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162 пожара произошло за ново-
годние каникулы в регионе. 10 
человек погибли, семь получили 
травмы. Причины возгораний - 
разные. Нарушение правил при 
эксплуатации печей, неосторож-
ное обращение с огнем, в том 
числе неправильное использо-
вание пиротехники, поджоги. 
Серьезный пожар - возгорание 
рейсового автобуса. Поручил про-
вести внеплановую проверку 
транспорта, который используют 
для междугородних и пригород-
ных перевозок.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели
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со знанием
дела!

Большое количество наших 
клиентов переезжали за город в 
период пандемии, настраивая ра-
боту в удаленном режиме. Также 
мы отмечаем, как развиваются 
наши фермеры, как у них растет 
потребность в привлечении но-
вых кадров и их комфортном раз-
мещении в сельской местности. 
Уверена, что проект комплексного 
развития сельских территорий в 
регионе можно реализовать эф-
фективно. 

Наталья БАРКОВА,  
руководитель Иркутского регионального 

филиала Россельхозбанка

В январе 2022 года отмечается 30-ле-
тие образования органов социальной 
защиты населения Иркутской обла-
сти. О работе ведомства рассказываем 
в специальном проекте. 
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В конце 2021 года открылась школа-
детсад в поселке Большое Голоустное. 
Какие еще новые образовательные 
объекты появятся у жителей Иркут-
ского района? 
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спецпроект советысобытие

Новое поколение профессионалов стр. 19
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Новый год как повод, чтобы начать но-
вую жизнь. Как настроиться на боль-
шие дела, побороть лень и достигнуть 
целей? Читайте советы иркутского 
психолога.
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Предпринимательский 
прорыв года

Как сказал министр образования Иркутской 
области Максим Парфенов, участие в чемпио-
нате – возможность для школьников не просто 
попробовать себя в профессиональных компе-
тенциях, но и развивать их под руководством 
опытных наставников. 

– По сути, мы воспитываем новое поколение 
профессионалов, которые готовы успешно ре-
шать прорывные задачи экономики региона, – 
подчеркнул министр.

По словам руководителя центра «Персей» Оль-
ги Шелеховой, интерес к ЮниорПрофи у школь-
ников с каждым годом растет, соответственно и 
список компетенций расширяется. В этом году, 
например, ввели два новых направления – «Аг-
рономия» и «Ветеринария». Среди традицион-
ных – «Прототипирование», «Сити-фермер-
ство», «Мобильная робототехника», «Мульти-
медиакоммуникации», «Инженерный дизайн». 
Два последних – самые популярные у ребят.  

 � знай наших!  Помочь школьникам определиться с профессией.  
Такую цель поставили перед собой организаторы Регионального чемпионата 
компетенций ЮниорПрофи. Он прошел в конце 2021 года и собрал 87 
участников из 13 муниципалитетов. Подростки показали свои знания 
и навыки в области электроники, инженерного дизайна, мобильной 
робототехники, агрономии.
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   ВнепланоВая проВерка

Вместо трех объектов в Тайшете Игорь Кобзев 
побывал на семи. Он решил заехать туда, где его 
не ждали. Первым пунктом внеплановой про-
верки стала школа № 14. Капитальный ремонт 
здесь ведется уже полтора года. Стоимость ра-
бот – 92 млн рублей из областного и районного 
бюджетов. Однако с момента последнего визита 
губернатора – начала ноября, мало что измени-
лось. Фасад здания по-прежнему в строитель-
ных лесах, внутри неоштукатуренные стены, 
пустые оконные и дверные проемы. Строителей 
тоже увидеть не удалось. Оказалось, они отдыха-
ют на новогодних каникулах.

– Где работники-то?! – поинтересовался гла-
ва области.

– До 10 числа у них выходные, – пояснил мэр 
района Александр Величко.

– Ну понятно. За работу в выходные нужно 
же по двойному тарифу платить…

Игорь Кобзев прошел по школьным коридо-
рам, сходил в столовую, заглянул в актовый зал. 
Увиденное там тоже не порадовало.

– Я не понимаю, вам нужна школа или нет? 
– задал он вопрос местным властям. – Может 
быть, надо просто сменить подрядчика, если 
этот не хочет работать? 

Следующий важный объект – строительство 
детского сада по улице Зои Космодемьянской – 
тоже вызвал недовольство главы региона. Здесь 
тот же подрядчик, что и в школе № 14. Долго-
жданный объект возводится уже год по нацпро-
екту «Демография». 

– Все работы на этих объектах доведем до 
конца, но уже под усиленным контролем. Коор-
динировать их будет заместитель председателя 
правительства Сергей Довгалюк, – резюмировал 
Игорь Кобзев.

В Тайшете он также посетил школу № 5. 
Сейчас там кроме своих учеников обучаются 
450 ребят из 14-й школы. Игорь Кобзев поручил 
администрации района подготовить проектно-
сметную документацию по реконструкции. Как 
выяснилось, капремонт необходим и школе № 23. 

В этом году также планируют приступить к 
ремонту детской музыкальной школы № 2. Зда-
ние, как пояснил Александр Величко, 60-х годов 
постройки и ни разу капитально не ремонти-
ровалось. На работы выделят 22 млн рублей. 
Кроме того, по нацпроекту «Культура» учреж-
дение получит 5 млн рублей на музыкальные 
инструменты. В здании за счет муниципального 
бюджета уже выполнена реконструкция крыши, 
модернизирован концертный зал. Завершить 
работы планируется к осени.

   поручение президента страны 

Важная новость, которую сообщил мэр Тай-
шетского района, касалась строительства шко-
лы-детского сада в селе Старый Акульшет. Мест-
ные власти уже провели аукцион и определили 
подрядчика по возведению нового объекта. Зда-
ниям школы в прошлом году исполнилось 100 
лет. Кроме того, в 2018 году одно из двух строе-
ний сгорело. В сохранившемся нет своего спорт-
зала, есть сложности и с пищеблоком. А детсад 
и вовсе пока располагается в приспособленном 

помещении. Новое здание будет рассчитано на 
120 детей: 80 школьников и 40 дошколят. Стро-
ительство нового сада-школы – поручение пре-
зидента России Владимира Путина.

В ближайшее время в городе также откроется 
бассейн на три дорожки по 25 м. Как рассказал 
градоначальник, его реконструкция проходила 
за счет районного бюджета. Кроме того, 7 млн 
рублей на завершение модернизации добавила 
компания РУСАЛ в рамках договора о соци-
ально-экономическом партнерстве. В бассейне 
отремонтированы душевые комнаты и разде-
валки, проведена реконструкция чаши, уложена 
плитка, приведен в порядок фасад. Кроме того, 
появилась современная система водоподготов-
ки, которая будет автоматически фильтровать, 
нагревать и дезинфицировать воду. Сейчас бас-
сейн передан Тайшетской детско-юношеской 
спортивной школе. Здесь будет организована 
секция плавания для детей. Посещать его также 
смогут все жители города и района.

Побывал губернатор и в городском парке, где, 
начиная с прошлой весны, велась масштабная 
реконструкция. Проект – победитель Всерос-
сийского конкурса лучших проектов комфорт-
ной городской среды в малых городах. Игорь 
Кобзев порекомендовал местным властям не 
останавливаться на достигнутом и продолжить 
реконструкцию. Так, по его мнению, в парке 
обязательно следует обустроить корт, органи-
зовать зимние катки для детей, спортсменов, 
массового катания. Также важно решить вопрос 
с парковкой, туалетами и сделать систему зву-
кового оповещения.

– Не так давно в Тайшете открылся современ-
ный промышленный гигант, и это значит, что 
город и район в ближайшие годы начнут стре-
мительно развиваться, – заключил Игорь Кобзев. 
– Здесь будет строиться жилье, появится много 
новых семей, а значит, современные школы и 
садики остро необходимы. Также надо уделять 
пристальное внимание ремонту дорог, поскольку 
территория должна развиваться комплексно.

   обноВляем не только соцобъекты

В Чунском районе основное внимание гу-
бернатор вновь уделил объектам образования. 
В первую очередь он побывал в школе № 90. 
Здесь впервые за 70 лет проводят капитальный 
ремонт. Работы по поручению Игоря Кобзева на-
чались в августе прошлого года. Из бюджета на 
реконструкцию выделили 120 млн рублей.

– Все работы обещают завершить к 1 сентя-
бря. На повестке остается вопрос по оснащению 
школы мебелью, будем решать, – прокомменти-
ровал глава региона.

На очереди – капремонты по федеральной 
программе школ № 29 и № 7 в поселке Весе-
лый. Еще по четырем объектам образования в 
Чунском районе завершают подготовку проект- 
но-сметной документации. Это школа № 4 в 
Лесогорске, начальная школа № 23 в райцентре 
Чунский. В поселке Каменск необходимо стро-
ительство школы-сада на 140 мест. Сейчас раз-
рабатывается проектно-сметная документация.

Заехал руководитель региона и в детский сад 
№ 1. Несмотря на то что дошкольное учреж-
дение выглядит очень уютным, зданию также 
требуется капремонт. Как сообщил мэр Чунского 
района Николай Хрычев, работы здесь начнутся 
в этом году. В порядок приведут также при-
легающую территорию и игровые зоны. Мэр 
пояснил, что в территории в ближайшее время 
будут обновлены не только соцобъекты. Он при-
гласил губернатора осмотреть местный стадион. 
Здесь капитальный ремонт начнется весной. 

Игорь Кобзев: Когда строится 
жилье – школы и детсады 
остро необходимы

 � муниципалитет  Тайшетский и Чунский районы, города 
Нижнеудинск и Тулун – это маршрут рабочей поездки главы региона, 
которую он совершил в новогодние праздники. Губернатор Игорь Кобзев 
проверил строительство и капремонт социальных объектов, а также 
поздравил с новосельем многодетную семью.

Тулун
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Оборудуют трибуны на 200 мест, зону волейбо-
ла и баскетбола, беговые дорожки, уложат ис-
кусственное покрытие, установят электронное 
табло. Из областной казны на эти цели заплани-
ровано 65 млн рублей.

В завершение визита Игорь Кобзев посетил 
районную больницу. В прошлом году стационар 
получил около 30 единиц новой медтехники: 
цифровой маммограф, передвижной рентген-
аппарат, эндоскопическое оборудование, аппа-
раты ИВЛ, лапароскопическую стойку. Глава 
региона поручил региональному министерству 
здравоохранения посодействовать в проведении 
стажировок для врачей, которые будут работать 
на нем.

   В ожидании ноВоселья

Визит в Нижнеудинск губернатор начал с 
осмотра новой котельной в микрорайоне Вос-
точный. Ее построили всего за три месяца. Сто-
имость – 95 млн рублей. Но, как сообщил мэр 
города Александр Путов, это только первый этап. 
Котельная сделана с перспективой на то, что 
микрорайон будет расти. 

В высокой степени готовности и 22 индиви-
дуальных жилых дома, 12 из которых строятся 
для пострадавших от наводнения. Сейчас ведет-
ся подключение инженерной инфраструктуры. 
Игорь Кобзев пообщался с будущими новосе-
лами, внимательно выслушав их пожелания 
о благоустройстве прилегающей территории. 
Также глава региона поручил решить вопрос по 
распределению 137 свободных участков под ин-
дивидуальное жилье. Земля нужна для много-
детных, молодых семей и сирот.

В микрорайоне Восточный губернатор посе-
тил стройплощадку, где возводится многоквар-
тирный жилой комплекс. Сейчас здесь четыре 
блок-секции для переселения людей из аварий-
ного жилья. Их должны сдать до конца года. А к  
1 сентября необходимо завершить работы по до-
му на 25 квартир для медработников.

К этому же сроку запланировано открыть 
еще несколько важных объектов: социально-
реабилитационный центр в поселке Мельница, 
школы и бассейн в Нижнеудинске.

Старое здание социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, построенное 
в 1955 году, серьезно пострадало из-за наводне-
ния. Дальнейшая эксплуатация его была невоз-
можна. Возведение нового объекта идет за счет 
федерального и областного бюджетов. В учреж-
дении будет два отделения. Полустационар в год 
будет обслуживать до 500 человек, стационар – 
32 ребенка. Работать будут 150 человек – педаго-
ги, медики, административные и технические 
специалисты.

– Это очень нужный для области и района 
проект, ведь здесь будут оказывать помощь тем, 
кто попал в трудную жизненную ситуацию, – 
отметил губернатор. – Завершить строитель-
но-монтажные работы планируется к апрелю, 
затем поступят оборудование и мебель.

Школа № 1 рассчитана на 520 мест. Ее строят 
взамен старого здания. К новому учебному го-
ду планируют завершить капитальный ремонт 
также в школе № 11. Его начали в прошлом году. 
Тогда в помещении заменили окна, сантехнику, 
отремонтировали столовую и крыльцо. В этом 
году проведут капитальный ремонт кабинетов, 
коридоров, сделают благоустройство террито-
рии. Общая стоимость работ – 41 млн рублей.

Кроме того, в сентябре в Нижнеудинске пла-
нируют открыть плавательный бассейн. Работы 
идут за счет инвестора – компании «Полюс». 
На данный момент строительная готовность 
объекта составляет 70%.

Также Игорь Кобзев посетил стадион «Ло-
комотив». В прошлом году началась его рекон-
струкция. Это совместный проект правитель-
ства Иркутской области и ОАО «РЖД». В 2021 
году провели первый этап работ. Его стоимость 
– 30 млн рублей. На эти средства сделаны ос-
нование, фундамент, тентовая кровля и новый 
хоккейный корт. В этом году работы продол-
жатся. На стадионе построят беговую дорожку 
с резиновым покрытием, поле с естественным 
газоном, освещение, трибуны и модульные раз-

девалки для спортсменов. На это необходимо 30 
млн рублей.

– Нижнеудинский район имеет важное зна-
чение для Иркутской области. Есть планы по 
строительству новых учреждений – это ин-
фекционное отделение больницы, новые школы 
в рабочем поселке Ук и в микрорайоне Вос-
точный, объекты ЖКХ. Уверен, что с местной 
администрацией мы выполним эти проекты, 
– подытожил рабочую поездку в Нижнеудинск 
губернатор.

   Вместо деда мороза

В Тулуне, где завершилась рабочая поездка 
главы региона, Игорь Кобзев побывал в микро-
районе Березовая Роща. Здесь он проинспектиро-
вал строительство школы на 1275 мест и посетил 
новый детский сад. Строительная готовность 
школы 60%, дошкольного учреждения – 100%. 
Оно рассчитано на 220 ребятишек, оснащено 
бассейном, музыкальным, спортивным, ком-
пьютерным залами и даже лифтом. Открытие 
запланировано на 1 апреля 2022 года. Как рас-
сказал мэр города Юрий Карих, трудиться там 
будут 53 человека. Штат уже укомплектовали. 

– С открытием детсада и школы мы сможем 
сказать, что первостепенные объекты микро-
района Березовая Роща сданы в эксплуатацию, 
– сказал после осмотра Игорь Кобзев.

Губернатор с удовлетворением отметил, что 
сегодня в Березовой Роще уже заселены 230 ин-
дивидуальных домов. Осталось достроить еще 
четыре. Они готовы на 80%. Справить новоселье 
семьи смогут к весне. Порадовало главу региона, 
что новый микрорайон активно развивается. 
Здесь ходит общественный транспорт, откры-
ваются магазины, аптеки. Губернатор добавил, 
что по федеральной программе восстановления 
пострадавших от наводнения территорий в Бе-
резовой Роще до 2024 года осталось построить 
спорткомплекс и детскую поликлинику. 

Также глава региона обсудил с мэром Юрием 
Карихом вопрос строительства в микрорайоне 
домов для детей-сирот. Как пояснил градона-
чальник, в настоящее время в Тулуне и Ту-
лунском районе находится в очереди около 300 
граждан этой категории. Губернатор поставил 
задачу местному руководству изыскать 15 зе-
мельных участков под строительство им домов 
по федеральной программе. 

В завершение рабочей поездки Игорь Кобзев 
заехал в гости к многодетной семье Татарнико-
вых. Раньше семья с пятью ребятишками жила 
в поселке Центральные мастерские по улице 
Дарвина. Это строение они приобрели по мате-
ринскому капиталу. Дом был достаточно старый, 
к тому же во время наводнения его основатель-
но подтопило грунтовыми водами. В конце про-
шлого года им предоставили благоустроенный 
дом в микрорайоне Березовая Роща. Татарни-
ковы уже обустроились на новом месте. В доме 
у них большая кухня, гостиная, три спальные 
комнаты, отдельная кочегарка, раздельные ван-
ная и туалет.

– Раньше мне приходилось вставать в 5 утра, 
чтобы затопить печь перед тем, как разбудить 
ребятишек в школу и детский сад, а теперь 
отопление бойлерное, поэтому у нас всегда теп-
ло, – поделилась радостью многодетная мама 
Людмила. – И вода теперь прямо в доме. Детсад 
видно из окна, школа тоже рядом. Как только 
сдадут, вообще красота будет!

Осмотрев новостройку, Игорь Кобзев подарил 
ребятишкам коньки, конструктор лего, планшет, 
кукольный домик и целую гору сладких наборов. 

– Я знаю, что вы писали Деду Морозу пись-
ма, – сообщил губернатор детям с улыбкой. – Он 
поручил мне выполнить все ваши мечты от его 
имени!

В ответ дети устроили для Игоря Кобзева не-
большое представление. Они прочитали стихи 
и исполнили веселые частушки собственного 
сочинения. А после все сфотографировались на 
память.

– У нас никогда не было такого волшебного 
Нового года, – признались после единодушно 
дети.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 

Нижнеудинск

Чунский район
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  ОБЗОР  Первая сес-
сия Законодательного 
Собрания в наступившем 
2022 году назначена на 26 
января. Редакция газеты 
«Областная» обратилась 
к депутатам с просьбой 
подвести промежуточные 
итоги текущ его парла-
ментского сезона и поде-
литься планами работы 
на ближайшее время. 

Вице-спикер Кузьма Алдаров 
сообщил, что будет продолжена 
работа над реализацией феде-
ральной инициативы в регионе 
по строительству оптово-распре-
делительных центров для ферме-
ров на льготных условиях. Такая 
система исключит из товарообо-
рота многочисленных посредни-
ков, продукция будет поступать 
в магазин напрямую от произво-
дителя. 

Вице-спикер Ольга Носенко 
считает, что повышение дело-
вой активности и развитие про-
мышленного производства долж-
но стать приоритетом развития 
региона на ближайшие несколько 
лет. Такая целенаправленная ра-
бота на законодательном уров-
не началась именно в 2021 году 
в рамках утверждения Страте-
гии социально-экономического 
развития Иркутской области на 
период до 2036 года. Также, по 
ее мнению, региону необходима 
комплексная программа развития 
кадрового потенциала с 10-лет-
ним горизонтом планирования и 
визуализацией результатов про-
гнозирования по муниципалите-
там, видам экономической дея-
тельности, в разрезе профессий и 
должностей.

Вице-спикер Лариса Егорова 
отметила, что ключевым направ-
лением в ее деятельности стала 
работа Координационного совета 
по вопросам патриотического вос-
питания при областном парла-
менте. В течение прошлого года 
на его площадке активно обсуж-
дались разные актуальные темы, 
в частности, одно из обсуждений 
было посвящено системе настав-
ничества как инструменту по-
вышения качества человеческо-
го капитала. В регионе действует 
проект «Наставник», в рамках 
которого ребенка-сироту к само-
стоятельной жизни готовят при 
помощи заботливого взрослого. 
Прозвучало предложение создать 
Совет наставников и Школу на-
ставников, а также усилить ра-
боту над региональным законом 
«О патриотическом воспитании 
граждан в Иркутской области», 
уделив в нем внимание развитию 
института наставничества в При-
ангарье.

