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Риски, с которыми летом сталкиваются 
дети, из года в год одни и те же: ДТП, 
отравления, ожоги, открытые окна с 
москитными сетками, заброшенные 
здания, батуты. 

СТР. 16

Усть-Илимские альпинисты подняли 
на вершину Мунку-Сардык флаг Иркут-
ского казачества. Своими впечатлени-
ями о восхождении они поделились с 
нашим корреспондентом. 

СТР. 21

КАНИКУЛЫ КАЗАЧЬИ ВЕСТИ СЕЛО

Мы должны быть готовы к снижению тем-
пов экономического роста и в этом году, 
и следующем. У нас уже наработан опыт 
преодоления ограничений в 2014 году, 
когда мощный толчок получило произ-
водство продуктов питания. Правитель-
ство Иркутской области, губернатор 
работают в тесном контакте с федераль-
ными министерствами и ведомствами, с 
крупнейшими налогоплательщиками, с 
малым и средним бизнесом. Нет паники, 
есть понимание тех процессов, которые 
происходят.

Константин ЗАЙЦЕВ,

первый замгубернатора – председатель 

правительства Иркутской области

Провел заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, на 
повестке – лесные пожары. В нем 
принял участие глава Рослесхо-
за Иван Советников. Учитывая 
положение дел, он предложил 
продлить режим чрезвычайной 
ситуации в регионе до 3 июня. 
Согласился с этим предложени-
ем. Режим продлили. Во многих 
территориях сохраняется высо-
кий и чрезвычайный класс по-
жарной опасности. 

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Диабет под контролемДиабет под контролем

СТР. 18
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16 районов Иркутской области прини-
мают участие в проекте «Родное село 
– милый сердцу уголок». Его основная 
цель – повысить туристическую при-
влекательность деревни. 

СТР. 12

СТР. 15САМА СЕБЕ ОДНОКЛАССНИЦА
 ЗНАЙ НАШИХ!  
В одиннадцатом клас-
се Масляногорской школы 
Зиминского района вопрос 
«Кто первым пойдет к 
доске?» в течение всего 
учебного года был не акту-
ален. Каждый день на всех 
уроках отвечала Елизавета 
Сидорова. 25 мая для един-
ственной выпускницы этой 
школы прозвенел последний 
звонок. На торжественной 
линейке ее поздравили учи-
теля, родители и будущие 
первоклассники.
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Переходя к ситуации в 
здравоохранении, губер-
натор обратил внимание, 
что проблемы в этой сфе-
ре копились годами и в 
условиях пандемии дали 
о себе знать. Среди по-
ложительных моментов 
Игорь Кобзев отметил 
введение в эксплуатацию 
51 ФАПа и двух врачебных 
амбулаторий, отремон-
тировано 31 медицинское 
учреждение. 

– Недавно открыли 
детскую поликлинику и 
женскую консультацию 
в Иркутске. В этом го-
ду строительство детской 
поликлиники начнется в 
Заларях. В текущем году 
планируем отремонтиро-
вать 26 объектов здраво-
охранения, – поделился 
планами губернатор.

В регионе продолжает-
ся строительство школ и 
детских садов. В прошлом 
году появилось четыре 
учреждения образования: 
в поселке Маркова, селе 
Хомутово, поселке Боль-
шое Голоустное, Саянске. 
А также семь объектов 
дошкольного образования 

в Тулуне, селе Ревякина, 
Куйтуне, Ангарске, Жига-
лово и Балаганске. 

Особой популярностью 
у населения пользуются 
социальные контракты. В 
2021 году их было заклю-
чено в восемь раз боль-
ше, чем годом ранее, – 
оформлено 8177 докумен-
тов. Всего за три года на 
реализацию социальных 
контрактов было выделе-
но почти 1,5 млрд рублей. 
По состоянию на 1 апреля 
этого года заключено 2748 
соцконтрактов – это поч-
ти в 10 раз больше, чем 
в аналогичном периоде 
прошлого года. 

