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Движению «Фасадник» в этом году ис-
полнилось пять лет. За это время его 
участниками стали две тысячи человек. 
Силами добровольцев удалось восста-
новить облик более сотни домов.

СТР. 12–13

Из анкет в Госархиве новейшей исто-
рии можно узнать, откуда родом твоя 
прабабушка или прадедушка, чем зани-
мались. Запросов так много, что поис-
ками данных занимается целый отдел.

СТР. 14

В акватории Иркутского водохрани-
лища прошла заключительная и самая 
масштабная парусная регата года – «Бар-
хатная осень». В четырех гонках сорев-
новались около 30 яхт разных классов.

СТР. 19

АКЦИЯ ИСТОРИЯ СПОРТ

При обнаружении медведя вблизи на-
селенного пункта нужно сообщить пред-
седателю дачного кооператива или главе 
муниципалитета, позвонить в ближайшее 
лесничество или в полицию. В лес за гри-
бами и ягодами нельзя ходить поодиноч-
ке. Если вы увидели хищника первым, то 
лучше обойдите стороной. Помните, что 
изначально у медведя нет цели напасть на 
человека.

Степан Пересыпкин, временно замеща-

ющий должность замминистра лесного 

комплекса Иркутской области 

СТР. 10

За последнюю неделю отмечается 
рост заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией. Люди возвращают-
ся в коллективы из летних отпусков 
и после каникул, начинается сезон 
простуд. Мы вынуждены снова пе-
репрофилировать коечный фонд. В 
связи с этим хочу еще раз сказать о 
важности вакцинации и призвать 
жителей региона прийти в приви-
вочные пункты. У нас их достаточное 
количество. Все факты говорят о том, 
что вакцинированные люди перено-
сят ковид намного легче.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Возраст счастью Возраст счастью 
не помехане помеха СТР. 18

  КРУГЛЫЙ СТОЛ  Закон 
«О тишине» в Приангарье 
работает с пробуксовкой, 
и его необходимо усилить. 
Как защитить право 
граждан на тишину, 
обсудили участники 
круглого стола в редакции 
«Областной».

ДИКИЙ ДРИФТ 

Вновь вернуться к разговору про 
закон о тишине заставил возмути-
тельный случай, произошедший не-
давно у иркутского ТРЦ «Яркомолл». 
Группа молодежи устроила у торго-
вого центра беспорядки, распивала 
спиртное. Все это сопровождалось 
дрифтом под громкую музыку, за-
писывалось на видео и выклады-

валось в сеть. Жители окрестных 
домов вызвали полицию. Приехав-
шим экипажам ГИБДД нарушители 
преградили дорогу. Оскорбления по-
лицейских чередовались вызываю-
щими криками. 

– Один из участников беспоряд-
ков, убегая, устроил гонки с полици-
ей. Всего было задержано 20 человек, 
самых злостных нарушителей поме-
стили в спецприемник. В отношении 
них составлены административные 
протоколы, – сообщили в пресс-
службе областного ГУ МВД.

Основатель иркутской дрифт-
площадки Михаил Кудрявцев, при-
соединившийся к обсуждению темы 
в онлайн-режиме, назвал этот улич-
ный конфликт профанацией авто- и 
мотокультуры.

Право на тишину

СТР. 11
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    НАГРАДА  В День 
Иркутской области, 
27 сентября, жителям 
региона вручили госу-
дарственные награды. 
Губернатор Игорь Кобзев 
отметил значимый вклад 
каждого из награжден-
ных в социально-эконо-
мическое и общественно-
политическое развитие 
Приангарья. Особые слова 
благодарности он адре-
совал медикам и учи-
телям, которые в пери-
од пандемии с честью 
исполняли свой профес-
сиональный долг.

– В Приангарье живут трудолю-
бивые и отзывчивые люди, профес-
сионалы своего дела и самобытные 
таланты. Мы гордимся нашими 
выдающимися учеными, изобре-
тателями, промышленниками, де-
ятелями искусства и культуры. Все 
они прославили наш край далеко за 
пределами России, – сказал Игорь 
Кобзев на открытии мероприятия.

Указом президента РФ за до-
стигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжде-
ны машинист электровоза эксплу-
атационного локомотивного депо 
Иркутск-Сортировочный Восточ-
но-Сибирской дирекции тяги Сер-
гей Галяев, машинист электровоза 
эксплуатационного локомотивного 
депо Нижнеудинск Восточно-Си-
бирской дирекции тяги Владимир 
Дунаев, машинист электровоза 
эксплуатационного локомотивно-
го депо Лена Восточно-Сибирской 
дирекции тяги Артур Фридман, 
водитель автомобиля филиала 
акционерного общества «Группа 
«Илим» в Усть-Илимском районе 
Владимир Косяков и медсестра фи-
лиала № 4 Ангарска ГБУЗ «Иркут-
ская областная станция перелива-
ния крови» Екатерина Майская.

Почетное звание «Народный 
художник РФ» указом президен-
та присвоено Сергею Элояну, ху-
дожнику, профессору кафедры 
архитектурного проектирования 
Института архитектуры, стро-
ительства и дизайна Иркутского 
национального исследовательского 
технического университета.

Почетное звание «Заслуженный 
металлург РФ» присвоено работ-

никам ПАО «РУСАЛ Братский алю-
миниевый завод»: директору по 
анодной массе Яну Гудову, литей-
щику цветных металлов Виктору 
Максимову, аппаратчику в произ-
водстве солей Владимиру Онуферу, 
старшему мастеру, технологу элек-
тролизного производства участка 
Сергею Тихомирову.

Почетное звание «Заслужен-
ный работник высшей школы РФ» 
присвоено профессору кафедры 
Иркутского государственного уни-
верситета путей сообщения Ирине 
Сольской.

Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ» 
присвоено директору обособленно-
го подразделения хозяйства «Пет-
ровское» сельскохозяйственного 
акционерного общества «Белоре-
ченское» Эдварту Поляковскому, 
трактористу-машинисту обосо-
бленного подразделения хозяйства 

«Сибирь» сельскохозяйственного 
акционерного общества «Белоре-
ченское» Леониду Ушанову.

Почетное звание «Заслужен-
ный работник физической куль-
туры РФ» присвоено тренеру ОГКУ 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва «Школа высшего спортив-
ного мастерства» Юрию Абатули-
ну.

За большой вклад в обеспечение 
деятельности образовательных уч-
реждений в период эпидемии ко-
ронавирусной инфекции почетной 
грамотой президента РФ награжде-
на замдиректора школы № 5 города 
Алзамай Людмила Харлина. Благо-
дарность президента РФ объявлена 
учителю школы № 1 города Черем-
хово Татьяне Звягиной и учителю 
Баяндаевской школы имени М.Б. 
Убодоева Нэле Батудаевой.

Также благодарность президента 
РФ объявлена заместителю мини-

стра по молодежной политике Ир-
кутской области Артему Миронову, 
министру социального развития, 
опеки и попечительства Приан-
гарья Владимиру Родионову, на-
чальнику федерального казенного 
учреждения «Управление автомо-
бильной магистрали Красноярск – 
Иркутск Федерального дорожного 
агентства» Николаю Рейнету, за-
местителю начальника управления 
– начальнику отдела управления 
мобилизационной подготовки гу-
бернатора и правительства Ир-
кутской области Виктору Касено-
ву, специалисту по исследованию 
рынка страхового отдела в городе 
Усть-Куте филиала ПАО Страховая 
Компания «Росгосстрах» в Иркут-
ской области Екатерине Пуляевой.

Звания «Почетный гражданин 
Иркутской области» указом губер-
натора удостоены директор Иркут-
ского филиала АО «Издательский 
дом «Комсомольская правда» Ста-
нислав Гольдфарб и генеральный 
директор АО «Саянскхимпласт» 
Николай Мельник.

Знаком отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью» на-
граждены председатель Совета Ир-
кутской областной общественной 
организации «Солдатские мате-
ри Прибайкалья» Тамара Бабки-
на, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Иркутско-
го института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Всероссийского государственного 
университета юстиции» Сергей 
Босхолов, заместитель директора 
Института развития образования 
Иркутской области Иван Дмитри-
ев, председатель Братской район-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Клара На-
укович и председатель Иркутского 
областного отделения Российского 
общественного благотворительного 
фонда ветеранов Анатолий Туру-
син.

– Благодаря вам, вашему труду 
и энергии крепнет наша Иркутская 
область, закладывается фундамент 
развития Приангарья как опорно-
го региона России. Спасибо вам за 
вашу работу. Поздравляю вас с за-
служенными наградами! Здоровья, 
счастья, благополучия, новых до-
стижений и воплощения в жизнь 
всех намеченных вами планов, – 
пожелал награжденным губерна-
тор Игорь Кобзев.

  Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ

Спасибо за работу!

    ВСТРЕЧА  
Перспективы раз-
вития энергоси-
стемы Иркутской 
области обсуди-
ли зампред пра-
вительства РФ 
Александр Новак и 
губернатор Игорь 
Кобзев во время 
рабочей встречи 28 
сентября в Москве. 

НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ СИБИРСКОЙ ЗИМЫ
Одной из тем стал вопрос уси-

ления устройств тягового энерго-
снабжения в рамках модернизации 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей. 

– Мы рассмотрели варианты 
строительства новой электростанции 
в Бодайбинском районе, а также те-
му обеспечения надежного электро-
снабжения потребителей в условиях 
сезонного роста нагрузок со стороны 
бытового сектора. В условиях сибир-
ской зимы этот вопрос имеет важ-
нейшее значение, особенно для се-

верных территорий нашего региона, 
– подчеркнул губернатор. 

Во время встречи обсудили повы-
шение уровня газификации Иркут-
ской области природным сетевым 
газом с учетом разработки регио-
нального топливно-энергетическо-
го баланса. Кроме того, рассмотре-
ли возможность развития системы 
централизованного теплоснабжения 
потребителей в Иркутске и прилега-
ющих к областному центру муници-
пальных образованиях. 

  Юрий ЮДИН
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  ЗДОРОВЬЕ  Врачи 
вновь отмечают в 
Иркутской области 
интенсивный рост забо-
леваемости коронави-
русом. Для лечения рас-
ширяют коечный фонд, 
больницы перепрофи-
лируют под ковидные 
госпитали. Во время 
традиционного прямо-
го эфира минздрава  
медики обратились к 
жителям с просьбой не 
только пройти вакци-
нацию, но и углублен-
ную диспансеризацию. 

С третьей волной, по словам 
в рачей, было очень сложно спра-
виться. Длительное время наш ре-
гион находился на плато. Сегод-
ня отмечается увеличение чис-
ла первичных положительных 
ПЦР-тестов. По данным на 23 
сентября, в Иркутской области 
первым компонентом привито 
634 тыс. человек, полностью вак-
цинировано – 554 тыс. Это 44% от 
необходимого числа для создания 
коллективного иммунитета. При 
этом недостатка в вакцинах сегод-
ня нет. 

На вопросы жителей региона о 
вакцинации от COVID-19 отвеча-
ли первый заместитель министра 
здравоохранения Иркутской обла-
сти Анна Данилова и главный врач 
Иркутской городской клинической 
больницы № 1 Любовь Лялина.

? Когда нужно 
ревакцинироваться? После 

какого компонента делать 
отсчет?

Анна Данилова:

– Ревакцинация проходит через 
полгода после любой законченной 
вакцинации. Вводится «Спутник 
Лайт», который рекомендован к 
повторной вакцинации. 

? Нужно ли делать анализ 
на наличие антител перед 

ревакцинацией?

Анна Данилова:

– В соответ-
ствии с методи-
ческими реко-
мендациями нет 
никаких основа-
ний сдавать тест 

на антитела. Их 
количество в крови 

не влияет на введение 
повторной вакцины. 

Любовь Лялина:

– Когда в Ир-
кутск приез-
жал Денис Про-
ценко, главный 
врач городской 
к л и н и ч е с к о й 

больницы № 40 
в Коммунарке, где 

имеется большой опыт 
по лечению ковидных больных, он 
сказал, что антитела не являются 
противопоказанием для ревакци-
нации.

? Кому можно ставить 
«Спутник Лайт»?

Анна Данилова:

– Для ревакцинации в нашей 
стране всем рекомендован «Спут-
ник Лайт». Его ставят спустя пол-
года тем, кто переболел и ранее 
вакцинировался. А также вакцина 
используется в тех случаях, ког-
да пациенты боятся прививаться. 
Но при этом уровень защиты для 
первичной вакцинации недоста-
точный. Все-таки изначально на-
до вакцинироваться двумя компо-
нентами.

? Нужно ли 
ревакцинироваться 

пожилым людям, если плохо 
перенесли первую прививку?

Анна Данилова:

– По нашей статистике пожилые 
люди переносят прививки доста-
точно легко. Ревакцинацию людям 
старшего поколения обязатель-
но надо проходить. Это уязвимая 
группа граждан, где во время пан-
демии отмечается большой рост 
летальных случаев из-за болезни. 
Но перед прививкой посетите ва-
шего врача, чтобы он оценил ваше 
состояние здоровья. 

? Можно ли прививаться 
от гриппа, если недавно 

поставил прививку от 
коронавируса?

Анна Данилова:

– Спустя две недели после за-
вершения вакцинации от корона-
вируса можете ставить прививку 
от гриппа. 

? Вся семья заболела после 
введения «Спутник Лайт». 

Как понять, надо ли ставить 
прививку?

Анна Данилова:

– Нельзя привязывать заболева-
ние к вакцинации. Прививка – это 
не таблетка от COVID-19. Это про-
филактическая мера, которая по-
зволяет сократить распространение 
инфекции, выработать коллектив-
ный иммунитет, чтобы организм 
был готов к встрече с коронавиру-
сом. 

Любовь Лялина:

– В нашей больнице мы могли 
сравнить лечение вакцинирован-
ных и невакцинированных паци-
ентов. Те, у кого была поставлена 
прививка, переносили ковид в лег-
кой форме, у них сокращались сро-

ки течения болезни, они быстрее 
шли на поправку. 

? Можно ли быть донором 
крови после вакцинации?

Анна Данилова:

– Да, для этого нет противо-
показаний. Но это возможно че-
рез месяц после введения второго 
компонента от COVID-19. Если у 
человека высокий титр антител, он 
может сдавать плазму – эта плазма 
будет антиковидная. В Иркутске 
применяли такой метод лечения, 
но широкого применения он не 
получил. 

? Прививка сделана, а 
сертификата нет. 

Чья недоработка?

Анна Данилова:

– Здесь может быть несколько 
вариантов решения вопроса. Для 
начала вам нужно обратиться в 
медицинскую организацию, где вы 
проходили вакцинацию. Они вновь 
проверят все данные о вас и на-
правят сведения на портал Гос-
услуг. Возможно, пациент указал 
некорректные сведения о себе (на-
пример, паспортные данные или 
электронную почту). Кроме того, 
когда гражданину вводится пер-
вый компонент, то в личном каби-
нете на Госуслугах необходимо за-
полнять дневник самонаблюдений. 
Это тоже является обязательным 
условием получения сертификата. 

? Врач настоятельно 
рекомендует пройти 

углубленную диспансеризацию. 
Что это такое? Какие анализы 
надо сдавать?

Любовь Лялина:

– С 1 июля в нашей стране стар-
товала углубленная диспансериза-
ция. Ее необходимо пройти тем, 
кто переболел COVID-19. Это позво-
лит врачам оценить состояние здо-
ровья пациента, вовремя выявить 
у него обострение хронических бо-
лезней, заболевания сердца, сосу-
дов, легких, почек, печени и других 
органов. Можно будет на ранних 
сроках назначить лечение. Углу-
бленная диспансеризация состоит 
из двух этапов. Во время медос-
мотров у пациента возьмут общий 
развернутый клинический анализ 
крови, измерят уровень насыще-
ния крови кислородом (сатурация) 
в покое, проведут спирометрию 
или спирографию для определения 
функционального состояния лег-
ких, а также сделают рентген орга-
нов грудной клетки. Во время вто-
рого этапа делаются обследования 
для уточнения диагноза. В него 
входит проведение эхокардиогра-
фии, компьютерной томографии 
легких и т.д. При необходимости 
врач-терапевт определяет даль-
нейшую тактику лечения. Прой-
ти углубленную диспансеризацию 
можно на базе городских и район-
ных больниц. Направление можно 
получить у участкового врача-те-
рапевта.

  Наталья МУСТАФИНА

Коронавирус рядом
Врачи советуют привиться 
и пройти диспансеризацию

ПРЯМ    Й ЭФИР
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  СЕССИЯ  На 46-й 
сессии депута-
ты Законодательного 
Собрания рассмотрели 25 
вопросов, которые каса-
лись государственного 
строительства и бюджет-
ного законодательства. 
Также приняты важные 
изменения в законы о 
социальной поддержке. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОВЕСТКА

Большинством голосов депута-
ты поддержали внесение измене-
ний в законы «О бюджетном про-
цессе Иркутской области» и «Об 
областном народном обсужде-
нии». Как объяснила председатель 
комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономичес-
кому и налоговому законодатель-
ству Наталья Дикусарова, пред-
лагается установить, что в период 
действия на территории региона 
режима чрезвычайного положе-
ния, чрезвычайной ситуации или 
режима повышенной готовности 
вместо обязательных по закону 
публичных слушаний по бюджету 
и об исполнении бюджета региона 
может проводиться общественное 
обсуждение, организованное он-
лайн. 

– Общественность сможет оз-
накомиться с проектом областного 
бюджета на сайте Законодатель-
ного Собрания, внести все свои 
предложения и пожелания, – от-
метила Наталья Дикусарова. 

Также парламентарии рассмо-
трели вопрос, касающийся бюд-
жета за 2020-й год. Было отме-
чено, что его исполнение прохо-
дило в сложных экономических 
и эпидемиологических условиях. 
В закон о бюджете дважды вно-
сили изменения для обеспечения 
приоритетных расходных обяза-
тельств, включая мероприятия по 
профилактике и борьбе с корона-
вирусной инфекцией, ликвидации 
последствий наводнения в 2019 
году и обеспечения сбалансиро-
ванности местных бюджетов.

Еще один вопрос повестки сес-
сии касался реструктуризации 
обязательств региона перед Рос-
сийской Федерацией по бюджет-
ным кредитам. По словам мини-
стра финансов Иркутской области 
Наталии Бояриновой, в июне фе-
деральное правительство приняло 
решение реструктурировать вы-
данные регионам в декабре 2020 
года бюджетные кредиты. Срок 
погашения продлевается до 2029 
года включительно. 

– Главное условие – направле-
ние высвободившихся бюджетных 
средств на инвестиции в инфра-
структурные объекты в области. 
Перечень новых инвестиционных 
проектов будут утверждать на фе-
деральном уровне, – подчеркнула 
Наталья Дикусарова. 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРОСЯТ 
О ПОДДЕРЖКЕ

Городам и поселкам не хватает 
средств не только на исполнение 
своих полномочий, но и реализа-
цию нацпроектов. О проблемах, с 
которыми сталкиваются органы 
местного самоуправления в пов-
седневной жизни, парламента-
риям рассказал председатель Ас-
социации муниципальных обра-
зований Иркутской области, мэр 
Черемхово Вадим Семенов. 

По его словам, в прошлом году 
в Приангарье реализовывалось 49 
региональных проектов в рам-
ках 11 нацпроектов. При достиже-
нии целевых показателей органы 
местного самоуправления сталки-
вались с такими проблемами, как 
затратная процедура подготовки 
проектно-сметной документации 
и получения заключения госэк-
спертизы, низкая материально-
техническая обеспеченность под-
рядчиков, длинные сроки согласо-
вания конкурсной документации. 
Как сказал Вадим Семенов, дефи-
цит финансовых средств в муни-
ципальных бюджетах затрудняет 
разработку ПСД, а также выпол-
нение условий по софинансирова-
нию расходных обязательств. 

– Предлагаем рассмотреть воз-
можность предоставления субси-
дий из федерального или област-
ного бюджета муниципалитетам 
на софинансирование этих меро-
приятий, а также сократить сроки 
проведения конкурсных процедур 
при реализации нацпроектов с 30 
до 15 дней, – заявил Вадим Семе-
нов.

В целом, по его словам, муни-
ципалитеты испытывают труд-
ности с доходами в местных бюд-
жетах. Требуются новые межбюд-

жетные трансферты, в частно-
сти, на обновление пассажирского 
транспорта и дорожной техники, 
на антитеррористические меро-
приятия в учреждениях и т.д.

Парламентарии выступили с 
инициативой рекомендовать пра-
вительству региона создать совет 
по реформированию межбюджет-
ных отношений. 

