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Современный многофункциональный 
центр культуры открыли в поселке Но-
вонукутский в рамках празднования 
Сагаалгана. 

СТР. 2

Год назад иркутянин Михаил Синке-
вич круто изменил свою жизнь. После 
15 лет работы инженером он решил 
стать самозанятым и вместе с супру-
гой открыл природную мастерскую.

СТР. 11

СЕЛО БИЗНЕС ЗДОРОВЬЕ

Строительство сдерживает в основном 
отсутствие инженерной инфраструк-
туры. Одно из эффективных решений 
в этом направлении – программа «Сти-
мул», в рамках которой застройщики 
могут получать инфраструктурные бюд-
жетные кредиты на развитие инженер-
ных сетей. Мы готовы работать со всеми 
застройщиками региона, чтобы они вош-
ли в программу.

Павел ПИСАРЕВ, 

министр строительства 

Иркутской области

СТР. 7

В этом году продолжим 
благоустройство дворов и 
общественных пространств 
региона. В списке – 203 объ-
екта по федеральному про-
екту «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В приоритете – именно те, 
за которые голосовали жи-
тели. Таких – 29. Работы 
по ним начнутся в первую 
очередь.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области
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У НАС ЗАКАЗЫВАЮТ:

Межевые планы
Технические планы
Геодезические работы

ВЫПОЛНИМ КАДАСТРОВЫЕ 
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ООО «МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ КАДАСТР»

mk-kadastr.ru

Топографические планы
Территориальные зоны
Границы населенных пунктов

mk_kadastr8 (3952) 56-24-29

РАЗ В ГОД И ПАЛКА СТРЕЛЯЕТ
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 БЕЗОПАСНОСТЬ
12 февраля свой 
профессиональный 
праздник отметили 
сотрудники 
подразделений 
лицензионно-
разрешительной 
работы и государственного контроля Росгвардии. 
К чему готовиться владельцам оружия в связи с 
поправками в законе, стоит ли покупать оружие 
для самообороны? Об этом мы поговорили с 
начальником центра лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по Иркутской 
области, подполковником полиции Сергеем 
Маловым.

В Ивано-Матренинской детской боль-
нице спасли жизни малышей, отравив-
шихся редким лекарством.

СТР. 19

СТР. 15
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�� муниципалитет  
Накануне 50-летнего 
юбилея в Нукутском 
районе продолжается 
строительство и 
ремонт ключевых 
социальных объектов. 
Они стали предметом 
пристального внимания 
губернатора Игоря 
Кобзева в рабочей 
поездке по территории. 
Глава региона убежден: 
каждый муниципалитет 
должен развиваться 
комплексно, используя 
все рабочие программы. 

���Развивать�общественные�
���пРостРанства

Дорожный вопрос – в приори-
тете у местных властей. Министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области Максим Лоба-
нов рассказал, что на дорожные 
работы в муниципалитете за ми-
нувшие два года было направлено 
свыше 111 млн рублей, большая 
часть из областного бюджета.

В Новонукутске отремонтиро-
вано свыше 2,5 тыс. км участков 
дорог. Строители заменили зем-
ляное полотно и асфальтобетонное 
покрытие, установили ограждения, 
сделали тротуары. Дороги в рай-
центре теперь не уступают город-
ским улицам – здесь впервые по-
явилось освещение. Ширина про-
езжей части улиц с двухполосным 
движением – 6 метров.

– Капремонт дорог в Новону-
кутском продолжим. В рамках 
четвертого этапа отремонтируем 
еще 1,5 км по улицам Трактовая, 
Терешковой, Чехова, Ербанова. До 
холодов успели уложить водопро-
пускные трубы, частично заменить 
полотно. Дороги внутри поселка – 
это лишь начало благоустройства 
Новонукутского. Необходимо раз-
вивать общественные простран-
ства и создавать места отдыха, 
которые будут объединять людей, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Четвертый этап дорожных ра-
бот завершится в следующем году. 
На эти цели будет выделено 107,8 
млн рублей. На отремонтирован-
ных участках заменят асфальт, 
сделают тротуары, освещение, ав-
тостоянку.

– Уже после окончания первых 
трех этапов работ поселок преоб-
разился. К домам сделали удоб-
ные подъезды, выполнили благоу-
стройство. Пешеходам и водителям 
стало комфортно. Жители ждали 
этого ремонта много лет, с завер-
шением четвертого этапа главные 
улицы Новонукутского станут еще 
краше, – порадовался мэр Нукут-
ского района Сергей Гомбоев.

���Школа�в�стиле�«ампиР»

Образовательные учреждения в 
районе остаются объектом при-
стального внимания областных 
властей. В рабочей поездке губер-
натор Игорь Кобзев посетил За-
кулейскую общеобразовательную 
школу. Школа, построенная в 1964 
году в стиле «сталинский ампир», 
служит архитектурным украше-
нием села.  

– Как видите, внешне это кра-
сивое здание, с колоннами, но фи-
зически и морально оно устарело, 
– рассказала начальник отдела об-
разования администрации райо-
на Валентина Горохова. – В школе 
учатся 107 детей из Закулея, се-
ла Бурятский Мельхитуй, и детей 
меньше не становится. Между тем 
здание за свою более чем полу-
вековую историю не обновлялось 
никогда.

Капитальный ремонт школы 
необходимо начать в 2023 году, 
распорядился губернатор:

– Проект капремонта разрабо-
тан в 2019 году и требует корректи-
ровки из-за существенного роста 
стоимости материалов. Я дал пору-
чение откорректировать расчеты и 
заявиться на привлечение средств 

и федерального, и регионального 
бюджетов.

В школе требуется произвести 
замену кровли, перекрытий и всех 
систем жизнеобеспечения. Глава 
региона подчеркнул, что во время 
проведения капремонта необходи-
мо грамотно организовать учеб-
ный процесс, чтобы не затягивать 
работы.

В этом году запланирован ре-
монт в Верхне-Куйтинской шко-
ле, которая вошла в федеральную 
программу. Кроме того, ремонтные 
работы запланированы в школе се-
ла Хареты и детсаду в Алтарике. 

���больШе�культуРы�для�села

Во время рабочей поездки гу-
бернатор посетил новое здание 
многофункционального учрежде-
ния культуры. Его построили и 
оборудовали по программе ком-
плексного развития сельских тер-
риторий. 

Здание представляет собой 
двухэтажный корпус площадью 3,9 
тыс. кв. м, оно рассчитано на 250 
мест. В центре разместились два 
значимых учреждения: межпосе-
ленческий дом культуры и меж-
поселенческая центральная библи-
отека Нукутского района. Раньше 
эти учреждения работали в здани-
ях 60–70-х годов постройки, в по-
следние годы уже аварийных. Кро-
ме того, в здании нашлось место 
для семи творческих коллективов, 
которые имеют звание народного. 

Современный двухэтажный 
комплекс построили менее чем за 
два года. Его открытие стало в 
этом году подарком для жителей 
к началу празднования Сагаалга-

на. Здание, строительство которого 
обошлось в 210 млн рублей, смо-
гут посещать и люди с ограни-
ченными возможностями. В двух-
этажном комплексе установлены 
лифты, продуманы и оснащены по 
последним требованиям санузлы, 
пандусом оборудована сцена. Для 
слабовидящих посетителей пред-
усмотрены тактильные индикато-
ры и стенды, где они могут ознако-
миться с планом здания, работает 
звуковое оповещение. Есть кнопки 
вызова и микрофоны, чтобы по-
сетитель мог связаться с постом 
охраны.

Скоро здесь заработают различ-
ные секции и кружки народного 
художественного творчества. Зда-
ние оснащено новой мебелью и 
техникой.

– Проделана большая командная 
работа, – отметил Игорь Кобзев. 
– На достигнутом не остановим-
ся, есть перспективы организации 
здесь модельной библиотеки. 2022 
год объявлен Годом культурного 
наследия народов России, также 
в этом году исполняется 50 лет со 
дня основания Нукутского района. 
Мы видим, как районный центр 
преображается, в нем развивается 
инфраструктура, социальная сфе-
ра, что делает поселок Новонукут-
ский центром притяжения насе-
ления, – заявил глава Приангарья. 

Игорь Кобзев также посовето-
вал жителям поселка и района не 
останавливаться на достигнутом и 
использовать для развития муни-
ципалитета все работающие про-
граммы. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

губеРнат����Р

Райцентр притяжения

�� соболезнование
На 69-м году после продолжительной 
болезни ушел из жизни почетный граж-
данин Усольского района, заместитель 
генерального директора по внешним 
связям и контрольно-инспекционной 
деятельности СХ АО «Белореченское»  
николай�ЭдуаРдович�ЭльгеРт.
Вся жизнь Николая Эдуардовича была 
связана с агропромышленным комплек-
сом Приангарья. В 1977 году, после 
службы в армии, он пришел на Усолье-
Сибирскую птицефабрику, где начал 
работать слесарем-оператором. Окон-
чив Иркутский сельскохозяйственный 
институт, приступил к самостоятельной 

деятельности. Был на партийной работе, 
возглавлял совхоз «Тельминский», потом 
– исполком Усольского районного со-
вета народных депутатов, занимал пост 
главы администрации, мэра Усольского 
района.
В непростой для агропромышленного 
комплекса период, с 1998 по 2006 годы, 
Н.Э. Эльгерт возглавлял Главное управ-
ление сельского хозяйства Иркутской 
области. Благодаря управленческой ком-
петенции, умению принимать грамотные 
решения Н.Э. Эльгерт организовал про-
цесс интеграции крупных промышлен-
ных сельхозпредприятий с колхозами 
и совхозами, участвовал в становлении 
крестьянского (фермерского) движения. 

С 2012 года он вновь трудился в област-
ном министерстве сельского хозяйства в 
должности заместителя министра, затем 
– первого заместителя министра. Я при-
соединяюсь к глубоким соболезновани-
ям работников минсельхоза и всего агро-
промышленного комплекса Приангарья.
Николай Эдуардович пользовался заслу-
женным авторитетом среди руководите-
лей сельскохозяйственных организаций 
Иркутской областии в правительстве 
региона. Благодаря трудолюбию и глу-
боким профессиональным знаниям он 
успешно решал самые непростые задачи 
отрасли. Был членом Общественного со-
вета при областном министерстве сель-
ского хозяйства.

Н.Э. Эльгерт был награжден знаками от-
личия ПАО «Белореченское», Почетной 
грамотой Губернатора Иркутской обла-
сти, знаком общественного поощрения 
«75 лет Иркутской области», Почетной 
грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, золотой 
медалью «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России».
Его уход из жизни – огромная утрата для 
всех, кто работал с ним, учился у него, 
был рядом. Выражаем самые глубокие 
искренние соболезнования семье и род-
ственникам.

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ
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  ИТОГИ  Экономическая 
жизнь Приангарья в 2021 
году оказалась насы-
щенной событиями. 
Принятие Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития региона, 
победа в конкурсе на соз-
дание международного 
научно-образовательного 
центра, попадание в ТОП-
10 по объему инвести-
ций в основной капитал. 
Главные итоги обсудили 
на коллегии при мини-
стерстве экономического 
развития и промышлен-
ности Иркутской области. 

В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ

Наш регион сегодня занимает 
верхние строчки в различных рей-
тингах благодаря достигнутым по-
казателям. Например, мы входим в 
десятку лидеров страны не только 
как территория с высоким эко-
номическим потенциалом. Также 
регион вошел в ТОП-10 по объему 
инвестиций в основной капитал – 
по данным за девять месяцев 2021 
года этот показатель составил 295,1 
млрд рублей, что на 12,8% больше, 
чем в 2020-м. За аналогичный пе-
риод объем инвестиций по круп-
ным региональным инвестпроек-
там достиг 69 млрд рублей. При 
этом было создано 1248 рабочих 
мест. 

Первый зампред правительства 
Руслан Ситников обратил внима-
ние, что Приангарье занимает тре-
тью позицию среди субъектов РФ 
по охвату региональными мерами 
поддержки малого и среднего биз-
неса во время пандемии.

– Несмотря на рост ключевой 
ставки ЦБ РФ, мы заморозили про-
центы по займам для бизнеса, ко-
торые выдает Фонд микрокредито-
вания Иркутской области. Также 
в 2021 году было выдано свыше 
300 поручительств более чем на 
2,5 млрд рублей, заключено более 
4 тыс. социальных контрактов, в 
рамках которых жители региона 
получают средства на открытие 
своего дела. Плюс ко всему мы 
оказали поддержку 13 социальным 
предпринимателям на общую сум-
му 6,3 млн рублей. И это только 
по направлению малого и среднего 
бизнеса, – отметил Руслан Ситни-
ков.

Серьезным достижением ми-
нистр экономического развития и 
промышленности Иркутской обла-
сти Наталья Гершун назвала при-
нятие ряда законопроектов. По ее 
словам, резонансным стало обсуж-
дение закона о патентной систе-
ме налогообложения. Было много 
разных точек зрения, но несмотря 
на все споры и дискуссии, удалось 
найти баланс интересов. 

Наталья Гершун также отме-
тила, что бизнес-сообщество стало 
более информированным. Сегод-
ня предприниматели понимают, 
какие виды государственной под-
держки смогут получить, они на-
учились использовать их в ком-
плексе.

– Статус регионального инве-
стиционного проекта в этом году 
у нас получили девять организа-
ций – это рекордное число, данный 
механизм стал очень популярным, 
– подчеркнула министр. 

ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Тему комплексной модерниза-
ции предприятий региона подня-
ла Марина Петрова, замминистра 
экономического развития. Основ-
ными сдерживающими факто-
рами она назвала высокий износ 
основного фонда, проблемы с обо-
ротными средствами и трудности 
с транспортировкой сырья. 

– Совместно с региональным 
Фондом развития промышлен-
ности мы разработали ряд новых 
продуктов для поддержки и раз-
вития бизнеса. Это поможет пред-
приятиям области получить льгот-
ное финансирование, – сообщила 
Марина Петрова. 

Речь идет о четырех програм-
мах: «Логистика», «Техническое 
присоединение», «Производи-
тельность труда. Управление за-
пасами» и новая программа ком-
пенсации части затрат за доставку 
сырья предприятиям тех отраслей, 
где существенную часть в себесто-
имости продукции занимает до-
ставка сырья и материалов. Это 
касается легкой промышленности, 
химии, металлургии и машино-
строения.

– Необходимо создавать усло-
вия, при которых средние и круп-
ные промышленные предприятия 
области смогут проводить техни-
ческое перевооружение, модерни-
зацию оборудования для повыше-
ния добавленной стоимости выпу-
скаемой продукции, – подчеркнул 
Руслан Ситников. 

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

На заседании, которое прошло 
в форме открытой дискуссионной 
площадки, представители бизнес-
сообщества высказали свое ви-
дение происходящего не только в 
экономической сфере, но и в об-
ласти взаимоотношений предпри-
нимателей и государства. 

– Как предприниматель с 
20-летним стажем могу сказать, 
что за всю историю я не помню 
настолько тесно выстроенного вза-
имодействия бизнеса и власти, как 
сегодня, – отметил общественный 
представитель Агентства страте-
гических инициатив по продви-
жению новых проектов Роман Ма-
линовский. – Встречи проходят 
регулярно на различных площад-
ках. Идет постоянный диалог, и это 
показатель того, что сегодня нас 
слышат.

Кроме того, предприниматели 
озвучили запрос на переформати-
рование экспортной поддержки, 
увеличение темпов модернизации 
производств, снижение бюрокра-
тических процедур и многое дру-
гое.

– Нам удалось уйти от слова 
«кризис». Наша основная задача 
сейчас – создание условий для эко-
номического роста, для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Чтобы достичь постав-
ленных целей, мы находимся в 
постоянном диалоге с бизнес-сооб-
ществом. Получая обратную связь, 
правительство Иркутской области 
видит, какие вопросы требуют осо-
бого внимания, и стремится к их 
решению, – резюмировал Руслан 
Ситников.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

«Нам удалось уйти 
от слова «кризис»

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Отдельный блок на коллегии был по-
священ привлечению инвестиций. 
По словам замминистра экономи-
ческого развития Анны Ивановой, 
инвесторов привлекает географиче-
ское расположение Приангарья – не-
посредственная близость к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
которые сегодня являются круп-
нейшими потребителями товаров и 
услуг. В числе других преимуществ 
были названы удобные транспорт-
ные пути и научный потенциал. 

– В настоящее время в региональном 
портфеле более 200 инвестпроектов, 
все они включены в стратегию, к их 
реализации прикладываются огром-
ные усилия. В перспективе портфель 
будет расширяться в геометриче-
ской прогрессии. Этому, в том числе, 
способствует цифровизация услуг. 
Наши потребители уже привыкли, 
что они работают с госорганами по-
средством планшетов, смартфонов, 
оперативно получая необходимую 
информацию и госуслуги, – поясни-
ла Анна Иванова. 

Сегодня завершаются работы по соз-
данию так называемого бэк-офиса. 
Современная система позволит со-
трудникам Корпорации развития 
Иркутской области оперативно от-
слеживать реализацию инвестпро-
ектов, контролировать выполнение 
поручений губернатора по ним. Кро-
ме того, система позволит быстро 
обмениваться информацией между 
подразделениями и эффективно ре-
шать многие другие задачи. 

– На портале корпорации мы разме-
стим интерактивную карту региона, 
на которой в режиме онлайн можно 
будет изучить доступные для инве-
стирования земельные участки – в 
том числе с зонами особого регули-
рования, ТОСЭР, ОЭЗ, точками при-
соединения к инженерным сетям. 
Также там будет информация по тру-
довым ресурсам и проектам, запла-
нированным в социальной и эконо-
мической сферах, – сообщила Анна 
Иванова.

Интерактивная карта, уверены в 
мин экономразвития, поможет пред-
принимателям существенно со-
кратить временные и финансовые 
издержки на подбор земельных 
участков, ускорит сроки выхода про-
екта на строительство объектов и 
инфраструктуры.
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  ПАРЛАМЕНТ  
Насколько эффек-
тивно использова-
ны деньги област-
ного бюджета, 
выделенные в 2019–
2020 годах на реги-
ональный проект 
«Старшее поколе-
ние», рассмотрели 
на своем заседании 
члены комиссии 
по контроль-
ной деятельности 
Законодательного 
Собрания под пред-
седательством 
Тимура Сагдеева.

Как сообщила аудитор 
КСП Ксения Корень, дан-
ный проект входит в на-
циональный проект «Де-
мография». Проверка 
проводилась по двум на-
правлениям. Одно из них 
– обучение людей старше 
50 лет новым профессиям, 
востребованным на рын-
ке труда. Это, по замыслу, 
должно способствовать ак-
тивному трудовому дол-
голетию людей пожилого 
возраста. Все затраты, по-
несенные предприятием 
на обучение, возмещаются 
из бюджетных средств. На 
эти цели было выделено 
более 90 млн рублей.

Идея неплохая, но, как 
выразилась Ксения Ко-
рень, осуществляется она 
на территории Иркутской 
области, к сожалению, не 
всегда должным образом. В 
2019 году при плане 845 че-
ловек было обучено вдвое 
больше, в следующем году 
план был перекрыт в пол-
тора раза. 

Как выяснили ауди-
торы, во многих случаях 
отсутствуют докумен-
тальные подтверждения 

понесенных расходов на 
обучение. Например, од-
но крупное предприятие в 
2019 году выставило счет 
бюджету в размере более 
2 млн рублей за обучение 
44 своих работников про-
фессиям водитель погруз-
чика и тракторист. Якобы 
они прошли весь курс наук 
и допущены к сдаче ква-
лификационного экзамена 
на право управления са-
моходной машиной. Одна-
ко Служба технадзора со-
общила, что только четыре 
человека сдали экзамен и 
получили права. В 2020 го-
ду картина повторилась: из 
12 «обученных» человек 
ни один не получил права. 
Но бюджетные субсидии 
на них исправно получа-
лись. Из всех проверенных 
предприятий только два 
добросовестно выполнили 
все свои обязательства. 

Депутат Анатолий Обу-
хов выразил пожелание, 
чтобы ситуация с мифи-
ческим обучением ста-
ла предметом серьезного 

разбирательства, об ито-
гах которого должен быть 
проинформирован депу-
татский корпус. Аудитор 
Ксения Корень заверила, 
что материалы проверки 
переданы в правоохрани-
тельные органы.

Отвечая на вопрос де-
путата Евгения Сарсенбае-
ва: будут ли и впредь уча-
ствовать в проекте по про-
фессиональному обучению 
предприятия, уличенные в 
подтасовке числа обучен-
ных, и какие меры кон-
троля будут применяться 
к ним, областной министр 
труда и занятости Кирилл 
Клоков сказал, что начиная 
с прошлого года мероприя-
тия по обучению граждан 
проводятся не субъектами 
РФ, а тремя федеральны-
ми операторами. Причем 
только на федеральные 
деньги.

