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В Приангарье завершились отбороч-
ные соревнования для участия в фина-
ле X Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы». О результатах 

рассказали организаторы и участники. 

СТР. 13

Разведение кашемировых овец, вы-
ращивание клубники на гидропонике, 
питомник пастушьих собак – эти и дру-
гие проекты представили участники 
бизнес-игры «Начинающий фермер». 
Какие стали лучшими? 

СТР. 16

ПРОФЕССИЯ БИЗНЕС КОНКУРС

Мы ежегодно насчитываем около 300 
вакансий в сфере сельского хозяйства. 
Нужны зоотехники, ветврачи, агроно-
мы. Предприятиям возмещаются затра-
ты на обучение будущих сотрудников, 
оплату их труда и проживания во время 
практики. Кроме того, в регионе есть 
поддержка для молодых специалистов-
аграриев: единовременные выплаты при 
трудо устройстве, соцвыплаты на приоб-
ретение жилья.

Наталья ТРОФИМОВА, 

начальник отдела кадров министерства 

сельского хозяйства 

Иркутской области

СТР. 17 

Значимость патриотического 
воспитания молодежи нельзя 
переоценить, особенно в совре-
менном мире. От этого зависит 
наше будущее, будущее наших 
детей и внуков. Поэтому мы 
стремимся возродить в При-
ангарье военно-патриотическое 
образование. Это и Суворовское 
училище, и учебно-методичес-
кий центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи 
«Авангард».

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Ветеран из Книги Ветеран из Книги 
рекордов Гиннессарекордов Гиннесса СТР. 6

Проводили открытые уроки и создава-
ли свои сайты. За звание лучших в про-
фессии в этом году боролись 24 учи-
теля и 27 воспитателей Приангарья. 
Кто из них поедет на финал конкурса 
в Москву?

СТР. 11

Ночные дежурства – самые экстремальные 
 РЕПОРТАЖ  Они следят за 
общественным порядком 24 
часа в сутки, а на место про-
исшествия приезжают за счи-
таные минуты, каждый раз 
рискуя жизнью. Корреспондент 
«Областной» вместе с одним 
из экипажей вневедомствен-
ной охраны Росгвардии отпра-
вился на патрулирование улиц 
Иркутска в ночь с пятницы на 
субботу и увидел, как работа-
ют бойцы в самое беспокойное 
время.  

НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ

Пятница, 21:00. Вместе с экипажем вне-
ведомственной охраны Росгвардии: Алек-
сандром, старшим группы задержания, и 
Виктором, его помощником, отправляюсь 
на ночное патрулирование территории. 
Охранять дома, квартиры, следить за пра-
вопорядком на улицах, моментально при-
бывать на место происшествия – обязан-
ности экипажа. 

Ночные дежурства – самые тревожные, 
особенно если это конец недели, выходные. 
Большинство ночных правонарушителей 
– в нетрезвом состоянии. С их участием 
происходят драки в увеселительных за-
ведениях, грабежи, ножевые ранения, де-
боши... 

СТР. 21
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   Дорожный сезон 
   открыт

Традиционно самая по-
пулярная тема – дороги. 
Жители Железногорска-
Илимского отметили, что 
состояние проезжих трасс 
ухудшается с каждым го-
дом, а местная админи-
страция выполняет только 
ямочный ремонт. 

– Многие дороги на-
ходятся в неудовлетвори-
тельном состоянии, тре-
буют капремонта и ре-
конструкции. Но сегодня у 
муниципалитета высокий 
уровень дефицита бюдже-
та и отремонтировать все 
и сразу нет возможности. 
Тем не менее ремонт про-
езжей части, определен-
ный в приоритетном по-
рядке, будет произведен в 
этом году, – сказал Игорь 
Кобзев. 

Дополнительную ин-
формацию сообщил по 
телефону министр транс-
порта и дорожного хозяй-
ства региона Максим Ло-
банов: 

– В Железногорске-
Илимском всего 61 км го-
родских дорог. Определено 
20 участков дорог протя-
женностью 22,5 км, кото-
рые будут отремонтирова-
ны до 2025 года. 

Иркутяне поинтересо-
вались, почему перекрыли 
плотину ГЭС на все лето? 

И когда приведут в по-
рядок проезжую часть в 
Солнечном, которая ведет 
к Сибэкспоцентру?

Губернатор отметил, 
что Иркутск в этом году 
получил серьезное финан-
сирование на проведение 
ремонтных работ на до-
рогах. Одним из самых за-
метных объектов капре-
монта в этом году являет-
ся улица Депутатская – от 
улицы Ширямова до трам-
вайного кольца. Игорь Коб-
зев сказал, что сам ездит 
по этому участку и знает 
о неудовлетворительном 
состоянии дорожного по-
лотна. В телефонном раз-
говоре во время прямого 
эфира вице-мэр Иркутска 
Дмитрий Ружников сооб-
щил, что аукцион по дан-
ному объекту уже прове-
ден, подрядчик определен. 
По его словам, до сентября 
улица будет сделана ча-
стями. 

– Если говорить про 
плотину ГЭС, то это уже 
не плановый ремонт. Ма-
шинный зал находится в 
аварийном состоянии. С 
потолка бежит вода, за-
хватывает оборудование. 
Поэтому откладывать ре-
шение этого вопроса нель-
зя. Все лето транспорт 
сможет передвигаться по 
одной полосе в обе сторо-
ны, – объяснил Дмитрий 
Ружников.

Губернатор попросил 
довести информацию до 
иркутян о том, какие до-
рожные работы будут про-
ведены в Иркутске в 2022 
году.

   Масочный режиМ 
   рано отМенять

Во время прямого эфи-
ра поступил вопрос о ма-
сочном режиме. Во многих 
городах страны, как из-
вестно, эти ограничения 
уже сняты. Подписчики 
спросили у губернатора, 
когда в регионе можно бу-
дет ходить без масок. 

Игорь Кобзев сказал, 
что масочный режим в 
закрытых помещениях 
на территории Иркутской 
области сохраняется. Не-
смотря на то что закрыта 
часть ковидных госпита-
лей, многие медицинские 

учреждения вернулись к 
плановой работе, но пан-
демия еще не закончилась. 

– Решение сохранить в 
регионе масочный режим 
основано на рекомендаци-
ях медицинского сообще-
ства, эпидемиологов и Рос- 
потребнадзора. Каждый 
день фиксируются случаи 
заболеваемости. Их мень-
ше, но они есть. Безопас-
ность наших граждан для 
меня превыше всего. Осо-
бенно это касается стар-
шего поколения. К сожале-
нию, смертность от ковида 
в категории 60+ наиболее 
высокая, а лечение – про-
должительное. Прошу от-
нестись с пониманием к 
данной мере ограничения, 
– объяснил глава региона. 

Также он ответил жи-
телям Братска на вопрос 
о компьютерном томогра-
фе, в котором нуждалась 
Братская городская боль-
ница № 3. 

– В этом году мы вы-
делили из областного бюд-
жета средства на компью-
терный томограф и подго-
товку помещения для его 
установки. Сейчас идут 
закупочные процедуры, 
поставку ожидаем в ав-
густе, в сентябре аппарат 
будет работать, – сообщил 
Игорь Кобзев.

Жители Ленинского 
округа Иркутска с нетер-
пением ждут открытия 
новой детской поликли-
ники, которую строят с 
2017 года. Глава региона 
пояснил, что из област-
ного бюджета выделены 
средства в объеме 250 млн 
рублей на дофинансиро-
вание строительных ра-
бот. По его словам, до кон-
ца текущего года объект 
должны ввести в эксплу-
атацию. 

   ГДе буДут приниМать 
   вторсырье?

Много вопросов посту-
пило по переработке му-
сора. Подписчики решили 
уточнить у губернатора, 
правда ли, что на бере-
гу реки Ушаковки в Ир-

кутске, по сути, в непо-
средственной близости от 
жилых домов планируется 
построить мусороперера-
батывающий завод. 

Глава региона объяс-
нил, что на территории 
водоохранной зоны никто 
не будет строить мусоро-
перерабатывающий за-
вод. Речь идет о создании 
мусоросортировочного 
комплекса для отдельных 
видов отходов, например, 
упаковки, пластика, бата-
реек, аккумуляторов и т.д. 

– В Куйбышевском 
районе Иркутска на ули-
це Баррикад планируется 
создание первого в области 
единого центра по приему 
и обработке вторичного 
сырья, где будут прини-
мать, обрабатывать, упа-
ковывать для дальнейшей 
переработки пригодные 
для использования отхо-
ды. У малого и среднего 
бизнеса появится возмож-
ность передавать любые 
виды вторичных ресурсов 
для дальнейшей перера-
ботки. Это позволить сни-
зить ущерб окружающей 
среде, – сказал Игорь Коб-
зев.

По его словам, подобные 
комплексы для сортиров-
ки также появятся в Ан-
гарском городском округе, 
поселке Усть-Ордынском, 
Братске, Нижнеудинске и 
Тайшете. 

А жители поселка Гра-
новщина Иркутского райо-
на пожаловались губерна-
тору на стихийную свалку, 
которая образовалась не-
далеко от жилых домов. 
Мусор и неприятный за-
пах создавали 50 мусорных 
контейнеров. Игорь Коб-
зев по телефону попросил 
объяснить ситуацию главу 
Уриковского муниципаль-
ного образования Андрея 
Побережного, который за-
верил, что большая часть 
мусора убрана, а в бли-
жайшие дни территория 
будет полностью очищена. 
Глава региона сказал, что 
необходимо разместить 
информацию о проделан-
ной работе в социальных 
сетях. 

Общение главы региона 
с жителями продолжалось 
в течение часа. Игорь Коб-
зев заверил, что все по-
ступившие в рамках пря-
мого эфира вопросы будут 
проработаны. 

– Спасибо за обратную 
связь. Все вопросы непро-
стые, многие взял в рабо-
ту, – подчеркнул губерна-
тор. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Губернат    р

Игорь Кобзев: 
Спасибо за обратную связь!

 � пряМой эфир  Губернатор Игорь Кобзев продолжает 
отвечать на вопросы жителей в прямом эфире. 27 апреля 
трансляции состоялись в аккаунтах главы региона в соцсетях 
Одноклассники и ВКонтакте. В адрес губернатора поступило 
больше 300 вопросов. В течение часа были затронуты темы 
строительства и ремонта дорог, сбора и переработки мусора, 
здравоохранения, образования и другие. 

 Люди переживают, что из-за удоро-
жания материалов в этом году до-
строят не все, что планировали. Если 
появляются какие-то сложности, мы 

оперативно стараемся их решить, найти необ-
ходимые замены, не потеряв при этом в каче-
стве. Как я уже неоднократно говорил – соци-
альные стройки находятся на особом контроле, 
мы должны выполнить все взятые на себя обя-
зательства. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 
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Масштабная программа обновления 

почтовых

 � Поздравление

9 мая – день Победы
Уважаемые жители  
Иркутской области!

Дорогие участники и ветераны 
войны, дети войны и 

труженики тыла!
От всего сердца поздравляю 
вас с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне!

Этот день навсегда оста-
нется для нас священным 
праздником и днем памяти 
одновременно, символом во-
инской славы, мужества и до-
блести страны. Наш народ от-
стоял независимость Родины, 
освободил Европу от фашист-
ского ига.

Миллионы советских лю-
дей, десятки тысяч жителей 
Иркутской области погибли на 
полях сражений, трудились в 
тылу, не жалея сил – во имя 
Победы, чтобы мы сегодня 
мирно жили и работали, рас-
тили детей и внуков, уверен-
но встречали каждый новый 
день.

Сибиряки полны особой 
гордости за свою землю, ко-
торая дала жизнь десяткам 
тысяч защитников Отечества, 
проявивших в годы войны 
подлинный героизм. Молодое 
поколение волонтеров Победы 
– их наследники! Приложим 
все силы, чтобы и сегодня лю-
ди во всем мире понимали, 
какой ценой досталось нам 
право на счастливую жизнь 
и созидание во имя будущего.

Дорогие участники и ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, 
уважаемые жители Иркутской 
области, примите самые ис-
кренние пожелания здоровья, 
мира и благополучия!

С Днем Победы!

Губернатор Иркутской области                     
И.И. КОБЗЕВ

 � Планы  По поручению 
губернатора игоря Кобзева будет 
разработана энергетическая 
стратегия с расчетом до 2050 года. 
в работе над документом примет 
участие научное сообщество. 
об этом в эфире телепередачи 
«#КобзевнаСвязи» сообщил 
глава региона. 
Планируется, что энергетическая стра-
тегия будет создана в течение двух лет. В 
ней планируется отразить комплексный 
подход к использованию существующих 
и перспективных энергоресурсов. По 
словам Валерия Стенникова, директора 
Института систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева СО РАН, в настоящее вре-
мя энергетика региона развивается в 
нескольких направлениях – уголь, газ, 
электро- и теплоснабжение. Все они тре-
буют увязки не только между собой, но и 
с учетом планов развития муниципаль-
ных образований и бизнеса. 

– Энергетическая стратегия могла бы 
стать программным документом, как 
стратегия социально-экономического 
развития. Ее принятие будет способство-
вать эффективному развитию энергети-
ческого комплекса, – подчеркнул Вале-
рий Стенников. 
Директор Иркутского филиала СО РАН 
Игорь Бычков напомнил, что не так давно 
вышел указ президента РФ Владимира 
Путина о десятилетии науки и техноло-
гии в России, в котором есть раздел о 
поддержке субъектами всех начинаний, 
связанных с технологическими и науч-
ными достижениями. 
– Вопросы энергетики для нашего регио- 
на всегда были стратегически важны-
ми. Если вспомнить конференцию 1947 
года, то именно энергетическая компо-
нента была основной для развития всей 
Иркутской области. Сегодня многое из-
менилось в экономике, открываются и 
развиваются новые производства, реа-
лизуются перспективные инвестицион-

ные проекты. Поэтому очень важно, что 
научное сообщество получило поддерж-
ку в лице Игоря Ивановича о создании 
энергетической стратегии, в которой 
будет представлена вся актуальная ин-
формация, – сказал Игорь Бычков. 
Губернатор кратко подвел итоги своей 
рабочей поездки в Санкт-Петербург, где у 
него состоялась встреча с руководством 
компании «Газпром». В ходе переговоров 
была достигнута договоренность об уве-
личении на 1 млрд рублей – до 22 млрд 
рублей инвестиций в программу газифи-
кации Иркутской области до 2025 года. 
Это позволит построить вдвое больше 
газовых котельных и обеспечить газо- 
снабжением больше домов. 
– Программа развития газоснабжения и 
газификации области до 2025 года была 
подписана в сентябре 2021 года. Изна-
чально она включала только Жигалов-
ский район. Во время актуализации в 
нее включили Киренский район, Братск 
и Усть-Кут. Во время рабочей встречи 

обсудили параметры газификации до-
мовладений, теплоисточников, объектов 
экономики на этих территориях, пред-
ложили компании пересмотреть параме-
тры и увеличить количество котельных 
и домовладений в рамках программы 
примерно в два раза, – сообщил Игорь 
Кобзев. 

Помимо инвестиций в основную про-
грамму «Газпром» также выделит допол-
нительно 2 млрд рублей на догазифика-
цию Братска. Главная цель газификации 
города заключается в снижении вредных 
выбросов в атмосферу. По данным энер-
гетической компании, дополнительные 
инвестиции позволят снизить загрязне-
ние атмосферы города на 7%.

– Иркутская область и «Газпром» нашли 
взаимопонимание и одинаково заин-
тересованы в реализации совместных 
планов в интересах жителей северных 
районов Иркутской области, в том чис-
ле и в части дофинансирования инвест-
программы «Газпрома», – добавил Игорь 
Кобзев.

 � Наталья МУСТАФИНА

 � ПраздниК   
В Иркутске отметили 
91-ю годовщину ИВВАИУ 
и 4-ю годовщину 
Иркутского городского 
центра «Патриот». 
В торжественном 
построении участвовали 
курсанты центра и 
Восточно-Сибирского 
института МВД, 
ветераны ИВВАИУ, 
парадные расчеты 
Вооруженных сил РФ, 
кадеты.

– «Патриот» – один из самых 
авторитетных и массовых цен-
тров патриотического воспита-
ния Иркутской области. Он объ-
единяет не только молодое поко-
ление, но и заслуженных людей, 
чей трудовой и боевой путь вы-
зывает уважение и восхищение. 
Это люди с удивительной судь-
бой, легендарной биографией, это 
герои, орденоносцы, заслуженные 
работники всех отраслей, это сла-
ва и гордость Иркутской области! 
Благодарю всех вас за активную 
жизненную позицию. И особые 
слова признательности директору 
центра Александру Барсукову. Ва-
ши трудолюбие, мужество, стой-
кость всегда будут для нас при-
мером патриотизма. Уверен, что 
традиции ИВВАИУ продолжат Су-
воровское училище и учебно-ме-
тодический центр «Авангард», 
– сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в регионе по ини-
циативе губернатора продолжа-
ется строительство Суворовского 
училища. Его открытие планиру-
ется в следующем году.

Задачу создать региональные 
центры «Авангард» поставил 

президент России Владимир Пу-
тин. С сентября 2022 года на базе 
регионального центра будут про-
ходить учебные военные сборы 
для почти двух тысяч десяти-
классников и студентов ссузов.

– В нашем городе всегда на 
высоком уровне велась военно-
патриотическая работа. Потому 
что воспитать достойного граж-
данина своей страны, привить 
любовь к малой родине и Отчизне 
невозможно за день, неделю, ме-
сяц. Нужны годы. Требуется 
серьезная системная рабо-
та в этом направлении, – 
отметил Руслан Болотов. 
– Высокий профессиона-
лизм наставников центра 
«Патриот», целеустрем-
ленность и ответственность 
воспитанников, слаженное 
взаимодействие с други-
ми военно-патриотиче-
скими организациями 
города, региона, страны 
– все это служит тому, 
что «Патриот» при-
знан одной из луч-
ших организаций 
по работе с мо-
лодежью.

Директор ИГЦ «Патриот» ге-
нерал-майор Александр Барсуков 
вручил погоны курсантам, полу-
чившим специальные звания и 
должности. Игорь Кобзев и Рус-
лан Болотов осмотрели участок 
для размещения стадиона при 
патриотическом центре, а также 
обсудили вопросы по перспективе 
строительства транспортной раз-
вязки.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ЭнергетичеСКая Стратегия для Приангарья

Пример патриотизма
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  ПАРЛАМЕНТ  
Расселение из ветхо-
го и аварийного жилья 
и обеспечение льгот-
ными лекарствами в 
условиях санкционно-
го давления – обсуж-
дению этих актуаль-
ных тем был посвящен 
совет Законодательного 
Собрания по взаимодей-
ствию с представитель-
ными органами муни-
ципальных образований. 
Заседание состоялось в 
Черемхово под председа-
тельством спикера регио-
нального парламента 
Александра Ведерникова. 

СНОСИТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

По указу президента РФ Вла-
димира Путина до 1 сентября 2025 
года должен быть расселен аварий-
ный жилищный фонд, признан-
ный таковым до 1 января 2017 года. 
Об этом участникам заседания на-
помнил Александр Ведерников, от-
крывая встречу. 

– Из-за роста цен на строймате-
риалы у муниципалитетов может 
не хватить средств, что приведет к 
снижению темпов строительства. 
Люди будут вынуждены жить в 
аварийных зданиях. Также из-за 
отсутствия денег на снос в муни-
ципалитетах появятся брошенные 
аварийные здания. Давайте вместе 
будем смотреть, какая нужна по-
мощь, чтобы не допустить про-
волочек в решении этого вопроса, 
– отметил глава областного пар-
ламента.

Как сообщил Вячеслав Жильцов, 
первый заместитель министра 
строительства Иркутской области, 
своей очереди на переселение из 
аварийных домов ждут почти 23 
тыс. человек. На решение этого 
вопроса потребуется 11,3 млрд ру-
блей. Сегодня основной аварийный 
жилищный фонд расположен на 
следующих территориях: Бодайбо, 
Тайшет, Магистральный, Улькан, 
Усть-Кут, Ния, Звездный, Кежем-
ский, Мамырь и Турма.

Председатель ассоциации муни-
ципальных образований регио на 
Вадим Семенов сообщил депута-
там, с какими проблемами стал-

киваются главы муниципальных 
образований при сносе аварийных 
домов. 