В юбилейном для Иркутской 
области году, а наш регион бу-
дет праздновать 85-летие со дня 
основания, в областном бюдже-
те увеличено финансирование на 
реализацию мероприятий «На-
родных инициатив» сразу на 330 
млн рублей. Общий бюджет про-
екта составит 850 млн рублей. По 
мнению председателя комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и на-

логовому законодательству Ната-
льи Дикусаровой, это позволит 
сделать города и села еще ком-
фортнее, появится больше благо-
устроенных территорий. 

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической по-
литике Николай Труфанов на-
деется, что принятая Стратегия 
социально-экономического раз-
вития поможет вывести реги-
он на новый уровень развития. 
Так, по его словам, запланировано 
строительство 19 газораспредели-
тельных станций для газоснаб-
жения населения, предполагает-
ся на 95,8% обеспечить жителей 
региона чистой питьевой водой 
и отремонтировать 9 тыс. жи-
лых домов. Предусмотрена ре-
конструкция пяти аэропортов, а 
также строительство 10 причалов 
на социально значимых и тури-
стических маршрутах. Итогом ре-
ализации стратегии должно стать 
восстановление численности на-
селения Иркутской области до 2,4 
млн человек, увеличение продол-
жительности жизни с 69 до 82 лет, 
снижение уровня бедности с 18% 
до 9%. 

В первом квартале в комитете 
по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском 
хозяйстве намечено рабочее со-
вещание по обсуждению законо-

проекта о комплексном развитии 
сельского хозяйства в Иркутской 
области. По словам председателя 
комитета Романа Габова, с его по-
мощью можно будет обеспечить 
системный подход в предоставле-
нии мер поддержки сельхозтова-
ропроизводителям, что позволит 
строить бизнес-планы и видеть 
перспективы на два-три года впе-
ред. Отдельным блоком в работе 
комитета стоит вопрос сохране-
ния озера Байкал, на заседаниях 
поднимаются темы определения 
границ населенных пунктов в 
пределах Центральной экологи-
ческой зоны, развития туризма и 
создания инфраструктуры.

Депутатским корпусом в 2021 
году были одобрены законопро-
екты, разработанные комитетом 
по здравоохранению и социаль-
ной защите. Как сообщил глава 
комитета Александр Гаськов, на 
законодательном уровне удалось 
закрепить индексацию социаль-
ных выплат. К примеру, некото-
рые социальные выплаты, такие 
как единовременные денежные 
выплаты к юбилейным датам со 
дня рождения, единовременные 
денежные пособия семьям работ-
ников областных государствен-
ных учреждений здравоохране-
ния, погибшим при исполнении 
ими трудовых обязанностей или 
профессионального долга во вре-
мя оказания медицинской помо-
щи или проведения научных ис-
следований, не индексировались. 
В целом речь идет о 27 региональ-
ных законах. 

Кроме того, были приняты за-
конопроекты для жителей север-
ных районов Иркутской области, 
в том числе касающиеся начисле-
ния социальных мер для них. Так, 
одним из критериев нуждаемости 
при оформлении мер социальной 
поддержки является соотношение 
доходов и величины прожиточ-
ного минимума. Для северных 
районов региона, приравненных к 
Крайнему Северу, величина про-
житочного минимума выше и со-
ставляет 14 913 рублей. Теперь со-
циальные выплаты для северян 
начисляют именно по этому про-
житочному минимуму.

Парламентские 
приоритеты 2022 года
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Председатель комиссии по ре-
гламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Ольга Безродных отметила, что в 
прошлом году Почетными грамо-
тами Законодательного Собрания 
Иркутской области были отмече-
ны 243 жителя Приангарья. Де-
путат Законодательного Собрания 
Иркутской области, генеральный 
директор Иркутского авиацион-
ного завода Александр Вепрев удо-
стоен Почетного знака Юрия Но-
жикова «Признание».

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова подчер-
кнула, что депутаты областного 
парламента совместно с прави-
тельством региона четко работают 
по социальной траектории. Она 
сообщила, что в 2022 году в реги-
оне будут капитально отремон-
тированы 22 школы на общую 
сумму 964,2 млн рублей, которые 
поступят из областного и местных 
бюджетов. Еще 41 школа будет 
отремонтирована за счет феде-
рального и областного бюджетов. 
Кроме того, депутаты подготови-
ли и приняли поправки в закон 
об областном бюджете, предусма-
тривающие перенос капитальных 
ремонтов школ на более ранний 
срок.

К работе приступит новый ко-
митет в областном парламенте, 
который будет заниматься вопро-
сами строительства и дорожного 
хозяйства. Его председателем из-
бран Виктор Побойкин. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

  ПАРЛАМЕНТ  Рост 
цен на стройматериа-
лы вызвал проблемы 
с завершением кон-
трактов, связанных 
со строительством, 
реконструкцией и 
капитальным ремон-
том. Этой теме было 
посвящено заседание 
Совета Законодательного 
Собрания по взаимодей-
ствию с представитель-
ными органами муни-
ципальных образований. 
Обсуждение состоялось 
под руководством спи-
кера областного пар-
ламента Александра 
Ведерникова.

Открывая заседание, спикер ЗС 
привел статистику. Так с ноя-
бря 2020-го по сентябрь 2021 года 
средний рост цен на асфальтобе-
тонную смесь составил более 14%, 
керамический кирпич – 30%, ме-
талл – более 54%.

– Когда мы были в рабочих 
поездках, на встречах с глава-
ми муниципалитетов, вопрос о 
росте цен звучал неоднократно. 
При расчете стоимости контракта 
индексы фактической и прогноз-
ной инфляции не покрыли ры-
ночный рост цен на материалы. 
Поэтому нам нужно попытаться 
найти механизмы решения вол-
нующей всех проблемы, – отме-
тил Александр Ведерников.

По его словам, в сложивших-
ся условиях правительство РФ 
приняло меры по внесению из-
менений в федеральное законо-
дательство, что предусматривает 
возможность увеличения цены 
контракта на выполнение работ 
по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту. Однако 
возможность увеличения цены 
контракта до 30% предусмотрена 
только в отношении контрактов, 
заключенных до 1 октября 2021 
года. 

– Мы уже столкнулись с про-
блемой из-за увеличения стои-
мости стройматериалов. По дей-
ствующему законодательству нет 
ясности, каким образом продлить 
контракты, не имея на это лими-
тов, – сказал Александр Галкин, 
заместитель министра строи-
тельства Иркутской области. – 
Как нам стало известно, в феде-
ральном правительстве в работе 
находится нормативно-правовой 
акт, который позволит продлять 
контракты без штрафных санк-
ций и без лимитов. Кроме того, 
на уровне федерации формиру-

ется перечень объектов, по ко-
торым необходимо сделать пере-
расчет. Ориентировочная сумма 
удорожания по объектам Иркут-
ской области достигла 2,2 млрд 
рублей. 

Как сообщил Дмитрий Урны-
шев, директор ГАУИО «Экспер-
тиза в строительстве Иркутской 
области», получено положитель-
ное заключение на изменение 
сметной стоимости 12 объектов 
коммунального хозяйства и об-
разования, еще шесть находятся 
на экспертизе, включая школу 
на 520 мест в Нижнеудинске, уч-
реждений образования в п. Дзер-
жинск Иркутского района и на ул. 
Багратиона в Иркутске.

Председатель Ассоциации му-
ниципальных образований Ир-
кутской области Вадим Семенов 
поблагодарил депутатов за то, 
что подняли такую острую, но 
важную для муниципальных об-
разований тему. Он выступил с 
предложением: 

– Найти возможность не рас-
тягивать на два-три года те объ-
екты, которые финансируются из 
областного бюджета, а стоимость 
контракта по ним не превышает 
100 млн рублей. Иначе муници-
пальные образования столкнутся 
с дополнительными трудностя-
ми. К сожалению, инфляция ни-
куда не исчезнет, поэтому вы-
деленных после окончания кон-
тракта денег будет не хватать. 
Проблем станет значительно 
меньше, если финансирование 
выделять на год. 

По итогам обсужд ения Совет 
подготовил рекомендации. Их 
озвучил председатель комитета 
по собственности и экономиче-
ской политике Николай Труфа-
нов:

– Необходимо установить по-
вышающие коэффициенты с уче-
том софинансирования сопут-
ствующих расходов из местных 
бюджетов: в случае роста цен на 
строительные материалы, а также 
на такие мероприятия, как снос и 
рекультивация аварийных объек-
тов, оценка рыночной стоимости 
объектов, сохранность объектов, 
а также с учетом логистических 
и транспортных особенностей 
территории. Последнее особенно 
важно для населенных пунктов, 
расположенных на севере региона. 

Также министерству строи-
тельства Иркутской области бы-
ло рекомендовано оказывать ме-
тодическую и консультативную 
помощь органам местного само-
управления по вопросам увеличе-
ния цен контрактов.

Вместе с тем Александр Ве-
дерников заметил, что необходи-
мо выработать решение по депу-
татским поправкам, касающимся 
проведения капитальных ремон-
тов, которые были основаны на 
расчетах 2019–2020 годов. Кроме 
того, участники совещания об-
ратили внимание на объекты, ко-
торые финансируются только за 
счет областного бюджета, и отме-
тили необходимость выработки 
механизмов корректировки сме-
ты контрактов на региональном 
уровне.

В завершение заседания Алек-
сандр Ведерников подчеркнул, что 
этот переходный период не дол-
жен затянуться, и строительный 
год не должен быть потерян, так-
же он заметил, что в работу ак-
тивно включатся профильные ко-
митеты Заксобрания, в том числе 
новый комитет по строительству 
и дорожному хозяйству.

  Наталья МУСТАФИНА

Контракты не успевают 
за ростом цен
Депутаты обсудили проблемы 
строительства соцобъектов
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ЗНАК СВЫШЕ

Мать Анна Борисовна, будучи 
фельдшером по образованию, меч-
тала и детей приобщить к ме-
дицине. Дочь Фаина оправдала ее 
ожидания, выучившись на врача, 
она впоследствии стала главным 
эндокринологом Иркутской обла-
сти. А у сына были свои увлече-
ния. Он буквально глотал книги из 
обширной домашней библиотеки, 
начало которой положили полити-
ческие ссыльные, останавливаясь 
на постой в доме деда в Усть-Орде, 
когда ехали почтовым трактом в 
назначенные места поселения. Это 
была не дешевая бульварная лите-
ратура, а серьезная классика, кото-
рая не развлекает, а воспитывает 
душу. 

– Страсть к чтению у него оста-
лась на всю жизнь. Хочешь сде-
лать ему приятное – подари книгу, 
– вспоминает внучка Анна Ле-
онидовна, как и дед, выбравшая 
юридическое поприще. – Гонялся 
за каждой новинкой, выписывал 
гору толстых журналов, но Чехова 
ценил больше всего.

Казалось бы, прямой путь в гу-
манитарии. И действительно, он 
поступает на филфак Иркутского 

госуниверситета. Но словно спох-
ватившись, судьба начертала ему 
другие письмена. Проучившись 
год, он внезапно переходит в юри-
дическую школу. Право на способ-
ного выпускника предъявили сра-
зу два ведомства: госбезопасность 
и прокуратура. Перевес взяла по-
следняя. Во-первых, и сам вы-
пускник, побывав на стажировке 
в прокуратуре, уже проникся ее 
духом, а во-вторых – звезды со-
шлись: он родился 15 января, а 
Петр I учинил государево око 12 
января. Можно сказать, знак свы-
ше.

ЧАСЫ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА

В те годы расследованием всех 
уголовных дел, от краж до убийств, 
занималась прокуратура. Одновре-
менно в производстве было до 20, 
а то и более дел, а разгребать эти 
завалы было некому, подготов-
ленных грамотных следаков ка-
тастрофически не хватало. Кроме 
Барского, направленного в проку-
ратуру Иркутского района, еще два 
следователя, для которых дедук-
тивный метод был как китайская 
грамота. Один – из бывших до-
знавателей на фронте, чье зна-

ние юриспруденции умещалось в 
ускоренных двухмесячных курсах, 
а второй – вообще пехотный офи-
цер, не знающий ничего, кроме 
армейской службы. 

Новичка они встретили с про-
хладцей. Для них, прошедших 
фронт, он был безусым мальчиш-
кой, не нюхавшим пороха. Но 
этот мальчишка скоро выказал 
себя весьма толковым и сообра-
зительным сотрудником. Своими 
знания ми он не бравировал, не 
строил из себя великого сыщика, 
держался всегда ровно и доброже-
лательно, и для сослуживцев почти 
сразу стал своим парнем, быстро 
познающим тонкости уголовных 
хитросплетений. В поисках истины 
он влезал в любое дело с головой, не 
щадя времени и усилий. Расследуя 
крупную недостачу в одном из ма-
газинов, он, например, досконально 
изучил бухгалтерский учет.

Уже через год его забрала к себе 
областная прокуратура. Попал он 
под начало начальника следствен-
ного отдела Григория Виттенбер-
га, человека широко образованно-
го, обладающего аналитическими 
способностями, знатока психоло-
гии преступников. Лучшего учи-
теля нельзя было и придумать. 
Именно к нему, когда он ушел из 
прокуратуры на преподаватель-
скую работу в госуниверситете, 
частенько обращался Барский за 
советом в трудных случаях. 

Уже в качестве старшего сле-
дователя он возглавил штаб по 
расследованию двух убийств, взбу-
дораживших весь город. Сначала 
почти в центре города зарезали 
работника чаепрессовочной фа-
брики Первушина. Никаких цен-
ностей при нем не было, бандиты 
сняли лишь наручные часы. А ме-
сяц спустя был убит на мосту через 
Ушаковку студент сельхозинсти-
тута Владимир Маха, возвраща-
ющийся с последнего киносеанса. 
Судя по почерку, действовали одни 
и те же лица.

Буквально через несколько дней 
удалось напасть на след преступ-
ников. Банда из четырех человек, 
возглавляемая рецидивистом по 
кличке Фармазон, специализиро-
валась на разбоях, грабежах, а в 
случаях сопротивления жертв пу-
скала в ход финки. Судебное за-
седание, как часто тогда бывало, 
особенно по громким, резонанс-
ным делам, было открытым, про-
ходило в Доме культуры завода им. 
Куйбышева. Зал не вместил всех 
желающих, и пришлось устано-
вить динамики на улице. Георгий 
Яковлевич поддерживал государ-
ственное обвинение. Приговор был 
суров: троих, вместе с Фармазо-

ном, приговорили к высшей мере 
наказания, а обвинитель получил 
свою первую награду – памятные 
часы от генерального прокурора. 

– Я всегда был сторонником 
открытых для широкой публики 
судебных процессов, – рассказывал 
Георгий Яковлевич. – С одной сто-
роны, они несли воспитательное 
значение, наглядно показывая, что 
зло, как бы оно ни заметало следы, 
обязательно будет наказано, а с 
другой – поднимали престиж пра-
воохранительных органов. Жаль, 
что эта практика ушла из жизни. 

КОМАНДА БАРСКОГО

Пробудившийся в нем талант 
сыщика выдвинул его в первые 
ряды следователей областной про-
куратуры. Спустя десять лет по-
сле прихода он стал начальником 
следственного отдела. Это была тя-
желая ноша. Сейчас трудно вооб-
разить тогдашний разгул преступ-
ности. Когда, выступая на совеща-
ниях в Генеральной прокуратуре, 
он оглашал число убийств, совер-
шенных в области за год, то кол-
леги отказывались верить. Если в 
какой-нибудь Тамбовской области 
их число не превышало двух-трех 
десятков, то в Приангарье оно за-
шкаливало за шесть сотен. 

И это было вполне объяснимо. 
По числу исправительных колоний 
с Иркутской областью никто не мог 
соперничать. Руками заключенных 
возводились великие стройки со-
циализма: Ангарский нефтехими-
ческий комбинат, железная дорога 
от Тайшета до Усть-Кута, став-
шая впоследствии воротами БАМа. 
И вся эта публика после выхода 
на свободу оседала в большинстве 
возле мест заключения, сохраняя 
привычки блатного мира. Пьян-
ство, драки, поножовщина…

Но еще больше поражала иску-
шенных прокуроров другая циф-
ра – при таком обилии убийств 
их раскрываемость превышала 
95%. Никто не мог похвастаться 
таким высочайшим уровнем ра-
боты следствия. Конечно, в боль-
шинстве случаев преступления со-
вершались на бытовой почве, и 
виновных найти было несложно, с 
этим вполне справлялись район-
ные прокуратуры. Но были и за-
путанные дела, ставящие в тупик 
следователей. И тогда на помощь 
призывалась команда Барского. 

Попасть в эту команду было 
непросто. В первую очередь оце-
нивался уровень интеллекта, спо-
собность из моря фактов выло-
вить главное звено и на его осно-
ве выйти на преступника. Уважая 
чужую личность, он никогда не 

Дорога к генеральским звездам

Слово «прокуратура» в переводе с латинского procure означает 
«управлять, ведать чем-либо, заботиться». В 2022 году испол-
няется 300 лет со дня образования органов прокуратуры России. 
Этой важной дате редакция газеты «Областная» посвящает ру-
брику, героями которой станут бывшие и нынешние сотрудники 
ведомства.  

ЮБИЛЕЙ  Ему повезло, он родился в хорошей ком-
пании: Габриэль Гарсиа Маркес, Мстислав Ростропович, 
Эльдар Рязанов, Михаил Ульянов появились на свет в 
том же 1927 году – году Красного огненного кролика, 
который, согласно восточному календарю, порожда-
ет умных, амбициозных и сильных личностей. И все 
95 лет жизни заслуженного работника прокурату-
ры Российской Федерации, генерал-майора юстиции 
Георгия Яковлевича Барского служат доказательством 
верности этого предсказания.
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устраивал своим сотрудникам 
разносов, ни одного гневного слова 
не вырывалось у него даже в слу-
чае серьезных промахов. Только 
в голосе появлялась не присущая 
ему жесткость.

– У дедушки были свои методы 
воспитания, – рассказывала Ан-
на Леонидовна. – За провинности 
никогда меня не ругал, не читал 
нотаций. Он переставал со мной 
разговаривать. И это было самое 
страшное для меня наказание.

Он всегда мыслил неординар-
но, предлагая решения, которые 
другому и в голову не придут. Эта 
способность не подвела его и в деле 
о двойном убийстве, когда в роще 
Звездочка погибли от ножевых ран 
парень и девушка. Парень оказался 
сыном председателя облисполко-
ма, естественно, дело было взято 
на особый контроль.

Как ни бились сыщики – все 
было впустую, ни одной улики, 
преступники как сквозь землю 
провалились. Даже местные ав-
торитеты, взятые в оперативную 
разработку, ничего не могли под-
сказать. Скорее всего, страх неми-
нуемого расстрельного приговора 
в случае поимки выгнал убийц из 
города в надежде где-то отсидеть-
ся. Но рано или поздно, предполо-
жил Георгий Яковлевич, они свя-
жутся с родными, чтобы узнать 
ход расследования.

Составили список родственни-
ков всех лиц, стоящих на учете в 
милиции, и взяли их переписку 
под наблюдение. Месяц, второй, 
пятый… Сотни писем прошли че-
рез руки сыщиков, и никакого 
намека. Возникли сомнения: а на 
правильном ли они пути. Но Бар-
ский был тверд: преступники обя-
зательно засветятся. И как всегда 
оказался прав. В письме, прислан-
ном из Усть-Уды, сын спрашивал 
у матери, что слышно о нашумев-
шем в городе убийстве.

Взятый под арест, он не толь-
ко признался в преступлении, но 
и выдал своих сообщников. Все 
оказалось так, как и предполагали 
следователи. Шайка, промышля-
ющая грабежами, напала на гуля-
ющую парочку, рассчитывая по-
живиться. Но парень стал грудью 
на защиту своей спутницы и по-
лучил смертельный удар ножом. 
Девушку же устранили как сви-
детельницу. Заметая следы, рас-
сыпались по области. Сам автор 
письма нанялся в геологическую 
партию, расположенную в Усть-
Уде. Но все ухищрения не помогли: 
двое из четверки были приговоре-
ны к высшей мере наказания.