Второе направление 
проекта «Старшее поколе-
ние», которое исследовали 
аудиторы КСП, – строи-

тельство социальных объ-
ектов. Особое внимание 
было обращено на возведе-
ние нового жилого корпу-
са Заларинского дома-ин-
терната для престарелых 
и инвалидов. Треть его 
постояльцев – 120 чело-
век – проживали в старом 
деревянном здании полу-
вековой постройки с низ-
кой огнестойкостью и но-
воселья ждали с большим 
нетерпением. Но оно за-
тянулось. Вместо сентября 
2020 года корпус был сдан 
только в конце декабря. Но 
из-за низкого качества ра-
бот, как рассказал област-
ной министр социального 
развития, опеки и попе-
чительства Владимир Ро-
дионов, переезд состоялся 
почти год спустя:

– Надзор за качеством 
строительства осущест-
вляло не наше министер-
ство, а главное управление 
капстроительства. Мы на-
чиная с июня 2020 года 27 
раз выезжали на объект, 
каждый раз направляя в 

адрес заказчика претен-
зионные письма, указывая 
на массу недоделок. Об-
ратились даже в област-
ную прокуратуру, чтобы 
она дала правовую оценку 
качеству строительства. И 
только в октябре 2021 года 
мы приняли этот объект.

Аудиторы выявили на-
личие оплаченных, но 
фактически не выполнен-
ных работ, замены мате-
риала, а также нецелевого 
использования средств. В 
частности, одним из се-
рьезных нарушений стала 
компенсация подрядчику 
затрат на аренду штука-
турной станции в размере 
2,4 млн рублей на 90 дней, 
тогда как выезд сотрудни-
ков КСП на объект показал, 
что работы выполнялись 
вручную, а кроме того, 
Ксения Корень отметила, 
что стоимость покупки 
новой станции составила 
бы от 300 до 600 тыс. ру-
блей. В целом, объем про-
веренных средств составил 
321,6 млн рублей, выявле-
но нарушений на 68 млн 
рублей, рекомендовано к 
возврату 7 млн рублей. 

Депутаты определили 
месячный срок для лик-
видации всех замечаний, 
выявленных КСП в ходе 
проверки. Как подчеркнул 
председатель комиссии 
Тимур Сагдеев, задача со-
вместной работы депута-
тов и аудиторов КСП – не 
только выявление наруше-
ний при освоении бюд-
жетных средств, но и кон-
троль за их устранением, а 
также профилактика вы-
явленных нарушений.   

  Александр ПАВЛОВ

«Старшее поколение» 
на контроле у депутатов

Депутат поздравила коллектив столовой 
с победой во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая школьная столовая». Всего в кон-
курсе участвовало свыше 25 тыс. школ, 
Марковской удалось войти в число луч-
ших среди учреждений образования сель-
ских территорий.

Как рассказала директор школы Елена 
Ехлакова, сегодня в школе бесплатное 
питание получают около одной тысячи 
детей – это учащиеся начальных классов, 
а также льготники – дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, школьники с 
особенностями здоровья. За один раз сто-
ловая принимает до 200 детей. Повара и 
педагоги отмечают, что процесс питания 
школьников важно организовать не толь-
ко точно по графику, но и с учетом при-
страстий в еде самих обучающихся. 

– У нас дети плохо ели суп и хлеб, тогда 
мы ввели в меню суп-пюре с сухариками 
– картина стала совершенно иной, – гово-
рит Елена Ехлакова. – Для улучшений ас-
сортимента блюд мы проводим сезонные 

дегустации школьных обедов для детей и 
родителей, спрашиваем их мнение о но-
вом меню. 

В коллективе столовой 14 человек. Ирина 
Синцова поздравила каждого сотрудника, 
а также вручила благодарственные пись-
ма спикера областного парламента Алек-
сандра Ведерникова директору школы, 
заведующей столовой и поставщику услуг 
питания в школе. 

– Только совместными усилиями можно 
добиться высокого качества школьного 
питания, – отметила она. – И большое зна-
чение играет то, насколько активно в про-
цесс включены родители. В Марковской 
школе удалось наладить эффективный 
диалог с родителями, которые являются 
не просто сторонними наблюдателями, а 
активными участниками процесса. Депу-
таты областного парламента продолжат 
мониторинг качества услуг столовых в 
школах региона.

  Юрий ЮДИН 

Лучшая школьная столовая – в Маркова

  КОНКУРС  Опыт организации работы столовой Марковской 
школы Иркутского района может стать примером для других образова-
тельных учреждений региона. Об этом заявила председатель комитета 
по социально-культурному законодательству областного парламента 
Ирина Синцова в ходе посещения школы. 
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 ЗДОРОВЬЕ  Во время 
заседания комите-
та по здравоохранению 
и социальной защи-
те Законодательного 
Собрания под руко-
водством Александра 
Гаськова парламентарии 
рекомендовали рассмо-
треть возможность выде-
ления или строительства 
единого здания для дис-
пансеризации спортсме-
нов, а также призвали 
актуализировать дорож-
ную карту развития 
системы гемодиализа в 
регионе. 

СПОРТСМЕНАМ НУЖЕН ЦЕНТР 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Проблемы спортивной меди-
цины не раз становились пред-
метом обсуждения на площадке 
областного парламента. По словам 
Александра Гаськова, особое бес-
покойство вызывает отсутствие 
единой системы оказания меди-
цинской помощи спортсменам. 

– Около 3 тыс. рублей обхо-
дится спортсменам прохождение 
диспансеризации, и это не углу-
бленной. Заниматься профессио-
нально спортом в Иркутской об-
ласти очень дорого, поэтому наши 
спортсмены и уезжают в другие 

регионы, где условия лучше, – со-
общила вице-спикер Заксобрания 
Лариса Егорова.

По словам осуществляющего 
полномочия министра спорта ре-
гиона Павла Богатырева, в первую 
очередь сложности связаны с не-
достаточностью средств. Несмо-
тря на то что финансирование на 
прохождение спортсменами дис-
пансеризации было увеличено – с 
40 млн рублей в 2021 году до 53 
млн рублей в 2022 году (в том 
числе 6,5 млн рублей перешли с 
прошлого года), оно в разы мень-
ше того, что выделяется в других 
регионах. 

– Чтобы в корне изменить си-
туацию, нам необходим единый 
центр, где спортсмен за один день 
может пройти все обследования, 
в том числе лабораторные, и по-
лучить допуск к соревнованиям. 
Также отдельного решения тре-
бует проблема по повышению за-
работной платы специалистов в 
этой сфере, чтобы остановить от-

ток кадров из спортивной меди-
цины, – отметил Павел Богаты-
рев. 

По итогам обсуждения пар-
ламентарии рекомендовали рас-
смотреть возможность выделения 
или строительства единого зда-
ния для организации диспансе-
ризации спортсменов Иркутской 
области. Вопрос оставлен на кон-
троле комитета.

ОБНОВИТЬ ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО ГЕМОДИАЛИЗУ

На комитете также обсудили 
вопросы, связанные с проездом 
больного к месту проведения ге-
модиализа, необходимостью про-
живания рядом с диализным 
центром, а также с лекарствен-
ным обеспечением. 

Сегодня процедура гемоди-
ализа оказывается в Иркутске, 
Ангарске, Братске, поселке Усть-
Ордынский и Зиме. По информа-
ции регионального минздрава, в 

2018 году была подготовлена до-
рожная карта развития системы 
оказания данной процедуры, од-
нако ее реализация была отложена 
из-за пандемии коронавирусной 
инфекции. В частности, приоста-
новлено открытие новых отделе-
ний на базе Братской районной 
больницы, а также в Тайшете, 
Усть-Илимске и Осе. Члены коми-
тета по здравоохранению и соци-
альной защите Заксобрания реко-
мендовали до 1 апреля 2022 года 
актуализировать дорожную карту.

Также необходимо совместно с 
министерством социального раз-
вития, опеки и попечительства 
проработать вопрос увеличения 
размера социальной выплаты, 
компенсирующей расходы на про-
езд к месту проведения гемоди-
ализа. Сегодня в регионе уста-
новлена ежемесячная социальная 
выплата в размере 7 тыс. рублей. 
Александр Гаськов отметил, что 
этих средств в настоящее время 
уже недостаточно. Он предложил 
рассмотреть возможности увели-
чения средств из-за роста цен.

Кроме того, в индивидуаль-
ном порядке нужно рассмотреть 
предоставление мер поддержки 
гражданам, которые проживают 
в городе, где оказывается проце-
дура, но не могут самостоятельно 
добраться до медицинского уч-
реждения. Особого внимания, за-
метил Александр Гаськов, требуют 
не только вопросы оборудования 
отделений, но и подготовки спе-
циалистов в этой сфере.

 Юрий ЮДИН

 КОНТРОЛЬ  На февраль-
ской сессии Законодательного 
Собрания к рассмотрению пред-
ставлен проект закона о разме-
щении нестационарных торговых 
объектов (НТО). Накануне его 
обсудили на заседании члены 
комитета по собственности и 
рекомендовали принять в первом 
чтении. 
Автором законодательной инициативы 
выступил уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в регионе Андрей 
Лабыгин. По его словам, отсутствие еди-
ного правового регулирования размеще-
ния НТО в регионе препятствует развитию 
малого и среднего бизнеса, создает риски 

ограничения конкуренции. На комитете 
было отмечено, что до 2015 года в области 
было больше 50 тыс. торговых киосков, 
сегодня их только одна тысяча. Принятие 
нового законопроекта позволит предпри-
нимателям вернуться в эту нишу.

– Развитие сферы малоформатной тор-
говли имеет большое значение для эко-
номики региона, так как обеспечивает 
занятость граждан, шаговую доступность 
продуктов и товаров первой необходи-
мости для населения, расширяет каналы 
сбыта продукции отечественных товаро-
производителей, – отметил бизнес-омбуд-
смен. 

По этой же теме на днях выступил и гла-
ва УФАС по региону Александр Кулиш. 
Он сообщил, что в Иркутске только 7% 

нестационарных торговых объектов уста-
новлены в соответствии с требованиями 
законодательства, остальные павильоны 
работают не по правилам.  
– У предпринимателей в каких-то случаях 
вообще нет разрешений и договоров, а в 
каких-то есть договоры, которые были 
заключены по старым нормативно-право-
вым актам. Они требуют приведения в 
соответствие с действующим законода-
тельством, – пояснил Александр Кулиш. 
Он выразил надежду, что разработанный 
бизнес-омбудсменом закон об НТО помо-
жет навести порядок в этой сфере. 
Законопроектом предлагается обеспе-
чить долгосрочность размещения тор-
говых объектов – не менее пяти лет для 
сезонных и мобильных киосков, не менее 
семи лет – для всех остальных. Вводится 
электронная интерактивная схема раз-
мещения НТО, формируются общие тре-
бования к местам и внешнему виду. Уста-
навливается порядок предоставления 
предпринимателям компенсационных 
мест при необходимости освобождения 
земельного участка по принципу «меняет-
ся место – бизнес сохраняется». С добро-
совестными предпринимателями договор 
на новый срок заключается без торгов. 
Кроме того, обозначены требования к мо-
бильной (развозной) торговле, которая не 
развита в регионе на сегодняшний день, 
для реализации печатной продукции 
предусмотрены места без торгов. 

В настоящее время аналогичные законы 
приняты только в трех субъектах страны 
– Санкт-Петербурге, Челябинской области 
и Удмуртской Республике. Как было отме-
чено, в проект закона Иркутской области 
были включены предложения предприни-
мательского сообщества, а также учтены 
рекомендации правительства РФ и судеб-
ных инстанций. 

– Поступало много обращений от пред-
принимателей, было проведено несколь-
ко совещаний по проблемным вопросам, 
касающимся размещения торговых объ-
ектов. Это очень важный и долгожданный 
проект закона, – подчеркнула вице-спикер 
областного парламента Ольга Носенко. 
Она также предложила создать рабочую 
группу для дальнейшей работы над доку-
ментом.

По мнению депутата областного парла-
мента Дениса Шершнева, особое вни-
мание в законопроекте нужно  уделить 
развитию малоформатной торговли в 
сельской местности.

К законопроекту поступил ряд замеча-
ний от правительства области, правово-
го управления Заксобрания, Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской 
области, которые было предложено про-
работать в рамках второго чтения.

 Наталья МУСТАФИНА

Правовое поле для киосков и павильонов

Медицина в парламентской Медицина в парламентской 
повесткеповестке
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  ИТОГИ  Рост цен на 
стройматериалы, дефи-
цит иностранной рабочей 
силы, недобросовестность 
подрядчиков, высо-
кий уровень грунтовых 
вод – все это, по словам 
министра строительства 
региона Павла Писарева, 
сдвинуло сроки ввода 
ряда социальных объ-
ектов. Всего в 2021 году 
было построено и обнов-
лено 154 учреждения, в 
числе которых школы, 
детские сады, больницы, 
ФОКи, дома культуры. В 
планах на этот год – 141 
соцобъект. 

Министр сообщил, что из об-
ластного бюджета на проектиро-
вание, реконструкцию, строитель-
ство и капремонт объектов соци-
ально-культурного значения на-
правили 8,7 млрд рублей. Работы 
шли в 25 детсадах, 64 школах, 32 
спортсооружениях, восьми медуч-
реждениях и 25 объектах культу-
ры. 

– Освоить все средства не полу-
чилось, так как из-за роста стои-
мости стройматериалов подрядчи-
ки оказались в сложной ситуации: 
они не понимали, куда им дви-
гаться, за какую стоимость по-
купать материалы, как они будут 
оплачены. На федеральном и реги-
ональном уровнях были приняты 
нормативно-правовые акты для 
урегулирования цен контрактов, 
чтобы подрядчики могли завер-
шить объекты. Также в условиях 
пандемии сказались ограничения 
на въезд иностранной рабочей си-

лы. Пришлось столкнуться и с не-
добросовестным исполнением обя-
зательств со стороны некоторых 
подрядчиков, – отметил Павел Пи-
сарев. 

По его словам, в 2022 году мин-
строй региона запланировал 141 
мероприятие, включая строитель-
ство новых социальных объектов 
и завершение начатых, а также 
капремонт. На эти цели из област-
ного бюджета выделят свыше 11 
млрд рублей.

8 ДЕТСАДОВ 

Положительная динамика есть 
и по дошкольным учреждениям. 
В 2021 году было отремонтировано 
пять детских садов и столько же 
построено: два в Тулуне, по одно-
му в Ангарске, поселке Шумилово 
Братского района и рабочем посел-
ке Балаганск. А в поселках Маркова 
и Большая Речка Иркутского райо-
на здания были приобретены. 

Трудности, по словам мини-
стра, возникли в Тайшете, где 
сроки затянулись из-за проблем с 
грунтовыми водами, которые бы-
ли выявлены на этапе котлова-
на. В высокой степени готовности 
находится здание детского сада в 
иркутском микрорайоне Лесной. 
Продолжается строительство дет-
сада в Саянске. 

– Два детских сада появятся 
в Тулуне, один в поселке Мар-
кова Иркутского района. Также 
дошкольные учреждения запла-
нированы в микрорайоне Ново-
Ленино и предместье Радищево 
города Иркутска, детсад в поселке 
Октябрьский Чунского района. На-
мерены провести капремонт в 27 
детсадах, – сказал Павел Писарев. 

9 МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Много вопросов поступает от 
жителей по новым поликлиникам 
и больницам. Сейчас ведется ли-
цензирование современного мед-
комплекса в Иркутске II, вклю-
чающего детскую поликлинику и 
женскую консультацию на 400 и 
200 посещений соответственно. 
Также в этом году планируют за-
вершить строительство поликли-
ники № 8 в микрорайоне Ново-
Ленино в областном центре.

– На территории Иркутска за-
проектирован ряд объектов уч-
реждений здравоохранения. Это 
поликлиники №№ 1, 3, 10, 15. За-
явки мы направили в министер-
ство здравоохранения РФ и полу-
чили ответ, что федеральное ве-
домство рассмотрит возможность 
финансирования в 2023–2025 
годах. С вводом новых объектов 
удастся разгрузить уже действую-
щие поликлиники, – подчеркнул 
министр. 

На 2022 году запланировано 
строительство и реконструкция 
девяти объектов здравоохранения. 
Новую поликлинику на 200 по-
сещений начнут строить в Качуге, 
в середине февраля в Братском 
районе приступят к строительству 
Тангуйской участковой больницы. 
Будут построены лечебный корпус 
Балаганской районной больницы и 
поликлиника в Заларях. Намечена 
реконструкция амбулатории в по-
селке Тельма Усольского района.

5 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Пять объектов спорта ввели в 
2021 году: плавательный бассейн 
в Усть-Куте, спортивно-оздорови-

тельные комплексы в Казачинско-
Ленском и в Жигаловском райо-
нах, ФОК в поселке Усть-Уда, уни-
версальная спортивная площадка 
появилась в Баяндаевском районе. 

– Увеличились сроки строи-
тельства по ряду объектов, в том 
числе крытого катка в микрорай-
оне Университетский Иркутска и 
ФОКа в поселке Плишкино Иркут-
ского района, Дома спорта в по-
селке Усть-Ордынский. Причина 
все та же – рост цен на строймате-
риалы, в первую очередь металло-
конструкций, – пояснил министр. 

В этом году продолжится стро-
ительство семи объектов спорта, в 
поселке Залари начнут строитель-
ство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, еще 11 объектов 
спорта будут капитально отре-
монтированы.

На контроле у минстроя – про-
ект по социально-реабилитаци-
онному центру в селе Мельница 
Нижнеудинского района, ведется 
разработка проектных решений 
Марковского геронтологического 
центра в Иркутском районе.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Яны УШАКОВОЙ

География социальных объектов
18 ШКОЛ

С третьей попытки удалось 
найти нового подрядчика для 
школы в Старом Акульшете 
Тайшетского района. Еще в 2018 
году здесь сгорело одно из двух 
зданий образовательного уч-
реждения. 

– Местная администрация 
дважды объявляла аукцион, но 
никто не заявился. Тогда было 
принято решение пересчитать 
стоимость объекта. Только после 
этого аукцион состоялся, в дека-
бре удалось заключить контракт 
со строительной организацией. 
Ввод школы планируется в 2023 
году, – сообщил министр. 

Задержки в прошлом году 
возникли при строительстве 
школ в Баяндае, где помешал 
подъем грунтовых вод, при-
родная стихия нарушила планы 
подрядчика и в Иркутске при 
возведении объекта на улице 
Багратиона – все лето пришлось 
бороться с последствиями вы-
сокого уровня воды в реке Ан-
гаре. В деревне Грановщина Ир-
кутского района долгое время 
проходила экспертиза проекта 
водозабора. В поселке Мамакан 
Бодайбинского района пришлось 
сменить подрядчика, новый 
приобрел необходимое оборудо-
вание, к монтажу сможет при-
ступить, как только станет те-
плее. 

Всего в 2022 году будет идти 
строительство 18 школ – в Слю-
дянке, Бирюсинске, Баяндае, Ба-
жире, Нижнеудинске, Зиме, по-
селке Соцгородок Нижнеилим-
ского района, в селе Тихоновка 
Боханского района и других му-
ниципалитетах. В поселке За-
лари начнется реконструкция 
здания средней общеобразова-
тельной школы № 2. Заплани-
рован капремонт 21 школы.

9 ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

Особое внимание правитель-
ство региона уделяет и развитию 
культуры. В прошлом году по-
строено девять объектов, еще на 
шести был проведен капитальный 
ремонт. Новые дома культуры по-
явились в Зиме, Усть-Удинском 
и Киренском районах, сельский 
клуб теперь радует жителей села 
Костино Нижнеудинского района, 
а многофункциональное учреж-

дение культуры делает интереснее 
жизнь в поселке Новонукутский. 

– В Заларинском районе по 
домам культуры в середине го-
да поменяли подрядчика, при-
шел новый, который быстро за-
вершил объекты. В рамках му-
ниципальных и государственных 
контрактов предусмотрены меры 
ответственности для недобросо-
вестных подрядчиков – штрафы, 
пени, неустойки. Это не просто 
право, а обязательство заказчика 

взимать их. И такая работа ве-
дется, – подчеркнул Павел Писа-
рев. 

В 2022 году начнется стро-
ительство ДК в Хомутово Ир-
кутского района и селе Клю-
чи-Булак Братского района, бу-
дут продолжены работы по семи 
проектам. Также запланирован 
капитальный ремонт 37 объек-
тов. Начнется разработка проекта 
этнокультурного центра в Усть-
Ордынском.
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   Дефицит 
   многоквартирных 
   Домов 

Министр строительства 
региона Павел Писарев со-
общил, что по итогам про-
шлого года по индивиду-
альному жилищному стро-
ительству (ИЖС) было вве-
дено 908 тыс. кв. м, в то 
время как по многоквар-
тирным домам (МКД) объем 
составил 295 тыс. кв. м, хотя 
в 2020 году в данном сег-
менте этот показатель был 
выше – 454 тыс. кв. м. 

– Не могу сказать, что 
соотношение ввода жилья 
– 30% в МКД и 70% в ИЖС – 
это неправильно. Федераль-
ным правительством взят 
курс на развитие индиви-
дуального жилищного стро-
ительства. Перед регионами 
ставят задачу по усилению 
этого направления, – отме-
тил Павел Писарев. 

Министр назвал причи-
ны, по которым в регио-
не стали меньше строить 
многоквартирных домов. 
Многие объекты в Иркутске 
оказались заморожены из-
за границ седьмой подзо-
ны приаэродромной терри-
тории. Также негативным 
фактором, по его мнению, 
является отсутствие в ре-
гионе собственных пред-
приятий по производству 
стройматериалов:

– Еще 15 лет назад бы-
ло много домостроительных 
комбинатов, сегодня их нет. 
Эту тему мы не раз обсуж-
дали с региональным Со-
юзом строителей. У нас есть 
Фонд развития промышлен-
ности, готовый оказать вся-
ческую поддержку бизнесу, 
который готов заниматься 
производством строймате-
риалов. Ждем инициативу 
от предпринимателей. 

