиотеке ИГУ  
хранят редкие книги

�� история  Хранилище редких книг и рукописей научной библиотеки ИГУ 
имени В.Г. Распутина закрыто для рядовых посетителей. Уникальные издания 
выдаются только по запросу для студентов и аспирантов университета. 
Но накануне Всероссийского дня библиотек сотрудники храма книг 
приоткрыли завесу тайны: двери фонда впервые распахнулись  
для журналистов.

���Первый�светский�учебник

Специалист отдела книгове-
дения и культурно-историческо-
го просвещения библиотеки Анна 
Суханова демонстрирует учебник 
петровской эпохи Кариона Истоми-
на. Рукописный вариант с ручным 
оформлением, с заглавными бук-
вами, декорированными золотом, 
вышел в свет в 1694 году и был 
поднесен матери Петра I Наталье 
Кирилловне. 

– Это первый светский учебник, 
который был нацелен на образо-
вание школьников и дошкольни-
ков, – рассказывает Анна Сухано-
ва. – Раньше обучение детей, даже 
самых маленьких, происходило по 
богослужебным текстам. Но они 
очень сложны для восприятия даже 
взрослыми. Это революционное из-
дание способствовало улучшению 
качества образования в XVIII веке, 
учебник признали успешным. 

Печатный букварь универси-
тет получил в дар от мечтавшего 
открыть в Иркутске университет 
Николая Баснина, сына известного 
иркутского купца Василия Баснина.

���самая�древняя�рукоПись

– Наши книги – это гордость не 
только университета, но и региона, 
всей Сибири, – рассказывает заме-
ститель директора библиотеки ИГУ 
Ирина Белоус. – Сибирь испыты-
вала тяжелые времена, здесь жили 
ссыльные, была сложная полити-
ческая ситуация, именно поэтому 
для истории важно сохранить эти 
книги. Причем главная задача – 
передать их будущему поколению. 

Среди сокровищ, безусловно, – 
старые рукописные книги. Древней-
шая из них – Лествица 1470 года 

церковного писателя Иоанна Ле-
ствичника. Книга – свидетель исто-
рии, пережила катастрофический 
иркутский пожар 1879 года, который 
уничтожил значительную часть го-
рода. Об этом напоминает запах ко-
поти, который чувствуется при пе-
релистывании страниц. Отчетливо 
видны и подтеки воды. Зато спустя 
века чернила по-прежнему яркие 
и нисколько не выцвели благодаря 
особой технологии, которой владели 
мастера того времени. 

Пополнялась научная библиоте-
ка университета такими издани-
ями в основном за счет фондов, 
которые хранились в духовной се-
минарии, закрывшейся в 1920 году. 
Тогда-то книги, в том числе первых 
епископов, были переданы сюда. 

– Библиотека нашего универси-
тета начала формироваться в 1918 
году. Помимо уникальнейшей кол-
лекции иркутской духовной семи-
нарии сюда поступили книги деви-
чьего института Восточной Сибири, 
иркутской мужской гимназии, од-
ного из лучших учебных заведений 
в Сибири, коллекции декабристов, 
купцов, – продолжает Ирина Белоус. 
– В середине 20-х годов университет 
приобрел коллекцию летописца Ни-
та Романова, которая насчитывает 
около трех тысяч единиц хранения. 
Есть у нас сборники книг первых 
профессоров университета. Они их 
дарили, чтобы сформировать фонд. 

���нужна�реставрация�

По словам сотрудников, хранить 
книги, которым несколько веков, 
очень почетно, но и в то же вре-
мя сложно. Раритеты типа Лестви-
цы недостаточно просто положить 
на полку. Такие книги-памятники 
хранятся в специальных несгорае-
мых шкафах и сейфах. И в обяза-

тельном порядке проветриваются 
раз в неделю. 

– Те книги, которые стоят на 
стеллажах, книжными памятни-
ками не считаются (они изданы 
после 1830 года), но для нас они 
также ценны, потому что хранятся 
в редком фонде, – отмечает хозяй-
ка хранилища Светлана Нагорная. 
– Здесь поддерживается опреде-
ленная температура и влажность. 
Ежедневно идут замеры, если по-
казатели превышают необходимые, 
мы звоним в специальную службу, 
там с помощью компьютера они 
регулируются. 

Враг книг, как известно, пыль. 
Книги и полки чистят с помощью 
специальных пылесосов, подсоеди-
нившись к системе через отверстие 
в полу. Когда строилось новое зда-
ние, в котором библиотека находит-
ся несколько лет, изначально были 
заложены все условия для специ-
ального хранения этих раритетов.