ВОЙНА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Поворотным для Георгия Яков-
левича оказался 1980 год. Именно 
в этом году было решено реа-
нимировать упраздненную 20 лет 
назад транспортную прокуратуру. 
К этому вынудили массовые гра-
бежи на железной дороге. Потро-
шили в основном контейнеры с 
грузами, идущие транзитом из 
Японии и Юго-Восточной Азии в 

Европу. На дорогах действовали 
целые банды. Они заскакивали на 
ходу в поезда и в считаные ми-
нуты взламывали стальные двери 
специальными приспособления-
ми. На борьбу с ними бросались 
лучшие кадры прокуратуры, спо-
собные в короткое время пресечь 
этот разгул бандитизма.

Срочный вызов в Москву ото-
рвал его от привычной работы за-
местителя областного прокурора. 
Слухи о будущем назначении уже 
просочились, но твердой уверен-
ности не было. Принял его сам 
Генеральный прокурор СССР Роман 
Руденко. С ним уже приходилось 
встречаться на различных сове-
щаниях, но вот так, лично, с глазу 
на глаз – впервые.

– Это был для меня не человек 
– легенда, главный обвинитель на 
Нюрнбергском процессе, – вспо-
минал Георгий Яковлевич. – Я во-
шел, он протягивает руку и ра-
душно: садитесь, располагайтесь. 
Кабинет у него небольшой, ме-
бель старинная, письменный стол 
массивный, доставшийся ему, как 
мне рассказывали, еще с царских 
времен. С полчаса мы, наверное, 
проговорили. И о личном, и делах 
служебных. В конце нашей встре-
чи он при мне подписал приказ 
номер 458 о создании Восточно-
Сибирской транспортной проку-
ратуры.

Уважение к этому человеку, его 
обширным знаниям и эрудиции 
он пронес через всю жизнь. Бывая 
в Москве, всегда выкраивал время, 
чтобы съездить на Новодевичье 
кладбище и положить цветы на 
его могилу.

Сотрудники, тщательно ото-
бранные Георгием Яковлевичем, 
в основном его ученики, быстро 
установили, что на «железке» 
действует целая преступная груп-
па. Вскрывали, как правило, кон-
тейнеры с наиболее ценным гру-
зом, особенно с японской электро-
никой – мечтой советского чело-
века. Но откуда грабители могли 
знать о содержимом? Ясно, что 
всю информацию они получали от 
железнодорожников. Насторажи-
вала и пассивность транспортной 
милиции. В ее отчетах была тишь 
и гладь. Как потом выяснилось, 
они не раскрывали, а покрывали 

преступления. А заведенные уго-
ловные дела сжигали под видом 
«истечения срока давности».

Когда на бюро обкома партии 
Георгий Яковлевич огласил реаль-
ный размер хищений, многих это 
повергло в шок. Рушилась благост-
ная статистика, и нелицеприят-
ная правда могла выйти прокурору 
боком. Но первый секретарь обко-
ма Николай Банников принял его 
сторону, а вот начальник УВД на 
транспорте вскоре лишился своего 
поста. 

Усилия Барского и его ребят не 
пропали даром. За короткий срок 
они сумели сократить ущерб от 
грабительских набегов на поезда 
почти в три раза. Коллегия Ге-
неральной прокуратуры СССР, на 
которой он рассказал о методах 
своей работы и достигнутых ре-
зультатах, рекомендовала распро-
странить опыт Восточно-Сибир-
ской транспортной прокуратуры по 
всей стране. 

ПРАВДУ МОГУТ СКАЗАТЬ 
ТОЛЬКО ГЛАЗА

Уйдя в отставку и передав 
транспортную прокуратуру в на-
дежные руки своего ученика, буду-
щего Генерального прокурора Рос-
сии Юрия Чайки, он, неожиданно 
для многих, сменил прокурорский 
мундир на адвокатскую мантию. 
Тогда как раз на волне перестройки 
была создана комиссия по поми-
лованию при правительстве Рос-
сийской Федерации, а потом, уже 
в 2002 году, по ее образу и подо-
бию во всех регионах. Возглавить 
такую комиссию в Иркутской об-
ласти тогдашний губернатор Борис 
Говорин рекомендовал Барского, 
как авторитетного человека с без-
упречной репутацией, справедли-
вость которого никогда не стави-
лась под сомнение.

– Это правильно, что право ре-
шать: кого судить, а кого миловать, 
отдали в руки регионов, – считает 
Георгий Яковлевич. – Кто там в 
Москве будет вникать в тонко-
сти, доискиваться: осознал человек 
свою вину или нет.

Он, как вспоминают члены ко-
миссии, не решал судьбу человека 
по бумажкам, сидя в кабинете. 
Ехал в исправительную колонию, 
встречался с заключенным, долго 
беседовал. Его трудно было про-
вести пустой риторикой со слезой 
в голосе. Он по глазам видел чело-
веческую сущность. И только раз-
глядев истинное раскаяние, при-
знавал его право на помилование.

При всей своей суровой профес-
сии Георгий Яковлевич никогда не 
выглядел сухарем, отгороженным 
от мира своим мундиром. По сло-
вам Анны Леонидовны, несмотря 
на большую занятость, выкраивал 
время для посещения филармо-
нии, обожал слушать романсы в 
исполнении Дмитрия Хворостов-
ского. 

– Заядлый театрал, он не про-
пускал ни одной премьеры. Очень 
был дружен с директором театра 
Анатолием Андреевичем Стрель-
цовым. Дедушка и сейчас, переехав 
в Москву, следит за театральными 
новинками, и часто, звоня мне, 
рассказывает об увиденных поста-
новках. Так что я (смеется) тоже в 
курсе столичного репертуара.

 Олег ГУЛЕВСКИЙ

Я всегда был сто-
ронником откры-
тых для широкой 
публики судебных 

процессов. С одной стороны, 
они несли воспитательное 
значение, наглядно показы-
вая, что зло, как бы оно не 
заметало следы, обязательно 
будет наказано, а с другой 
– поднимали престиж пра-
воохранительных органов. 
Жаль, что эта практика ушла 
из жизни.

Георгий БАРСКИЙ, заслуженный 

работник прокуратуры РФ, 

генерал-майор юстиции


При всей своей суровой профессии Георгий Яковлевич никогда не выглядел 
сухарем, отгороженным от мира своим мундиром. По словам его внучки 
Анны Леонидовны, несмотря на большую занятость, выкраивал время для 
посещения филармонии, обожал слушать романсы в исполнении Дмитрия 
Хворостовского.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ
Уважаемые работники 

прокуратуры!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В этот день 300 лет назад Петр I 
подписал указ, которым учрежден 
институт российской прокуратуры. 
Она всегда являлась надежной опо-
рой государства, твердо отстаивая 
принципы законности и правопоряд-
ка. Ее лучших представителей отли-
чают высокая компетентность, вер-
ность долгу и личная порядочность.

Сегодня, как и прежде, главной в ра-
боте прокуратуры остается правоза-
щитная функция: надзор за соблюде-
нием прав и свобод граждан, защита 
законных интересов российского го-
сударства – борьба с преступностью 
и коррупцией, обеспечение единого 
правового пространства страны.

Молодые сотрудники иркутской про-
куратуры бережно хранят и приум-
ножают профессиональные тради-
ции, с уважением относятся к опыту 
ветеранов. Только так, осознавая и 
поддерживая преемственность поко-
лений, можно эффективно, настой-
чиво и последовательно бороться за 
верховенство Закона.

Желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, успехов в работе во благо 
России и динамичного развития Ир-
кутской области!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники 
печатных СМИ!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

Пресса всегда ведет диалог с вла-
стью от имени общества, отличает-
ся достоверностью и значимостью, 
качеством анализа фактов на стра-
ницах центральных изданий, регио-
нальных и районных газет, которые 
сохраняют для истории все ключе-
вые события минувших лет.

Сибирские журналисты участвуют 
в формировании уникальных тра-
диций отечественной школы репор-
терского мастерства – здесь всегда 
работают люди творческие, неравно-
душные, понимающие свою ответ-
ственность перед обществом.

Уверен, что печатная пресса оста-
нется актуальной и востребованной, 
будет и впредь демонстрировать 
объективность и глубину материа-
лов, предлагать читателю широкую 
палитру независимых мнений даже 
во времена избытка информации.

Хочу выразить благодарность и ува-
жение ветеранам печати – они пере-
дают опыт молодым, хранят профес-
сиональные традиции.

От души желаю всем работникам пе-
чатных средств массовой информа-
ции доброго здоровья, творческой 
энергии и дальнейших профессио-
нальных успехов!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ
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   Динамика
   со знаком плюс

Если обратиться к дан-
ным статистики, то рост 
населения в территории 
очевиден по итогам девя-
ти месяцев прошлого года. 
Так, в январе в районе было 
зарегистрировано 139,3 тыс. 
человек, а уже 1 октября – 
141,1 тыс. О том, что населе-
ние растет, говорят и темпы 
жилищного строительства. 

Лидерами по индивиду-
альной застройке являются 
Уриковское, Хомутовское, 
Мамонское, Максимовское, 
Ушаковское, Усть-Кудинское 
муниципальные образова-
ния (МО). Многоквартир-
ными благоустроенными 
домами прирастают Мар-
ковское, Дзержинское, Уша-
ковское, Молодежное МО. 
Масштабное строительство 
социальных объектов и раз-
витие инженерной инфра-
структуры – один из глав-
ных приоритетов в работе 
администрации района. 

– Из-за коронавирусной 
инфекции и ограничений в 
2021 году мы не смогли до-
стичь желаемого результата 
по введению некоторых объ-
ектов капитального стро-
ительства в эксплуатацию, 
– отметил Леонид Фролов. 
– Также сильно сказалось и 
повышение цен на материа- 
лы, что не только увеличи-

ло финансовую нагрузку на 
бюджеты всех уровней, но и 
замедлило сроки, поскольку 
в связи с увеличением цен 
пришлось делать перерасче-
ты смет и заново проходить 
госэкспертизы.

Несмотря на объектив-
ные трудности, при под-
держке губернатора Игоря 
Кобзева, депутатов Законо-
дательного Собрания, ко-
мандной работе и обратной 
связи с жителями многие 
цели были достигнуты. Это 
касается, в первую оче-
редь, новых детских садов и 
школ. Несмотря на то что в 
течение предыдущих лет в 
Иркутском районе ввели в 
эксплуатацию 16 детсадов и 
четыре школы, потребность 
в таких объектах очень вы-
сока. Очередь в детские сады 
по состоянию на 1 декаб- 
ря 2021 года – 5194 ребен-
ка. А количество учеников 
в школах за последние три 
года увеличилось на 5,2 тыс. 
человек. В 33 школах из 42 
дети учатся в две смены 
или в две с подсменкой.

Знаковым событием 2021 
года стало открытие школ 
на 1275 мест в микрорайоне 
Юго-Западный Марковского 
МО и на 725 мест в селе Хо-
мутово. В деревне Ревяки-
на ребятишек принял дет-
ский сад на 140 мест. Также 
в конце года завершилось 
строительство дошкольного 

учреждения в Большой Реч-
ке, открыта школа-детсад в 
Большом Голоустном. Уда-
лось провести первый этап 
капитального ремонта в на-
чальной школе Урика. В ста-
дии завершения находит-
ся строительство школы в 
Грановщине. Продолжаются 
работы на стройплощадке 
школы в Дзержинске. 

– Чтобы уменьшить на-
грузку на социальную сфе-
ру, в ближайшие два года 
на территории Иркутского 
района планируется стро-
ительство восьми школ и 
десяти детских садов. Так-
же мы намерены приобре-
сти через торги три здания, 
чтобы переоборудовать их 
под детские сады, – сообщил 
Леонид Фролов. 

Повышенное внима-
ние администрация района 
уделяет сохранению мало-
комплектных школ, распо-
ложенных в территориях, 
значительно удаленных от 
областного центра. В на-
стоящее время работает 16 
малокомплектных школ, в 
которых обучается по 20–30 
детей. За счет средств об-
ластного бюджета в про-
шлом году было построено 
шесть пищеблоков для та-
ких школ, что позволит ор-
ганизовать горячее питание 
для учащихся.

Кроме того, власти ведут 
работу по решению жилищ-

ного вопроса для учителей, 
чтобы закрепить кадры на 
местах. На средства муни-
ципального бюджета было 
отремонтировано здание 
бывшего общежития лес- 
промхоза в селе Малое Го-
лоустное. Теперь это благо- 
устроенный трехквартир-
ный дом для педагогов, 
которые готовы работать 
в местной сельской школе. 
Все квартиры двухкомнат-
ные, с кухней и санузлом, 
отдельным входом.

   инженерная 
   инфраструктура 
   в приоритете

Администрация района 
придерживается комплекс-
ного подхода в развитии 
территории. Поэтому еще 
одно приоритетное направ-
ление – строительство цен-
трализованных сетей водо-
снабжения и водоотведе-
ния. Основные перспекти-
вы связаны с вступлением 
в федеральную программу 
«Чистая вода». В работе на-
ходится проектно-сметная 
документация на строи-
тельство водовода и кана-
лизационного коллектора по 
Якутскому тракту до села 
Хомутово. 

– Старт строительства 
магистрального водовода по 
улицам Ленина, Урожайная, 
Новая, Таежная в деревне 
Сосновый Бор планируется 
в ближайшее время при ус-
ловии выделения средств из 
федерального и областного 
бюджетов, – подчеркнул Ле-
онид Фролов. 

По его словам, на 2023 год 
запланированы работы по 
строительству сетей водо-
снабжения в селе Пивова-
риха. Также решается во-
прос со строительством се-
тей в деревнях Новолисиха, 
Горячий Ключ, Карлук.

Для стабильного энер-
госнабжения в Уриковском 
и Хомутовском муници-
палитетах построена под-
станция «Столбово». Кроме 
того, ведется строительство 
подстанции «Светлячки», 
которая позволит повысить 
качество электропитания в 
населенных пунктах и СНТ, 
расположенных по Голоуст-
ненскому тракту. В Марков-
ском муниципальном об-
разовании по Мельничному 
тракту энергетики построи-
ли новую подстанцию «Зе-
леный берег».

 � Наталья МУСТАФИНА

Иркутский район не снижает 
темпов строительства

� итоги  Увеличение темпов строительства 
соцобъектов в Иркутском районе – это уже не 

пожелание, а острая необходимость. Территория 
является одной из самых динамично 

развивающихся в Приангарье. Поэтому для 
создания комфортных условий проживания 

здесь надо возводить новые школы и 
детсады, решать проблемы с питьевой 

водой и обеспечивать стабильное 
энергоснабжение. В этом убежден мэр 

Иркутского района Леонид Фролов.

В конце 2021 года открылась новая школа-детсад в Большом 
Голоустном, построенная с использованием быстровозводимых 
конструкций с утеплением. Проект удалось реализовать при 
участии ПАО «Газпром»

террит    рии

«красная площаДь» на Байкале
Туристические перспективы не только Иркутско-
го района, но и всего региона связаны с поселком 
Большое Голоустное. Согласно проекту здесь будет 
создан кластер из трех зон. Первая находится в 
Пади Семеновка. Здесь планируется строительство 
Центра экопросвещения и экотуризма, включаю-
щего научно-исследовательскую школу-пансион 
«Поколение Гениев». 
Вторая зона подразумевает развитие самого насе-
ленного пункта Большое Голоустное и реализацию 
проекта «Туристический комплекс «Красная пло-
щадь» на Байкале», в который войдут туристичес- 
кий порт с собственной пристанью и заправочной 
станцией для пассажирских катеров, гостиничный 
комплекс в этническом стиле, фестивальный центр 
со сценой на берегу Байкала, авто- и речной вокзал.
Третья зона – это территория активного отдыха 
в долине Идин-Гол. Здесь будет построен эколо-

гический комплекс «Настоящая Сибирь», куда 
войдут этно-деревня «Модон-Юрт», мини-ферма 
с контактным зоопарком, музей-мастерская тра-
диционных ремесел, ресторан, хостел, сеть эколо-
гических троп.

Кроме того, губернатор Игорь Кобзев поддержал 
предложение о создании в Большом Голоустном 
краеведческого музея Иркутского района, уже ре-
шен вопрос и с выделением земельного участка. 

– Хочется, чтобы внимания к быстрорастущему 
району было больше. Увеличение финансирования 
требуется не только на школы и детские сады, но 
и на переселение из ветхого и аварийного жилья, 
строительство ФОКов и Домов культуры, развитие 
автомобильных дорог. Ежегодно тысячи людей вы-
бирают Иркутский район местом своего житель-
ства. У нашей территории хороший потенциал для 
привлечения инвесторов и реализации многих про-
рывных проектов, – подчеркнул Леонид Фролов. Пять центров дополнительного образования «Точка роста» открыты 

в школах Иркутского района в 2021 году.  На фото Оёкская школа
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ЮБИЛЕЙ  Уважаемые жители 
Иркутской области! В январе 
2022 года отмечается 30-летие 
образования органов социальной 
защиты населения Иркутской 
области. 

Рождение нашей системы пришлось на го-
ды, которые сегодня вошли в историю России 
как лихие 90-е. Первые работники нашей от-
расли не были профессионалами. Они приш-
ли из самых разных сфер разрушающегося в 
тот период народного хозяйства. Но все эти 
люди были объединены одной иде-
ей – помощи детям, пожилым 
людям, инвалидам, которым 
в этот период было особенно 
трудно. И все получилось! 
Мы прошли славный путь. 
Когда двухуровневая си-
стема слилась в единую 
региональную систему 
социальной защиты, 
именно тогда были за-
ложены основы соци-
альной помощи, соци-
ального обслуживания и 
сопровождения различ-
ных категорий граждан. 

Социальная защита 
всегда ориентирована на че-
ловека, поэтому развитие и со-
вершенствование структуры от-
расли и подведомственных учрежде-
ний идет постоянно, в соответствии с запро-
сами жителей региона.          

123 меры социальной поддержки 100 ка-
тегориям получателей в год предоставляют 
36 подведомственных управлений социальной 
защиты. На свои плечи они в первую очередь 
берут решения проблем жителей региона в 
период чрезвычайных ситуаций. Сегодня они 
обеспечивают поддержку практически каждо-
го третьего жителя области.

Около 4000 граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в 19 стационарных 
учреждениях, окружены постоянной заботой 
сотрудников. Благодаря их работе в невероят-
но сложных условиях самоизоляции удалось 
не допустить распространения новой корона-
вирусной инфекции и сохранить жизни по-
жилых людей.  

Более 15 тысяч граждан пожилого возраста, 
инвалидов, детей-инвалидов сегодня полу-
чают услуги на дому, предоставляемые ра-
ботниками комплексных центров социально-
го обслуживания. Активное внедрение новых 
технологий долговременного ухода и допол-
нительных социальных услуг позволяют им 
жить в домашних условиях, в родных стенах 
и привычной обстановке.

Систему реабилитационной работы и со-
провождения людей с инвалидностью, в том 
числе детей-инвалидов, формируют сегодня 
48 учреждений – более 5 тысяч семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, получают со-
циальные и реабилитационные услуги, в том 
числе по месту жительства. 

Разветвленная сеть семи межрайонных 
управлений опеки и попечительства осущест-
вляет деятельность по защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что позволило Приангарью в разы 
снизить количество детей-сирот, состоящих 
на учете в банке данных. Несмотря на слож-

ности последних двух лет, показатели лет-
него отдыха и оздоровления детей 

остаются на прежнем уровне. 

Период с 2012 по 2021 го-
ды можно назвать самым 
насыщенным, самым ин-
тересным, продуктивным 
периодом развития от-
расли. Этот период свя-
зан с активными инно-
вационными преобра-
зованиями, существен-
ным расширением мер 
социальной поддержки и 
внедрением новых тех-

нологий социального об-
служивания. Мы стали на-

дежными партнерами веду-
щих фондов России. Сложились 

деловые отношения с органами 
местного самоуправления. На тер-

риториях реализуется большое количество 
межведомственных проектов и программ. 