– Главная проблема для всех 
мэров – где взять деньги на демон-
таж старых зданий. Финансирова-
ние под эти цели не предусмотрено 
ни в одной программе. Необходимо 
рассмотреть возможность предо-
ставления субсидии муниципали-
тетам из областного бюджета на 
реализацию мероприятий по сносу 
аварийных домов, – сказал Вадим 
Семенов. 

Также он озвучил еще ряд пред-
ложений. В частности, ассоциация 
просит довести нормативную сто-
имость квадратного метра общей 
площади жилого помещения до 
уровня средней цены квадратно-
го метра на рынке региона. При 
этом требуется внести в законо-
дательство корректировки, чтобы 
органы местного самоуправления 
могли вносить изменения цены 
контракта. Еще одно предложение 
связано с внедрением механизмов 
по устранению административных 
барьеров в части сокращения сро-
ков и снижения стоимости про-
хождения экспертизы проектной 
документации, процедур согласо-
вания, возможности предостав-
ления документов в электронном 
виде через МФЦ и госуслуги. 

Депутаты областного парла-
мента предложили на уровне ре-
гиональной власти рассмотреть 
возможность субсидировать снос 
аварийных домов в муниципали-
тетах за счет средств областного 
бюджета.

В РЕГИОНЕ СОЗДАН ЗАПАС 
ЛЕКАРСТВ

Парламентарии взяли на осо-
бый контроль ситуацию, связан-
ную с обеспечением жителей ле-
карственными препаратами и 
медицинскими изделиями. По их 
мнению, ситуация с поставками 
импортных медикаментов может 
ухудшиться из-за введенных в от-
ношении России ограничительных 
мер экономического характера. 

– Теме обеспечения жителей 
лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями в усло-
виях постоянного введения санк-
ций мы уделяем особое внимание. 

Нам нельзя допустить перебоев 
с поставками жизненно важных 
лекарств, так как от этого зависит 
здоровье жителей региона, – под-
черкнул Александр Ведерников.

О ситуации с лекарственным 
обеспечением сообщил Алексей 
Шелехов, заместитель министра 
здравоохранения Иркутской об-
ласти. По его словам, в регионе 
сформирован запас препаратов, 
которого хватит на несколько ме-
сяцев. В том числе в наличии есть 
основные лекарства для лечения 
коронавирусной инфекции и для 
выдачи по льготным рецептам.

– Основная проблема возни-
кает с медикаментами, которые 
не зарегистрированы на террито-
рии РФ. Чаще всего это препараты, 
имеющие проблемы с логистикой. 
Мы работаем над решением этого 
вопроса, чтобы необходимые ле-
карства были доставлены в реги-
он, – подчеркнул замминистра. 

Решать сегодня, не 
откладывая на завтра

 
Депутаты Заксобрания предлагают субсидировать из областного 
бюджета снос аварийных домов в муниципалитетах. В Черемхово 
они посетили площадку на ул. Орджоникидзе, где будут построены 
многоэтажные дома по программе переселения из ветхого и аварийного 
жилого фонда. 
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Депутаты сообщили, что к ним 
поступают обращения от граж-
дан, больных сахарным диабетом, 
которые не смогли приобрести 
тест-полоски для глюкометров, а 
также от людей, страдающих он-
кологическими заболеваниями, об 
отсутствии в аптеках некоторых 
препаратов.

– В Иркутске есть завод, ко-
торый производит 300 млн тест-
полосок в год. Предприятие не 
принимает участие в аукционах? 
Или вы не сотрудничаете с ним? 
Чем их тест-полоски отличаются 
от тех, что нужны нашим жи-
телям? – спросила вице-спикер 
Ольга Носенко. 

Как пояснил Алексей Шелехов, 
сегодня пациент вправе выбирать 
глюкометры других производите-
лей, в том числе импортного про-
изводства, для которых не подхо-
дят тест-полоски отечественного 
изготовления. В аптеках в сво-
бодном доступе имеются аналоги 
российского производства. 

Депутат Денис Шершнев зао-
стрил внимание на проблеме по-
ставок лекарств в сельские тер-
ритории, особенно в небольшие 
деревни, отдаленные от районных 
центров. 

– Благодаря принятому поста-
новлению министерства здраво-
охранения РФ, которое позволяет 
применить ускоренный вариант 
лицензирования деятельности в 
отношении ФАП с целью обеспече-
ния доступности лекарственных 
средств, в том числе для льготни-
ков, – ответил Алексей Шелехов. 

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защи-
те Александр Гаськов напомнил, 
что в регионе было две аптечных 
базы – в Иркутске и Братске, где 
всегда имелся запас медикамен-
тов на все случаи жизни. По его 
мнению, эту логистику необходи-
мо вернуть, чтобы медикаменты 
бесперебойно поступали в каждую 
деревню. 

По итогам обсуждения вопроса 
подготовлены рекомендации пра-
вительству Иркутской области: 
рассмотреть возможность увели-
чения бюджетных ассигнований 
на закупку лекарственных пре-
паратов, продуктов лечебного пи-
тания и медицинских изделий, 
проводить постоянный монито-
ринг по наличию лекарств в госу-
дарственных учреждениях здра-
воохранения, усилить контроль за 
сроками поставок препаратов, за-
купаемых за счет областного бюд-
жета.

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

В этот знаменательный день 
мы вспоминаем всех, чьими си-
лами ковалась Победа в Великой 
Отечественной войне. Нас всегда 
будет объединять общая память 
и гордость за тех, кто освободил 
мир от фашизма. 

Благодаря ветеранам в нашем 
обществе поддерживается высо-
кая планка патриотизма и ис-
креннего служения Родине, бе-
режно хранятся лучшие ратные 
традиции. К сожалению, многих 
уже нет рядом с нами. Поэтому 

так важно дарить как можно 
больше сердечной теплоты вам, 
наши ветераны, ведь без вас не 
было бы нашей огромной и ве-
ликой страны.

9 мая 1945 года – это не про-
сто историческая дата. Это ве-
личие России, это сила духа на-
шего многонационального наро-
да, который всегда мужественно 
противостоит любой агрессии 
извне, борется с трудностями и 
готов сделать все возможное ра-
ди мира и спокойствия на земле.

От имени депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области в этот торжественный и 
светлый день желаю всем мира 
и добра, здоровья и благополу-
чия!

С Днем Победы!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с народным 

и самым главным праздником – Днем Великой Победы!

КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ 
ПОДНИМУТ 9 МАЯ В ПРИАНГАРЬЕ

 ИНИЦИАТИВА  Муниципалитеты 
поддержали инициативу депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области об использовании копии 
Знамени Победы. Об этом было заяв-
лено на заседании областного оргко-
митета «Победа». 

Как напомнил вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, 
на 55-й сессии Законодательного Собрания депу-
таты приняли решение обратиться к губернатору 
с инициативой о возможности размещения копии 
Знамени Победы на административных зданиях 
Иркутской области наряду с государственным фла-
гом Российской Федерации. Такое право предо-
ставлено федеральным законодательством. 
Обращение было подписано депутатами 
всех фракций политических партий в 
областном парламенте. 

На заседании глава региона Игорь 
Кобзев поинтересовался мнением 
руководителей каждого муници-
пального образования. Все они вы-
разили готовность поддержать ини-
циативу. Также Знамя Победы будет 
поднято на здании правительства об-
ласти.

– Знамя Победы – важнейший символ 
победы наших воинов над фашистами во вре-
мя Великой Отечественной войны, и он никогда не 
утратит своей значимости, навсегда останется для 
жителей нашей страны символом сплоченности на-
рода и мужества наших солдат, – подчеркнул Кузьма 
Алдаров. 

Напомним, Знаменем Победы является штурмо-
вой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 
года этот флаг водрузили над взятым Рейхстагом 
разведчики Алексей Берест, Михаил Егоров и Мели-
тон Кантария. В 2007 году был принят федеральный 
закон «О Знамени Победы». Оригинал Знамени хра-
нится в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

ДНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

 ПЛАНЫ  Дни муниципальных 
образований планируют проводить в 
Законодательном Собрании Иркутской 
области. Об этом сообщил спикер 
парламента Александр Ведерников 
на заседании Иркутского областного 
Совета депутатских объединений.   

Открывая заседание, Игорь Кобзев сказал, что 
сейчас главная задача для всех уровней власти – со-

хранить экономическую стабильность и достойный 
уровень жизни в регионе:

– Сейчас экономическая ситуация в Иркутской 
области стабильная, исполняются все соцпрограм-
мы, все крупные инвестиционные проекты реали-
зуются. Много инициативных предпринимателей в 

глубинках, их надо поддерживать.  

Именно через взаимодействие Зако-
нодательного Собрания с представи-
тельными органами муниципальных 
образований будет проще оказывать 
поддержку предпринимателям. 

– Для депутатов областного парла-
мента важно всегда быть на связи с 
муниципалитетами, работать единой 
командой, для которой главная цель 

– это создание качественных условий 
жизни для жителей Иркутской области, 
– отметил Александр Ведерников.

Он также рассказал, что сейчас пар-
ламентский корпус Приангарья объединяет 

около 5 тыс. депутатов представительных органов 
муниципальных образований и 45 депутатов об-
ластного парламента: 

– Наше взаимодействие имеет разные форма-
ты, как традиционные, проверенные временем, так 
и новые, которые продиктованы современными 
реалиями. Это Совет Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с представи-
тельными органами муниципальных образований, 
депутатский штаб, депутатские слушания, ежегод-
ный областной конкурс на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального 
образования и другие.

В планах – размещать на сайте Заксобрания но-
вости муниципальных дум и транслировать их за-
седания. Также депутаты будут награждать авторов 
лучших инициативных проектов. 

Кроме того, на заседании областного Совета де-
путатских объединений работали тематические 
площадки по здравоохранению, образованию, бла-
гоустройству и ЖКХ, сельскому хозяйству. Модера-
торами дискуссий выступили: вице-спикер Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Кузьма 
Алдаров, депутаты Артем Лобков, Ирина Синцова, 
Наталья Дикусарова.

 По материалам пресс-службы Законодательного Собрания 
Иркутской области

23 тыс.
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ЖДУТ ОЧЕРЕДИ НА 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ 

АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 

Дорогие сибиряки!
Поздравляю вас с Днем 
Победы в Великой 

Отечественной войне! 
Для нас День Победы – это празд-
ник со слезами на глазах, символ 
памяти о героях тех лет, дань глубо-
чайшей благодарности и уважения 
предкам, не щадившим себя во имя 
Родины и Отечества. 

Этот день стал олицетворением че-
сти и доблести, стойкости и беспри-
мерного мужества, проявленных 
нашим народом в боях за родную 
землю. 

Сибирь внесла большой вклад в 
общую Победу. Наши воины геро-
ически проявляли себя на полях 
Великой Отечественной войны 
– сибирские дивизии и полки при-
нимали участие в ключевых боях, 
определявших исход сражений. 
Экономика Сибири была переве-
дена на военные рельсы, на ее тер-
ритории выпускались боевая тех-
ника, оружие, боеприпасы. Здесь 
работали военные госпитали, куда 
на излечение направляли тяжело-
раненых. Сибирская земля стала 
новым домом для сотен тысяч эва-
куированных.

Дорогие ветераны! За прошедшие 
десятилетия мы стали острее осоз-
навать, как много вам пришлось пе-
ренести в те тяжелые военные годы. 
Наш долг – жить так, чтобы совер-
шенные нами поступки и принятые 
решения были достойны ваших за-
слуг. Для российских солдат и офи-
церов, которые находятся сейчас 
на боевом посту, ваши героические 
подвиги являются безусловным 
ориентиром! Наши воины каждый 
день проявляют отвагу, стойкость и 
мужество, освобождая братский на-
род, и вся наша огромная страна по 
праву гордится ими. 

Уважаемые сибиряки! Оберегая в 
памяти летопись ратных и трудовых 
подвигов старшего поколения, мы 
обязаны сохранить самое драгоцен-
ное, что было ими спасено – свобо-
ду и честь Великой Державы. Пусть 
празднование Дня Победы и впредь 
будет служить сплочению народов 
России, укреплению наших миро-
воззренческих опор, преемствен-
ности поколений и наращиванию 
мощи российского государства. 

С праздником! 
С Днем Великой Победы!

Полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе А. СЕРЫШЕВ

Встреча с Валентином Казан-
цевым прошла в иркутской школе 
№ 69. В зале собрались учащиеся 
пятых классов. Почетного гостя 
представил заместитель председа-
теля Иркутского городского совета 
ветеранов Виктор Губанов:

– Валентину Казанцеву было 
всего 17 лет, когда его призвали в 
армию. Он настолько скромен, что 
просит: «Не называйте меня ве-
тераном. Я участник, воевал все-
го полгода». Вот вы только пред-
ставьте, ребята, что в 17 лет вам 
надо взять оружие в руки, и на 
ваши плечи ложится ответствен-
ность за огромную страну... Парни 
того поколения часто еще до со-
вершеннолетия становились на-
стоящими мужчинами, героями.

Сегодня живое общение с ве-
тераном Великой Отечественной 
вой ны бесценно, ведь с каждым 
годом их остается с нами все 
меньше. 

– В Иркутске проживает 1351 
участник Великой Отечественной 
войны, восемь из них – инвалиды 
войны, 34 человека – блокадники, 
54 – узники концлагерей и 1141 
труженик тыла. Ветеранов совсем 
немного. Цените эту возможность 
– узнать о событиях войны из пер-
вых уст, – обратился Виктор Губа-
нов к детям. 

Свой рассказ Валентин Дмитри-
евич Казанцев начал с 1944 года, 
когда попал на службу в погранич-
ные войска на Дальнем Востоке:

– Однажды к нам на заставу 
пришел офицер и попросил вы-
делить ему самых грамотных бой-
цов. У многих было только три 
класса образования, а у меня це-

лых семь. Так я и стал моряком: 
меня отправили в первую мор-
скую пограничную школу во Вла-
дивостоке, там готовили кадры 
для пограничных кораблей. 

В пограничной школе Казанцев 
освоил профессию радиста, там же 
его застала война с Японией.

– Нас, 500–600 курсантов – 
мальчишек, некоторым и 18 лет 
даже не было, отправили в дей-
ствующую армию воевать, – вспо-
минает он. – Я участвовал в вой не 
с Японией в составе 59-го погра-
ничного полка, длилась она с авгу-
ста по сентябрь 1945 года. Однажды 
мы прочесывали лес в поисках 
диверсантов. Задерживали япон-
ских военных. Была и погоня, и 
перехват, и стрельба из автоматов. 
В общем пороху нюхнуть успел. 
Помню, наши воинские части, 
когда услышали стрельбу в лесу, 
отправили подмогу, но мы уже 
свое дело сделали: японцы сдались. 
Я рад, что мой вклад в Победу, 
пусть небольшой, но есть. 

После окончания Японской вой-
ны Валентина Казанцева и других 
курсантов отправили во Влади-
восток доучиваться. После учебы 
он продолжил службу на корабле. 
Флоту отдал почти семь лет и ни-
сколько не жалеет. 

– Это было так интересно. Мно-
гое узнал, многое увидел. Посмо-
трел мир, избороздил весь Даль-
ний Восток, от Чукотки до Порт-
Артура. Мальчишки, когда придет 
время армии, обязательно проси-
тесь на флот, – обратился ветеран 
к школьникам. 

После демобилизации моряк 
уехал в Иркутск. Здесь окончил 

Иркутский государственный педа-
гогический институт по специаль-
ности «учитель истории», полу-
чил высший тренерский разряд, 
звание мастера спорта по фех-
тованию. Педагогике он посвятил 
больше 50 лет: работал учителем 
истории, физкультуры, рисования, 
черчения, труда, вел морской кру-
жок во Дворце пионеров. На заслу-
женный отдых ушел только в 70 
лет, но общественная деятельность 
на этом не закончилась. Одно из 
ярких событий в жизни произо-
шло в возрасте 82 года, когда он 
совершил погружение на дно Бай-
кала и вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый пожилой ги-
дронавт в истории мира. 

– Это было 1 июля 2010 года. 
Исследователям надо было про-
верить, как работают батискафы. 
Меня, ветерана-моряка, пригла-
сили в команду экипажа, я думаю, 
как почетного гостя. Это было не-
много рискованное дело, но геро-
изма особого нет. Все закончилось 
благополучно: на сушу весь эки-
паж вернулся целым и невреди-
мым. На глубине 1450 метров мы 
провели около трех часов, – поде-
лился фронтовик.

Ученики очень прониклись рас-
сказами ветерана и задавали ему 
много вопросов. Спрашивали про 
боевое оружие, про ранения и от-
ношение к коммунизму. А еще 
интересовались, как в 94 года ему 
удается оставаться таким бодрым 
и активным. Ветеран признался, 
что, во-первых, у него никогда 
не было вредных привычек, во-
вторых, он ведет здоровый образ 
жизни. Почти каждый день за-
нимается скандинавской ходьбой, 

практикует дыхательную гимна-
стику, в его рационе много ово-
щей, мало мучного и обязателен 
прием витаминов.

В завершение встречи ученики 
в знак признательности подарили 
ветерану трогательные рисунки и 
исполнили патриотическую пес-
ню. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Ветеран из Книги 
рекордов Гиннесса
 ЗНАЙ НАШИХ!  В преддверии Дня Победы вете-
ран Великой Отечественной войны Валентин Казанцев 
встретился с иркутскими школьниками. Ребята зата-
ив дыхание слушали его рассказы о военном времени. 
Сейчас фронтовику 94 года, за его плечами война с 
Японией, семь лет службы в морфлоте, полвека педа-
гогического стажа, звание мастера спорта по фехто-
ванию. А еще он – самый пожилой гидронавт мира: 
за погружение на дно Байкала на глубоководном 
аппарате «Мир» в 82-летнем возрасте его имя 
внесли в Книгу рекордов Гиннесса. 
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 
Иркутской области!

От имени коллектива 
«Полюс Вернинское»
 сердечно поздравляю 

с Днем Победы!
9 Мая давно стал симво-

лом несгибаемой воли, ратно-
го подвига и самоотвержен-
ного труда. В сердцах и душах 
героев-освободителей горел 
вечный огонь, который был 
опорой в жестоких сражениях 
под Москвой и Сталинградом, 
на Курской дуге, на Днепре, 
помог дойти до Берлина, зака-
лял дух в неисчислимых боях 
на безымянных высотах, под-
держивал в тяжелом труде в 
тылу.

У Победы в Великой Отече-
ственной войне нет срока дав-
ности. Когда мы повязываем 
Георгиевскую ленту, возлагаем 
цветы к обелискам и мемо-
риалам, несем в колонне бес-
смертного полка фотографии 
героев своей семьи, помогаем 
ветеранам, труженикам тыла, 
узникам концлагерей, вдовам 
и детям войны, то чувству-
ем неразрывную связь с теми, 
кто выстоял в битве с врагом. 
Мы стремимся быть достой-
ными их памяти и чести.

В этот памятный день ис-
кренне желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия! Пусть всегда в ваших до-
мах будут мир и достаток!

С уважением, управляющий 
директор «Полюс Вернинское» 

Игорь Цукуров

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

– Призвали на фронт моего де-
да Егора Васильевича Михайлова 
в первые дни войны в 1941 году в 
возрасте 25 лет из небольшого села 
Ужур Ужурского района Краснояр-
ского края. Я не знаю точно, в ка-
ком звании и в какой должности 
он начал свой фронтовой путь. На 
гражданке он был отличным во-
дителем грузовика ЗИС и работал 
в колхозе.

С января 1943 года мой дед слу-
жил в 26-м автополку 12-й воз-
душной армии. Уже в марте 1943 
года был назначен начальником 
кольцевых маршрутов по доставке 
импортных грузов. Доставил на 
передовую 332 автомашины – 3025 
ящиков запчастей. В наградном 
листе есть запись о представле-
нии лейтенанта Михайлова Егора 
Васильевича к своему первому бо-
евому ордену Красной Звезды.

Представляя к награде лейте-
нанта Михайлова, руководство 
отметило, что «в пути следования 
маршрутов отличился умелой ор-
ганизацией и образцовым содер-
жанием эшелонов». В документе 
также указано, что офицер мог 
организовать выполнение любого 
боевого приказа, отдельно под-
черкивались его личные качества 
– честность и требовательность в 
работе. За оперативную доставку 
кольцевых маршрутов на фронт, 
проявленную при этом отвагу и 
мужество награжден именными 
карманными часами.