Кроме того, по мнению 
министра, дефицит МКД 
объясняется отсутствием 

заинтересованности самих 
застройщиков. Бизнес пред-
почитает строить столько, 
сколько может продать, при 
этом нет никакого задела 
на будущее. Хотя перспек-
тивы для роста строитель-
ства МКД в регионе есть. 
В качестве примера глава 
ведомства привел земель-
ный участок рядом с Ма-
лой Еланкой и Мамонами. 
Его потенциал оценивается 
минимум в 10–12 млн кв. м 
жилья. 

– Строительство сдер-
живает в основном отсут-
ствие инженерной инфра-
структуры. Одно из эффек-
тивных решений в этом 
направлении – программа 
«Стимул», в рамках ко-
торой застройщики могут 
получать инфраструктур-
ные бюджетные кредиты на 
развитие инженерных се-
тей. Мы готовы работать со 
всеми застройщиками ре-
гиона, чтобы они вошли в 
программу, – пояснил Павел 
Писарев.

Кстати, в начале меся-
ца губернатор Игорь Кобзев 
обсуждал реализацию про-
граммы «Стимул» вместе 
с министром строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Иреком 
Файзуллиным. На текущий 
год у Приангарья в списке 11 
объектов на сумму больше 
1,5 млрд рублей. 

По словам Павла Писаре-
ва, для строительства МКД 
необходимо использовать 
потенциал комплексно-
го развития территорий. В 
настоящее время имеется 
пять участков, на которых 
планируется реализовать 
проекты.

– По четырем из пяти 
участков уже заключены 
договоры. По Братску вопрос 
решается, там нужно объ-
единить два участка в один. 
В Усть-Куте и Тайшете по-
строят жилье для работни-

ков предприятий. В Усолье-
Сибирском будут расселять 
ветхое и аварийное жилье. 
Еще один участок – микро-
район Восточный в Нижне-
удинске, – перечислил ми-
нистр.

   аварийное жилье 
   поД контролем

Правительство региона 
ведет работу не только по 
перспективным территори-
ям, но и держит на контро-
ле вопрос по ветхому и ава-
рийному жилью. В 2021 году 
4,15 тыс. граждан смогли 
улучшить свои жилищные 
условия. За год в рамках 
госпрограммы «Доступное 
жилье» расселено 77,7 тыс. 
кв. м площади в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Черем-
хово, Братске, Зиме и дру-
гих населенных пунктах. На 

эти цели направлено более  
2 млрд рублей. 

– Улучшение жилищных 
условий – приоритетная за-
дача, которую поставил пе-
ред нами губернатор Игорь 
Кобзев во время Послания о 
положении дел в 2020 году 
и планах на 2021-й. Работа 
в этом направлении будет 
продолжена. На 2022-й на 
переселение предусмотре-
но более 3,8 млрд рублей, 
планируется расселить 102,3 
тыс. кв. м площади, улуч-
шить свои жилищные усло-
вия смогут 5,6 тыс. жителей 
региона, – подчеркнул Па-
вел Писарев.

Отдельно министр оста-
новился на переселении 
аварийных домов по улице 
Ватутина в Усолье-Сибир-
ском: 

– Администрация горо-
да заключила контракт на 
выполнение проектно-изы-
скательских работ, чтобы 
можно было расселить до-
ма. Подрядчик не выполнил 
своих обязательств, доку-
менты должны были быть 
готовы в декабре. Сегодня 
проектировщик начал за-
грузку документов в госу-
дарственную экспертизу. 
Муниципалитетом ведет-
ся претензионная работа к 
данному подрядчику. Этот 
вопрос мы взяли под кон-
троль. Как только будут по-
лучены все заключения по 
экспертизе, далее мы смо-
жем направить обращение в 
минстрой РФ для выделения 
денег из резервного фонда, – 
отметил Павел Писарев.

Министр также сообщил, 
что правительство региона 

выступило с инициативой 
внести изменения в по-
становление федерального 
правительства о признании 
жилых домов аварийны-
ми и предусмотреть воз-
можность переводить в эту 
категорию дома, у которых 
сейсмостойкость снизилась 
на 20% и более. Соответ-
ствующее письмо было на-
правлено на имя министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ Ирека Файзуллина. Это 
позволит включить в про-
грамму расселения ветхого 
и аварийного жилья дома 
335-й серии. В Иркутской 
области их насчитывается 
1,3 тыс.

Кроме того, сообщил Па-
вел Писарев, рассматрива-
ются другие варианты рас-
селения домов 335-й серии. 
В ближайшее время будет 
объявлен конкурс на раз-
работку методики опреде-
ления уровня сейсмостой-
кости зданий. 

– Научное сообщество 
готово заявиться и разра-
ботать эту методику. На ее 
основании мы будем обсле-
довать все жилые дома, тог-
да станет понятно, в какой 
степени опасности нахо-
дится каждый конкретный 
дом, – пояснил министр. 

Ожидается, что методику 
подготовят в течение лета 
текущего года. Далее по ней 
будут обследованы дома, в 
итоге станет известно со-
стояние каждого здания, и 
какую опасность оно несет.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Индивидуальная  
застройка бьет рекорды  

 �жилье  Жилья в Иркутской области стали 
строить больше. В 2021 году было сдано 1,2 млн 
квадратов. При этом на рынке недвижимости 

возник дисбаланс. Объемы по индивидуальной 
застройке бьют рекорды, а показатели по 

многоквартирным домам снижаются.

строительств
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МастерГид – совместный проект газеты «Областная» и компании «Полюс Вернин-
ское». Мы расскажем, без кого сегодня невозможно развивать экономику страны, кто 
входит в рейтинг ведущих профессий, почему рабочие руки ценятся дороже золота. Эта 
рубрика для тех, кто хочет сделать правильный выбор на старте или готов пройти пере-
загрузку, чтобы стать мастером высокой пробы. МастерГид

РАБ    ТА

 ПРОФЕССИЯ  Когда мы 
слышим слово «мель-
ница», то сразу пред-
ставляем средневековый 
механизм с лопастями, 
с помощью которого 
получали муку. В про-
изводстве золота тоже 
используют мельни-
цы. С их помощью руду 
удается измельчить до 
микрочастиц, а затем 
в процессе обогащения 
отделить драгметалл от 
пустой породы. О том, 
как удается из горной 
породы извлечь золото, 
корреспонденту газеты 
«Областная» рассказал 
Наиль Янгиров, мастер 
Вернинской золотоизвле-
кательной фабрики. 

ОТ ГОРНОЙ ПОРОДЫ 
ДО МИКРОЧАСТИЦ

Руду из карьера на самосвалах 
везут на фабрику. Здесь ее сначала 
дробят, а потом измельчают на 
мельницах. Сегодня у Вернинской 
ЗИФ, которая в конце прошлого го-
да отметила свое 10-летие, один из 
высоких коэффициентов извлече-
ния золота в России – 90%. Про-
изводство работает круглый год – 
без выходных и праздников. Здесь 
применяются современное обору-
дование ведущих производителей 
и лучшие мировые практики. 

– Мой путь в компанию «По-
люс Вернинское» был долгим. Я 
сам из Узбекистана, здесь выу-
чился на машиниста мостового 
крана, но потом работал машини-
стом мельницы на предприятии 
по добыче меди и полиметаллов. 
Потом захотел изменить свою 
жизнь и по программе переселе-
ния соотечественников переехал 
в Россию. Сначала меня взяли на 
Васильевский рудник в Красно-
ярском крае, потом отправил до-
кументы в «Полюс Красноярск», 
где смог отработать пять лет – два 
года машинистом мельницы и три 
года оператором ЗИФ. По обмену 
опытом к нам часто приезжали 

сотрудники «Полюс Вернинское». 
Они много всего интересного рас-
сказывали и про технологии, и про 
оборудование, и про перспективы 
освоения одного из крупнейших 
месторождений золота Сухой Лог. 
В общем, я решился на очеред-
ные перемены в моей жизни и 
отправил резюме в «Полюс Вер-
нинское». К счастью, получил по-
ложительный ответ, – поделился 
воспоминаниями Наиль Янгиров.

В октябре 2015 года его приняли 
машинистом мельницы. Круг его 
обязанностей был очень обшир-
ным. Он должен был осуществлять 
контроль процесса измельчения, 
подачи руды, классификации и 
транспортировки по показани-
ям контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматики. 
Также машинист мельницы ве-
дет наблюдение за техническим 
состоянием обслуживаемого обо-
рудования, выявляет и устраняет 
неисправности в его работе, при-
нимает участие в его ремонте. 

– Поступающую на фабрику ру-
ду мы измельчаем в мельницах с 
помощью стальных шаров разного 
диаметра. На первой стадии раз-
мер фракции достигает 150 мм, а 
на выходе конечный продукт пре-
вращается в пыль – микрочасти-
цы достигают 0,071 мм. Именно 
в таком размере мы можем от-
крыть полезный минерал. Далее с 
помощью специальных аппаратов, 
их называют гидроциклоны, про-

исходит классификация. Готовый 
продукт идет на флотацию, то есть 
дальнейший этап обогащения, а 
крупные частицы возвращаются 
обратно на доизмельчение. Вот та-
кой у нас замкнутый цикл полу-
чается, – отметил Наиль Янгиров. 

Для выполнения работы каче-
ственно и эффективно машинист 
мельниц должен знать техноло-
гический процесс, оборудование, 
уметь анализировать ситуацию 
и самостоятельно принимать ре-
шения для устранения неполадок 
с оборудованием или проводить 
корректировку процесса измель-
чения для повышения качества 
продукта.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Ответственного и целеустрем-
ленного работника руководство 
сразу отметило. Его назначили 
бригадиром, что позволило ему 
при необходимости замещать ма-
стеров. А когда он получил диплом 
Байкальского колледжа по недро-
пользованию (Улан-Удэ), то его по-
высили по службе – с сентября 
2021 года Наиль Янгиров является 
мастером на фабрике. 

– Я также осуществляю кон-
троль технологических параметров 
оборудования. Занимаюсь рас-
пределением обязанностей между 
работниками, чтобы исключить 
перекосы по выполнению объемов 

работ. Вообще, мастер считается 
ответственным лицом в цехе во 
время смены. Когда возникают 
внештатные ситуации, именно он 
принимает решения по устранению 
неполадок. Эта работа требует от 
человека не только высокого уровня 
мастерства, сосредоточенности, но 
и мгновенной реакции по ликви-
дации сбоев, так как экономическое 
развитие компании напрямую за-
висит от производственных пока-
зателей фабрики. Чтобы исключить 
риск выхода оборудования из строя, 
усилено направление по профилак-
тическим осмотрам, это позволяет 
значительно повысить уровень его 
надежности, – подчеркивает Наиль 
Янгиров. 

По его словам, за последние 
годы на фабрике удалось нарас-
тить технологическое преимуще-
ство. Например, в прошлом году 
здесь смогли реализовать проект 
по автоматизации – запуск с одной 
кнопки. Это позволит сэкономить 
время, чтобы вернуться к штат-
ной работе после ремонта обору-
дования. Ведь при производстве 
драгметалла каждая минута, что 
называется, на вес золота. 

Отдельно Наиль Янгиров отме-
тил, что компания «Полюс Вер-
нинское» заботится об условиях 
труда своих сотрудников, особенно 
это касается их здоровья и безопас-
ности. Каждый сотрудник в цехе, 
где стоит грохот и шум, имеет 
средства индивидуальной защи-
ты. Мастер, например, пользуется 
специализированными наушника-
ми со встроенными динамиками и 
микрофоном с шумоподавлением. 
Это помогает уберечь слух от про-
фессиональных заболеваний. 

– В будущем намерен получить 
высшее образование, это позволит 
мне дальше расти по карьерной 
лестнице, стать инженером или 
технологом. Уверен, что в компа-
нии «Полюс Вернинское» смогу 
не только сам реализовать свой 
потенциал, но и помогу своим кол-
легам повысить уровень мастер-
ства. Мне нравится делиться своим 
опытом. Чем больше в компании 
профессионалов своего дела, тем 
она успешнее, – подчеркнул Наиль 
Янгиров. 

 Наталья МУСТАФИНА

Мельничных дел мастер

КОММЕНТАРИЙ
Ольга МАХОРТ, преподаватель, заведующая кафе-
дрой горного дела Забайкальского горного коллед-
жа им. М.И. Агошкова:

– Наша кафедра горного дела готовит специ-
алистов в области горной науки и производства, 
которая включает в себя совокупность методов, 
способов и средств деятельности по проектирова-
нию и эксплуатации горнодобывающих предпри-
ятий, обогатительных фабрик, связанных с добы-
чей и переработкой минерального сырья с целью 
использования полезных ископаемых в народном 
хозяйстве.

Студенты в рамках курса подготовки по про-
фессии «Машинист мельниц» изучают основы 
обогащения, устройство мельниц, технологию из-
мельчения материалов и т.д. Обучение у нас про-
ходят не только выпускники школ, но и опытные 

работники. По трудовому законодательству люди 
рабочих профессий должны иметь на руках соот-
ветствующее удостоверение, которое подтверждает 
допуск их владельцев к выполнению должностных 
обязанностей по профилю. 

Машинисты мельниц востребованы на специ-
ализированных фабриках, металлургических ком-
плексах, горно-обогатительных комбинатах. В круг 
их обязанностей входит контроль за работой из-
мельчительного оборудования, классификацией 
и контролем параметров переработанной руды. 
В этом деле важен набор личностных качеств 
– технический склад ума, стрессоустойчивость, 
внимательность, дисциплинированность, ответ-
ственность. Если говорить о карьерном росте, то 
машинист может дорасти до бригадира, мастера, 
начальника цеха. Главное, чтобы было желание 
получать новые знания и совершенствовать про-
фессиональные навыки.
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 ОБРАЗОВАНИЕ  
VII Открытый регио-
нальный чемпионат 
«Молодые профессио-
налы» в самом разгаре. 
Свои умения экспертам 
демонстрируют более 400 
участников – это буду-
щие повара, дизайнеры, 
инженеры, строите-
ли. Всего 63 компетен-
ции – рекордное число 
за семь лет чемпионата. 
На одной из площадок 
– в Иркутском техни-
куме авиастроения и 
материалообработки – 
побывал корреспондент 
«Областной». 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА РАБОТОЙ

Чемпионат «Молодые профес-
сионалы» проходит в Приангарье с 
14 по 18 февраля. Он масштабнее с 
каждым годом. Если в 2016 году на 
региональном этапе было 70 кон-
курсантов, в этом году – 417. Штаб 
экспертов тоже внушительный – 
526 человек. Появляются и новые 
компетенции. В этом году одна из 
них – «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ» – была представлена в 
Иркутском техникуме авиастрое-
ния и материалообработки. 

– Это узкоспециализированная 
компетенция. Здесь соревнуются 
студенты только двух учебных за-
ведений: Иркутского техникума 
авиастроения материалов обра-
ботки и Иркутского авиационного 
техникума – по три участника от 
каждого учреждения, – пояснила 
заместитель главного эксперта по 
компетенции «Электромонтаж» 
Валентина Сулима. 

В качестве сертифицированного 
эксперта на новой площадке при-
гласили Павла Тимошева из Крас-
ноярска. Его задача – проверять 
площадку на соответствие требо-
ваниям, консультировать экспер-
тов и конкурсантов. 

– Для первого чемпионата уро-
вень очень хороший – как у экспер-
тов, так и у студентов. Думаю, что 
с такой высокой квалификацией 
преподавателей, какую я увидел на 
площадке, вполне возможно каче-
ственно подготовить ребят, и они 
будут занимать достойные места 
на всероссийском уровне, – оценил 
эксперт.  

Конкурсанты чемпионата каж-
дый день за работой с самого утра. 
Все задания – из реальной прак-
тики, но что именно нужно будет 
делать, участники узнают только 
перед самым началом испытаний.  

В первом модуле конкурсанты-
фрезеровщики выполняли задания 
по обработке деталей из стали, во 
втором – из алюминия. На каждый 
модуль – четыре часа. Отдельное 
время – на подготовку к работе: 
изучение чертежа, загрузку про-
грамм, проверку станка, инстру-
ментов. 

– Участник должен уметь чи-
тать чертежи и составить по ним 
модель детали. То, что сейчас де-
лают ребята, соответствует второ-

му квалификационному уровню. 
С такими навыками можно уже 
спокойно работать, и не только на 
станке, но и как технолог, инженер, 
конструктор, – говорит главный 
эксперт компетенции Александр 
Земзюлин. 

ЕДИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА 
ЗА СТАНКОМ 

На площадке техникума со-
ревновались парни. Исключение 
– Александра Ланцева, студентка 
четвертого курса Иркутского авиа-
ционного техникума. 

– Есть устоявшееся мнение, что 
в авиастроении могут работать 
только мужчины. Я хочу доказать, 
что мы, девушки, не уступаем пар-
ням и тоже на многое способны. У 
меня математический склад ума, 
поэтому в технической сфере мне 
вполне комфортно. Работать пла-
нирую на авиазаводе. Также в пла-
нах – получить высшее инженерное 
образование. На чемпионате одно-
курсники меня поддерживают, а 
вот конкурсанты-парни настроены 
немножко скептически. Не воспри-
нимают как серьезного соперника, 
а зря! – уверена Александра. 

В чемпионате она поучаствова-
ла впервые. Этот конкурс для нее 
– опыт, который помог выяснить, 
над чем нужно работать, какие на-
выки совершенствовать. Говорит, 

самое сложное – приспособиться к 
новому оборудованию и составить 
компьютерную программу: 

– Все готовятся к испытаниям 
чемпионата на разном оборудова-
нии. На авиазаводе, где я прохожу 
практику, у нас примерно такой 
же станок, но отличается панель 
управления. Еще – программиро-
вание. От того, как ты напишешь 
компьютерную программу, зави-
сит вся дальнейшая работа. Если 
есть даже маленькие недочеты, 
все пойдет наперекосяк. С первым 
модулем я справилась хорошо, но 
не совсем так, как хотелось бы, 
волнение помешало. 

СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ НА АВИАЗАВОДЕ 

Будущие слесари-сборщики 
и клепальщики соревновались в 
компетенции «Производственная 
сборка изделий авиационной тех-
ники». Здесь студенты Иркутско-
го техникума авиастроения ма-
териалов обработки и Иркутского 
авиационного техникума собира-
ли авиационный узел. 

На чемпионате это сделать 
сложнее, чем на авиазаводе, от-
метил главный эксперт компе-
тенции Виктор Задорожный:

– Задачи – как при работе с 
программой МС-21 на ави-

азаводе, но сложнее. На заводе 
сборочных чертежей нет. Схему 
сборки делает компьютер, а не 
человек. Все проще: есть готовая 
трехмерная модель, визуальная 
анимация – как, что и в какой 
последовательности собирается. 
На чемпионате нужно выполнить 
чертеж, снять самостоятельно 
размеры. Если студент умеет это 
делать, он уже высококлассный 
специалист. Может прийти на 
авиазавод и сразу приступать к 
работе. 

«Электромонтаж» – еще од-
на компетенция, представлен-
ная в техникуме. Здесь – битва 
сильнейших: мест в компетенции 
пять, а желающих поучаствовать 
намного больше, поэтому нужно 
было пройти дополнительные ис-
пытания, чтобы попасть на пло-
щадку. В этом году отбор пре-
одолели студенты из Иркутска, 
Бодайбо, Зимы, Братска. 

На работу электрикам дали 20 
часов. За это время нужно диа-
гностировать и устранить неис-
правности систем, выполнить ра-
боту по сборке электроустановки.

– Задания очень сложные. У 
меня опыт в профессии больше 20 
лет, даже я не уверен, что смог бы 
уложиться в такие кратчайшие 
сроки. Но это конкурс, здесь по-
бедит сильнейший. Ребята долж-
ны чувствовать прессинг задания, 
осознавая, что это практически 
невыполнимо, но нет ничего не-
возможного! Я считаю, чемпионат 
– это лучший способ повысить 
квалификацию, – подчеркнул 
главный эксперт компетенции 
Андрей Домарацкий. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

КСТАТИ
Соревнования проходят по трем возрастным ли-

нейкам. В основном участвуют молодые люди 16–22 
лет, но есть и юниоры до 16 лет, а также опытные спе-
циалисты 50+ с большим стажем, для них – отдельные 
компетенции. Впервые на региональном чемпионате 
представлены такие компетенции, как «Аддитивное 
производство», «Бухгалтерский учет» и «Банковское 
дело», «Разработка мобильных приложений», «Пра-
воохранительная деятельность», «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», «Обслуживание грузовой техни-
ки», «Музейная педагогика».  

Шанс заявить о себе
ТЕМА Н    МЕРА

Эти соревнования дают возможность померяться сила-
ми со сверстниками и обменяться профессиональными 
секретами. Ворлдскиллс помогает с интересом осваивать 
профессию. Здесь можно показать себя, испытать удачу 

и получить объективную оценку от авторитетных экспертов. Уча-
стие в этом конкурсе – это шанс заявить о себе.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 
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   Физика Солнца 

Основная задача гелио-
геофизического комплек-
са РАН – изучение физики 
Солнца, в том числе посто-
янный всепогодный мони-
торинг, исследование даль-
них областей магнитосфе-
ры, ионосферы и верхней 
атмосферы приземного 
слоя.