Сегодня в системе социальной защиты на-
селения трудятся больше 13 тысяч человек, из 
них порядка 1300 человек имеют стаж работы 
20 и более лет. Эти люди сегодня передают 
свой опыт, традиции милосердия, неравно-
душного отношения к людям. В нашей систе-
ме появляются трудовые династии. И это тоже 
говорит о стабильности и надежности работы 
отрасли. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы 
с вами делаем одно большое дело. Это дело 
государственной важности – обеспечение со-
циальной стабильности общества. Вы отдаете 
себя, часть своей души людям. Для тех, кто 
немощен, слаб и находится в беде, ваш труд 
ничем не измерить. Я благодарен всем ра-
ботникам отрасли за милосердие, за огонек 
теплоты в ваших сердцах. 

Спасибо за слаженную командную работу. 
Только вместе мы – сила, способная изменить 
мир к лучшему! Желаю вам и всем жителям 
Иркутской области самого главного – крепкого 
здоровья и простого человеческого счастья. 

 Министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области В.А. РОДИОНОВ

Социальная защита 
ориентирована на человека

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
30 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Уважаемые работники и ветераны социальной 
службы Иркутской области!

Тридцать лет назад, в январе 1992 
года, была создана система соци-
альной защиты населения При-
ангарья. Сегодня это развитая 
сеть учреждений под патронажем 
министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства.
Все это время с учетом современ-
ных запросов обновлялось отрас-
левое законодательство, внедря-

лись новые технологии обслуживания, а главное – не 
прекращалась государственная помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Новые 
меры социальной поддержки расширили круг пожи-
лых людей и семей с детьми для получения финансо-
вой помощи. Накоплен серьезный опыт при внедрении 
долговременного ухода и сопровождаемого прожива-
ния, сопровождения семей с детьми-инвалидами и за-
мещающих семей.
Новые методы работы органов опеки снизили число 
детей, оставшихся без попечения родителей, прожива-
ющих в детских учреждениях. Высокой эффективно-
сти и востребованности достигла технология заклю-
чения социальных контрактов при предоставлении 
госпомощи малообеспеченным.
Наводнение 2019 года и распространение новой коро-
навирусной инфекции доказали готовность социаль-
ных служб региона к быстрой мобилизации ресурсов 
и решению задач при любых условиях.
Опытные работники и специалисты соцзащиты – зо-
лотой фонд отрасли, носители традиций милосердия, 
передающие опыт молодым. Уверен, что все вы сохра-
ните чуткое отношение к людям и сделаете мир добрее. 
Спасибо за ваш благородный труд!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем социаль-
ной службы защиты населения! Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые работники и ветераны социальной 
сферы Иркутской области!

Примите самые сердечные по-
здравления с 30-летием социаль-
ной службы в России!
В Приангарье за эти десятилетия 
социальная служба прошла до-
стойный путь развития, славится 
своими добрыми традициями, а 
самое главное – людьми, для ко-
торых чужой беды не бывает. В 
любую минуту вы приходите на по-

мощь, помогаете словом и делом всем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Вас ждут с надеждой и 
верой, и для многих вы стали по-настоящему близкими 
людьми. 
Вопросы социальной сферы – первоочередные для де-
путатов Законодательного Собрания. Мы тесно сотруд-
ничаем с региональным министерством социального 
развития, опеки и попечительств, ведь у нас главная и 
общая задача – служение людям и улучшение качества 
жизни земляков.
От имени депутатов областного парламента благода-
рю вас за преданность благородной и очень нужной 
профессии! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, 
мудрости, успеха, благополучия и неиссякаемых ду-
шевных сил! Пусть времени хватает на своих родных, 
семью, а добро и щедрость, которые вы дарите людям, 
вернутся вам многократно!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области А.В. ВЕДЕРНИКОВ
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  СОЦЗАЩИТА  Главный 
вызов, с которым сейчас 
сталкивается Россия, – 
падение рождаемости 
и угроза сокращения 
численности населения. 
Решить проблему 
можно всесторонней 
поддержкой семей с 
детьми, повышением их 
благосостояния. 

НОВЫЕ МЕРЫ

Из 123 мер социальной под-
держки, предоставляемых в целом 
в Иркутской области региональ-
ным министерством соцразвития, 
опеки и попечительства, 54 меры 
установлены для поддержки семей 
с детьми. В прошлом году ими 
было охвачено 239 тыс. семей, в 
которых проживает 346 тыс. детей. 

Основные пособия получают се-
мьи, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Выплата осу-
ществляется в соответствии с кри-
териями нуждаемости, главный из 
которых – размер среднедушевого 
дохода семьи.  

Правительством Иркутской об-
ласти только за последние годы уч-
реждено пять новых мер социаль-
ной поддержки в отношении семей 
с детьми. Среди них единовремен-
ная выплата семьям при рождении 
первого ребенка в повышенном 
размере – 25133,4 рубля; ежеме-
сячная денежная выплата семьям, 
воспитывающим детей-инвали-
дов, с отдельными заболеваниями 
– 1200 рублей; бесплатный проезд, 
в том числе лицам, сопровожда-
ющим детей, воздушным транс-
портом к месту диагностики, кон-
сультации, лечения в отдельные 
медицинские организации и (или) 
обратно или компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда.

На федеральном уровне уста-
новлены меры для семей с невы-
соким доходом: ежемесячная де-
нежная выплата в связи с рожде-
нием первого ребенка до достиже-
ния им трех лет. Отдельная еже-
месячная выплата назначается в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до дости-
жения им возраста трех лет. С 2019 
года она входит в региональный 
проект «Финансовая поддерж-
ка семей с детьми в Иркутской 
области» нацпроекта «Демогра-
фия». Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно, 
установленная указом президен-
та РФ, назначается для семей в 
дифференцированном размере в 
зависимости от среднедушевого 
дохода семьям: 50%, 75%, 100% от 
величины прожиточного мини-
мума для детей.

ОБЛАСТНОЙ МАТКАПИТАЛ

Дополнительная мера социаль-
ной поддержки семей с детьми 
– областной материнский (семей-
ный) капитал – предоставляется 
в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей с 
детьми в Иркутской области». На 
сегодняшний день сертификаты 
на областной маткапитал полу-
чили 50214 семей Иркутской об-
ласти, в которых родился третий 
или последующий ребенок. Размер 
областного маткапитала ежегодно 
индексируется и с 1 января 2022 
года составит 116525,14 рубля.

Сегодня эти деньги можно на-
править на улучшение жилищных 
условий; получение образования 
ребенком (детьми); приобретение 
товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвали-
дов; получение ежегодной денеж-
ной выплаты; проведение ремонта 
жилого помещения; приобретение 
земельного участка.

33093 семьи воспользовались 
средствами ОМ(С)К, из них 17408 
семей на улучшение жилищных 
условий, 12,6 тыс. семей – на по-
лучение ежегодной выплаты, чуть 
более 3 тыс. – на получение образо-
вания детьми. 

С учетом постоянно анализиру-
емой потребности семей в исполь-
зовании средств капитала в за-
конодательство ежегодно вносятся 
изменения. В течение 2021 года 
они вносились дважды: в апреле 
предусмотрены новые направле-
ния для распоряжения средствами 
ОМ(С)К – на проведение ремонта 
жилого помещения и на приобре-
тение земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства или огород-
ничества. Кроме того, исключено 
ограничение на предоставление 
дополнительной меры социальной 
поддержки в части ежегодной де-
нежной выплаты – при рождении 
третьего ребенка или последующих 
детей начиная с 1 января 2017 года.

Законодательным Собрани-
ем Иркутской области одобре-
ны изменения, предусматрива-
ющие оформление сертификата 
на областной маткапитал в фор-
ме электронного документа, воз-
можность направления средств на 
компенсацию расходов, связанных 
со строительством, реконструкци-
ей индивидуального жилого дома, 

осуществляемых без привлечения 
организации, в том числе по до-
говору строительного подряда. В 
следующем году планируется про-
должить работу над совершенство-
ванием законодательства.

Семейные ценности 
Какую поддержку получают семьи 
с детьми в Иркутской области

АКТИВНЫЕ 
И МНОГОДЕТНЫЕ 

В Иркутской области для много-
детных семей, которые работают, 
ведут общественную деятельность и 
активный образ жизни, внося свою 
лепту в развитие и повышение благо-
состояния региона, ежегодно прово-
дятся различные конкурсы. 

  Конкурс по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая се-
мейная усадьба» среди многодетных 
семей Иркутской области направлен 
на развитие личного подсобного хо-
зяйства и проводится в регионе с 
2014 года. В 2021 году участие в нем 
приняли 57 семей, 26 из которых ста-
ли номинантами. Победители полу-
чают денежные выплаты до 250 тыс. 
рублей, а лауреаты – до 50 тыс.

  Конкурс по предоставлению ав-
тотранспорта (микроавтобуса) много-
детным семьям, имеющим восемь и 
более детей, не достигших возраста 
18 лет, проводится ежегодно и поль-
зуется большой популярностью. Об-
ладателями новых «Газелей» стали 
35 многодетных семей. С каждым го-
дом участников конкурса становится 
больше. В 2021-м из 22 многодетных 
семей восемь стали победителями. В 
этих семьях воспитывается 77 детей, 
в том числе 31 приемный. Иркутская 
область является одним из немногих 
субъектов страны, учредивших такой 
конкурс, направленный на укрепле-
ние института семьи, на реальную по-
мощь многодетным семьям.

  Ежегодный областной конкурс 
«Почетная семья Иркутской области». 

  Премии губернатора опекунам, 
достойно воспитывающим подопеч-
ных. 

  Награждение почетным знаком 
«Материнская слава» многодетных 
матерей Иркутской области с уста-
новлением единовременной выплаты 
в размере 150 тыс. рублей.

СПЕЦПР    ЕКТ
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 ИТОГИ  Иркутская 
область выполнила 
план по оказанию 
государственной помощи 
населению на основании 
социального контракта. 
В 2021 году жители 
региона заключили 
8177 социальных 
контрактов. В областном 
и федеральном бюджетах 
на эти цели было 
предусмотрено более 
1 млрд рублей. Средства 
освоены полностью.

– Приангарье – в лидерах стра-
ны по заключению социальных 
контрактов. Этот механизм хо-
рошо зарекомендовал себя еще в 
2020 году, поэтому в текущем году 
мы увеличили финансирование. 
И наш результат был отмечен на 
федеральном уровне. В 2022 году 
для оказания государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта предусмо-
трено более миллиарда рублей. На 
эти средства планируется заклю-
чить 8 тысяч соцконтрактов, – от-
метил губернатор Игорь Кобзев.

Лидерами по количеству за-
ключенных контрактов являются 
Иркутск, Братск, Ангарский го-
родской округ, а также Иркутский, 
Шелеховский, Нижнеудинский и 
Тайшетский районы. На органи-
зацию индивидуального предпри-

ятия заключено 2467 контрактов, 
1628 – на ведение личного под-
собного хозяйства, 1980 – на поиск 
работы и профессиональное обу-
чение, 2102 – на иные меропри-
ятия по выходу из трудной жиз-
ненной ситуации.

Напомним, вопрос помощи 
гражданам в преодолении труд-
ной жизненной ситуации был 
обозначен в послании губернатора 

Иркутской области Игоря Кобзева. 
Планировалось, что в 2021 году 
будет заключено не менее 6 тысяч 
социальных контрактов. Благода-
ря слаженной работе министер-
ства социального развития, опеки 
и попечительства региона, муни-
ципальных образований и цент-
ра «Мой бизнес» этот показатель 
удалось перевыполнить.

План по соцконтрактам 
выполнен СПРАВКА

Социальный контракт – ме-
ра поддержки граждан, попав-
ших в непростую жизненную 
ситуацию. Полученные сред-
ства человек должен потратить 
так, чтобы выйти из нее: по-
высить квалификацию, найти 
работу, открыть собственное 
дело, начать вести личное под-
собное хозяйство. Право на его 
заключение имеют малоиму-
щие семьи и одинокие гражда-
не, в том числе пенсионеры и 
инвалиды, среднедушевой до-
ход которых по независящим 
от них причинам ниже про-
житочного минимума. 

Соцконтракт может быть 
заключен по одному из четы-
рех направлений. Это развитие 
личного подсобного хозяйства, 
развитие индивидуального 
предпринимательства, поиск 
работы и иные меры, направ-
ленные на преодоление труд-
ной жизненной ситуации. 

Цель соцконтракта – стиму-
лирование граждан к актив-
ным действиям по преодоле-
нию трудной жизненной си-
туации: повышение денежных 
доходов или преодоление труд-
ной жизненной ситуации. 
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  ГОСУСЛУГИ  
Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской области 
продолжает работу по 
повышению доступно-
сти предоставления мер 
социальной поддержки 
жителям региона. 

Для удобства жителей, в целях 
приема граждан на качественно 
новом, современном уровне, орга-
низована работа клиентских служб 
в 35 управлениях социальной за-
щиты на всей территории Иркут-
ской области. Создание клиентской 
службы является одним из важ-
нейших направлений деятельно-
сти, ведь это не просто модерниза-
ция ранее существовавших отделов 
по работе с обращениями граждан, 
а создание абсолютно новой си-
стемы оказания социальных услуг 
населению.

Современная клиентская служ-
ба – это новая форма обслужи-
вания граждан с использованием 
современных информационных 
технологий. Для получателей ус-
луг, среди которых немало людей 
с ограниченными возможностями 
и родителей с маленькими деть-
ми, созданы условия доступности. 
В помещениях клиентских служб 
оборудованы залы, где люди в ожи-
дании приема могут ознакомиться 
с мерами социальной поддержки, 
информация размещена на стен-
дах. Для специалистов управления, 
осуществляющих прием граждан, 

организованы удобные и комфорт-
ные рабочие места. Работа ведется 
в режиме «одного окна», когда за 
одно посещение гражданин смо-
жет оформить все меры социаль-
ной поддержки, которые ему по-
лагаются. 

Результат создания клиентской 
службы вполне очевиден – исчез-
нут очереди, удастся минимизи-
ровать время обслуживания одного 
человека до 15 минут, и граждане 
смогут в более комфортных усло-
виях оформить любые социальные 
выплаты.

СПЕЦПР    ЕКТ

Современная клиентская служба
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 СОЦЗАЩИТА  В струк-
туре министерства 
социального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской области 
– 14 организаций отдыха 
детей и их оздоровле-
ния. Приоритетное вни-
мание уделяется детям, 
находящимся в трудной 
ситуации: детям-сиро-
там, детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, детям-инвалидам 
и детям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Чтобы дети-инвалиды име-
ли равные возможности со свер-
стниками, могли отдохнуть и 
поправить здоровье, в детских 
оздоровительных лагерях «Оки-
нец», «Мандархан», «Ласточка», 
«Елочка», «Солнышко» и в ре-
абилитационном центре «Сосно-
вая горка» созданы специальные 
условия безбарьерной среды (пе-
рила, пандусы, аппарели, свето-
вые полосы).

Педагоги и методисты детских 
лагерей стремятся к постоянно-
му развитию, совершенствованию 
программ, внедрению современ-
ных методик, позволяющих сде-
лать отдых более насыщенным и 
запоминающимся. 

В 2021 году услуги по отдыху и 
оздоровлению получили 514 несо-
вершеннолетних воспитанников. 
Из них 171 человек – подростки, 
состоящие на различных видах 
профилактического учета. Кроме 
того, услуги по отдыху и оздо-
ровлению смогли получить еще 
466 несовершеннолетних из се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, замещающих 
семей.

ИТОГИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

В период летней оздоровитель-
ной кампании 2021 года в регионе 
оздоровлены 80839 детей. В соста-
ве организованных групп к месту 
отдыха и обратно за счет средств 
бюджета Иркутской области до-
ставлены 10820 детей. Всего рабо-
тало 786 детских лагерей.

Малозатратными формами 
отдыха (отряды мэра, трудовые 
и ремонтные бригады, эколого-
биологические отряды, школьные 
лесничества, волонтерские сборы, 
кружковая деятельность) охваче-
ны 134,2 тыс. детей. 

Помесячный план занятости 
подростков, состоящих на про-

филактических учетах, был раз-
работан и реализовывался в 42 
муниципальных образованиях, в 
26 осуществлялось кураторство 
(наставничество) подростков. По 
итогам года на профилактических 
учетах состоят 4240 детей, из них 
3969 детей охвачены организо-
ванными формами отдыха, на-
правлены в организации отдыха 
1473 ребенка, трудоустроены на 
временные работы 387 детей, во-
влечены в организованные посе-
щения учреждений культуры и 
спорта 913 детей. 

С целью поддержки организа-
ций отдыха детей и их оздоров-
ления правительством Иркутской 
области предоставлены целевые 
субсидии на исполнение требо-
ваний санитарного законодатель-
ства в части недопущения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. Их получили 58 дет-
ских стационарных оздоровитель-
ных лагерей. Общая сумма – 57,8 
млн рублей. На эти деньги приоб-
ретены приборы обеззараживания 
воздушной среды, антисептиче-
ские средства, средства индиви-
дуальной защиты, приборы для 
проведения ежедневной термоме-
трии. 

Субсидия была предоставлена 
организациям отдыха и оздоров-
ления детей Иркутской области 
вне зависимости от формы соб-
ственности.

КЕШБЭК

По поручению президента РФ 
25 мая 2021 года стартовала про-
грамма оплаты кешбэка за са-
мостоятельно приобретенные пу-
тевки в размере 50% от стоимо-
сти, но не более 20 тыс. рублей. 
Программа длилась до 31 августа 
2021 года (вернуться из лагеря 
можно было до 15 сентября вклю-
чительно).

Льготные путевки, 100% стои-
мости которых заплатил област-
ной бюджет, в этой программе не 
участвовали. Для детей работаю-
щих родителей за счет бюджета 
Иркутской области оплачивается 
80% стоимости путевки, роди-
тельская доплата составляет 20%, 
с этой суммы родители смогли 
также получить кешбэк.

По итогам 2021 года момен-
тальный кешбэк за детские пу-
тевки получили 1364 законных 
представителя, общая сумма опе-
раций превысила 19,5 млн рублей. 
Средний кешбэк составил 14304,52 

рубля. Основная цель програм-
мы достигнута – детский от-
дых стал доступнее для большого 
количества семей региона. Пока 
Ростуризмом не принято реше-
ние о продлении программы в 
2022 году. Для родителей, которые 
оплатили путевки раньше старта 
программы, на портале Госуслуг 
предусмотрели возможность по-
дачи заявления на выплату.

По итогам 2021 года выплата 
произведена по 161 заявлению в 
размере 2,78 млн рублей. Средняя 
выплата составила около 16,6 тыс. 
рублей.

УКРЕПЛЕНИЕ БАЗЫ ДЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

В целях сохранения и развития 
инфраструктуры объектов дет-
ского отдыха из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 
муниципальным образованиям 
Иркутской области на укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных лагерей. В 2020 
году 14 лагерям была предостав-
лена субсидия в размере 34,7 млн 
рублей, в 2021-м еще 17 лагерей 
получили поддержку в размере 
27,7 млн рублей.

На эти средства проведены ка-
питальные и текущие ремонты, 
приобретены и установлены тех-
нологическое, пищевое и меди-
цинское оборудование, система 
противопожарного оповещения, 
техника, инвентарь, в том числе 
спортивный, аудиотехника, ви-
деотехника, мебель, постельные 
принадлежности. 

Всего с 2012 по 2021 годы на 
укрепление материальной базы 
детских лагерей из бюджета Ир-
кутской области выделено 446,9 
млн рублей, в том числе около 250 
млн рублей – для муниципальных 
лагерей.

Счастливое детство



OGIRK.RU14 12 января  2022 № 2 (2348)

  ЗАКОН  Иркутская 
область занимает первое 
место среди регионов 
России по числу детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, нуждающихся в 
обеспечении жилыми 
помещениями. 