В других архивных документах 
по представлению моего деда к 
государственным наградам я ви-
дела не раз фразу, характеризую-
щую его как «умеющего хранить 
военную тайну». Наверное, в том 
числе и поэтому он мало расска-
зывал о военных буднях и опасно-
стях. Я знаю, что так называемые 
кольцевые маршруты по доставке 
импортных грузов – это были 
поставки техники союзников по 
автомобильному ленд-лизу через 
Трансиранскую дорогу. Логистика 
была такая: американцы достав-

ляли грузы на кораблях в порты 
Персидского залива. Часть грузов 
(в первую очередь автомобили) 
шли своим ходом через Иран в 
советский Азербайджан или Тур-
кмению через Каспий и прямо на 
передовую Западного фронта. До 
октября 1944 года мой дед геро-
ически выполнял данную боевую 
задачу.

За время войны он был четыре 
раза ранен. Два ранения крайне 
тяжелых, одно легкое и контузия. 
При всем при этом он каким-
то чудом выкарабкивался из лап 
смерти и возвращался в строй. 
Служа на Западном фронте, дошел 
до Кенигсберга (сегодня это Кали-
нинград), участвовал в сражениях 
за освобождение города.

НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

После Победы 9 Мая 1945 года 
над фашисткой Германией мой 
дед был переброшен на Восточ-
ный фронт на борьбу с японскими 
интервентами и воевал в Китае 
в Маньчжурии. С конца 1944 го-
да и по 1947 год был командиром 
взвода АХО штаба 12-й воздушной 
армии. 

В сентябре 1945 года был пред-
ставлен к награде вторым орде-
ном Красной Звезды.

Во время службы Егор Васи-
льевич проявил себя волевым и 
грамотным офицером, отличил-
ся смелостью и решительностью, 
все приказания выполнял четко 
и своевременно. В наградном ли-
сте отмечается: «На Восточном 
фронте, работая с АХО 12 ВА, умело 
обеспечивал приказы командова-
ния по обеспечению управления. 
В условиях быстрого наступления 
в отрыве от баз снабжения умело 
выполнял приказания по орга-
низации пищеблока и изыскания 
продуктов». В сентябре 1945 года 
его представили к награде вторым 
орденом Красной Звезды.

Помимо двух орденов Крас-
ной Звезды, был также награж-
ден боевыми медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», за участие в боевых 
действиях против японских им-
периалистов «За победу над Япо-
нией». Бережно храню награды 
моего дорогого деда-героя!

Он умер в 1995 году в возрасте 
80 лет, из которых 7,5 года служил 
в Советской Армии и защищал 
нашу Родину. Вернувшись с фрон-
та, продолжил работать водите-
лем грузовика в своем родном 
селе. Работал до 70 лет. При этом 
дед вместе с бабушкой содержал 

очень большое хозяйство: коровы, 
свиньи, птицы. Почти до самой 
смерти Егора Васильевича проси-
ли помочь в ремонте двигателей 
для колхозной техники в мастер-
ских. Разменяв девятый десяток, 
он в какой-то момент просто лег, 
сказав бабушке, что устал и боль-
ше не встанет. Мой отец, его сын, 
едва успел приехать и застать его 
живым. Так и умер у него на ру-
ках, тихо, ничего не прося…

Дед был очень веселым чело-
веком, играл на аккордеоне, баяне 
и балалайке. Обладал невероятно 
красивым голосом и прекрасно 
пел. При этом был скромным, до-
брым и справедливым человеком.

Мне всегда он казался каким-
то огромным и могучим бога-
тырем из русской сказки. Очень 
добрым и надежным. Помню его 
заботливые посылки с салом и 
малиновым вареньем, а также де-
тальные и обстоятельные письма, 
написанные красивым убористым 
почерком.

Он был настоящим Героем, од-
ним из миллионов таких же Геро-
ев нашей Родины, которые защи-
тили нас всех, ныне живущих, от 
коричневой чумы под названием 
фашизм. 

Помню! Горжусь!

Четыре ранения 
и две Красных Звезды
 ПАМЯТЬ  До празднования 77-й годовщины 
Великой Победы остаются считаные дни. 
Повсюду видны Георгиевские ленты, флаги с 9 Мая 
развеваются на ветру, люди готовятся к шествию в 
колонне бессмертного полка. В семьях участников 
Великой Отечественной войны фамильными 
реликвиями давно стали письма с фронта и боевые 
награды. Воспоминаниями о легендарном прошлом 
своего дедушки с редакцией газеты «Областная» 
поделилась Вера Романова, директор проектного 
офиса по внедрению интегрированной системы 
управления компании «Полюс Вернинское». 

Мая 
ю в 
в 

вые 
лом 
»
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   Военная закалка 

Линия фронта в годы войны 
проходила не только по полям сра-
жений. Иркутскую медсанчасть 
авиационного завода отделяли от 
передовых рубежей тысячи кило-
метров, но подвиг ее медицинских 
работников тоже навсегда вошел в 
летопись Великой Отечественной. 
В военное время они работали в 
специально организованном на ее 
базе госпитале, где спасали жизни 
тысяч раненых советских бойцов. 
После Победы в медсанчасть вер-
нулись кадры, прошедшие суровую 
фронтовую школу. Многие были 
награждены за ратную службу ор-
денами и медалями. А в 1947 году 
медучреждение возглавил фрон-
товик, полковник медицинской 
службы, личный фронтовой врач 
маршала Малиновского Ванифа-
тий Артемьевич Берденников. 

История медсанчасти ИАПО 
подробно описана в специально из-
данной книге Елизаветы Родиной 
«Цех здоровья», немалая часть ко-
торой посвящена медработникам-
ветеранам. Многих сегодня уже 
нет в живых, но память о них в 
медучреждении сохраняется по-
прежнему свято. 

Иван Семенович Карпов работал 
в медсанчасти ИАПО заместителем 
главврача по гражданской обороне 
с 1977 по 2000 годы. Но улыбчивого, 
доброжелательного, по-армейски 
подтянутого ветерана-фронтовика 
до сих пор вспоминают в медуч-
реждении с большой теплотой и 
уважением. К нему обращались и 
за мудрым советом, и за друже-
ским участием, ведь Иван Семе-
нович служил для многих из них 
примером. 

Семью Карповых репрессирова-
ли в 1930 году и сослали с пло-
дородных земель Дона в вечную 
мерзлоту Республики Коми. Мама 
Ивана Семеновича к тому времени 
уже умерла, а ему самому на тот 
момент исполнилось всего шесть 
лет. 22 июня 1941 года 16-летний 
Иван, работающий на телеграфе, 
первый во всей республике узнал, 
что на СССР напала фашистская 
Германия. В мае 1942-го его при-
звали в армию, через год он окон-
чил Великоустюгское пехотное 
училище, а после попал на Севе-
ро-Восточный фронт под Старую 
Руссу. Там младшего лейтенанта 
Карпова назначили командиром 
взвода стрелковой бригады. Пер-
вый бой для молодого бойца закон-
чился тяжелым ранением в ногу. 
После четырех месяцев госпиталя 
он снова вернулся на фронт. Воевал 

на Первом Украинском фронте в 
составе 2-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. День По-
беды встретил в Чехословакии, но 
праздник со своими товарищами 
они отметили только через неде-
лю, потому что им пришлось вести 
непрерывные бои с остатками фа-
шистских формирований. 

За доблестную службу Иван Се-
менович Карпов был награжден 
орденом Отечественной войны I и 
II степени, орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией» 
и медалью Чехословакии «За хра-
брость перед врагом». В армии он 
прослужил до 1977 года, уйдя в за-
пас в звании полковника. 

9 Мая у Карповых всегда оста-
вался любимым праздником, а 22 
июня, через шесть лет после вой- 
ны, для Ивана Семеновича стало 
датой образования семьи. И в этом 
он не видел никакого противо-
речия, потому что верил: жизнь 
всегда победит смерть!

Со своей супругой они прожили 
вместе 70 лет. 30 ноября 2021 года 
Ивана Семеновича не стало. Дети 
и внуки Ивана Семеновича вспо-
минают, что он, пока позволяли 
силы, всегда ходил на встречи с 
бывшими коллегами и школьни-
ками. Делился воспоминаниями, 
интересовался политикой, пере-
живал за будущее России. Долгое 
время вел активную обществен-
ную работу. Иван Семенович был 
председателем совета ветеранов 
войны Иркутска, членом прези-
диума совета ветеранов войны и 
труда Ленинского округа, членом 
совета старейшин при городском 
совете ветеранов войны.

   СчаСтье жить В мире 

Ульяна Ивановна Акулова 4 ян-
варя следующего года готовится 
отметить 95-летие. А ее трудовой 
стаж в медсанчасти ИАПО – более 
полувека. 

– Где я родилась и в какой се-
мье – не знаю. В документах позже 
прочитала, что сначала была в доме 
малютки в Иркутске, а потом – в 
детдоме Качуга, – рассказывает о 
себе Ульяна Ивановна. – Когда на-
чалась война, мне исполнилось все-
го 13 лет, а в 1944 году меня сначала 
направили в ФЗУ, а потом на авиа-
ционный завод в областной центр.

С тех пор вся жизнь Ульяны 
Акуловой была связана со вто-
рым Иркутском. В военные годы 
16-летней девчонкой она вытачи-
вала на станках детали для ору-
жия, а вечерами на двухгодичных 
курсах медсестер училась делать 
перевязки и ставить уколы. В ди-
пломе, хвалится, у нее только од-
на оценка «хорошо», остальные 
– «отлично». Здесь же, в завод-
ском цехе, Ульяна познакомилась 
со своим будущим мужем. Вместе 
с Валентином Васильевичем они 
прожили в браке 63 года, вырасти-
ли троих сыновей. 

В качестве медсестры ей до-
велось работать и в роддоме, и в 
поликлинике, и на скорой помо-
щи, и в заводском профилактории, 
которые относились к медсанчасти 
ИАПО. О каждом своем месте ра-
боты Ульяна Ивановна отзывается 
с огромной радостью. А еще поде-
лилась, что долгие годы, даже уже 
выйдя на пенсию, участвовала в 
заводской самодеятельности: пи-
сала стихи и пела в хоре, с которым 
они выступали на концертах во 
многих городах и поселках Иркут-
ской области. 

– Я счастливая, – говорит о себе 
Ульяна Ивановна. – И на работе 
всегда все хорошо складывалось, и 
друзей-подруг было много, и муж 
попался золотой. И все это пото-
му, что удалось пережить такую 
страшную войну и дальше жить в 
мире. Спасибо, что меня бывшие 
коллеги до сих пор не забыва-
ют. Поэтому, наверное, я столько 
и живу!

 � Анна ВИГОВСКАЯ

 � поздраВление
Дорогие наши ветераны и 

труженики тыла! Поздравляю 
вас с 77-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

9 Мая для всех нас – са-
мый почитаемый праздник. 
Это подвиг поколения победи-
телей и благодарной памяти 
их потомков. Он не имеет ни 
срока давности, ни границ. 
Победа, которую вы одержали, 
никогда не уйдет в прошлое. 
Она обращена в настоящее и 
будущее. 

Иркутск был в глубоком ты-
лу, но и здесь была своя «ли-
ния фронта». Десятки пред-
приятий Прибайкалья самоот-
верженно трудились, стараясь 
обеспечить армию всем необ-
ходимым. Свою лепту в де-
ло Великой Победы вложила и 
медсанчасть ИАПО. Наши ме-
дики-ветераны – это труже-
ники-герои, которые ежеднев-
но совершали подвиг, прилагая 
порой нечеловеческие усилия, 
чтобы спасти жизнь пациен-
тов. Они и сегодня являются 
для нас примером стойкости, 
милосердия и верности своей 
профессии.

Низкий вам поклон! Желаю 
всем здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и, конечно, 
ясного и мирного неба над го-
ловой!

Главный врач медсанчасти ИАПО 
Евгений ВЫГОВСКИЙ

Без срока давности
 � иСтория  В медсанчасти ИАПО трудится около 

тысячи человек. Есть среди них заслуженные врачи 
России, отличники здравоохранения, доктора и 
кандидаты медицинских наук, главные областные и 
городские специалисты. Но самым большим вниманием 
и почетом здесь всегда пользуются ветераны. Совет 
ветеранов медработников, созданный в медсанчасти, 
регулярно приглашает их на встречи с коллективом 
медучреждения, поздравляет с праздниками и днями 
рождения, оказывает материальную помощь и 
содействие в организации профилактических 
осмотров для поддержания их здоровья.
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� мнение  день победы – это не 
только время, когда мы вспоминаем 

о героическом подвиге 
фронтового поколения, 

но и повод обратить 
внимание на 

патриотическое 
воспитание. дума 

Усольского района 
выступает 

инициатором 
различных 

мероприятий, 
направленных на 

формирование 
гражданской 

позиции у 
молодежи. 

По итогам 2021 года Дума Усольского района 
признана победителем в конкурсе Законодатель-
ного Собрания Иркутской области на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципального образования. 

– Мы уже побеждали в конкурсе в 2019 году. 
Вместе с коллегами-депутатами движемся в пра-
вильном направлении, стараемся не снижать 
ни планки, ни оборотов в нашей работе. Одно 
из ключевых направлений деятельности Думы 
связано с участием в делах молодежи Усольско-
го района. Студентам и школьникам предстоит 
заниматься развитием нашего государства в бу-
дущем, им нужен надежный фундамент знаний и 
опыта, чтобы они могли делать правильные вы-
воды и принимать самостоятельные решения, – 
говорит Надежда Глызина, председатель Думы 
Усольского района. 

На протяжении ряда лет в районе успешно реа-
лизуются два проекта – Спикер-клуб и Спикер-
класс. Их участниками становится активная, та-
лантливая, целеустремленная молодежь, которой 
небезразлична судьба малой родины. Депутаты 
стараются привить интерес к самостоятельному 
изучению истории родного края, страны.

– Среди участников Спикер-клуба мы проводи-
ли конкурс в несколько этапов на знание исто-
рии Великой Отечественной войны. Изначально 
планировали, что победители поедут в Берлин, 
но пандемия нарушила наши планы. Лучшие 
знатоки получили денежные призы от спонсора 
– СХПК «Усольский свинокомплекс», – сообщила 
Надежда Глызина. – Для Спикер-класса мы рас-
ширили рамки исторического конкурса. Вместе 
с Иркутским музеем декабристов реализуем про-
ект «Школа амбассадоров», по итогам которого 
наши ребята получат основы профессии гида.

Большое значение для воспитания подрастающе-
го поколения имеют традиционные мероприятия 
– праздничное шествие «Знамя Победы», встре-
чи со старшим поколением, когда звучат живые 
воспоминания о событиях на фронте, о труде в 
тылу и военном детстве. Полезный опыт ребята 
получают во время выборов в молодежный и дет-
ский парламенты, а также благодаря совместной 
работе с депутатами Думы Усольского района, 
органами муниципальной власти. 

– Наши побратимские связи с Сакским районом 
Республики Крым позволяют приблизить моло-
дежь к местам боевой славы. Такое сотрудниче-
ство помогает нашим ребятам напрямую узна-
вать точную и объективную информацию, иметь 
собственную позицию о тех событиях, которые 
сегодня происходят в стране и в мире, – подчер-
кнула Надежда Глызина. 

�	 Наталья	МУСТАФИНА

Клара Алексеевна Ващук 
родом из Куйтунского района. 
После седьмого класса школы 
поехала учиться в село Каше-
лак. Потом работала на желез-
ной дороге. Легкая, тоненькая 
девушка возила рельсы для 
строительства «железки». Это 
было трудное послевоенное 
время. Мужчин не хватало, и 
труд каждого был востребован.

– Хотелось учиться, сильно 
хотелось, – вспоминает на-
ша героиня. – Задумала я по-
ступать в Иркутский лесотех-
нический техникум. У нас в 
деревне был леспромхоз. Я и 
направление взяла. А на эк-
замены – горе горькое – опоз-
дала. Решила идти работать 
на городскую макаронную фа-
брику. А мне и 16 лет не было. 
Начальство смотрит на меня, 
головой крутит – что с мало-
леткой делать? Потом решили, 
чтобы трудовое законодатель-
ство не нарушать, я буду по 
шесть часов работать.

Макаронная фабрика была 
открыта в 1935 году в пред-
местье Глазково, недалеко от 
железнодорожного вокзала. От 
примитивного цеха с ручным 
трудом предприятие с года-
ми превратилось в высокотех-
нологичное по тем временам 
производство. Основным по-
требителем была армия – це-
лые поколения советских вои-
нов были вскормлены за время 
службы иркутскими макаро-
нами.

– В 1954 году началась ре-
конструкция фабрики. Мы 

выпускали молочную и яич-
ную вермишель, домашнюю 
лапшу. В 1970-е годы было у 
нас 32 вида продукции. Свыше 
17 тысяч тонн макарон в год 
мы делали, – вспоминает Кла-
ра Алексеевна. 

Желание учиться не остав-
ляло девушку. Но работа на 
фабрике шла в три смены. И 
учиться стало просто неког-
да. Иркутские макароны были 
востребованы на столах жите-
лей Приангарья, Якутии, Буря-
тии, Сахалина, Дальнего Вос-
тока и Камчатки, Урала, Цен-
тральной России. Иркутская 
макаронная фабрика оказалась 
в десятке лучших российских 
предприятий своей отрасли.

Из горячих рабочих смен 
в цехах складывалась такая 
длинная жизнь. Замуж Клара 
вышла в 18 лет, здесь же, на 
фабрике. Муж Валентин Ни-
колаевич работал электриком, 
был комсоргом.

– Дружил он с моей под-
ругой Галей, что со мной на 
резке макарон стояла. Она мне 
все уши про него прожужжа-
ла: и то, что парень хороший, 
и что он из армии вернулся. 
Стал Валя к нам в гости в 
общежитие ходить. Замуж я 
не собиралась. А он на меня 
заглядывался. Так и уломал, 
вышла я за него, – вспомина-
ет женщина. – Потом и дети 
родились, и снова стало не 
до учебы. Но началась обще-
ственная работа, я была де-
путатом, членом женсовета. 
Много раз, как общественни-

ца, ездила в страны соцлаге-
ря. Была на аналогичных за-
рубежных производствах. На 
пенсию ушла с должности на-
чальника смены.

А пока работала на про-
изводстве, Клара Алексеевна 
занималась спортом – плава-
нием, лыжами. Участвовала в 
спартакиадах, пела в хоре. Так 
жили многие рабочие боль-
шой страны, строившей на-
дежное будущее. И не их вина, 
что многое пошло не так. 

В 1980-х годах в экономиче-
ском развитии начались пере-
косы. Снижение объемов и ка-
чества продукции, проблемы 
со сбытом, ухудшение усло-
вий труда просто убили хоро-
шее пищевое производство. В 
2000-х годах Иркутская «ма-
каронка», как и многие другие 
промышленные предприятия, 
обанкротилась и прекратила 
свое существование. Выско-
чившая из колеи жизнь по-
калечила сотни судеб.

– После введения внешне-
го управления продали нашу 
фабрику, раздербанили, – без 
обиняков говорит Клара Алек-
сеевна. – Езжу сегодня мимо 
родного производства, которо-
му я отдала почти полвека, и 
плачу. Горько и больно до сих 
пор. Фабрика была моей судь-
бой, моим призванием. И я 
честно проработала всю свою 
жизнь на одном предприятии. 
Ни за один рабочий день мне 
не стыдно.

 � Людмила	ШАГУНОВА 
Фото	Алексея	ГОЛОВЩИКОВА

Дети войны –  
дети Победы

надежда Глызина: 
мы в ответе за 
бУдУщее поколение 
нашей страны

 � знай наших!  Легкая полоска зари на небе, пять часов утра. По 
дороге на Иркутскую макаронную фабрику спешит молодая девушка. 
Ей 16 лет, и вся жизнь впереди. Клара Ващук родилась в разгар войны 
– в 1942 году. Ее юность пришлась на трудное послевоенное время. 
Она – одна из тех, кто поднимал страну после разрухи. Посвятив 
себя труду на одном предприятии, сегодня она говорит: «Ни за один 
рабочий день мне не стыдно…»
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Научно-полевой роман

   «Галька, я тебя не потяну»

«Помирать собрался, а рожь 
сей!» – говорили в те годы в си-
бирских деревнях. Старинная по-
говорка стала буквально програм-
мой. Военные будни в Тункинском 
районе Республики Бурятия, откуда 
родом наша героиня, ничем не от-
личались от жизни всей страны. 
Какая безумная тяжесть легла в то 
время на плечи детей и женщин, 
пока мужчины были на фронте.