– Мы уже неоднократно на 
площадке Законодательного Со-
брания говорили о необходимости 
пересмотра межбюджетных отно-
шений. За эту работу надо взяться 
системно, на регулярной осно-
ве и совместно с правительством 
региона, создав соответствую-
щий совет или рабочую группу. В 
первую очередь надо определить, 
какой объем средств нужен му-
ниципальным образованиям для 
исполнения возложенных на них 
обязательств и предоставления 
качественных муниципальных 
услуг, – отметил Александр Ве-
дерников.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ – 
БОЛЬШЕ ЗЕМЛИ

Площадь предоставляемой 
земли для многодетных семей в 
Иркутске увеличили в два раза – с 
10 соток до 20. Инициативу мэра 
областного центра Руслана Боло-
това поддержали на 46-й сессии. 
Соответствующие изменения бы-
ли внесены в региональный закон. 

– У нас появилась возможность 
поэтапно снимать проблему, ко-
торая присуща Иркутску при ме-
жевании земельных участков. Об-
ластной центр ограничен в сво-
бодных землях. Принятое изме-
нение в закон направлено на то, 
чтобы использовать земли рацио-

нально, в соответствии с законо-
дательством РФ, и, естественно, 
оказать содействие многодетным 
семьям в улучшении условий 
жизни, – прокомментировал Рус-
лан Болотов. 

В Иркутске сегодня более 4,7 
тыс. льготников, имеющих пра-
во на бесплатное предоставление 
земли, из них свыше 4,5 тыс. – 
многодетные семьи. 

На сессии были поддержаны и 
другие социальные инициативы. 
Теперь северный прожиточный 
минимум будут учитывать в не-
которых областных законах. На-
пример, были внесены изменения 
в закон «Об отдельных вопро-
сах предоставления гражданам 
жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального ис-
пользования на территории Ир-
кутской области». Предлагается в 
качестве критерия оценки дохода 
и стоимости имущества граж-
дан, проживающих на территории 
Крайнего Севера и нуждающихся 
в предоставлении жилых поме-
щений по договорам соцнайма, 
учитывать двукратную величину 
прожиточного минимума. Сейчас 
учитывается прожиточный ми-
нимум, установленный в целом 
по Иркутской области.

Этот же подход реализован в 
проекте изменений в закон «Об 
отдельных вопросах образования 
в Иркутской области». Предла-
гается учитывать величину про-
житочного минимума, утверж-
денную для северных территорий 
области, при определении права 
на компенсацию стоимости до-
школьного образования . 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

С каких законов стартует 
парламентский сезон?
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  ИТОГИ  Первая 
осенняя сессия 
Законодательного 
Собрания началась 
с отчета губерна-
тора Игоря Кобзева 
за 2020 год. Глава 
региона подроб-
но остановился на 
выполнении обя-
зательств по клю-
чевым направ-
лениям, а после 
ответил на вопросы 
парламентариев. 

ПРИОРИТЕТ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Губернатор напомнил, 
что весь прошлый год про-
шел в борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией, 
были введены масштабные 
ограничения, ставшие ис-
пытанием для всех систем 
жизнеобеспечения. 

– Прежде всего хочу по-
благодарить депутатов за 
оперативность при при-
нятии решений, связан-
ных с обеспечением рабо-
ты экономики, поддержкой 
граждан, работой здраво-
охранения в период пан-
демии. Нам было важно 
обеспечить системный за-
конотворческий процесс, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

По его словам, расходы 
на здравоохранение вы-
росли на 18%. В целом 70% 
областного бюджета было 
направлено на финансиро-
вание социальной сферы.

– Эти деньги пошли на 
оснащение медицинских 
организаций дополнитель-
ным коечным фондом, на 
покупку средств индиви-
дуальной защиты и лекар-
ственных препаратов, на 
приобретение аппаратов 
ИВЛ, а также на выплаты 
стимулирующего характе-
ра медицинским работни-
кам, на реализацию меро-
приятий в сфере занято-
сти населения и поддержку 
бизнеса, – отметил Игорь 
Кобзев.

Кроме того, удалось про-
вести капремонт в 65 мед-
учреждениях, завершить 
строительство городской 
больницы № 9 в Иркутске, 
в эксплуатацию был вве-
ден 21 фельдшерско-аку-
шерский пункт. Для под-
держки малого и среднего 
бизнеса в прошлом году 
установили минималь-
ную налоговую ставку для 
отраслей, пострадавших 
от пандемийных ограни-

чений, а также льготы по 
некоторым налогам. Не 
меньше внимания прави-
тельство региона уделяло 
сфере образования: откры-
лось девять новых учебных 
заведений. Еще одним до-
стижением стало сниже-
ние уровня безработицы – 
с 5,5% до 2,5%. Было трудо-
устроено 66,7 тыс. граждан, 
что в 1,4 раза больше, чем в 
2019 году. 

– Я сторонник того, что 
на все задачи необходи-
мо смотреть через призму 
благополучия человека. 
Это значит – важно знать, 
насколько комфортна со-
циальная инфраструктура, 
имеется ли доступ к со-
временному образованию 
и качественному здравоох-
ранению. На первом месте 
всегда должны быть соци-
альные приоритеты, – под-
черкнул губернатор.

Комментируя отчет, 
председатель комитета по 
бюджету, ценообразова-
нию, финансово-эконо-
мическому и налоговому 
законодательству Наталья 
Дикусарова отметила:

– Несмотря на то что 
в 2020 году снизилось по-
ступление налогов из-за 
экономической ситуации 
в связи с пандемией, мы 
не убрали из бюджета, из 
государственных программ 
ни одного объекта, ни од-
ного социального обяза-
тельства. 

РЕЖИМ ЧС НЕ СНЯТ, 
РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После доклада губерна-
тора наступило время во-
просов. Первым слово взял 
депутат Олег Попов. Он со-
общил, что в свой адрес 
получил немало обраще-

ний от граждан по поводу 
бездомных животных. Де-
путат обратился к губерна-
тору с просьбой вернуться 
к теме строительства при-
юта для бездомных живот-
ных в Братске. А депутат 
Светлана Шевченко расска-
зала о стихийных свалках, 
которые образуются в не-
которых садоводствах Ан-
гарского городского округа. 
По ее словам, не удается 
достигнуть понимания в 
решении вопроса с регио-
нальным оператором, тре-
буется помощь со стороны 
правительства региона. 

Депутат Евгений Сар-
сенбаев выступил с пред-
ложением, чтобы губерна-
тор взял под личный кон-
троль вопрос с качеством 
жилья для детей-сирот в 
Ангарске. Жители жалу-
ются, что дома, в част-
ности, не подключены к 
теплотрассе. 

Депутат Денис Шершнев 
вернулся к теме восста-
новления территорий, по-
страдавших от наводнения 
2019 года. Он сказал, что 
люди столкнулись с подъ-
емом грунтовых вод и не-
сут огромные потери. Так-
же депутат спросил, когда 
будут налажены сети элек-
троснабжения. 

– Режим ЧС в постра-
давших от наводнения 
территориях не снят. Ра-
бота по восстановлению 
продолжается. Что касает-
ся сетей, то мы ждем ре-
шения федерации. Дело в 
том, что некоторые сети не 
имеют хозяев. Поэтому ли-
бо все будет восстановлено 
на условиях софинансиро-
вания, либо найдем инве-
стора, который займется 
модернизацией сетевого 
хозяйства, – сказал Игорь 
Кобзев. 

Вопрос о расширении 
границ Прибайкальского 
национального парка за-
дал депутат Антон Рома-
нов. Игорь Кобзев сказал, 
что сегодня стоит перво-
очередная задача – узако-
нить границы населенных 
пунктов. 

Председатель комиссии 
по Регламенту, депутатской 
этике, информационной 
политике и связям со СМИ 
Ольга Безродных спросила, 
какова перспектива при-
нятия программы по обес-
печению антитеррори-
стической защищенности 
образовательных учрежде-
ний. Губернатор ответил, 
что такая программа раз-
работана, сейчас она про-
ходит согласования.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ОТТОК КАДРОВ

Зампредседателя коми-
тета по социально-куль-
турному законодательству 
Дмитрий Тютрин поднял 
тему об оттоке кадров. Он 
попросил увеличить расхо-
ды в областном бюджете на 
молодежную политику как 
минимум вдвое. 

Тему кадров продол-
жила вице-спикер Ольга 
Носенко. Она напомнила, 
что из-за закрытия гра-
ниц подрядчики, которые 
восстанавливали инфра-
структуру после паводков в 
пострадавших районах, ис-
пытали дефицит рабочей 
силы, был сорваны сроки.

– Создание рабочих мест 
в Приангарье – это архи-
важная задача. И без ее 
решения мы не сможем 
говорить ни о какой эф-
фективной инвестполити-
ке. Нам нужна концепция 
развития кадрового потен-
циала, чтобы люди остава-

лись в регионе, – подчер-
кнула Ольга Носенко. 

Губернатор поддержал 
идею, отметив, что работа 
в этом направлении уже 
идет, запрошена инфор-
мация от крупных пред-
приятий о потребности в 
кадрах.

Кроме того, Ольга Но-
сенко вернулась к теме 
строительства нового аэ-
ропорта, что имеет важ-
ное значение, в том числе 
и для развития туризма. 
Игорь Кобзев сообщил, что 
в настоящее время есть две 
потенциальных площадки. 
Одна находится в районе 
деревни Позднякова Ир-
кутского района, вторая 
– Ключевая Падь под Ан-
гарском. Этот вопрос отра-
батывается с федеральным 
центром, а также потенци-
альными инвесторами. Гу-
бернатор подчеркнул, что 
до 2025 года у Иркутской 
области должен быть про-
ект, чтобы регион вошел 
в программу «Развитие и 
модернизация транспорт-
ной инфраструктуры» от-
дельной строкой «Иркутск 
– строительство нового аэ-
родрома». 

Председатель комите-
та по здравоохранению и 
социальной защите Алек-
сандр Гаськов задал во-
прос о газификации регио-
на. Губернатор ответил, 
что подписано соглашение 
с ПАО «Газпром», в бли-
жайшее время планирует-
ся конкретизировать пла-
ны по реализации первого 
этапа. 

– Ставим задачи гази-
фицировать Братск, Усть-
Кут и Усть-Кутский район, 
Жигаловский район, – под-
черкнул Игорь Кобзев. 

Депутат Александр Бе-
лов обозначил проблему 
обеспечения жителей га-
зом в баллонах, которая за-
трагивает 250 тыс. человек 
в регионе. С мая возникли 
проблемы с поставкой бы-
тового газа. Игорь Кобзев 
сказал, что в ближайшее 
время данное направление 
будет стабилизировано. 

Заслушав отчет губер-
натора и его ответы на 
вопросы, председатель За-
конодательного Собрания 
Александр Ведерников по-
благодарил Игоря Кобзева 
за работу. 

– Депутаты всех уровней 
совместно с региональным 
правительством готовы к 
дальнейшей конструктив-
ной работе для улучшения 
качества жизни жителей 
Приангарья, – подчеркнул 
спикер. 

  Наталья МУСТАФИНА

Депутаты приняли отчет 
губернатора за 2020 год
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  Маргарита Михайловна, за по-
следний месяц вы посетили 
Братский, Качугский, Усть-
Кутский, Усть-Илимский районы 
и Ангарский городской округ, го-
рода Усть-Кут, Усолье-Сибирское, 
Братск, Усть-Илимск. Везде про-
вели открытые диалоги с моло-
дежью. Каковы результаты этих 
встреч?

– Такие мероприятия показы-
вают реальные потребности моло-
дежи на территориях. Появляется 
возможность поговорить о специ-
фике того или иного муници-
пального образования. Выезды ор-
ганизуем при участии глав, сферы 
бизнеса и лидеров общественных 
организаций. Обсуждаем вопро-
сы трудоустройства молодежи на 
местных предприятиях, создания 
обучающих центров и новых про-
странств для досуга молодежи. 
Проводим занятия по социально-
му проектированию. После этого 
многие молодые люди решаются 
подать заявки на региональный 
грантовый конкурс проектов ми-
нистерства по молодежной поли-
тике Иркутской области. 

На «Диалоге» в Усть-Илимске 
одна девушка сказала, что хочет 
стать мэром, а вторая – рабо-
тать в мэрии и быть полезной 
своей территории. И уже через 
несколько дней мэр города Анна 
Щекина познакомила их с работой 
администрации. Коллеги из тер-
риторий перенимают наш опыт 
– недавно в Усть-Кутском районе 
организовали открытый диалог с 
молодежью, где в неформальной 
обстановке состоялась встреча с 
мэром Сергеем Анисимовым.

По итогам поездок отмечаю, 
что молодые люди готовы к уча-
стию в развитии своего родного 
края, они занимаются разными 
направлениями, но их объединя-
ет командный дух. Уже заплани-
ровали повторные рабочие поезд-
ки в территории. 

  Что удалось сделать за послед-
ние полгода в статусе министра? 

– Важно постараться сделать 
все для того, чтобы молодые лю-
ди оставались жить и работать в 
Иркутской области. По поручению 
губернатора мы начали разработ-
ку стратегии развития молодеж-
ной политики. В основу легли ре-
зультаты стратегических сессий 

«Область молодых», в которых 
приняли участие представители 
студенческой, работающей моло-
дежи, общественных организаций 
и школьников Иркутской обла-
сти. Таким образом, мы выстрои-
ли прямой диалог с молодежью и 
смогли зафиксировать предложе-
ния каждого.

Учитывая запрос молодежи, 
создан проектный офис, цель ко-
торого – формирование и разви-
тие системы методической, экс-
пертной поддержки инициатив и 
проектов, где молодые люди про-
ходят обучение, получают помощь 
в разработке социально значимых 
проектов и поддержку в их реа-
лизации.

В августе  мы запустили кон-
курс по предоставлению грантов 
в форме субсидий на социально 
значимые проекты в сфере мо-
лодежной политики, в котором 
значительно расширены направ-
ления. В помощь участникам на 
сайте разместили обучающие ма-
териалы. 

Большая работа была проведе-
на по организации серии меро-
приятий, приуроченных ко Дню 
молодежи. Мы создали единый 
календарь событий, где каждое 
творчес кое объединение может 
разместить свое мероприятие 
и посмотреть, что происходит у 
других. 

Также в регионе существует за-
прос на систему наставничества 
«Школьник-студент-работающая 
молодежь». Наше министерство 
проанализировало действующие в 
регионе практики наставничества 
и разработало механизм отбора и 
подготовки наставников, а также 
форматы их взаимодействия с по-
допечными.

   Чем будет заниматься команда 
совета работающей молодежи 
региона?

– В нее вошли представители 
практически всех муниципальных 
образований, члены профсоюзных 
объединений, а также молодые 
специалисты градообразующих 
предприятий региона. В июне со-
стоялось первое организационное 
заседание совета. Вместе с пред-
приятиями будем решать вопросы 
социальной поддержки работаю-
щей молодежи. Наши совместные 
мероприятия пройдут сначала в 
северных территориях: Усть-Кут, 
Усть-Кутский район, Усть-Илимск, 
Братск, затем в Иркутске, Иркут-
ском районе, Ангарске, Шелехове. 
Отдельное внимание – молодым 
предпринимателям. Недавно про-
шел конкурс «Молодой предпри-
ниматель России», победители от 
Иркутской области станут настав-
никами для начинающих пред-
принимателей региона. 

  Как идет подготовка к форуму 
«Байкал»? 

– Форум «Байкал» пройдет в 
октябре 2021 года в онлайн-форма-
те. Участниками станут молодые 
люди, зарегистрированные в АИС 
«Молодежь России» до 21 октября 
2021 года и прошедшие конкурсный 
отбор. Их ждет работа по шести 
направлениям: «Диалог культур», 
«Предпринимательство», «Ме-
диа», «Молодежные сообщества», 
«Туризм», «Сибирский кампус». 
С мастер-классами выступят экс-
перты различных уровней и сфер 
деятельности, а также представи-
тели органов исполнительной и 
законодательной власти, СМИ.

В рамках форума пройдет фе-
деральный грантовый конкурс 
Росмолодежи по поддержке соци-
ально значимых проектов. Макси-
мальный размер гранта для фи-
зических лиц – 1,5 млн рублей. 
Также участники форума смогут 
претендовать на областные гранты 
по проектам в сфере молодежной 
политики. Максимальный размер 
для физических лиц – 300 тыс. 
рублей.

Вместе с новыми знаниями и 
полезными контактами активные 
участники форума получат серти-
фикат о повышении квалифика-
ции и дополнительные баллы в об-
ластном конкурсе «Моя карьера».

Слушателем форума может 
стать любой желающий от 14 лет, 

Маргарита Цыганова: Работаем, 
чтобы молодые оставались 
здесь жить  

Сегодня разрабатывается 
интернет-платформа для молодежи 
Иркутской области, запуск которой 
запланирован на 2022 год. Это 
будет единый интерактивный 
информационный ресурс для 
взаимодействия молодых людей 
с органами госвласти и местного 
самоуправления, общения с 
работодателями и различными 
образовательными организациями.

  ГОСТЬ НОМЕРА  Наставники нужны в любой сфере 
– будь то предпринимательство, школьные олимпи-
ады или социальное проектирование. В этом уверена 
министр по молодежной политике Иркутской обла-
сти Маргарита Цыганова. Она знает о жизни моло-
дежи в глубинке не понаслышке, ее родина – поселок 
Тайтурка Усольского района. О том, что удалось сде-
лать за полгода в новой должности, мы поговорили 
накануне ее 29-летия.
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 ЗНАЙ НАШИХ!  В этом году 
семь педагогов из Приангарья 
будут представлять наш регион 
в финале всероссийских профес-
сиональных конкурсов. О пре-
стиже и будущем профессии с 
лучшими учителями поговорил 
министр образования Иркутской 
области Максим Парфенов.

Что ни педагог, то звезда. Учитель на-
чальных классов школы-сада № 14 Шелехова 
Екатерина Власова первой вступила в про-
фессиональный марафон. В Ростове-на-Дону 
стартовал Всероссийский конкурс «Учитель 
года – 2021», где она представляет собствен-
ную методику развития у детей коммуни-
кативных навыков.

– Дети в наше время не всегда могут об-
лечь эмоции в слова, а это так важно. Готова 
рассказать на конкурсе о своем опыте рабо-
ты, об идеях, – поделилась Екатерина Власо-
ва. – Вообще ожидаю, что это будет фести-
валь идей, своеобразная педагогическая ма-
стерская, где можно встретить увлеченных 
людей, которые учат и учатся сами. Думаю, 
что каждый учитель должен обязательно 
хотя бы раз поучаствовать в профессиональ-
ном конкурсе. 

Педагог дополнительного образования 
Дома детства и юношества из Черемхово 
Ирина Паутова – обладатель премии губер-
натора Иркутской области «Лучший педаго-
гический работник в сфере дополнительного 
образования детей». Она работает с деть-
ми по программам «Школа аниматора» и 
«Школа робототехника». Ирина – победи-
тель Международного конкурса «Ярмарка 
педагогических идей» и Всероссийского ин-
тернет-конкурса для педагогов «Педагоги-
ческий триумф». 

Учитель из села Онот Черемховского рай-
она Ксения Хороших готовится к конкурсу 
«Педагог-психолог России».

– Я работаю над темой развития эмо-
ционального интеллекта школьников. В 
проблему социализации и адаптации ребят 
вовлечен весь педагогический коллектив. 
У нас проходят тематические викторины, 
круглые столы по этой теме. Предстоящий 
всероссийский конкурс для меня – большая 
ответственность, и я, конечно, волнуюсь, – 
призналась она.

На встрече с министром образования 
Максимом Парфеновым учителя говорили о 
роли конкурсов профессионального мастер-
ства в повышении престижа профессии. О 
том, как участие в них влияет на работу и 
даже судьбу.

– Невзирая на волнения, огромную кон-
курсную нагрузку, учителя с воодушевлени-
ем говорят о том, насколько расширилось их 
пространство профессионального общения, 
как значима для них оценка и поддержка 
своих педагогических идей и находок. Этим 
и сильны конкурсы профмастерства, по сути 
они формируют пул лидеров в образовании, 
и это лидерство основано на первенстве 
идей, взглядов, подходов к решению акту-
альных вопросов образования, – отметил 
Максим Парфенов.

Скоро педагоги из Приангарья высту-
пят на федеральных конкурсах «Учитель 
года – 2021», «Воспитатель года России», 
«Учитель-дефектолог России», «Педагог-
психолог России», «Мастер года» и «Сердце 
отдаю детям». Они говорят: самая главная 
их победа – поддержка со стороны учеников.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

БРАЗОВАНИЕ

будет доступен образовательный и деловой кон-
тент, неограниченный доступ к видеоматериалам.

 Каких мероприятий ждать молодежи в ближайшее 
время?

– Конкурс профессионального мастерства среди 
студенческих отрядов Иркутской области «Труд 
– крут» стартовал 27 сентября. Образовательный 
интенсив «Добро на Байкале» пройдет с 20 по 22 
октября в дистанционном формате. Добровольцы, 
авторы проектов, руководители объединений со 
всей Иркутской области от 18 до 35 лет познакомятся 
с успешными практиками и проектами, а также с 
региональными лидерами волонтерских объедине-
ний. 