У нас насчитывается более 10 
тыс. детей-сирот, не обеспечен-
ных жильем. Учитывая это, в 2020 
году губернатор Игорь Кобзев из-
дал указ о введении дополнитель-
ной меры поддержки в виде со-
циальной выплаты (жилищного 
сертификата) на приобретение 
жилья. Право на получение сер-
тификата получили дети-сироты, 
достигшие 23 лет, имеющие де-
тей, работающие и проживающие 
на территории Иркутской обла-
сти. Первые сертификаты на сум-
му 1573374 рубля были вручены 26 
июня 2020 года. 

Социальная выплата оказалась 
очень востребованной, поэтому 
приняли решение в два раза уве-
личить финансирование. За 2020 
год ее получили 127 граждан, из 
областного бюджета выделено 
почти 199 млн рублей. 

В 2021 году, учитывая, что уве-
личилась стоимость одного ква-
дратного метра жилья, утверж-
денная Минстроем России, размер 
выплаты в первом квартале со-
ставил 1602645 рублей, во втором 

– 1661946 рублей. Из областного 
бюджета на предоставление со-
циальных выплат выделено 256,4 
млн рублей, получателями стали 
156 человек.

Итоги двухгодичного предо-
ставления выплат таковы: 70% 
лиц из числа детей-сирот при-
обрели квартиры, 30% – жилые 
дома с земельным участком, при 
этом 60% граждан задействова-

ли не только средства социаль-
ной выплаты, но и материнского 
капитала, а также собственные и 
заемные средства. Размер самого 
большого приобретенного жилого 
дома составил 143 кв. метра.

Учитывая успешность предо-
ставления социальной выплаты, в 
2021 году была расширена катего-
рия граждан, имеющих право на 
такую выплату. Теперь право поя-

вилось у лиц из числа детей-сирот 
по достижению 18-летнего возрас-
та. При этом они могут осущест-
влять трудовую деятельность, в 
том числе на основании граждан-
ско-правового договора или в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя, не требуется подтверж-
дение трудовой деятельности тем 
гражданам, которые имеют ре-
бенка до трех лет или ребенка 
инвалида. Граждане должны быть 
включены в список, в том числе в 
связи с установлением факта не-
возможности проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении, 
находящемся в собственности или 
социальном найме. Единствен-
ным ограничивающим условием 
установлено наличие судебного 
решения о предоставлении лицу 
из числа детей-сирот жилого по-
мещения из специализированного 
фонда.

10 декабря 2021 года на 50-й 
сессии депутаты Заксобрания Ир-
кутской области приняли закон, 
закрепляющий данную меру под-
держки. 

На 2022 год объем денежных 
средств для предоставления соци-
альной выплаты увеличен до 872 
млн рублей. 

Дополнительная мера 
поддержки сирот

СПЕЦПР    ЕКТ

  ПРОЕКТ  О жизни в 
психоневрологических 
интернатах есть немало 
стереотипов. Один 
из известных – 
для выпускни-
ка сиротского 
учреждения 
это как билет 
в один конец: 
выйти отту-
да в самостоя-
тельную жизнь 
и получить жилье 
практически невоз-
можно. Но результаты 
системы долговременно-
го ухода, создания усло-
вий для социализации 
инвалидов с ментальны-
ми нарушениями гово-
рят об обратном: инва-
лиды могут проживать 
самостоятельно в соб-
ственном жилье. 

С 2018 года в Иркутской об-
ласти практикуется система со-
провождаемого проживания ин-
валидов. Начало ей положили 
проекты в шести стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания: Ангарский, Тулюшкин-
ский, Пуляевский, Чунский пси-
хоневрологические интернаты, 
психоневрологический интернат 
поселка Водопадный, Иркутский 
детский дом-интернат № 1. Здесь 

молодые инвалиды 
– выпускники 

у ч р е ж де ний 
в возрасте 
старше 18 лет 
проживают 
в жилых 
помещени-
ях при уч-
р е ж дении 
по типу 
общежитий, 

но уже на са-
мостоятельной 

основе. Всего в 
реализации про-

ектов сопровождаемо-
го проживания за 2018–2021 годы 
приняли участие 204 человека. За 
четыре года 70 ребят вышли в са-
мостоятельную жизнь, 42 прошли 
обучение, 43 трудоустроены, 150 
продолжают участие в проекте.

Этот успешный опыт позволил 
министерству соцразвития, опе-
ки и попечительства Иркутской 
области начать реализацию ре-
гионального проекта сопровожда-
емого проживания инвалидов с 
ментальными нарушениями в от-
дельных квартирах.

В апреле 2019 года проект 
«Жизнь как жизнь», реализуе-
мый в Иркутском детском доме-
интернате № 1 для умственно от-
сталых детей, стал победителем 
I этапа Всероссийского конкурса 
«Курс на семью», организован-
ного Благотворительным фондом 
Елены и Геннадия Тимченко. Спе-
циалисты учреждения получили 
возможность изучить лучшие рос-

сийские практики в сфере защиты 
детства и работы с семьей, приняв 
участие в стажировочной площад-
ке фонда. А уже в 2020 году проект 
«Жизнь как жизнь» стал побе-
дителем II этапа конкурса по на-
правлению «Постинтернатное со-
провождение, подготовка к само-
стоятельной жизни выпускников 
учреждения». Для более успеш-
ной адаптации в социуме после 
прохождения курса подготовки к 
самостоятельной жизни на базе 
тренировочных квартир, органи-
зованных на территории учреж-
дения, трое выпускников с 2020 
года самостоятельно проживают в 
учебной трехкомнатной квартире, 
расположенной в жилом доме Ир-
кутска. 

10 июня 2021 года стартовал 
проект сопровождаемого прожи-
вания «Своя жизнь», разработан-
ный министерством социального 
развития, опеки и попечительства 
региона. За счет средств област-
ного бюджета приобретены шесть 
квартир в многоквартирном доме 
в Иркутске. В них созданы условия 
для проживания и ведения само-
стоятельной жизни участниками 
проекта – выпускниками психо-
неврологических интернатов Ир-
кутской области. У каждого из ре-
бят с тех пор началась своя жизнь. 

Участники проекта проживают 
под постоянным круглосуточным 
сопровождением соцработни-
ка. Подготовленные специалисты 
по социальной работе, психологи, 
социальные педагоги оказывают 
каждому индивидуально ориен-

тированную помощь, направлен-
ную на повышение уровня их са-
мостоятельности. Ребята учатся 
вести свой бюджет, рационально 
планировать расходы, оплачивать 
коммунальные платежи, интер-
нет, почтовые услуги. Обеспечена 
организация их дневной занято-
сти, обучение профессиональным 
навыкам и трудоустройство. 

– Эти ребята умеют самостоя-
тельно себя обслуживать. Они сти-
рают, гладят белье, готовят пищу, 
наводят порядок в квартирах, – 
говорит социальный педагог Юлия 
Комиссарова. – Но до сих пор они 
проживали в учреждениях груп-
пами. А сейчас им предстоит со-
циализация в обществе, вне стен 
учреждения и порой вне стен соб-
ственной квартиры. Наша задача 
– не мешать им в процессе соци-
ализации, а скорректировать при 
необходимости в нужном направ-
лении. Участники проекта «Своя 
жизнь» должны научиться на-
выкам ухода за собой, общению с 
представителями различных ин-
станций, оказанию первой помо-
щи. Ребята должны уметь общать-
ся в семье и вне семьи, уметь про-
являть дружбу и любовь, с пользой 
проводить свободное время. 

Участие в проекте «Своя 
жизнь» приняли восемь чело-
век. Четверо из них трудоустро-
ены, четверо проходят обучение. 
Трое успешно завершили участие в 
проекте и получили ключи от соб-
ственных квартир, предоставлен-
ных им по программе обеспечения 
жильем детей-сирот. 

Сопровождаемое проживание
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  АКТУАЛЬНО  
В Иркутской области, как 
и во всем мире, намети-
лась тенденция старения 
населения. Ежегодно в 
среднем граждан стар-
шего поколения стано-
вится больше на 6,3 тыс. 
человек.

Наиболее востребованной фор-
мой помощи у пожилых является 
предоставление социальных услуг 
на дому. Оно позволяет компен-
сировать отсутствие родственного 
ухода или дополнить его.

Социальные услуги на дому в ре-
гионе предоставляют 33 комплекс-
ных центра социального обслужи-
вания населения. Пенсионеров и 
инвалидов ежедневно обслужива-
ют более 1,5 тыс. социальных ра-
ботников. В 2020 году их услугами 
воспользовались 15,1 тыс. граждан, 
и их число ежегодно растет. 

Понимая необходимость совер-
шенствования социального обслу-
живания, повышения его эффек-
тивности и адресности, в 2018 году 
в области была проведена оценка 
потребности граждан в услугах в 
зависимости от категории, состава 
семьи, места жительства – город-
ская или сельская местность. 

В результате перечень социаль-
ных услуг был дополнен 36 новыми 
услугами в различных формах со-
циального обслуживания. Это поз-
волило охватить услугами новые 
категории граждан: лиц, страдаю-
щих психическими расстройства-
ми, по технологии сопровождаемо-
го проживания (бывшие получате-
ли услуг в психоневрологических 
интернатах, инвалиды, проживав-
шие в семьях, чьи родители умер-

ли; на обслуживании состоят 57 
человек); семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов (83 ребенка-ин-
валида).

При внедрении новых направ-
лений работы также учитывалось, 
что одним из вызовов современно-
сти является активный рост числа 
граждан, страдающих деменцией. 
Сегодня в 26 комплексных центрах 
социального обслуживания населе-
ния реализуется технология, кото-

рая включает комплексное предо-
ставление услуг на дому, направ-
ленных на профилактику развития 
деменции. Это работа психолога, 
а также интересные формы рабо-
ты, которые реализуют социальные 
работники: мемуаротерапия, соци-
альный туризм, чтение книг, по-
лезный досуг и многое другое. Про-
филактическими мероприятиями 
охвачено более 1,6 тыс. человек.

Новые подходы 
в соцобслуживании на дому

  СОЦЗАЩИТА  В ведении 
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области сегодня 
53 стационарных учреждения. 
Здесь получают социальные 
услуги разные категории 
граждан: дети, оставшиеся без 
попечения родителей, пожилые 
люди и инвалиды, нуждающие-
ся в уходе. Создание комфорт-
ных и безопасных условий их 
проживания – задача государ-
ственной важности, которая 
успешно решается в последние 
годы. 
Ведется закрытие старых деревянных 
корпусов учреждений, не отвечающих 
современным санитарно-эпидемиоло-
гическим и противопожарным требо-
ваниям, ремонт старых зданий и стро-
ительство новых корпусов с учетом 
требований законодательства и вне-
дряемых в регионе технологий социаль-
ного обслуживания. 
Так, в 2020 году после реконструкции 
начал работу Чунский психоневроло-
гический интернат «Радуга», в котором 
проживают 255 человек. Сегодня это 
пять корпусов, оснащенных современ-
ным оборудованием, мебелью для ком-
фортного и безопасного проживания. В 
каждом корпусе есть зоны для отдыха и 
организации культурно-досуговой дея-
тельности.
В учреждении создана доступная среда 
для маломобильных граждан: все вхо-
ды в здания оборудованы пандусами 
и поручнями, дверные проемы расши-
рены для удобства передвижения на 
колясках, есть подъемники для  переме-

щения колясочников по лестницам, ду-
шевые комнаты оснащены ваннами-ка-
талками. Жилые комнаты оборудованы 
современными многофункциональны-
ми кроватями, прикроватными столи-
ками. Кроме того, разработана терри-
тория для социальной реабилитации. 
На участке построены теплицы, огород, 
крольчатник, а также птичий двор для 
гусей, кур, уток, овец и коз.

В прошлом году после капремонта от-
крылось психоневрологическое отделе-
ние дома-интерната для престарелых и 
инвалидов Черемхово и Черемховского 
района на 42 места. 

В 2021 году в Заларинском специаль-
ном доме-интернате открыли новый 
корпус для маломобильных граждан, 
построенный в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» нацпро-
екта «Демография». 150 граждан по-
жилого возраста и инвалидов теперь 
живут в комфортных условиях, пересе-
лившись из старого здания. В комнатах 
создан домашний уют: новая мебель, со-
временные многофункциональные кро-
вати. В каждой комнате – санитарное 

помещение с элементами доступности. 
Корпус оснащен новым современным 
оборудованием, в том числе медицин-
ским. И персонал, и новые жильцы до-
вольны созданными условиями.
С 2020 года ведется строительство со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в Нижнеу-
динском районе. Он предназначен для 
профилактики безнадзорности и бес-
призорности, обеспечивает временное 
проживание, социальную помощь и 
реабилитацию несовершеннолетних в 
возрасте от полутора до 18 лет, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
Вместе с тем в центре будет осущест-
вляться работа отделений помощи се-
мье и детям, сопровождения замещаю-
щих семей и семей с детьми с ОВЗ.
Кроме того, в этом году разработано 
техническое задание на проектирова-
ние для строительства двух корпусов 
на 120 мест каждый для геронтопси-
хиатрических отделений и отделения 
социальной реабилитации на террито-
рии Марковского реабилитационного 
центра.

ОТДЕЛЕНИЯ 
МИЛОСЕРДИЯ
Особое внимание уделяется повышению ка-
чества социальных услуг для маломобиль-
ных граждан. В течение 2018–2020 годов 
осуществлялась реализация «дорожной 
карты» по развитию отделений милосердия 
стационарных соцучреждений Иркутской 
области. Созданы дополнительно отделения 
милосердия: на 25 мест в Иркутском детском 
доме-интернате № 1, на 50 мест – в Ангарском 
психоневрологическом интернате. Проведен 
ремонт действующих отделений милосердия: 
в Саянском детском доме-интернате и Мар-
ковском геронтологическом центре. В рамках 
нацпроекта «Старшее поколение» в Ново-Ле-
нинском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов после реконструкции жилого эта-
жа открылось новое отделение милосердия 
на 20 мест. Оно предназначено для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, утративших 
способность самостоятельно себя обслужи-
вать и нуждающихся в постоянной помощи и 
уходе. 

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
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 ЗНАЙ НАШИХ!  
II слет «отрядов мини-
стра» прошел в декаб-
ре в министерстве 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области. Он 
был посвящен подведе-
нию итогов работы за 
2021 год и участию в кон-
курсе «30 добрых дел». 

«Отряды министра» впервые 
появились в социальных учреж-
дениях региона в 2018–2019 годы. 
Их задачей стало вовлечение несо-
вершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом и в трудной 
жизненной ситуации, в социаль-
но значимую деятельность. Сегод-
ня отряды действуют на базе 30 
учреждений. Они осуществляют 
работу в краеведческом, туристи-
ческом, военно-патриотическом, 
трудовом и спортивном направ-
лениях. 

Ребята на протяжении 2021 года 
организовали более тысячи раз-
личных мероприятий. В Аларском 
районе дети провели экологиче-
скую акцию «Чистый двор», в 
ходе которой приняли участие в 
районных субботниках, очистке 
памятников культурного насле-
дия.

Отрядовцы из Нукутского райо-
на организовали игровые уличные 
акции «Я увлечен», соревнования 
и квесты для сельских ребятишек, 
а в преддверии Дня телефона до-
верия раздали информационные 
буклеты.

Воспитанники СРЦН Братско-
го района изготовили и подари-
ли пожилым людям экошопперы 
и многоразовые тканевые маски. 
Кроме этого, дети готовили ин-
дивидуальные видеопоздравления 
ко дню рождения подопечных до-
ма-интерната для престарелых и 
инвалидов Братска.

Ребята из Центра помощи де-
тям Шелехова провели добрую 
акцию «Внуки по переписке». 
Воспитанники-волонтеры собра-
ли адреса одиноких пенсионеров, 
подготовили красочные конверты, 
вложили в них письма со свои-
ми рассказами о жизни и поже-
ланиями для пожилых людей. В 
течение лета в центр приходили 

ответы от бабушек и дедушек, в 
которых они писали, что очень 
рады знакомству и желают про-
должить общение.

Ребята из Слюдянского и Усть-
Илимского районов активно при-
нимали участие в городских 
мероприятиях, приуроченных 
празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне, организо-
вали проведение уроков мужества 
с привлечением ветеранов боевых 
действий.

– Я очень горжусь тем, что в 
Иркутской области внедрена такая 
система работы с подростками – 
«отряды министра». Это своего 
рода тимуровское движение, ко-
торое получило широкое распро-
странение в довоенные годы. Вы, 
как тимуровцы, делаете добрые 
дела, помогая пенсионерам и ин-
валидам. К 30-летию органов со-
циальной защиты, которое будет 
отмечаться в январе, министер-
ство организовало конкурс «30 
добрых дел» среди «отрядов ми-
нистров». Но вы сделали намного 
больше – сотни добрых дел, всего 
перечесть невозможно. Благодарю 
вас за такую важную и нужную 
людям работу, – сказал, открывая 
слет, министр Владимир Родио-
нов. 

На сегодня в «отряды мини-
стра» входят 452 человека, из них 
на различных видах учета состоят 
167 подростков. По итогам про-
филактической работы в течение 
2021 года с учета снято 42 несо-
вершеннолетних.

– Деятельность отрядовцев 
очень многообразна, интересна и 
направлена прежде всего на вос-
питание достойного человека, спо-

собного сопереживать и помогать 
нуждающимся в помощи людям, 
– отметила заместитель министра 
Татьяна Плетан. – Символично, 
что в слете, который прошел нака-
нуне 30-летия органов социальной 
защиты, принимают участие 30 
«отрядов министра». 

В ходе слета было предложено 
разработать план тематических 
добрых дел на 2022 год под деви-
зом «30 лет – во благо людей!» и 
продолжить размещение инфор-
мационных материалов о добрых 
делах с хэштегами #30лет_вобла-
голюдей; #Отрядминистрадобро. 
Через год, на III слете «отрядов 
министра», ребята представят 
творческие презентации лето-
писей учреждений и вновь рас-
скажут о реализованных добрых 
делах. Слет завершился награж-
дением лучших отрядов. Третье 
место занял отряд «Добродел» 
ЦПД Шелехова, второе место – от-
ряд «Вместе» ЦПД Слюдянско-
го района, первое место – от-
ряд «Юные тимуровцы» ЦСПСиД 
Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района.

Отряды министра: 
30 добрых дел

СПЕЦПР    ЕКТ
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   В Заларях 
   планируется ноВая 
   Застройка 
   микрорайона

«Комплексное разви-
тие сельских территорий 
(КРСТ): меры поддержки, 
льготное кредитование, 
программы развития». Та-
кая тема была обозначена 
для обсуждения. В начале 
встречи начальник отдела 
развития сельских терри-
торий министерства сель-
ского хозяйства Иркутской 
области Евгений Шведов 
напомнил о государствен-
ных мерах поддержки КРСТ. 
Программа начала действо-
вать с 1 января 2020 года. 

– Она разбита на три 
крупных направления: раз-
витие жилищного домо-
строения; содействие заня-
тости населения; развитие 
инфраструктуры и благо-
устройство сельских терри-
торий. Для их реализации 
предусмотрены различные 
мероприятия, в том числе 
сельская ипотека, социаль-
ные выплаты, предостав-
ление субсидий муници-
пальным образованиям на 
строительство жилья, пе-
редаваемого далее по дого-
вору найма, строительство 
дорог на селе, выдача гран-
тов, – сообщил он.

С инициативой пилот-
ного проекта компактной 
жилищной застройки вы-
ступил глава администра-
ции Заларинского района 
Владимир Самойлович. Ее 
планируется сделать в селе 
Бажир. Минсельхоз помо-
жет с привлечением феде-
ральных средств на созда-
ние инфраструктуры. 