В первые послевоенные годы се-
мья маленькой Гали, как и многие 
тогда, жила тяжело, впроголодь. Но 
это не помешало родителям девоч-
ки в 1946 году взять на воспитание 
мальчика-сироту. 

В июне 1953 года девушка окон-
чила Кыренскую среднюю школу. 
О, эта послевоенная школа! Чер-
нильницы-непроливашки, те-
традки из обрывков газет, задачки 
на их полях. Старенькие платьица, 
сшитые по выкройкам мамы. Эти 
платьица после придется донаши-
вать в студенчестве – такой бедной 
была деревенская «мода».

Между тем училась Галя хоро-
шо. Поступила не куда-нибудь, а в 
Иркутский институт иностранных 
языков, на отделение французского 
языка. 

– Отец мой Демид Афанасьевич 
был родом из казаков, до 90 лет до-
жил. Неграмотным был, ни одной 
буквы не знал. Батраком у чужих 
людей служил с восьми лет. Ма-
мочка Марфа Ефимовна один класс 
окончила. Папа мечтал, что мы, 
дети, станем грамотеями. Мою се-
стру Марию выучили на медсестру, 
трудно жили мы тогда, бедно. А 
я сдала экзамены в иняз с одной 
тройкой и осталась без стипендии. 
Отец сказал: «Галька, я тебя не по-
тяну, иди учиться туда, где есть 
стипендия», – вспоминает наша 
героиня.

Пришлось подать документы 
в сельскохозяйственный вуз, на 
агрономический факультет. И ни 
разу потом она не пожалела о вы-
бранном пути.

   «была дома. плакала» 

Учиться было легко, интересно. 
Студентку окружали удивительно 
светлые, умные люди, начитанные, 
почти поэты. Первая практика у 
будущих агрономов проходила в 
Хомутово. Ребята квадратно-гнез-
довым способом сеяли кукурузу, 
на которую в те годы руководство 
страны возлагало большие надеж-
ды. Среди студентов ходила веселая 
частушка: «Хочешь быть передо-
вым? Сей квадратно-гнездовым!» 
Несмотря на усилие и энтузиазм 
аграриев, надежды на кукурузу в 
Сибири все-таки не оправдались.

В студенчестве Галина вышла 
замуж и по распределению вместе 

со своим Николаем уехала работать 
в Читинскую область. Тот еще опыт!

– Условий для жизни там прак-
тически не было – бесприютный 
быт, много работы, вечные разъ-
езды. А еще стояли холодные зимы, 
а дров не было, – вспоминает она. 

Молодые супруги виделись ред-
ко, общались записками. «Была до-
ма. Плакала. Целую, Галя» – такие 
трогательные документы прошлого.

   80 центнеров с Гектара

В 1971 году Галина Дубовикова 
защитила кандидатскую диссер-
тацию по семеноводству. У нее на 
руках уже был шестилетний сын 
– училась и нянчилась. В Тюмен-
ском сельхозинституте, куда она 
уехала после защиты по приглаше-
нию, преподавала семеноводство, 
генетику и селекцию. А затем при-
ехала в Улан-Удэ, где проработала 
на опытной станции при Бурят-
ском научном институте сельского 
хозяйства около 25 лет. 

– Я трудилась в поселке Иволга. 
Бурятия всегда была животновод-
ческим регионом. Мы понимали, 
что хороший урожай – это хорошие 
семена. Шведский сорт овса «сель-
ма» давал небывалые урожаи – до 
80 центнеров с гектара при норме 
в 35–40 центнеров, – рассказыва-
ет Галина Демидовна. – Комбайнер 
уставал собирать валки, ворчал, го-
ворил: «Нарастила свою шельму, 
сама и убирай!» Я бегала по полю 
в три гектара и делила валки на-
пополам, чтобы нам легче собирать 
было.

Опыты проходили трудно. Спер-
ва семена высевались на делянке. 
Галина изучала сортовые особен-
ности, буквально по колоску от-
бирала будущий семенной фонд. 
В Бурятии же ученый-семеновод 
вывела новый высокобелковый 
сорт ячменя «алтан-булак», кото-
рый повсеместно был районирован 
в республике.

Уставала на полях сильно. При-
бегала домой и, прежде чем брать-
ся за домашние дела, засыпала на 
пять минут, чтобы восстановить 
силы. На собственной даче выра-
щивала такие диковинные урожаи, 
что соседи диву давались. На все 
хватало времени и задора.

Овес и ячмень были самыми 
любимыми культурами Дубовико-
вой. Ее авторские семена хранятся 
в коллекции Всероссийского Ин-
ститута растениеводства им. Н.И. 
Вавилова.  

– Жизнь моя – буквально на-
учно-полевой роман. Сегодня на 
тех полях, где я когда-то работала, 
– дома, застройки, – огорчается 
собеседница. – И никому дела нет, 
что можно получать такие боль-
шие урожаи. С семенами в стране 
плохо, нас приучили к иностран-
ным семенам, свое семеноводство 
в упадке, а это недопустимо в аг-
ропромышленной и сельскохозяй-
ственной отрасли.

   секрет долГолетия

Из Бурятии Галина Демидов-
на по семейным обстоятельствам 
переехала в Иркутск. Сегодня она 

готовится ко Дню Победы. Доста-
ла из шкафа праздничный пид-
жак с трудовыми орденами и Ге-
оргиевской лентой. Обязательно 
планирует побывать на парадном 
шествии. Ей все интересно, она 
следит за новостями, с помощью 
мессенджеров и интернета обща-
ется с подругами времен учебы на 
агрономическом факультете. Одна 
из них уже не ходит, но ведь мож-
но переписываться…

Несмотря на трудную жизнь и 
потери близких, наша героиня – 
образец стойкости духа. Красивый, 
мужественный человек.  

– Сильная женщина. Порода! 
Таких больше не делают! Бодрая, 
энергичная, не даст посидеть на 
месте. Такая потрясающая само-
дисциплина у человека, я с нее 
пример беру, как вести здоровый 
образ жизни, – говорит социаль-
ный работник Ирина Шкелевич. 

Галину Демидовну часто спра-
шивают, в чем секрет ее долго-
летия? Отвечает – тайна заключа-
ется в родове, в генетике. Ее пра-
бабушка до 115 лет дожила. Бабуш-
ка, сильная женщина, из Бурятии 
конными обозами до Иркутска 
ходила. Сама Галина Демидовна 
тоже много и часто ходила пеш-
ком десятки километров. А самый 
главный залог долголетия – труд 
на благо других. Только так, гово-
рит собеседница. И не верить ей 
нет оснований.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 � знай наших!  В свои без малого 90 лет иркутянка Галина Дубовикова – легкая, 
подвижная, активная. Ее память до сих пор хранит мельчайшие подробности 
военного прошлого. Ребенком она помогала взрослым в колхозе и совершенно 
не думала, что станет ученым-семеноводом. Труженица тыла, кандидат 
сельскохозяйственных наук, Галина Демидовна всю жизнь работала над созданием 
новых сортов аграрных культур. Сегодня авторские семена ячменя, выведенные 
ею, хранятся в коллекции Всероссийского Института растениеводства.

день п    беды
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�� конкурс  Проводили 
открытые уроки и 
создавали свои сайты. 
За звание лучших в 
профессии в этом году 
боролись 24 учителя 
и 27 воспитателей 
Приангарья. Победителем 
регионального этапа 
конкурса «Воспитатель 
года России» стала 
музыкальный 
руководитель детсада 
№ 106 Братска 
Ксения Максимова, 
а «Учителем года – 
2022» – преподаватель 
информатики лицея ИГУ 
Максим Лавлинский. 

���«с�детьми�мы�партнеры»

– Я работаю музыкальным ру-
ководителем в детском саду. Это 
примерно как быть продюсером у 
звезд эстрады, только мои подо-
печные гораздо более смышленые, 
да и словарный запас у них по-
больше, – улыбается Ксения Мак-
симова.

В профессии она уже 11 лет, 
но пришла в нее, можно сказать, 
случайно. После школы окон-
чила в Братске педагогический 
колледж, поступила в Иркутский 
педуниверситет на исторический 
факультет. Работать в школе, 
по ее словам, никогда не соби-
ралась, потому что «очень бо-
ялась детей». Подумывала даже 
стать стюардессой – отучилась на 
специальных курсах в областном 
центре, но ее педагог в колледже 
Валентина Михайловна Красько 
переубедила: «Ксения, тебе дано 
работать с детьми!». Прислушав-
шись к мнению наставника, она 
в итоге пришла в детский сад, а 
там предложили должность му-
зыкального руководителя. За пле-
чами была только музыкальная 
школа, поэтому пришлось прохо-
дить переподготовку. 

Вскоре поняла, что работать с 
ребятишками очень интересно. 
Обычно музыкальный руководи-
тель сам составляет планы заня-
тий, но Ксения решила сломать 
этот стереотип, поставив во главу 
угла идеи ребятишек. Однажды 
она принесла им новогодний сце-
нарий:

– Начинаю рассказывать, а 
малыши вдруг спрашивают: «А 
Снеговик к нам придет?» Какой 
Снеговик? У меня Емеля на санях 
едет. А они: «Мы бы хотели Сне-
говика». И я решила переписать 
сценарий, чтобы дети стали его 
соавторами. Поговорили, обсуди-
ли, после на уличной площадке 
слепили Снеговика, а потом он 
вдруг «исчез» и пришел к нам 
«оживший» в гости на праздник. 
Эффект оказался просто потряса-
ющий!

С этого случая и навсегда, гово-
рит, дети стали ее полноценными 

партнерами. Они вместе приду-
мывают персонажей для будущего 
спектакля, рисуют афиши. А ка-
кие необычные праздники теперь 
у них проходят: народные, кален-
дарные, патриотические, барабан-
ные морские вечеринки, караоке 
XXI века, танцевальные батлы, бу-
мажные шоу! А еще вместе поют 
в ансамбле «Разноцветные вес-
нушки» и играют в театральной 
студии «Конфетти». Не остаются 
в стороне и родители. Для них 
Ксения Максимова организует 
виртуальные челендж-марафоны 
и различные онлайн-мастерские, 
чтобы мамы и папы могли соот-
ветствовать творческому уровню 
своих дочек-сыночков.

– Каждый успех и улыбка ребя-
тишек – это капелька моего сча-
стья. И этого счастья у меня нако-
пилось уже четыре океана. Любите 
детей искренне, и они ответят 
вам взаимностью, – советует луч-
ший воспитатель Иркутской об-
ласти.

���«педагогика�–�это�мое»�

«Лучший учитель – 2022» 
Максим Лавлинский преподает в 
лицее ИГУ, учит детей математике, 
инженерной графике, робототех-
нике, ведет технологию, а также 
является классным руководителем 
8 класса.

– Педагогом я работаю с 2009 
года. Окончил математический 
факультет Иркутского педунивер-
ситета. Когда пришел на первую 
практику в школу, понял, что пе-
дагогика – это мое. И дети меня 
приняли, и я с ними сразу уста-
новил хороший контакт. Почему 
решил стать педагогом? С детства 
с большим уважением относился 
к своим учителям, а еще всегда 
любил помогать детям, – расска-
зывает он.

Чтобы стать успешным в про-
фессии, уверен Максим, нужно не 
бояться принимать вызовы, по-
стоянно учиться самому, участво-
вать в активностях и привлекать к 
этому детей.

– Я только приветствую, если 
ребенок в каком-то вопросе име-
ет кругозор шире, чем у меня. С 

удовольствием выслушиваю эту 
информацию. Я не урокодатель, я 
учитель. Считаю, что роль учите-
ля на данный момент – не только 
в передаче каких-то фундамен-
тальных знаний, а во взаимо-
действии с детьми, в донесении 
новой информации, вычленении 
самого важного. Я даю им воз-
можность проявлять свои лич-
ностные черты, показываю сферу 
деятельности, но все решения они 
принимают самостоятельно, вы-
бирая свой путь, – поясняет пре-
подаватель.

С заявлениями, что «современ-
ные дети – потерянное поколение» 
Максим Лавлинский категориче-
ски не согласен. По его убежде-
нию, они происходят от недопо-
нимания существующих реалий, 
в которых формируется нынеш-
няя молодежь. При огромном по-
токе информации и невероятном 
развитии технологий у них об-
разуется так называемое клиповое 
мышление. Дети действительно не 
склонны сегодня заучивать боль-
шие объемы, они стремятся что-
то быстро найти и… не запом-
нить. Зачем, например, заучивать 
какие-то правила, если можно в 
любое время из любой точки мира 
получить любую исчерпывающую 
информацию. А значит, им нуж-
ны навыки, которые они могут 
получить для быстрого решения 
повседневных задач. В то же вре-
мя, уверен Максим, у современной 
молодежи точно также есть и цен-
ности, и патриотизм, они читают 
и хорошую литературу, и слушают 

прекрасную музыку, и критикуют 
то, что считают неправильным. 

На своих уроках, говорит, он 
всегда старается делать отсылки к 
историческим или литературным 
событиям, чтобы вызвать у ребят 
интерес обратиться к первоисточ-
нику, прочитать чуть больше, чем 
положено по программе о жиз-
ни художника, спортсмена, обще-
ственного деятеля, разобраться в 
характере этих людей и сделать 
выводы. 

– Александр Сергеевич Пушкин 
ведь далеко не по всем школьным 
предметам преуспевал, но при 
этом стал «солнцем русской по-
эзии». Это отличный пример для 
детей: в чем-то ты можешь быть 
неуспешен, но в другом – продви-
нуться так, что тебя не только за-
помнят, а ты оставишь свой след в 
истории, – поясняет он.

Кстати, его ученики, родители и 
коллеги смотрели все этапы кон-
курса в прямом эфире. Едва успели 
назвать победителей, тут же по-
сыпались звонки и поздравления. 

– Конечно, это было приятно, – 
признается лучший учитель. – Но 
мне было важнее показать ребятам, 
что после этой победы я ничуть не 
изменился, не зазнался, оставшись 
в общении с ними точно таким же. 
А еще я постарался дать понять, 
что любая победа – это прежде 
всего ответственность. И каждый 
может достичь всего, чего захочет, 
если не будет пасовать перед труд-
ностями. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Не урокодатель, а учитель

победители�конкурса�профмастерства�
По итогам региональных конкурсов профессионального мастерства «Лучшим пе-
дагогом-психологом» признана Лидия Семеняка, педагог-психолог СОШ № 18 Брат-
ска. В конкурсе «Сердце отдаю детям» победа досталась Веронике Сергеевой, пе-
дагогу дополнительного образования Центра детского творчества «Октябрьский» 
Иркутска. В конкурсе среди молодых руководителей образовательных организа-
ций Иркутской области «Дебют» в 2022 году победила Олеся Коваленко, замдирек-
тора СОШ № 57 Иркутска. В конкурсе молодых педагогических работников «Новая 
волна» в номинации «Лучший молодой учитель» отметили Екатерину Агейченко, 
учителя биологии СОШ № 5 Усолья-Сибирского; в номинации «Лучший молодой 
воспитатель» – Любовь Дохоян, логопеда детского сада № 56 Зимы; в номинации 
«Лучший молодой педагог допобразования» – Ольгу Амшееву, педагога дополни-
тельного образования Ольхонской ДЮСШ. 

Ксения  
Максимова

 Максим  
Лавлинский
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Факт № 55

Сброшенные рога –  
материал для изучения 

Найти рога копытных в Прибайкальском 
национальном парке может любой чело-
век. Особенно в апреле, когда их массово 
сбрасывают изюбри (благородные олени). 
Обычно это происходит в одних и тех же 
местах. Иногда в руки исследователей по-
падаются аномальные рога. Пара таких 
была обнаружена этой весной в Островном 
лесничестве ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье», на острове Ольхон.

Внимание специалистов привлекли не-
окостеневшие отростки, которых на сфор-
мировавшихся и уже сброшенных рогах 
быть не должно. Сотрудникам научного от-
дела природоохранного учреждения пред-
стоит выяснить: почему возникла анома-
лия и рога не окрепли. Возможно, зверю не 
хватило каких-то веществ в корме, или же 
это сбой в работе организма, вызванный 
другой причиной. В Иркутске были про-
ведены измерения, взяты пробы. Материал 
детально исследуют в лабораториях Том-
ского государственного университета. 

Туристов, нашедших сброшенные рога 
копытных в Прибайкальском националь-
ном парке, просят сделать их фото. И вме-
сте с указанием места находки прислать 
снимок на почту blgz-pnp@mail.ru. Фото-
графии и описания помогут специалистам 
в изучении популяций зверей на острове 
и на материковой части парка, дополнить 
данные мониторинга по количеству жи-
вотных, их возрасту и полу, местам кон-
центрации – это важно для составления 
общей картины состояния природы на за-
поведных берегах Байкала.

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

 � природа  Продолжаем знакомить вас с малоизвестными и 
научными фактами о Байкале. Сегодня своими знаниями и 
открытиями делятся научные сотрудники Байкальского музея СО РАН 
и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

пр    ект

Один день, один Байкал, 
но – абсолютно разные ви-
ды! Чистый водный простор 
вблизи истока Ангары сосед-
ствует с обширными ледовы-
ми полями вблизи поселка 
Култук. Весна-2022 быстро за-
хватывает озеро, меняя его 
облик за считаные часы.

Государственные инспек-
торы ФГБУ «Заповедное При-
байкалье» фиксируют про-
исходящие изменения в При-
байкальском национальном 
парке и в Байкало-Ленском 
заповеднике на фото, а при-
рода готовит новые сюрпри-
зы, главные авторы которых – 
перепады температур, осадки 
и сильный ветер.

Мощные порывы сломали 
и разогнали в стороны хру-
стальный панцирь между по-
селками Листвянка и Порт 
Байкал в ночь на 25 апреля, 
а выпавший тогда же снег 
превратил лед вблизи юж-
ных границ Прибайкальского 
национального парка в бе-
лоснежное поле – будто еще 
зима! Малое море сковано, а 

путь из Листвянки к мысу 
Кадильный сегодня уже мож-
но преодолеть на лодке. Чего 
же ждать дальше?

Андрей Таничев, сотруд-
ник отдела развития позна-
вательного туризма ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», 
считает, что «картинка» со 
льдом может кардинально 
измениться, и не раз:

– В 2021 году мы наблюда-
ли, как в конце апреля аква-
тория Малого моря очисти-
лась ото льда полностью. Но к 
середине мая в пролив зашли 

дрейфующие с севера глыбы. 
Поэтому ледоход на Байкале 
– явление, с одной стороны, 
стремительное. С другой – до-
вольно растянутое по време-
ни. Поэтому еще долгое время 
можно будет видеть плав-
ное движение льдин или их 
«выход» на берег, услышать 
хрустальный звон сталкива-
ющихся в воде осколков. Но 
не стоит увлекаться наблюде-
ниями настолько, чтобы вы-
ходить на весенний лед: его 
структура непрочна; он даже 
при значительной толщине 
опасен для пешехода.

Мало кто знает, что со-
вершить уникальное путе-
шествие на Байкал, увидеть 
лежбища нерп в реальном 
времени или погрузиться на 
глубину 200 метров можно не 
выходя из дома. В Байкаль-
ском музее СО РАН с 2010 года 
действует виртуальная экс-
позиция «Байкал в режиме 
реального времени». Так уче-
ные дистанционно наблюда-

ют за природными процесса-
ми, особенностями обитания 
флоры и фауны Байкала, по-
годой и климатом.

Непрерывные трансляции 
с архипелага Ушканьи остро-
ва позволяют наблюдать за 
нерпами на самом многочис-
ленном их лежбище, а также 
панораму полуострова Святой 
Нос и Малые Ушканьи острова 

– Тонкий, Долгий, Круглый. 
Через камеру с вершины 
Большого Ушканьего острова 
можно увидеть разнообраз-
ные погодные и климатичес- 
кие явления: шторма, про-
цессы ледостава, образование 
торосов и становых трещин, 
таяние льда.