– Объект состоит из 
целого ряда крупнейших 
и уникальных устано-
вок, во многом опережа-
ющих мировой уровень 
исследований в области 
солнечно-земной физи-
ки и околоземного космо-
са, – рассказал директор 
Института солнечно-зем-
ной физики СО РАН, член-
корреспондент Андрей 
Медведев. – Задумка науч-
ного руководителя проек-
та Гелия Жеребцова в том, 
что вся физическая систе-
ма Солнце-Земля должна 
сопровождаться полным 
набором наблюдательных 
средств. Нужно это для то-
го, чтобы изучать, прогно-
зировать и предупреждать 
опасные последствия со-
бытий на Солнце. Напом-
ню, что в XIX веке такое 
событие вывело из строя 
телеграфные линии. Это 
важная прикладная за-
дача и интересная задача 
для фундаментальной на-
уки. Комплекс выведет нас 
на передний край науки в 
мире на ближайшие 25 лет. 

Проект реализуется по 
поручению президента РФ 
Владимира Путина с уча-
стием РАН, министерства 
образования и науки РФ и 
корпорации «Ростех». Объ-
екты комплекса будут рас-
положены в Бурятии и Ир-
кутской области. Оценочная 
стоимость проекта порядка 
80 млрд рублей. При этом 
планируется создание более 
500 рабочих мест.

Строительство прохо-
дит в несколько этапов. 

Сейчас ожидает разреше-
ние на ввод в эксплуата-
цию комплекса оптических 
объектов в поселке Торы 
(Бурятия). Идет строи-
тельство радиогелиографа 
в урочище Бадары (Буря-
тия). Главгосэкспертизу РФ 
прошел проект солнечного 
телескопа, который будет 
расположен в горах на гра-
нице с Монголией, в районе 
поселка Монды. Его строи-
тельство планируют закон-
чить в 2029 году. 

– В прошлом году мы 
получили поручение пре-
зидента РФ начать проек-
тно-изыскательские рабо-
ты по строительству объек-
тов второго этапа на терри-
тории Иркутской области, 
– отметил Андрей Медве-
дев. – В Тажеранской степи 
будет расположена система 
радаров и лидар. Недалеко 
от Ангарска – нагревный 
стенд для искусственной 
модификации ионосферы. 
В Иркутске будет построен 
комплекс сбора и обработки 
данных. Мы планируем на-
чать проектирование объ-
ектов второго этапа уже в 
2023 году.

   Модернизация 
   энергоСнабжения 
   на байкале

Проект экологически 
чистого электроснабжения 
центральной зоны Байкала 
по поручению министер-
ства природных ресурсов 
РФ разрабатывает Инсти-
тут систем энергетики им. 
Л.А. Мелентьева СО РАН. 

– Кажется, что это не-
большая зона – прибрежная 
«ниточка» вокруг Байка-
ла, но там расположено 159 
населенных пунктов, в ко-
торых проживает порядка 
150 тыс. человек, – отметил 
директор института, член-

корреспондент РАН Вале-
рий Стенников. – Проблема 
в том, что в нашем регионе 
82% потребностей покры-
вает угольная энергетика, 
а котельные выбрасывают 
порядка 17 тыс. тонн золы. 
Древесина экологичнее, но 
тоже имеет выход золы и 
мелкодисперсной пыли. 

По словам Валерия 
Стенникова, на первом эта-
пе котельные предлагают 
перевести на более чистый 
уголь. Например, бородин-
ский имеет выбросы золы 
7%, тогда как черемхов-
ский – 35%. Далее нужно 
будет модернизировать те-
пловые сети и котельные, 
которые можно перевести 
на древесные отходы, что 
на 60% снизит выбросы 
вредных веществ. 

– Мы смотрели различ-
ные виды генерации энер-
гии и пришли к выводу, 
что оптимальными ис-
точниками для этой зоны 
могут стать электроэнергия 
и газ, – рассказал Валерий 
Стенников. – Электроэнер-
гия – наиболее приори-
тетный вариант. Однако ее 

стоимость для этой терри-
тории составит 3,5 рубля 
за кВт/час, и необходимо 
будет компенсировать раз-
ницу с обычным тарифом 
для населения. Какие-то 
шаги по этому плану уже 
предприняты. Например, 
бурятская сторона в Севе-
робайкальске строит газо-
вую котельную. Предпола-
гается, что сжиженный газ 
туда будет поставляться из 
Усть-Кута или из Якутии. 

   карбоновый 
   полигон на ольхоне 

Изыскания по углерод-
ному следу и карбоновой 
проблеме – одно из важ-
нейших направлений ра-
боты Сибирского институ-
та физиологии и биохимии 
растений СО РАН.

– Мы участвуем в про-
екте Минобрнауки по соз-
данию карбоновых полиго-
нов, – рассказал директор 
института, доктор биоло-
гических наук Виктор Во-
ронин. – Уже в ближай-
шее время все наши пред-
приятия должны будут 
показывать углеродную 
нейтральность своей про-
дукции. Иначе им грозят 
крупные штрафы. По всей 
стране создается ряд карбо-
новых полигонов, цель ко-
торых отработать единую 
методику учета углекисло-
го газа и состыковать ее с 
мировыми практиками. В 
2022 году будет подана за-
явка на создание полигона 
в Иркутской области. Мы 
предлагаем разместить его 
на Ольхоне, где наибольшее 
разнообразие лесов.

Виктор Воронин также 
отметил, что важнейшей 
задачей в решении карбо-
новой проблемы является 
лесовосстановление.

– Мы подсчитали, 
сколько выбрасывают ТЭЦ 
и поглощают леса Иркут-
ской области, и баланс в 
сторону выработки кисло-

рода, – отметил он. – По 
сути – это двойной резерв, 
то есть мы – доноры, и 
чтобы выдышать то ко-
личество кислорода, кото-
рое производят наши леса 
за год, жителям региона 
понадобится 100 лет. Но 
есть и проблемы. Мы за-
метили, что наша тайга 
начала меньше поглощать 
углекислый газ и «глуб-
же» дышать. Все дело в 
теплой зиме, ведь во время 
оттепели дерево начинает 
готовиться к фотосинтезу, 
в итоге к весне исчерпы-
вает свои ресурсы и стано-
вится больным. Аномаль-
но жаркое лето деревьям 
тоже не на пользу. Так-
же мы пришли к выво-
ду, что из-за деятельности 
человека резко сократился 
межпожарный интервал. 
Сюда добавляются клима-
тические изменения, ведь 
пожары возникают и в се-
верных лесах, где нет заго-
товителей – из-за засухи и 
разрядов молний. 

Серьезный вред дере-
вьям наносят чужеродные 
болезни и насекомые. Ес-
ли раньше они вымерзали 
в суровую зиму, то сейчас 
успешно перезимовывают 
и размножаются в массе. 

– Самая тяжелая ситу-
ация на хребте Хамар-Да-
бан, где никогда раньше 
не было массовых вспышек 
бактериальных заболева-
ний, но за последние 10 лет 
там погибло колоссальное 
количество кедра, который 
не дает возобновления, – 
рассказал Виктор Воронин. 
– С лесом из других реги-
онов был завезен уссурий-
ский полиграф. Это очень 
плодовитый паразит, с од-
ного дерева вылетает от 60 
до тысячи жуков. Напри-
мер, знаменитый заповед-
ник Столбы весь поражен 
этим прожорливым насе-
комым. 

 � Елена ОРЛОВА

Иркутские ученые подвели 
итоги Года науки и технологий

бщеСтво

 � наука    
В Иркутской области 
планируется 
строительство 
национального 
гелиогеофизического 
комплекса 
Российской 
академии наук. 
Над какими 
еще крупными 
проектами работают 
иркутские ученые?

Проект экологически чистого электроснабжения центральной 
зоны Байкала разрабатывает Институт систем энергетики  

им. Л.А. Мелентьева СО РАН

Областные власти окажут поддержку строительству 
гелиогеофизического комплекса в регионе
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   Первые заказы 

Год назад иркутянин 
Михаил Синкевич круто 
изменил свою жизнь. По-
сле 15 лет работы инжене-
ром на железной дороге он 
решил стать самозанятым. 
Признается, что несмотря 
на достаток, особой радости 
от своего труда не испыты-
вал. Сегодня чувствует, что 
дело, которым занимается, 
приносит пользу людям, 
многим помогает решать 
проблемы со здоровьем. 

– На создание мастер-
ской меня вдохновили 
книги Владимира Мегре – 
автора серии «Звенящие 
кедры России». Особенно я 
заинтересовался производ-
ством кедрового масла. Как 
известно, кедровый орех – 
это кладезь полезных ве-
ществ и витаминов. С дав-
них времен люди исполь-
зовали его для укрепления 
здоровья и лечения многих 
болезней, – говорит Миха-
ил. – Сначала я заказал у 
мастера дубовый бочонок 
для холодного отжима ядра 
ореха. Всю дополнительную 
комплектацию сделал сам. 

Предприниматель гово-
рит, что ничего сложного 
в холодном отжиме масла 
нет. Для закладки ядра оре-
ха используется мешочек 
из крепкой ткани, напри-
мер, льна. Далее с помощью 
гидроцилиндра опускается 
поршень. Под давлением 
из ядра ореха отжимает-
ся масло, которое стекает в 
тару через отверстие. 

– После пяти лет работы 
бочонок из дуба оказался 
сильно изношен, требова-
лось найти более прочную 
альтернативу. Опытные ма-
стера подсказали, что лучше 
в этом деле использовать 
ясень. Теперь у меня новый 
бочонок. Деревянный пресс 
при отжиме использую на-
меренно, поскольку имен-
но в отсутствии контакта 
с металлом кедровое масло 
максимально сохраняет по-
лезные вещества, – объяс-
нил Михаил. 

Первые заказы в при-
родную мастерскую начали 
поступать в 2015 году. По-

степенно у Синкевич об-
разовался свой постоянный 
круг клиентов, хорошей 
поддержкой для них стали 
многочисленные отклики и 
истории о том, как кедровое 
масло помогает людям вос-
станавливать здоровье. 

– Изначально мы 
просто разместили 
объявление на Ави-
то. И люди стали 
нам сами звонить. 
А потом, что назы-
вается, сработало 
сарафанное радио, 
– говорит Наталья. 
– Как правило, по-
сле звонка мы за-
казываем орех на 
очистку от скорлу-
пы, чтобы из ядра 
приготовить масло, 
такой способ позво-
ляет сохранить все 
целебные свойства. У нас 
были примеры, когда ядро 
в вакуумной упаковке те-
ряло свои первоначальные 
качества и вкус, а значит, 
и полезные свойства. По-
этому для приготовления 
масла мы стараемся ис-
пользовать максимально 
свежие орехи. 

   ИсточнИк здоровья 
   в кедровом орехе

Михаил отметил, что 
изначально ядро закупали 
у поставщика из Иркут-
ской области, но потом у 
него возникли перебои с 
товаром. Нового делово-
го партнера семья нашла 
в Забайкалье. Вообще, су-
пруги отмечают, что жите-
ли Китая активно скупают 
кедровый орех, при этом 
они предлагают более вы-
годную цену по сравнению 
с местными предприни-
мателями. Повышенный 
спрос покупателей из Под-
небесной в том числе ска-
зался на росте цены. 

– Когда мы начинали, 
ядро покупали по 500 руб- 
лей за килограмм, не так 
давно мы приобрели его 
уже за 1900 рублей. То есть 
цена выросла почти в четы-
ре раза! – уточнил Михаил. 
– Цена на ядро зависит и 
от урожая. В прошлом году, 
например, из-за обильных 

дождей орех не успел со-
зреть и ушел в зиму. Весной 
ожидается паданка. 

Супруги Синкевич са-
мостоятельно занимаются 
продвижением своего то-
вара в соцсетях. Они обу- 
чаются бизнес-процессам 
и налаживают взаимодей-
ствие с маркетплейсами, 
участвуют в ярмарках и 
бизнес-конференциях.

– Для каких целей у нас 
приобретают кедровое мас-
ло? Одни берут для укре-
пления иммунитета, дру-
гие используют для восста-
новления после COVID-19, в 
том числе для улучшения 
работы головного мозга. 
Есть примеры, когда мас-
ло применяют при лече-
нии болезней желудка или 
чтобы справиться с судо-
рогами. Знаю случаи, когда 
больные онкологией после 
курса химиотерапии испы-
тывали проблемы с ростом 
волос. Люди сами расска-
зывали, что принимали 
много средств, но им ниче-
го не помогало. А когда они 
начали втирать кедровое 
масло в голову, то у них ак-
тивно шло восстановление 
волос, – привела примеры 
Наталья. 

Кстати, в процессе при-
готовления масла получа-
ется еще один уникальный 
продукт – кедровый жмых. 

Он богат белками, хорошо 
восстанавливает ослаблен-
ный организм, помогает 
при высоких физических 
нагрузках. В природной 
мастерской из кедрового 
жмыха делают, например, 
конфеты. 

   мыло ручной работы

Линейка товаров при-
родной мастерской семьи 
Синкевич расширилась за 
счет изготовления мыла из 
натуральных компонентов. 
Наталья вспомнила, что эта 
идея появилась благодаря 
желанию уйти от бутылок 
из-под шампуня и бальза-
ма для волос. Семья хотела 
уменьшить свой так назы-
ваемый мусорный след. 

– В интернете прочи-
тала информацию о том, 
что есть шампуневое мыло. 
Целый год я изучала всю 
информацию, потом на-
чала экспериментировать. 
При производстве мы-
ла требуются два ключе-
вых ингредиента: щелочь 
и растительные масла. Для 
разведения щелочи нуж-
на жидкость, поэтому ис-
пользую родниковую воду, 
настои целебных трав, соки 
фруктов. Все ингредиен-
ты смешиваются в опре-
деленных пропорциях. По-
том мыло зреет до полной 
готовности два месяца, – 
объясняет Наталья. 

Ей удалось разработать 
более 25 сортов мыла, среди 
них мыло шампуневое, для 

лица, тела и рук, при про-
изводстве которого исполь-
зуются целебные растения, 
молоко, мед, глина, маце-
раты трав и цветов, спе- 
ции, мумие, шелк и другие 
ингредиенты. Авторские 
разработки Натальи поль-
зуются особым спросом на 
ярмарках. Его берут на по-
дарки, закупают турбазы 
для гостей на Байкале. 

Супруги Синкевич при-
знаются, что ценят свое 
дело не столько за финан-
совую отдачу, а за возмож-
ность приносить пользу 
людям. 

– Вернуться на желез-
ную дорогу я всегда успею. 
Но мне больше нравится 
быть самозанятым. Это 
просто и удобно. Я скачал на 
телефон приложение «Мой 
налог», прошел регистра-
цию и теперь мне доста-
точно вносить все данные 
о продажах. Программа 
сама за меня все считает, 
сколько в итоге мне не-
обходимо будет заплатить 
налогов. Кроме того, для 
самозанятых государство 
придумывает новые меры 
поддержки, в частности, 
можно оформить социаль-
ный контракт на развитие 
своего дела. Мне необходим 
шнековый пресс, чтобы я 
мог производить масла из 
твердых семян (лен, кун-
жут и т.д.). Есть мысли по-
пробовать свои силы в из-
готовлении сыров и хлеба, 
– поделился Михаил. 

 � Наталья МУСТАФИНА 

свое дел

Природная мастерская 
Самозанятость позволила иркутянам 
заняться любимым делом

 � бИзнес  Природная мастерская семьи 
Синкевич превратилась из увлечения 
в основной источник дохода. Здесь у 
каждого есть занятие по душе. Хозяин 
дома Михаил готовит целебное кедровое 
масло на деревянном прессе, а его супруга 
Наталья делает мыло из натуральных 
компонентов. Во всем им помогают 
дочери Анастасия и Екатерина. 
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Лыжная гонка по карте 
 СОРЕВНОВАНИЯ  Спортсменки Приангарья 
заняли второе и третье места в эстафете на пер-
венстве России по лыжным дисциплинам спор-
тивного ориентирования. Соревнования про-
ходили с 11 по 13 февраля на лыжной базе 
«Динамо» в Иркутске. В них участвовали 285 
сильнейших спорт-
сменов России из 
17 регионов. 

Иркутск впервые принимал чемпионат и первенство России по 
спортивному ориентированию. К нам приехали команды Пермского, 
Красноярского, Хабаровского, Алтайского краев, Санкт-Петербурга, Во-
логодской, Кировской, Тюменской областей и других регионов страны. 

– Это очень серьезная конкуренция. Для наших спортсменов уча-
стие в чемпионате и первенстве России – возможность получить 
уникальный соревновательный опыт, – отметил заместитель пред-
седателя Федерации спортивного ориентирования Иркутской области, 
главный судья первенства России Андрей Павлов.

За медали боролись спортсмены в четырех возрастных категориях: 
мужчины и женщины 2001 года рождения и старше, юниоры и юни-
орки до 21 года, юноши и девушки до 18 лет и до 15 лет.

Спортсменки Иркутской области стали серебряными и бронзовыми 
призерами в дисциплине «лыжная гонка – эстафета – маркирован-
ная трасса» (три человека). Среди юниорок до 21 года второй результат 
показали Дарья Белоусова, Альбина Авсатарова и Анна Юшина. Первое 
место заняла команда Москвы, на третьем месте оказалась сборная 
Санкт-Петербурга. 

Среди девушек до 15 лет третьими стали Елизавета Михайлова, 
Елизавета Кодачигова и Анна Ашроева. Победу одержали предста-
вительницы Москвы, второе место – у спортсменок Нижегородской 
области.

 Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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На соревнования при-
ехали борцы до 18 лет со 
всей Сибири: Новосибир-
ская область, Омская, Том-
ская, Кемеровская, Красно-
ярский край... У всех участ-
ников – минимум второй 
юношеский разряд. Самая 
многочисленная команда – 
из Иркутской области: бо-
лее 50 спортсменов, среди 
них призеры первенства 
России по греко-римской 
борьбе Алан Тотров и Давид 
Фрунзе.

– У нас борцы до 18 лет 
– самые перспективные 
на сегодня. Надеемся, что 
наши юниоры скоро ста-
нут чемпионами и России, 
и международных турни-
ров, – отметил президент 
Федерации греко-римской 
борьбы Иркутской обла-
сти Сергей Прокопьев. – По 
взрослым борцам (с 21 го-
да) есть небольшой провал. 
Кто-то уезжает, кто-то бро-
сает спорт, кто-то не дошел 
до «кондиции». Мы бу-
дем расширять тренерский 
штаб, активно вывозить на 
турниры в другие регионы 
перспективных ребят, что-
бы набирались опыта. 

В весовой категории 42 
кг победил Валерий Лобань 
из Братска, вторым стал 
Алексей Шутов из Свирска. 

Еще один братчанин Да-
нила Быков взял золото в 
категории 45 кг. Эта побе-
да для него особенная: на 
СФО выступал пять раз, но 
до финала дошел впервые. 
Формула успеха 15-летнего 
борца: много тренировать-
ся, всегда выкладываться на 
полную, идти к победе, не 

останавливаясь и не опу-
ская голову. 

Самый сложный бой для 
Данилы был финальный, 
где он встретился со Львом 
Тищенко из Усолья, которо-
му проигрывал три раза. На 
этом турнире усольчанин 
стал вторым. 

– Если ты соперника по-
бедил, то следующий поеди-
нок с ним будет легче в мо-
ральном плане, потому что 
уверенности больше. Я ре-
шил, что в этот раз он меня 
не победит! Настрой помог. 
Плюс упорные тренировки. 
А мой соперник, кажется, 
немножко расслабился. Это 
спорт: сегодня – ты про-
играл, а завтра – чемпион! 
– рассуждает победитель. 

А вот другой усольский 
спортсмен Давид Фрунзе 
занял первое место в весе 
48 кг. Также золото (в ка-
тегории 51 кг) – у Мехро-
вара Амонова из Ангарска. 
Юниор тренируется в клубе 
«Ермак». К СФО готовился 
целый год. Все другие со-
ревнования были для него 
как разминка перед этим 
стартом. На своем главном 
турнире года не волновался, 
хотя раньше, говорит, со-
владать с собой было не-
просто: 

– Когда опыта было мало, 
у меня на турнирах и руки, 
и ноги тряслись. А сейчас 
я практически не волну-
юсь. Просто я всех своих 
соперников знаю, изучил их 
сильные и слабые стороны, 
понимаю, как с ними бо-
роться. 

Самым напряженным 
для ангарчанина оказался 

даже не финальный бой, а 
второй день турнира, когда 
его ждала схватка с очень 
серьезным соперником из 
Кемеровской области. На 
прошлом СФО Амонов ему 
уступил. 

– Очень быстрый и тех-
ничный соперник, – оце-
нил юниор. – Всегда хочет-
ся реванша. Я изучил его 
тактику, сильные и слабые 
стороны. Победил, пото-
му что очень этого хотел и 
много тренировался, а еще 
со мной работала мощная 
команда: в этом году я пе-
решел к старшему тренеру, 
где ребята и посильнее, и 
постарше. 

Отлично выступили на 
СФО воспитанники борцов-
ского клуба «Сибирь» из 
Ангарска: Данил Баранцов и 
Данил Шапавалюк (65 кг) – 
на третьем месте, Михаил 
Воложанин – на втором (71 
кг), Игорь Исаев стал брон-
зовым призером (92 кг).  

Иркутянин Сергей Сере-
гин – на втором месте 
(80 кг). Антон Анто-
нов из Ангарска стал 
третьим. 