   преимущестВа 
   программы для 
   ЗаемщикоВ

Как отметила руково-
дитель Иркутского регио-
нального филиала Россель-
хозбанка Наталья Баркова, 
постановление правитель-
ства № 1804 в целом до сих 
пор не пользуется спросом у 
клиентов. За два года этим 
механизмом не воспользо-
вался ни один застройщик 
сельской территории. Она 
напомнила об основных па-
раметрах льготного креди-
тования и преимуществах 
данного постановления, 
которые предусмотрены в 
Россельхозбанке:

– Фактически мы пре-
доставляем кредитные 
средства на развитие ин-
женерной и транспортной 
инфраструктуры и на стро-
ительство жилых зданий. 
Ключевой параметр – это 
процентная ставка от 1 до 
5% годовых, то есть ин-
тересный и эффективный 
механизм. Суммы и формы 
кредитования определяют-
ся исходя из конкретного 
объекта и клиента. Обра-
щаю внимание, что в рам-
ках данного постановления 
предусмотрено обязатель-
ство клиента по созданию 
дополнительных рабочих 
мест. Так, если вы берете 
кредит от 5 до 10 млн ру-
блей, нужно создать не ме-
нее двух рабочих мест, – 
рассказала Наталья Баркова. 

Также одно из основных 
требований для клиентов 
программы – застройщи-
ки должны быть зареги-
стрированы на сельских 
территориях. И это явля-
ется сдерживающим фак-

тором. Ведь они находят-
ся в основном в крупных 
городах. Кроме того, заем-
щик не должен находиться 
в стадии реорганизации, 
ликвидации, не иметь не-
исполненных обязательств 
по уплате налогов, в це-
лом – соответствовать всем 
стандартным требованиям 
банков, предъявляемым к 
корпоративным клиентам. 

   нужны 
   альтернатиВные 
   стройматериалы и 
   типоВые проекты

Так что при таких ком-
фортных ставках еще меша-
ет реализации программы в 
регионе? Свою точку зрения 
высказал генеральный ди-
ректор ООО «Тамга» Мак-
сим Евдокимов. Его ком-
пания представляет круп-
ный холдинг, который дей-
ствует в европейской части 
страны и объединяет около 
80% производителей легких 
стальных конструкций: 

– Есть определенные 
требования, которые предъ-
являет финансовое сообще-
ство к процессу строитель-
ства. И они зачастую идут 
вразрез с реалиями строй-
ки, а именно: у нас боль-
шинство застройщиков 
привыкли свои проектные 
и другие ошибки «закры-
вать» деньгами клиентов. 
Это длилось долго, пока бан-
ки не перешли на проектное 
финансирование, и вдруг 
выяснилось, что для нор-
мальной работы с банком 
нужно обладать технологи-
ей строительства, которая 
гарантирует выполнение 
хотя бы календарного пла-
на-графика работ. Так стро-

ители на сельских террито-
риях работать не умеют и 
не хотят.

Важна, по его мнению, 
и открытость ценообразо-
вания, потому что банк, 
финансирующий стройку 
на селе, должен понимать, 
какие риски будут нести за-
стройщики, какие строй-
материалы использовать. 
Предприниматель привел в 
пример село Хомутово, где 
90% поселения застроено 
брусовыми домами. Причем 
не всегда хорошего качества.  

Еще один вопрос каса-
ется стоимости эксплуата-
ции построек в будущем. 
Максим Евдокимов, счита-
ет, что технология строи-
тельства из легких сталь-
ных конструкций является 
хорошей альтернативой де-
ревянному домостроению. 
Также он предла-
гает рассмотреть 
возможность стро-
ительства куполь-
ных домов, где 
требуется на треть 
меньше стройма-
териалов.

Кроме того, 
участники кру-
глого стола пред-
ложили по при-
меру социальных 
объектов при КРСТ 
использовать ти-
повые проекты 
застройки и для 
частного жилья, то есть 
предлагать будущим жиль-
цам несколько утвержден-
ных проектов их будущего 
жилища. Это и деньги сэко-
номит на проектную работу, 
и надежность стройки обе-
спечит, и сделает более при-
влекательным внешний вид 
строящихся микрорайонов 
и поселков.  

   опыт актиВных 
   муниципалитетоВ
   пригодится другим

В целом же на встрече 
стало ясно, что нужно ско-
ординировать информацию 
из муниципалитетов по 
их планам создания новых 
микрорайонов или сельских 
агломераций. 

– Мы не стоим на месте, 
– отметил Евгений Шведов. 
– На сегодня у нас опре-
делены более 70 опорных 
населенных пунктов. Они 
консолидируют в радиусе 50 
км много других поселений, 
которые взаимодействуют 
друг с другом и считаются 
агломерациями. Такой пе-
речень в первой редакции 
составлен в рамках проек-
та поддержки малых сел. В 
ближайшее время работу 
здесь продолжат минэко-
номразвития и минсельхоз. 
Мы оцениваем инфраструк-
туру. Думаю, в ближайшем 
будущем появятся точки 
роста, где, в числе прочего, 
будет осуществляться ком-
плексная застройка. 

– На текущий момент 
мы не знаем, будем ли в 2022 
году реализовывать проект 

сельской ипотеки, 
а строить на селе 
необходимо, – ре-
зюмировала Ната-
лья Баркова. – От-
дельно обращаем 
внимание наших 
застройщиков на 
возросшую ми-
грацию городского 
населения на сель-
ские территории. 
Большое количе-
ство наших кли-
ентов переезжали 
за город в период 
пандемии, настра-
ивая работу в уда-

ленном режиме. Также мы 
отмечаем, как развиваются 
наши фермеры, как у них 
растет потребность в при-
влечении новых кадров и 
их комфортном размеще-
нии в сельской местности. 
Поэтому тема нашей встре-
чи требует дальнейшего об-
суждения с широким пред-
ставительством застрой-
щиков и активных глав 
муниципалитетов. Уверена, 
что проект комплексного 
развития сельских терри-
торий в регионе можно ре-
ализовать эффективно. Но 
важна инициатива и вовле-
ченность всех участвующих 
в процессе сторон. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВАН
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Льготные займы  
для строительства на селе

 � круглый стол  Займы для комплексной застройки на 
селе до 5% годовых. Такие льготные условия предоставляет 
застройщикам Иркутский региональный филиал 
Россельхозбанка. Программа осуществляется в рамках 
постановления правительства РФ № 1804 и действует уже два 
года. Первый такой проект строительства жилья появится в 
Заларинском районе. Но в целом для реализации постановления 
в регионе есть ряд проблем. Их 27 декабря в пресс-центре газеты 
«Областная» обсудили участники круглого стола. 

сел

сканируй
Видеозапись  

круглого стола 
смотрите  
по ссылке 

Наталья БарковаМаксим Евдокимов Евгений Шведов 
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   ВзрыВной рост 
   энергопотребления

Встреча в Грановщи-
не была организована не 
случайно. В поселке, как и 
других населенных пунк- 
тах, близких к областно-
му центру, за последнее 
время фиксируется бес-
прецедентный, взрывной 
рост нагрузок на сети. Это 
связано не только с раз-
витием территории, но и с 
увеличением потребления 
небытового характера, в 
том числе с работой «чер-
ных» майнинговых ферм. 
Перегрузка сети приводит 
к аварийным отключени-
ям, а часть потребителей 
отключатся в автоматичес- 
ком режиме при повыше-
нии нагрузки приборами 
учета электроэнергии. 

За 11 месяцев 2021 года 
ОАО «ИЭСК» выполнило на 
50% больше технологичес- 
ких присоединений бы-
товых потребителей. Для 
сравнения – за 2020 год 
было подключено 5257 або-
нентов, в минувшем году 
– 8164. В зоне ответствен-
ности Южных электриче-
ских сетей количество тех-
нологических присоедине-
ний возросло на 81% – 3570 
против 1968 в 2020 году. 
Восточные сети увеличили 
количество подключений 
на 32,3%.

– Мы столкнулись с 
взрывным ростом потре-
бления электроэнергии, 
– резюмировал дирек-
тор филиала «Восточные 
электрические сети» ОАО 
«ИЭСК» Александр Щекин. 
– Суммарный прирост в 
зоне ответственности Юж-
ных электрических сетей 
по Иркутску, Иркутскому и 
Шелеховскому районам со-
ставил 168,6 мегавольт-ам-
пер. Значительный прирост 
произошел по территориям 
малоэтажной застройки и в 
зонах активного майнинга.

Александр Щекин отме-
тил, что рост потребления 
зафиксирован в селах Урик, 
Хомутово, деревнях Гра-
новщина, Куда. Для при-
мера было выбрано 1000 
абонентов, по которым 
произошел лавинообраз-

ный рост потребляемой 
мощности. Средний рост 
на одного потребителя по 
всему Уриковскому муни-
ципальному образованию 
составил 33%, на отдельных 
улицах до 69%.

В зоне ответственности 
Восточных электрических 
сетей также произошло 
подключение новых або-
нентов. В Карлуке, Пиво-
варихе, Покровске основная 
причина роста нагрузки – 
майнинг.

   «Черные» майнеры

Тема майнинга в ми-
нувшем году стала вызовом 
для энергетиков Иркут-
ской области. После запрета 
майнинга в Китае крипто-
фермы перекочевали в наш 
регион с дешевым электри-
чеством. В селах Иркутско-
го района, где действует 
льготный энерготариф для 
населения, начали массо-
во создаваться энергоемкие 
криптофермы.

По официальным дан-
ным, из-за подпольных 
майнеров криптовалюты 
потребление энергии в Ир-
кутской области в 2021 году 
выросло на 159% по срав-
нению с 2020 годом. Элек-
тросети такой нагрузки не 
выдерживали. Отсюда от-
ключения, недовольство 
населения.

Власти региона предла-
гают подвести майнинг под 
вид предпринимательства 
и установить для «чер-
ных» дельцов коммерче-
ский тариф. Пока же май-
неров отслеживают в руч-
ном режиме. Энергетики 
вычисляют криптофабри-
ки при помощи теплови-
зоров, фиксируя повыше-
ние температуры в разного 
рода постройках, а затем 
обращаются с исками в суд 
о взыскании долгов с под-
польных майнеров. В про-
шлом году с нарушителей 
удалось взыскать более 70 
млн рублей.

   ноВые подстанции

В 2021 году для обеспе-
чения надежного электро-
снабжения населения и со-

циально значимых объек-
тов ИЭСК реализовала не-
сколько крупных проектов. 
Особое внимание уделено 
населенным пунктам Ир-
кутского района, где про-
должается активное строи-
тельство индивидуального 
жилья. 

– Введена в работу но-
вая подстанция в Маркова 
35 кВ. Запланирован ввод 
в работу подстанции 110 кВ 
«Зеленый берег». Новые 
объекты позволят перерас-
пределить нагрузки, обес- 
печат надежность подачи 
электроэнергии в Марков-
ском МО, – рассказал ди-
ректор филиала «Южные 
электрические сети» (ЮЭС) 
ОАО «ИЭСК» Алексей Про-
шутинский. 

Также в зоне ответ-
ственности ЮЭС проведе-
ны работы по прокладке 
кабельных и монтаж воз-
душных линий электро-
передачи, реконструкции 
трансформаторных под-
станций и распределитель-
ных трансформаторных 
пунктов с заменой обору-
дования на более мощное. 

В Иркутском районе за-
работала новая подстанция 
110 кВ «Дачная». Прове-
дение этих мероприятий 
приведет к увеличению 
мощности, повысит на-
дежность электроснабже-
ния и снизит количество 
аварийных ситуаций.

В Шелеховском районе 
введена в работу новая под-
станция 220 кВ «Светлая», 
на которую переведена на-
грузка наиболее загружен-
ных центров района. Уста-

новлены дополнительные 
трансформаторные под-
станции. Также проведена 
работа по усилению сети 10 
кВ, установлены новейшие 
приборы учета.

   больше 
   электроэнергии!

И Хомутовской сельской 
агломерации требуется все 
больше электроэнергии. 
Число абонентов превысило 
23 тыс., это примерно не-
большой город Приангарья. 
Поэтому энергетики уделя-
ют особое внимание этой 
территории, где Восточные 
электрические сети в про-
шлом году реализовали по-
рядка 20 проектов.

Так, проведены работы 
по строительству распре-
делительного пункта, раз-
укрупнены линии электро-
передачи 10 кВ от подстан-
ции (ПС) «Урик». Введена в 
эксплуатацию подстанция 
в Столбова мощностью 80 
МВА. Она обеспечит элек-
троэнергией более 9 тыс. 
жителей района, а также 
промышленные и социаль-
ные объекты – детские са-
ды, школы, медицинские 
учреждения. От нового 
центра питания проведено 
более 25 км линий элек-
тропередач. Также постро-
ена подстанция в деревне 
Позднякова.

– В общей сложности к 
существующим там цен-
трам питания добавили 
86,3 МВА. Суммарная уста-
новленная мощность под-
станций в Уриковском МО 
теперь составляет 293,3 
МВА. Для сравнения – 

мощность Иркутской ГЭС 
составляет 662 МВА. Это 
большая работа, которую 
удалось сделать филиалу в 
достаточно короткие сро-
ки, – отметил Александр 
Щекин.

   планы на будущее

На 2022 год энергети-
ками ЮЭС запланирован 
ряд мероприятий, связан-
ных со строительством и 
реконструкцией объектов. 
Будет осуществлен запуск 
на полную мощность под-
станции «Зеленый берег», 
проведена реконструкция 
ПС «Мельничная падь» с 
заменой трансформаторов 
и оборудования на более 
мощное. Планируются ре-
конструкции ПС «Изум-
рудная», ПП-1-кВ «Зеле-
ный берег». Также будет 
реконструирована кабель-
но-воздушная линия под-
станции «Изумрудная-Яс-
ная Поляна». Ожидается 
перераспределение нагруз-
ки между имеющимися и 
вновь возведенными объ-
ектами, пройдет рекон-
струкция сетей и строи-
тельство новых линий 
электропередач и объектов 
электроснабжения. Также 
специалисты проведут ре-
конструкцию ПС «Изум-
рудная». 

Ключевые проекты Вос-
точных электросетей на 
2022 год – строительство 
двухтрансформаторной 
подстанции в Позднякова, 
замена оборудования на ПС 

Иркутская электросетевая 
компания: в особом 
режиме работы

 � итоги  Новогодние праздники сотрудники филиала 
ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» провели 
во всеоружии. И сегодня, наряду с ростом нагрузок 
и понижением температур, энергетики продолжают 
трудиться в усиленном режиме. Об итогах работы 
минувшего года и планах они рассказали на брифинге с 
журналистами и встрече с жителями деревни Грановщина. 

только цифры
� 3 млрд рублей компания направила в этом году на 

строительство и реконструкцию сетей

� 400 объектов электроснабжения создали или 
отремонтировали

� 300 км сетей проложили или реконструировали

� 169 бригад (880 человек) готовы к аварийно-
восстановительным работам

� 57 оперативно-выездных бригад и 76 диспетчеров 
дежурят круглосуточно

� 395 машин имеется в подразделениях

� 23 передвижных источника питания общей мощностью  
1,296 мВт в резерве

Директор ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» 
Андрей Харитонов

п    требитель
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бщество

«Карлук» с увеличением 
установленной мощности. 
Также планируется стро-
ительство распределитель-
ного пункта в Урикском МО 
на вновь построенную под-
станцию «Столбово». 

   свыше 2 млн звонков

Зима – время для энер-
гетиков ответственное, на-
грузки растут, и важно из-
бежать аварий, а в случае 
нештатных ситуаций – как 
можно быстрее вернуть 
электроэнергию в дома по-
требителей.

Как рассказал директор 
ООО «Иркутская энергос-
бытовая компания» Ан-
дрей Харитонов, за 11 ме-
сяцев 2021 года операторы 
Единого энергетического 
информационно-справоч-
ного центра приняли свы-
ше 2,3 млн звонков. 

В контакт-центре опе-
раторы (а их 60 человек) 
объясняют звонящим, как 
начисляется плата за элек-
троэнергию или отопление, 
выясняют, когда устранят 
аварию. 

24 часа в сутки, 365 дней 
в году. Звонки в контакт-
центре принимаются по-
стоянно, каждую мину-
ту. Как только поступает 
звонок с жалобой об от-
ключении электроэнергии, 
информация сразу же по-
ступает диспетчеру сете-
вой компании. От него уже 
получают все исчерпываю-
щие сведения и передают 
ее клиенту. 

Андрей Харитонов рас-
сказал о том, как потре-
бители могут связаться со 
специалистами, и призвал 
регистрироваться в мо-
бильном приложении: 

– Тогда вам будет при-
ходить рассылка по смс, 
в мессенджере Viber или 
push-уведомления, что 
произошло аварийное или 
плановое отключение элек-
троэнергии. К тому же если 
ваш номер телефона есть 
в нашей базе, то вам даже 
не придется ждать ответа 
оператора, при аварийном 
отключении, если ваши со-
седи к нам уже обращались, 
вам автоматически будет 
дан ответ по ситуации: 
причина и ориентировоч-
ное время восстановления 
ресурса.

   Хаотичная застройка

Жителей Грановщины 
на встрече с энергетиками 
интересовали проблемы с 
электроснабжением. 

– Есть генплан развития 
территории, почему же на-

грузка на электросети рас-
тет? – спрашивали жители. 

В сельской агломерации 
Уриковского МО только за 
10 месяцев 2021 года в насе-
ленном пункте Грановщина 
энергетики присоединили 
к электросетям дополни-
тельно более 636 домохо-
зяйств. С каждым годом их 
прирост составляет 10–15%. 

Границы поселений еже-
годно неуправляемо рас-
ширяются, земли сельско-
хозяйственного назначе-
ния переводятся в земли 
под ИЖС, без планирования 
системных мероприятий 
по организации электро- и 
теплоснабжения будущих 
объектов строительства.

Отмечается слабое вза-
имодействие застройщиков 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Застройщи-
ки выкупают земельные 
участки под строительство 
и хаотично подают «точеч-
ные» заявки на льготное 
технологическое присоеди-
нение по 15 кВт за 550 ру-
блей с целью минимизации 
собственных затрат. Это 
не позволяет сетевой ор-
ганизации заблаговременно 
осуществить комплексный 
проект электроснабжения.

 � Людмила ШАГУНОВА

справка 
Проверить информацию об отключении электроэнергии можно 
на сайте www.sbyt.irkutskenergo.ru в разделе «Отключения» или в 
мобильном приложении «Иркутскэнергосбыта».
единый энергетический информационно-справочный 
центр 8-800-100-9-777 – для зарегистрированных номеров Иркут-
ской области, 8 (3952) 790-777 – при звонке из другого региона.
соцсети «свет38»
https://www.instagram.com/svetpriangaria
https://ok.ru/group/56038235439217/topics
https://www.facebook.com/Свет38-471410263399409
https://vk.com/public182787861,
t.me/svetpriangaria38
Viber/WhatsApp – номер 89501294485

Директор филиала «Восточные  
электрические сети» ОАО «ИЭСК»  
Александр Щекин
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 W стр. 1
Поскольку желающих 

принять участие в чемпи-
онате больше, чем возмож-
ности конкурсной площад-
ки, организаторы провели 
предварительные испыта-
ния.

Команда Гимназии № 1 
из Братска победила в ком-
петенции «Прототипиро-
вание». Братья-двойняшки 
Егор и Даниил Лукавенко 
выполняли замеры деталей 
машины, рисовали эскизы, 
создавали и разрабатывали 
3D-модели изделия в ком-
пьютерной программе, пе-
чатали детали, собирали и 
тестировали движущийся 
механизм... 

Для Егора этот чемпи-
онат – четвертый по сче-
ту. Говорит, что был уверен: 
победа за ним! 

– «Прототипирование» 
выбрал, потому что, во-
первых, в этой компетен-
ции не такая уж большая 
конкуренция, во-вторых, я 
этим постоянно занимаюсь 

дома: сам моделирую и пе-
чатаю. У меня мини-биз-
нес. Клиентов нахожу через 
интернет, плюс сарафанное 
радио работает. Обращают-
ся частные лица. Обычно 
заказывают какие-нибудь 
детали напечатать, напри-
мер шестеренки. Я чертежи 
делаю. Заработка хватило на 
айфон последней модели. 
Технику, одежду сам себе 
покупаю, у родителей день-
ги не прошу, – поделился 
Егор. 