Закрытие образовательной программы для добро-
вольцев (волонтеров) в сфере культуры безопасности 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
«Противостихийная экспедиция» состоится 11 ок-
тября в Шелеховском районе. Программа проводится 
в два этапа. Весной обучались добровольные пожар-
но-спасательные команды в Иркутском, Заларин-
ском, Жигаловском районах и Саянске. Второй этап 
пройдет с 23 сентября по 11 октября в Усть-Илимске, 
Братске, Ангарске, Усть-Кутском, Тулунском, Ше-
леховском районах. По итогам мы сформируем 
мобилизационный резерв добровольцев – более 850 
человек, прошедших теоретические и практические 
мастер-классы по тушению пожаров и оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшим. 

На октябрь-ноябрь запланирован первый об-
ластной кадровый конкурс «Моя карьера». Это 
новый формат действующего с 2005 года областного 
конкурса «Кадры нового поколения для местного 
самоуправления». Цель – создание эффективного 
механизма включения молодых специалистов в со-
циально-экономическую жизнь Иркутской области. 
Мы готовим для участников насыщенную обра-
зовательную программу и практические конкурс-
ные испытания. Финалистов выберут из различных 
сфер: государственное управление, производство, IT/
цифровые технологии, креативный кластер, пред-
принимательство, социальное лидерство.

В четвертом квартале школьников, абитуриентов, 
студентов и молодых специалистов приглашаем на 
кадровый салон «Иркутск – город возможностей». 
Это ярмарка вакансий в новом формате. Участие в 
работе салона примут представители профессио-
нального сообщества: предприятия и организации, 
образовательные учреждения, представители реги-
ональных министерств и ведомств, общественных и 
коммерческих организаций региона.

 Какая работа ведется с молодыми победителями 
конкурсов? 

– Это гордость нашего региона, мы рассказываем 
о них на наших ресурсах, содействуем в реализации 
их проектов. Они становятся наставниками, мы ис-
пользуем их потенциал, вовлекая в мероприятия. 
Например, выпускники форума «Байкал» прошлых 
лет занимаются подготовкой форума в нынешнем 
году, они вошли в состав оргкомитета, являются 
помощниками и руководителями направлений фо-
рума образовательной и досуговой программы или 
станут спикерами форума. Победители от Иркут-
ской области конкурса «Росмолодежь» консульти-
руют других в написании заявок на гранты.

 Ольга ЖАРКОВА 

CПРАВКА
Маргарита Цыганова – выпускница Иркут-

ского госуниверситета по специальности «Пе-
дагогика и психология». До прихода на пост 
министра была председателем первичной проф-
союзной организации студентов ИГУ, председа-
телем студенческого координационного совета 
Иркутской области, председателем комиссии по 
делам молодежи, спорту и развитию человече-
ских ресурсов Общественной палаты Иркутска. 
В 2018 году окончила аспирантуру с присво-
ением квалификации «Преподаватель-иссле-
дователь» по направлению «Психологические 
науки», работала заместителем начальника 
управления социальной и внеучебной работы 
ИГУ. С 2019 года Маргарита Цыганова является 
экспертом всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов Федерального агентства по делам 
молодежи.

CПРАВКА
Более 30 лет в России проводится 

конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года». Его участниками в Ир-
кутской области стали более 700 педаго-
гов. Свыше 10 лет в Приангарье выбирают 
лучшего «Воспитателя года». Конкурс 
«Мастер года» проходит на федераль-
ном уровне впервые, а в регионе – уже 
более 10 лет. В 2021 году победу в этих 
смотрах одержали учитель-логопед дет-
ского сада комбинированного вида № 41 
Усть-Кута Наталья Кокарева, учитель на-
чальных классов школы-детского сада № 
14 Шелехова Екатерина Власова и мастер 
производственного обучения Иркутского 
техникума авиастроения и материало-
обработки Дмитрий Коломин.

Учителя готовятся 
к профмарафону

Екатерина Власова

Ирина ПаутоваИрина Паутова

Ксения Хороших
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СКАНИРУЙ
Запись круглого 

стола смотрите по 
ссылке 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВ

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

 ПРОЕКТ  С октября 
этого года в Иркутской 
области впервые стар-
тует благотворительный 
образовательный про-
ект АО «Россельхозбанк»
«Школа фермера». 
Прием заявок на бесплат-
ное обучение продлен на 
полмесяца – до 1 октября. 
Получить важные для 
ведения бизнеса знания 
могут начинающие пред-
приниматели, а также 
состоявшиеся фермеры. 

ЧТОБЫ БИЗНЕС БЫЛ 
РЕНТАБЕЛЬНЫМ

Как рассказала директор Иркут-
ского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Наталья Барко-
ва, федеральный образовательный 
проект уже реализуется в 16 регио-
нах страны. В этом году к нему 
подключаются еще 20 субъектов 
РФ, в том числе Иркутская область. 

– Главная задача – повышение 
финансовой грамотности наших 
аграриев, – отметила Наталья Бар-
кова. – Как показала практика, им 
не хватает знаний именно в этом 
направлении при ведении своего 
бизнеса. В банк часто обращают-
ся инициативные и деятельные 
фермеры с очень интересными 
идеями, но они не всегда могут 
грамотно оформить документы, 
экономически продумать свои 
проекты, провести их финансовую 
оценку. Участие в проекте «Школа 
фермера» позволит действующим 
предпринимателям повысить эф-
фективность своего хозяйства, ос-
воить новые направления, а начи-
нающим – преодолеть сложности, 
с которыми они обычно сталкива-
ются при открытии бизнеса.

 Проект «Школа фермера» ре-
ализуется в Приангарье при под-
держке областного правительства, 
регионального министерства сель-
ского хозяйства и Иркутского го-
сударственного аграрного универ-
ситета им. А.А. Ежевского (ИГАУ). 
Для нашего региона выбраны 
наиболее востребованные специ-
ализации: «Растениеводство» и 
«Животноводство». По информа-
ции врио ректора ИГАУ Николая 
Дмитриева, всего определено 12 
дисциплин – от экономики и бух-
галтерского учета до информаци-
онных технологий, маркетинга и 
рекламы. Кроме того, слушатели 
получат знания о мерах господ-
держки, цифровизации, о том, как 
оформить кредит и не попасть в 
долговую яму, и т.п.

Обучение в школе рассчитано 
на два месяца. 140 часов отведено 
лекциям в формате онлайн, что 
удобно для удаленных террито-
рий, а также позволит аграриям 
не оставлять надолго свое хозяй-
ство без присмотра. Около 70 ча-
сов – очное обучение, включающее 
лабораторные занятия и практи-
ческие выезды в успешные кре-
стьянско-фермерские хозяйства. 

– Завершающий этап предус-
мотрен в двух вариантах, – про-
должил Николай Дмитриев. – Либо 
это будет зачет в формате общения 
в очной форме, либо выпускная 
работа. На выбор выпускника шко-
лы. По окончании обучения фер-
мер получит документ государ-
ственного образца.

ПРАКТИКА В КФХ

Один из участников конкурса 
– глава КФХ Андрей Пинигин. По 
его словам, его хозяйство хоть и не 
новичок в отрасли, в обучении все 
же участвует:

– Нужен и обмен опытом, и 
новые знания, в частности о со-
временных технологиях. Всегда 
интересно, когда обучение идет 
с выездами в хозяйства – непо-
средственное общение с коллегами 
очень важно. Я сам растениевод по 
образованию, теперь подал заяв-
ку на направление «Животновод-
ство», так как планируется разви-
вать переработку в хозяйстве. 

Для практических выездов в 
успешные хозяйства подготовлен 
перечень из пяти-шести КФХ, ко-
торые откликнулись на проект и 
готовы участвовать в подготов-
ке слушателей. Причем на безвоз-
мездной основе. Например, дирек-
тор ООО «Молочная река» Алек-
сандр Копотилов отметил, что его 
компания как потребитель фер-
мерской продукции заинтересова-
на в обратной связи с поставщика-
ми, в их развитии и росте, чтобы в 
дальнейшем получать более каче-
ственный товар. 

Руководитель КФХ Вячеслав Ли-
зин объяснил свое участие в про-
екте тем, что сам столкнулся в 

начале ведения бизнеса 
с рядом проблем – но-
вые технологии внедря-
лись путем проб и оши-
бок. Поэтому предприни-
матель принял решение 
поделиться с коллегами 
накоп ленным опытом. 

– Будущее за повыше-
нием уровня финансовой 
грамотности фермеров, – 
считает Вячеслав Лизин. 
– Этот проект важен и 
нужен для нас. Банк может предо-
ставить финансовый инструмент, 
но насколько эффективно им вос-
пользуются, чтобы получить мак-
симальную прибыль с каждого 
гектара обрабатываемой земли, за-
висит уже от грамотности ферме-
ра. Знания цифровизации, комму-
никации по обмену данными се-
годня актуальны. Мы готовы ими 
поделиться, поскольку в нашем 
хозяйстве уже внедрены системы 
автоматического учета различных 
операций, начиная от техники до 
агромониторинга. Передача нашего 
опыта поможет фермерам опти-
мизировать свои бизнес-процессы 
и получать большую прибыль. Не 
исключено, что в процессе обуче-
ния новые идеи придут и к нам. 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Наталья Баркова обратила вни-
мание на то, что обучение для фер-
меров бесплатное – курсы финан-
сируются Россельхозбанком. Для 
участия в проекте в Приангарье на-
бирается группа из 25 слушателей. 
Уже подано более 40 заявок. Чтобы 
принять участие в конкурсе, нужно 
до 1 октября направить заявление, 
предоставить презентацию или 
видеоролик о проекте. Отбор будет 

проводить экспертная ко-
миссия, в которую войдут 
представители Россельхоз-
банка, министерства сель-
ского хозяйства и аграрно-
го университета. 

– Для Иркутской обла-
сти проект «Школа фер-
мера» определен как разо-
вый, – подчеркнула Ната-
лья Баркова. – Посмотрим 
на его эффективность. Но 

поскольку мы уже сегодня видим 
высокий спрос на обучение сре-
ди аграриев, думаю, проект бу-
дет иметь продолжение. Фермеры 
– ключевые клиенты нашего банка, 
поэтому мы будем их поддержи-
вать, помогать в получении необ-
ходимых знаний для того, чтобы 
предприятие стало успешным.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Иркутской обла-
сти Марина Кожарина добавила, 
что ведомство заинтересовано в 
появлении новых перспективных 
фермерских хозяйств. Поэтому 
минсельхоз принимает активное 
участие в образовательном проекте 
банка. 

– В первую очередь оказываем 
информационную поддержку, рас-
сказываем о проекте на местах, – 
говорит замминистра. – Будем ока-
зывать слушателям теоретичес кую 
и практическую помощь в процессе 
занятий. За отличившиеся проек-
ты участники «Школы фермера» 
получат дипломы и благодарности. 
А всем перспективным проектам 
будет в дальнейшем оказана го-
споддержка. 

 Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Фермеры сядут за парты
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  КАДРЫ  Изучать тон-
кости управления и 
строения современной 
сельхозтехники сту-
денты Иркутского госу-
дарственного аграрного 
университета имени А.А. 
Ежевского теперь будут в 
новом профильном клас-
се. Его открыли на инже-
нерном факультете бла-
годаря сотрудничеству с 
компанией «Агро-мастер 
Красноярск».

Класс оснащен мультимедий-
ным оборудованием, современны-
ми пособиями и видеокамерами, 
позволяющими проводить видео-
конференции и обучающие семи-
нары. Рядом расположена зона тех-
нического сервиса, где появилось 
новое учебное пособие – современ-
ный колесный трактор, предостав-
ленный компанией «Агро-мастер 
Красноярск» (АМК).

– Специализированный класс 
позволит готовить инженерные 
кад ры по техническому сервису им-
портной техники. Студенты смогут 
получить профессиональные навы-
ки по определению технического 
состояния, настройки, диагности-
ки современных тракторов и ма-
шин, выпускаемых концерном New 
Holland Agriculture, – отметил декан 
инженерного факультета Сергей 
Ильин, проводя презентацию новой 
учебной площадки.

Генеральный директор ООО «Аг-
ро-мастер Красноярск» Дмитрий 

Бебиков рассказал, что компания 
является официальным дилером 
New Holland Agriculture на террито-
рии Красноярского края, Иркутской 
области и Республики Хакасия. New 
Holland сегодня – это производи-
тельные, надежные и экономичные 
сельскохозяйственные машины, 
при изготовлении которых исполь-
зуются современные технологии. 

– Это не первый совместный 
проект с агровузами сибирско-
го региона – профильные классы 
открыты компанией и в Красно-
ярском крае. АМК усиливает свое 
присутствие в Иркутской области, 
здесь у нас открылся филиал, сер-
висная служба, и мы начинаем 
сотрудничество с аграрным уни-
верситетом. Мы заинтересованы в 
том, чтобы специалистов, которые 
будут обслуживать нашу технику, 

стало как можно больше, чтобы 
были комфортные условия для 
обу чения у студентов.

Замдекана по научной работе 
Алексей Шистеев добавил, что на 
основе соглашения с компанией-
дилером студенты получили воз-
можность проходить практику в 
АМК, осваивая передовые техноло-
гии сельскохозяйственного маши-
ностроения и повышая профессио-
нальные навыки. 

Ректор ИрГАУ Николай Дмитри-
ев поблагодарил представителей 
бизнеса за оказанную помощь.

– Очередной профильный класс, 
открываемый в нашем вузе, имеет 
большое значение для подготов-
ки специалистов высокого класса. 
Здесь представлена техника, ко-
торая уже работает на полях Ир-

кутской области. Все это позволит 
сделать обучение ребят более со-
временным. Не случайно открытие 
класса приурочено к конференции, 
посвященной развитию научно-
го наследия доктора технических 
наук, профессора Ивана Терских. 
Наш известный ученый всю свою 
жизнь посвятил подготовке сель-
скохозяйственных кадров и всегда 
настаивал: необходимо проводить 
не только лекционные занятия, но 
использовать практический опыт и 
современные научные достижения. 
Я убежден, что реализация данного 
проекта послужит хорошей базой 
для подготовки инженерных кад-
ров и в целом для популяризации 
профессии инженера, – подчеркнул 
Николай Дмитриев.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Профильный класс 
для аграрного вуза

БРАЗОВАНИЕ

Здесь ребята будут осваивать устройство техники, Здесь ребята будут осваивать устройство техники, 
тонкости ее обслуживания и ремонтатонкости ее обслуживания и ремонта

В церемонии открытия класса приняли участие ректор В церемонии открытия класса приняли участие ректор 
университета Николай Дмитриев, замминистра сельского университета Николай Дмитриев, замминистра сельского 
хозяйства Павел Матрунчик, представители фирмы-дилерахозяйства Павел Матрунчик, представители фирмы-дилера
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  ФОРУМ  У медицинского сооб-
щества Приангарья появилась 
новая образовательно-дискусси-
онная площадка. Два года назад в 
Иркутске состоялся Байкальский 
медицинский бизнес-форум. 
Второе подобное мероприятие 
прошло в конце сентября и объ-
единило представителей нацио-
нальной системы здравоохране-
ния трех федеральных округов 
– Центрального, Сибирского и 
Дальневосточного. 

Ключевой темой II БМБФ стала «Нацио-
нальная система здравоохранения – курс на 
результат». В нем приняли участие около 500 
профессионалов своего дела, включая руково-
дителей государственных и частных медуч-
реждений, представителей власти, экспертов 
федерального, регионального и международ-
ного уровней, маркетологов, специалистов по 
сервису, hr-специалистов сферы медицины, 
врачей.

На открытии форума было сказано, что 
из-за ограничений, связанных с пандемией, 
потребность в совместной работе и обмене 
опытом с коллегами возросла. С приветствен-
ным словом к участникам обратился министр 
здравоохранения региона Яков Сандаков:

– Сегодня у всех на слуху создание экосреды, 
и медицинское общество тоже идет по этому 
пути. Этот форум яркое тому подтверждение. 
Общение коллег на дискуссионных площадках 
зачастую рождает самые интересные проекты. 
Живые, необходимые и актуальные. Уверен, 

что итогом работы на форуме станут инте-
ресные форматы взаимодействия, креативные 
решения, внедрение нового опыта. 

В свою очередь Наталья Гершун, министр 
экономического развития региона, отметила, 
что за последние 10–15 лет здравоохранение, 
как и образование, стало драйвером промыш-
ленности. 

– Принята новая стратегия развития про-
мышленности в РФ, в которой одним из четы-
рех главных направлений является развитие 
промышленности для здравоохранения. Мне 
бы очень хотелось, чтобы ваши мысли были 
направлены и на создание новых производств. 
Правительство региона будет поддерживать 
эти инициативы, – подчеркнула она.

Первым с докладом выступил член рабочей 
группы в сфере здравоохранения по совершен-
ствованию контрольных и разрешительных 
функций федеральных органов исполнитель-
ной власти при правител ьственной комиссии 
по проведению административной реформы 
Сергей Лазарев. Он осветил актуальные нормы 
законодательства в работе медучреждений.

Для тех участников, кто не смог лично 
присутствовать на форуме, организаторы пре-
дусмотрели онлайн-трансляцию. А послушать 
и посмотреть было что, темы выступлений 
и панельных дискуссий касались актуальных 
вопросов российского здравоохранения – от 
изменений в законодательстве до оказания ка-
чественной медицинской помощи и развития 
сервисных технологий. Организаторами фору-
ма выступили СРО «Национальная ассоциа-
ция медицинских организаций», федеральная 
сеть медицинских и диагностических клиник 
«Эксперт» при поддержке правительства и 
министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти.

Медики поделились опытом

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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– Численность популяции 
бурого медведя на территории 
Иркутской области составляет 
20 тысяч особей, – рассказал 
временно замещающий долж-
ность замминистра лесного 
комплекса Степан Пересыпкин. 

Из-за низкого урожая ягод, 
шишек и грибов, из-за пожаров 
на севере области хозяева леса 
выходят из тайги. В министер-
ство с начала года поступило 
уже 49 обращений – медведей 
замечают у населенных пунк-
тов, в местах заготовки древе-
сины и разработки карьеров, на 
железнодорожных путях. 

В этом году хищники выхо-
дили к людям в Усть-Удинском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском, Брат-
ском, Бодайбинском, Шелехов-
ском, Катангском, Усольском, 
Ангарском, Аларском, Нижне-
илимском и Слюдянском рай-
онах. Чаще всего в Бодайбин-
ском районе – 26 особей и в 
Братском районе – 18. 

– При обнаружении медве-
дя вблизи населенного пункта 
нужно сообщить председателю 
дачного кооператива или главе 
муниципалитета, позвонить в 
ближайшее лесничество или в 
полицию. В лес за грибами и 
ягодами нельзя ходить пооди-
ночке. Если вы увидели медве-
дя первым, то лучше обойдите 
стороной. Например, недавно в 
Слюдянском районе инспекто-
ры заметили, как люди через 
забор фотографировали и сни-
мали на видео зверя, вторга-
ясь в его личное пространство. 
Хищник кидался на них. Из-
за этого пришлось применить 
оружие. Помните, что изна-
чально у медведя нет цели на-
пасть на человека. Он нас вос-

принимает либо как конкурен-
тов, либо как пищу. Например, 
если медведь задрал какого-то 
животного, то это его столовая. 
Он будет охранять добычу и 
проявлять агрессию, – объяс-
нил Степан Пересыпкин.

Задача инспекторов – вер-
нуть медведя в его в природную 
среду. Если же медведь агрес-
сивный и угрожает здоровью 
и жизни людей, то его обез-
вреживают. Добытчикам мед-
ведя на охоте без разрешения 
придется выплатить штраф в 
90 тыс. рублей, а за убитую 
самку – 150 тыс. рублей. Штраф 
в 4 тыс. рублей грозит тем, кто 
подобрал медвежонка. Случай-
но сбитый машиной медведь 
обойдется водителю в 30 тыс. 
рублей штрафа.

По словам Степана Пересып-
кина, в 2021 году минлесом вы-
даны решения об отстреле 86 
особей бурого медведя. Уже до-
быто 14 особей. В 2020-м было 
36 решений об отстреле хищ-
ника, добыли восемь особей. 

По словам начальника от-
дела охраны животного ми-
ра министерства лесного ком-
плекса Павла Минченко, из-
за погодных условий медведи 
мигрируют. Сейчас стало много 
молодых медведей. Медведицы 
заходят в берлогу, чтобы заво-
дить новое потомство и отго-
няют подросших медвежат, ко-
торые ищут себе территорию. 
Порой для них не хватает ме-
ста, и они начинают прибли-
жаться к населенным пунктам, 
где люди создают условия для 
легкого корма – устраивают 
склады бытовых отходов. 