По итогам турнира 
сформируют сбор-
ную Сибирско-
го федерального 
округа, которая 
будет бороться 
за медали пер-
венства России. 
Оно пройдет с 
13 по 18 марта в 
Башкирии.

 � Матрена  
БИЗИКОВА 
Фото автора

сп    рт

 � турнир  Команда Приангарья лидировала на первенстве 
Сибири по греко-римской борьбе. За победу на этом турнире 
боролись более 200 сильнейших юниоров со всех регионов СФО. 
Турнир проходил с 10 по 12 февраля во дворце спорта «Труд» и 
был посвящен 85-летию Иркутской области.

Борцы Приангарья –  
лучшие в Сибири
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   Рост цен 

Во время пандемии жи-
тели региона стали чаще 
писать жалобы в антимо-
нопольную службу. Напри-
мер, на удорожание продук-
тов питания, медицинских 
и санитарных средств. По 
словам главы регионального 
УФАС, каждое такое обраще-
ние внимательно рассма-
тривается. Но обыватели 
зачастую не ориентируются 
в полномочиях службы. К 
этой сфере, например, не 
относится стоимость това-
ров народного потребления, 
где основным регулятором 
выступает сам рынок. 

– В отдельных случаях в 
отношении этих категорий 
товаров вводится регули-
рование со стороны орга-
нов власти, принимаются 
меры на сдерживание цен, 
– напомнил Александр Ку-
лиш. – Весь 2021 год по по-
ручению правительства РФ 
и ФАС РФ мы, совместно с 
региональной службой по-
требительского рынка, про-
водили мониторинг стои-
мости продуктов питания. 
Особое внимание уделялось 
ценам на растительное 
масло и сахар-песок. На-
рушений законодательства 
по ценообразованию не вы-
явлено. Проверки, анализ и 
мониторинг цен показали, 
что у нас нет монополистов 
в сфере розничной про-
дажи продуктов питания 
и развита конкурентная 
среда. Рост розничных цен 

обусловлен конъюнктурой 
рынка, ростом цен у произ-
водителей и поставщиков. 

Аналогичная ситуация 
с горюче-смазочными ма-
териалами. Цены на них 
выросли по всей торговой 
цепочке. Впрочем, здесь ан-
тимонопольная служба со-
вместно с правительством 
Иркутской области и не-
зависимыми операторами 
АЗС подготовили предложе-
ния, например, увеличить 
объемы реализации топли-
ва с АНХК. Это обещает по-
влиять на корректировку и 
снижение цены на автоза-
правочных станциях. 

   отключение воды 
   и газа

Что касается непосред-
ственно полномочий УФАС, 
то они четко ограничены. В 
числе прочего служба выяв-
ляет факты злоупотребле-
ния доминирующим поло-
жением монополистов. Так, 
к примеру, в управление по-
ступило обращение из села 
Ербогачен о муниципаль-
ном предприятии «Катанг-
ская ТЭК». Оно сообщало, 
что прекратит предостав-
лять населению услуги по 
водоснабжению. 

– Эта угроза стала пред-
метом расследования и бы-
ла квалифицирована как 
злоупотребление монопо-
листа своим положением. 
Факт угрозы пресечен, услу-
га предоставляется, и сейчас 
решается вопрос о привле-

чении ответственных лиц 
к административной от-
ветственности. Аналогич-
ные угрозы исходили от АО 
«Иркутскоблгаз» в отно-
шении поставок газа потре-
бителям города Шелехова, 
в связи с чем возбуждено 
дело, рассмотрение которого 
завершено уже в 2022 году. 
«Компания также признана 
нарушившей закон», – со-
общил Александр Кулиш. 

   споРы с УФас

Контроль за соблюдени-
ем законодательства о за-
щите конкуренции – также 
неотъемлемая часть рабо-

ты ведомства. Причем от 
выявления нарушения за-
кона до взысканий часто 
проходит немало времени. 
Нарушители до последнего 
обжалуют решения органов 
контроля и судов. 

Здесь можно вспомнить 
широко известную ситуа-
цию с компанией «Звез-
да». Антимонопольная 
служба выявила, что еще в 
2017 году «Звезда», а так-
же предприятия «Мосре-
гионлифт» и «Щербин-
ский лифтостроительный 
завод», выполнявшие под-
рядные работы по догово-
рам с Фондом капремонта, 
стали участниками сговора 
при проведении торгов. Эти 
выводы УФАС они оспарива-
ли в суде. В 2020 году, уже с 
учетом принятых судебных 
актов, были вынесены по-
становления о привлечении 
виновных к администра-
тивной ответ-
ственности. Пред-
приятию «Щер-
бинский лиф-
тостроительный 
завод» наложен 
штраф в 90 млн 
рублей, «Мосре-
гионлифту» – 40 
млн рублей. И эти 
штрафы до сих 
пор обжалуются. 

Кроме того, в 
2018 году выяв-
лены злоупотре-
бления при про-
ведении проце-
дуры торгов на ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог в Иркутске, где был 
установлен сговор между 
несколькими компаниями. 
Эти события только сейчас 
оказались на завершающей 
стадии разбирательств в 
части привлечения вино-
вных к административной 
ответственности. Оборот-

ный штраф для одной из 
организаций составил более 
5 млн рублей. Возбуждено 
и расследуется правоохра-
нительными органами уго-
ловное дело.

   наРУшения 
   в госзакУпках 

– У антимонопольного 
органа есть несколько на-
правлений контроля – об 
антимонопольном законо-
дательстве, о защите кон-
куренции, контроль жалоб 
по закупкам 44-ФЗ, – про-
должил Александр Кулиш. 
– В 2021 году было приня-
то пять решений по делам 
антиконкурентных согла-
шений. К примеру, сговор 
реализован в 2017–2018 го-
дах, а рассмотрение дел за-
вершено в 2021 году. В этом 
случае МУП «Иркутскавто-
дор» и еще пять компаний 

уличены в сгово-
ре на сумму более  
1 млрд рублей. 

К сферам стро-
ительства, в том 
числе дорожно-
го, относятся бо-
лее 40% жалоб, где 
выявлены нару-
шения в рамках 
контроля за со-
блюдением госза-
купок. Также не-
редко нарушения 
фиксируются в 
медицинской от-
расли. К примеру, в 
2021 году совмест-

но с правоохранителями 
установлен факт сговора по 
поставке медоборудования 
между компаниями «Бра-
ун», «Медлайн» и еще 
двумя предпринимателя-
ми. Возбуждено уголовное 
дело. 

 � Юлия МАМОНТОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА

На что жалуются  
в антимонопольную службу?

 � контРоль  Недобросовестная конкуренция, картельные 
сговоры, нелегальная реклама – эти и другие нарушения 
законодательства выявляли в 2021 году работники Федеральной 
антимонопольной службы. Об итогах работы ведомства 
рассказал начальник управления ФАС России по Иркутской 
области Александр Кулиш. 

Антимонопольная служба контролирует и испол-
нение рекламного законодательства. Как отметил 
Александр Кулиш, особенно остро эта проблема 
стоит в Иркутске. 
– С 2015 года мы активно понуждаем администра-
цию города проводить процедуры торгов в от-
ношении мест, включенных в схему размещения 
наружной рекламы. Но сегодня фактически вся 
наружная реклама Иркутска размещается не-
легально. Эти вопросы недавно обсуждались на 
совещании совместно с прокуратурой и админи-
страцией города. Были подготовлены материалы 
для проведения процедуры торгов. Есть надежда, 
что к лету 2022 года они будут решены, требова-
ния закона будут исполнены. К этой же сфере от-
носится и проблема размещения настенных пан-
но на многоквартирных домах. 
На том же совещании была поднята злободнев-
ная тема по отлову и содержанию бездомных жи-
вотных. В решение спорных вопросов по теме так-
же было вовлечено Иркутское УФАС. Ведь туда 
поступают жалобы на процедуру торгов по 44-ФЗ. 

Проблема в том, что в регионе не развита конку-
ренция, в этой сфере задействованы только два 
хозяйствующих субъекта. Отсутствие конкурент-
ной среды в конечном итоге влияет на стоимость 
услуги. Требования законодателя об отлове, сте-
рилизации, лечении, чипировании и содержании 
животных жесткие, а доказательство их исполне-
ния сложное.
– К нам поступают сообщения о том, что по приюту 
проходят одни и те же собаки, то есть владельцы 
контракта могут получать необоснованную при-
быль. Мы в этом случае говорим о том, что цена на 
одно животное в размере 5 тыс. рублей не соответ-
ствует фактической стоимости, сложившейся на 
территории региона, всего комплекса услуг, вклю-
ченных в обязательство по контракту. Мы свою 
позицию высказали, ее поддержали, новая цена 
сформирована, исходя из рыночной стоимости. 
Теперь задача региональных и муниципальных 
властей – создать условия для развития конку-
ренции, что в дальнейшем должно отразиться на 
стоимости таких услуг, – уверен Александр Кулиш.

наРУжная Реклама в иРкУтске Размещена нелегально

сканиРУй
Видеозапись 

интервью смотрите  
по ссылке
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 Æ Сергей Николаевич, 

после случая с казанским 
стрелком в закон «Об 
оружии» внесли очеред-
ные поправки. Они всту-
пят в силу 29 июня 2022 
года. К чему готовиться 
владельцам оружия? 

– Возраст выдачи ли-
цензии на приобретение 
оружия увеличен с 18 лет 
до 21 года. Исключение – 
для военнослужащих. До 
поправок в закон первая 
лицензия давала право на 
покупку гладкоствольно-
го оружия любого типа. По 
новым правилам в первые 
два года разрешается вла-
деть гладкоствольным ору-
жием с количеством ство-
лов не более двух и не име-
ющим магазина или бара-
бана. Нельзя будет купить 
такие модели, как «Сай-
га» и другие многозаряд-
ные карабины. Судимым, 
любителям сесть за руль 
пьяным и прочим наруши-
телям закона будет слож-
нее получить лицензию. Об 
утрате или хищении ору-
жия, подлежащего учету, 
владелец теперь обязан со-
общить в Росгвардию в те-
чение суток. Раньше не был 
прописан порядок и сроки 
сообщения об утере ору-
жия. Есть и другие изме-
нения. Вывод один – чтобы 
приобреcти оружие, нужно 
быть предельно законопос-
лушным. 

 Æ Теракты в школах – 
почему это происходит? 
И какие меры принять, 
чтобы минимизировать 
возможность повторе-
ния таких событий?

– Информационная до-
ступность. Молодежь по-
падает под влияние экс-
тремистских групп, часто 
– через соцсети. Наша за-
дача – пресекать такие яв-
ления на корню. Контроли-
рующие органы мониторят 
ситуацию, и граждане, ко-
торые себя «проявляют», 
– на контроле. 

Потенциальных пре-
ступников можно выявить. 
Если раньше ты просто 
приходил в медучреждение 
и получал справку, что ты 
здоров, то сейчас нужно это 
доказать, в том числе сдать 
анализы на наличие нарко-
тических веществ. Но раз-
ве может психиатр за пару 
минут составить полный 
портрет человека? Он мо-
жет посмотреть: стоит ли 
гражданин на каком-либо 
учете. Нужны другие под-
ходы – как с медицинской 
стороны, так и со стороны 
контролирующих органов. 
Не лишним будет наводить 
дополнительные справки 

о кандидате на получение 
оружия. Запрашивать ха-
рактеристики с мест рабо-
ты, учебных учреждений, 
с соседями общаться и так 
далее. 

 Æ Какая вероятность, что 
человек принесет под-
дельную медсправку для 
получения лицензии? 

– Это редкость. Мы про-
веряем справки, техниче-
ские возможности для это-
го есть. По оружию подде-
лок не выявляли, но попа-
дались липы на получение 
удостоверения частного 
охранника. Если справка 
ненастоящая, возбуждается 
уголовное дело. Так что с 
оружием шутить нельзя. 

 Æ Спрос на оружие падает 
или растет? 

– За последние пять лет 
владельцев оружия в Рос-
сии стало меньше на 500 
тысяч человек. Сейчас в об-
ласти порядка 71 тысячи 
владельцев оружия, в их 
обороте – 134 тысячи еди-
ниц оружия. В декабре 2020 
года владельцев было более 
74 тысяч. Спрос снижается 
по разным причинам: уси-
ление контроля, заводы на-
чали меньше производить 
оружия, магазины сталки-
ваются с недопоставками, 
иностранное оружие вооб-
ще крайне тяжело достать 
в связи с санкциями. В ос-
новном оружие не покупа-
ется, а переписывается от 
отца на сына, от брата на 
брата и так далее. Паци-
фистов стало больше. Чаще 
стали сдавать оружие. 

Охота стала дорогим 
удовольствием. Браконьер-
ство жестко пресекается: за 
косулю – 100 тысяч рублей 
штраф, за лося – 300. За-
берут и оружие, и автомо-
биль, на котором приехал. 

 Æ Среднестатистический 
портрет человека, кото-
рый приходит за лицен-
зией на оружие. 

– В основном это муж-
чины-охотники 35–40 лет. 
Женщины – редкость. Мо-
лодежи тоже не много. Бы-
вает, берут оружие ради за-
бавы, глядя на сверстников. 
Но статистика показывает: 
если человек не пользует-
ся оружием, он обязатель-
но не продлит лицензию. 
Пять лет быстро пролетает. 
И когда такому товарищу 
напоминают, что срок раз-
решения заканчивается, 
он: «Как? Уже? Я думал, у 
меня она два года!». Итог 
– штрафы, лишение ли-
цензии. 

 Æ Стоит ли приобретать 
оружие для самозащиты, 
на ваш взгляд? 

– Применение ору-
жия для самообороны – 
очень неоднозначная те-
ма. Практика показывает, 
что стрелявшему далеко 
не всегда удается избежать 
ответственности за пре-
вышение пределов само-
обороны. Есть поговорка, 
что раз в год и палка стре-
ляет. Когда приобретаешь 
оружие, надо все риски 
исключать, особенно ес-
ли в доме есть дети. Был 
в моей практике случай, 
когда я жил в Забайкалье: 
гражданин дома чистил 
оружие, но не убедился, 
что оно разряжено, и слу-
чайно выстрелил в своего 
ребенка. Поэтому советую 
сто раз подумать: дей-
ствительно ли в оружии 
есть необходимость или 
это прихоть.  

 Æ За незаконное хранение 
оружия – статья. Но 
если сдать добровольно, 
не только освободят от 
уголовной ответствен-
ности, но и вознаградят. 
Эта программа Росгвар-
дии пользуется спросом? 

– Программа по добро-
вольной сдаче граждана-
ми незаконно хранящих-
ся оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ дей-
ствует не первый год и до-
вольно востребована. Мы 
активно агитируем насе-
ление приносить оружие 
добровольно, а не ждать 

нашего визита и суди-
мости по 222 статье Уго-
ловного кодекса. За боевое 
оружие можно получить 
10 тысяч рублей, за на-
резное – восемь. В 2021 
году добровольно сдана 41 
единица оружия. Общая 
сумма вознаграждения 
– 212 тысяч рублей. При-
носили и раритеты. На-
пример, житель Эхирит-
Булагатского района сдал 
пистолет-пулемет Шпаги-
на времен Великой Отече-
ственной войны, который 
обнаружил на заброшен-
ной ферме. Жительница 
Качуга принесла бель-
гийский пистолет «Брау-
нинг» 1900 года, который 
обнаружила в доме своего 
умершего отца. 

 Æ Каждый год росгвардей-
цы приходят с проверкой 
к владельцам оружия. 
Много нарушений? 

– За нарушение правил 
хранения оружия в 2021 
году у нас было составле-
но около 1,5 тысячи про-
токолов: в основном это 
нарушения перерегистра-
ции, правил хранения и 
ношения оружия. Привле-
каются и за стрельбу в не-
отведенном месте. Кстати, 

что касается охолощенного 
оружия. Многие считают, 
что в городе можно безна-
казанно стрелять из тако-
го оружия. Буквально на 
днях на 40 тысяч рублей 
суд оштрафовал такого 
стрелка и конфисковал его 
оружие. 

 Æ Что в планах у подраз-
деления на текущий год? 

– Сейчас под присталь-
ной проверкой – тиры Ир-
кутской области. Это свя-
зано с трагедией в Томске: 
молодой человек во время 
занятия по практической 
стрельбе выстрелил в ин-
структора, после застрелил 
себя. Была проверка в ти-
ре, где это случилось, вы-
явили нарушения. Сейчас 
проверяем подобные уч-
реждения в регионе: ус-
ловия хранения оружия, 
документация... Серьезных 
нарушений нет. Из гло-
бального – у нас поручение 
президента РФ, согласно 
которому в течение 2022 
года Росгвардия совмест-
но с органами МВД и ФСБ 
России осуществляет про-
верку всех владельцев ору-
жия. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Раз в год и палка стреляет
В регионе стало меньше владельцев оружия

без    пасность

В приангарье – 

70 тыс.  
владельцев 

оружия, 
каждый из них 
– на контроле у 

росгВардии.
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НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

– Я родился в 1955 году в Качуг-
ском районе, в деревне Малые Го-
лы, – рассказывает о себе Валерий 
Николаевич. – В семье у нас было 
две сестры и четверо братьев, я 
старший. Отец вернулся со службы 
в советской армии из-за тяжелой 
военной травмы и последовавшей 
инвалидности. Ему требовалось 
постоянное лечение. Это обстоя-
тельство наложило печать на всю 
мою жизнь: постоянное, непре-
ходящее чувство ответственно-
сти: за семью, за младших, за их 
будущее. 

Это состояние ответственности 
осталось с Валерием Николаевичем 
на всю жизнь, распространилось 
на все сферы его деятельности. В 
школе был хорошистом, активно 
занимался общественной работой, 
спортом, за что по окончании ше-
стого класса был награжден пу-
тевкой во всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». 

– В старших классах я учил-
ся в Ангинской средней школе, в 
которой, по преданиям, начинал 
постигать знания известный про-
светитель святитель Иннокентий. 
Получив аттестат, поступил на 
юридический факультет Иркут-

ского госуниверситета, – продол-
жает наш герой.

На третьем курсе он стал углу-
бленно заниматься наукой, посту-
пил в научное студенческое обще-
ство. Участвовал во всесоюзных 
научных студенческих конферен-
циях. Университет окончил с отли-
чием и сразу попросился на службу 
в органы прокуратуры. 1 сентября 
1977 года был принят стажером на 
должность старшего следователя 
прокуратуры Ангарска. 

– С тех пор не раз меня-
лись должности, места прохожде-
ния службы, но я всегда помню 
своих первых наставников – Б.М. 
Шимана, А.С. Ковалеву (Бердни-
кову), В.А. Инютина. И, конечно, 
Г.Я. Барского – учителя от бога, 
во многом определившего течение 
всей моей профессиональной жиз-
ни. Сегодня, когда за плечами более 
40 лет напряженного труда, могу 
с уверенностью сказать: все, чего 
удалось достичь, основано на опыте 
и воспитании, полученных в годы 
службы в органах прокуратуры.

БУДНИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ

Прокурор – не просто госслужа-
щий. Это и должность, и профес-
сия, и призвание. Службу в органах 

транспортной прокуратуры Вале-
рий Николаевич называет опреде-
ляющей: 

– Судьба подарила мне редкую 
возможность воочию наблюдать и 
активно участвовать мерами про-
курорско-следственного воздей-
ствия в строительстве БАМа. 

Грандиозные стройки, по его 
словам, как правило, сопровожда-
ются впечатляющими нарушени-
ями закона, в основном хищени-
ями и злоупотреблениями долж-
ностными полномочиями. Все это 
имело место и на БАМе, как и при 
завозе речным, железнодорожным 
транспортом ценных грузов в рай-
оны Крайнего Севера. 

– Были возбуждены, расследова-
ны, рассмотрены судом уголовные 
дела в отношении руководителей 
подразделений и должностных лиц 
трестов «ЛенаБАМстой», «Зап-
БАМстроймеханизация», Ленского 
объединенного речного предпри-
ятия, Осетровского речного порта 
и др. Виновные понесли наказание, 
– вспоминает собеседник. 

Когда он работал прокурором 
Осетровской транспортной проку-
ратуры, обширность территории 
его по-настоящему поражала. Кро-
ме железнодорожного узла Лена, с 
его 3–5 тыс. стоящих на подъездных 
путях вагонами с грузами для рай-
онов Крайнего Севера, крупнейшего 
в Советском Союзе порта Осетрово, 
в сферу деятельности транспорт-
ной прокуратуры входили надзор 
и расследование уголовных дел по 
фактам нарушений законов в де-
ятельности четырех крупнейших 
бамовских трестов со многими 
входящими в них предприятия-
ми. В сферу прокурорского надзора 
входили более десяти крупных и 
мелких аэропортов и предприятий 
воздушного транспорта.

Еще один важный этап жиз-
ни нашего героя связан с работой 
в должности прокурора Восточно-
Сибирской транспортной прокура-
туры. 

– Вклад, который внесли в обе-
спечение законности в деятель-
ности железнодорожных, водных, 
воздушных организаций и пред-
приятий, а также таможенных ор-
ганов и учреждений, транспортной 
милиции, военизированной охра-
ны и других подразделений со-
трудники «старого», первого со-
става Восточно-Сибирской транс-
портной прокуратуры 1980–2001 
годов, переоценить невозможно. 
Речь фактически идет о стабили-
зации мерами прокурорского ре-
агирования правового порядка на 
транспорте в период развала стра-
ны, сопровождавшегося массовыми 
хищениями грузов, упадком дис-
циплины и порядка, – говорит он. 