В компетенции «Сити-
фермерство» победила ко-
манда школы № 12 Бай-
кальска: Семен Полубен-
цев и Алексей Шаманский. 
Семен на чемпионате по-
пробовал свои силы впер-
вые. Рассказал, что боль-
ше тяготеет к творчеству: 
играет на гитаре, аккорде-
оне и фортепиано. Аграр-
ная тема близка ему, по-
тому что вырос в деревне, 
где семья держала большой 
огород. С малых лет помо-
гал родителям выращивать 
овощи.

– Сейчас живу в Бай-
кальске, скучаю по огороду. 
Поэтому, наверное, и вы-
брал «Сити-фермерство», 
– рассуждает Семен. – На 

чемпионате нужно было 
сконструировать гидропон-
ную установку для расте-
ний. Раньше этого не делал, 
но оказалось все не так уж и 
сложно. Вместе с наставни-
ком через интернет изучи-
ли, как ее собирать. Опыт 
работы на огороде очень по-
мог на этапе высадки расте-
ний. А у соперников с этим 
возникли трудности: уста-
навливали неправильный 
уровень воды, из-за чего 
растение могло загнить, не 
промывали корни от земли, 
повреждали их и так далее. 

Семен считает, что кон-
курс был ему очень поле-
зен: новые знания, друзья, 
в следующем году плани-
рует поучаствовать снова. 

Но главное сейчас для не-
го – подготовка к ЕГЭ. Для 
поступления рассматривает 
медицинский вуз. 

В компетенции «Агро-
номия 14+» победили По-
лина Семина и Виталий Ка-
мельских – команда детско-
го эколого-биологического 
центра города Черемхово. В 
компетенции «Инженер-
ный дизайн» лучшими 
стали Никита Валявский 
и Сергей Гаевой, представ-
ляющие в возрастной кате-
гории 14+ школу-интернат 
№ 23 ОАО «РЖД» Слюдян-
ки. В возрастной катего-
рии 10+ победили Артем 
Долгих и Илья Ершов – ко-
манда Белореченской шко-
лы Усольского района. В 
компетенции «Ветеринария 
14+» также победила обу-
чающаяся детского эколого-
биологического центра Че-
ремхово Полина Тарасова. 
Победителем в компетен-
ции «Мобильная робото-
техника 10+» стали Вла-
дислав Устенко и Арсений 
Галкин – команда гимназии  
№ 1 им. Иноземцева Брат-
ска. В компетенции «Муль-
тимедиакоммуникации 
14+» победили Владислав 
Овчинников и Даниил Пер-
фильев – команда школы  
№ 48 Нижнеудинска.

 � Матрена БИЗИКОВА

Новое поколение профессионалов

справка 
VI Региональный чемпионат компетенций ЮниорПрофи прохо-
дил с 23 по 26 декабря в кампусе Образовательного центра «Пер-
сей». Его организовали министерство образования Иркутской об-
ласти и фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело».
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   Из страхового агента 
   в сИтИ-фермеры 

Получив экономическое 
образование, Игорь не-
сколько лет работал в бан-
ковской сфере, потом по-
святил себя страхованию. 
Клубника изначально была 
его хобби. В интернете он 
нашел много информации, 
как благодаря развитию со-
временных технологий в 
Израиле, Голландии, США 
и других странах люди на-
учились выращивать ягод-
ную культуру в закрытом 
помещении. В прошлом 
году он решил исполнить 
мечту – создать клубнич-
ную мини-ферму, исполь-
зуя светодиодные лампы, 
минеральную вату и ка-
пельный полив. 

– Сам я живу в част-
ном доме недалеко отсюда. 
А здесь хорошие условия, 
чтобы попробовать свои 
силы. Это, скажем так, моя 
лаборатория. На площади 
около 100 кв. м, которые я 
ранее приобрел в собствен-
ность, удалось высадить 
тысячу кустов из голланд-
ских питомников, – гово-
рит Игорь.

Предприниматель объ-
яснил, что клубника богата 
витаминами. Но в Сибири 
из-за климатических ус-
ловий она доступна только 
летом. На рынке и в су-
пермаркетах можно купить 
ягоду иностранного произ-

водства, но зачастую у нее 
нет ни вкуса, ни аромата. 
Желание выращивать кру-
глый год экологически чи-
стый продукт, да еще вкус-
ный и полезный, у Игоря 
было настолько сильным, 
что он решил рискнуть.  

– У меня четыре сор- 
та нейтрального светово-
го дня – это Favori, Furore, 
SanAndreas, Harmony. Через 
45 дней уже получил пер-
вый урожай. За одну волну 
удалось собрать порядка 150 
кг. Даже чемпионов вырас-
тили. Наша ягода-рекорд- 
смен в весе достигла 50,5 
грамма. Первый урожай в 
основном сами съели, дру-
зей и знакомых угостили, 
кое-что удалось продать 
через социальные сети и 
мессенджеры, – отметил 
предприниматель. – Вооб-
ще, у меня есть предвари-
тельные расчеты. С одного 
куста планирую собирать 
по 1 кг. Чтобы полноценно 
выйти на рынок, необходи-
мо увеличивать площади 
и мощности. Надо хотя бы 
10 тыс. кустов. Это все в 
будущем, пока технологию 
отрабатываю. 

   Ягодный урожай 
   круглый год

Игорь ответственно по-
дошел к делу. Ему удалось 
воссоздать и приумножить 
то, что необходимо в при-
роде для лучшего и бы-

строго роста растений, ак-
тивного плодоношения и 
созревания. В качестве суб-
страта он использует ми-
неральную вату из Бельгии. 
Говорит, что другие фер-
меры выращивают ягодные 
культуры на смеси торфа, 
перлита и керамзита, кто-
то предпочитает кокосовые 
брикеты.

Солнечный свет на фер-
ме заменен Led-лампами. 
Климат поддерживается 
мощным кондиционером, 
приточно-вытяжной си-
стемой и осушителем. Вен-
тиляторы создают аналог 
ветра. Время работы осве-
щения, подача CO2 (угле-
кислый газ) для фотосин-
теза, проветривание, ка-
пельный полив, темпера-
тура дня-ночи, влажность 
– все эти параметры регу-
лируются автоматически и 
отображаются на мобиль-
ном телефоне предпри-
нимателя. Таким образом, 
он может контролировать 
процесс удаленно. 

– Так как на сити-ферме 
своя погода, свой климат, 
без дополнительного опы-
ления примерно 50% пло-
дов не завяжется. Можно 
опылять вентиляторами, 
феном, либо вообще ки-
сточкой. Но у нас за опы-
ление отвечают шмели, – 
объясняет предпринима-
тель. – У них хоботок в два-
три раза длиннее пчелино-

го, это позволяет им соби-
рать нектар со дна глубоких 
венчиков цветков. Шмели 
– исключительно ценные 
опылители. По сравнению с 
медоносной пчелой шмель 
имеет и другие преимуще-
ства: он хорошо переносит 
пониженные температуры, 
менее светолюбив. 

По словам Игоря, рабо-
чий день у шмеля длиннее, 
чем у пчелы, а скорость го-
раздо выше. Шмель за одну 
минуту посещает в среднем 
25 цветков, тогда как пчела 
только 10–13. Большая ве-
личина позволяет шмелю 
переносить за один прием 
вдвое больше нектара, чем 
пчеле. 

– Еще в нашем деле 
нам помогают энтомофа-
ги – это полезные клещи, 
способные уничтожить на-
секомых-вредителей, если 

они появятся в клубнике, 
– подчеркнул Игорь. 

Большинство посадоч-
ных мест на сити-ферме 
отведены под ягоду. Но 
предприниматель решил 
попробовать высадить до-
полнительные культуры – 
огурцы, помидоры, зелень 
(базилик, салат, рукколу, 
шпинат и кинзу). Если все 
получится, то можно будет 
расширить направления 
деятельности. 

– У сити-фермы мно-
го плюсов. В отличие от 
традиционного земледелия 
нет зависимости от по-
годных условий. При пра-
вильном уходе в закрытом 
помещении с настроенны-
ми системами освещения, 
полива и кондиционирова-
ния воздуха урожай мож-
но собирать круглый год. С 
точки зрения логистики – 
тоже все удобно. Поскольку 
ферма находится в горо-
де, то перевозить продукт 
на дальние расстояния не 
нужно. А самое главное 
– ягоду удается выращи-
вать без всякой «химии». 
У нас созданы стерильные 
условия, в которых суще-
ствует и развивается своя 
микросреда. Воздействие 
внешних факторов, риск 
появления болезней и вре-
дителей сведен практиче-
ски к нулю. Поэтому нашу 
клубнику можно смело на-
звать экологически чистым 
продуктом, – подчеркнул 
Игорь Попов. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Предпринимательский 
прорыв года
Иркутянин создал  
клубничную мини-ферму

свое дел

 � бИзнес  На дворе мороз, а в подвале многоэтажного 
иркутского дома настоящее лето. Стоит перешагнуть порог, 
как вы окажетесь в зеленом оазисе, где вокруг летают шмели, 
а с кустов на вас смотрят гроздья ароматной клубники. Эту 
сити-ферму создал Игорь Попов. Его бизнес-проект победил в 
региональном конкурсе «Предпринимательский прорыв 2021 
года» в номинации «Самозанятый». 

ÎÎ
ВÎСибириÎиз-заÎ
климатическихÎусловийÎ
свежаяÎместнаяÎклубникаÎ
доступнаÎтолькоÎлетом.ÎНаÎ
рынкеÎиÎвÎсупермаркетахÎ
можноÎкупитьÎягодуÎ
иностранногоÎпроизводства,Î
ноÎзачастуюÎуÎнееÎнетÎниÎ
вкуса,ÎниÎаромата.ÎЖеланиеÎ
выращиватьÎкруглыйÎгодÎ
экологическиÎчистыйÎ
продукт,ÎдаÎещеÎвкусныйÎ
иÎполезный,ÎуÎИгоряÎбылоÎ
настолькоÎсильным,ÎчтоÎонÎ
решилÎрискнуть.ÎÎ
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�� психология  Новый 
год как повод, чтобы 
начать новую жизнь. Как 
настроиться на большие 
дела, побороть лень и 
достигнуть целей? На эти 
вопросы в прямом эфире 
инстаграм-аккаунта 
OGIRK.RU ответил 
иркутский психолог 
Александр Сопин.

? – Александр 
Александрович, как 

настроиться на работу после 
длительных праздников?

– Советую не торопиться. При-
дите на работу, поздоровайтесь 
с коллегами, спросите о делах, 
выпейте кофе. Включайтесь в ра-
бочий процесс потихоньку. Не су-
етитесь в поисках баланса, в этих 
поисках есть свой кайф. Не всегда 
нужно дойти до самой верхней 
точки, иногда процесс важнее, чем 
результат. И еще – важнее быть 
лучшим, а не первым. Если вы 
хотите, чтобы Вселенная враща-
лась вокруг вас, станьте лучшим 
в чем-либо. Монохромная жизнь 
заиграет другими красками.

? – Шансы зажить после 
Нового года по-новому все-

таки выше? 

– Нам важно иметь реперные 
точки – знаки, ориентиры. Новый 
год всегда несет сакраментальный 
и особый смысл. Для многих это 
очень удобный период. Но если у 
кого-то вдруг не получилось на-
чать новую жизнь 1 января, есть 
еще понедельник, помните об 
этом.

?�– Как начать новую 
жизнь?

– Попробуйте изба-
виться от всего старого 
– исключить из жизни 
токсичных людей, почи-
стить свои соцсети, про-
редить ненужных «дру-
зей». Выбросите старые 
вещи, проведите уборку, 
это очень помогает. 

Подведите итоги 
ушедшего года на основе 
событий, которые про-
исходили. Возьмите лист 
бумаги, проговорите плюсы и ми-
нусы. Что стало для вас знаковым, 
что приносило успех, радость? За-
дайте вектор – посвятить этот 
год конкретным и важным для 
жизни делам. Не просто купить 
машину, построить дом, а таким 
грандиозным вещам, как изме-
нить мышление, получить обра-
зование, сменить работу, заве-
сти семью. Ставьте грандиозные, 
стратегические цели, используйте 
Smart-системы для постановки 
целей. Известите об этом друзей, 
и у вас значительно увеличится 
шанс на успех, ведь друг может 
стать вашим контролером.  

Ключевой пункт – начните 
действовать. Есть искусство ма-
леньких шагов – думай глобально, 

действуй локально. Начните с ма-
лого – например, просто пойдите 
в тренажерный зал.

Не ставьте цели, которых не 
сможете достичь. Не ждите бы-
строго результата. Все мы раз-
ные люди и двигаемся с разной 
скоростью. Не сравнивайте себя 
ни с кем. И радуйтесь не только 
результатам, но и процессу дости-
жения целей.

Когда вы начнете ме-
нять свою жизнь – у вас 
словно крылья вырастут 
за плечами. Утром буде-
те просыпаться с ощуще-
нием счастья. Помните, 
наша цель – быть счаст-
ливыми, а если повезет 
– успешными. 

Коронавирус нас хоро-
шо отформатировал, не 
откладывайте жизнь на 
потом, потому что потом 
может не случиться.

? – Научите не 
откладывать жизнь 

на потом…

– Есть такое слово «прокра-
стинация» – склонность к по-
стоянному откладыванию даже 
важных и срочных дел, приводя-
щая к проблемам и болезненным 
психологическим эффектам. Нам 
кажется – цель недосягаема, нет 
быстрого результата. Часто мы от-
кладываем дела просто потому, 
что устали. Иногда обыкновенный 
восьмичасовой сон помогает ста-
билизировать все психосоматиче-
ские процессы. 

Создавайте атмосферу, которая 
вас устраивает. Наведите порядок 
в комнате, на столе и так далее. 
Управляйте даже творческим ха-
осом. Найдите свое место силы, 

где вы можете получить вдохно-
вение, погуляйте по набережной, 
выпейте кофе в любимой кофей-
не. В такой момент приходят ин-
тересные идеи и мысли. Найдите 
наставника, это может быть не 
только человек, но и книга, на-
пример. Чем больше вы читаете, 
тем больше приближаетесь к то-
му, что ваше количество перейдет 
в качество. 

Чтобы побороть прокрастина-
цию, поощряйте себя – сделали 
дело, сходите на массаж, напри-
мер. Если вы что-то делаете с 
удовольствием, есть четко сфор-
мулированные цели, то под ваши 
задачи всегда приходят ресурсы, 
это факт. 

? – Начинаю дело, но не 
довожу до конца. Как быть?

– Начните что-нибудь делать 
регулярно по небольшому отрезку. 
Образно говоря, каждый день по 10 
минут делайте то, что будет при-
ближать вас к цели. А потом вы 
втянетесь в процесс. Используйте 
технику микроскопических ша-
гов. Разделите цель на конкрет-
ные шаги и начинайте с само-
го простого или самого сложного, 
как вам удобнее.

Рядом со словом «прокра-
стинация» всегда стоит слово 
«лень». Это когда человек не хо-
чет совершать продуктивные дей-
ствия. Определитесь – вы просто 
хотите полениться и отдохнуть, 
или вы хотите побороть проблему 
прокрастинации?

Никогда не стесняйтесь за свои 
поступки и действия, если они не 
противоречат здравому смыслу, 
общепринятым нормам морали и 
нравственности. Не стесняйтесь 
себя, другой жизни у вас не будет, 

проживите так, как хочется вам. 
Но если удастся приносить еще и 
пользу другим – это прекрасно. 

? – Как научиться не бояться 
будущего? 

– Важно общаться с адекват-
ными и предсказуемыми людь-
ми. Так мы решаем глобальный 
вопрос доверия. Доверяйте самой 
жизни. Пусть вы и в новом году 
ошибетесь, но снова доверяйте. 
Это войдет в привычку, глядишь, 
и станет лучше.

? – Как бороться с 
ограничивающими нас 

убеждениями?

– Придумайте для себя некую 
хорошую мысль, аффирмацию – 
позитивное утверждение, создаю-
щее правильный психологический 
настрой. Не надо даже мысленно 
возвращаться к плохому. Как вос-
принимаете мир, так он к вам и 
оборачивается. 

Люди должны переживать всю 
гамму эмоций. Нам не подходят 
западные технологии, которые 
внушают – надо всегда быть по-
зитивным человеком! У нас на-
чинается резонанс – вместо то-
го чтобы быть счастливым, мы 
всегда будем переживать пер-
манентную тревожность оттого, 
что чего-то не выполнили или не 
успели. Не зацикливайтесь! Если 
хотите плакать – плачьте, хотите 
смеяться – смейтесь. Чем больше 
у вас эмоций, тем шире ваша па-
литра красок. 

? – Началась третья, самая 
сложная школьная 

четверть. Как снизить 
тревожность у детей и 
родителей?

– У детей мало защитников и 
адвокатов, зато полно контроле-
ров, которые от них много требу-
ют. Просто любите своего ребенка. 
Сделайте все, чтобы он ходил в 
школу с удовольствием. Не будем 
путать отметки и оценки. Не мо-
жет ребенок быть всюду первым 
и успешным. Нужно поливать то 
дерево, которое растет. Если ре-
бенок успешен в чем-то одном, 
он автоматически справится и с 
остальными предметами. 

Есть правило «трех минут». 
Пришел ребенок из школы, по-
говорите с ним, послушайте его. 
Порой он кричит – «я устаю!», а 
мы не слышим. А если у ребенка 
проблемы со здоровьем? Он во-
обще не способен воспринимать 
предметы, это психосоматика. 

Вы должны ребенку дать разно-
образные формы поддержки, но не 
нужно заставлять его, например, 
читать, если вы сами ни разу не 
открыли книгу. Не нужно застав-
лять ребенка убираться в кварти-
ре, если у вас вечный беспорядок 
в гараже и на кухне. Станьте са-
ми умнее, здоровее, станьте более 
творческим. Вовлеките ребенка в 
совместные проекты, совместный 
труд. Скажите своему чаду, что 
вы его просто любите, и он обяза-
тельно станет успешным. 

 � Людмила ШАГУНОВА

Новая жизнь с нового года

сканируй
Запись прямого 
эфира смотрите  

по ссылке 

 Не ставьте цели, которых не сможете достичь. Не 
ждите быстрого результата. Все мы разные люди и 
двигаемся с разной скоростью. Не сравнивайте себя 
ни с кем. И радуйтесь не только результатам, но и 

процессу достижения целей. Когда вы начнете менять свою 
жизнь – у вас словно крылья вырастут за плечами. Утром буде-
те просыпаться с ощущением счастья. Помните, наша цель – 
быть счастливыми, а если повезет – успешными.
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Своя ноша не тянет
В Усольском районе пенсионеры  
воспитывают приемных детей-инвалидов

бщество

   Украденная невеста

История жизни Гулса-
ры Ашировой такова, что 
впору писать романы или 
снимать фильмы. На ее до-
лю выпали такие страшные 
испытания, от которых у 
многих просто бы опусти-
лись руки. Родилась она в 
столице Узбекистана Таш-
кенте в 1960 году. Ее мама, 
казашка по национально-
сти, влюбилась в русского 
парня. Но родные посчи-
тали это большим позором 
и запретили ей выйти за-
муж, пригрозив закидать 
камнями. А узнав о рож-
дении ребенка, заставили 
сдать девочку в детский 
дом. Родственник, работав-
ший там директором, дал 
малышке свое отчество и 
фамилию. После того, как 
дочь-полукровка получила 
мусульманское имя Гулса-
ра, мать забрала ее к себе, и 
они стали жить вместе.  

Когда Гулсаре исполни-
лось 15 лет, на нее «по-
ложил глаз» сын судьи и 
председателя колхоза из 
Казахстана. Избалованный 
отпрыск богатых родите-
лей, не привыкший ни в 
чем терпеть отказа, вос-

пользовался старинным 
обычаем и просто украл 
невесту.

– Привезли меня прямо 
на свадьбу, переодели – и 
тут же за стол, – вспоми-
нает Гулсара Турганалиев-
на. – Никакого ЗАГСа, ко-
нечно же, не было, ведь я 
была несовершеннолетняя. 
В тот же день, когда меня 
закрыли на кухне, чтобы не 
сбежала, я от отчаяния вы-
пила уксус, получила ожог 
внутренних органов и две 
недели провела в реани-
мации. Все это время мои 
родные не знали, где я и 
что со мной. Им сказали, 
что я вышла замуж, толь-
ко когда меня перевели в 
обычную палату. 