Правительство региона 
не оставляет без внима-
ния молодежь. Была при-
нята стратегия развития 
молодежной политики до 
2030 года, разработка ве-
лась в течение 2021 года. 
Проведен областной кон-
курс «Моя карьера», в 
котором приняли участие 
1328 человек. Финалисты 
получили возможность 
трудоустройства в орга-
низациях-партнерах. 

Курс на стабилизацию 
экономики

 � итоги  2021 год стал годом 
восстановления экономики Иркутской 
области. В условиях продолжающейся 
пандемии коронавируса зафиксирован 
рост многих показателей. О достигнутых 
результатах, рисках и проблемах, с 
которыми столкнулся наш регион, 
а также о новых задачах губернатор 
Игорь Кобзев сообщил в своем отчете, 
представленном на 56-й сессии 
областного парламента. 

Показатели отчета в большинстве своем имеют положительную ди-
намику. Но в условиях санкционного давления на нашу страну еще 
много задач, которые нам вместе предстоит решить. В текущем 
году мы продолжим работу по стабилизации региональной эконо-

мики, по вопросам поддержки населения, по всем направлениям на благо раз-
вития Иркутской области

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

Приангарье вышло на 
второе место в Сибири по 
объему инвестиций в ос-
новной капитал. Для ре-
ализации проектов в 2021 
году удалось привлечь 527,4 
млрд рублей, что на 21% 
больше, чем годом ранее. По 
словам губернатора, сегод-
ня на территории региона 
реализуется около 180 сред-
них и крупных проектов 
общей стоимостью свыше  
2 трлн рублей, которые к 
2036 году позволят создать 
40 тыс. новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест. 

– Среди реализованных 
масштабных проектов сле-
дует выделить строитель-
ство газохимического ком-

плекса в Усть-Куте, алюми-
ниевого завода и анодной 
фабрики в Тайшете, созда-
ние картонного производ-
ства в Усть-Илимске, гор-
но-обогатительных комби-
натов на базе золоторудных 
месторождений в Бодай-
бинском районе, освоение 
угольных месторождений в 
Тулунском и Черемховском 
районах, – сообщил Игорь 
Кобзев.

Особым достижением 
глава региона назвал со-
кращение незаконных ру-
бок. Объем незаконно за-
готавливаемой древесины 
снизился на 61% – с 415 
тыс. куб. метров до 165 тыс. 
куб. метров, ущерб – на 

34%, в цифрах это: с 2,6 
млрд рублей до 1,7 млрд 
рублей. Вместе с тем пра-
вительство региона доби-
лось роста налоговой от-
дачи от лесного комплекса, 
а именно 13,3 млрд рублей, 
что почти в три раза боль-
ше уровня 2020 года. Эта 
тенденция сохранилась и в 
первом квартале 2022 года. 

Пандемия не останови-
ла туристов от посещения 
Байкала. В 2021 году наш 
регион принял 1,24 млн че-
ловек, что почти на 50% 
больше, чем годом ранее. 
Объем платных услуг в ту-
ристско-рекреационной 
сфере вырос на 60,6% (до 
5,38 млрд рублей). 

незаконных рубок стало меньше

Ключевым драйвером 
для развития экономики 
региона остается строи-
тельная отрасль, которая 
менее всего зависит от 
импортных материалов и 
технологий. 

– В 2021 году заверше-
ны 66 объектов социально-
го и культурного назначе-
ния. Преимущественно это 
школы и детские сады. В 
2021 году выполнены меро-
приятия по строительству, 
реконструкции, капремон-
ту и приобретению 30 объ-
ектов образования, 18 объ-
ектов – спортивной сферы, 
– уточнил Игорь Кобзев.

Ввод жилья в отчетном 
периоде увеличился почти 
на 9% к уровню 2020 года и 

составил 1,2 млн кв. м. При 
этом на многоквартирные 
дома приходится 296 тыс. 
кв. м, на индивидуальное 
жилищное строительство 
– 908 тыс. кв. м, что в пол-
ной мере соответствует об-
щероссийской тенденции.