Андриянов до сих пор помнит 
уголовное дело, расследовавшееся 
группой следователей Восточно-
Сибирской транспортной прокура-
туры в 1987–1988 годах по фактам 
многочисленных хищений в особо 
крупных размерах. Машинист по-
езда Ильченко и его помощник Бе-
резин превратили хищение грузов 
в настоящее ремесло. Они могли 
за три аварийные стояночные ми-
нуты поезда, которые сами же и 
организовывали, вскрыть вагоны 
или контейнеры, изъять и спря-
тать товары, без видимых следов 
закрыть емкости, вагоны, контей-
неры. Таких или похожих случаев 
краж грузов, к сожалению, было 
много.

ПРОКУРОРУ ОТДЫХАТЬ 
НЕКОГДА

Семья Валерия Николаевича со-
стоит из юристов. Жена, Наталья 
Павловна, судья арбитражного суда 
в отставке, дочь – сотрудник пра-
вового управления администрации 
города, сын – выпускник юридиче-
ского факультета университета.

– Очень надеюсь, скорее уверен, 
что дети достигнут нашего с женой 
уровня правовых знаний и, безус-
ловно, опередят нас, – признается 
собеседник. 

Прокурору в отставке отдыхать 
некогда – он занят общественной 
работой в правлении Клуба гене-
ралов Иркутской области, трудится 
экспертом в Общественной палате 
области, общественных советах в 
Управлении полиции на транспор-
те, Центре коренных народов При-
байкалья.

 Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Валерия Андриянова

«Всегда помню своих первых 
наставников»

CПРАВКА
Андриянов Валерий Ни-

колаевич – государственный 
советник юстиции 3 клас-
са (генерал-майор), кандидат 
юридических наук, доцент. 
Осетровский транспортный 
прокурор (1984–1988 годы), Вос-
точно-Сибирский транспорт-
ный прокурор (1996–2001 годы), 
ректор, директор Иркутского 
института Генеральной про-
куратуры РФ (2002–2007 годы), 
прокурор Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа 
(2007–2008 годы). Награжден 
нагрудным знаком «Почетный 
работник прокуратуры РФ», 
почетными грамотами трех 
первых губернаторов Иркут-
ской области, Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
мэра г. Иркутска.

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

 ПРОФЕССИЯ  Прокурор в отставке, кандидат 
юридических наук, доцент Валерий Андриянов – 
личность в Приангарье известная. Много лет он радел 
о соблюдении законности, боролся за справедливость, 
продолжал и приумножал славные традиции своих 
предшественников, защищая земляков от произвола 
и беззакония.
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   На БаМ в 17 лет
Нина Юнусовна родилась в 1956 

году в селе Новый Акульшет, что под 
Тайшетом, выучилась на повара.

– БАМ начался в 1974 году. В то 
время я была на практике в Брат-
ске и стала агитировать девочек 
поехать туда, – вспоминает наша 
героиня. – 17-летних не брали, и за 
меня, комсорга, поручился секре-
тарь партийной организации, наш 
мастер.

28 апреля 1974 года Нина с под-
ругами прилетела в Звездный. Бы-
валые люди пугали девчонок – ку-
да летите, пигалицы, там тайга, 
медведи ходят. Между прочим не 
сильно и преувеличили. Поселка и 
в помине не было, значилось лишь 
почтовое отделение Усть-Кута. 

К слиянию рек Ния и Таюра вы-
двинулись 17 первопроходцев мех- 
отряда СМП-266. Лесорубы пробива-
ли зимник, продираясь с техникой 
сквозь вековую тайгу. Пять месяцев 
они били первую просеку. Вскоре 
прямо на берегу Таюры появились 
палатки. Комсомольцы-романтики 
назвали поселок Звездным за круп-
ные звезды, сиявшие над тайгой.

   КаК НачиНался ЗвеЗдНый

Но это будет потом. А пока моло-
денькие девчонки-поварихи шли с 
вертолета по раскисшему от перво-
го весеннего солнца болоту к своим 
палаткам. Это потом через огром-
ные лужи проложат деревянные 
тротуары-настилы.

– Пришли в палатку, а там ни 
кроватей, ни печки, – рассказывает 
Нина Юнусовна. – Печку нам сло-
жили. Сказали, несите чурки, там 
за палаткой наколоты. Положили 
на них сетку, вот и кровать полу-
чилась…

Вагончики обогревались батаре-
ями с электротэнами и печками-
буржуйками. Из-за лавин и силь-
ных ветров часто сносило опоры 
электросетей. Оставшись без света, 
первопроходцы не унывали, всегда 
наготове был котелок и костер.

С палаток и первого вагончика 
начался Звездный. В апреле 1974 го-
да на берег Таюры с вертолета выса-
дился десант всесоюзного ударного 
отряда имени XVII съезда ВЛКСМ. 
Многие парни прямиком из Кремля 
садились на поезд и уезжали в да-
лекую Сибирь.

– Накормить сразу надо было 
более 300 человек – водителей, ле-
сорубов. Что готовили в первые дни? 
Пюре из сухой картошки, супы, ис-
пользовали сухой лук, сушеную 
морковь, перловку, гречку, тушенку. 
Потом стали завозить овощи, крас-
ную рыбу, болгарские помидоры в 
железных банках. Пока откроешь 
– все руки обрежешь, – улыбается 
бамовский повар.

   КоМсоМольсКие  свадьБы

Первостроители прилетели в 
Звездный в мае, а уже в июне нача-
лись первые свадьбы. Недаром од-
ну из ближайших возвышенностей 
назвали сопкой Любви – там посто-
янно назначались свидания. Пароч-
ки встречали рассветы, пели песни 
и мечтали о счастливом будущем.

– Первой замуж вышла повариха 
Таня Ионова. Свадьба была комсо-
мольская, безалкогольная. Зоя, наш 
кондитер, накрутила такие краси-
вые торты, розы были как насто-
ящие… Следом повариха Галя Си-
ротенко вышла за Колю Замулко, а 
потом и Алла Нурмухаметова фа-
ту примерила, – вспоминает Нина 
Юнусовна. 

В феврале 1975 года состоялась 
и ее свадьба с Василием Иванови-
чем Сильновым, который приехал 
на БАМ из Пензы. Юную, краси-
вую Нину парень, работавший во-
дителем, приметил сразу. Легкая, 
быстроногая девчонка, работая на 
котлопункте, вечно что-то пела. 

– Замуж пойдешь за меня? – серь- 
езно спросил Сильнов. 

А она учиться хотела, о замуже-
стве и не думала. Но поступать в 
институт побоялась, зато стала тех-
ником-технологом общественного 
питания. Василий ей понравился, и 
свадьба состоялась.

Сельсовета в молодом поселке не 
было, все пары тогда расписывались 
в Усть-Кутском ЗАГСе. Не редкость, 
когда молодые добирались до рай-
центра по реке и на вертолете. 

   «Плывут Мои 
   деНежКи По воде» 

То время Нина Юнусовна вспо-
минает исключительно с теплотой 
и радостью:

– В июне нам дали первую зар-
плату – 120 рублей, мы с девчатами 

Аллой и Галей полетели в Усть-Кут 
приобуться и приодеться. Сидим 
на площадке, ждем вертолет на 
берегу Таюры. Прилетел Ми-8, да 
такой ветер поднял. Мой портфель 
вырвало из рук и бросило в реку. 
Плавала я плохо, течение силь-
ное. Плывут мои денежки по воде. 
Хорошо, там был Коля пожарный, 
прыгнул в реку и выловил потерю.
Портфель и деньги я сушила уже 
по дороге.

Работа была трудной, начина-
лась в 4–5 часов утра и заканчи-
валась поздно вечером. Девчонки 
уставали так, что их не мог раз-
будить будильник в пустом цин-
ковом ведре. 

– Мы кормили разные делега-
ции, журналистов, артистов. Как-
то приезжала известная певица 
Валентина Толкунова, она со мной 
разговаривала на раздаче. А я смо-
трю на нее и думаю – ну как же 
на Толкунову похожа! Прихожу в 
палатку, девчонкам рассказываю, 
а они хохочут и говорят – так это 
она и есть.

На выступлении певицы что-
то случилось со светом. Водители 
подогнали машины и освещали 
сцену фарами. И такой душевный 
вышел концерт!

   иЗ ЗвеЗдНого 
   в МагистральНый

Василия Сильнова и еще не-
скольких комсомольцев отправили 
в Магистральный работать води-
телями в автоколонну № 10 Ангар-
строя. Нина поехала вслед за му-
жем.  

– Я долго не могла привыкнуть, 
все время говорила «у нас в Звезд-
ном»... А Василий мой был награж-
ден двумя орденами Трудовой Сла-
вы и медалями за свой труд. Возил 
грузы в Северобайкальск, в Кичеру 
и на Чару, по всему БАМу. 

В 1975 году у Сильновых ро-
дилась дочь Света. В 1979 году 
молодые супруги забрали к себе 
двух маленьких Нининых сестер 
– Ларису и Лену, вырастили, дали 
образование. В 1984 году на свет 
появилась дочь Надя. Сыну Алек-
сею 35 лет, он, страдающий ДЦП с 
рождения, сегодня живет с мамой. 
Василия Ивановича не стало в де-
кабре минувшего года, его жизнь 
унес ковид.

Нина Юнусовна живет достойно, 
на судьбу не ропщет. Ухаживает 
за домом и участком, выращивает 
цветы. На юбилеи БАМа встреча-
ется с подругами юности. Смеются, 
перебивая друг друга, вспоминают 
прошлое, смотрят старые фотогра-
фии, поют комсомольские песни.

– Странно было потом читать в 
газетах, что БАМ строили заклю-
ченные. У нас и преступности-то 
не было, хоть дома не запирались. 
Жили все дружно, вместе отмеча-
ли праздники, собирались за одним 
столом, – говорит собеседница.

С фотографий тех времен смо-
трят веселые девушки в платочках, 
усатые парни с бензопилами в ру-
ках. Молодые, хохочущие, ясногла-
зые. Не могло у зэков быть таких 
лиц.

– Нина Юнусовна, что для вас 
БАМ?

– На стройке мы были нуж-
ны своей стране и друг другу. БАМ 
для меня никогда не кончался. Мы 
дружно благоустраивали наш Ма-
гистральный, деревья в детском са-
ду «Брусничка» посажены нашими 
руками, все эти ели и черемухи. 
Сегодня каждый сам за себя и для 
себя. А мы жили для других, рабо-
тали для людей. И все было не зря. 
БАМ работает, поезда ходят. Есть в 
этом и доля моего труда.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Нины Сильновой

Пр    еКт

«Мы жили для других, 
работали для людей»

 � история  В 60 км от Усть-Кута, на берегу реки Таюры, в мае 1974 года был основан 
поселок Звездный – первая станция западного участка Байкало-Амурской магистрали. 
Его строили самые лучшие люди страны, приехавшие в суровую тайгу за романтикой. 
В создании первой станции БАМа есть и труд жительницы поселка Магистральный 
Нины Сильновой, которая на стройке века скромно работала поваром. 



OGIRK.RU18 16 февраля 2022 № 17 (2363) ЗАК    Н

 НАРОДНАЯ ПОЧТА  
В рубрику «Народная 
почта» газеты 
«Областная» приходит 
немало писем на самые 
разные темы. Письмо от 
родственников ушедшего 
из жизни жителя 
Байкальска Владимира Л. 
взволновало и опечалило 
до слез. Речь в нем идет 
о том, как провожают 
в последний путь в 
Байкальске.

ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ 

Байкальчанин Владимир Л. бо-
лее полувека трудился на благо 
родного края, имеет правитель-
ственную награду. После операции 
в областной онкологической кли-
нике с диагнозом «Рак четвертой 
стадии с метастазами в жизненно 
важные органы» мужчина ушел из 
жизни. Умер дома. Как того требует 
ситуация, родные вызвали поли-
цию и скорую.

– Врач скорой помощи, посмо-
трев выписку из больницы, дал 
заключение, что вскрытие делать 
не обязательно, и так все ясно. Со-
трудник полиции тоже согласился, 
что криминала нет. Мы купили 
гроб, обрядили папу, – рассказыва-
ют дочери Татьяна и Ольга.

Однако на предъявление выпи-
ски из больницы главврач поли-
клиники отказался выдать справку 
о смерти. «Везите в морг. Вскрытие 
обязательно. Без этого справку не 
получите», – объяснил главврач.

– Мы уговаривали не делать 
вскрытия, нас не послушали, – 
вспоминают женщины. – В поме-
щение морга не пустили, пришлось 
раздевать усопшего на снегу. Мы 
приехали на другой день с утра 
пораньше, долго ждали, пока от-
дадут тело. Усопшего вынесли на 
носилках, буквально вытряхнули 

тело на подстеленное покрывало и 
бегом убежали в помещение. Оде-
вать папу мы вынуждены были 
на снегу. Диагноз после вскрытия 
подтвердился один в один. Неу-
жели нельзя организовать работу 
единственного морга так, чтобы 
это было цивилизованно, чтобы не 
добивать черствостью и бездушием 
родственников, которые и так по-
несли невосполнимую утрату? Хотя 
бы взять на себя раздевание, оде-
вание усопших. Брать плату, благо 
родные предлагали заплатить за 
эту услугу?

НЕ ТРАВМИРОВАТЬ БЛИЗКИХ

Но все оказалось не так просто. 
Нам удалось пообщаться с участни-
ком этой истории – санитаром па-
тологоанатомического бюро (морга) 
Байкальска Валерием. Санитар – 
фигура в морге не последняя. Он 
помогает врачу-патологоанатому, 
проверяет сопроводительные доку-
менты, обеспечивает сохранность 
и транспортировку тела. Историю 
с этой семьей Валерий помнит хо-
рошо, но утверждает, что со своей 
стороны сделал все по инструкции 
и по совести:

– Подготовка к похоронам на-
чинается еще в морге, сразу после 
вскрытия. Санитарная обработка 
тела покойника и его обмывание 
проводится работниками морга 
бесплатно. Многие просто не зна-
ют, что нам Федеральная анти-

монопольная служба запретила 
одевать и обряжать покойников. 
По мнению антимонопольщиков, 
данные услуги – прерогатива ри-
туальных служб, они не относятся 
к компетенции Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы. Я человек 
верующий, у меня пятеро детей, 
свою работу в морге делаю с со-
чувствием к близким и уважением 
к усопшему. И пусть не обижаются 
близкие, что их не пустили в морг, 
это государственное учреждение, 
где мы сегодня работаем в услови-
ях пандемии.

Получается, работа сотрудников 
Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы заканчивается после ис-
следования тела и установления 
причины смерти человека. Осталь-
ное, действительно, относится к 
компетенции ритуального агент-
ства.

Нина Малисова, хозяйка риту-
альной службы в Байкальске, в по-
хоронном бизнесе работает давно: 

– Что можно сделать, что-
бы лишний раз не травмировать 
близких умершего человека? Пере-
дать ритуальной службе полномо-
чия по доставке усопшего из морга 
домой. Нам выписывают доверен-
ность, мы забираем покойного, в 
специальной комнате приводим 
в порядок, обряжаем, гримируем, 
готовим в последний путь. Риту-
альная служба – для нас не просто 
бизнес. Многие люди не готовы к 

тому, что близкий ушел из жизни. 
У кого-то нет денег на достойные 
похороны, в таком случае мы под-
ходим с пониманием, хороним в 
рассрочку. Важно в любом деле, в 
любой ситуации оставаться нрав-
ственным человеком.

УВАЖЕНИЕ К МЕРТВЫМ

Отношения, связанные с погре-
бением умерших, регулирует Фе-
деральный закон «О погребении и 
похоронном деле» № 8. Он уста-
навливает гарантии погребения 
умершего с учетом волеизъявле-
ния, выраженного лицом при жиз-
ни, и пожелания родственников.

В этой истории родственники 
почившего Владимира Л. задаются 
и другим вопросом – зачем про-
водить вскрытие умершего, если 
причина смерти была и так по-
нятна?

– Федеральными законами «О 
погребении и похоронном деле» 
и «Об основах охраны здоровья 
граждан» оговорено право вы-
разить свой отказ относительно 
вскрытия. При этом его в обяза-
тельном порядке необходимо ар-
гументировать. Помимо причин 
по религиозным соображениям, 
можно указать иные причины не-
согласия на аутопсию, – коммен-
тирует иркутский юрист Наталья 
Невмержицкая. – Например, сам 
покойный заранее оставил нотари-
ально заверенное распоряжение об 
отказе от вскрытия. Если усопший 
умер от естественных причин, и 
в его отношении нет подозрений 
на криминальные или врачебные 
причины смерти, также можно 
обойтись без вскрытия.

Уважение к живым начинается с 
уважения к мертвым – этому учат 
все религии мира. Сегодня много 
говорят о дефиците нравственно-
сти и человечности. Хотелось бы, 
чтобы в похоронном деле эти ка-
чества были основой основ. Также 
приветствуются совесть и личная 
порядочность. Никакой другой мо-
рали из этой истории не извлечь.

 Людмила ШАГУНОВА

«Одевать папу мы 
вынуждены были на снегу…»

 ЗАКОН  Газета «Областная» 
совместно с прокуратурой 
Иркутской области представляет 
рубрику, цель которой – повысить 
правовую грамотность населения. 
Ждем вопросы на почту og@ogirk.ru 
с пометкой «Вопрос прокурору».

? 
Можно ли использовать 
персональные данные 

человека, если они им 
распространены в общем 
доступе в сети Интернет?

Отвечает старший помощник про-
курора области по правовому обе-
спечению Е.Н. Костылева: 

– Наличие персональных данных о чело-
веке в общем доступе не является безус-
ловным разрешением для их использова-
ния без согласия их обладателя.
Хотелось бы обратить внимание на то, что 
до 1 марта 2021 года действовала право-
вая конструкция Федерального закона 
«О персональных данных», которая не 
препятствовала третьим лицам осущест-
влять сбор и последующее неконтроли-
руемое использование персональных 
данных на интернет-сайтах в целях, от-
личных от цели их первоначального рас-
пространения, а равно с ориентиром на 
иные целевые аудитории.
После внесения в названный закон изме-
нений с указанной даты правовая ситуа-
ция поменялась принципиально.
В настоящее время согласие на обработ-
ку персональных данных, разрешенных 

для распространения, оформляется от-
дельно от иных согласий на обработку 
персональных данных. Молчание или 
бездействие субъекта персональных 
данных ни при каких обстоятельствах не 
может считаться согласием на их обра-
ботку для распространения.
К примеру, если гражданин разместил 
свои персональные данные на сайте по-
иска работы (резюме), использовать та-
кие данные на иных ресурсах запрещено, 
так как это уже будет обработкой персо-
нальных данных в иных целях.
За нарушение закона в сфере защиты 
персональных данных установлена адми-
нистративная ответственность по статье 
13.11 КоАП РФ. Полномочия по составле-
нию протоколов за указанное нарушение 
предоставлены органам Роскомнадзора.
Любое лицо, чьи персональные данные 
находятся в общем доступе, может пре-
кратить их обработку, включая передачу, 

распространение, предоставление и до-
ступ к персональным данным. Для этого 
необходимо направить оператору соот-
ветствующее требование.

С момента его поступления оператору 
прекращается действие согласия на об-
работку персональных данных, разре-
шенных для распространения. Оператор 
обязан прекратить передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ) персо-
нальных данных в течение трех рабочих 
дней с момента получения требования 
субъекта персональных данных.

Также субъект имеет право обратиться 
с соответствующим требованием в суд. 
Оператор обязан прекратить передачу 
персональных данных в срок, указанный 
во вступившем в законную силу решении 
суда. Если такого указания в решении 
суда нет – в течение трех рабочих дней с 
момента вступления решения суда в за-
конную силу.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» устанавливает, что с заяв-
лением о государственной регистрации 
договора аренды недвижимого имуще-
ства могут обратиться как обе стороны 
сделки (арендатор и арендодатель), так 
и одна из них. Если же договор заключен 
с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, то 
заявление обязан подать соответствую-
щий орган.

В договоре аренды должны быть указа-
ны данные, позволяющие определенно 
установить имущество, подлежащее пе-
редаче арендатору, такие как:

� вид объекта (земельный участок, 
здание, помещение или часть этих 
объектов), который передается в 
аренду;

� адрес объекта;

� кадастровый номер объекта;

� основные характеристики (площадь, 
этажность и другие данные).

Также обязательным является наличие 
условия об арендной плате и порядке ее 
исчисления.

В случае изменений условий аренды 
сторонам следует заключить дополни-
тельное соглашение к договору. Допол-

нительное соглашение подлежит госу-
дарственной регистрации, если ранее 
эта процедура проводилась в отношении 
основного договора.

Для регистрации в Росреестре догово-
ра аренды или дополнительного согла-
шения к нему заявителю необходимо 
обратиться с паспортом в любой офис 
МФЦ, представить оригинал договора 
и документ, подтверждающий оплату 
государственной пошлины. В случае 
если с заявлением обратится пред-
ставитель стороны сделки, то 
дополнительно должен быть 
представлен документ, 
подтверждающий пол-
номочия представителя. 
Подать документы также 
можно в личном кабинете 
на сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/). 