Хранилище редких книг и руко-
писей – помещение не для массо-
вой работы. Светлана Нагорная на-
ходится здесь одна. Если по какой-
то причине ее нет, а в помещение 
нужно попасть, создается комис-
сия из трех человек, которые могут 
вой ти сюда вместе. А если кому-то 

редкая книга понадобится для ра-
боты, они приходят в определен-
ные часы и могут поработать строго 
по графику. 

Есть также особые правила об-
ращения с уникальными книгами. 

– Мы берем их в перчатках, же-
лательно в тканевых, поскольку у 
нас на руках есть частички жира, 
а это вредно для книг. А еще они 
боятся света, – поясняет Светлана 
Нагорная. 

Какие бы идеальные условия 
хранения ни соблюдались, время 
не щадит даже редкие издания. 
Если книга нуждается в восстанов-
лении, ее отправляют в лаборато-
рию научной библиотеки, там ре-
ставрируются издания с 1830 года. 
Книги-памятники отправляют на 
ремонт в московскую лабораторию.

���оцифровка�раритетов��

А чтобы уникальные издания 
хранились вечно, в научной библи-
отеке ИГУ их оцифровывают. 

– Это книжный сканер, он по-
зволяет сканировать старые книги, 
не повреждая их. Есть у нас и га-
зетный сканер для широкоформат-
ных изданий и фолиантов, – рас-
сказывает заведующая ресурсным 
центром научной библиотеки ИГУ 
Евгения Гудкова. – Мы пополняем 
электронную библиотеку, которая 
есть на сайте. На данный момент 
сканируются труды ученых вуза, 
начиная от 18 года прошлого века и 
до наших дней. 

Раньше страницы приходилось 
фотографировать, фото широко-

форматных изданий соединяли, 
отчего страдало качество. Сейчас 
процесс оцифровки проходит 
быстро. Рукописи в зависи-
мости от сложности мож-
но обработать со скоростью 
500–700 страниц в неделю. 
Со старыми книгами работа 
более кропотливая. Но бы-

строта в этом деле ни к чему.

 �Анна СОКОЛОВА 
Фото: управление информационной 
политики ИГУ

эксП����нат
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– Он увидел, как уличный кот 
несет в зубах крошечного бельчон-
ка, отобрал его и передал нам, – по-
яснила ветеринар. – На тот момент 
животному было не больше недели. 
Я думала, что он погибнет. Он тя-
жело дышал, кровь шла изо рта и 
носа. Проставила ему антибиотик, 
витамины и принесла домой.

Кормить нового питомца Вален-
тине пришлось через каждые три 

часа. Уточнив, что белкам подходит 
козье молоко, она нашла людей, ко-
торые в поселке держат коз. Разво-
дила молоко кипяченой водой один 
к одному. Включала будильник, 
чтобы просыпаться ночью. По-
сле кормления обязательно делала 
бельчонку массаж живота, чтобы 
он мог опорожнить кишечник.

Сейчас бельчонок окреп и осво-
ился. Малыш, как зовет его Вален-

тина, бегает по всему 
дому, лазает по обоям, 
висит на шторах и даже 
ездит верхом на ее домашней 
кошке. Спать укладывается в зим-
нюю шапку, поглубже зарываясь в 
мех. Охотно идет на руки и очень 
любит тихонько прикусывать 
мочки ушей. Ветврач рассказа-
ла, что начала его прикармливать 
орехами, морковью и яблоками. 

Недели через две 
она планирует 
выпустить Ма-
лыша на волю.

– Поскольку 
белки социаль-
ные животные, 

я хочу снача-
ла отнести его 

на то место, где 
его нашли – может 

быть, неподалеку жи-
вет его семья, – поделилась 

Валентина Осипова. – Если он не 
захочет никуда уходить, то сделаю 
для него в своей ограде кормушку 
и гнездо, чтобы он жил под моим 
присмотром.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 

Улица Школьная, 26 – этот адрес 
в Анге хорошо известен не только 
землякам. Его знают иркутяне и 
гости из других городов и райо-
нов Прибайкалья. Здесь в прошлом 
году появился первый в регионе 
частный музей старинных пред-
метов быта.

– Проходите, пожалуйста, – лю-
безно приглашает хозяин.

 От увиденного изобилия раз-
бегаются глаза: старинные само-
вары, ухваты, утюги, стеклянная 
и фарфоровая посуда, маслобойки, 
горшки, прялки, вальки (приспо-
собления для глажки белья), лапти, 
сплетенные не из лыка, как обыч-
но, а из бересты. 