У истока Ангары каме-
ра показывает незамерзаю-
щую зимовку водоплавающих 
птиц. Интересно наблюдать 
и за подводной жизнью на 
глубине 200 метров. Там на 
свет прожектора собираются 
ракообразные, различные ви-
ды рыб и даже нерпы. Камеры 
на глубине пяти метров по-
казывают вечнозеленые под-
водные сады байкальских эн-
демичных губок и их обита-
телей, нередко в кадр попада-
ют ныряющие птицы. Кроме 
того, можно познакомиться с 
обитателями аквариумов му-
зея – омулем, осетром, сигом 
и тайменем.

 � Трансляции ведутся в экспози-
ции и на сайте музея:  
http://www.bm.isc.irk.ru/.

Факт № 54

байкал в режиме реального времени

Факт № 53

Сколько длитСя  
ледоход на озере?
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28 регионов принимали отбо-
рочные соревнования, из них пять 
в СФО, в том числе впервые – Ир-
кутская область. 

– Несмотря на сжатые строки 
подготовки, мы сделали все воз-
можное, чтобы конкурсанты и го-
сти остались довольны и получили 
много положительных отзывов, – 
отметила начальник управления 
профобразования министерства 
образования Иркутской области 
Ольга Хайрулина.

В Иркутскую область приехали 
около 1000 участников из 85 ре-
гионов России. Конкурсные пло-
щадки организовали в Ангарском 
педколледже, Иркутском регио-
нальном колледже педагогического 
образования, Иркутском авиатех-
никуме и Иркутском техникуме 
архитектуры и строительства по 
компетенциям: «Инженерный ди-
зайн CAD», «Аддитивное произ-
водство», «Дошкольное воспита-
ние», «Преподавание в младших 
классах», «Физическая культура, 
спорт и фитнес», «Реставрация 
произведений из дерева».

Соревновались 386 человек в 
двух возрастных категориях: от 18 
до 22 лет и от 16 лет и моложе – 
юниоры. Самыми массовыми ком-
петенциями стали: «Преподавание 
в младших классах» – 92 участни-
ка, «Дошкольное воспитание» – 
94, «Инженерный дизайн» – 81. 

Также состоялись итоговые со-
ревнования, приравненные к фи-
налу X Национального чемпиона-

та Ворлдскиллс по компетенци-
ям: «Аддитивное производство 
– Юниоры», «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес – Юниоры» 
и «Реставрация произведений 
из дерева». Участников оценива-
ла независимая группа экспертов. 
По каждой компетенции работала 
бригада из пяти экспертов. Апел-
ляций и нареканий не было, все 
вопросы решались оперативно на 
площадках. 

О деловой программе чемпио-
ната рассказала заместитель ди-
ректора Регионального института 
кадровой политики и непрерывно-
го профессионального образования 
Ольга Шелехова. Всего прошло бо-
лее 40 мероприятий, их посетили 
более 1000 человек. Это мастер-
классы, профессиональные пробы, 
тренинги, дни открытых дверей 
и экскурсии. Впервые в Иркут-

ской области прошла «Окружная 
сессия Сибирского федерально-
го округа», на которой собрались 
представители Агентства «Моло-
дые профессионалы», органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, образовательных организаций 
СФО, руководители и сотрудники 
региональных координационных 
центров, а также партнеры дви-
жения Ворлдскиллс Россия. Они 
обсудили возможности подготовки 
производственных кадров с учетом 
потребностей регионального рын-
ка и экономической обстановки в 
стране, а также развитие демон-
страционного экзамена по специ-
альностям СПО. 

По словам руководителей учеб-
ных заведений, где проходили ис-
пытания, участие в организации 
чемпионата позволило сделать ры-
вок в развитии. 

– Педагоги и студенты повысили 
квалификацию, у ребят появилась 
огромная мотивация развиваться 
дальше, кроме того, техникум об-
новил материально-техническую 
базу, – отметил директор Иркут-
ского авиационного техникума Ар-
тем Якубовский. – Мы задейство-
вали более 90 волонтеров. Было 
видно, как у наших ребят меняется 
взгляд на профессию, проявляется 
интерес, как они растут вместе с 
участниками.

– Мы многое узнали, познако-
мившись ближе с экспертами из 
других регионов, увидели новые 
тенденции развития этих направ-

лений, новые требования к под-
готовке педагогических кадров, – 
подчеркнула директор Иркутского 
регионального колледжа педагоги-
ческого образования Галина Ку-
дрявцева. 

– Для нас это был новый кон-
структивный опыт, проверка на 
прочность, командную сплочен-
ность и гостеприимство. Мы учи-
лись логистике, организации про-
живания. И отзывы гостей позво-
лили нам сделать вывод, что мы 
достойны проводить такие мас-
штабные мероприятия, – отмети-
ла Людмила Сидорова, директор 
Ангарского педагогического кол-
леджа. 

Директор Иркутского технику-
ма архитектуры и строительства 
Борис Михайлов обратил вни-
мание, что в стенах учреждения 
проводились финальные соревно-
вания Национального чемпиона-
та по компетенции «Реставрация 
произведений из дерева», поэтому 
они как организаторы чувствовали 
особую ответственность: 

– Гордимся, что именно сту-
денты нашего техникума стали 
призерами соревнований. Артем 
Бобров занял второе место и Алек-
сей Филатов – третье в России. 
Также наши студенты участвовали 
в отборочных соревнованиях На-
ционального чемпионата в Ново-
сибирске в компетенции «Сухое 
строительство» и в Кургане в ком-
петенции «Облицовка плиткой».

Артем Бобров и Алексей Фила-
тов участвовали в предыдущих со-
ревнованиях и считают, что имен-
но опыт привел их к успеху. Алек-
сей обратил внимание, что рабо-
чие места на соревнованиях были 
комфортными: высота верстаков, 
освещенность помещения, острые 
инструменты – все это способство-
вало успешному выполнению зада-
ний. После выпуска Артем плани-
рует заниматься реставрацией как 
дополнительной деятельностью. 
Алексей Филатов намерен связать 
с этой специальностью свою про-
фессию, возможно, будет работать 
в музее «Тальцы». 

Всего из Иркутской области вы-
брали 72 победителя региональ-
ного чемпионата, они поехали на 
отборочные соревнования в дру-
гие регионы по 59 компетенциям. 
Итоги, которые можно отметить 
уже сейчас: третье место в ком-
петенции «Неразрушающий кон-
троль» у Макаренко Дианы (юнио-
ры) и Медведевой Софьи (основной 
состав). Медальоны за професси-
онализм получили участники в 
компетенции «Управление локо-
мотивом», «Медицинский и со-
циальный уход», «Бухгалтерский 
учет» и «Преподавание музыки в 
школе», «Дополнительное образо-
вание детей и взрослых». В финал 
Национального чемпионата от на-
шего региона прошли: Глеб Яровой 
(«Ресторанный сервис») и Анаста-
сия Дракунова («Преподавание в 
младших классах»). 

 � Матрена БИЗИКОВА

«Молодые профессионалы»: 
итоги чемпионата

�� событие   
С 14 марта по 25 апреля 
в Приангарье проходил 
отборочный этап в 
финал X Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы». 
По некоторым 
компетенциям 
состоялись итоговые 
соревнования, 
приравненные к 
финалу. О результатах 
рассказали организаторы 
и участники.  
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 МУНИЦИПАЛИТЕТ  До 
конца года осталось уста-
новить границы деся-
ти населенных пунк-
тов, расположенных в 
Центральной экологичес-
кой зоне Байкальской 
природной территории 
(ЦЭЗ БПТ). Уже при-
нят генеральный план 
Хужирского муници-
пального образования, а 
на паромной переправе к 
Ольхону введут электрон-
ную очередь. Об этом 
стало известно во время 
рабочей поездки губер-
натора Игоря Кобзева в 
Ольхонский район
30 апреля. 

ГЕНПЛАН ХУЖИРА  

Установка границ населенных 
пунктов в  ЦЭЗ БПТ – вопрос слож-
ный и наболевший. С одной сто-
роны, нужно защитить интере-
сы местных жителей и бизнеса, с 
другой – сохранить уникальную 
природу Байкала. Есть прямое по-
ручение президента РФ по уста-
новлению этих границ. Эту работу 
вела областная межведомственная 
комиссия под руководством перво-
го заместителя председателя пра-
вительства региона Руслана Сит-
никова. Очередное совещание по 
теме состоялось 30 апреля во вре-
мя рабочей поездки губернатора в 
Ольхонский район, где расположе-
но большинство из 77 населенных 
пунктов ЦЭЗ БПТ. 

– В марте мы уже с вами со-
бирались на выездном совещании, 
– напомнил глава региона Игорь 
Кобзев. – Тогда проработали про-
блемные вопросы по 17 населен-
ным пунктам Ольхонского района. 
Наметили пути их решения. За это 
время появилась положительная 
динамика – был утвержден гене-
ральный план Хужирского муни-
ципального образования, которое 
включает семь населенных пунк-
тов. Утверждение генплана позво-
лит упорядочить градостроитель-
ную деятельность, обеспечить сба-
лансированный учет экологичес-
ких, экономических, социальных 
факторов, установит прозрачные 
правила использования террито-
рии как для населения, так и для 
бизнеса, – подчеркнул губернатор. 

В совещании приняли участие 
представители правительства и 

Законодательного Собрания, ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», Росре-
естра, Байкальской межрегиональ-
ной природоохранной прокурату-
ры, мэр Ольхонского района, главы 
Шара-Тоготского и Онгуренского 
муниципальных образований, де-
путаты думы Онгурена. 

Руководитель Службы архитек-
туры Иркутской области Алексан-
дра Борисова сообщила, что сейчас 
прорабатываются вопросы уста-
новления границ Онгуренского 
и Шара-Тоготского муниципаль-
ных образований. В рамках за-
ключенного с проектной органи-
зацией контракта идет подготовка 
изменений в генеральный план 
Шара-Тоготского сельского поселе-
ния и документов для проведения 
в мае-июне 2022 года процедуры 
публичных слушаний по проекту 
генплана. Вопросы по Онгуренско-
му муниципальному образованию 
местные депутаты обсудят с жи-
телями до 15 мая. До конца го-
да оставшиеся десять населенных 
пунктов, расположенных в ЦЭЗ 
БПТ, установят свои границы. 

– После того, как депутаты обсу-
дят с жителями все вопросы, свя-

занные с установлением границ 
Онгуренского муниципалитета, 
будет принят генплан, – в свою 
очередь пояснил мэр Ольхонского 
района Андрей Тыхеев. – Без ге-
нерального плана район не может 
развиваться. В территориях долж-
на создаваться инфраструктура. И 
мы благодарны губернатору, депу-
татам Заксобрания за то, что эта 
тема сегодня активно продвига-
ется. 

ДОРОГИ НА ОЛЬХОНЕ

Не менее насущная проблема 
Ольхонского района – неудовлет-
ворительное состояние дорог. И 
здесь тоже есть и поручение главы 
государства – еще 2017 года – по 
приведению в порядок автодороги 
на Ольхоне, и опять же противо-
речия жесткого природоохранного 
законодательства. Оно ограничи-
вает любую производственную де-
ятельность в границах особо ох-
раняемой природной территории 
– Прибайкальского национального 
парка. Из-за этого долго не удава-
лось начать работы. Но сейчас, по 
словам губернатора, эти вопросы 
решаются. 

Так, разработана проектная до-
кументация по капремонту подъ-
езда к поселку Хужир. Речь идет об 
участке длиной 5,6 км. В докумен-
тах учитываются все требования 
природоохранного законодатель-
ства. Согласование прошло в ми-
нистерстве природных ресурсов и 
экологии РФ. Капитальный ремонт 
начался в прошлом году. На всем 
участке пути установлены локаль-
ные очистные системы для сбора 
воды с дороги, сделаны водопро-
пускные трубы, устроено земляное 
полотно. В ближайшее время нач-
нется укладка асфальтобетонной 
смеси. Сдать дорогу в эксплуата-
цию планируется в ноябре теку-
щего года.

На встрече с Игорем Кобзевым 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства региона Максим Лоба-
нов доложил, что к декабрю этого 
года проектировщики должны за-
вершить прохождение экспертизы 
на реконструкцию трех участков 
дорог в Ольхонском районе. Два 
расположены на Ольхоне – это 29,6 
км пути от причальных сооруже-
ний острова до подъезда к Хужиру 
и автодорога Хужир – Харанцы. 
Кроме того, один участок – подъезд 
к деревне Куркут – находится на 
Малом море. 

Общая протяженность дорог на 
острове Ольхон, которые планиру-
ют привести в нормативное состо-
яние, – 40 км. 

В этом году будет выполнен ре-
монт 13-километрового участка 
дороги Баяндай – Еланцы – Хужир. 
На этой же трассе закончат работы 
по ремонту еще 6 км около села 
Еланцы. Дополнительно обновят 15 
км участка Петрово – Бугульдейка, 
где дорожные рабочие применят 
метод холодного ресайклинга.

Границы установят, 
переправу обустроят
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ 
НА ПАРОМ 

Также сейчас началось про-
ектирование причальных соору-
жений на острове Ольхон. Стои-
мость работ составляет 3,6 млн 
рублей. Подготовить документа-
цию необходимо до конца года. 

Во время поездки в Ольхон-
ский район губернатор затро-
нул и другие вопросы развития 
инфраструктуры этой прибай-
кальской территории. Напри-
мер, Игорь Кобзев осмотрел па-
ромную переправу из Сахюрты 
(МРС) на остров Ольхон и озву-
чил планы ее благоустройства:

– Вокзальный комплекс на 
МРС построили несколько лет 
назад, но не эксплуатировали. 
Сейчас планируем ввести его в 
работу. На вокзале будут туа-
летные комнаты, в том числе 
для маломобильных граждан, 
комнаты гигиены матери и ди-
тя. Также на вокзале планиру-
ется оказывать комплекс услуг, 
включая туристические. Перед 
нами стоит задача создать для 
гостей региона и, конечно, для 
местных жителей комфортные 
условия. 

Как известно, в пик сезона 
в ожидании парома на Ольхон 
скапливаются автомобильные 
заторы. Люди проводят в них 
по несколько часов. Губернатор 
сказал, что количество туристов 
на Байкале будет только расти, 
и к этому нужно быть готовы-
ми. Поэтому он поручил к сле-
дующему году организовать на 
переправе электронную очередь. 

ОБНОВЛЕНИЕ СТАРЕЙШЕЙ 
ШКОЛЫ

Глава региона в поездке не 
обошел вниманием и социаль-
ные объекты. Один из них – 
Чернорудская школа в селе Ша-
ра-Тогот. Это старейшее учебное 
заведение Ольхонского района, 
чья история началась более 160 
лет назад с церковно-приходско-
го училища. Построенный тогда 
главный корпус имеет высокую 
степень износа. Остальные поме-
щения тоже расположены в при-
способленных деревянных зда-
ниях. Губернатор поручил про-
работать вопрос по возведению 
на этой территории модульного 
быстровозводимого здания но-
вой школы, где сейчас обучаются 
37 учеников 5–11 классов.

– Безусловно, надо создавать 
современные и безопасные ус-
ловия для обучения детей. Ад-
министрации муниципального 
образования необходимо опре-

делиться с земельным участком, 
который бы не попадал в зону 
возможного подтопления. Даль-
ше будем рассматривать возве-
дение модульной конструкции, 
– пояснил Игорь Кобзев. – Это 
учебное заведение с богатейшей 
историей. Здесь очень гордятся 
выпускниками и охотно про них 
рассказывают. В свое время в 
школе учились будущие четы-
ре доктора наук, семь кандида-
тов наук, больше 30 кандидатов 
в мастера спорта, заслуженные 
учителя, врачи, тренеры. Здесь 
трудятся замечательные педа-
гоги. Одна из них – Агния Алек-
сеевна Багинова. Она препода-
ет средним и старшим классам 
русский язык и литературу. Ве-
теран труда, почетный работ-
ник общего образования. В этой 
школе она – настоящий человек-
легенда. Училась здесь, а после 
окончания института пришла 
работать. В итоге отдала школе 
уже больше 40 лет. Вот и сейчас 
Агния Алексеевна должна нахо-
диться на заслуженном отдыхе. 
Но когда несколько лет назад ее 
попросили вернуться на работу, 
не отказала. Практически весь 
педагогический состав – ее уче-
ники. Говорит, что работать в 
таком коллективе ей приятно, 
она искренне гордится успехами 
своих выпускников. А те рады 
перенимать ее опыт.

Пообщался губернатор и с 
учителями начальной школы 
села Сахюрта, которую посеща-
ют 27 младшеклассников. В 2020 
году здесь сделали капитальный 
ремонт: утеплили стены, за-
менили кровлю, окна, привели 
в порядок системы отопления, 
водоснабжения, благоустроили 
территорию. Глава региона убе-
дился, что ребята теперь учатся 
в комфортных условиях. 

Всего в Ольхонском районе 
шесть школ. Там учатся больше 
1300 детей. По информации ми-
нистра образования Иркутской 
области Максима Парфенова, в 
этом году Куретская школа по-
лучит областную субсидию – 950 
тыс. рублей – на покупку обору-
дования для кабинета биологии. 
Кроме того, этому учебному за-
ведению, а также Бугульдейской, 
Онгуренской, Хужирской и Чер-
норудской школам из областной 
казны выделят более 603 тыс. 
рублей на приобретение учебной 
литературы. А для школьников 
Бугульдейки и Курети скоро от-
кроют центры современного об-
разования «Точка роста».  

 Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Министр лесного комплекса Ир-
кутской области Владимир Читор-
кин рассказал, что пожароопасный 
сезон в Иркутской области в 2022 
году начался тяжело. Уже зафикси-
ровано 70 пожаров на площади 3,2 
тыс. га, 2 тыс. из которых – лесные 
массивы. По его словам, причиной 
50% случаев возгорания является 
человеческий фактор – непоту-
шенные костры после шашлыков, 
окурки, а то и намеренное под-
жигание сухой травы или мусора. 
Министр также отметил, что 96% 
возникших в 2022 году лесных по-
жаров потушено в течение первых 
суток:

– Сил и средств достаточно. В 
лесхозах полностью и заблаговре-
менно подготовлены пожарные 
формирования и техника, поэтому 
реагирование идет своевременно. 
Но хотелось бы еще раз обратить 
внимание населения – вести се-
бя максимально ответственно на 
природе.

– Несмотря на всю профилак-
тическую и агитационную работу, 
мы в этом году также отмечаем 
серьезный рост количества ланд-
шафтных пожаров по сравнению 
с предыдущими годами, – под-
твердил заместитель начальни-
ка ГУ МЧС по Иркутской области 
Роман Пешков. – Поэтому поста-
новлением Иркутской области с 
30 апреля на территории южных, 
центральных и ряда западных 
районов региона вводится особый 
противопожарный режим. В связи 
с этим, во-первых, усиливается 
контроль за всеми термоточка-
ми. Во-вторых, предусматривает-
ся увеличение административного 
наказания за нарушение ОПР. 

Жителям этих территорий за-
прещено посещать леса, разводить 
костры, сжигать мусор и сухую 

траву, готовить пищу на откры-
том огне, в том числе пользоваться 
мангалом.

Не удастся устроить пикник с 
шашлыками в выходные и на бе-
регу Байкала. По заявлению ди-
ректора ФГБУ «Заповедное При-
байкалье» Умара Рамазанова, на 
территории национального парка 
в эти дни проводится усиленное 
патрулирование:

– На майские праздники ут-
верждены графики совместных 
рейдов с надзорными органами. 
Также ведется авиационное па-
трулирование. Основная часть ин-
спекторов будет базироваться в 
Ольхонском районе: в тажеранской 
степи и на острове Ольхон, – по-
яснил директор.

Для выявления нарушителей, 
по словам Умара Рамазанова, бу-
дут использоваться фотоловушки, 
видеокамеры и беспилотные ле-
тательные аппараты. Виновным 
в возникновении пожара будут 
предъявляться гражданские иски 
на возмещение понесенных за-
трат. Кстати, в сумму ущерба на 
территории нацпарка включают-
ся не только сгоревший лес, но и 
беспозвоночные и краснокнижные 
животные и растения, а значит, 
сумма штрафа увеличится много-
кратно. На острове Ольхон на ко-
нец апреля было зарегистрирова-
но шесть пожаров. Сейчас ведется 
следствие по подсчету суммы при-
чиненного ущерба. 