Размер государственной пошлины для 
физических лиц составляет 2000 руб- 
лей, для юридических лиц – 22000 руб- 
лей. При подаче документов органами 
власти и органами местного самоуправ-
ления регистрация договора аренды 
проводится бесплатно. 
При обращении в МФЦ срок услуги со-
ставит девять дней, при подаче докумен-
тов через сайт Росреестра – не превысит 
одного дня.

Государственная регистрация удосто-
веряется посредством совершения 

специальной регистрационной 
надписи на всех подлин-

ных экземплярах договора 
аренды, представленного в 

форме бумажного докумен-
та, либо на договоре аренды, 
представленном в форме 

электронного документа.

�� здоровье   
В Ивано-Матренинской 
детской больнице спасли 
жизни малышей,  
отравившихся редким 
лекарством.

Дети все пробуют на вкус – так 
они изучают окружающий мир. С 
точки зрения психологов это есте-
ственный процесс развития, ко-
торый родителям надо контроли-
ровать. Но сделать это удается, к 
сожалению, не всегда. Так случи-
лось и в одной иркутской семье. 
Пятилетняя девочка и трехлетний 
мальчик – сестра и брат – увидели 
дома новую коробочку с ярко-зе-
леной полоской. Решили попробо-
вать, честно поделив содержимое 
друг с другом… О том, как спасали 
малышей, рассказала заведующая 
отделением острых отравлений 
ОГАУЗ ГИМДКБ Анастасия Немцева. 

– В начале января в больницу 
поступили сразу два ребенка из 
одной семьи в очень тяжелом со-
стоянии. Младший – трехлетний 
мальчик – был в коме, его госпи-
тализировали в отделение реани-
мации, и в течение суток он на-
ходился на аппарате ИВЛ без созна-
ния, – рассказала Анастасия Ана-
тольевна. – Его пятилетняя сестра 
также поступила в реанимацию, ее 
состояние было чуть лучше. Дети 
отравились тяжелым и назначае-
мым только по особым показаниям 
препаратом «Баклосан». Это мио-
релаксант центрального действия, 
который применяется при лечении 
людей с тяжелыми заболеваниями 
ЦНС, одним из проявлений которых 
является повышенный мышечный 
тонус. Препарат назначается толь-
ко врачами-неврологами. Откуда 
взялось это лекарство в семье, в 
которой ни у кого нет подобного 
диагноза, до конца неизвестно. 

Разбираться в причинах не-
счастного случая и выяснять под-
робности – прерогатива правоох-
ранительных органов. 

– Наша миссия – спасти детей, 
– говорит врач. 

Отделение острых отравле-
ний Ивано-Матренинской дет-
ской клинической больницы – это 
единственное детское токсиколо-
гическое отделение в России. Сюда 
госпитализируют детей до 18 лет с 
острыми экзогенными отравлени-
ями. Иначе говоря, это отравления 
веществами, которые не должны 
поступать в организм ребенка, – 
лекарства (без назначения врача 
или в повышенной дозировке), 
средства бытовой химии, расти-
тельные яды, алкоголь, наркоти-
ческие вещества, психодислептики 
и т.д. 

Дети с медикаментозными от-
равлениями – это, наверное, самая 
многочисленная категория паци-
ентов. Малыши – самые любо-
пытные исследователи, которые 
находят дома лекарственные пре-

параты, оставленные родителями 
или бабушками и дедушками на 
видном месте. Нередко такой на-
ходкой становятся психотропные 
препараты. 

Ребенок, увидев таблетки, осо-
бенно в яркой коробочке или в 
серебряном блистере, решает, 
что это витаминки или конфе-
ты. И может даже честно разде-
лить между братьями и сестрами 
целую упаковку, чтобы досталось 
всем. Очень жаль, если в этот мо-
мент рядом не будет взрослого, 
который отберет лекарство, а в 
следующий раз спрячет препарат 
в недоступное место. Хорошо если 
таблетки горькие – есть вероят-
ность, что дети проглотят не все. 
Если лекарство приятное на вкус 
или в оболочке – как правило, 
съедается все без остатка. 

В отделении острых отравлений 
имеется своя специальная аптечка 
с антидотами ко многим лекар-
ственным препаратам. Но не ко 
всем. 

– Антидота этому лекарству 
просто не существует, поэтому мы 
проводили комплексное лечение, 
начиная с поддержания жизнен-
ных функций в реанимации до 
терапии метаболическими пре-
паратами, улучшающими работу 
центральной нервной системы, – 
говорит Анастасия Анатольевна. – 
Наши маленькие пациенты выздо-
ровели, все закончилось благопо-
лучно. Я надеюсь, что эта ситуация 
лишний раз напомнит родителям, 
бабушкам и дедушкам о необходи-
мости не только убирать лекарства 
в недоступные места, но и быть 
внимательными к своим детям.

 � Ольга ИГОШЕВА 
Фото автора

Антидота не существует

Заведующая отделением острых 
отравлений ГИМДКБ, врач-токсиколог, 
к.м.н. Анастасия Немцева

Отделение острых отравлений открыто в Ивано-Матренинской больнице  
в декабре 1994 года

КаК�зарегистрировать�договор�аренды�в�росреестре?

�� азбуКа�недвижимости  Управление Росреестра 
по Иркутской области напоминает, что договоры аренды недвижимого 
имущества, заключенные на срок не менее года, подлежат обязательной 
государственной регистрации.

 Î
Детей экстренно госпитализировали 
в Ивано-Матренинскую детскую 
клиническую больницу. Позже 
выяснилось, что малыши 
отравились очень токсичным 
и редко используемым 
в повседневной жизни 
лекарственным препаратом.
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За пять лет благодаря 
проекту «Подари ребенку 
семью» отсняты анкеты 
для 1208 детей, более тре-
ти из них теперь живут 
в семьях. Найдено 60 на-
ставников для подростков, 
продолжается сопровожде-
ние уже имеющихся пар 
«ребенок-наставник». Об-
учение прошли 350 человек 
– специалистов сиротских 
учреждений, приемных 
родителей и волонтеров. 

Сегодня проект гео-
графически расширился 
и теперь включает Респу-
блику Бурятия. Организа-
торы проведут семинары 
и тренинги для приемных 
родителей, волонтеров-на-
ставников, учителей, вос-
питателей и других спе-
циалистов, работающих с 
детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без по-
печения родителей. Особое 
внимание уделят профи-
лактике вторичного сирот-
ства.

– Многие не понимают, 
почему мы занялись обу-
чением. Но именно через 
обучение взрослых можно 
сокращать социальное си-
ротство. Большую работу в 
сфере профилактики соци-
ального сиротства проводят 
органы опеки Иркутской об-
ласти – все приемные роди-
тели обязательно проходят 
«Школу приемных родите-
лей», но этого недостаточно, 
чтобы все дети из сиротских 
учреждений нашли семью, 
а приемные родители по-
лучили поддержку. Людям 
нужны знания об особенно-
стях воспитания детей-си-
рот, семейных отношениях, 
профилактике эмоциональ-
ного выгорания, – уверена 
руководитель фонда «Дети 
Байкала» Гульнара Гарифу-
лина.

По ее словам, 80% де-
тей из банка данных отно-
сятся к категориям слож-
но устраиваемых в семьи 
– это подростки, братья-

сестры – сиблинги, дети 
с ОВЗ. В результате такие 
категории детей «за-
висают» в учреждениях 
до 18 лет или, достигнув 
16 лет, поступают в про-
фессиональные учрежде-
ния, выходят во взрослую 
жизнь, пополняя печаль-
ную статистику, где лишь 
10% нормально социали-
зируются в обществе. Все 
эти проблемы происходят 
в связи с тем, что дети 
не видят модели семьи, в 
которой они могут полу-
чать позитивный опыт по 
выстраиванию отношений 
со значимыми взрослыми.

– Взрослые ответствен-
ны за детей. К сожале-
нию, в вузах не учат на 
«специалиста по работе с 
детьми-сиротами», по-
этому сотрудники сирот-
ских учреждений также 
нуждаются в специальных 
знаниях, с помощью ко-

торых они смогут поддер-
жать приемного родителя 
в кризисной ситуации или 
вовсе предупредить ее. 
Кроме того, часть детей, 
попавших в семьи, через 
какое-то время снова воз-
вращается в детский дом. 
Это значит, что прием-
ные родители не смогли 
пройти вместе с ребен-
ком адаптацию в семье, а 
ближайшее окружение и 
педагоги, скорее всего, не 
смогли оказать поддерж-
ку. Подготовка нужна и 
приемным родителям, и 
кандидатам в приемные 
родители, и волонтерам-
наставникам, – говорит 
психолог Елена Соловьева. 

Она – куратор проекта, 
ведет курс семинаров, ор-
ганизует тренинги, груп-
повые и индивидуальные 
психологические консуль-
тации. Участники глубоко 
погружаются, «прожива-
ют» различные ситуации, 
с которыми сталкиваются 
ребенок, приемные родите-
ли, воспитатели, учителя, 
наставники. На занятиях 
рассматриваются вопросы 
постоянства в жизни ре-
бенка, привязанности, под-
держания кровных связей, 
роли семьи в сохранении 
личных и культурных осо-
бенностей ребенка, под-
держки его индивидуаль-
ности и самооценки, адап-
тации семьи и ребенка. 

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото: depositphotos.com

«Я вижу, как она меняется, и 
как я меняюсь вместе с ней»

�� проект  У сотни детей-сирот 
из Иркутской области появятся 
видеоанкеты и шанс обрести родителей. 
Подросткам, которых не удалось 
устроить в семью, подберут наставников, 
а семьям, воспитывающим приемных 
детей, дадут бесплатные консультации 
психологи и юристы. Все это – задачи 
проекта «Подари ребенку семью» фонда 
«Дети Байкала», который уже в пятый 
раз поддержан президентским грантом. 

ÎÎ
ПрисоединитьсяÎкÎпроектуÎ«Наставник»ÎвÎИркутскеÎ
иÎАнгарскеÎможно,ÎеслиÎзаполнитьÎанкетуÎнаÎсайтеÎ
nastavnik38.ru.ÎСделатьÎпожертвованиеÎнаÎсозданиеÎ
видеоанкетÎдляÎдетей-сирот,ÎподписатьсяÎнаÎежемесячноеÎ
пожертвованиеÎфондуÎ«ДетиÎБайкала»ÎможноÎнаÎсайтеÎ
detibaikala.com.

Анастасия�ГУсевА,�
наставник,�Иркутск:�

–Î ПодалаÎ заявкуÎ наÎ
участиеÎ вÎ проектеÎ
«Наставник»,Î запол-
нилаÎ анкету,Î прошлаÎ
обучение,Î собеседова-
ниеÎиÎсталаÎждать.ÎОжи-
даниеÎбылоÎнедолгимÎ–ÎужеÎ
черезÎмесяцÎяÎспешилаÎнаÎзнаком-
ство.ÎУÎменяÎбылÎстрах,ÎчтоÎяÎнеÎпонравлюсьÎ
ребенку.Î Поэтому,Î покаÎ ожидалаÎ егоÎ вÎ ком-
натеÎ дляÎ встреч,Î жутьÎ какÎ волновалась.Î НоÎ
всеÎволнениеÎкакÎрукойÎсняло,ÎкогдаÎвошлаÎ
онаÎ–ÎмояÎТаня.ÎЯÎсÎпервогоÎвзглядаÎпоняла,Î
чтоÎэтоÎабсолютноÎ«мой»Îребенок,ÎиÎмыÎточ-
ноÎ подружимся.Î ОбеÎ зашлисьÎ улыбкамиÎ иÎ
минутыÎдвеÎпростоÎсмотрелиÎдругÎнаÎдругаÎиÎ
хихикали.Î ДляÎ первогоÎ знакомстваÎ обычноÎ
даетсяÎнеÎтакÎмногоÎвремени,Îчто-тоÎоколоÎсо-
рокаÎминут.ÎНамÎэтогоÎвремени,ÎконечноÎже,Î
неÎхватило,ÎхотелосьÎболтатьÎиÎболтать.ÎЕщеÎ
вÎ этуÎ первуюÎ встречуÎ мыÎ узнали,Î чтоÎ прак-
тическиÎдуховныеÎблизнецыÎ–ÎодинаковыеÎ
вкусы,Î увлечения,Î интересы.Î МыÎ читаемÎ
одниÎиÎтеÎжеÎкниги,ÎнамÎнравятсяÎодниÎиÎ
теÎжеÎфильмы.ÎИÎещеÎвеликоеÎмножествоÎ
совпадений.ÎВремяÎпролетелоÎнезаметно,Î
пришлаÎ пораÎ прощаться.Î ТаняÎ неÎ хотелаÎ
меняÎ отпускатьÎ иÎ просилаÎ запланироватьÎ
следующуюÎвстречуÎкакÎможноÎраньше.ÎТакÎ

зародиласьÎнашаÎдружба.ÎСÎмоментаÎзнаком-
стваÎ прошлоÎ ужеÎ триÎ месяца,Î заÎ этоÎ времяÎ

мыÎ многомуÎ научились.Î Чему-тоÎ ееÎ учуÎ я,Î
чему-тоÎиÎонаÎменя.ÎМыÎсталиÎнастоящимиÎ
подружками,ÎкаждыйÎденьÎделимсяÎново-
стями,Î разÎ вÎ неделюÎ встречаемся,Î чтобыÎ

веселоÎпровестиÎвремя.ÎЯÎнеÎждалаÎотÎдан-
ногоÎпроектаÎкакого-либоÎпоощрения,ÎноÎ
оноÎвсеÎжеÎестьÎ–ÎэтоÎдовериеÎребенка.ÎЯÎ
вижу,ÎкакÎонаÎменяется,ÎиÎкакÎяÎменяюсьÎ
вместеÎсÎнейÎвÎлучшуюÎиÎлучшуюÎсторо-
ну.ÎНадеюсь,ÎнамÎудастсяÎпронестиÎнашуÎ
дружбуÎ черезÎ долгиеÎ годыÎ иÎ поделитьсяÎ
этойÎисториейÎужеÎсÎнашимиÎдетьми.

елена�ШеМет,�приемная�мама,�сочи:��

–ÎВсеÎмыÎтакÎлюбимÎсвоихÎребятишек,ÎхотимÎ
ихÎпорадовать,ÎноÎестьÎдети,ÎкоторымÎнеÎтакÎ
повезло.Î БлагодаряÎ фондуÎ «ДетиÎ Байкала»Î
яÎнашлаÎсвоюÎдевочкуÎиÎсталаÎприемнойÎма-
мой.ÎЗаÎполгодаÎонаÎсильноÎизменилась,ÎиÎка-

жется,ÎчтоÎонаÎбылаÎсÎнамиÎвсег-
да.ÎУсловияÎжизниÎребенкаÎ

неÎмогутÎнеÎоставитьÎсво-
ихÎследовÎ–Îпроживаем,Î
доигрываем,Îдобираем,Î
чтоÎ неÎ дополучили.Î
СколькоÎ дляÎ этогоÎ по-
надобитсяÎвремениÎ–ÎнеÎ

знаю.Î ПростоÎ живем.Î СÎ
интеллектомÎ всеÎ отлично,Î

нашлиÎ многоÎ интересныхÎ иÎ полезныхÎ заня-
тий.ÎДетиÎдолжныÎжитьÎвÎсемье.ÎТолькоÎтак.Î

Иван�бУтЯев,�участник�проекта��
«Наставник»,�Иркутск:

–Î ЯÎ самÎ выпускникÎ детскогоÎ
домаÎиÎнесколькоÎлетÎназадÎ

занималсяÎтамÎфутболомÎ
вместеÎ сÎ ребятами.Î МыÎ
участвовалиÎ вÎ соревно-
ваниях,Î которыеÎ прово-
дилисьÎмеждуÎдетскимиÎ

домами.Î ПослеÎ выпускаÎ
изÎдетскогоÎдомаÎвозниклаÎ

идеяÎ создатьÎ своюÎ команду,Î
гдеÎ будемÎ собиратьсяÎ сÎ ребятамиÎ

иÎ игратьÎ вÎ футбол,Î соÎ временемÎ вÎ командуÎ
началиÎприходитьÎновыеÎигроки.ÎСамÎяÎокон-
чилÎ колледж,Î отслужилÎ вÎ армии,Î работаю.Î
СейчасÎвÎнашейÎкомандеÎиграютÎкакÎстуден-
ты,ÎтакÎиÎсироты.ÎЦельÎ–ÎраскрытиеÎтворче-
скогоÎпотенциалаÎдетей-сиротÎиÎсоциализа-
цияÎ заÎ счетÎ спорта,Î организацияÎ работыÎ сÎ
детьми,ÎтрансляцииÎнавыковÎиÎкомпетенцийÎ
отÎ взрослыхÎ кÎ детямÎ вÎ тренировочномÎ про-
цессе.ÎАÎещеÎповышениеÎинтересаÎкÎучебеÎиÎ
поискуÎзнаний.ÎОченьÎважно,ÎчтобыÎдетиÎизÎ
детскихÎ домовÎ дружилиÎ соÎ спортом.Î НашиÎ
футбольныеÎ целиÎ –Î попастьÎ вÎ следующуюÎ
лигу,ÎпоэтомуÎтренируемсяÎиÎстараемсяÎвы-
игрывать.ÎБлагодаримÎБФÎ«ДетиÎБайкала»ÎзаÎ
оказаннуюÎподдержкуÎиÎдоверие!ÎÎÎÎÎ

Добрые�ИсторИИ�Из�копИлкИ�фоНДА�«ДетИ�бАйкАлА»
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У Дружининых – три 
дочки и сыночек: Ярославе 
шесть лет, Антонине четы-
ре года, Алене – два, а ма-
ленькому Андрею всего три 
месяца. Мальчик родился 
осенью, когда семья уже об-
завелась новым просторным 
домом, приобретенным по 
программе «Молодым семь- 
ям – доступное жилье». Су-
пруги познакомились и по-
женились в Иркутске. Ве-
ра по специальности ланд-
шафтный дизайнер, приеха-
ла из Братска искать работу 
в областном центре, а Дми-
трий родом из Читы, учился 
в Иркутске.  

– Мы слышали раньше, 
что есть какая-то помощь от 
государства для молодых се-
мей, поэтому обратились за 
консультацией в Марковскую 
администрацию – мы тогда 
снимали квартиру в микро-
районе Березовый, – расска-
зала Вера Дружинина. – На 
тот момент у 
нас было двое 
детей, тре-
тьего только 
ждали. Через 
год нам уже 
готовы были 
выдать со-
ц и а л ь н у ю 
выплату на 
приобрете-
ние жилья. 
Но когда при-
шло время 
ее получать, 
нам отказа-
ли, поскольку 
мы не предоставили доку-
менты о рождении третьего 
ребенка – изменился состав 
семьи, выросла и сумма к 
выплате, поэтому мы подали 
все документы заново и на 
следующий год уже все полу-
чили. Подобрали брусчатый 
новый дом в деревне Карлук, 
оформили все документы и 
очень довольны.  

Пока семья обживает пер-
вый этаж – это 100 квадрат-
ных метров. Здесь простор-
ный коридор, три комнаты 
и гостиная со вторым выхо-
дом на двор. Площадей впол-
не хватает – второй этаж 
еще законсервирован – там 

нужно де-
лать ремонт. 
В планах су-
пругов – за-
няться част-
ным пред-
п р и н и м а -
т е л ь с т в о м , 
развести хо-
зяйство. Се-
мья стоит в 
очереди на 
п о л у ч е н и е 
з е ме л ьног о 
участка, по-
л о ж е н н о г о 

при рождении третьего ре-
бенка. 

По поручению губернато-
ра Игоря Кобзева областное 
финансирование подпро-
граммы «Молодым семь- 
ям – доступное жилье» на 
2022 год увеличено до 301,2 
млн рублей. Из федерально-
го бюджета привлечено 109,1 
млн рублей. Финансирова-

ние из местных бюджетов 
составило 162,1 млн рублей. 
Таким образом, всего на ре-
ализацию подпрограммы 
будет направлено 572,4 млн 
рублей консолидированного 
бюджета. 

– Социальная выплата 
идет на приобретение жи-
лья или строительство ин-
дивидуального жилого до-
ма, – пояснила министр по 
молодежной политике Ир-
кутской области Маргарита 
Цыганова. – Собрать пакет 
документов и встать в оче-
редь может молодая семья, в 
том числе неполная молодая 
семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного 
и более детей, соответству-
ющая условиям подпрограм-
мы. Во всех муниципальных 
образованиях разный пери-
од нахождения в очереди. 
Благодаря увеличению фи-
нансирования в этом году 
планируем ускорить процесс 
выдачи свидетельств и обе-
спечить правом на получе-
ние социальной выплаты 588 
молодых семей.

 � Ольга ЖАРКОВА  
Фото: архив семьи Дружининых 

Дом для  
молодой семьи 

справка
Для того чтобы стать участни-
ком подпрограммы, молодой 
семье необходимо обратиться в 
администрацию муниципально-
го образования по месту реги-
страции. Подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
8 (3952) 24-00-35 – отдел реа-
лизации государственных про-
грамм министерства по моло-
дежной политике Иркутской 
области.