– В среднем в Байкало-Лен-
ском заповеднике на 10 км 
приходится полтора медведя. 

Бывали годы, когда их числен-
ность доходила до пяти. Про-
воцирует зверя недостаточное 
количество накопленного жи-
ра, медведя привлекают запахи 
свалок и павшего скота. 2015–
2016 годы с засухами были не-
урожайными, как следствие – у 
населения было много павшего 
скота. Эти места привлекают 
медведя, у которого довольно 
хорошая память. Пришлось от-
стрелить животное в поселке 
Онгурен, где медведь заходил 
в населенный пункт и нападал 
на домашний скот. На кладби-
ще Порта Байкал, где прошлой 
осенью отстрелили молодую 
медведицу, установлена элек-
троизгородь, – сообщила заме-
ститель директора ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье» по на-
учной работе Светлана Бабина. 

В этом году срок охоты на 
медведя продлен до конца де-
кабря. Но, как отметил ди-
ректор Института управления 
природными ресурсами – фа-
культета охотоведения ИрГАУ 
Виктор Саловаров, пока трудно 
говорить, как это повлияет на 
регуляцию численности. Ведь 
в регионе не хватает профес-
сиональных охотников. Сегод-
ня на факультет охотоведения 
молодежь поступает, проблем с 
трудоустройством у них не бу-
дет. При этом на первом курсе 
пожелали специализировать-
ся на охотоведении всего трое 
юношей и семь девушек. Тем 
не менее на будущих охото-
ведов возлагают определенные 
надежды.

  Ольга ЖАРКОВА 
Фото: архив ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье»

КАК ИЗБЕЖАТЬ
И ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ 
С МЕДВЕДЕМ

  В лесу шумите, пойте, громко раз-
говаривайте или привяжите колоколь-
чик к своему рюкзаку. Путешествуйте 
вместе с группой. Избегайте густых ку-
стов, зарослей, буреломов. Всегда давай-
те медведю знать, что вы здесь.

  Нельзя создавать вокруг населенных 
пунктов, баз и лагерей, полевых отрядов, 
туристских групп, на привалах и марш-
рутах помойки, свалки, склады пище-
вых отбросов. Медведи, обладая хорошо 
развитым обонянием, легко обнаружат 
и раскопают захоронение органических 
остатков, поэтому в случае невозмож-
ности утилизации пищевые отходы ре-
комендуется вывозить на значительное 
расстояние от жилья. В случае невоз-
можности организовать вывозку своими 
силами или силами близлежащих по-
селков и организаций пищевые отбросы 
должны уничтожаться путем сжигания.

  Наличие с вами собак, не боящихся 
присутствия зверя и обладающих злоб-
ной реакцией, поможет обезопасить от 
появления медведя. Ни в коем случае 
нельзя использовать для охраны ком-
натных и декоративных собак. Лучше 
всего для этих целей служат лайки и 
немецкие овчарки. Помните, что до-
машние животные и их еда также могут 
привлекать медведей.

  Ни при каких обстоятельствах 
нельзя приближаться к останкам пав-
ших животных, местам нахождени я 
мертвой рыбы и другим естественным 
привадам, являющимся источником 
животной разложившейся пищи. Пом-
ните: потревоженный на добыче мед-
ведь в большинстве случаев переходит в 
нападение.

  Во избежание встреч с медведем 
желательно во время передвижения по 
тайге и тундре не пользоваться медве-
жьими тропами. Тропы, пробитые мед-
ведем, отличаются от всех других троп 
тем, что они представляют собой две 
параллельные цепочки ямок на расстоя-
нии 20 см друг от друга. Также следует 
избегать движения по берегам рек и 
вдоль нерестилищ в сумерки и на рас-
свете, ночью.

  При встрече с медведем останови-
тесь. Сохраняйте спокойствие насколько 
возможно. Оцените ситуацию. Поста-
райтесь поскорее уйти с медвежьей тро-
пы, возможно, это как раз то, чего хочет 
от вас медведь. Наблюдайте за медве-
дем. Если он идет за вами, и внима-
ние его направлено на вас, постарайтесь 
не выглядеть угрожающе. Говорите с 
медведем уверенным тоном. Это может 
успокоить его и помочь успокоиться вам. 

  Не кричите и не бросайте ничего в 
медведя, защищаясь от него. Это может 
спровоцировать его на нападение. Если 
медведь не двигается по направлению к 
вам, осторожно попытайтесь увеличить 
расстояние между вами, не сводя глаз с 
медведя, осторожно отступайте назад, 
не поворачивайтесь спиной. Помните, 
что вы вторглись на его территорию. 
Увеличение расстояния между ним и 
вами – наилучший выход из ситуации. 
Как правило, медведь успокаивается, как 
только вы отдаляетесь от него. 

  По материалам министерства 
лесного комплекса Иркутской области

Медведи людям 
не соседи

  КОНТРОЛЬ  Держал в страхе поселок, оставил грибников и туристов без 
прогулок по Байкальскому тракту. Несколько встреч человека с медведем 
произошло в Иркутской области за последнюю неделю. Что побуждает 
хищника приближаться к населенным пунктам и вступать в конфликт с 
людьми? Об этом говорили эксперты в редакции газеты «Областная».
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– Своими действиями участни-

ки беспорядков сильно подвели тех, 
кто готовится к автосоревновани-
ям, занимается автотюнингом, и 
других законопослушных ребят. 
Пить публично пиво и воровать 
рации у полиции – позор и прово-
кация. Отдыхать надо культурно, 
не мешая окружающим, твоя сво-
бода ограничена свободой другого 
человека, – прокомментировал он.

НЕ НАРУШАЙ – 
И НЕ ПОЛУЧИШЬ ШТРАФ 

Заместитель председателя ко-
митета по социально-культурному 
законодательству областного пар-
ламента Дмитрий Тютрин воз-
главил рабочую группу, которая 
намерена провести ревизию ре-
гионального законодательства в 
части нарушения общественного 
порядка в ночное время. И если 
понадобится, разработать новые 
законодательные акты.

– В последнее время от граждан 
поступает все больше обращений о 
нарушении законодательства в ча-
сти права на отдых в ночное время 
и в праздничные дни. Подчерки-
вается, что региональные законы 
не в полной мере учитывают права 
граждан, которые проживают в 
многоквартирных домах и страда-
ют от деяний, подобных происше-
ствию у ТРЦ «Яркомолл». Группа 
депутатов уже приступила к рабо-
те, чтобы привести законодатель-
ство в соответствие с общепри-
нятыми нормами в Российской 
Федерации, а также следуя поже-
ланиям граждан. Проект закона в 
базовой версии подготовлен, – со-
общил депутат.  

По мнению Дмитрия Тютрина, 
штрафы для нарушителей тиши-
ны и покоя несоизмеримо малы и 
не могут стать для них преградой:

– Фракция ЛДПР провела анализ 
по другим регионам, где размеры 

штрафов в разы, а то и в десятки 
раз больше. Вопрос стоит так: не 
нарушай – и не получишь штраф. 
Помимо этого в региональном за-
конодательстве отсутствует такое 
понятие, как «тихий час», а ведь 
он необходим детям для полно-
ценного отдыха днем. Нам нужно 
посмотреть, как работает закон, и 
настроить его так, чтобы он как 
можно лучше защищал интересы 
граждан.

Представитель областного ГУ 
МВД, полковник полиции Илья 
Пономарев предложил разработать 
региональный кодекс об админи-
стративных правонарушениях, 
предусматривающий наказания, в 
том числе по закону «О тишине». 

– В прошлом созыве мои кол-
леги активно работали над созда-
нием подобного кодекса. Я со сво-
ей стороны обязуюсь этот вопрос 
поднять, актуализировать и воз-
обновить эту работу, – пообещал 
Дмитрий Тютрин.

ПРОТОКОЛЫ 
СОСТАВЛЯЕТ ПОЛИЦИЯ 

Напомним, часть полномочий 
по реализации закона «О тиши-
не», а именно по составлению 
протоколов об административных 
нарушениях передали ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области. Такое 
решение принято по инициати-
ве заместителя председателя ду-
мы Ангарского городского округа 
Александра Куранова. Причиной 
тому опять-таки послужила не-
идеальная работа закона – право-
охранительные органы должны 
реагировать на все обращения жи-
телей, но составлять протоколы 
на шумных граждан могут только 
органы местного самоуправления.

– Ранее за полгода из 1100 по-
ступивших из полиции материа-
лов до административной комис-
сии доходило менее 7%. То есть 
правонарушители к ответственно-
сти практически не привлекались. 

Чтобы привести 
в чувство шум-
ных дебоширов, 
была изучена 
практика дру-
гих городов. Мы 
пять лет шли к 
решению вопро-
са, – подчеркнул 
Александр Кура-
нов.

В конце мая было подписано со-
глашение между Министерством 
внутренних дел РФ и правитель-
ством Иркутской области о пере-
даче МВД части полномочий по 
составлению протоколов об адми-
нистративных нарушениях, пося-
гающих на общественный поря-
док. А в июле вышло распоряжение 
правительства РФ. И это большое 
достижение, считает Александр 
Куранов. В Ангарске уже отметили 
эффективность этого документа, с 
начала его действия составлено 122 
протокола. 

Кстати, по инициативе ГУ МВД 
по Иркутской области в состав 
всех административных комиссий 
вошли сотрудники полиции. Стар-
ший инспектор ведомства, майор 
полиции Юлия Маккавеева рас-
сказала, что из 548 составленных 
протоколов в регионе практиче-
ски все направлены на комиссии, 
136 материалов рассмотрено, по 103 
из них назначены штрафы и вы-
несено 31 предупреждение. Одна-
ко мизерные штрафы отнюдь не 
останавливают шумных граждан. 
Участники круглого стола выска-
зали пожелание в адрес законода-
телей о дифференциации штра-
фов. 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Право на тишину

СКАНИРУЙ
Запись круглого 

стола смотрите по 
ссылке 

 АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ  Покупка 
недвижимости – это важное событие в 
жизни каждого человека. Для того, чтобы все 
прошло удачно и без каких-либо судебных 
разбирательств в будущем, необходимо 
тщательно подготовиться к сделке. Помимо 
проверки объекта недвижимости на наличие 
запретов, арестов и иных ограничений, 
во избежание риска признания сделки 
недействительной, потенциальному 
покупателю нужно проверить, каким 
образом приобреталось имущество.

Рассмотрим конкретную ситуацию, когда на стороне 
продавца выступают физические лица – супруги. В 
соответствии с действующим законодательством со-
вместная (супружеская) собственность на недвижи-
мое имущество возникает без обязательного внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) записи об этом. Это вытекает из поло-
жений пункта 1 статьи 256 Гражданского кодекса РФ 
и статьи 34 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ): 
имущество, нажитое супругами во время брака, явля-
ется их совместной собственностью.

Имущество признается совместной собственностью 
супругов независимо от того, на чье имя из них оно при-
обретено, то есть сведения в ЕГРН могут не содержать 
информации об общей совместной собственности. Та-
ким образом, факт внесения в реестр недвижимости 
записи о праве собственности одного из супругов не 
отменяет законного режима имущества, и оба супруга 
являются его собственниками в силу закона.

При этом, как гласит пункт 2 статьи 35 СК РФ, при со-
вершении одним из супругов сделки по распоряже-

нию общим имуществом предполагается, что он дей-
ствует с согласия другого супруга. Согласие супруга на 
совершение сделки требуется, если недвижимое иму-
щество нажито в браке. К сделкам с такой недвижимо-
стью, при заключении которых требуется согласие су-
пруга, относятся все совершаемые сделки, например, 
продажа, дарение, аренда, залог и прочее.

На сегодняшний день в соответствии с действую-
щим законодательством орган регистрации прав не 
может истребовать предоставления нотариального 
согласия супруга для проведения государственной 
регистрации перехода права собственности к ново-

му собственнику и не уполномочен выяснять вопрос о 
наличии или отсутствии такого согласия. То есть даже 
при отсутствии такого согласия государственная ре-
гистрация будет проведена без приостановления и 
предварительного уведомления сторон сделки. Та-
кая сделка будет считаться оспоримой. Но заявители 
вправе самостоятельно предоставить нотариальное 
согласие супруга на госрегистрацию в целях защиты 
своих прав и интересов.

Таким образом, с целью минимизации рисков приоб-
ретения объекта недвижимости по сделке, которая 
впоследствии может быть оспорена в судебном по-
рядке, управление Росреестра по Иркутской области 
рекомендует покупателю истребовать от продавца 
получение нотариально удостоверенного согласия 
его супруга(-и) на отчуждение недвижимости, либо 
если продавец приобретал имущество не в браке, то 
оформление заявления о том, что отчуждаемый объ-
ект недвижимости приобретался им не в браке.

Кроме этого, обращаем ваше внимание, что если от-
ношения в семье разладились, и есть основания опа-
саться, что ваше совместное имущество будет продано 
без вашего согласия, то в таком случае супруг(-а), све-
дения о котором отсутствуют в ЕГРН, самостоятельно 
предпринимает меры касательно сохранения за собой 
права на имущество посредством подачи заявления о 
регистрации права общей совместной собственности 
в ЕГРН, либо позаботиться о своевременном разделе 
имущества.

 Управление Рос реестра по Иркутской области 

КАКИЕ РИСКИ ЕСТЬ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ У СУПРУГОВ?
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 АКЦИЯ  Движению 
«Фасадник» в этом 
году исполнилось пять 
лет. За это время его 
участниками стали две 
тысячи человек. Силами 
добровольцев удалось 
восстановить облик 
более сотни домов, среди 
которых есть памятники 
деревянного зодчества. 
Иркутяне не только 
стремятся обновить 
внешнее убранство 
города, но и сохранить 
его исторический облик 
для будущих поколений. 

ДЕЛО, КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ 

– Наша акция зародилась вну-
три проекта «Иркутские кварта-
лы», после чего стала общегород-
ской. Ежегодно в ней участвуют 
сотни горожан, более 50 компаний 
– партнеров абсолютно разных 
сфер. У акции есть открытый орг-
комитет. С каждым годом жела-
ющих взять в руки кисти и крас-
ки, чтобы покрасить чужие дома, 
становится все больше. Благодаря 
этому проекту есть возможность 
узнавать город и его жителей. Это 
все очень вдохновляет, – говорит 
Валентина Казимиренок, руко-
водитель Сибирской лаборатории 
урбанистики и руководитель про-
екта «Фасадник».

Акция включает в себя орга-
низацию работ по приведению в 
порядок объектов недвижимости 
(в том числе объектов культурно-
го наследия) – фасадов, заборов и 
дворов. Важно, чтобы ее участни-
ками становились горожане, соб-
ственники объектов, представи-
тели городских организаций.

– С одной стороны, «Фасад-
ник» призван привить собствен-
никам чувство ответственности 
за внешний вид своего дома. С 
другой – наша работа направлена 
на преображение улиц со стары-
ми и ветхими домами, создание 
уютных пространств, сохране-
ние элементов зданий, имеющих 
культурную ценность. Также мы 
нацелены на то, чтобы исключить 
фрагментарные закрашивания и 
применение различных неподхо-
дящих друг другу материалов, – 
подчеркнула Валентина Казими-
ренок.

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД 
К РЕМОНТУ ПАМЯТНИКОВ

Некоторые иркутские добро-
вольцы накануне «Фасадника» 
смогли пройти профессиональную 
подготовку. Курс по рестав-
рационному делу состоялся 
в «Школе волонтеров насле-
дия». Этот проект реализуется 
в масштабах страны уже три 
года Всероссийским обществом 
охраны памятников истории 
и культуры. Иркутск в нем 
принял участие впервые. 

– С каждым годом ста-
новится все больше людей, 
которые выходят на улицы 
и приводят в порядок ста-
ринные каменные здания 

или дома деревянного зодчества. 
Но специалистов по реставрации 
сегодня очень мало. А одного же-
лания и энергии в отношении 
каких-либо работ с памятниками 
мало. Эксперты в области рестав-
рации обучают волонтеров навы-
кам работы по дереву, камню и 
металлу, – отметила Екатерина 
Матель, региональный координа-
тор проекта «Школа волонтеров 
наследия». 

Он реализуется совместно с 
движением «Волонтеры культу-
ры» в рамках нацпроекта «Куль-
тура». В первом потоке 25 человек 
прошли подготовку и получили 
сертификаты. Всего в этом году 
в «Школе волонтеров наследия» 
планируют обучить около 100 до-
бровольцев. 

Мастер-класс по работе с на-
личниками с волонтерами про-
вел Борис Яровой, заведующий 
лабораторией материаловедения 
профессии «Реставратор памят-
ников каменного и деревянного 
зодчества» Иркутского техникума 

архитектуры и строительства. По 
его словам, если в Иркутске сегод-
ня идет базовый курс, то в Том-
ске проходят курсы по углублен-
ной подготовке. Такие волонтеры 
могут производить реставрацию 
деревянной основы, а это уже спе-
циальные навыки по докомпонов-
ке деревянных утрат. В Иркутске, 
по словам организаторов проекта, 
тоже есть планы провести углу-
бленный курс. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В этом году акция стартовала в 
мае с ремонта фасада здания Ир-
кутского центра абилитации.

Основной этап состоялся 11 и 
12 сентября. За два дня силами во-
лонтеров удалось привести в поря-
док внешнее убранство 11 деревян-
ных домов в историческом центре 
Иркутска. Старинные усадьбы и 
особняки, среди которых доход-
ный дом Пуляевского, дома Нарва-
ловой и Пятидесятникова, усадь-
бы Орлова, Мамонова и другие, 
обновили свои фасады. 

Молодежному активу Иркут-
ской области доверили дом по 
ул. Ударника, 1, построенный еще 
в 1880-е годы. Здесь находилась 
усадьба петербургской мещанки 
Е.М. Леонтьевой. По архивным 
сведениям, в здании располага-
лась больница, которая относилась 
к лечебнице известного иркут-
ского врача Леонтия Зисмана, а в 
подвале находилась провизорская, 
где изготавливались и хранились 
лекарства. После революции в до-
ме на Ударника надстроили вто-

рой этаж и отдали здание под 
общежитие радиокомитета. Здесь 
жил иркутский фотограф Василий 
Минеев, его посещал известный 
журналист Лев Перминов.

По мнению министра по моло-
дежной политике Иркутской обла-
сти Маргариты Цыгановой, кото-
рая приняла участие в «Фасадни-
ке», молодые иркутяне чувствуют, 
что могут влиять на то, как будет 
выглядеть город. Для них важно 
делать это не только словом, но и 
подтверждать работой.

– Очень круто, что мы все вме-
сте можем с пользой провести вы-
ходной день. Мне очень нравится, 
что есть такая связь поколений, – 
поделилась Маргарита Цыганова.

В акции также принял участие 
иркутский градоначальник Руслан 
Болотов. Вместе с волонтерами он 
красил дом на Декабрьских Со-
бытий, 20, в котором жил извест-
ный советский авиаконструктор и 
создатель боевых вертолетов спе-
циального назначения, Герой Со-
циалистического Труда Николай 

Фасадное преображение 
иркутской старины

НА ЗАКОННОМ 
ОСНОВАНИИ
Значительная часть домов, на кото-
рых прошла акция «Фасадник», явля-
ются выявленными объектами или 
памятниками истории и культуры 
регионального значения. Проводить 
любые работы на них можно только с 
разрешения Службы по охране объек-
тов культурного наследия Иркутской 
области. 
– Привлечение добровольцев для уча-
стия в работах по сохранению объ-
ектов культурного наследия (ОКН) 
регламентировано, в частности, По-
ложением об особенностях участия 
добровольцев (волонтеров) в работах 
по сохранению ОКН, включенных в 
единый государственный реестр па-
мятников истории и культуры народов 
Российской Федерации, или выявлен-
ных объектов культурного наследия, 
утвержденный постановлением пра-
вительства РФ от 25 декабря 2019 
года № 1828, – пояснил руководитель 
Службы Виталий Соколов. – Также, со-
гласно пункту 2 статьи 45 федераль-
ного закона «Об объектах культурного 
наследия», волонтеры могут привле-
каться к участию в работах по сохра-
нению ОКН, осуществляемых юриди-
ческими лицами (индивидуальными 
предпринимателями), имеющими ли-
цензию на эту деятельность, разреше-
ние на проведение работ, выданное 
органом охраны объектов культурно-
го наследия. Руководствуясь этими 
документами, мы выдали АО «Атом-
энергомонтаж», имеющему лицензию 
на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного на-
следия, соответствующие разрешения 
на ремонт объектов культурного на-
следия народов России, необходимые 
для проведения акции «Фасадник». В 
результате на 11 зданиях были окра-
шены фасады и элементы декора в 
существующий цвет объекта культур-
ного наследия, а также выполнена об-
работка фасадов огне- и биозащитны-
ми составами.
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Камов. Считается, что само слово 
«вертолет» – его изобретение. 