– Знаете, что это? – хитро при-
щурившись, интересуется Сергей 
Петухов и, не дождавшись ответа, 
рассказывает сам:

– Это поняга – «прапрадед» 
современного рюкзака. Раньше на 
такие дощечки ремнями привязы-
вали любую поклажу: стегно мяса 
или мешок муки и спокойно несли 
куда надо. Я сам пробовал, взвалил 
как-то на спину килограммов во-

семьдесят и понес. Удобно, и веса 
почти не ощущается.

Рядом – серпы, коса-горбушка 
– предшественница нынешних ли-
товок. У нее короткие кривые руч-
ки, поэтому косили такой только в 
наклон. Это – бондарный циркуль, 
паздник – инструмент для выруба-
ния пазов, скобель, горбач, которые 
использовались при любом стро-
ительстве, в том числе и карбасов 
– плоскодонных речных судов, на 
которых доставляли товары по Ле-
не в северную Якутию… О каждом 
экспонате Сергей может прочитать 
целую лекцию.

В Анге он родился и вырос. Исто-
рия села своими корнями уходит в 
сороковые годы XVII столетия. Ис-
покон веков на берегах Лены жили 
охотники, рыбаки и хлебопашцы. 
Но люди селились в этих местах 
задолго до появления села, что на-
глядно доказывает самый возраст-
ной экземпляр коллекции – камен-
ный якорь. Сергей рассказал, что 
нашел его в верховьях реки за 150 км 
от своего дома. Поговорил со знако-
мым историком, и тот объяснил, 
что этому якорю много тысяч лет.

На следующем стенде – рарите-
ты, связанные с началом XIX века. 
В Анге жили несколько известных 
купеческих семей, которые могли 
себе позволить выписывать дели-
катесы из западной части Россий-
ской империи. Вот в такой же-
стяной коробочке им привозили 
«королевскую сельдь», а в этой 
– карамель из фруктовых соков. 
Рядом – именной перстень с моно-
граммой, чернильница волостного 
писаря и жетон десятника. А не-
подалеку старинные фотографии и 
вещи, связанные с историей семьи 
Сергея Петухова.

– Весь этот музей начался с 
них, – поясняет хозяин. – Вот на 
этой фотографии изображен мой 
прадед Данила Алексеевич Зуев. 
Он воевал в первую мировую вой- 
ну, попал под газовую атаку в 
Польше. Кроме фотографии, от не-
го осталась трофейная польская 
фляжка. Второй прадед Григорий 
Чулин служил сначала у Колчака, 
потом перешел к красным. Прадед 
по отцовской линии – дед Макар 
– участник обороны Порт-Артура. 
Оттуда попал на западный фронт, 
был ранен под Тарнополем в 1917-м.  
От него сохранилось огниво, оно, 
кстати, до сих пор в рабочем состо-
янии. А это пряха, зеркало и кресло 
моей прапрабабушки. Им больше 
полутора сотен лет. Представляете, 
за все это время кресло, сделанное 
из кедра, ни разу не ломалось. На 
нем выросла вся наша семья, и оно 
до сих пор как новое!

Когда Сергей начал более под-
робно узнавать прошлое, выясни-
лось, что даже дом, в котором он 
живет сегодня, имеет интересную 
историю. Первое документальное 
упоминание о постройке относит-
ся к 1903 году. В советское время 
здесь находилось школьное обще-
житие, а раньше была торговая 
лавка купца Пузова, чья семья сбе-
жала от революции за границу. 

Узнав о страсти Сергея к соби-
рательству, коллекцию начали по-
полнять друзья, родственники и 
односельчане. Сейчас, признается 
он, от большинства «подарков» 
ему приходится отказываться – ка-
тастрофически не хватает места.

Отдельная гордость домашнего 
музея – коллекция старинных мо-
нет. Большинство их Сергей нашел 
сам или члены его семьи.

– Фарт у меня к ним, будто 
специально на глаза попадаются, – 
признается он. – Первой монеткой, 
которую я нашел, был пятак, мед-
ный, царский, 1834 года. В то время 
я еще в четвертом классе учился. 
Потом в огороде обнаружил две ко-
пейки монгольских 1839 года и пять 
копеек 1911 года. С этих монет все 
потихоньку и началось. 

На находки, поясняет, везет и 
домочадцам. Жена Ольга как-то од-
ну нашла возле собачьей будки. Ко-
пала картошку, заметила какой-то 
кругляшок. Оказалось, монета вре-
мен Екатерины II, 1768 года. Вторую 
обнаружила возле бани. Теперь по-
лушка времен Петра I, отчеканен-
ная в 1718 году, самый старинный 
экспонат в коллекции Петуховых.