всего с 2005 по 2021 годы 
жилищные условия 

благодаря господдержке 
улучшили 

6,2 тыс.  
молодых семей 

иркутской области 

в приангарье создают 
креативный кампус 

 � проект  мобильную школу креативных 
погружений «креативный кампус» создает 
ано Центр интеллектуальных игр. проект 
поддержан президентским фондом культурных 
инициатив. первый сезон кампуса состоится 
в августе на байкале, в слюдянке, на базе 
школы-интерната № 23 оао ржд. его 
участниками станут 150 школьников  
7–9 классов и их наставники.
Как сообщил руководитель центра Михаил Шкрабо, в 
течение десяти дней пройдут разные творческие про-
бы в сфере поэзии и инженерного творчества, музыки 
и театрального искусства, издательского дела и медиа, 
стрит-арта и урбанистики, социокультурного проекти-
рования. Наставники из числа педагогов и родителей 
школьников будут участвовать в мастерских и прохо-
дить стажировку. Вдохновлять всех будет команда ма-
стеров проекта – творческие люди из разных профес-
сиональных сфер. География участников – Иркутская 
область и близлежащие территории: Красноярский 
край, Республика Бурятия, Забайкальский край, Ново-
сибирская, Томская, Кемеровская области. 
Вместе с командой педагогов Михаил Шкрабо создал 
некоммерческую организацию «Креативные игры», 
чтобы проводить современные образовательные ме-
роприятия для школьников и педагогов. С 2017 года 
в копилке этой НКО несколько межрегиональных 
проектов. Визитной карточкой является «Открытый 
кубок Байкала по конструированию «Кубориада» – пя-
тидневный интеллектуальный турнир, направленный 
на развитие креативного мышления, навыков комму-
никации, командной работы. Ежегодно выделяется 
ключевой навык, вокруг которого выстраивается вся 
турнирная линия. Например, «Работа в неопреде-
ленности», «Самостоятельность и ответственность», 
«Выбор», «Творчество и нормы». За четыре сезона 
участниками «Кубориады» стали более 450 человек 
из Ижевска, Омска, Новосибирска, Красноярска, Улан-
Удэ, Читы, Иркутской области. 
– «Кубориада» – место для апробации новых идей 
нашего центра, из нее выросли все наши проекты, в 
том числе и «Креативный кампус», – пояснил Михаил 
Шкрабо. – В прошлом году благодаря победе в конкур-
се президентских грантов мы провели всероссийский 
открытый Soft-Skills чемпионат Иркутской области по 
конструированию. Участниками стали 823 школьника, 
88 наставников, 64 учреждения из 35 городов. 
Всего в прошлом году участниками всех мероприятий 
«Креативных игр» стали 2 тыс. школьников со всей 
страны. 
– Креативные индустрии не существуют в вакууме, 
для них необходимы не только люди, генерирующие 
новое, но и люди, готовые придумать, как пользовать-
ся новым, и люди, готовые принять это новое, – уверен 
руководитель центра. 

 � Ольга ЖАРКОВА 

 � программа  В прошлом году господдержку 
в приобретении жилья получили 519 молодых 
семьей Иркутской области. они стали 
участниками подпрограммы «молодым 
семьям – доступное жилье». На нее было 
направлено более 470 млн рублей из бюджетов 
всех уровней. 

бщество

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».

 ; 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.

Р
ек

ла
м
а

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

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

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

 ; Каменщиков, плотников, штукатуров –  
от 100000 руб./мес.

отдел кадров:  8-967-769-99-91, 8-960-829-76-06
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  ТЕАТР  Наследие 
Валентина Распутина 
занимает особое место в 
регионе. Ведь для многих 
писатель с мировым 
именем еще и земляк, 
который ходил по тем 
же улицам, поднимал 
проблемы экологии 
Байкала и исчезающей 
деревни. Поэтому именно 
в Иркутске должен был 
появиться театральный 
фестиваль им. Валентина 
Распутина. И неслучайно 
с инициативой 
его проведения к 
85-летию писателя 
выступил Иркутский 
академический 
драматический театр им. 
Н.П. Охлопкова, визитной 
карточкой которого уже 
многие годы является 
спектакль «Последний 
срок». Напомним, что 
этот шедевр театрального 
искусства был снят 
телеканалом «Культура» 
в числе лучших 
постановок страны.

В Иркутском драмтеатре есть 
еще один спектакль по повести 
Валентина Распутина – «Проща-
ние с Матерой». Совсем другой по 
форме, по сравнению с камерным 
«Последним сроком», более эпич-
ный, но от этого не менее пронзи-
тельный. Нам стало интересно, как 
артисты, которые играют в этих 
постановках, относятся к творче-
ству писателя. Об этом мы спро-
сили народную артистку России 
Наталию Королеву, заслуженного 
артиста России Степана Догадина и 
актера Алексея Орлова. 

Наталия Королева: 
«Последний 
срок» перевернул 
мою творческую 
судьбу

  Наталия Васильевна, как вы вос-
приняли предложение исполнить 
роль старухи Анны в «Последнем 
сроке»?

– Это было в 2006 году, и мне 
тогда еще хотелось играть более 
молодых героинь, но, поразмыс-
лив, я согласилась. Если честно, 
не ожидала, что работа над этим 
образом меня так затянет. Я глубо-
ко сердцем почувствовала повесть 
Валентина Григорьевича, и эта 
роль перевернула всю мою твор-
ческую судьбу. Я по-другому стала 
относиться к своей профессии, к 
тому, что я хочу сказать со сцены 
людям, пришедшим в театр. Спек-
такль живет уже 16 лет, мы тре-
петно к нему относимся, бережно 
обращаемся с текстом Распутина, 
не позволяя себе вольностей, и он 
до сих пор имеет успех у зрителей. 
Они и слезу роняют, и смеются, 
и размышляют о своих близких. 
Интересно, что эмоционально он 
попадает и в молодых, и в пожи-
лых людей.

  Чем этот образ вас так зацепил?

– Тем, что она – настоящая. 
Распутин любит ее. А еще в про-
цессе работы над образом я поняла, 
что в нашей жизни все на самом 
деле просто. Есть земля, есть не-
бо, трава, жизнь, которая нам дана 
свыше. И есть мы, люди – часть 

этой природы. Писатель нам го-
ворит, что нельзя отрываться от 
нее. Конечно, меня восхищает му-
дрость, доброта, порядочность ге-
роини. На мой взгляд, в ней есть 
что-то от самого автора. 

  Когда вы впервые познакомились 
с творчеством Валентина Рас-
путина?

– Мы начинали его читать еще 
в 1960-х годах, когда были на-
печатаны в журналах его первые 
рассказы. Потом в Архангельске я 
была занята в спектакле «Живи и 
помни». А в Иркутске судьба при-
вела меня буквально на одну ули-
цу с Валентином Григорьевичем.

  Каким человеком он вам запом-
нился?

– Личного общения у нас было 
не много, но я помню его тихую 
интонацию, с которой он говорил 
и в выступлениях со сцены, и на 
конференциях. При этом я всегда 
чувствовала его внутреннюю силу. 
Он даже своим молчаливым при-
сутствием притягивал к себе вни-
мание. И я верила ему, ведь все, 
что он писал, он пропускал через 
сердце. Он так думал, чувствовал 
и так жил. 

  Как он оценивал спектакль «По-
следний срок»?

– Ему он нравился, хотя это 
большая редкость, чаще авторам 
не нравятся их произведения на 
сцене. Валентин Григорьевич смо-
трел наш «Последний срок», на-
верное, раз 10. Он уезжал на зиму 
в Москву, а когда возвращался в 
начале лета, то обязательно прихо-
дил на спектакль – один, с женой 
или с друзьями. Это было очень 
приятно и дорого нам – артистам. 

Думаю, спектакль живет так 
долго, потому что мы выкладыва-
емся на нем по полной, не на сто, 
а на сто двадцать процентов. Мы 
любим своих героев, как любил их 
Валентин Григорьевич.

  А «Прощание с Матерой»?

– Я совсем не похожа на Дарью 
– ни внешне, как описал ее автор, 
ни внутренне. Для меня она как 
вертикаль между небом и землей, 

и мне до нее тянуться и тянуться! 
Вообще, эти старухи – любимые 
персонажи Валентина Григорье-
вича. И я не перестаю восхи-
щаться тем, как 30-летний пи-
сатель мог так хорошо понимать 
их психологию, мысли и чувства. 
Может, спектакль получился ме-
нее проникновенным, ведь он 
поставлен на большой сцене, но 
зато более поэтичным, даже бы-
линным. Капельдинеры расска-
зывают, как молодые люди смо-
трят этот спектакль. Сначала они 
подхихикивают, а потом история 
их захватывает, и они начина-
ют искренне переживать за этих 
стариков. Думаю, все дело в том, 
что в душе каждого человека есть 
укромный уголок, где живут лю-
бовь, сострадание, доброта.

  Знаю, что в «Последнем сроке» 
играла ваша внучка?

– Да, у нас в «Последнем сро-
ке» почти не менялся состав, 
только дети подрастают. Там 
играет уже пятая девочка. И в 
один прекрасный момент дошла 
очередь до моей внучки Арины, 
которая играла там три года. Она 
очень ответственно к этому подо-
шла, эмоционально все это пере-
живала, говорила: «Мне так тебя 
жалко в конце!» И мы с ней гово-
рили о том, что эта избалованная 
девочка оказалась самой доброй. 
Думаю, Распутин не зря приводит 
ее в конце к старухе Анне, он гово-
рит, что еще не все у нас потеряно. 
И в этой девочке Анна возродится, 
продолжится. 

Потом Арина подросла, и нуж-
но было другую девочку вводить. 
Это, конечно, была для нее тра-
гедия, но она поплакала, постра-
дала, потом приняла это и даже 
помогала новой актрисе ввестись 
в роль. Сейчас ей 14 лет, она за-
нимается в театральной студии 
и хочет быть актрисой. Играла в 
«Земле Эльзы», а сейчас занята в 
«Поминальной молитве». 

Степан Догадин: 
Герои Распутина 
близки мне 
по духу и 
темпераменту
  Степан Федорович, чем вам бли-
зок Павел из «Прощания с Мате-
рой»?

– Павлу – 50, что соответствует 
моему возрасту и мировоззрению. 
Меня, как и его, волнует тема жиз-
ни, почему люди разных возрастов 
понимают эту жизнь по-разному. 
Я сейчас размышляю над тем, для 

Герои Распутина: 
взгляд изнутри
Артисты драмтеатра – о своем 
восприятии персонажей писателя
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чего живут старики, молодежь? 
Спектакль, конечно, получился 
более эпичным, чем камерный 
«Последний срок», но нам то-
же очень дорога эта работа. Ведь 
он рассказывает о том, что це-
лый пласт культуры ушел вместе 
с этими деревнями. И Валентин 
Григорьевич, на мой взгляд, здесь 
говорит о том, что нужно снача-
ла хорошо подумать, прежде чем 
вмешиваться в устройство при-
роды.

  Труппа ведь, когда работала над 
«Прощанием с Матерой», ездила 
в Аталанку?

– Да, мы ездили на родину 
Распутина, общались с жителями. 
Они рассказывали нам о време-
ни затопления. Кстати, все по-
разному относились к этому со-
бытию. Одни говорили, что это 
было правильно, другие – наобо-
рот. Словом, у Распутина и было 
написано.

  А Михаил из «Последнего срока» 
похож на вас?

– Михаил – душевный парень, 
этим он мне сразу понравился. 
Играть его было легко, потому что 
он и по темпераменту, и по же-
ланию что-то понять в жизни, и 
по отношению к матери со мной 
совпадал. Образы этих двух геро-
ев очень похожи. Тем более что 
в двух спектаклях моя мать – 
героиня Наталии Королевой. Там 
очень сильные женщины и какие-
то неуверенные мужчины, поте-
рявшиеся в современной действи-
тельности. Но в конце они оба 
приходят к правильному пони-
манию жизни. Наверное, Павел и 
Михаил – мои любимейшие роли. 
В своих произведениях Валентин 
Распутин писал про душу, жела-
ние людей понять друг друга, най-
ти смысл жизни, почувствовать 
связь с природой. Сейчас я гораздо 
глубже понимаю то, что происхо-
дит с моими героями. С каждым 
спектаклем все больше и больше. 
А сейчас, после ухода мамы, еще 
больнее эти постановки играть. 

  Когда вы впервые соприкоснулись 
с творчеством Валентина Рас-
путина?

– Моя любовь к его творчеству 
началась еще в детстве с фильма 
«Уроки французского». Помню, я 
даже влюбился в эту учительницу. 
Потом начал читать его произ-
ведения. Кстати, у меня дома на 
столе стоит фотография Валенти-
на Григорьевича и моей дочери. 
Они сфотографировались, когда 

мы ездили с этим спектаклем в 
Москву, где она играла. Он прихо-
дил смотреть спектакль, и для нас 
это была большая честь. Валентин 
Григорьевич был очень скромным 
человеком, несмотря на свое ве-
личие, никогда себя не выпячи-
вал, был очень порядочным. 

  Насколько, на ваш взгляд, сейчас 
актуален Распутин?

– Можно подумать, что Вален-
тин Григорьевич писал о каких-
то локальных вещах и проблемах 
деревни, но на самом деле за этим 
сюжетом стоят более глобальные 
вещи. Ведь в его произведениях 
рассказывается о родной земле, 
жизни, смерти, любви. Словом, 
о том, что волнует и волновало 
каждого человека во все времена, 
где бы он ни жил. Тем более инте-
ресно будет посмотреть спектакли 
по произведениям Распутина теа-
тров, которые приедут на фести-
валь, ведь каждый видит что-то 
свое в его многогранной, глубокой 
прозе.

Алексей Орлов: 
Тема деревни 
всегда актуальна

  Алексей, как вы относитесь к сво-
ему герою Петрухе из «Прощания 
с Матерой»?

– Мне нравится роль Петру-
хи. Мой герой очень узнаваем. Я 
сам из деревни, из Забайкальского 
края, и у меня есть несколько та-
ких знакомых, которые прямо Пе-
труха во плоти. По сути, это такие 
незамысловатые товарищи, кото-
рые живут сегодняшним днем, им 
«море по колено», хотя в душе 
добродушные, как и Петруха, не-
даром мать рассказывает о нем, 
что принес котенка с улицы... Это 
один из характерных типов рус-
ского общества. Думаю, такой Пе-
труха есть в каждой деревне.

  Когда вы впервые соприкоснулись 
с произведениями Валентина 
Распутина?

– Я слышал его имя, но читать 
начал только в Иркутском теа-
тральном училище. Первым про-
изведением, с которым я стол-
кнулся, был «Последний срок». 
Кстати, я очень люблю одноимен-
ный спектакль нашего театра. Хо-
дил на него четыре раза и каждый 
раз открывал что-то новое. Край-
ний раз ходил на премьеру дочери, 
ей посчастливилось в нем уча-

ствовать. Мне кажется, что в нем 
есть душа и именно та, подлин-
ная, атмосфера русской деревни. 
Ситуация, которая разыграна в 
спектакле, очень схожа с ситуаци-
ей семьи моего отца. Каждый раз, 
приходя на спектакль, я погружа-
юсь в атмосферу своего детства. 
Очень радует, что есть спектакли, 
где режиссер и автор не противо-
речат друг другу. 

  Вы были знакомы с Распутиным?

– Волею судьбы я жил по сосед-
ству с Валентином Григорьевичем. 
Можно было просто выйти из до-
ма и встретить его, поздороваться. 
Моя супруга долгое время просила 
меня взять у него автограф. А мне 
все было как-то неудобно, но од-
нажды я набрался смелости. Он, 
кстати, тоже как-то застеснялся, 

но книгу подписал. И буквально 
через несколько месяцев его не 
стало. 

  Насколько, на ваш взгляд, сейчас 
актуальны произведения Распу-
тина?

– Тема деревни всегда акту-
альна. Просто сейчас на нее стали 
обращать меньше внимания. Не-
которые утверждают, что дерев-
ня – это уходящая натура, но на 
самом деле она никуда не делась. 
Стоит выехать за пределы города, 
и вы сами в этом убедитесь. Но 
произведения Распутина гораздо 
шире и глубже этой темы, ведь 
там говорится о том, что волнует 
каждого человека, независимо от 
его места жительства.

  Елена ОРЛОВА
Фото: архив Иркутского драмтеатра  
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Реликтовое озеро, Священное море, Колодец планеты 
Земля. Имен у Байкала много! Каждый человек, который 
хоть раз видел его, найдет среди известных названий то, 

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

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

проблем озера.

100 фактов 
о Байкале

пр    ект

Жизнь в Байкале продолжает-
ся даже зимой. Пока растения на 
берегу ждут весны, одноклеточ-
ные водоросли разрастаются на 
нижней поверхности льда и даже 
прямо внутри ледяной толщи – в 
мелких трещинах и протаявших 
пустотах.

– Весеннее цветение байкаль-
ских водорослей происходит на 
границе льда и воды не только 
потому, что чем ближе к свету 
– тем лучше, – говорит Алек-
сей Морозов, научный сотрудник 
отдела ультраструктуры клетки 
ЛИН СО РАН, кандидат биологи-
ческих наук. – Дело еще и в том, 
что находящиеся в воде пита-

тельные вещества не вмерзают в 
лед, а остаются в растворенном 
виде в самом верхнем и тонком 
слое воды. Так что замерзающий 
лед оставляет под собой тонкий 
слой «удобренной» воды, кото-
рый и заселяют водоросли.

 � Фото Игоря ХАНАЕВА

 � природа  Продолжаем знакомить вас с 
малоизвестными и научными фактами о Байкале. 
Сегодня своими знаниями и открытиями делятся 
ученые Института земной коры и Лимнологического 
института СО РАН, а также научные сотрудники 
«Заповедного Прибайкалья».

Факт № 46

Весенние Водоросли

Для ученых показателями из-
менений уровня воды в озерах в 
прошлом служат озерные терра-
сы и озерные отложения – как 
в акватории водоемов, так и на 
прилегающих территориях. Из-
учение форм рельефа и отложе-
ний дает информацию о време-
ни и амплитудах перемещения 
уровня воды.

В конце 19 века польский 
ссыльный Ян Черский, обследуя 
окрестности Байкала, пришел к 
выводу, что когда-то озеро было 
на 337 м выше. Это стало отправ-
ной точкой изучения комплек-
са древних террас (ступенчатых 
форм рельефа), как показателя 
уровней воды в Байкале. 

Наиболее хорошо сохранился 
комплекс террас на Ушканьем 
архипелаге, расположенном в 
средней части Байкала. Ушканий 
архипелаг – северо-восточный 
надводный фрагмент крупно-
го подводного и протяженного 
хребта длиной 200 км. Он раз-
деляет Северо-Байкальскую и 
Южно-Байкальскую впадины и 
состоит из четырех островов, са-
мый крупный из них – Большой 
Ушканий. Максимальная высо-
та острова – 671 м над уровнем 
моря, что на 215 м выше совре-
менного уровня воды в Байкале. 
Западный склон острова поло-
гий, интенсивно террасирован и 
представляет наибольший инте-
рес для изучения.

– Оформление и развитие 
острова произошло в результа-

те тектонических движений по 
разломам широтного и мериди-
онального направлений. К на-
стоящему времени на Большом 
Ушканьем острове сохранилось 
восемь террас на западном берегу 
и семь – на восточном. Анализ 
и сравнение высотных характе-
ристик террас на разных берегах 
острова показали, что совпадают 
только первая и вторая террасы. 
Разница в их количестве и высо-
те связана с активной сбросовой 
тектоникой. В прибрежной части 
и на склонах широко распростра-
нены осыпи, оползни и обвалы, 
– говорит Сергей Аржанников, 
ведущий научный сотрудник 
Института земной коры СО РАН, 
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук. 

Активизация гравитацион-
ных процессов спровоцирована 
сильными палеоземлетрясения-
ми, следы которых фиксируются 
на побережье Байкала. В процессе 
изучения геологического строе-
ния террасового комплекса были 
получены уникальные данные, а 
именно – погребенные озерны-
ми галечниками и песком по-
чвенные горизонты на четвертой 
(73–82 м) и пятой (120–122 м) тер-
расах. Возраст погребенных почв 
на этих террасах 30 и 50 тыс. лет 
соответственно, что свидетель-
ствует о значительных (десятки 
и первые сотни метров) колеба-
ниях уровня озера Байкал в те 
периоды времени.

 � Фото Сергея АРЖАННИКОВА

Наткнуться на траншею дли-
ной в 50 метров, глубиной 15 см 
в принципе может кто угодно: 
хоть в лесу, хоть в степи. Смысл 
создания таких объектов для 
многих неясен. Но любой науч-
ный сотрудник байкальских осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий подскажет: это один из 
традиционных методов подсчета 
мелких млекопитающих. Грызу-
ны, падая в такую «канавку», 
продолжают бежать по ней как 
по тропинке и падают во вко-
панные на уровне дна конусы.

Считать мышевидных грызу-
нов и мелких млекопитающих 
в Прибайкальском националь-
ном парке, заказнике «Красный 
Яр» принято ежегодно. Ведь они 
– основная кормовая база для 
большинства хищных зверей и 
птиц, змей и рыб. В том чис-
ле – краснокнижных. Условия 
жизни и размножения таких 

животных напрямую зависят от 
обилия корма. Например, при 
недостаточном питании у ку-
ньих происходит резорбция эм-
брионов.

На территории «Заповедного 
Прибайкалья» обитает 10 видов 
насекомоядных и 21 вид грызу-
нов. Самые оптимальные сроки 
учета в конце периода размно-
жения – это август-сентябрь, 
когда их численность становится 
максимальной, и можно оце-
нить кормовой запас для зимов-
ки мелких хищников, в особен-
ности соболя.

 � Фото  
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
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