– Участники этой акции – это 
люди, неравнодушные к истории 
Иркутска, которые готовы делать 
что-то своими руками. Это очень 
хорошая, правильная и нужная 
для всех нас история. У нас еще 
есть над чем работать в Иркут-
ске, – сказал Руслан Болотов.

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ ОДНИМ 
ВЗМАХОМ КИСТИ

В этом году «Фасадник» вышел 
за пределы Иркутска. Три акции 
по преображению домов состоя-
лись в Листвянке. Больше 10 до-
мов смогли обновить фасады. За 
кисти и краски взялись не только 
волонтеры, но и владельцы дере-
вянных зданий, предпринимате-
ли, сотрудники муниципальной 
власти – всего около 60 человек. 

Идея провести акцию возникла 
во время одного из рабочих ви-
зитов губернатора Игоря Кобзева 
в Листвянку. В течение всего года 
сюда приезжают туристы, чтобы 
полюбоваться красотой Байкала. 
Не самые лучшие впечатления у 
гостей поселка оставляют дере-
вянные дома, фасады которых 
требуют обновления. 

– На совещании с главой ре-
гиона прозвучало много разных 
вариантов преобразования тер-
ритории, не требующих больших 
вложений, как со стороны муни-
ципалитетов, так и частных лиц. 
Одним из наглядных примеров 
стал «Фасадник», – говорит Юлия 
Куликова, куратор акции. – Мы 
выбрали дома, в которых прожи-
вают пенсионеры, в силу возраста 
им трудно самим красить фаса-

ды. Специалисты из ОГБУ «Центр 
компетенций» помогли разрабо-
тать паспорт для каждого объекта. 
Архитекторы приезжали в посе-
лок, подбирали и согласовывали 
цвета, в которые будут покрашены 
дома. Жители поддержали это до-
брое дело и подключились к ре-
монтным работам. Думаем, что в 
следующем году проведем акцию 
в Большом Голоустном. 

Также «Фасадник» иницииру-
ют такие города в регионе, как 
Киренск и Байкальск. 

ФАСАД ПРИНАДЛЕЖИТ 
ГОРОЖАНИНУ

О «Фасаднике» Лариса Давыдо-
ва, автор и руководитель «Клуба 
социальных технологий», знает с 
момента, когда только обсужда-
лась идея проекта. На вопрос, по-
чему принимает участие в акции 
каждый год, она ответила:

– Свой собственный «мир» мы 
собираем ногами: все, что прошел 
стопой, стало твоим миром, где 
живет и действует воображение. 
Город становится частью этого 
мира через маршруты наших про-
гулок. А вот «дом» мы создаем 
руками, это то, к чему можно и 

хочется прикоснуться. Те дома, 
которые мы красим, не чужие. 
То, что внутри, принадлежит их 
хозяевам, а вот фасад – принадле-
жит мне, горожанину. Метафора: 
«твой город – твой дом» обретает 
совершенно иной смысл.

За пять лет, что «Фасадник» 
проходит в Иркутске, он смог объ-
единить не только людей разных 
профессий, но и стать связующей 
нитью поколений. Вместе с роди-
телями за краски и кисти с удо-
вольствием берутся их дети. И вот 
так дом за домом сибирский город 
преображается на глазах, сохраняя 
свой облик и культурный код. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА и
 организаторов акции «Фасадник»

ЕСЛИ ТВОЙ ДОМ – 
ПАМЯТНИК

Архитекторы-реставраторы и обще-
ственная организация «Иркутская 
культурология» (Иркология) специ-
ально для тех, кто живет в объектах 
культурного наследия (ОКН), запусти-
ли образовательный проект – Школу 
ОКН.
– В прошлом году была разработана 
«Концепция сохранения объектов 
культурного наследия – памятников 
деревянного зодчества Иркутской 
области». В ней указано, что сегодня 
в регионе насчитывается 5195 ОКН, 
из них 75% (около 4 тыс.) – это дере-
вянные здания, среди которых боль-
шинство (80%, или 2,5 тыс. объектов) 
– жилые дома. И люди в них не живут, а 
выживают, – сообщила Евгения Кузне-
цова, архитектор-реставратор. 
По ее словам, одни уверены, что им 
кто-то придет и все починит. Другие 
боятся что-либо сделать в своем доме, 
раз им сказали: «Вы не имеете права 
ничего менять!» Третьи со словами: 
«Ой, а что такого?» – вредят памятни-
ку, рискуя получить крупные штрафы. 
– С другой стороны – трудно любо-
ваться декором фасада, когда ты еле 
катишь флягу с водой от ближайшей 
колонки. Или какое тебе дело до вели-
колепной лепнины, когда перекрытия 
проваливаются. Люди чувствуют себя 
бесправными в собственном жилье, а 
обязанности им объясняют в основ-
ном формальным языком предписа-
ний. Наш проект даст владельцам и 
пользователям памятников базовые 
знания о культурном наследии, его 
сохранении, охране и эксплуатации: 
например, какие существуют права и 
обязанности у собственников, госу-
дарственных и муниципальных орга-
нов; в чем особенности реставрации 
и ремонта ОКН; что грозит в случае 
нарушения законодательства в сфе-
ре охраны памятников и т.д. Школа 
ОКН нацелена на соблюдение баланса 
между сохранением наследия и со-
блюдением прав граждан, – отметила 
Евгения Кузнецова.
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ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ЗАПРЕЩЕН

Сначала архив был разбросан 
по всему Иркутску, размещался в 
различных приспособленных по-
мещениях, часть его хранилась 
даже в подвале. Нынешнее полно-
ценное хранилище он получил в 
1975 году. 

Здание построили вместитель-
ным, семиэтажным, рассчиты-
вая, что жизнь компартии будет 
долгой и богатой на постановле-
ния, решения и прочие докумен-
ты. Если мечта о долгой жизни не 
оправдалась, то с наполняемостью 
не ошиблись. Сюда, на металли-
ческие стеллажи, упакованные в 
стандартные картонные коробки, 
стекалась информация как с об-
комовских высот, так и райкомов 
и крупных парткомов. Даже ни-
зовые партячейки обязаны были 
отчитаться о своей работе. Пред-
ставлялись протоколы всех собра-
ний, с повесткой, пламенными 
или обличительными речами, а 
главное – с принятыми решени-
ями. Причем не копии, а только 
оригиналы, заверенные подпися-
ми и печатями. 

Собрание архива насчитывает 
более 3600 фондов. Один фонд – 
одна организация. По одной этой 
цифре можно судить о былой по-
пулярности коммунистического 
учения. Свою лепту в сбор до-
кументов вносили и комсомоль-
ские организации, включая ком-
сомольские стройки.

В советские времена архив был 
доступен только для избранных, 
как правило, ученых, ищущих ма-
териал для кандидатских и док-
торских диссертаций. С 1991 года, 
когда архив вышел из партийного 
ведомства и с него была снята пе-
чать секретности, к нему возник 
интерес и у простых граждан.

– Интерес вполне понятный, 
– объяснил директор архива Се-
мен Жабинский. – У нас хранят-
ся личные дела членов партии. В 
картонных папочках собрано все: 
заявление о приеме в партию, ан-
кета, автобиография, рекоменда-
ции. Как раз на эти папочки сей-
час самый большой спрос.  

В ПОИСКАХ РОДОСЛОВНОЙ

Спрос объясняется просто – 
люди ищут свои корни. Интерес к 
восстановлению родословной воз-
ник еще в конце прошлого века. 
Но раньше не знали, где получить 
нужные сведения, да если бы и 
знали, не имели возможности до-
стучаться в закрытые двери.  

– Сейчас мы открыты миру, 
сами приглашаем к себе восполь-
зоваться возможностью отыскать 
своих родственников, – делит-
ся Семен Жабинский. – Из ан-
кет можно почерпнуть всю нуж-
ную информацию: откуда родом 
твоя прабабушка или прадедушка, 
когда они родились, чем зани-
мались. Запросов столько много, 
что поисками данных занимает-
ся целый отдел. Чтобы облегчить 
людям задачу, мы более 40% за-
головков единиц хранения ввели 
в автоматизированную систему. 
Достаточно зайти на сайт Росар-
хива, набрать фамилию и узнать: 
хранится личное дело у нас или 
нет. Когда приходится отказывать, 
у меня настроение портится. Я 
всегда говорю своим сотрудникам: 
надо относиться к запросу так, как 
будто вы своему родственнику по-
могаете.   

Есть лишь одно препятствие 
для получения информации – за-
кон о персональных данных. Он 
закрывает доступ к документам 
на 75 лет. На сегодняшний день 
под его действие попадает все, что 
датируется с 1945 года по наши 
дни. С каждым годом планка под-

нимется. Уже в следующем году 
1945-й будет открыт для общего 
доступа, еще через год – 1946-й, и 
так далее. Но для тех, кто зани-
мается родословной, делается ис-
ключение. Достаточно предоста-
вить подтверждение своих кров-
ных уз, чтобы получить нужные 
сведения.

ПОЛКИ ДЛИНОЮ 
В 13 КИЛОМЕТРОВ

Если земля стоит на трех ки-
тах, то архивное дело – на двух: 
учете и порядке. Следит за эти-
ми основополагающими прин-
ципами главный хранитель Олег 
Курачицкий. В его ведении семь 
фондохранилищ, на полках ко-
торых протяженностью в 13 км 
размещены более 770 тыс. единиц 
хранения. Отношение к ним самое 
уважительное. И зимой, и летом в 
помещениях поддерживают тем-
пературу в 17–19 градусов и влаж-
ность в пределах 50–55% – опти-
мальные, по мнению ученых, для 
сохранности бумаги. 

– Для нас самые страшные ве-
щи: огонь и вода, – рассказывал 
Олег Борисович, отметивший в 
этом году свой 25-летний юбилей 
работы в архиве. – Поэтому шесть 
лет назад была смонтирована но-
вая система пожаротушения. Ни-
какой воды, если, не дай бог, слу-
чится возгорание, огонь давится 
углекислым газом. 

Совершенно несекретно
Какие документы хранят иркутские архивисты?

«Я ЛИЧНО ПРОЛЕТАРКА»
Какие бы щадящие условия в храни-
лищах ни создавались, время берет 
свое, бумага стареет. Над ее восста-
новлением работают три реставрато-
ра. Мне показали одно из личных дел, 
которому потребовалась реанима-
ция. В нем анкета члена в кандидаты 
ВКП(б) Рыбаковой Екатерины Ива-
новны, заполненная ее рукой в 1920 
году. Любопытнейший, между прочим, 
документ. 
Сначала идут биографические дан-
ные: родилась в городе Зима, 18 лет, 
окончила шесть классов гимназии, 
работает секретарем-машинисткой 
в уездном комитете партии. А потом 
начинаются каверзные вопросы, по-
хожие на допрос с пристрастием, типа: 
ваше отношение к белым в начале и 
конце. Екатерина Ивановна с достоин-
ством вышла из положения, ответив 
на провокационный вопрос: «Какие у 
коммуниста могут быть отношения». 
В графе имущественное отношение 
написала: «Я лично пролетарка». При-
зналась, что ни в каких политических 
партиях до Октябрьской революции и 
после нее не состояла, только в груп-
пе сочувствующих. Ее тут же попроси-
ли подробно рассказать, почему она 
сочувствовала партии коммунистов 
большевиков. А заодно выяснили ее 
отношение к большевикам от июля до 
октября 1917 года. Ну и так далее. 
– По косточкам разбирали, чтобы вра-
ги не затесались в партийные ряды, 
– смеется Олег Курачицкий. – Потом 
еще две чистки проводили: в нача-
ле 20-х и начале 30-х годов. Мы эти 
анкеты, подтверждающие верность 
марксистко-ленинскому учению, тоже 
храним у себя.

 ИСТОРИЯ  У архивов завидная судьба. Их бере-
гут как зеницу ока. Любая партия, придя к вла-
сти, знает, что лучший способ засветиться в исто-
рии – это сохранить для потомков свои документы. 
Большевики не были исключением. Еще в 1922 году 
в Иркутске открыли отдел по собиранию материалов 
по истории Октябрьской революции и Гражданской 
войны. Спустя шесть лет их обилие заставило власть 
создать партийный архив, которому в сентябре 
исполнилось 90 лет. В честь юбилея корреспонден-
ты «Областной» посетили фонды Государственного 
архива новейшей истории. 

БЩЕСТВО
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Когда в архив приходят студенты истфака, 
главный хранитель начинает лекцию со вто-
рого этажа, где собраны документы руководя-
щих органов партии.    

– После революции сохранялось старое тер-
риториально-административное деление, и 
первыми сюда поступали документы из губ-
комов. Когда ликвидировались губернии, то 
с 1930 по 1937 год Иркутск был столицей Вос-
точной Сибири, и Восточно-Сибирскому край-
кому партии подчинялись Красноярский край, 
Бурятия и Забайкалье. Вся его деятельность 
размещается вот на этих стеллажах. Только в 
1937 году произошло размежевание, и появил-
ся Иркутский обком КПСС, которому принад-
лежит самый большой фонд. Когда в 1991 году 
Советский Союз приказал долго жить, на его 
обломках возникает Иркутский обком РСФСР. 
Просуществовал он недолго – девять месяцев. 
Но работал интенсивно, заняв у нас несколько 
стеллажей. 

С ПОМЕТКОЙ «ХРАНИТЬ ВЕЧНО»

С распадом КПСС архив продолжил свою со-
бирательную работу, только сменил профиль. 
Начиная с 1991 года уже в качестве архива но-
вейшей истории он принимает на хранение 
документы общественных организаций, проф-
союзов, творческих союзов, а также ВСЖД и 
Ново-Иркутской ТЭЦ.

– Конечно, сейчас поток документов значи-
тельно оскудел, – признался директор архива. 
– За год к нам поступает примерно тысяча еди-
ниц хранения. При такой интенсивности нам 
хватит хранилищ еще на десять лет.

А вот поток исследователей прошлого, по 
словам Семена Михайловича, по-прежнему ве-
лик. Правда, желающих покопаться в истории 
партии единицы, все больше налегают на исто-
рию учреждений.

– В областном архиве хранятся сухие прика-
зы, а пульс времени, какими заботами жил тог-
да коллектив, можно узнать только у нас. Про-
токолы собраний – это живые свидетельства, не 
выдуманные, документальные. Что говорили, о 
чем думали. У нас собран богатейший материал 
об ударных комсомольских стройках, который 
сейчас очень востребован. 

– Вы сами по образованию историк, не тяну-
ло заняться исследовательской работой?

– Еще как тянуло. Я ведь с третьего курса 
истфака начал подрабатывать в областном ар-
хиве. Мне говорят: ты работаешь в архиве, грех 
не писать. Грех, конечно, но все, кто работает в 
архиве, кандидатскую не написали, – смеется 
он. – И я не написал. Хотя даже тему выбрал для 
диссертации: пребывание декабристов в Ир-
кутске. Материала море. Но административная 
работа затягивает без остатка. Десять лет про-
работал в областном архиве, дошел до главного 
хранителя, а с прошлого года стал директором.

– Если нет партии, какой смысл хранить ее 
документы, да еще с пометкой «вечно»?

– Никто не знает, что и когда может при-
годиться. Вспомните, какие только гонения не 
претерпела церковь в советское время, но ведь 
благодаря ей сохранились метрические книги, в 
которых даты рождения, бракосочетания, смер-
ти православных. Последние 20 лет – это самый 
востребованный документ для восстанавлива-
ющих свою родословную. КПСС – это история 
страны, к которой мы, архивисты, должны от-
носиться непредвзято. Прошел еще маленький 
срок, чтобы давать окончательные оценки. По-
этому даже при нехватке архивных площадей 
никогда не стоял вопрос что-то уничтожить.

 Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

 ПРОФЕССИЯ  В стремитель-
но меняющейся экономиче-
ской реальности без постоян-
ного обновления знаний слож-
но добиться успеха. В арсенале 
Иркутского государственного уни-
верситета – несколько программ, 
в том числе бесплатного обуче-
ния, для профессионального роста 
и развития карьеры. Есть уни-
кальные, например, МВА, которую 
в нашем регионе больше никто не 
предлагает. 

ПРАКТИКА В ДИСТАНТЕ

Институт дополнительного образования ИГУ 
(ИДО ИГУ) обучает по 33 программам, ежегодно 
выпуская порядка 2 тыс. человек с обновлен-
ными знаниями. С 2019 года учреждение ак-
тивно участвует в федеральных программах, 
которые позволяют повысить квалификацию 
совершенно бесплатно либо на условиях софи-
нансирования. Причем это касается не только 
работников бюджетной сферы, студентов, пен-
сионеров или женщин с маленькими детьми. 
Есть направления и для состоявшихся профес-
сионалов, высококвалифицированных специ-
алистов, бизнесменов. 

С 2018 года Институт допобразования ИГУ 
получил аккредитацию, чтобы реализовывать 
программы по вопросам охраны труда для 
руководителей и специалистов, для образова-
тельных организаций и для педагогических 
работников в частности. Кроме того, проходят 
курсы «Оказание первой помощи» и «Без-
опасность и охрана труда». 

– Наш институт гарантирует качество и 
высококвалифицированный состав педагогов, 
– говорит директор ИДО ИГУ Марина Паромо-
нова. – Мы всегда ориентируемся на потреби-
теля. Так, обучение может быть скорректиро-
вано, если того требует специфика предпри-
ятия или компании.

По окончанию курсов проводится аноним-
ное анкетирование. Слушатели могут указать 
свои претензии или замечания, которые за-
тем учитываются при разработке программ, в 
подборе кадров. Программы могут реализовы-
ваться как в очной форме, так и дистанционно. 
При необходимости на расстоянии проводятся 
даже практические занятия.

 Телефон ИДО ИГУ: 20-18-91.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

На факультете бизнес-коммуникаций и 
информатики реализуются актуальные про-
граммы повышения квалификации «Инфор-
мационная безопасность и цифровые техноло-
гии в управлении» и «Цифровые технологии 
в управлении персоналом». 

– Мы изучаем новые цифровые технологии, 
которые применяются в управленческой дея-
тельности, – рассказывает руководитель про-
граммы, заведующий кафедрой прикладной 
информатики и документоведения Александр 
Рохин. – Слушатели получают исчерпываю-
щую информацию в сфере информационной 
безопасности, интеллектуальных информа-
ционных технологий, блокчейна и криптоэ-
кономики, администрирования защищенных 
автоматизированных систем, сквозных тех-
нологий цифровой экономики. Имеющиеся 
сервисы сегодня довольно универсальные, под-
ходят для предприятий разных сфер. Для гос-
структур своя специфика, но и для них у нас 
есть специально разработанная программа до-
побразования. 

Спрос на курсы по цифровым технологиям 
высокий, в прошлом году было обучено более 
300 человек. Учеба проводится дистанционно, 
что позволяет охватить слушателей как из за-
падных областей России (Калининград, Крым, 
Поволжье), так и с Дальнего Востока (Сахалин, 
Владивосток). 

– Мы давно работаем в этом направлении, 
есть свои преимущества, – добавил Александр 
Рохин. – В частности преподаем дистанционно 
не только теорию, но и практику – можем на 
расстоянии обучить, как пользоваться теми 
или иными программами.  

По завершении курсов слушатели защища-
ют проекты или проходят тестирование. 

Телефон для записи на обучение: 521-041.

МВА ДОСТУПНО В ИГУ 

Более 20 лет в стране реализуется прези-
дентская программа подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного 
хозяйства, в рамках которой выдаются пол-
ноценные дипломы. Обучение длится девять 
месяцев. Стоимость его 100 тыс. рублей, при 
этом 34% оплачивает работодатель или сам 
специалист, остальное – за счет бюджета. На 
регион ежегодно выделяется квота в 50 чело-
век. 33 из них проходят учебу в самом слож-
ном формате А (проектно-ориентированное 
обучение) в Байкальской международной биз-
нес-школе ИГУ. 

– То есть у нас специалист не только 
получает знания, но и разрабатывает свой 
дипломный проект, который даст хороший 
экономический эффект для предприятия и 
для развития экономики региона в целом, 
– рассказал декан факультета бизнеса и ме-
неджмента ИГУ Александр Тверитинов. – В 
программе участвуют крупные компании об-
ласти, есть также представители малого и 
среднего бизнеса. 

Кроме того, Бизнес-школа ИГУ единствен-
ная в Приангарье обучает по программе МВА, 
которая ориентирована на собственников 
бизнеса, руководителей, топ-менеджеров 
компаний и которая помогает освоить стра-
тегическое управление. Помимо преподавате-
лей ИГУ привлекаются специалисты высочай-
шего класса компетенции из вузов-партнеров 
– профессора из Высшей школы экономики и 
Госуниверситета управления (Москва). Обу-
чение по программе МВА – 10 месяцев. 

 Телефон: 24-19-02.