Сергей говорит, что даже не зна-
ет точного количества всех экспо-
натов. Их очень много. Теперь он 
планирует музей расширять, обу- 
строив его в отдельном пристрое 
над гаражом.

– Мне нравится история нашего 
края, но почему-то многие ею со-
всем не интересуются, – с огорче-
нием констатирует он. – Если бы 
не пандемия, давно бы предложил 
местной школе проводить в своем 
музее экскурсии для ребятишек. 
Глядишь, и появился бы у них ин-
терес к своей стране. Известно же 
– лучше один раз увидеть, чем зуб- 
рить даты по учебникам.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Надежды ВОЛОЖАНИНОВОЙ

эксп    нат

Необычный питомец 
 � хорошая новость  У заведующей Катангской ветстанции  

Валентины Осиповой появился необычный питомец – бельчонок по кличке  
Малыш. Раненного зверя ей принес работник Ербогаченского аэропорта.

 � сфера интересов  Мебель, домашняя 
утварь, рабочие инструменты, орудия 
для рыбалки и охоты, а еще целая 
коллекция старинных монет. Житель села 
Анга Качугского района открыл у себя 
дома настоящий музей. Экспонаты для 
него Сергей Петухов собирал в течение 
нескольких лет и теперь показывает всем 
желающим.

«Это кресло моей 
прапрабабушки»
В Анге открылся первый  
в регионе домашний музей 
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   Наш костяк – 
   молодые сотрудНики

Из Иркутска до гамма-обсер-
ватории на машине чуть больше 
двух часов. Останавливаемся перед 
въездом на территорию экспери-
ментального комплекса. Здесь нет 
высокотехнологичной архитекту-
ры. Ученые живут и работают в 
деревянных зданиях – советских 
постройках, где даже мебель со-
хранилась той эпохи…

TAIGA – масштабный проект ИГУ 
с широким международным уча-
стием. На территории Тункинского 
астрофизического центра коллек-
тивного пользования съезжаются 
ученые из России, Германии, Ита-
лии, Словакии и других стран. В 
команде много молодых, есть сту-
денты, аспиранты. По словам ди-
ректора НИИ прикладной физики 
ИГУ Андрея Танаева, это уникаль-
ное явление для российской науки:

– Больше половины российских 
участников проекта – исследова-
тели до 39 лет. Студентов активно 
вовлекаем, подготавливаем смену. 
Надеемся, что не уедут из региона 
после обучения. 

Команда в гамма-обсерватории 
изучает физику высоких энергий. 

Взрывы сверхновых звезд, слия-
ние сверхмассивных черных дыр, 
падение звезд на ядра активных 
галактик… 

– Уже более ста лет изучается 
космическое ионизирующее из-
лучение. Но до сих пор неизвест-
но, в каких конкретно астрофи-
зических объектах и как именно 
частицы ускоряются до сверхвы-
соких энергий, – рассказывает ди-
ректор. – Постоянно возникают 
новые вопросы, например, какова 
природа темной материи и тем-
ной энергии? Есть предположение, 
что темная материя в процессе 
своего взаимодействия с другими 
частицами может порождать вы-
сокоэнергетические гамма-кван-
ты, которые как раз мы и ловим. 
Если у нас получится, то сможем 
претендовать на первооткрыва-
телей частиц темной материи. 
Это будет открытие Нобелевского 
уровня.

– Когда частица с высокой 
энергией долетает до Земли, она 
встречается с земной атмосферой, 
что порождает каскад вторичных 
частиц, который размножается 
лавинообразно и доходит до по-
верхности Земли. Эти каскады мы 
и регистрируем с помощью на-
ших экспериментов, – объясня-

ет старший научный сотрудник 
НИИ прикладной физики ИГУ Ан-
на Иванова.

   телескопы за миллиоНы 
   долларов 

Нам показывают астрофизиче-
ский полигон. Дорогое космиче-
ское оборудование стоит в чистом 
поле, где гуляют и жуют трав-
ку коровы. Мощнейшие телеско-
пы замаскировались под непри-
глядные металлические коробы, 
оцинкованные баки с крышечка-
ми, напоминающие кастрюли. За 
каждой установкой закреплен на-
учный сотрудник, который следит 
за ее работой и техническим со-
стоянием.

Например, Александр Пахору-
ков, младший научный сотрудник 
НИИ прикладной физики ИГУ, от-
вечает за черенковскую установку 
TAIGA-HiSCORE. Это сеть из не-
скольких десятков широкоуголь-
ных станций. Она с невероятной 
точностью регистрирует время 

прихода широких атмосферных 
ливней и амплитуду светового 
импульса. Выглядит станция как 
наклоненный металлический ко-
роб на деревянной подпорке. 