Сразу после выписки из 
больницы Гулсаре принес-
ли нянчить шестимесяч-
ного племянника старше-
го брата мужа. А еще она 
должна была выполнять 
всю домашнюю работу, 
ухаживать за скотом и ви-
ноградником. Супруг, как 
выяснилось вскоре, любил 
погулять и выпить. Возвра-
щаясь после загула домой, 
принимался «учить» свою 
молодую жену, избивая до 
полусмерти. 

«Терпи, дочка, мы все 
так живем», – утешали 
ее соседки. И она терпела, 
чтобы не позорить родных. 
За годы жизни с мужем-
деспотом Гулсара родила и 
похоронила несколько де-
тей. Малыши рождались 
слабенькими и не дожива-
ли до года. Выжили только 
две дочери – Роза и Алия. 

Через восемь лет чаша 
терпения молодой женщи-
ны переполнилась. В оче-
редной раз, когда изверг 
принялся за свою «учебу», 
она ударила его чугунной 
сковородкой, а после, схва-
тив дочерей, выбежала из 
дома. На ее счастье, на доро-
ге затормозил на старень-
ких «Жигулях» какой-то 
старик. Выслушав историю 
Гулсары, он сжалился над 
беглянкой и привез всех к 
ее матери в Ташкент.

   любовь со второго 
   взгляда

Гулсару с мужем разве-
ли через суд, а после мама 
устроила ее диспетчером 
на Ташкентский кабель-
ный завод, где работала 
сама. Маленькой зарпла-
ты, чтобы растить доче-
рей, не хватало, поэтому 
Гулсара подрабатывала то 
уборщицей, то грузчиком. 
На мужчин после пережи-
того ада, говорит, даже не 
смотрела, хотя недостатка 
в поклонниках не было. Все 
изменилось после того, как 
судьба свела ее с Тахиром 
Ашировым, работавшем на 
том же заводе механиком.

– В 1986 году, когда про-
ходил ХХVII съезд КПСС, я 

написала письма Валенти-
не Терешковой, в переда-
чу «Человек и закон» и в 
приемную съезда с прось-
бой помочь мне, одино-
кой матери, в выделении 
квартиры, – вспоминает 
Гулсара Турганалиевна. – 
И квартиру мне дали! На-
до было покупать мебель, 
и Тахир вызвался помочь. 
Поехали мы в магазин, и 
он выбрал все, что нужно, 
а после собрал и расставил. 
А потом предложил выйти 
за него замуж. Я говорю: 
«Хорошо, завтра в 12 часов 
пойдем в ЗАГС. Опоздаешь 
хоть на минуту – ждать не 
буду». 

Тахир пришел на не-
сколько часов раньше. На-
рядный, с цветами. 29 мая 
они подали заявление, а  
6 июля расписались. Ника-
кой любви с первого взгля-
да, признается Гулсара, у 
нее не было, зато «со вто-
рого» получилась такая, 
что выпадает далеко не 
каждой женщине. Вместе 
они уже 36 лет. Кроме Розы 
и Алии вырастили двоих 
совместных детей – сына 
Рената и дочь Зульфиру. А 
сейчас радуются 15 внукам 
и двум правнукам.

Конечно, не обошлось 
и в новой семье без горе-
стей и потрясений. Сна-
чала от заражения крови 
после операции умерла Ро-
за, оставив восьмилетнюю 
дочку Машу. Бабушка и де-
душка вырастили девочку, 
заменив ей родителей. А 
вскоре им всем пришлось 
менять место жительства. 
После развала СССР жить 
в Узбекистане людям дру-

гих национальностей ста-
ло еще сложнее, поэтому в 
2003 году Ашировы реши-
лись на переезд. Поехали на 
родину Тахира – в деревню 
Касьяновка Черемховского 
района, захватив всего не-
сколько чемоданов с веща-
ми. Позже жили в Ангарске 
и Иркутске, пока десять лет 
назад не купили дом в по-
селке Набережный Усоль-
ского района.

   «какие дети 
   в 54 года?»

– Раньше этот домик был 
совсем небольшой, только 
кухня и комната, муж сам 
пристроил три спальни и 
санузел, – хвалится Гулна-
ра Турганалиевна. – Ото-
пление у нас бойлерное, а 
воду берем из скважины, 
она у нас прямо на кухне. 
Еще есть большой огород, 
погреб осенью забиваем со-
леньями-вареньями под 
самую завязку. Держим две 
дойных коровы, бычков, 
лошадей, а на лето берем 
гусей и кур-несушек. Мо-
локо, мясо, яйца – все свое, 
не покупное!

На вопрос: зачем та-
кое большое хозяйство им 
вдвоем – дети-то вырос-
ли и разъехались, хозяйка 
всплескивает руками:

– Как же вдвоем, когда 
нас семеро?

Оказывается, кроме де-
вятиклассницы Даши, ко-
торую супруги удочерили 
до переезда в Набережный, 
у Ашировых еще четверо 
маленьких ребятишек – 
двое усыновленных и двое 
под опекой. А появились 

 � семья  «Я нашла свое счастье в 
детях», – признается жительница поселка 
Набережный Усольского района Гулсара 
Аширова. Вырастив четверых детей, 
вместе со своим супругом Тахиром они 
взяли в семью четверых тяжело больных 
сирот-инвалидов, чтобы подарить им 
родительскую заботу, тепло и любовь.

материнская слава – общая награда
В конце прошлого года в семье Ашировых произошло важное со-
бытие. В числе 22 жительниц Приангарья Гулсару Турганалиевну 
наградили почетным знаком «Материнская слава». Эту награду 
многодетная мама считает общей со своим мужем. Разве могла 
она одна без его крепкой опоры и надежного плеча решиться 
на такой непростой шаг? Ведь это настоящее счастье, что с ней 
рядом после всех страданий оказался настоящий мужчина, гото-
вый разделить и радости, и горести, и даже участие в непростой 
судьбе обездоленных ребятишек.
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�� проект  Более 1,5 тыс. 
обращений поступило 
в минувшем году в 
аппарат уполномоченного 
по правам ребенка в 
Иркутской области. О чем 
чаще всего просят детского 
омбудсмена?

– В основном к нам обращаются 
родители или законные представи-
тели детей. Снизилось количество 
сигналов по нахождению ребенка в 
социально опасном положении, но 
заметно возросло – по созданию без-
опасных условий для семей, – рас-
сказала уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области Татьяна 
Афанасьева.

Так, поводом для обращения жи-
тельницы Ангарска стало прекраще-
ние автобусного маршрута № 5, по 
которому дети добирались до школы. 
При участии омбудсмена его удалось 
восстановить, защитив права и ин-
тересы жителей микрорайона Юго-
Западный на безопасное и беспере-
садочное движение от микрорайона 
до города.

Татьяна Афанасьева отметила 
высокий показатель травмирова-
ния детей от различных внешних 
факторов. Сейчас аппарат уполномо-
ченного по правам ребенка создает 
карту опасных мест для посещения 
детьми. В нее войдут заброшенные 
и недостроенные здания, промыш-
ленные зоны и другие опасные объ-
екты. Эти места притягивают не 
только несовершеннолетних, но и 
лиц с противоправным поведением. 
Жителей Иркутской области пригла-
шают принять участие в создании 
карты и присылать на электронную 
почту rebenok.irk@mail.ru информа-
цию о таких местах. По каждому 
объекту, внесенному в карту, ведется 
работа с собственником и админи-
страцией муниципального образо-
вания по организации охранных ме-
роприятий. 

По словам Татьяны Афанасье-
вой, некоторые опасные объекты уже 
оградили, закрыли, выставили охра-
ну или снесли. Однако большинство 
находятся на частной территории 
или в частной собственности. Это 
значит, что просто взять и снести 
их нельзя. Необходимо вести работу 
с собственником, побуждая его до-
строить объект или обеспечить ох-
ранную систему, препятствующую 
проникновению посторонних.

– Самое массовое количество об-
ращений граждан касается защиты 
прав несовершеннолетних в области 
образования. Из 240 почти половина 
сигналов – о применении антипеда-
гогических мер. Проблемы школь-
ных конфликтов и наше видение 

возможных путей для их разреше-
ния мы попытались воспроизвести 
в короткометражном фильме «Вы-
ход есть», который размещен в на-
ших социальных сетях и на YouTube-
канале, – сообщила детский омбуд-
смен.

По вопросам защиты имуще-
ственных прав зафиксировано 75 
заявлений. Основные нарушения – 
уклонение родителей от алиментов. 
Стало больше обращений в сфере 
здравоохранения. На особом контро-
ле – обеспечение лекарственными 
препаратами и лечебным питанием 
детей, страдающих редкими заболе-

ваниями, а также права детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ. 

– В октябре 2021 года создан дет-
ский совет при уполномоченном, в 
состав которого вошли активные, 
целеустремленные, инициативные 
ребята из всех муниципальных об-
разований Иркутской области. Члены 
детского совета будут представлять 
и отстаивать интересы детей всего 
региона и высказывать свое мнение 
при решении серьезных вопросов. 
Его страница в инстаграм @detskiy.
sovet38, – сообщила Татьяна Афана-
сьева.

 � Ольга ЖАРКОВА 

творчеств

бщество

они в их семье семь лет 
назад, можно сказать, во-
лею случая.

Гулсара Турганалиевна – 
человек верующий, и нака-
нуне очередной исповеди, 
рассказывает, увидела сон: 
выходит она к какому-то 
болоту из леса, а в нем по 
пояс в грязной воде сто-
ит маленькая девочка и 
плачет, протягивая к ней 
руки. Батюшка, выслушав 
рассказ прихожанки, сон 
«расшифровал» так: «Бу-
дут у тебя еще дети, и дети 
непростые!»

– Какие дети в 54 года? 
– всплеснула руками она, 
но вскоре совершенно слу-
чайно увидела фотографию 
той девочки из своего сна 
в базе данных детей-си-
рот. Оказалось, что Настя 
воспитывается в одном из 
приютов Усолья. Девочка 
оказалась прикованной к 
инвалидному креслу из-за 
сложнейшего детского це-
ребрального паралича. 

Во время знакомства с 
будущей приемной дочкой 
Гулсара Турганалиевна об-
ратила внимание еще на 
одного «желторотика» – 
двухлетнего мальчонку. Он 
тоже не мог ходить, зато 
шустро передвигался, опи-
раясь на руки и колени. 
Когда потрясенная женщи-
на увидела ладошки малы-
ша, покрытые огромными 
натоптышами и мозоля-
ми, сердце ее дрогнуло. И 
Виталик уехал из приюта 
к Ашировым вместе с На-
стей. Через некоторое вре-
мя нашли свой новый дом 
у супругов и Дима с Вале-
рой. Дима – слепой после 
перенесенного менингита, 
а от Валеры биологические 
родители отказались из-за 
его тяжелых ментальных 
нарушений. 

– Не тяжело справлять-
ся с такими ребятишками, 
ведь вы оба уже немоло-
дые? – осторожно интере-
суемся у приемной мамы.

– Да что вы! – улыбается 
та в ответ. – Как говорится, 
своя ноша не тянет. В них 
– секрет моей молодости. 
Хочешь не хочешь, а при-
ходится двигаться, шеве-
литься, а так бы что: сидели 
вдвоем перед телевизором 
да болячки свои переби-
рали? Мое утро, например, 
начинается в 6 часов. Ребя-
тишки просыпаются, зовут 
из своих комнат. Нужно 
всех поднять, умыть, пере-
пеленать, накормить… Зато 
какая радость видеть в них 
изменения! Настя у нас уже 
начала ползать, пытается 
говорить. Виталик научил-
ся ходить, хоть и на носоч-
ках, зато без поддержки. 
Дима и Валера перешли на 
домашнее обучение. Да мы 
за семь лет с ними ни разу 
в больницах не лежали, не-
смотря на все их диагнозы! 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: архив семьи Ашировых

Где нельзя 
гулять детям

ооо�«поЛЯрИс»,�крУпНЫЙ�рАботоДАтеЛЬ�в�обЛАстИ�НеФтеГАЗоЗоЛотоДобЫчИ,��
прИГЛАШАет�в�своЮ�коМАНДУ�НА�вАХтУ�НА�север

Официальное оформление, соцпакет, 
бесплатный проезд до объекта и обратно, 
бесплатное трехразовое питание, премии, 
выслуга лет.

Документы на прием: паспорт, ИНН, 
СНИЛС, реквизиты, удостоверения, 
трудовая книжка.

Также есть АКЦИЯ « ПРИВЕДИ ДРУГА, 
ПОЛУЧИ БОНУСЫ от 2000 рублей».

отдел�кадров:��
8-967-769-99-91,�8-960-829-76-06

 ; Монтажников СК и ЖБК – от 97000 руб./мес.

 ; Дорожных рабочих – от 75000 руб./мес.

 ; Водителей кат. С, Д – от 100000 руб./мес.

 ; Водителей кат. Е (лесовозы) –  
от 120000–140000 руб./мес.

 ; Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

 ; Машинистов экскаватора, бульдозера – 
от 135000 руб./мес.

 ; Машинистов катка (асфальт, грунт), 
автогрейдера – от 115000 руб./мес. Р

ек
ла

м
а

 ; Машинистов крана автомобильного, 
гусеничного – от 140000 руб./мес.

 ; Укладчиков-упаковщиков –  
87000 руб./мес.

 ; Сортировщиков пиломатериала – 
98000 руб./мес.

 ; Сварщиков НАКС (СК) –  
от 115000 руб./мес.

 ; Каменщиков, плотников, штукатуров – 
от 100000 руб./мес.
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– Иркутск – авиационный го-
род, здесь живут самые красивые 
и мужественные девушки России, 
– считает писатель. – Подтвержде-
ние тому – поступок бортпровод-
ницы Елены Лапуцкой. Летом 2019-
го в аэропорту Нижнеангарска, ког-
да самолет Ан-24 авиакомпании 
«Ангара» при посадке выкатился 
за пределы взлетно-посадочной 
полосы и столкнулся со зданием 
очистных сооружений, она смог-
ла открыть вторую дверь в хвосте 
самолета. Благодаря ее героизму 
эвакуировались пассажиры и чле-
ны экипажа. 

Елена Лапуцкая вместе со свои-
ми коллегами пришла на премьеру 
спектакля.

– Я была удивлена, что наша 
история легла в основу пьесы, хотя 
я общалась с Валерием Николаеви-
чем Хайрюзовым, но думала – все 
останется на уровне разговоров, 
– рассказала она. – После того слу-
чая я практически сразу вышла на 
работу, как только восстановилась. 
Сейчас у меня все хорошо, я также 
радуюсь полетам и пассажирам. 

Вторая стюардесса, с которой 
списан характер главной героини, 
– Валентина Картошкина – также 
пришла на премьеру. Именно ее 
образ лег в основу одноименного 
рассказа писателя, который он соз-
дал еще в 1972 году. 

– Когда мы летали на Ан-2, 
стюардесс вначале не было, всю их 
работу выполнял второй пилот, то 
есть я, – рассказал Валерий Хай-
рюзов. – Потом появились стюар-
дессы, и к нам на службу устрои-
лась Валентина Картошкина. Это 
была юная и застенчивая девушка, 
которая очень волновалась перед 
первым полетом. Как и героиня 
пьесы, она приехала в Иркутск из 
Заларей.

– Первый стажерский рейс у 
меня был на Ту-104, – рассказала 
Валентина Картошкина. – Но сна-
чала меня в салон не выпускали. В 
хвостовой части был гардероб, где 
я раздевала пассажиров. Кстати, я 
сначала хотела быть военной, но 
в девятом классе увидела кино с 
Татьяной Дорониной «Еще раз про 
любовь» и заболела небом. 

Именно этот рассказ и трагедия 
2019 года легли в основу пьесы. В 
спектакле благодаря звуковым и 
световым эффектам зрители бук-

вально погружаются в атмосфе-
ру воздушных путешествий. Ва-
лерий Хайрюзов – летчик с более 
чем 30-летним стажем – напол-
нил свое произведение деталями 
и подробностями, которые делают 
повествование практически доку-
ментальным. 

– Спектакль поставлен в фор-
мате сцены для всех, когда зрители 
как бы становятся соучастниками 
событий, – рассказал Виктор Тока-
рев. – Нам также очень помогает 
видеоконтент, который снимали 
в аэропорту на тренажере полетов. 
Идея была в том, чтобы зрители не 
только ощутили себя пассажирами 
самолета, но смогли заглянуть в 
кабину пилота. 

В постановке занята практи-
чески вся труппа. Главную роль 
Натальи Картошкиной исполни-
ла актриса Виктория Криницкая. 
По сюжету она приходит в школу 
стюардесс и попадает к начальни-
ку службы бортпроводников Ирине 
Сергеевне (Ольга Дерфлер) и ее по-
мощнице Вере Прокопьевне (На-
талия Маламуд). Но собеседование 
у заместителя по работе с лич-
ным составом Олегом Борисовичем 
(засл. арт. РФ Владимир Привалов) 
проходит не очень гладко. И вроде 
бы мечте не суждено сбыться, но 
девушку берет в рейс, обучая ее по 
ускоренной программе, командир 
корабля Иван Бамбуков (засл. арт. 
РФ Николай Кабаков). 

И вот она отправляется в свой 
первый полет. Мы видим ее взаи-
моотношения с экипажем и с пас-
сажирами, которые прониклись 
симпатией к юной стюардессе и 
даже исполнили для нее песню 
Bеsamemucho, которая стала своео-
бразным лейтмотивом постановки. 

– Главное в этой истории – 
мечта и подвиг, – отметил Виктор 
Токарев. – Всегда были люди, ко-
торые выбирают себе романтиче-
ские профессии, и среди них те, 
кто грезят небом. Но на подвиг 
способен не каждый человек, а На-
таша, которая отправляется в свой 
первый полет, спасает людей. И 
если бы не ее героизм, то пассажи-
ры и члены экипажа погибли бы. 
Обычно такие люди говорят, что 
на их месте так поступил бы каж-
дый, но, к сожалению, это не так. 
Слишком часто многие из нас про-
ходят мимо чужой беды, не желая 
рисковать своим благополучием, 
поэтому такие поступки достойны 
восхищения.

В реальной жизни во время ка-
тастрофы Ан-24 в Нижнеангарске 
погибли два члена экипажа, но 
в спектакле все остались живы, 
хотя серьезно пострадал капитан 
корабля. Однако это происшествие 
помогло его бывшей жене Ирине 
Сергеевне понять, что она все еще 
его любит. 

Летчики, стюардессы и работ-
ники аэропорта, которых пригла-
сили на премьеру, очень высоко 
оценили работу драматурга и ар-
тистов и в финале аплодировали 
стоя.

 � Елена ОРЛОВА
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 Всегда были люди, 
которые выбирают 
себе романтичес- 
кие профессии, и 

среди них те, кто грезят небом. 
Но на подвиг способен не каж-
дый человек, а Наташа, которая 
отправляется в свой первый 
полет, спасает людей. И если бы 
не ее героизм, то пассажиры и 
члены экипажа погибли бы. 
Обычно такие люди говорят, 
что на их месте так поступил 
бы каждый, но, к сожалению, 
это не так.

Виктор ТОкАРеВ, директор,  
режиссер ТЮЗа им. А. Вампилова

�� театр  В фойе – пассажиры с чемоданами, голос диспетчера просит 
приготовить посадочный талон и паспорт. На время спектакля «Стюардесса» 
в постановке режиссера Виктора Токарева Иркутский областной театр юного 
зрителя превращается в аэропорт, а сцена – в салон самолета Ан-24. Именно на 
нем отправляется в свой первый рейс бортпроводница Наталья Картошкина. 
Пьеса иркутского писателя и летчика Валерия Хайрюзова основана на реальных 
событиях, а вот образ главной героини – собирательный.

История одного полета