 Елена ПШОНКО

Допобразование для роста 
и карьеры
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 ИСТОРИЯ  «Мы все 
прекрасно понимаем, 
что без БАМа Сибирь, 
Иркутская область были 
бы совершенно иными. 
Магистраль дала огром-
ный толчок к развитию. 
И сегодня это важнейшая 
транспортная артерия, 
а все, кто строил БАМ, – 
настоящие герои, их под-
виг нельзя забывать», 
– сказал губернатор Игорь 
Кобзев. С этими героями 
мы знакомим вас в спе-
циальном проекте «БАМ 
– стройка века».

Создавали БАМ не только стро-
ители, но и учителя, врачи, про-
давцы, парикмахеры – все жители 
региона были причастны к стройке 
века и своим ежедневным трудом 
обеспечивали условия для появ-
ления в тайге железнодорожной 
магистрали. 

ЛУЧШИЙ ОТРЕЗОК ЖИЗНИ

В 1970-е годы Галина Шеленок 
была молодым специалистом и 
работала учителем в иркутской 
школе. 

– В то время у молодежи попу-
лярно было поехать «на севера», 
так я попала в Усть-Кут, где учите-
лей не хватало, – вспоминает она.

В 1974 году началась стройка 
века, и преподаватель биологии 
Галина Александровна вместе со 
школьниками встречала коман-
ды прибывающих со всей страны 
в Усть-Кут строителей БАМа. В 
их рядах оказался инструктор по 
спорту ангарчанин Геннадий Геор-
гиевич Шеленок, который в даль-
нейшем стал ее супругом. С мужем 
они переехали в Улькан, там он 
работал бригадиром на просеке, 
потом на пилораме.

– Считалось, что это лучший 
поселок на БАМе, чистый, краси-
вый, его часто показывали по те-
левидению, потому что при стро-
ительстве бережно относились к 
деревьям, лес вырубали только 
там, где будет стоять дом. Моло-
дежь была совестливая и берегла 
все вокруг, – продолжает наша ге-
роиня. – А как мы отдыхали! У нас 
поначалу была только одна отсы-
панная улица, ее называли Брод-

вей. Парочки гуляли по ней 
туда-сюда, в накомарниках, 
держась за руки. На Азербайд-
жанской улице был летний ки-
нотеатр, клуб не построили еще. 
С наступлением темноты фильм 
садились смотреть в полушубках, 
чтобы не замерзнуть. На этой же 
улице была Крымчанка – так на-
зывали площадку для танцев. Мо-
лодые парни жили в вагончиках, 
мы с мужем – в щитовом доме. 
Мебели не было: стол сделали из 
двери, сиденья – из чурок.

Учительский стаж отличника 
просвещения Галины Алексан-
дровны Шеленок – 47 лет, из них 40 
она отработала в Ульканской шко-
ле. С ребятами регулярно выезжа-
ли на природу, отдыхали, очищали 
лес после пожаров, высаживали 
деревья на просеках. Муж всегда 
помогал в работе со школьниками. 
А 20 лет назад его не стало.

Обе дочери уехали в Иркутск, 
одна из них стала учителем, дру-
гая – биологом-экологом. В 2013 
году Галина Александровна пере-
ехала к ним. Ведет активную об-
щественную работу – участвует в 
ветеранском движении бамовцев, 
встречается со школьниками и 
рассказывает им про БАМ. 

– Мы там больше видели, чем 
здесь. Этот отрезок жизни запом-
нился как самый лучший. Было 
взаимопонимание, жили одним 
коллективом. Школа была новая, 
проводили субботники, организо-
вывали вечера, концерты. Строи-
тели после работы приходили нам 
помогать. Мои дети меня укоряют, 
что мало времени им посвяти-
ла, зато ученики всегда при мне 
– поздравляют, регулярно зво-
нят, приезжают, и я к ним 
езжу. Многие из учеников 
остались жить в Улькане, – 
улыбается она.

КУРСКИЙ
СОЛОВЕЙ

Нина Лит-
вин прилетела 
на БАМ из Кур-
ской области 15 
июня 1976 года, а 
16 июля уже ра-
ботала поваром. 
Собиралась на два с половиной 
года, а прожила там 42. Она – ве-
теран труда, ударник коммуни-
стического труда, имеет медаль за 
строительство БАМа, грамоты и 
благодарственные письма.  

– Молодая была, шустрая. К 
своим 25 годам уже работала по-
варом пятого разряда в столовой 
на строящейся Курской атомной 
станции. Родственники приехали, 
позвали на БАМ: мол, заработа-
ешь на машину и уедешь обратно. 
Мама отпускать меня не хотела, 
боялась, – вспоминает Нина Ро-
мановна. 

Добиралась из Курска на само-
лете до Иркутска, потом до се-
ла Казачинское. Как глянула, рас-
плакалась – деревня деревней! В 
Курс кой области домики красивые, 
побеленные, палисадники в каж-
дом дворе, не такие, как в Сибири. 
Дальше нужно было ехать на ма-
шине, а потом через речку Киренгу 
на моторной лодке. Снова Нина 
расплакалась, не ездила никогда на 
моторных лодках, страшно было. 
Брат Николай сказал, чтоб раз-

ворачивалась и уезжала. Но 
тогда паром ходил, добра-
лась на нем. Приехали в 
Магистральный. Палатки 
уже не застала, жили все 
в вагончиках. Была уже 
и столовая построена, и 
клуб, и школа. Брат с же-

ной и детьми занимали 
полвагончика, тесно-
вато было вместе. 

– Меня взяли на 
работу сверх шта-
та, приглянулась 
я заведующей, и 
она определила 
меня поваром 
на третьи блю-
да. К осени ста-

ла бригадиром 
поваров, пере-

шла жить в общежитие. Стало хо-
лодать, а я привезла мало одежды, 
валенок у меня не было, только 
сапоги. Однажды шла по сляко-
ти домой с работы и так в грязи 
завязла, что не могла вытащить 
ноги. Вытащила один сапог, а вто-
рой остался там, на дороге. Дальше 
шла босиком, неся в руках один 
сапог. Потом брат Николай при-
нес мне второй, – улыбается Нина 
Романовна. 

Вскоре познакомилась с буду-
щим мужем – он работал води-
телем, приехал с отцом на БАМ из 
Комсомольска-на-Амуре. Пожени-
лись, родили двоих детей. 

– Работала много: с пяти утра 
и до восьми вечера. Кормили по 
200 человек в день – первые, вто-
рые, третьи блюда, много выпеч-
ки. Кормили всех, кто приезжал с 
концертами, – музыкантов, арти-
стов, деятелей культуры и искус-
ства, – рассказывает она. 

Успевала все: была поваром-
бригадиром, завпроизводством, 
наставником поваров, несла на-
грузку председателя месткома в 
столовой, а еще с семейными за-
ботами справлялась и посещала 
хоровую студию – 15 лет проходила 
на хор. «Я ж курский соловей», – 
шутит пенсионерка. 

После школы дети уехали в Ир-
кутск, обзавелись семьями. Муж 
умер 16 лет назад. В 2018 году Нина 
Романовна переехала к детям и 
помогает воспитывать внуков. Три 
года выступает в хоровой студии 
«Любимовка» в Иркутске.

– Такой жизни у нас уже нет 
– мы были веселые, наши, обще-
питовские, особенно дружны. Ез-
дила в Магистральный на 45-летие 
БАМа. И по сей день мы помогаем 
друг другу, откликаемся на каж-
дый зов, – признается наша геро-
иня. 

 Ольга ЖАРКОВА 

Магистраль женской судьбы
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 ИНТЕРВЬЮ  «Старая 
гвардия», «старой 
закалки» – так гово-
рят о людях серебряного 
возраста. И это не про-
сто из уважения к ним, 
это признание ценности 
их жизненного опыта. В 
преддверии Дня пожи-
лых людей министр 
социального разви-
тия Иркутской области 
Владимир Родионов рас-
сказал о мерах поддерж-
ки старшего поколения.

  Владимир Анатольевич, в России 
с каждым годом все больше по-
жилых людей. Какую поддержку 
власти оказывают пенсионерам? 

– Сегодня в Приангарье про-
живает 532,7 тыс. граждан стар-
шего поколения. В 2000 году их 
доля среди населения была 16,7%, 
в 2020-м – уже 22,2%. Рост на 5% 
связан прежде всего с увеличе-
нием продолжительности жизни 
в регионе. И нам необходимо де-
лать все возможное, чтобы пожи-
лые жили максимально активно 
и комфортно, чтобы их жизнь 
не сводилась только к походам в 
поликлинику, а была интересной 
и насыщенной. Для этого создан 
федеральный проект «Старшее 
поколение». 

У нас есть закон «О мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской 
области». Он охватывает почти 
500 тыс. человек. Среди мер – 
ежемесячные денежные допла-
ты, компенсации 50% расходов на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг, бесплатное протезирование, 
бесплатный проезд на городском 
и междугородном транспорте и 
многое другое. 

  Большую помощь пожилые люди 
получают в учреждениях соци-
ального обслуживания. Расска-
жите о них подробнее.

– Это 33 комплексных центра 
и 15 стационарных учреждений 
для престарелых 
и инвалидов. 
Нацпроект «Де-
мография» по-
зволил нам пре-
вратить их в на-
стоящие центры 
активного дол-
голетия. Здесь 
пенсионеры мо-
гут заниматься 
адаптивной физ-
культурой, поль-
зоваться комна-
тами психологи-
ческой разгруз-
ки, пунктами 
проката физкультурного оборудо-
вания, технических средств реа-
билитации. Везде работают твор-
ческие мастерские и клубы по 
интересам. 

При этом мы ставим задачу 
насколько это возможно прод-
лить период пребывания человека 
в привычной и комфортной для 
него социальной среде по месту 
его постоянного жительства. Ее 
решают отделения соцобслужи-
вания на дому, которыми в 2020 
году охвачено более 15 тыс. че-
ловек. По сравнении с 2017 годом 
получателей социальных услуг на 
дому стало больше на 15%. 

Для пожилых и инвалидов, ча-
стично либо полностью утратив-

ших способность 
к самообслужи-
ванию, развер-
нуто 3680 мест в 
15 учреждениях. 
Еще мы предо-
ставляем услуги 
в полустацио-
нарной форме. 
При комплекс-
ных центрах Ир-
кутска, Саянска, 
Тайшета, Усть-
Удинского райо-
на, а также в ре-
абилитационном 
центре «Шеле-

ховский» действуют отделения 
дневного пребывания для старше-
го поколения. В них ежегодно по-
лучают услуги более 500 человек. С 
2019 года в центре «Шелеховский» 
также введена новая технология – 
реабилитационные курсы для по-
жилых граждан. Курс составляет 
15 дней и включает социальные и 
оздоровительные услуги для прод-
ления периода здоровой, активной 
жизни для граждан в возрасте 60+. 
Такими услугами бесплатно могут 
воспользоваться пожилые жители 
всей области. А для перенесших 
COVID-19 разработана специальная 
программа реабилитации. 

  Как помогаете пожилым людям, 
проживающим в отдаленных 
сельских территориях?

– Для повышения доступно-
сти социальных услуг жителям 
отдаленных сельских населенных 
пунктов создано 40 мобильных 
социальных бригад. В их составе 
– специалисты учреждений со-
циального обслуживания, здра-
воохранения, пенсионного фон-
да, центров занятости населения, 
службы МСЭ, МСЧ, фармацевты, 
страховщики. Ежегодно они ока-
зывают услуги не менее 10 тыс. 
человек. Мобильные социальные 
службы также доставляют граж-
дан старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в лечебные 
учреждения для диспансериза-
ции. 

Кроме того, продолжают свою 
работу участковые социальные 
службы. У нас 383 участковых спе-
циалиста по социальной работе 
охватывают 1021 отдаленный на-
селенный пункт с общей числен-
ностью населения более 680 тыс. 
человек. Они проводят подворовой 
обход, выявляют семьи, а также 
одиноко проживающих граждан, 
нуждающихся в социальной по-
мощи. 

С января 2019 года в Приангарье 
законодательно введена еще одна 
мера поддержки одиноких пенси-
онеров и инвалидов – приемная 
семья. Это совместное прожива-
ние и ведение общего хозяйства с 
гражданином, осуществляющим 
уход за пожилыми и инвалидами 
на основании договора. Сегодня в 
области уже создано 43 приемных 
семьи, где проживают 47 граждан.

Еще одной формой поддерж-
ки являются «Школы ухода». В 
регионе их 34. Основная задача 
таких «школ» – обучение род-
ственников и других лиц, оказы-
вающих помощь маломобильным 
гражданам. Только за этот год 
услугами «Школ ухода» восполь-
зовались 1307 граждан. 

  Анна ВИГОВСКАЯ 

Владимир Родионов: Пожилые 
люди должны жить максимально 
активно и комфортно

ЕЖЕГОДНО 
более 20 тыс. 
ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАЮТ 

CОЦИАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В регионе 6365 тружеников тыла по-

лучают ежемесячное материальное воз-
награждение в размере 1000 рублей, 
более 100 тыс. детей войны ежегодно 
ко Дню Победы – выплаты в размере 
5 тыс. рублей. Кроме того, в Иркутской 
области предусмотрена единовременная 
денежная выплата к юбилейным датам 
90, 95 и 100 лет в размере 10 тыс. рублей, 
12 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответ-
ственно. Например, в прошлом году вы-
плату к вековому юбилею получили 38 
жителей области. 102 тыс. человек по-
лучают региональную доплату к пенсии 
до величины прожиточного минимума.
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 ЗНАЙ НАШИХ!  
«Старость меня дома не 
застанет», – говорит о 
себе с улыбкой 83-летняя 
иркутянка Лидия 
Алексеевна Илюхина. 
Выйдя на пенсию, она не 
стала довольствоваться 
тихой размеренной 
жизнью, а организовала в 
своем микрорайоне совет 
пенсионеров и создала 
хор. Теперь пожилые 
люди – желанные гости 
на любом празднике. Они 
вместе обустраивают 
свои дворы, ездят на 
экскурсии и отмечают 
дни рождения.

Микрорайон «Зеленый берег» 
вполне оправдывает свое назва-
ние. Среди белокаменных пяти-
этажек высятся стройные сосны, 
березы и тополя, дворы утопают 
в многочисленных цветниках и 
клумбах. Возле подъездов разбиты 
небольшие палисадники, а в цен-
тре – красочная стела и уютный 
уголок из декоративного колодца 
и скульптур животных. Глядя на 
эту красоту, кто-то вздохнет: по-
везло же жителям с управляю-
щей компанией! Но, оказывается, 
она здесь совершенно ни при чем. 
Весь уют и благоустройство – дело 
рук местных пенсионеров, кото-
рых организовала на «подвиг» 
Лидия Илюхина.

– Сколько себя помню, я ни-
когда не любила сидеть без дела, 
вечно что-то придумывала, со-
чиняла, организовывала, – рас-
сказывает о себе она. – По об-
разованию я учитель начальных 

классов. Сначала окончила Иркут-
ское педучилище, потом – педаго-
гический институт. Поскольку не 
было мест в школе, пошла рабо-
тать старшей пионервожатой, по-
том организатором, затем препо-
давателем. После меня назначили 
директором Октябрьского дома 
пионеров. Каждое лето – 40 лет (!) 
ездила в пионерские лагеря. Мой 
педагогический стаж – 54 года, а 
на пенсию я вышла в 70 лет!

Вместе с мужем они успели 
вырастить двух дочерей, но 30 
лет назад супруг Лидии Алексеев-
ны скоропостижно скончался. Уже 
одна она помогла дочерям поднять 
на ноги пятерых внучат, а выйдя 
на пенсию, отдала им большую 
квартиру и переселилась в ново-
стройку.

– Я всегда хотела жить среди 
леса, – поясняет Лидия Илюхи-
на. – Купила однушку в рассрочку, 
пока еще работала. Выплачива-
ла по частям, а в результате к 
70-летнему юбилею сделала себе 
такой подарок.

Но новая жизнь поначалу ока-
залась полна сложностей. В новом 
микрорайоне не было ни мест от-
дыха, ни особого благоустройства. 
В первое время Лидия Алексеевна 
пыталась подвигнуть на действия 
управляющую компанию, но 
осознав тщетность этих усилий, 
взяла инициативу в свои руки. 
Выяснив, что в «Зеленом береге» 
проживает очень много пожилых 

людей, она собрала их вместе и 
предложила создать совет пенсио-
неров микрорайона. Вскоре благо-
даря усилиям активистов дворы 
начали преображаться. 

– Конечно, в одиночку у меня 
ничего бы не получилось, но вме-
сте, как выяснилось, мы смогли 
свернуть горы, причем в букваль-
ном смысле слова, – смеется пен-
сионерка. – Через весь наш жилой 
массив идут довольно крутые соп-
ки, поэтому вот на той дороге мы 
установили лавочки. Когда люди 
возвращаются из магазина с сум-
ками, можно присесть, отдохнуть. 
В этом подъезде живет Галина 
Константиновна Козулина. Она 
возле своего подъезда соорудила 
клумбы, насадила цветов. То же 
самое сделали и Ольга Петровна 
Барановская, и Антонина Геор-
гиевна Сизых, и Тамара Овидов-
на Комаровская… Сегодня в на-
шем совете уже более ста человек, 
и каждый старается обустроить 
свой двор как можно лучше. 

Еще Лидии Алексеевне пришла 
в голову идея организовать хор, 
которую тут же одобрили ее но-
вые единомышленники. На репе-
тиции собирались у кого-нибудь 
на квартире, но малогабаритные 
жилплощади не могли вместить 
всех желающих. Помогла адми-
нистрация Марковского муници-
палитета, выделив им просторное 
помещение для занятий и костю-
мы. Теперь доморощенные арти-
сты – желанные гости не только 

на всех муниципальных торже-
ствах, их охотно приглашают в 
санатории и курорт «Ангара», 
дома престарелых и в школы. В 
свободное от выступлений время 
они ездят на экскурсии, ходят в 
театры, музеи и выставки, а еще 
все вместе отмечают дни рожде-
ния, праздники, организуют День 
урожая и вечера встреч с интерес-
ными людьми.

– Понятие «старость» бывает 
только в голове, – считает Лидия 
Илюхина. – Разве можно судить 
о возрасте по паспортным дан-
ным? Кто-то в 75 остается озор-
ным дедушкой-мальчишкой или 
полной энтузиазма бабушкой-за-
тейницей, а для кого-то «душев-
ная» старость приходит уже в 
40. У нас замечательный возраст, 
когда дети уже выросли, карьера 
завершена, а дом построен. Это 
значит – пришло время, когда 
жизнь можно посвятить себе и 
своим забытым мечтам, чем мы, 
собственно, и занимаемся.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СТАРШЕЕ П    КОЛЕНИЕ

Возраст счастью не помеха
 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 ОКТЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Уважаемые жители 
Иркутской области!

В начале октября 
мы традиционно отмечаем 
День пожилого человека.

Прежде всего хочу обратиться к 
представителям старшего поколе-
ния: именно вы храните традиции, 
являетесь опорой и верными по-
мощниками детям и внукам. Мно-
гие из вас, несмотря на почтенный 
возраст, продолжают трудиться, 
являются активными участниками 
общественной и культурной жизни 
Приангарья. Ваши знания и бога-
тейший опыт бесценны для следу-
ющих поколений.
Обращаясь к молодым, хочу под-
черкнуть, что ваше уважительное 
отношение к старшим имеет огром-
ную важность для всего общества.
Обеспечение достойного уровня 
жизни для граждан пожилого воз-
раста является приоритетом соци-
альной политики Иркутской обла-
сти. Правительство региона ведет 
постоянную работу в этом направ-
лении.
Выражаю глубокую признатель-
ность за труд во благо Иркутской 
области, бесценный опыт, который 
вы передаете молодому поколе-
нию, и жизненный оптимизм. Осо-
бое спасибо ветеранам войны и 
труда, которые отстояли независи-
мость Родины, вынесли трудности 
военных лет, восстановили страну 
и превратили Иркутскую область 
в динамично развивающийся ре-
гион.
Желаю доброго здоровья, бодро-
сти духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со сто-
роны родных и близких!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

Понятие «старость» бывает только в голове. Разве мож-
но судить о возрасте по паспортным данным? Кто-то в 
75 остается озорным, а для кого-то «душевная» ста-
рость приходит уже в 40. У нас замечательный возраст, 

когда дети уже выросли, карьера завершена, а дом построен. Это 
значит – пришло время, когда жизнь можно посвятить себе и своим 
забытым мечтам, чем мы, собственно, и занимаемся.

Лидия ИЛЮХИНА, жительница Иркутска  
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  СПОРТ  В 
акватории Иркутского 
водохранилища прошла 
заключительная и самая 
масштабная парусная 
регата года – «Бархатная 
осень». В четырех гонках 
соревновались около 
30 яхт разных классов. 
Среди финалистов 
оказалась яхта самого 
старшего участника 
– Артура Ивановича 
Франго.