– Я сейчас запущу установку, 
чтобы вы увидели, как она работа-
ет, но только на пару секунд, боль-
ше нельзя: свет для нее губителен. 
Вывести из строя ее может даже 
лунное свечение, – говорит Алек-
сандр Пахоруков.

Одна из первых установок об-
серватории – Tunka-133, включаю-
щая около 200 черенковских детек-
торов, расположенных на площади 
в три квадратных километра.

А самое дорогое оборудование 
– атмосферные телескопы TAIGA-
IACT. Они работают по принципу 
фотоаппарата. Большое составное 
зеркало фокусирует на матрицу 
черенковский свет. 

Гамма-обсерватория TAIGA с  
каждым днем становится все 
мощнее. Недавно стало известно, 
что ИГУ в течение трех лет на раз-
витие обсерватории получит 150 
млн рублей как победитель кон-
курса грантов Министерства науки 
и высшего образования РФ. 

– Мы планируем выполнить ра-
боты как по модернизации уже 
действующих детекторов и уста-
новок, так и по развертыванию 
дополнительных. Это позволит ре-
ализовать новые эксперименты на 
территории России. Расширится 
доступность инфраструктуры для 
исследовательской деятельности, 
будет обеспечена высокая эффек-
тивность ее использования, – объ-
ясняет Андрей Танаев.

Сейчас установки размещены 
на площади в один квадратный 
километр. Для развертывания де-
текторов нового поколения плани-
руется увеличение площади гам-
ма-обсерватории до 10 квадратных 
километров.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

сел

Иркутские ученые – на пути 
к разгадке тайн Вселенной 

Директор НИИ прикладной физики ИГУ 
Андрей Танаев: «На развитие гамма-
обсерватории TAIGA в течение трех лет 
ИГУ получит 150 млн рублей»

реп    ртаж

TAIGA является одной из самых 
чувствительных в мире научных 
установок, созданных для решения 
задач в области астрофизики высоких 
энергий

 � Наука  Экспериментальный комплекс TAIGA – 
самая крупная гамма-обсерватория в мире. Она 
находится в 150 км от Иркутска в Тункинской 
долине. Это идеальное место для регистрации 
астрофизических явлений: на возвышенности, вдали 
от городских огней, много ясных дней и ночей. Здесь 
команда астрофизиков со всего мира разгадывает 
тайны Вселенной, изучает частицы максимально 
высоких энергий и мечтает совершить открытие 
уровня Нобелевской премии – разгадать природу 
темной материи. 
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�� АктуАльно�  
Компания ООО 
«РТ-НЭО Иркутск» 
предоставляет 
услуги сбора, 
транспортирования, 
размещения, 
утилизации и 
переработки 
твердых 
коммунальных 
отходов (ТКО) на 
территории Зоны 2  
«Юг» Иркутской 
области. Публикуем 
ее ответы на самые 
частые вопросы 
жителей. 

?�На каком основании 
ООО «РТ-НЭО 

Иркутск» оказывает 
услуги по обращению с 
ТКО? 

С 2018 года в Иркутской 
области, наряду с други-
ми субъектами РФ, нача-
лось внедрение новой си-
стемы обращения с ТКО. 
По результатам конкурс-
ного отбора статусом ре-
гионального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми Зоны 2 «Юг» наделено 
ООО «РТ-НЭО Иркутск». 
28 апреля 2018 года между 
ООО «РТ-НЭО Иркутск» и 
министерством жилищ-
ной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской 
области заключено согла-
шение об организации де-
ятельности по обращению 
с ТКО на территории Ир-
кутской области (Зона 2  
«Юг»). Данное обстоятель-
ство предполагает наличие 
исключительного права 
ООО «РТ-НЭО Иркутск» на 
обращение с ТКО на терри-
тории Иркутской области 
(Зона 2 «Юг»). В связи с 
указанным, в целях соблю-
дения действующего зако-
нодательства необходимо 
заключить договор на об-
ращение с ТКО с регио-
нальным оператором – ООО 
«РТ-НЭО Иркутск».

?�Договор с 
региональным 

оператором заключен 
не был. Условия 
вывоза и оплаты услуг 
разъяснены не были. 
Почему сейчас мы 
должны платить?

Договор с региональным 
оператором действует в 
форме публичной оферты с 
17 января 2019 года для всех 
жителей Зоны 2 «Юг». 
Подробнее с условиями до-
говора можно ознакомить-
ся на сайте регионального 
оператора: rtneo-irk.ru.