Если поджог сухой травы, по-
яснил Владимир Читоркин, будет 
выявлен на полях по вине агра-
риев, они лишатся субсидий. За 
нарушения особого противопожар-
ного режима гражданам придется 
заплатить штраф до 5 тыс. рублей, 
должностным лицам – до 40 тыс. 
рублей, а юридическим – от 300 до 
500 тыс. рублей. При значитель-
ном ущербе может понести даже 
уголовную ответственность и по-
лучить до четырех лет лишения 
свободы.

– Санкции за умышленный 
поджог не слабее, чем за неза-
конную заготовку древесины, – 
предостерег министр.

 Анна ВИГОВСКАЯ


С 30 апреля любой вид открытого 
огня может повлечь за собой 
не только административную 
ответственность, но и уголовную, 
если причиненный материальный 
ущерб будет оценен в сумму более 
10 тыс. рублей.

 БЕЗОПАСНОСТЬ  Накануне майских праздников 
жителям Прибайкалья напомнили о запрете раз-
жигания костров, в том числе на дачных участках 
и в частном секторе. Леса и садоводческие коопе-
ративы регулярно патрулируются, нарушителей 
ждут штрафы.

Пожары начались Пожары начались 
раньшераньше
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�� конкурс  Разведение 
кашемировых овец, выращивание 
клубники на гидропонике, 
создание питомника 
пастушьих собак – эти и 
другие проекты представили 
участники регионального этапа 
международной бизнес-игры 
«Начинающий фермер». Какие из 
них стали лучшими, и кто поедет 
защищать честь региона в Москву? 

���Фейерверк�идей

В этом году региональный этап игры «На-
чинающий фермер» объединил более 160 уча-
щихся школ, ссузов и вузов Приангарья, а также 
молодых специалистов. В очный этап вышли 110 
человек. Из них членам жюри предстояло вы-
брать самых достойных. Но сделать это оказалось 
непросто, ведь такого обилия креативных идей, 
признаются судьи, никто не ожидал.

Например, студенты Иркутского аграрного 
техникума предложили проект по созданию ко-
зьей фермы под названием «Козуня» и разведе-
нию зааненской и альпийской породы коз на базе 
КФХ в Нукутском районе. По задумке авторов по-
сетители смогут не только совершать экскурсии 
по ферме, но и приобретать там свежее мясо, 
козье молоко и сыры. Ребята рассказали, что со-
бираются также открыть магазины в Нукутском 
и Заларинском районах, ведь окупаемость про-
екта с учетом стартовых затрат, по их словам, 
составит всего два года. 

Студенты Заларинского агропромышленного 
техникума написали бизнес-план по развитию 
пчеловодства. Конкурсанты из Усть-Ордынского 
аграрного техникума защитили проект по соз-
данию свинофермы на базе учебно-производ-
ственного хозяйства. Учащиеся профучилища из 

поселка Центральный Хазан Зиминского райо-
на решили заняться заготовкой дикоросов для 
шоковой заморозки. Алиса Середкина и Анна 
Паршутинова из села Голуметь Черемховского 
района разработали проект создания плодово-
ягодного сада при школе. А студенты Иркутского 
государственного аграрного университета со-
ставили бизнес-план по открытию мини-сы-
роварни «Сырвиль», подготовили проекты по 
откорму крупного рогатого скота, строительству 
убойного пункта и выращиванию клубники на 
гидропонике.

���Экзотика�–�в�помощь�агротуризму

Помимо развития традиционных отраслей 
– животноводства и растениеводства, конкур-
санты представили немало идей по переработке 
сельхозпродукции и агротуризму. Так, студенты 
Иркутского аграрного техникума разработали 
проект организации питомника пастушьих со-
бак, которые, по их мнению, незаменимы для 
охраны КРС и мелкого рогатого скота. Ученица 
Залогской школы Качугского района Алена Ста-
ниловская подготовила бизнес-план изготовле-
ния ржаного хлеба по старинным рецептам на 
закваске. Ученики Тугутуйской средней школы 
занялись производством фруктово-ягодной па-
стилы «Фруксики». 

А семиклассница иркутской школы № 4 Та-
исия Киселева представила проект строитель-
ства глэмбинга и разведения на его террито-
рии кашемировой породы овец. Глэмбинг – это 
туристический лагерь в условиях дикой при-
роды. Вместо капитальных домов он состоит 
из тканевых шатров, тентов или модульных 
конструкций. Возвести их можно всего за пару 
недель, а внутри создать полноценную комнату с 
зоной отдыха. Девушка считает, что глэмбинг и 
фермерское хозяйство по разведению кашеми-
ровых коз может разместиться на Байкале, так 
как животным необходим прохладный климат 
и гористая местность. Общение с ними туристов 
будет проходить по типу контактного зоопарка. 
Кроме того, от этих коз можно получать молоко, 
а из шерсти изготавливать кашемировые изде-
лия. Имеет этот проект и социальную направ-
ленность, ведь на базе такого туристического 
объекта вполне можно организовывать детские 
и экологические лагеря для подростков и семей-
ных пар с ребятишками. В своем бизнес-пла-
не школьница просчитала рентабельность со-
держания животных, стоимость строительства, 
страхование гостей и даже заработную плату 
сотрудников.

Если строительство глэмбинга и разведение 
кашемировых коз пока только в планах, проект 

Аграрный креатив
Студенты и школьники Приангарья 
разработали бизнес-проекты

сельское�хозяйств
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Такие ярмарки вакансий 
Иркутский ГАУ им. А.А. Еже-
вского проводит ежегодно. В 
этот раз в ней участвовало 
более 60 работодателей. Не-
которые присоединились в 
дистанционном формате. Все 
актуальные вакансии разме-
стили на сайте вуза. 

Участников мероприятия 
приветствовала начальник 
отдела кадров министерства 
сельского хозяйства Иркут-
ской области Наталья Трофи-
мова. Она подчеркнула, что 
сегодня агропромышленный 
комплекс региона – это дина-
мично развивающийся сек-
тор экономики:

– Мы ежегодно насчитыва-
ем около 300 вакансий в сфере 
сельского хозяйства. Нужны 
зоотехники, ветврачи, агро-
номы, технологи пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности. Сельхозтоваропро-
изводителям возмещаются 
затраты на обучение будущих 
специалистов, оплату их труда 
и проживания во время про-
изводственной практики. Это 
выгодно как предприятиям, 
так и студентам, с которыми 
заключен договор. Кроме того, 
в регионе есть поддержка для 
молодых специалистов-агра-
риев: единовременные выпла-
ты при трудоустройстве, со-
циальные выплаты на приоб-
ретение жилья. 

По словам ректора Иркут-
ского ГАУ Николая Дмитри-
ева, ярмарка вакансий – это 
прекрасная возможность для 
выпускника познакомиться с 
реальной деятельностью сель-
скохозяйственных предпри-
ятий региона, чтобы сделать 
правильный выбор. 

– Студенты понимают, что 
современное сельское хозяй-
ство – это бизнес, который 
приносит хорошие экономиче-
ские результаты. Кроме ярмар-
ки вакансий мы организуем 
практические выезды студен-
тов на самые передовые пред-
приятия региона, у нас таких 
более 40, – отметил ректор. 

В числе потенциальных ра-
ботодателей на ярмарке были 
такие успешные агропромыш-
ленные предприятия, как СХПК 
«Усольский свинокомплекс», 
СЗСППК «Сагаан-Гол», СПК 
«Окинский». Предприятиям 
нужны агрономы, инженеры, 
зоотехники, ветеринары. 

– Мы готовы брать моло-
дых специалистов, всегда рады 
практикантам, их труд опла-
чиваем. Зарплата достойная, с 
жильем вопрос решим. Ребя-
та интересуются, видим, что 
потенциал хороший, надеюсь, 
наш кооператив пополнится 

новыми кадрами, – рассказал 
Виктор Кирсанов, заместитель 
генерального директора коопе-
ратива «Окинский». 

Практически тех же специ-
алистов, что и «Окинский», 
искал на ярмарке вакансий 
председатель кооператива 
«Колхоз Труд» Куйтунского 
района Денис Решетников:

– Первое, о чем спрашива-
ют студенты, какая зарплата 
и где жить. Жильем обеспечи-
ваем. Зарплата – от 35 тысяч 
рублей на первых порах. Не-
которые студенты говорят, что 
это мало! «Чтобы получать 
больше, нужно себя сначала 
показать как высококлассного 
специалиста». 

Один из участников ярмар-
ки – третьекурсник Иркут-
ского ГАУ Никита Пономарев 
– осваивает экономическое 
направление. В будущем пла-
нирует открыть собственное 
дело в сфере растениеводства, 
но одно из предложений на 
ярмарке его все же заинте-
ресовало – альтернативная 
служба в Росгвардии. 

– Меня привлекла альтер-
нативная служба, потому что 
я не хочу терять год в армии. 

Удалось пообщаться с пред-
ставителями ведомства. Узнал 
про условия, график работы. 
Можно работать сутки через 
двое, это хорошо: удастся со-
вмещать с развитием соб-
ственного дела, – размышляет 
молодой человек. 

Итоговым мероприятием 
ярмарки вакансий стало со-
вещание по вопросам форми-
рования студенческих сель-
скохозяйственных отрядов, их 
сотрудничества с аграрными 
предприятиями региона. 

– Студенческие сельскохо-
зяйственные отряды – направ-
ление для нашего региона но-
вое. При той поддержке, кото-
рая оказывается администра-
цией Иркутского ГАУ и мини-
стерством сельского хозяйства, 
уверена, нас ждет успех. Ду-
маю, уже в этом году мы сфор-
мируем как минимум один, а 
то и несколько студенческих 
сельхозотрядов, участники ко-
торых будут трудоустроены ле-
том на сельхозпредприятиях 
Иркутской области, – сообщила 
Ольга Баранова, руководитель 
регионального штаба Россий-
ских студенческих отрядов. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Работа для аграриев
В Иркутском ГАУ прошла ярмарка вакансий 

 � акция  Более сотни вакансий в сельском хозяйстве предложили 
студентам Иркутского государственного аграрного университета 
на ярмарке вакансий. Пообщаться с будущими специалистами в 
вуз приехали руководители крупнейших сельхозпредприятий и 
организаций агропромышленного комплекса Приангарья. 

Самый большой спрос у студентов – 
 на вакансии агрономов, ветеринаров, 
зоотехников, технологов, бухгалтеров

ученика 9 класса Савватеевской школы Ники-
ты Черных уже вполне реален и скоро начнет 
приносить прибыль. Дело в том, что парень 
занимается разведением волнистых попугай-
чиков. Сейчас у него дома живет сразу пять 
пар этих экзотических птиц. Он подготовил 
для них отдельную комнату, сам смастерил 
клетки и гнезда и даже выращивает зоофо-
бас – специальных личинок для разнообразия 
рациона питания и повышения яйценоскости 
пернатых питомцев.

– Одна пара может дать два-три поколе-
ния в год. Если предположить, что будет все 
по плану, и каждая самочка сделает по шесть 
яиц и три кладки, то в год получится око-
ло 90 птенцов, – поделился перспективами 
Никита. – Цена за одного попугая в среднем 
1500 рублей, а значит, можно получить за год 
от одной только пары более 135 тыс. рублей в 
год. Если учесть, что попугаи в среднем живут 
около 15 лет в домашних условиях, дело ока-
жется достаточно прибыльным.

   Продвижение бизнес-идей

– Конкурсанты так эмоционально и с таким 
трепетом защищали свои бизнес-планы, что 
отказать кому-то было достаточно сложно, – 
прокомментировал председатель Иркутского 
регионального отделения ОМОО «Российский 
союз сельской молодежи Андрей Исаков. – С 
каждым годом мы все больше убеждаемся в 
том, какая талантливая и активная у нас сель-
ская молодежь, готовая вкладываться в разви-
тие сельских территорий, развивать сельское 
хозяйство, агротуризм, привлекать инвести-
ции, делать свое село прибыльным и удобным 
для жизни. Ну а наша игра «Начинающий 
фермер» – это отличная возможность про-
движения себя как предпринимателя, даже 
если ты еще только студент или школьник.

После подсчета полученных баллов побе-
дители определились в каждой номинации. 
В секции «Животноводство» среди студен-
тов вуза, средних профессиональных учебных 
заведений и молодых специалистов победа 
досталась Ксении Андреенко, молодому спе-
циалисту профессионального училища № 48 
поселка Подгорный Нижнеудинского района за 
бизнес-план «Организация откорма крупного 
рогатого скота мясного направления на базе 
профучилища».

В секции «Растениеводство» первые ме-
ста у Никиты Пономарева – студента ИрГАУ 
за бизнес-план «Выращивание клубники на 
гидропонике» и Татьяны Ткачевой – молодого 
специалиста Ангарского педколледжа за про-
ект «Инкубатор социальных проектов сель-
ской молодежи в Иркутской области».

Среди школьников в секции «Животновод-
ство» победу одержала ученица Тельминской 
школы Татьяна Жукова за проект «Кроли-
ководство. Создание домашней мини-фер-
мы».  В секции «Растениеводство» первое 
место у Снежаны Андреевой, учащейся из 
села Верхний Булай Черемховского района, за 
бизнес-план «Производство копорского чая». 
Все они будут представлять Иркутскую область 
на федеральном этапе игры, который состоит-
ся в июле в Москве. В случае победы в столице 
участник получит рекомендацию для участия 
в госпрограмме министерства сельского хо-
зяйства «Агростартап». 

А в Иркутске все финалисты очного этапа 
получили ценные призы для развития своего 
дела. За первое место – зернодробилку «Фер-
мер» за второе – парник «Садовый», а также 
денежные сертификаты в магазин электро-
ники.

Напомним, в этом году игра проходила за 
счет средств гранта министерства по моло-
дежной политики Иркутской области. Пар-
тнерами выступили министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, СХПК «Агро-
Байкал», СХПК «Усольский свинокомплекс», 
фонд поддержки и развития предпринима-
тельства Иркутской области центр «Мой биз-
нес». 

 � Анна ВИГОВСКАЯ
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  ПРОФИЛАКТИКА  
Эндокринологи 
Приангарья бьют тревогу 
– растет заболеваемость 
сахарным диабетом 
первого типа среди 
детей. Что нужно знать 
об особенностях этого 
недуга и как вести себя 
родителям?

БОЛЕЗНЬ – НЕ ПРИГОВОР

Близкие 11-летнего иркутянина 
Димы Шмелева о заболевании сына 
узнали не сразу. 

– Недомогание ребенка мы спи-
сывали на возраст, усталость в шко-
ле, – рассказывает папа мальчика. 
– Ночью сын часто вставал попить 
и сходить в туалет. Постоянно хо-
тел спать, был вялый, апатичный. 
У него ничего не болело и не было 
температуры. Просто часто уставал 
и старался полежать. Мы обрати-
лись к педиатру, померили уровень 
сахара. У Димы был сахар 26 при 
норме пяти. Состояние предкомы, 
как нам потом объяснили.

Диагноз «сахарный диабет» 
близких просто оглушил. Меди-
ки объяснили: иммунитет Димы 
по каким-то причинам убил свои 
клетки, вырабатывающие инсулин. 

– Мы восприняли это как при-
говор: не ходить в школу, не рабо-
тать, не жить, – продолжает муж-
чина. – Но спасибо врачам, которые 
объяснили, что это за болезнь, и 
как дальше с ней жить. 

СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ

– Сахарный диабет – хроничес-
кое заболевание, вызванное нару-
шением обменных процессов из-за 
дефицита синтеза инсулина и по-
вышения сахара в крови. Сахар-
ный диабет первого типа харак-
теризуется очень низким уровнем 
инсулина в крови, вследствие чего 
больной ребенок зависит от лече-
ния инсулином, – поясняет глав-
ный детский эндокринолог Иркут-
ской области, заведующий отделе-
нием эндокринологии Иркутской 
областной детской больницы Люд-
мила Холмогорова. 

В Приангарье на учете у эндо-
кринологов стоит 846 детей с са-
харным диабетом, с начала этого 
года выявлено уже 42 заболевших 
ребенка, поделилась цифрами спе-
циалист. Врачи бьют тревогу – за-
болеваемость среди детей растет. 
В 2020 году этот диагноз был вы-
явлен у 102 детей, в 2021-м – у 154.

Еще 10–15 лет назад заболевание 
находили преимущественно у под-
ростков. Дети, которые заболели 
диабетом в возрасте одного го-
да, были редкостью. Сегодня среди 
больных 60 детей в возрасте до че-
тырех лет и 32 ребенка до трех лет. 
В 2021 году диагноз «диабет» по-
ставили девятимесячной девочке.

«Включить» болезнь может что 
угодно – стресс, вирус. Миф о том, 
что ребенок может заболеть, ес-
ли сьест килограмм конфет, давно 
развенчан. 

– Сахарный диабет – заболе-
вание аутоиммунное. У ребенка 
может быть наследственная пред-
расположенность к развитию са-
харного диабета. И какие-то фак-

торы, которые привели к реали-
зации этой предрасположенности, 
– поясняет Людмила Холмогорова. 
– Заболеваемость связана, в том 
числе, с ковидом. Есть достоверное 
исследование по сахарному диабету 
второго типа, которое подтвержда-
ет триггерный фактор коронави-
русной инфекции.

НЕ УПОВАТЬ НА «ТРАВКИ»

Как понять, что у ребенка диа-
бет? Первые симптомы схожи у 
всех: малыш много пьет, часто мо-
чится. У него повышенный аппе-
тит, но ребенок худеет. Это первое, 
что должно броситься в глаза роди-
телям и внимательным педагогам. 
Чем раньше родители обратятся к 
эндокринологу, измерят сахар кро-
ви, тем быстрее ребенку окажут 
квалифицированную помощь. Это 
прежде всего инсулиновая тера-
пия. Если ее не получать, проблем 
не избежать. Сахарный диабет мо-
жет привести к острым осложне-
ниям, реанимации и коме.

Иркутские врачи сталкивались 
со случаями, когда родители по не-
знанию отказывались от инсули-
нотерапии, уповая на «травки» и 
«народную медицину». О родите-
лях одного такого ребенка, который 
неоднократно попадал в стационар 
в тяжелом состоянии, медики бы-
ли вынуждены сообщить в компе-
тентные органы. 

Кто-то из взрослых не хочет 
статуса инвалида для своего ре-
бенка (а он в случае с диабетом 
просто неизбежен). Но именно при 
оформлении инвалидности есть 
право на бесплатное получение 
инсулина, тест-полосок, игл для 
шприц-ручек, глюкометров и дру-
гих расходников.

ВЗЯТЬ БОЛЕЗНЬ 
ПОД КОНТРОЛЬ

Помимо уколов инсулина не-
сколько раз в день, в жизнь ребенка 
входит режим жесткого контроля. 

– В болезни нет мелочей, важ-
но все. В жизни семьи появляется 
дневник диабета, где подсчиты-
вают хлебные единицы и замеры 
сахара. Ребенок должен понимать, 
сколько хлебных единиц (одна 
хлебная единица равна 10 г угле-
водов) ему дает еда, сколько он 
съедает и сколько перед этим нуж-
но вколоть инсулина, чтобы сахар 
вернулся в норму. Значит, нужно 
балансировать, считать, следить. 
Нужна ли физкультура? Если сахар 
выше 16, то нет, – поясняет врач-
диетолог Иркутской областной дет-
ской больницы Наталья Попова.

Важным знаниям учит бесплат-
ная «Школа сахарного диабета», 
которая работает на базе детской 
областной больницы. Специалисты 
рассказывают родителям и детям 
– какие приборы должны быть у 
каждого в аптечке, как регулиро-
вать уровень сахара, каким должен 
быть режим питания, как рассчи-
тать норму углеводов. А также о 
новинках в борьбе с грозным не-
дугом.

Страдающих диабетом детей в 
Приангарье при поддержке област-
ного бюджета обеспечили систе-
мами непрерывного мониторин-
га глюкозы. Датчики крепятся на 
плече, показывают динамику из-
менения глюкозы, статистику за 
несколько дней. С этим датчиком 
можно плавать, купаться, говорят 
врачи.