Погода предстала перед участ-
никами во всем разнообразии: 
был и штиль, и сильный ветер, и 
дождь. На борьбу с водной стихи-
ей отважились как новички, так 
и опытные яхтсмены. 84-летний 
Артур Иванович Франго – капи-
тан яхты «Сцилла», которую по-
строил сам около 20 лет назад. Его 
двухмачтовое судно – настоящая 
легенда. «Сцилла» в строю с 2004 
года, она прошла через многое: яр-
кие победы, обидные поражения, 
а однажды даже крушение. 16 лет 
назад на «Бархатной осени» из-
за внезапного порывистого ветра 
яхта перевернулась вверх килем 
и ушла на 25-метровую глубину. 
Обошлось без пострадавших. Под-
няв со дна, Франго не пустил ее в 
утиль, а модернизировал, сделал 
максимально устойчивой. 

«Сцилла» – не единственное 
детище капитана. Первое судно 
собственной постройки он спустил 
на воду в 1972 году. Жил тогда в 
Москве, работал мультипликато-
ром на центральном телевидении. 
А между тем строил катамаран, 
мечтая отправиться в большое пу-
тешествие. Мастерил первое судно 

по инструкции журнала «Катера 
и яхты». 

– Были моменты, о которых 
даже смешно вспоминать. Читаю 
в инструкции: шпация 600 мм. 
Упорно ищу деталь с таким назва-
нием. Долго искал, пока не дога-
дался, что шпация – это не деталь, 
а расстояние между перегородка-
ми, – говорит Франго. 

Трудился над катамараном в 
очень стесненных условиях. 

– Я снимал комнатенку в квар-
тире. Мои апартаменты – это 
6 метров 10 см. Длина корпуса ка-
тамарана по чертежу – шесть мет-
ров. Я в этой комнатке один корпус 
сделал – подвесил к потолку, вто-
рой корпус вытащил на улицу через 
окно. И тут на меня сразу донос 
в милицию. Соседи нажаловались, 
что я строю яхты и лодки в спеку-
лятивных целях. Время такое было. 
После визита милиционера я нанял 
машину и уехал в Подмосковье. 

Там и достроил катамаран, – про-
должает капитан.  

Сооружал катамаран из дерева 
и фанеры. Материалы найти было 
непросто, особенная редкость – 
смола, ее использовал для склей-
ки. 

– Выручали мастерские на цен-
тральном телевидении, где рабо-
тал. Там чего только не было! – 
вспоминает он. 

Достроив катамаран, Артур 
Иванович с небольшой командой 
отправился в грандиозное путе-
шествие – от Питера до Белого 
моря и обратно. В пути пробыли 72 
дня. Этот опыт Франго называет 
самой безрассудной авантюрой в 
его жизни. 

– Не имея карт, путеводителей, 
без всякого представления о море-
плавании я пошел на Белое море. 
Конечно, все это было за гранью 
разумного. Дно начало течь. За-

клеивал обычным пластилином. 
Условия были спартанские, но по 
молодости вроде ничего. Потом 
чудом убереглись от серьезных 
столкновений с большими судна-
ми, проскочили мимо огромных 
барж, – говорит капитан.  

В Иркутск из Москвы Франго 
переехал почти 50 лет назад. По 
приглашению приятеля режис-
сера прибыл сначала, чтобы по-
мочь установить оборудование для 
мультипликации. 

– Я планировал сделать рабо-
ту и уехать обратно в Москву, 
но когда увидел Байкал, решил 
переехать. Без сомнений. Я долгое 
время искал место, где не будет 
жестких пограничных режимов, 
можно строить яхты, жить ближе 
к воде, – рассуждает яхтсмен. 

Артур Иванович считает, что 
тяга к яхтам, морю, путешестви-
ям ему передалась по наследству. 
Его прадед грек был лоцманом на 
судах Средиземного и Эгейского 
морей. Потом женился на русской 
девушке, остался в России. Фа-
милия прадеда Франгопуло, внуку 
досталась в укороченном виде. К 
морю страсть была и у отца Артура 
Франго. Кстати, по профессии он 
кинематографист. В студенчестве 
занимался байдарками, постро-
ил вместе с однокурсниками яхту 
«Полундра» в 1940 году. 

Участники регаты «Бархатная 
осень» финишировали в воскре-
сенье, 26 сентября. «Сцилла» Ар-
тура Франго пришла второй среди 
двухмачтовых яхт. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

В борьбе со стихией 
Самому старшему участнику регаты 84 года
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КТО ИЩЕТ – ТОТ ВСЕГДА 
НАЙДЕТ

Старинная деревня, словно со-
шедшая со страниц исторических 
романов о покорении казаками 
Сибири, органично вписана в лес-
ной ландшафт. На площади в 35 
гектаров расположились башня 
Братского острога, Михайло-Ар-
хангельская церковь, крестьянские 
усадьбы. Бережно перевезенные в 
1970-е годы, ныне они последние, 
кто застал населенные пункты, 
исчезнувшие с карт области.

– Считалось, что Братский рай-
он, как и соседние, перестал быть 
интересным в плане деревянно-
го зодчества с момента затопле-
ния Братского, Усть-Илимского 
водохранилищ. Самое интересное 
осталось там, в зоне затопления, 
– рассказывает Максим Глушенко. 
– А как выяснилось, у нас порядка 
13 деревень, которые сохранились. 
Они были основаны до революции, 
остались на своих исторических 
местах.

В своей работе по воссозданию 
быта прошлых лет сотрудники 
музея «Ангарская деревня» часто 
сталкиваются с трудностью со-
хранения подлинников. К исполь-
зованию новодела стараются при-
бегать только в крайнем случае. 
Тем не менее долгое время стоял 
вопрос по установке в экспозицию 
зимовья, которое никак не могли 
отыскать. Даже начали перестраи-
вать один из амбаров, но улыбну-
лась удача: к Глушенко обратился 
охотник из Усть-Илимского рай-
она, сказал, что есть интересное 
зимовье.

– Сам охотник говорил, что оно 
годов сороковых-пятидесятых, а 
оказалось – намного старше: пред-
варительно 1900 года. В нем мно-
го архаичных элементов, которые 
даже для начала XX века были 
анахронизмами. Уже после этого 
находили зимовья. Фото смотрел 
старые, это зимовье, которое те-
перь у нас, оказалось самое инте-
ресное, – отмечает замдиректора 
музея.

К перевозке и восстановлению 
зимовья подключились добро-
вольцы. Потребовалось почти три 
месяца, чтобы собрать избушку 
заново. Именно на ней команда 
музейных плотников пробовала 
свои силы по реставрации и за-
мене утраченных элементов. Ме-
тодические материалы по рекон-
струкции объектов деревянного 

зодчества предоставили сотруд-
ники музея-заповедника «Ки-
жи» (Карелия).

Как говорит наш собеседник, 
важно было отработать техно-
логию, чтобы двигаться дальше, 
браться за новые объекты. Сле-
дующим на этапе «переселения» 
в музей должен стать амбар из 
села Ключи-Булак, обнаруженный 
Максимом Глушенко во время эт-
нографической экспедиции в 2014 
году.

ПО СУСЕКАМ ПОСКРЕБЛИ,
 ПО АМБАРУ ПОМЕЛИ

Хозяин крестьянской усадьбы 
в Ключи-Булаке Сергей Шадрин 
получил ее в наследство от род-
ственников по отцовской линии, 
живших в этих местах 300 лет. 
Все годы он бдительно следил за 
тем, чтобы дом и амбар не сожгли 
бездомные, категорически отказы-
вался продать на доски для гаража.

– Это же память все-таки. Свое 
прошлое надо знать маленько. Я 
думал, может, жизнь изменится, 
повернется в сторону сельского 
хозяйства, кто-то из детей оста-
нется. У нас старики помирают, а 
бездомные переселяются в эти до-
ма, а потом сжигают. То одно, то 
второе разберут. Ходил, смотрел за 
амбаром. Максим Александрович 
обратил внимание на эти построй-
ки, мы созвонились, поговорили. 
Сказал: забирайте. Благое дело, – 
говорит Сергей Шадрин.

С середины лета подбирался 
день, когда добровольцы могли по-
дойти, и спонсор мог выделить 
технику. Путь предстоял неблиз-
кий – в одну сторону два часа, на 
обратном пути – ценный груз.

Среди отозвавшихся на прось-
бу музея помочь в перевозке ам-
бара были казаки Ангаро-Ленско-
го окружного казачьего общества. 
Люди опытные – зимой помогали 
транспортировать и восстанавли-
вать зимовье.

– Здорово прикоснуться к ста-
рине, увидеть своими глазами, 
сохранить память для наших ре-
бятишек. Время идет, состояние 
этих памятников архитектуры с 
каждым годом ухудшается. Слож-
но переоценить важность музея: 
там и острог стоит, отсюда шли 
экспедиции на Дальний Восток. 
В «Ангарской деревне» проходят 
многие городские мероприятия: 
Троица, День Братска Острожного, 
городской праздник «Семейный 
разгуляй», – делится Евгений Фо-
ос, атаман Ангаро-Ленского ОКО.

Несмотря на небольшой объем 
повреждений амбара, плотникам 
предстоит много кропотливой и 
тонкой работы. Этого требует кон-
струкция, где все бревна плотно 
подгоняются друг к другу, чтобы 
не подпустить к запасам вреди-
телей.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ – ВРЕМЯ

В Ключи-Булаке есть амбар 
постарше – 1840-х годов, но со-
всем сгнивший. У его «младшего 
брата» заменить требуется лишь 
нижние венцы 
и всего 

один угол. У хранилищ одинако-
вая конструкция: низкая крыша, 
бревенчатая обрешетка для удер-
жания «кровли» – лиственнич-
ной коры, а также защита от во-
ров, маленькая амбарная камера 
– не для хранения запасов, а для 
сна не только в летнее время, но и 
весной, осенью. Максим Глушенко 
предположил, что такими были 
все амбары первой половины XIX 
века в регионе.

По его словам, разнообразие де-
ревянного зодчества было всегда, 
но, к сожалению, музеи не могут 
или не успевают зафиксировать 
все, не хватает оборудования и 
людей.

– Ценность представляют 
именно подлинники. Благодаря 
им мы можем изъять информа-
цию, которая была недоступна ис-
следователям еще лет сорок назад, 
когда строили «Ангарскую дерев-
ню». Сейчас определяем точную 
дату постройки, когда срубили де-
рево – по следам, оставленным на 
древесине, технологию возведения 
и время сооружения. Может быть, 
некоторые бревна были изъяты из 
другой постройки. Наши потомки 
будут получать из подлинников 
еще больше интересной информа-
ции. Но сколько до них дойдет па-
мятников? Запас прочности исся-
кает, а те постройки, что исполь-
зуются, активно переделываются. 
Они теряют свою ценность, – под-
водит итог Максим Глушенко.

Реставрация амбара из Ключи-
Булака завершится летом 2022 го-
да. Он станет частью крестьянской 
усадьбы, для которой в «Ангар-
скую деревню» перенесут дом из 
деревни Анчирикова.

 Мария СЛЕПЦОВА 

С миру по бревнышкуС миру по бревнышку
Как братчане сохраняют деревянное зодчествоКак братчане сохраняют деревянное зодчество


В этом году отмечается 
390 лет со дня основания 
Братска Острожного. 
К юбилею экспозиция 
местного архитектурно-
этнографического музея 
«Ангарская деревня» 
пополнилась амбаром.

Казачья община  Приангарья сегод-
ня насчитывает более 18 тыс. чело-
век. Как они живут, чем занимаются 
и какие проблемы решают? Об этом 
– совместный проект газеты «Об-
ластная» и Иркутского войскового 
казачьего общества.

КАЗАЧЬИ ВЕСТИ

 КАЗАЧЬИ ВЕСТИ  Экспозиция архитектурно-
этнографического музея «Ангарская деревня» в 
Братске пополнилась амбаром. Постройка 1865 года 
найдена в селе Ключи-Булак. Благодаря хозяину, 
оберегавшему ее от поджогов и распила, музей в 
2022 году обзаведется новой крестьянской усадьбой. 
О сохранении деревянного зодчества в Приангарье 
газета «Областная» поговорила с Максимом 
Глушенко, кандидатом исторических наук, 
заместителем директора по научной работе Братского 
городского объединенного музея истории освоения 
Ангары.
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 ПРОФЕССИЯ  
«И чтец, и жнец, и 
на дуде игрец», – с 
улыбкой говорят о своей 
профессии воспитатели 
детских садов. И это не 
преувеличение. Ведь 
чтобы дарить малышам 
радость, им приходится 
быть одновременно 
и ласковой мамой, 
и добрым другом, и 
мудрым наставником, 
и психологом. О том, 
как воспитывать 
современных детей, 
рассказали работники 
детских садов Иркутского 
района.

КАК СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА 
СЧАСТЛИВЫМ

Музыкальных занятий малыши 
детского сада комбинированного 
вида поселка Маркова всегда ждут 
с нетерпением. Знают, Светлана 
Анатольевна Травина обязательно 
приготовит для них что-то не-
обыкновенное. 

– Здравствуйте, ребята, – не го-
ворит, а поет, приветствуя детей, 
музыкальный руководитель. 

– Добрый день! – также под ак-
компанемент фортепиано отвеча-
ют ребятишки. 

Потом они показывают, как 
можно поприветствовать других с 
помощью танца. Но вдруг веселье 
прерывает тревожный сигнал си-
рены. На экране появляются взвол-
нованные лица инопланетян: 

– У нас случилась беда! Кто-то 
с нашей орбиты забрал три звез-
дочки, которые освещали планету. 
Теперь у нас холодно и темно. По-
могите!

Чтобы разыскать звезды, малы-
ши собирают космический корабль 
из разноцветных деталей. Но для 
его запуска, оказывается, нужно 
уметь танцевать. Неожиданно на 
волшебном экране появляется под-
сказка – музыкальный кубик. Для 
того чтобы он раскрылся, надо вы-
полнить определенные 
танцевальные движе-
ния. Потом ребятишкам 
помогает доремишка, с 
которым они осваивают 
следующие па. За ним 
– коврик с нотками… 
Так, через интерактив-
ную игру они разучи-
вают весь танец, а после 
«запускают» с его по-
мощью свой космиче-
ский аппарат и спасают 
несчастных гуманоидов. 

Следующую группу 
ребят встречает веселая 
матрешка. Она просит 
малышей аккомпани-
ровать ей на народных 
инструментах. Но где 
же их взять? Дети сами 
делают из подручных 
материалов трещотки, 
шумелки, свистелки и 
поют веселую песенку 
вместе.

– Несмотря на то что 
я работаю музыкаль-

ным руководителем уже 24 года, 
постоянно приходится придумы-
вать что-то новое, чтобы деткам 
было интересно, – делится во вре-
мя небольшого перерыва Светлана 
Травина. – Я убеждена: воспита-
тель должен быть актером. Каж-
дый день, как волшебник, сочинять 
увлекательные истории и помо-
гать детям поверить в сказку. Ведь 
лучший способ вырастить ребенка 
успешным – сделать его счастли-
вым.

Она рассказала, что всегда хоте-
ла работать именно с малышами, 
поэтому, окончив Иркутское музы-
кально-педагогическое училище, 
сразу устроилась в детский сад. Со 
своим мужем военным ей при-
шлось немало поколесить по стра-
не, но везде Светлана Анатольевна 
старалась работать по специаль-
ности. Главным в своей работе она 
считает индивидуальный подход 
к ребенку, потому что каждый 
малыш – личность. Точно также 
Светлана относится и к воспита-
нию своих троих детей. Старшие 
сыновья уже взрослые, дочь учится 
в школе. И пусть пока ей еще рано 
выбирать себе профессию, Светлану 
Анатольевну радует, что девочка 
проявляет большой интерес к ма-
миной специальности и гордится 

ее успехами. В прошлом году Свет-
лана Травина стала победителем 
районного конкурса «Воспитатель 
года».            

– Я счастлива, что мне неведома 
скучная, однообразная, рутинная 
работа. Я с радостью и любовью 
отдаю ребятишкам свои знания и 
опыт. Если бы начать свою жизнь 
сначала, то я снова выберу эту же 
профессию, – говорит она.

НАДО ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ 

А это уже детский сад в поселке 
Молодежный, где с прошлого года 
реализуется инновационный про-
ект «Робототехника для дошко-
лят». Инна Габидулина, замести-
тель заведующей, разработала его 
специально для ребятишек стар-
ших и подготовительных групп.

– Проект рассчитан на два года 
и сегодня применяется воспитате-
лями во всех группах для детей от 
пяти до семи лет, – пояснила она.  

В первый год обучения дети за-
нимаются конструированием мо-
делей из лего конструктора. Для 
своего главного героя мистера 
Знайкина они из разных малень-
ких деталей мастерят ему друзей. 
Кто-то делает мистера Умника, 
другие – Сладкоежку, Забывайки-

на, Большерука или миссис 
Кнопочку с Радугой. Фан-
тазия ребятишек не зна-
ет границ. Дети выбира-
ют специальные детальки, 
чтобы отразить в образе ха-
рактер. Одни «человечки» 
отличаются по цвету, дру-
гие по росту… А потом все 
дружно сочиняют истории 
про эту компанию.    

Во второй год задания 
усложняются. Малыши не 
просто конструируют фи-
гуры, но и заставляют их 
двигаться. Чтобы, напри-
мер, у крокодила открыва-
лась и закрывалась пасть, 
надо написать специальную 
программу на компьютере. 
После к ней присоединя-
ются датчики – и крокодил 
оживает! У одних малень-
ких программистов начи-
нают танцевать птицы, у 
других – летать вертолет 
или ездить машинка. Кто-
то и вовсе придумывает 
неведомую зверюшку-ам-

фибию, способную передвигаться 
и по воздуху, и по воде, и по суше. 

Инна Габидулина работает вос-
питателем уже 30 лет и за это вре-
мя придумала не один десяток ин-
тересных и необычных проектов.

– Большую часть своей жизни 
я проработала в Бодайбо, – рас-
сказывает она. – Уехала на север 
сразу после окончания Иркутского 
пединститута. Там мы с ребятиш-
ками тоже придумывали немало 
интересного. У нас, например, был 
проект «Аллея радости». В город-
ском сквере мы создали поляну 
сказок, с малышами и их роди-
телями мастерили из гипса фи-
гурки, делали необычные клумбы, 
скамейки, урны… Еще создали те-
атр Петрушки. Ставили спектакли, 
сами шили костюмы, делали деко-
рации, а потом ездили на гастроли 
в соседние поселки Бодайбинского 
района. 

Увлекаться программировани-
ем, говорит, она начала еще в Бо-
дайбо, а окончательно погрузиться 
в цифровой мир помог сын, кото-
рый недавно окончил бакалавриат 
по этой специальности. 

– Чтобы быть интересным со-
временным детям, нужно посто-
янно искать новые, нестандартные 
решения, – уверена Инна Рави-
льевна. – Нынешние ребятишки 
начинают разбираться в сотовых 
телефонах и планшетах едва ли не 
с самого рождения. Только живой 
пример воспитывает ребенка, а не 
слова, пусть даже самые хорошие, 
но не подкрепленные делом. Вот и 
приходится учиться самому, чтобы 
соответствовать своим воспитан-
никам.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Воспитатель должен 
быть актером

РАБ    ТА

Инна Габидулина

Светлана Травина

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 

РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые воспитатели и 
работники дошкольных обра-

зовательных учреждений!
От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

В детстве каждый ребенок начинает 
осознавать себя в большом мире, учит-
ся общаться, взаимодействовать с дру-
гими детьми и взрослыми. Доступное 
дошкольное образование – одно из 
приоритетных направлений государ-
ственной политики в Иркутской обла-
сти.

Правительство региона стремится к 
тому, чтобы с раннего детства все дети 
имели возможности для развития. В 
начале сентября в Приангарье мы от-
крыли три новых детских сада, ведется 
строительство еще 16 дошкольных об-
разовательных учреждений. Это будут 
современные светлые здания, в кото-
рых есть все для развития детей, отды-
ха и сна, занятий спортом и прогулок.

Судьба каждого ребенка зависит от 
вашей мудрости, терпения, внимания 
к его вопросам и внутреннему миру. 
Желаю всегда находить общий язык 
с вашими воспитанниками! Вам и ва-
шим близким – жизнелюбия, здоровья 
и всего самого доброго!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ
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 ГАСТРОЛИ  
Театральная жизнь в 
Приангарье в сентябре 
особенно насыщенная. 
Впервые в Иркутск 
приехали Волгоградский 
театр юного зрителя, 
а также Московский 
детский камерный 
театр кукол. Это стало 
возможным благодаря 
федеральной программе 
«Большие гастроли». 