Услуга регионального 
оператора считается ока-
занной в полной мере в 
том случае, если в населен-
ном пункте установлены 
площадки, и региональный 

оператор на регулярной ос-
нове осуществляет вывоз 
ТКО с этих площадок.

?�Какая зона 
ответственности 

у регионального 
оператора?

Согласно ФЗ № 89, в зо-
ну ответственности регио-
нального оператора входит 
обращение с ТКО с момента 
их погрузки в мусоровоз. В 
зону ответственности ор-
ганов МСУ и частных ком-
паний входит обустройство 
контейнерной площадки и 
наблюдение за ее санитар-
ным состоянием.

Иными словами, органы 
местного самоуправления 
и УК создают и содержат 
контейнерную площадку, 
на которой накапливается 
ТКО, организуют своевре-
менную уборку территории 
и систематическое наблю-
дение за ее санитарным 
состоянием, региональный 
оператор в свою очередь со-
бирает мусор в мусоровозы 
и с этого момента отвеча-
ет за его транспортировку, 
обезвреживание, утилиза-
цию и захоронение. 

?�Почему период 
выставления счетов 

начинается раньше, 
чем была произведена 
установка контейнеров? 

Договор с региональным 
оператором считается за-
ключенным с момента 
предоставления услуги, со-
ответственно, региональ-
ный оператор «ООО РТ-
НЭО Иркутск» начинает 
производить начисления 
потребителям по счетам с 
момента оказания услуги 
по обращению с ТКО. 

Ввиду недостаточной 
контейнерной инфра-
структуры в некоторых 
населенных пунктах, ес-
ли вблизи вашего дома не 
было контейнерных пло-
щадок, но мусор вы вы-
брасывали на ближайшие 
доступные площадки, то 
их тоже обслуживал регио-
нальный оператор, поэтому 
услуга считается оказан-
ной в полной мере. 

?�Как рассчитывали 
норматив 

накопления отходов?

Норматив образования 
отходов указан в приказе 
№ 58-28-мпр министер-
ства жилищной полити-
ки, энергетики и транс-
порта Иркутской области 
http://rtneo-irk.ru/upload/
menu/58-28-mpr.pdf. Так, 
например, нормативы, 
установленные данными 
приказами для п. Новону-
кутский составляют: исхо-
дя из общей площади жи-

лого помещения – 0,063 м3 
(с 1 м2), исходя из количе-
ства проживающих 1,56 м3 

(с 1 человека). 

Приказом министер-
ства жилищной политики, 
энергетики и транспор-
та Иркутской области от 
28.12.2018 № 139-мпр «Об 
оплате коммунальной ус-
луги по обращению с твер-
дыми коммунальными от-
ходами» установлено, что 
на территории Иркутской 
области оплата потребите-
лями коммунальной услу-
ги по обращению с твер-
дыми коммунальными 
отходами осуществляется 
исходя из общей площади 
жилого помещения.

Приказом министер-
ства жилищной полити-
ки, энергетики и транс-
порта Иркутской области 
от 24.12.2019 № 58-53-мпр 
«О внесении изменений в 
приказ министерства жи-
лищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркут-
ской области от 28 дека-
бря 2018 года № 139-мпр» 
установлен перечень му-
ниципальных образований 
Иркутской области, в ко-
торых оплата потребителя-
ми коммунальной услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
осуществляется исходя из 
количества граждан по-
стоянно и (или) времен-
но проживающих в жилом 
помещении. 

?�Кто установил 
нормы оплаты 

за оказанные услуги 
– с площади или по 
проживающим? 

Сумма оплаты услуг мо-
жет рассчитываться или от 
количества проживающих, 
или от общей площади по-
мещения. Способ расчета 
устанавливает муниципа-
литет. 

Муниципальное обра-
зование вправе провести 
голосование и выбрать оп-
тимальный способ расче-
та для своих жителей. В 
случае если муниципаль-
ное образование не предо-
ставило данные о выборе 
способа начисления исходя 
из количества проживаю-
щих, расчет оплаты произ-
водится исходя из площади 
помещения, так как этот 
способ расчета считается 
стандартным.

Региональный оператор 
готов произвести перерас-
чет начислений, в случае 
если площадь жилого дома 
включает в себя гараж, ба-
ню и холодные пристройки.

?�Почему не довели 
информацию до 

жителей поселков?

Информация о том, что 
ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
с 01.01.2019 года является 
единственным региональ-
ным оператором Зоны 2 
«Юг», была опубликова-
на в газете «Областная» 
№ 145/1902 от 26 декабря 
2018 года на странице 33 
(электронный вариант 
https://www.ogirk.ru/wp-
content/uploads/sm-issue-
print/2018/12/dok-145-1902-
17-40.pdf).