Также есть специальные мо-
бильные приложения, которые по-

зволяют вносить данные об уровне 
глюкозы в крови и весе тела, коли-
честве и регулярности физических 
нагрузок, а также особенностях пи-
тания. Родителей программа опо-
вещает о критическом снижении 
уровня глюкозы и возможном при-
ступе гипогликемии. Отлично за-
рекомендовали себя инсулиновые 
помпы. С ними ребенку не при-
дется делать постоянные уколы на 
глазах у окружающих, достаточно 
нажать несколько кнопок на при-
боре, не привлекая лишнего вни-
мания. Таким устройством в обла-
сти пользуются 154 ребенка.

Большую помощь в борьбе с ди-
абетом оказывают психологи. Их 
задача – не жизнь ребенка под-
страивать под диабет, а диабет под 
жизнь.

– Родители, узнав о диагно-
зе ребенка, находятся в остром 
эмоциональном состоянии: шока, 
гнева, неверия. Могут отрицать 
диагноз, верят в альтернативные 
способы лечения, устают от болез-
ни. Мы учим детей и родителей 
принимать диагноз и полноценно 
с ним жить, – рассказала меди-
цинский психолог Иркутской об-
ластной детской больницы Ана-
стасия Кравцова.

Основной психологический ре-
сурс – это осознание, что при пра-
вильном поведении и отношении к 
болезни можно полноценно жить, 
заниматься спортом, работать, соз-
давать семьи, рожать детей.

– Нужно взять болезнь под свой 
контроль. Это общий труд, и нам 
всем нужно держаться за руки, – 
говорит Людмила Холмогорова.

  Людмила ШАГУНОВА

«Мы восприняли 
это как приговор»
В регионе растет заболеваемость 
сахарным диабетом среди детей

ЗД    РОВЬЕ
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Соглашение предусматривает 
долгосрочное сотрудничество по 
внедрению цифровых продуктов, 
реализации благотворительных 
акций, проведению совместных 
социальных мероприятий, эко-
логических и просветительских 
проектов, ориентированных на 
маленьких пациентов больницы. 

– Уже сейчас наметилось не-
сколько направлений сотрудниче-
ства, – отметила Юлия Кальвина. 
– Во-первых, это цифровизация. 
Мы первые в Иркутской области 
предложили договор страхования 
гражданской ответственности 
врачей, и детская областная боль-
ница нашла возможность заклю-

чить такой договор для своих со-
трудников. Во-вторых, у нас очень 
активная волонтерская команда, 
у которой огромное желание по-
могать маленьким пациентам 
больницы. Планируем социальные 
мероприятия, возможно, в буду-
щем организуем форумы, конфе-
ренции, встречи, которые могли 
бы способствовать развитию раз-
личных технологий и в медицине, 
и в банковской сфере. 

В рамках соглашения Сбербанк 
передал книжную коллекцию для 
библиотеки больницы. Эти книги 
приобретены на пожертвования 
сотрудников банка. Также в акции 
поучаствовала Ольга Бронштейн, 
директор галереи современного 
искусства в Иркутске. 

– Самое читающее отделение 
больницы – эндокринологическое. 
Его пациенты лежат у нас долго, 
иногда по несколько месяцев. Эти 
дети очень любят читать бумаж-
ные книги, даже гаджеты их не 
так интересуют. Издания, которые 
есть в нашей библиотеке, ребята 
перечитали уже по несколько раз, 
поэтому мы очень признательны 
за такую помощь, – поблагодарили 
медики. 

Еще один подарок от Сбербан-
ка – «коробки храбрости» для 
маленьких пациентов больницы. 
В них – игрушки, которые, как и 
книги, куплены на пожертвова-
ния сотрудников банка. 

– Идея заключается в том, что-
бы ребенок перед неприятной про-
цедурой, например, болезненным 

уколом, достал из «коробки хра-
брости» понравившуюся игрушку, 
пластилин, наклейку... Это пода-
рит ему хорошее настроение, ко-
торое так необходимо для ско-
рейшего выздоровления, – сказала 
специалист Иркутского отделения 
Байкальского банка Анастасия Ку-
лебякина. 

Она же провела для маленьких 
пациентов экологический урок и 
игру «Экоборье» – испытания с 
экологическим уклоном на ско-
рость, меткость и силу. Выполнив 
задания, дети научились сорти-
ровать отходы для переработки, 
получили и советы о том, как 
беречь природу, и экоподарки от 
Сбербанка. 

По словам главврача Юрия Коз-
лова, подписание соглашения со 
Сбербанком – большое событие 
для больницы: 

– Сегодня в нашей команде по-
явился один из самых долгождан-
ных друзей – Сбербанк. Экоборье, 
которое провели его сотрудники, 
в игровой форме объяснив детям, 
каким следовать правилам, что-
бы сохранить планету; книжная 
коллекция и игрушки, которые 
они передали, – все это очень 
большие дела, я бы назвал это 
сбердобро. Эти мероприятия очень 
отвлекают маленьких пациентов 
от болезни, помогают преодолеть 
страхи перед неприятными про-
цедурами. Я думаю, что впереди 
нас ждет большое сотрудничество. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Сбердобро для маленьких пациентов

  СОТРУДНИЧЕСТВО  Сбербанк передал «коробки 
храбрости» для маленьких пациентов Иркутской 
областной детской клинической больницы, пополнил 
ее библиотеку и организовал для детей «Экоборье». 
Все мероприятия прошли в рамках соглашения о 
сотрудничестве, которое было заключено 26 апреля. 
Документ подписали Юлия Кальвина, управляющий 
Иркутским отделением ПАО Сбербанк, и Юрий 
Козлов, главный врач Иркутской областной детской 
клинической больницы. 
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

74 легковых 
автомобиля получили 
медучреждения 
Иркутской области. 
Ключи их руководителям 
вручил лично глава 
региона Игорь Кобзев. 

62 единицы транспорта заку-
плено по региональной программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Иркутской обла-

сти. На них медработники смогут 
приезжать на вызовы, доставлять 
лекарства жителям отдаленных 
территорий, перевозить биологи-
ческие материалы для исследова-
ний, использовать для доставки 
пациентов. Еще 12 машин при-
обрели в рамках мероприятия по 
развитию системы паллиативной 
медицинской помощи госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения».

– Совершенствование первич-
ной медико-санитарной помощи 
– одно из важнейших направлений 
национального проекта «Здраво-

охранение», инициированного 
президентом России Владимиром 
Путиным. В своем послании глава 
государства отметил, что нужно 
сконцентрировать усилия на пер-
вичном звене здравоохранения, с 
которым соприкасается каждый 
человек и каждая семья. Мы пере-
даем автомобили, которые будут 
работать в службах неотложной по-
мощи при поликлиниках, а также 
отделениях выездной патронажной 
паллиативной медицинской помо-
щи взрослым и детям, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

Всего медучреждениям было 
передано 42 единицы «Лада 4х4» 
(«Нива»), а также 32 единицы 
«Лада Гранта».

До конца года планируется еще 
пополнить автопарк медучрежде-
ний. Только по региональной про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения на 2021–
2025 годы будет приобретено 326 
машин. На это предусмотрено бо-
лее 337 млн рублей.

  Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ  

Медики пополнили автопарк 
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Отвечает юрист газеты «Об-
ластная» Надежда Киселева:

– К наследуемому имуществу 
относится недвижимое (дома, зда-
ния, земельные участки) и движи-
мое (транспортные средства, вкла-
ды, ювелирные украшения, пред-
меты быта).

Права наследования можно 
принять в течение шести месяцев 
со дня открытия наследства. Для 
этого необходимо:

1. Подать заявление нотариусу.

2. Совершить действия, сви-
детельствующие о фактическом 
принятии наследства.

При обращении к нотариусу по-
дается заявление о принятии на-
следства или заявление о выдаче 
свидетельства о праве на наслед-
ство. 

На официальном сайте Феде-
ральной нотариальной палаты с 
помощью сервиса «Поиск наслед-
ственного дела» в разделе «Спра-
вочная – Поиск наследственных 
дел» вы можете проверить, не от-

крыто ли наследственное дело дру-
гими наследниками.

После открытия наследственно-
го дела нотариус проводит поиск 
собственности усопшего, направ-
ляя запросы в соответствующие 
инстанции в течение полугода. 
В этот период правопреемники 
должны обозначить свои права на 
наследство или отказаться от не-
го. Если по каким-либо весомым 
причинам человек пропустил этот 
срок, то он может подать заявление 
в суд для его восстановления.

Если не последовало отказа от 
наследства, каждому из преемни-
ков выдается нотариально заве-
ренное свидетельство, в котором 
будет указан объем имущества, 
который ему переходит. Это же ка-
сается и сбережений.

За выдачу нотариусом свиде-
тельства о праве на наследство не-
обходимо уплатить госпошлину 
(или нотариальный тариф – при 
обращении к частному нотариусу). 
При необходимости оплачивают-
ся услуги нотариуса правового и 

технического характера в соответ-
ствии с установленными тарифа-
ми.

Размер госпошлины (нотари-
ального тарифа) за выдачу нота-
риусом свидетельства о праве на 
наследство: детям, в том числе 
усыновленным, супругу, родите-
лям, полнородным братьям и се-
страм наследодателя – 0,3% сто-
имости наследуемого имущества, 
но не более 100 000 рублей; другим 
наследникам – 0,6% стоимости на-
следуемого имущества, но не более 
1 000 000 рублей.

Некоторое имущество, права 
на имущество, полученное по на-
следству, подлежат государствен-
ной регистрации в соответству-
ющих органах, например, право 
собственности на квартиру, дом, 
земельный участок. 

Наследник считается приняв-
шим наследство при совершении 
действий, свидетельствующих 
о фактическом его принятии. То 
есть если он управляет, распоря-
жается и пользуется наследствен-
ным имуществом, поддерживает 
его в надлежащем состоянии. На-
пример, вы можете вселиться в 
дом наследодателя, сделать там ре-
монт, установить новые замки и 
охранную сигнализацию. 

Подайте нотариусу по месту от-
крытия наследства заявление о вы-
даче свидетельства о праве на на-
следство и документы, подтверж-
дающие фактическое принятие 
наследства (например, квитанции 
об уплате налогов, коммунальных 
платежей, договоры о проведении 
ремонта в дом и пр.). Госпошлина 
при этом уплачивается в том же 
размере, как и в первом случае.

Если нет возможности предста-
вить такие документы, обратитесь 
в суд с заявлением об установле-
нии факта принятия наследства, 
а при наличии спора о праве – с 
соответствующим иском.

 � Подготовила Людмила ШАГУНОВА

Отвечает старший помощник 
прокурора области по правовому 
обеспечению Е.Н. Костылева:

– Жилищный кодекс РФ предус-
матривает, что пени за долги или 
неполное внесение платы за жилое 
помещение и жилищно-комму-
нальные услуги начисляются с 31-
го дня просрочки в размере 1/300 
ставки рефинансирования Цен-
тробанка России от суммы долга 
за каждый день просрочки. С 91-го 
дня пени начисляются в повышен-
ном размере – 1/130 ставки рефи-
нансирования. В расчетах исполь-
зуется ставка банка, действующая 
на день фактической оплаты.

Мы все помним, что с 28 фев-
раля регулятор поднял ее с 9,5% 
сразу до 20% годовых, сейчас она 
немного снижена, однако продол-
жает оставаться довольно высокой.

В этих условиях для защиты 
населения страны президент РФ 
Федеральным законом от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предоста-
вил правительству РФ право отме-
нять повышенные пени и штрафы 
за просрочку названных платежей. 

Правительство РФ свое право 
реализовало уже 26.03.2022, при-
няв постановление № 474, кото-
рым установило, что в период до  
1 января 2023 года пени в жи-
лищно-коммунальной сфере будут 
ориентированы на ключевую став-

ку Банка России, действовавшую 
по состоянию на 27 февраля 2022 
года, равную 9,5% годовых.

Исходя из ключевой ставки 
Банка России 9,5% годовых, в 2022 
году будут исчисляться:

– пени при неполном и (или) 
несвоевременном внесении платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, взносов на капи-
тальный ремонт; 

– неустойка (штраф, пени) за 
несвоевременное и (или) не полное 
исполнение юрлицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
обязательств по оплате услуг по 
договорам о газоснабжении, элек-
троэнергетике, теплоснабжении, 
водоснабжении и водоотведении, 
обращении с твердыми комму-
нальными отходами; 

– пени при просрочке испол-
нения обязательства по установке, 
замене и (или) эксплуатации при-
боров учета используемых энерго-
ресурсов по договорам об энерго- 
сбережении.

Кроме того, при включении ус-
ловия о рассрочке в договор об 
установке индивидуального, обще-
го (для коммунальной квартиры) 
или коллективного (общедомового) 
прибора учета используемого энер-
горесурса, заключаемый с граж-
данином – собственником жилого 
дома, садового дома, с граждани-
ном – собственником помеще-
ния в многоквартирном доме или 
лицом, ответственным за содер-
жание многоквартирного дома, в 
цену договора включается сумма 
процентов, рассчитываемая также 
исходя из ключевой ставки Банка 
России в 9,5% годовых.

Обращаем внимание, что это 
положение будет распространяться 
только на правоотношения, воз-
никшие с 28 февраля 2022 года, 
т.е. старые долги недобросовестные 
неплательщики таким образом не 
уменьшат.

Пени на долги по ЖКХ
 � право  Газета «Областная» совместно с прокуратурой Иркутской области 

представляет рубрику, цель которой – повысить правовую грамотность 
населения. Ждем ваши вопросы на электронную почту og@ogirk.ru с пометкой 
«Вопрос прокурору».

? На какие долги по платежам в жилищно-
коммунальной сфере в 2022 году пени 

будут начисляться по-новому?

Как и когда вступать в право наследования?
 � народная почта 

? «Не так давно у меня умер брат. Не был женат, детей не 
имел. У него остался дом, огород и сберкнижка. В течение 

какого времени нужно оформить наследство, сколько нужно 
заплатить за документы», – зспрашивает читательница.
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Перед каждой сменой росгвар-

дейцы отрабатывают технику ру-
копашного боя, проходят инструк-
таж, знакомятся с оперативной 
обстановкой в городе и, облачив-
шись в спецомуницию, выезжают 
на службу. Они готовы к любо-
му развитию событий. Говорят, 
как пройдет очередное дежурство, 
предугадать нельзя: 

– Когда срабатывает тревожная 
кнопка, и ты мчишься на вызов, 
никогда не знаешь, что тебя ждет: 
ложное срабатывание охранной 
сигнализации, вооруженный пре-
ступник – может быть что угод-
но. Бывает ли страшно? Наверное, 
нет. Мы же, когда профессию вы-
бирали, знали, на что шли. Готовы 
ко всему – и физически, и эмоци-
онально. В конце концов, Иркутск 
– не Чикаго, такой преступности 
нет. Конечно, смена, когда ничего 
не происходит, – редкость, но если 
сравнивать с тем, что было пять-
десять лет назад, в городе стало 
спокойней. Раньше за сутки было 
по пять-шесть грабежей. С деву-
шек рвали цепи, сережки. Сейчас 
это редкость. Да и молодежь стала 
другой. К примеру, лет 10 назад 
все студенческие общаги по вы-
ходным гремели: драки, бойни. 
Сейчас тихо. В последний раз по 
тревожной кнопке в общежитие 
выезжали четыре года назад. 

ДО МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
ЗА ПАРУ МИНУТ 

Наш экипаж патрулирует 
маршрут № 2 – Свердловский 
район. Не проходит и пяти минут 
с начала дежурства, как поступает 
первый вызов: в супермаркете на 
улице 2-я Железнодорожная сра-
ботала тревожная кнопка. Экипаж 
прибыл на место уже через три 
минуты. Тревожную кнопку на-
жал охранник магазина: нетрез-
вый покупатель устроил дебош, 
нецензурно выражался, ругался с 
охраной, отказывался уходить. 

– Если этот дебошир просто 
покинет наш супермаркет, мы да-
же заявление на него писать не 
будем, – говорит персонал.  

– Идите домой, молодой че-
ловек, – предложили парню рос-
гвардейцы. Но гражданин ни в 
какую не соглашался и продолжал 
скандалить – пришлось хулигана 
доставить в отдел полиции.

– Здесь конфликт на ровном 
месте, рядовая ситуация, кстати. 

Я больше чем уверен, когда этот 
человек протрезвеет, пожалеет о 
том, что устроил, – считает стар-
ший группы задержания. 

Сотрудники отмечают, что ча-
сто тревожная кнопка в супер-
маркетах срабатывает из-за огра-
блений, даже мелких краж. 

– Интересно, что воришки – 
часто люди вполне обеспеченные, 
что ими движет – не понимаю, 
такое ощущение, что с жиру бе-
сятся. Вот на днях было разбира-
тельство в супермаркете на Лер-
монтова. Жена с супругом, люди 
очень обеспеченные, как потом 
выяснилось, в течение месяца си-
стематически совершали кражи 
из супермаркета. И на днях охрана 
их поймала с поличным. Вызвали 
нас. Мы доставили эту парочку в 
отделение полиции. Могут и уго-
ловное дело возбудить. Совершая 
такие поступки, нарушители со-
вершенно не думают не то, что о 
своей репутации, они могут по-
ставить крест на карьере своего 

потомства в некоторых случаях. 
Вот захочет их сын или внук слу-
жить в Росгвардии, к примеру, а 
его не возьмут из-за такого ин-
цидента, – пояснили сотрудники. 

ПРЕСТУПНИК ВЫДАЕТ СЕБЯ 
САМ 

Дежурство продолжается. Па-
трульные едут по городу и вни-
мательно осматривают улицы и 
дворы, не ускользают от их взгляда 
редкие прохожие и встречные ав-
томобили. Не исключено, что на 
пути может встретиться кто-то 
из фигурантов полицейских сво-
док. А возможно, человеку просто 
требуется медицинская помощь... 
Бойцы всегда начеку. 

– Мы подмечаем подозритель-
ных граждан, обращаем внимание 
на внешние приметы и поведение. 
По манерам поведения преступ-
ника вполне можно вычислить, 
– уверены сотрудники. – Те же 
распространители наркотиков, ес-
ли у них при себе товар, чуть ли 
не в обморок падают, когда видят 
нас. Однажды мы так задержали 
мужчину с крупной партией нар-
котиков, хотя изначально думали, 
что у человека со здоровьем что-

то, может, сердечный приступ – 
нужна помощь: он шел нормально, 
а потом раз, и как ноги обмякли, 
зашатался, закачался. Мы к нему 
подходим – у него глазки забегали, 
ручки затряслись, в общем, ис-
пугался гражданин. Все понятно 
стало: либо в розыске, либо нарко-
тики при себе, либо еще какое-то 
преступление за ним. В итоге так 
и оказалось – при нем целая пар-
тия наркотиков была. 

В очередной раз в машине ожи-
вает рация. В ветеринарной лабо-
ратории на улице Боткина срабо-
тала сигнализация. Моментально 
сотрудники прибывают на место. 
Оказалось, что это был контроль-
ный вызов от проверяющего Рос-
гвардии. 

– Каждая минута и секунда 
в некоторых ситуациях на сче-
ту. Если вовремя не успеешь, мо-
жет быть печальный конец. Парни 
молодцы, приехали оперативно, – 
оценил проверяющий. 

Ближе к двум ночи я уехала до-
мой, а экипаж продолжил дежур-
ство до утра. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

КАК ПОПАСТЬ НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ 
Работа в Росгвардии сложная, интересная, динамичная и престижная. Попасть на 
службу мечтают многие. Как это сделать, рассказали сотрудники ведомства:
– Первый критерий: возраст от 18 до 35 лет, пол и национальность значения не 
имеют. Второе обязательное условие для кандидатов: гражданство РФ. Третье – от-
личное здоровье. Принимаем людей с полным средне-специальным образованием, 
высшее не обязательно, но хорошо, если оно есть: это дает возможность поступить 
на службу в офицерский состав, в управление личного состава. Также обязательно 
быть физически развитым, подготовленным. С 1 марта появились нововведения: 
по закону человек с высшим образованием, не служивший в армии, может устро-
иться на альтернативную службу в Росгвардию, подписав обязательный контракт 
на четыре года. 

Всем желающим пополнить ряды вневедомственной охраны 
Росгвардии необходимо звонить по телефонам отдела кадров: 

8 (3952) 28-99-38; 8 (3952) 28-90-84; моб. тел. 89526131132.