С 20 сентября на сцене ТЮЗа 
имени А. Вампилова выступают 
артисты из Волгоградского ТЮЗа. А 
наша труппа тем временем радует 
жителей города на берегах Вол-
ги своими лучшими спектаклями: 
«Сказка о золотой рыбке», «Каш-
танка», «Королевство кривых зер-
кал», «Денискины рассказы». Для 

взрослой аудитории – «Герой на-
шего времени» по Михаилу Лер-
монтову, «Сарафановы» («Стар-
ший сын») Александра Вампилова, 
«Живи и помни» Валентина Рас-
путина, «Я тоже БЫЛА, прохо-
жий…» Марины Цветаевой... 

Из Волгоградского ТЮЗа в Ир-
кутск приехали 46 артистов и две 
фуры реквизита. Коллектив при-
вез десять спектаклей. Среди них 
громкие премьеры последних лет. 
Это музыкальная трагикомедия 
«Дон Кихот» по роману Мигеля 
де Сервантеса, мелодрама «Чер-
ный апельсин» драматурга Да-
ны Сидерос и лирическая комедия 
«Джек» по пьесе Виктора Ольшан-
ского и другие. В финальный день 
гастролей, 29 сентября, артисты 
показывают представление «Цирк 
Шардам, или Школа клоунов». 

– Программа «Большие гастро-
ли» дает возможность принимать 
театральные коллективы из дру-
гих концов страны, которые вряд 
ли смогли сами приехать из-за 
высокой стоимости проезда труп-
пы и доставки декораций. Здесь 
эти расходы берет на себя феде-
ральный бюджет, – отметила ми-
нистр культуры и архивов Иркут-
ской области Олеся Полунина.

Впервые в Иркутск приехал и 
Московский дет-

ский камерный театр кукол. Со 
столичной труппой у театра кукол 
«Аистенок» уже давно крепкие 
творческие связи. Московский ре-
жиссер Валерий Баджи в Иркутске 
поставил спектакль «Карлик Нос», 
премьера состоялась в апреле. 

Сейчас Московский кукольный 
театр привез три постановки, их 
показывали с 23 по 26 сентября на 
сцене театра кукол «Аистенок». 
Гастроли открылись спектаклем 
для взрослых «Письмовник». 
Значительную часть билетов зри-
тели приобрели по «Пушкинской 
карте». 

Постановка «Письмовник» 
создана по переписке юноши и де-
вушки, которые пережили ужасы 
войны. Режиссер – Борис Констан-
тинов. Он поставил в Иркутском 
театре кукол спектакль «Утиная 
охота. Сны Зилова», который уже 
несколько лет является визитной 
карточкой «Аистенка» и удостоен 
премии правительства РФ. Также 
московские артисты показали два 
спектакля для детей: «Серебря-
ное копытце» по мотивам про-
изведений Павла Бажова и сказку 

«Мальчик-с-пальчик» француз-
ского писателя Шарля Перро. 

– Выступать в Иркутске для нас 
большая честь и ответственность. 
Мы заранее готовились к гастро-
лям. Наши специалисты сравни-
вали технические возможности и 
размеры нашей сцены и сцены ир-
кутского театра, прикидывали, как 
поместятся здесь декорации для 
спектаклей. Также мы выясняли 
предпочтения иркутской публики 
и с учетом этой информации вы-
бирали спектакли, которые пока-
жем на гастролях. Мы надеемся, 
что иркутским зрителям они по-
нравятся, – сказал директор Мо-
сковского детского камерного теат-
ра кукол Анатолий Александров.

На время гастролей москов-
ского коллектива Иркутский об-
ластной театр кукол «Аистенок» 
отправился в Черемховский рай-
он, где показал шесть спектаклей. 
А 30 сентября иркутяне поедут с 
тремя спектаклями на гастроли в 
Калининград, тоже по программе 
«Большие гастроли». 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Театральный сентябрь

 ОТДЫХ  Более 80 тыс. 
детей отдохнули в 
лагерях Иркутской 
области во время 
летней оздоровительной 
кампании. Из них 
половина – это ребята, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

По словам заместителя мини-
стра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской обла-
сти Татьяны Плетан, всем учреж-
дениям удалось выполнить тре-
бования санитарного и пожарного 
законодательства. 

– В 2020 году мероприятия по 
отдыху и оздоровлению отменили, 
поэтому было очень много волне-
ний: даст ли эпидемиологическая 
обстановка этим летом открыть 
лагеря и сумеем ли мы должным 
образом подготовиться к сезону, – 
отметила Татьяна Плетан. – Сразу 
хочу сказать, что на территории 
Иркутской области летняя оздоро-
вительная кампания состоялась, и 
все, что мы планировали, удалось 
выполнить. 

Летняя кампания стартовала 25 
мая и закончилась 15 сентября. 

Лагеря работали с наполняемо-
стью 75% и в закрытом режиме на 
21 день – именно столько длилась 
каждая смена. Всего на оздорови-
тельные мероприятия из област-
ного бюджета было выделено 663 
млн рублей.

– На эти средства в том числе 
провели противоковидные меро-
приятия, – отметила Татьяна Пле-
тан. – Особое внимание уделили 
вакцинации и ПЦР-тестированию 
сотрудников лагерей. В итоге нам 

удалось избежать вспышек забо-
леваемости. Не возникло и других 
чрезвычайных ситуаций, а также 
сократилось количество самоволь-
ных уходов и количество травм в 
лагерях. Их было всего 17 за весь 
сезон.

Новшеством 
оздоровительной 
кампании в этом 
году стал кешбэк 
за детские путев-
ки. По условиям 

федеральной программы он со-
ставлял 50% от стоимости отдыха, 
но не больше 20 тыс. рублей. В 
итоге в Иркутской области момен-
тальный кешбэк получили 1364 за-
конных представителя детей. Еще 

150 родителей вер-
нули половину по-
траченных средств 
после заявления на 
портале Госуслуги, 
где эта опция будет 
работать до 15 де-
кабря. 

По традиции в 
этом году для де-
тей работающих 
родителей за счет 
бюджета Иркутской 
области оплачива-
лось 80% стоимости 

путевки. Со своей доплаты в 20% 
родители также смогли получить 
возврат. Всего в виде кешбэка жи-
телям региона выплачено 22 млн 
рублей.   

Татьяна Плетан добавила, что 
детская оздоровительная кам-
пания в регионе продолжится в 
осенний и зимний периоды. За это 
время в восьми учреждениях от-
дохнут около 2 тыс. детей.

 Елена ОРЛОВА

Детский кешбэк: итоги летнего сезона

БОЛЕЕ 

1,5 тыс. 
РОДИТЕЛЕЙ 

В ПРИАНГАРЬЕ 
ПОЛУЧИЛИ КЕШБЭК 

ЗА ДЕТСКИЕ ПУТЕВКИ 
В ЛАГЕРЯ
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 КИНО  Режиссер 
Ольга Стефанова – 
пятая российская 
женщина, которая 
зимовала в Антарктике. 
Ее фильм «Остров 
Буромского» выиграл в 
номинации «Лучший 
документальный 
фильм» на иркутском 
кинофестивале «Человек 
и природа». Картина 
о настоящих героях-
полярниках, кто навсегда 
упокоился во льдах и 
чьи могилы не доступны 
для родных, поразила 
членов жюри глубиной 
и искренностью. О 
своей любви к северу, о 
том, почему она хотела 
попасть в Иркутск и как 
создавала фильм, Ольга 
Стефанова рассказала 
в интервью газете 
«Областная». 

 Ольга, как у вас вообще появилось 
желание поехать в Антарктику?

– Попасть в касту полярников 
была моя большая заветная мечта 
с детства, когда я прочитала книгу 
про них. Мне всегда казалось, что 
Антарктида – это моя земля, и там 
мои люди. 

 Сколько раз вы были там?

– Семь. Из них один раз зи-
мовала в Антарктиде в течение 
года. Вообще я пятая российская 
женщина, которая зимовала там 
за весь период освоения шестого 
континента. Всего нас было семь.

 Что-то изменилось после поезд-
ки?

– Моя жизнь разделилась на 
«до» и «после». Изменилось все: 
круг общения, взгляды на жизнь, 
понимание того, чего хочется де-
лать дальше. Я наконец-то в 30 лет 
стала верующим человеком. Жизнь 
до Антарктиды была для меня по-
стоянным бегом, чередой меро-
приятий, событий, людей, ведь я 
по первому образованию журна-
лист, а по второму – режиссер. Но 
за всем этим не было какого-то 
главного стержня, важного смыс-
ла. А в Антарктиде вдруг впервые 
возникла возможность остано-

виться, попасть в зону тишины, 
обрезать какие-то связи, которые 
меня объединяли со всем привыч-
ным миром. Когда это произошло, 
я вдруг стала близкой самой себе. 
Вдруг узнала, кто я есть на самом 
деле. Весь внутренний негатив на-
чинает выходить наружу, и у ме-
ня не было возможности от него 
спрятаться и закрыться. А когда 
ты сталкиваешься с самим собой 
таким образом, то понимаешь, что 
уже не сможешь быть прежним. 

 Сколько вы работали над филь-
мом «Остров Буромского»? 

– В этот фильм вошли ма-
териалы, которые собирались на 
протяжении 13 лет за время моих 
поездок в Антарктику. Ведь зна-
комство с историями людей, ко-
торые там погибли, началось уже 
в 2008 году, когда я впервые по-
бывала на южном полюсе. Если 
говорить о конкретных съемках, 
то сама экспедиция в Антарктиду с 
целью привести в порядок кладби-
ще полярников, которая была сю-
жетным стержнем фильма, про-
ходила в 2016/2017 году. Дальше два 
года мы снимали родственников 
и друзей погибших в России и по 
всему миру. И наконец в феврале 
2020 года у нас была премьера.

 Где вы нашли такую уникальную 
хронику?

– Все собиралось по крупицам. 
История каждого человека при-
ходила ко мне в свое время. До-
пустим, похороны швейцарского 
фотографа Бруно Зендера, который 
снимал пингвинов, – любитель-
ские кадры, снятые нашими по-
лярниками. С их автором Вален-
тином Кличенко я была знакома 
с 2008 года, но он никогда не го-
ворил, что у него есть эти съем-
ки. Ему не приходило в голову, 
что они мне могут понадобиться. 
И только в 2019 году, когда я ему 
рассказала, что работаю над филь-
мом, оказалось, что у него отснята 
вся эта экспедиция. Но вскоре он 
скоропостижно скончался от ра-
ка. У меня остались эти кассеты 
как последний привет от него. Я 
поняла, что он тоже вложил кусо-
чек себя в этот фильм, сохранение 
памяти своих коллег, и таким об-
разом он как бы продолжает жить. 
Остальные кадры тоже собирались 
по крупицам, каким-то чудом. 
Сын гидрографа и морского офи-
цера Николая Буромского, которого 
первым захоронили на острове, 
чьим именем он назван, нашел-
ся почти в самом конце создания 
фильма. Я знала, что он живет в 

Москве, но не могла его найти. Ког-
да фильм уже был смонтирован, и 
почти готова черновая версия, мы 
решили найти его через базу про-
граммы «Жди меня». Оказалось, 
что в Москве живет единственный 
человек с такой фамилией и от-
чеством – Александр Буромский, 
и он оказался моим соседом. Мы 
сняли интервью с ним, и оно во-
шло в фильм в последний момент. 
И такую удивительную историю 
можно рассказать про каждого ге-
роя картины. 

 Насколько для вас важно участие 
и победа в кинофестивале «Чело-
век и природа»?

– Давно хотела сюда, но не-
смотря на то, что я все время де-
лала фильмы про Антарктиду, две 
предыдущие работы были телеви-
зионного жанра и в формат Бай-
кальского фестиваля не попадали. 
Рада, что наконец побывала в Ир-
кутске, дошла до мощей святителя 
Иннокентия Иркутского, посетила 
памятник адмиралу Колчаку, спу-
скалась к кресту, установленному 
на месте его расстрела. Словом, 
сбылось все, чего мне хотелось. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
и с сайта en.mosfi lm.ru

«Поездка в Антарктику
разделила мою жизнь 
на «до» и «после»


У берегов Антарктиды в Южном океане есть маленький остров. О нем не знает никто, кроме полярников, 
которые зимуют в Антарктиде, и их родных. На острове прямо на скалах стоят саркофаги. Здесь покоятся 
люди, о которых не пишут в учебниках географии, но без них было бы невозможно освоение Антарктиды.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Фе-
дерального закона «О персо-
нальных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. (далее – ФЗ «О пер-
сональных данных») организаци-
ям, индивидуальным предприни-
мателям необходимо направить 
в управление уведомление об 
обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных 

данных (далее – уведомление) 
для регистрации в реестре опе-
раторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персо-
нальных данных».

Кроме того, управление напо-
минает, Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
уточнения порядка обработки 
персональных данных в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетях» внесены изменения 
в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление допол-
нено пунктом 10.1 «сведения 
о месте нахождения базы дан-
ных информации, содержащей 
персональные данные граждан 
Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, ор-
ганизациям, индивидуальным 

предпринимателям, которые 
осуществляли обработку пер-
сональных данных и зареги-
стрировавшимся в реестре, не-
обходимо представить в адрес 
управления сведения в форме 
подачи информационного пись-
ма о внесении изменений.
С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
управления (38.rkn.gov.ru) в раз-
деле «Персональные данные/
Ведение реестра операторов». 
Уведомление/Информацион-
ное письмо необходимо пред-
ставить в управление по адресу: 

664011, г. Иркутск, ул. Халтури-
на, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению 
уведомления (информацион-
ного письма) также можно по-
лучить по телефонам: (3952) 
43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что 
в случае непредставления или 
несвоевременного представле-
ния сведений  предусматрива-
ется административная ответ-
ственность в соответствии со 
ст. 19.7. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: РЕЕСТР ОПЕРАТОРОВ ОФИЦИАЛЬНО  Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области, осуществляющее 
деятельность в качестве уполномоченного органа 
по защите прав субъектов персональных данных 
на территории Иркутской области, информирует о 
следующем.
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ЭК    ЛОГИЯ

Реликтовое озеро, Священное море, Колодец планеты 
Земля. Имен у Байкала много! Каждый человек, который 
хоть раз видел его, найдет среди известных названий то, 

что созвучно его восприятию.  А сколько секретов до сих пор 
хранят его флора и фауна – никто не знает. 

В этой рубрике иркутские ученые рассказывают 
о малоизвестных фактах о Байкале и решении экологических 

проблем озера.

что 

о мал

100 фактов 
о Байкале

ФАКТ № 28

ТАЖЕРАНСКИЕ ОЗЕРА: 
НЕ ПРОСТО ВОДА!
Любая дорога к Байкалу привлекает вни-

мание: ландшафтами, пейзажами, объектами 
на пути. Многие их тех, кто едут на остров 
Ольхон сквозь Тажеранские степи, замечают 
вдоль трассы небольшие минеральные озера 
в обрамлении светло-серых камней. И таких 
водоемов в степях – около двух десятков. Они 
являются не только естественным водопоем 
для скота. Местные жители весной добывают 
в них гаммарусов («бормаша») для подлед-
ного лова рыбы. Некоторые из озер известны 
как целебные и используются для народных 
способов лечения. 

В конце 90-х сотрудники Лимнологическо-
го института СО РАН и Иркутского педагоги-
ческого университета стали проводить еже-
годные выезды по изучению этих водоемов, 
состоялась первая инвентаризация беспозво-
ночных растений и низших животных.   

По результатам исследований было уста-
новлено: озера Тажеранских степей – бессточ-
ные, хорошо прогреваемые, с грунтовым и 
атмосферным питанием водоемы, в которых 
проживают 43 вида зоопланктона и даже… 
ракообразные! Запах сероводорода – не ред-
кость; дно в большинстве случаев илистое и 
заросшее илом, есть и водная растительность. 

Очень привлекательны Тажеранские озера 
для птиц: во время сезонных миграций здесь 
можно заметить представителей самых раз-
ных видов, в том числе лебедей. Белоснежные 
стаи могут гостить на протяжении несколь-
ких дней и радовать своей красотой всех, кто 
становится свидетелем их отдыха.

ФАКТ № 29

ЗАГАДОЧНЫЙ ЗВЕРЕК
Прибайкальский черношапочный сурок за-

несен в Красную книгу России. Увидеть его в 
дикой природе – большая удача. И так везет 
далеко не всем: даже сотрудникам ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье», которые знают, где 
его искать, приходится по несколько дней 
проводить в походах, пешком преодолевать 
сотни километров…

В последние несколько лет поиски черно-
шапочного сурка становятся все более напря-
женными и трудозатратными: зверьков не 
удается обнаружить даже на привычных для 
них местах обитания в хребтах Байкальской 
рифтовой зоны, в Байкало-Ленском государ-
ственном заповеднике. Что же происходит с 
представителями этого вида? Какие факторы 
влияют на его распространение и числен-
ность?

Ответы на вопросы ищет один из постоян-
ных участников экспедиций по поиску черно-
шапочного сурка Павел Жовтюк, заместитель 
начальника научного отдела ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье»:

– В Прибайкалье места обитания черноша-
почного сурка известны буквально наперечет. 
На территории заповедника он живет в гор-
ных хребтах Байкальской рифтовой зоны уз-
колокально, в экстремальных условиях самой 
южной границы распространения вида. По-
пытки изучения его популяционной экологии 
предпринимаются с прошлого тысячелетия. 
Зачастую исследователи находят лишь кос-
венные или «опросные» сведения об ареале 
его распространения: обнаруженные кости 
или шкурка могут быть принесены хищными 
птицами, а очевидцы не всегда имеют доказа-
тельства, приемлемые для науки. В текущем 
году нами обследовано еще несколько участков 
хребта, проведены подготовительные работы 
для учета численности в ранее обнаруженных 
местах его обитания. Один молодой зверек за-
интересовался звуками человеческих голосов. 
Моему напарнику при-
шлось… петь, чтобы 
любопытный сурок не 
спрятался в свою нору 
и дал мне возможность 
его сфотографировать с 
близкого расстояния. В 
целом пока нет общей 
картины, позволяющей 
понять: что же проис-
ходит с видом? Воз-
можно, на его числен-
ность влияет измене-
ние погоды и климата: 
там, где были камени-
стые россыпи и луга, 

теперь – плотные заросли кедрового стланика. 
Местами, где раньше отмечались поселения 
сурков, произошли пожары, поменявшие все 
до неузнаваемости. Нельзя полностью исклю-
чить и влияние людей: фактор беспокойства и 
даже браконьерства. Даже несмотря на то, что 
черношапочный сурок живет в заповеднике 
вдалеке от человеческого жилья. Впереди у нас 
еще много работы в этом направлении.

ФАКТ № 30

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 
ПЕТРОГЛИФАМ? 
Наскальные рисунки возрастом в несколь-

ко тысяч лет: вот что влечет людей к белому 
мрамору утеса Саган-Заба и одноименной 
бухте. Объект древней культуры и искусства 
расположен в Прибайкальском национальном 
парке, северо-восточнее мыса Крестовый. В 
палеолите это место считалось священным 
для цивилизации; сейчас оно – объект для 
поиска решений: как сохранить уникальные 
писаницы? К их разрушению причастны не 
только силы природы, но и человек! 

Например, известный археолог Алексей 
Павлович Окладников писал: «У края ска-
лы прежде добывали мрамор. Здесь и сейчас 
видны цилиндрические каналы для закладки 
взрывчатки и лежат груды взорванного кам-
ня...». Свою лепту внесли изменения уровня 
озера в связи с созданием Иркутского водо-
хранилища, а также варварское отношение 
отдельных посетителей. 

В первой половине 1990-х годов сотрудники 
регионального Центра сохранения культурно-
го наследия вместе с Московским институтом 
реставрации изучили состояние памятника, 
определили характер и причины разрушений. 
В течение нескольких лет на утесе проводи-
лись натурно-экспериментальные работы: от-
слоения закрепляли атмосферостойкими со-
единениями, замедляли развитие водорослей 
и растений в трещинах ингибиторными со-
ставами. Также были заложены искусствен-
ные карнизы для отвода дождевых и талых 
вод, частично заделаны некоторые трещины.  

Наблюдения за состоянием памятника 
продолжаются. Одним из важных условий 
сохранения уникальных древних рисунков 
остается ответственное поведение посетите-
лей особо охраняемой природной территории 
– Прибайкальского национального парка. 

 Пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Фото Павла ЖОВТЮКА, Андрея ТАНИЧЕВА

  ПРИРОДАПРИРОДА  Продолжаем знакомить вас с малоизвестными Продолжаем знакомить вас с малоизвестными 
научными фактами о Байкале. Сегодня сотрудники ФГБУ научными фактами о Байкале. Сегодня сотрудники ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» рассказывают о биоразнообразии «Заповедное Прибайкалье» рассказывают о биоразнообразии 
и географических особенностях озера.и географических особенностях озера.