Органы местного само-
управления городских и 
сельских поселений, муни-
ципальных районов и город-
ских округов с 01.01.2019 года 
наделены полномочиями по 
организации информиро-
вания населения, экологи-
ческого воспитания и фор-
мирования экологической 
культуры в области обраще-
ния с ТКО, соответственно, 
все муниципалитеты долж-
ны были сообщить жите-
лям про изменения в обла-
сти предоставления услуг по 
обращению с ТКО и подать 
данные о жителях регио-
нальному оператору.

?�Услуга оказана 
некачественно. За 

что платить?

Основанием для оценки 
работы регионального опе-
ратора служит соблюдение 
графика вывоза и охват ус-
лугой. На данный момент 
средняя точность графи-
ка вывоза ТКО составляет 
более 96% по всей Зоне 2 
«Юг», а охват услугой ре-
гионального оператора со-
ставляет 92% и включает 33 
МО. Информацию о срывах 
все потребители могут най-
ти на сайте регионального 
оператора в разделе «Места 
накопления отходов». Все 
это говорит об исполнении 
обязательств со стороны 
регионального оператора. 
В соответствии со ст. 153 
Жилищного кодекса РФ все 
граждане обязаны своевре-
менно и в полном объеме 
вносить плату за оказан-
ные коммунальные услу-
ги, к которым относится и 
услуга по обращению с ТКО 
(ст. 154 ЖК РФ).

?�Почему счета  
были выставлены  

за 2 года?

Согласно ФЗ № 89 соб-
ственники обязаны заклю-
чить договор с региональ-
ным оператором и подать 
данные о себе. 

В случаях если инфор-
мация не была предостав-
лена, региональный опера-
тор вынужден брать ин-
формацию из Росреестра, 
что, учитывая объем дан-
ных, занимает продолжи-
тельное время. 

П����требитель

Мусорная реформа: 
спрашивали – отвечаем

ЗАПишите�телефон
Горячая линия «РТ-НЭО Иркутск» 8 (3952) 43-44-11

электронная почта contact@rtneo-irk.ru сайт https://rtneo-irk.ru/ 
адрес центрального офиса: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 337Б 

адреса региональных филиалов указаны на сайте  
https://rtneo-irk.ru/contacts/
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– Я давно и нежно люблю 
произведения драматурга Вла-
димира Гуркина и успел уже 
поставить не одну его пьесу, – 
рассказал Станислав Мальцев. – 
Подумал, что «Любовь и голу-
би» в нашем театре и с нашими 
артистами может прозвучать 
по-новому, с иного ракурса. Но я 
не собирался спорить с великим 
фильмом, а скорее, хотел глубже 
понять эту пьесу. 

В итоге спектакль получил-
ся больше лиричным, чем ко-
медийным. Конечно, тот на-
родный, житейский юмор, за 
который мы так любим это 
произведение, никуда не исчез. 
Просто с помощью театральных 
средств усилен более глубокий 
символический план пьесы. В 
начале постановки мы видим 
спроецированный на сетчатый 
занавес огромный советский 
телевизор. Потом изображение 
пропадает, и за этой молочной 
пеленой, как в тумане, про-
ступают очертания почти ска-
зочного домика с голубятней. 
Где-то в глубине сцены – силу-
эт юноши, который играет на 
флейте и словно плывет по не-
бу. Такой эффект создают обла-
ка – на заднике сцены и в виде 
проекции на авансцене. Эффект 
присутствия голубей создают 
белые вертушки. Пространство 
спектакля придумала художник 
Мария Шепорнева. 

– В этой пьесе, мне кажется, 
очень важна некая вертикаль, 
ведь голуби вошли в жизнь 
главного героя через юродивого 
Володю, который их очень лю-
бил, птицы жили в разрушен-
ном храме, – отметил Станис-
лав Мальцев. – Конечно, голуби 
– это образ наших душ, а лю-
бовь – самое важное вселенское 
чувство. Не случайно в Библии 
говорится, что «Бог есть лю-
бовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге». Думаю, что 
пьесы тогда остаются в истории, 
когда в них есть эта вертикаль. 

В спектакле роль юродивого 
Володи исполнил артист Кон-
стантин Агеев. Он постоянно 
присутствует на сцене, слов-
но оберегая семью Кузякиных. 
Главный герой рассказывает 
историю деревенского дурач-
ка дочке Ольге в самом начале 
спектакля. Тогда же становится 
понятно, что этот человек яв-

ляется для него образцом до-
броты и душевной чистоты. 