Ночные дежурства – 
самые экстремальные 
Корреспондент «Областной» 
поработал с экипажем Росгвардии
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«МЫ РЕШИЛИ НАЧАТЬ С НУЛЯ» 

Молодая семья жила в Под-
московье, занимали комнату в 
коммуналке, стояли в очереди на 
строительство кооператива. В мо-
лодости Борис бывал на Байкале, 
работал вахтовым методом в Тур-
ке, Горячинске и других поселках. 
Так совпало, что и супруга Наталья 
родом из Бурятии.

– Поехали мы на БАМ не по 
комсомольской путевке, а по сво-
ему собственному призыву, – шу-
тит Борис Глебович. – В сентябре 
1980 года с женой и полуторогодо-
валой дочерью прилетели в Севе-
робайкальск. Попутный «Маги-
рус» довез до Нового Уояна, где нас 
ждала семья брата жены, который 
работал на БАМе водителем. Их 
сыну было тогда два с половиной 
года. Мы стали жить вшестером в 
комнате общежития. Я устроился 
плотником в «ЛитБАМстрой» в 
многонациональную бригаду Аль-
гимантаса Каспутиса, в основном 
состоявшую из литовцев и латы-
шей. Встретили нас очень добро-
желательно. Поселок Новый Уоян 
был в то время уже обустроен-
ным, со всей инфраструктурой. 
Морозы в тех местах доходили до 
минус 52 градусов. Было трудно, 
но мы справлялись! Под впечат-
лениями событий, прожитых в 
новых интересных и трудных ус-
ловиях строительства на севере, 
я написал две песни «Дорога» и 

«Новый год», – расска-
зывает Борис Глебович.  

Через полгода разме-
ренная жизнь в Уояне 
наскучила. Как раз в это 
время начали форми-
ровать бригаду плот-
ников, чтобы строить 
жилье в поселке Куан-
да для механизаторов и 
работников мехколон-
ны МК-143. В сентябре 
1981 года глава семьи в 
составе небольшой бри-
гады плотников на гру-
зовике ГАЗ-66 выехал в 
Куанду.

– Нам хотелось чего-
то нового, необжито-
го. Мы решили начать с нуля. 
Сперва жили в армейской палатке, 
обогревались печкой-буржуйкой. 
В рабочие дни был бригадиром 
плотников, строили дома из кру-
гляка, а в выходные вместе с на-
парником из бригады – дом для 
себя, называемый «балок». На 
таежных озерах ловили рыбу, ее 
было очень много, можно было до-
ставать руками. Места красивые. 
Тайга вековая, нехоженая, – вспо-
минает наш герой. – Моя бригада 
была в передовиках, строила уси-
ленными темпами. К зимним хо-
лодам сдали три двухквартирных 
дома, потом приступили к стро-
ительству щитовых общежитий. 
К ноябрю готовый балок на трак-

торе привезли в поселок, заселили 
в него свои семьи. В балке была 
кухня с прихожей, стояла печка-
буржуйка. За занавеской распо-
лагалась спальня, поделенная еще 
одной занавеской на две половины 
для каждой семьи из трех человек 
– двое взрослых и ребенок. Так и 
жили всю зиму. 

По весне он перешел работать 
по своей специальности меха-
ником автотранспорта и земле-
ройной техники. Стал ездить на 
трассу, где механизаторы вели от-
сыпку автодороги. Там родились 
стихи, посвященные и их труду.

КУПАНИЕ НА БАМЕ

Сегодня у Бориса Глебовича 
шесть внуков. У старшей «бамов-
ской» Анастасии теперь у самой 
четверо детей. Для них у деда 
есть много историй о дет-
стве мамы Насти. Например, 
так он рассказывает про те-
плое лето в Сибири: «На-
ливали воду в ванночку, она 
нагревалась на солнце, и дети 
купались». Показывая фото-
графии с БАМа, вспоминает, 
что все в доме делали своими 
руками – кровати, мебель, 
полочки, перегородки и даже 

светильники. Еще он успевал уча-
ствовать в художественной само-
деятельности.

– Празднично и с размахом 
отмечали наш самый главный 
праздник – День Победы. Мой дед 
Борис Васильевич воевал в рево-
люцию, а отец Глеб Борисович в 
Отечественную был начальником 
разведбатальона, организовывал 
партизанское сопротивление. В 
память о ветеранах Отечествен-
ной я написал на БАМе стихотво-
рение, – добавляет наш герой. 

Когда Притрассовую автодоро-
гу проложили, мехколонну начали 
расформировывать. В июне 1983 
года семья уехала домой в Рамен-
ское, появилась еще одна дочь, 
Борис Глебович устроился рабо-
тать механиком по эксплуатации 
строительной техники, в 1989 году 
получили квартиру. 

– Прекрасное было время! И, 
конечно, была любовь к Родине, 
дому и родным! Я проработал до 71 
года, лишь последние два года на 
пенсии. Мы приезжали в те места, 
где в молодости работали, в 2010 
году. Был на встрече бамовцев, 
которая проходила в санатории 
«Архангельское» Красногорского 
района в 2014 году, исполнил под 
гитару свои песни.  

 Ольга ЖАРКОВА 

«Здесь повсюду тайга вековая»

 ИСТОРИЯ  В редакцию газеты «Областная» обратился Борис Глебович 
Кранспортье из города Раменское Московской области. С 1980 по 1983 годы он 
с женой работал на БАМе. Сначала в Новом Уояне в СМП «ЛитБАМстрой», 
затем в Куанде в 143-й мехколонне. Впечатления тех времен хранят много 
его фотографий, около десятка стихов и несколько песен, посвященных 
строительству Байкало-Амурской магистрали. Борис Глебович говорит, что 
мечтает приехать на празднование 50-летия стройки века.

Пусть все в ссадинах руки и промаслены куртки.
Ничего, что бывает нам порой не до сна. 
Пусть мы часто в дороге, часто в разлуке, 
И немного ругает и сердится жена.
Мы заводим в карьерах трактора, экскаваторы. 
В непогоду и в холод у штурвалов машин стоим.
Мы с тобою, товарищ, механизаторы,
И гордимся по праву призванием своим. 
Отдохнем и опять к рычагам и штурвалам
В бой за каждый метр стального пути. 
Сколько трудных дорог у нас за плечами, 
И еще предстоит нам немало пройти. 
Будут сниться потом километры той трассы,
Что мы проложили по тайге среди болот.
Ты нам стала родной, стала истинно нашей.
Трассой мужества БАМ мы по праву зовем.

Ты помнишь, товарищ, как мы начинали? 
По снежному зимнику технику гнали. 
Как мерзли в машинах, как вязли в болотах,
Как нас закалила такая работа. 
А помнишь, товарищ, морозы за сорок? 
Как стыли моторы, как в наледях мерзли. 
И лопались рамы, рессоры ломались.
Но люди крепились, они не сдавались.
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В Куйтуне 27 апреля прошел 
областной семинар по опыту 
работы Центров казачьей куль-
туры. Его участниками стали 
специалисты культурно-досу-
говых учреждений, предста-
вители Иркутского войскового 
казачьего общества. Они рас-
сказали о сотрудничестве с ор-
ганами местного самоуправле-
ния; культурных и спортивных 
мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание; 
участии в грантовых конкурсах 
для возрождения и популяри-
зации традиций казачества.

– Мы собрали много исто-
рических материалов, восста-
новленных обрядов. Структу-
рируем программы по обуче-
нию казачат, молодых казачек 
и казаков по факультативам: 
история, борьба, фланкировка 
и фехтование шашкой. Хочется 
в будущем набрать группу во-
калистов, – поделилась опы-
том Надежда Гвоздева, художе-
ственный руководитель ангар-
ского шоу-театра «Сибирские 

казаки» культурного казачьего 
центра «Иркутские казаки». 

Атаманы казачьих обществ 
сообщили о результатах внеу-
рочной деятельности: в секци-
ях и казачьих клубах школьни-
ки занимаются практической 
стрельбой, спортивной подго-
товкой, верховой ездой, каза-
чьими песнями и плясками.

– У нас с 2011 года действует 
детско-юношеский клуб «Рат-
ник», в котором ведется рабо-
та по военно-патриотическому 
воспитанию. Сейчас он имеет 
два отделения: одно в Тулуне, 
второе – в деревне Афанасьева. 
Мы прикладываем все усилия 
в развитии данного дела, хо-
тя после наводнения 2019 года 
детей стало меньше, и в целом 
выросла конкуренция – на тер-
ритории города теперь мно-
го секций, – отметил Роман 
Чириков, атаман Тулунского 
городского казачьего общества 
«Станица Покровская». – Тем 
не менее стараемся работать с 
центром молодежной полити-

ки Тулуна, с руководством Ту-
лунского района. Сейчас реша-
ется вопрос о создании в райо-
не казачьего кадетского класса.

Специалисты Иркутско-
го областного дома народного 
творчества объявили о про-
ведении в 2022 году конкур-
сов среди казачьих творческих 
коллективов «Моя любимая 
станица» и фестиваля фото-
графов-любителей «Моя семья 
– жемчужина Сибири». Также 
был анонсирован конкурс ка-
зачьих родословных. Здесь на-
деются на отклик от казачьих 
обществ и создание в будущем 
архива Иркутского казачества в 
историях казачьих родов.

– Казачья культура очень 
хорошо вписывается в народ-
ную, национальную культуру, 
– подчеркнула Людмила Герда, 
директор Иркутского областно-
го дома народного творчества. 
– Сегодня мы возрождаем ее 
точечно: костюмы, репертуар 
фольклорных песен, танцев, 
обрядов. Все направлено на то, 
чтобы сначала изучить, а по-
том уже популяризировать.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото автора 

�� закон  Установившиеся�в�регионе�
положительные�температуры�воздуха�ведут�к�
интенсивному�таянию,�уменьшению�толщины�
и�ослаблению�прочности�ледового�покрова�на�
водных�объектах.
Участившиеся в весенний период факты провалов 
транспортных средств под лед подтверждают небез-
опасность выезда на него и использования переправ 
через водные объекты в неустановленных либо запре-
щенных местах. 

В этой связи Байкальская межрегиональная природоох-
ранная прокуратура информирует жителей Республики 
Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и 
туристов, о том, что помимо наличия реальной угрозы 
жизни и здоровью граждан, утраты их имущества за не-
санкционированный выезд на ледовый покров водных 
объектов также предусмотрена установленная законом 
ответственность.

Статья 65 Водного кодекса РФ запрещает в границах во-
доохранных зон водных объектов движение и стоянку 
транспортных средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движения по дорогам 

и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

Статьей 8.42 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за использование прибрежной защит-
ной полосы водного объекта, водоохранной зоны водно-
го объекта с нарушением ограничений хозяйственной 
и иной деятельности. Указанное нарушение влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 3000 до 4500 рублей; на должностных лиц – от 
8000 до 12000 рублей; на юридических лиц – от 200 000  
до 400 000 рублей.

В случае случайной гибели пассажиров в результате про-
вала транспортного средства под лед возможно наступле-
ние уголовной ответственности по статье 109 Уголовного 
кодекса РФ до двух лет лишения свободы, а в случае ги-
бели двух и более лиц – до четырех лет лишения свободы.

Также выезд транспорта на лед, в том числе в наруше-
ние знаков безопасности, может повлечь администра-
тивную ответственность, установленную региональны-
ми законами.

Так, закон Иркутской области от 29.12.2007 № 153-оз

«Об административной ответственности за нарушение 

правил охраны жизни людей на водных объектах в Ир-
кутской области» устанавливает административную от-
ветственность за:

– нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах при пользовании переправами и наплавными 
мостами, которое влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 
5000 рублей; на юридических лиц – от 20000 до 50000 
рублей;

– нарушение правил охраны жизни детей на водных 
объектах, которое влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 руб- 
лей; на должностных лиц – от 4000 до 6000 рублей; на 
юридических лиц – от 30000 до 60000 рублей;

– нарушение требований к знакам безопасности на во-
дных объектах, которое влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 3000 до 5000 рублей.

 � Байкальская межрегиональная  
природоохранная прокуратура

ответственность�за�несанкционированный�выезд�транспорта�на�лед

Конкурс казачьих 
родословных

ангарские�казаки�
патрУлирУют�леса��
на�лошадях

�� опыт��пожароопасный�сезон�в�
иркутской�области�начался�месяц�назад.�в�
помощь�спасателям�МЧс�и�пожарной�охране�
на�обходы�лесных�территорий�ангарского�
городского�округа�вышла�добровольная�
пожарная�казачья�охрана.�силами�
казаков�уже�ликвидировано�возгорание�
несанкционированной�свалки�и�пал�сухой�
травы�в�парке.

Люся и Маруся – новые члены добровольной пожар-
ной охраны Ангарского городского казачьего обще-
ства. На «службу» лошади приняты недавно, но, как 
надеются казаки, покажут хорошие результаты.

– У нас заключен контракт на охрану лесов: есть ав-
томобиль, люди, но в связи с тем, что в районе горо-
да много торфяников, нам приходится выставлять 
караул. Решили, что попробуем дежурить на лоша-
дях, – рассказывает Александр Машуков, атаман 
ОКО «Ангарский казачий округ». – Всякие буераки 
они проходят сходу, это не автомобиль. Не надо ис-
кать объездную дорогу, чтобы выяснить, что зады-
милось. 

Люся и Маруся – из частного хозяйства, своих ло-
шадей у казаков пока нет, но, как сказал окружной 
атаман, есть желание обзавестись конюшней на 10 
голов. Постоянного штата у конного патруля нет, ка-
заки в охране взаимозаменяемы: сегодня в патруле 
лесозоны, завтра – на охране парков и общественно-
го порядка.

– Казаки ведь всю Россию прошли на лошадях, Си-
бирь присоединили, тоже лошади были. Сколько 
пройдет пеший казак и сколько проедет на лошади 
– разница большая. Есть казачьи конные патрули на 
Кубани, в Краснодаре, которые очень хорошо себя 
показывают. Представьте: парк, пьяная компания, и 
к ним подъезжают казаки на лошадях. У нас был слу-
чай с украденным телефоном – догоняли чуть ли не 
километр, а на лошади моментально получилось бы, 
– говорит атаман. 

 � Мария СЛЕПЦОВА

�� традиции  В Приангарье 
планируют создать архив 
Иркутского казачества в 
историях казачьих родов. С такой 
инициативой выступил областной 
дом народного творчества. Для 
этого в регионе проведут конкурс 
казачьих родословных.
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 ЮБИЛЕЙ  Валерию 
Евтушенко 18 марта 
исполнилось 85 лет. 
Из них 36 он отдал 
Вооруженным силам 
– служил в Тульской 
области, в Братске, 
Новосибирске, Киеве. 
В 1990 году в звании 
полковника советской 
армии уволился на 
пенсию. С 2004 года 
постоянно живет 
в Иркутске, ведет 
активную работу в Совете 
ветеранов и считает 
Иркутскую область 
родным регионом.

МАМА – УЧАСТНИК ВОЙНЫ

Валерий Иванович родился в 
Краснодоне. Со времен Великой 
Отечественной войны этот ма-
ленький шахтерский город на 
Донбассе известен героями-мо-
лодогвардейцами – членами со-
ветской подпольной антифашист-
ской комсомольской организации. 
О них Александр Фадеев написал 
роман «Молодая гвардия». 

– Моя мама – участник войны. 
Когда ее мобилизовали в конце 
июня 41-го, я остался на попе-
чении бабушки и тети. Жили в 
землянке на окраине города. Это 
был дом из бревен с печкой. Од-
на стена в нем была земляная – 
примыкала к пригорку. Пол тоже 
земляной. По праздникам мы с 
бабушкой рвали чабрец и высти-
лали им пол. Бабушку я называл 
мамой, обращался к ней на «вы». 
Мама же в военное время лишь 
однажды приезжала в отпуск на 
несколько дней – сохранилась на-
ша фотография 1 мая 1943 года, 
где я в ее пилотке. Отца не знал, 
мне был всего год, когда его при-
звали в армию, а затем началась 
война. Он служил в Военно-мор-
ском флоте, был ранен, контужен, 
долго лечился в Ленинграде. Раз 
отец моряк, и я о море мечтал. Во-
йна разделила судьбы родителей. 
Лишь спустя много лет я узнал, 
что отец завел другую семью, – 
рассказывает Валерий Иванович. 

В 1944 году наш герой пошел 
в школу. После нее поступил в 
66-е Военно-морское авиационно-
техническое училище в Пионерске 
Калининградской области. Нахо-

дилось оно на берегу Балтийского 
моря. До войны там располагалась 
школа немецких летчиков – в ка-
зарме были толстые полуметровые 
стены, сохранился ангар для са-
молетов и плац с подогревом, на 
котором маршировали немецкие 
солдаты.

– Мы думали, что будем мо-
ряками, а оказалось – техниками 
морской авиации. Самолет я знал 
до винтика, – продолжает Валерий 
Иванович. 

БОЕВАЯ ПОДРУГА

На втором году обучения кур-
сант Валерий начал ухаживать за 
студенткой физико-математичес-
кого факультета педагогического 
института Аллой. Вскоре они по-
женились и родили дочерей-двой-
няшек Ирину и Людмилу. С тех пор 
супруги вместе уже 64 года. «Моя 
жена – настоящая боевая подру-
га», – улыбается пенсионер. 

В 1966 году его направили на 
службу в дивизион Братского ра-
кетно-зенитного полка, и семья 
переехала в Падун.  

– Наш полк дислоцировали для 
охраны Братской ГЭС. Времена бы-
ли напряженными, дивизионы по 
очереди несли боевое дежурство. 
Мы жили в одном из трех неблаго-

устроенных домов, предназначен-
ных для офицеров и прапорщиков. 
Жена работала в школе, дети там 
пошли в первый класс, – вспоми-
нает Валерий Иванович.

В 1973 году он поступил в во-
енно-политическую академию в 
Москве. По окончании семья сно-
ва вернулась в Сибирь. Подпол-
ковник Валерий Иванович работал 
в Новосибирском зенитном полку 
начальником политотдела, затем 
возглавил партийную комиссию 
при политотделе армии. В 1980 го-
ду стал полковником, работал ин-
спектором политотдела и секрета-
рем партийной комиссии. В 1986 
году семья переехала в Киев. Там 
в Киевском высшем ин женерном 
радиотехническом училище ПВО 
Евтушенко был заместителем на-
чальника факультета и прослужил 
в этой должности до 1990 года. 

– Я приезжал в Иркутск из Ки-
ева в командировку, чтобы агити-
ровать абитуриентов в училище. 
Фактически в России я прослужил 
32 года из 36. После смерти моей 
мамы мы переехали в Иркутск. Обе 
дочери тоже живут здесь, – про-
должает Валерий Иванович.

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ

Совет ветеранов Октябрьского 
округа много лет дружит с ир-

кутской школой № 14, проводит 
встречи и конкурсы, среди кото-
рых – «10 добрых дел ветеранам 
к годовщине Победы». Валерий 
Иванович как заместитель пред-
седателя Совета ветеранов прини-
мает активное участие в работе со 
школьниками – недавно оценивал 
команды молодежных почетных 
караулов в конкурсе «Спасская 
башня». А накануне принял уча-
стие в митинге у Мемориала Сла-
вы Радищевского кладбища. Ми-
тинг посвящен 77-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

- Мемориал Славы установлен 
совместными силами Совета ве-
теранов и школы № 14. На нем 
высечено 310 фамилий участни-
ков боевых действий, каждый год 
открывается новая плита. Участ-
никами митинга стали ветераны 
боевых действий, ветераны труда, 
тыла, а также ученики иркутских 
школ. Очень важно увековечить 
память сражавшихся в 1941-1945 
годы, чтобы Великая Победа не по-
теряла свою значимость перед бу-
дущими поколениями, – говорит 
Валерий Иванович.

  Ольга ЖАРКОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЛАСТИ
Вместе с Иркутской областью в этом году свое 85-летие отмечают сотни лю-
дей, связавших жизнь с нашим регионом. Большинство из них с детства и до 
преклонного возраста много работали. У каждого за плечами не один десяток 
трудовых лет, большая жизнь. Компания «Лензолото» поздравляет юбиляров – 
ровесников области и посвящает им рубрику.  

  

«Отец был моряком, 
и я о море мечтал»