Василия и Надежду Кузяки-
ных сыграла семейная пара – 
Степан Догадин и Мария Елина. 
Артисты признались, что соз-
дание образов любимых героев 
вызывает у них особый трепет, 
ведь они были знакомы с драма-
тургом, когда он был еще жив.

– Мы черпаем многое из 
собственного опыта, по сути – 
это наши отношения, чувства 
и эмоции, какие-то домашние 
зарисовки, – признался Степан 
Догадин. – Думаю, что многим 
парам это близко, ведь если лю-
ди живут долго вместе, насту-
пает момент, когда они переста-
ют друг друга видеть и воспри-
нимать, как в молодости. 

– Фильм «Любовь и голуби» 
любимый нами с детства, пере-
смотрен, наверное, несколько 
сотен раз, поэтому немного бы-
ло страшновато браться за та-
кую работу, – отметила Мария 
Елина. 

Однако это волнение зри-
телям не заметно, ведь арти-
сты – опытные мастера сцены. 
Оба они в этом году отмечают 
творческий юбилей: он 30 лет 
на сцене драмтеатра, она – 25. 
Артисты очень органично су-
ществуют в своих ролях, и в 
какой-то момент даже начи-
нает казаться, что это какие-то 
близкие люди, переживающие 
кризис семейной жизни, изме-
ну и примирение. Их проблемы 
настолько откликаются в сердце, 
что невозможно сдержать слез.

Семейная трагедия, как в 
зеркале, отражается в детях. 
Люда, Ленька и Ольга по-своему 
глубоко переживают разрыв ро-
дителей.  

Добрый смех в спектакле вы-
зывают второстепенные персо-
нажи – Митя Вислоухин и его 
жена Шура в исполнении заслу-
женных артистов России Иго-
ря Чирвы и Татьяны Двинской. 
Элемент праздника привносят 
пары курортников, которые за-
жигательно танцуют на дис-
котеке.

– Пьеса написана в 1980 году, 
поэтому и возникает этот кар-
навал, который связан с празд-
ником Олимпиады, – отметил 
Станислав Мальцев. – Вася Ку-
зякин на курорте попадает в 

эту круговерть и, как мишка, 
улетает из семьи. 

Раиса Захаровна в постанов-
ке вызывает чувство жалости. 
Его усиливает такая деталь, как 
парик, который в порыве ярости 
срывает с головы разлучницы 
Надежда. Лишенная своей свет-
лой шевелюры, героиня выгля-
дит особенно одинокой и не-
счастной. 

– Противопоставление – се-
мья и Раиса Захаровна – воз-
никает неслучайно, – считает 
Станислав Мальцев. – Ведь наша 
разлучница не идет внутрь се-
бя, а ищет виноватых. Словом, 
Раиса Захаровна постоянно ци-
тирует чужие мысли и боится 
заглянуть в себя. Но человеку, 
который не преодолел и не пере-
осмыслил свою жизнь, как На-
дежда, сложно расти духовно. А 
когда это происходит, наша ду-
ша становится как голубиная, и 
приходит та самая высшая лю-
бовь, ради которой стоит жить 
на земле. 

Спектакль «Любовь и голу-
би» на сцене драмтеатра – это 
не только добрый юмор, но и 
слезы очищения и надежды. 
Тот самый катарсис, которого 
многие зрители ждут от театра, 
возникает в постановке испод-
воль, без пафоса. 

– Не зря имя главной геро-
ини – Надежда, а юродивого 
зовут Володя. Думаю, это не-
кое альтер-эго драматурга, ведь, 
судя по всему, он был очень 
светлый человек, – говорит ре-
жиссер. – У него удивительный 
язык, сопоставимый с языком 
другого прекрасного драматурга 
– Александра Островского. Ду-
маю, внешняя простота Влади-
мира Гуркина закрывает для нас 
его глубину. В этом произведе-
нии ему удалось раскрыть наш 
культурный код, ведь русскому 
человеку мало одного лишь об-
устроенного быта, ему обяза-
тельно нужно это стремление 
вверх. Когда герой и его семья 
проходят через испытания, это 
еще раз напоминает нам, что не 
нужно бояться кризисов, потому 
что любой личный апокалипсис 
может привести в царствие не-
бесное. Неслучайно в конце Бог 
посылает им в 50 лет ребенка.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Анатолия БЫЗОВА
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��театр  Всенародно любимое произведение драматурга Владимира 
Гуркина «Любовь и голуби» теперь и на сцене Иркутского 
академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Режиссеру 
Станиславу Мальцеву удалось найти для разобранной на цитаты пьесы 
другую интонацию. Спектакль посвятили 70-летию со дня рождения 
драматурга. Премьера намечена на 12 сентября. 
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