Впервые за долгое время 
удалось сократить очередь 
на жилье для детей-сирот. 
По итогам прошлого года 
им было предоставлено 1057 
жилых помещений и 156 
сертификатов на приобре-
тение жилья. В 2022 году 
планируется предоставить 
411 жилых помещений и 
326 сертификатов на при-
обретение жилья. К строи-
тельству жилья для данной 
категории граждан при-

ступили в Саянске, Заби-
туе, Аларском районе, Ту-
луне, Балаганске, Усть-Уде. 
Готовятся изменения в об-
ластное законодательство, 
которые позволят приобре-
тать жилье от 27 кв. м. Это 
позволит увеличить объ-
емы закупок квартир как 
в новостройках, так и на 
рынке вторичного жилья.

Большая работа была 
проделана по расселению 
аварийного жилья: в 2021 
году в регионе расселено 
59,8 тыс. кв. м аварийного 
фонда, из аварийных до-
мов переехали 3,4 тыс. че-
ловек, что на 33% превы-
шает показатели 2020 года. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Жилищные тенденции

В лидерах сФо

В минувшем году уве-
личились валовой регио- 
нальный продукт, свод-
ный индекс промыш-
ленного производства, а 
уровень безработицы опу-
стился до 6%, что явля-
ется самым низким по-
казателем за последние 20 
лет. И сегодня, несмотря 
на сложившуюся макро- 
экономическую ситуацию, 
регион продолжает дви-
гаться вперед.

– Статистика за первый 
квартал 2022 года пока-
зывает, что нам удается 
не только удерживать по-
зиции, но и обеспечивать 
развитие. Мы вышли на 
первое место среди субъ-
ектов СФО по объему ра-
бот, выполненных в стро-
ительстве, традиционно 

занимаем первые места 
по производству электро-
энергии, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Отдельно он обратил 
внимание на снижение 
государственного долга, 
который на 1 апреля 2022 
года составил 14,3 млрд 
рублей, или 8,7% от соб-
ственных доходов, что на 
51,9% ниже аналогичного 
показателя прошлого года. 
В структуре долга полно-
стью отсутствуют ком-
мерческие кредиты.

Губернатор отметил, 
что для сохранения на-
бранных темпов в новых 
условиях правительство 
региона приняло ряд без-
отлагательных мер по 
поддержке реального сек-
тора экономики. 

ноВые ФаПы и школы
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Масштабная программа обновления 

почтовых

   Село должно 
   развиватьСя

Общение с жителя-
ми Половино-Черемхово, 
оставшимися после пожара 
без жилья, стало ключевым 
моментом рабочей поездки 
Игоря Кобзева в Тайшет-
ский район. Губернатор про-
вел личный прием граж-
дан, предложив конкретные 
пути решения проблемы – 
строительство новых домов 
взамен сгоревших, заклю-
чив для этого четырехсто-
роннее соглашение. 

Напомним, во время по-
жара сгорело восемь домов, 
пять из которых были жи-
лыми. Кроме того, из-за ог-
ня утрачены школа и здание 
почтового отделения. Сра-
зу после ЧП в максималь-
но короткие сроки жители 
получили компенсационные 
выплаты. Во время беседы 
с главой региона все лю-
ди, потерявшие жилье, вы-
разили желание остаться в 
своем селе. Однако, чтобы 
отстроиться заново, не-
которым надо в судебном 
порядке подтвердить право 
собственности, посколь-
ку сгоревшие дома не были 
оформлены официально.

– Моим распоряжени-
ем будет создана комис-
сия, возглавит которую мой 
первый заместитель Роман 
Колесов. От района в нее 
войдут глава поселения и 
директор школы. Они сфор-
мируют детальный пере-
чень мероприятий, кото-
рый будет реализован, – по-
яснил Игорь Кобзев.

Другим ключевым во-
просом стала возможность 
строительства новой шко-
лы. Однако эта история не 
обещает быть быстрой. Для 
подготовки проектной доку-
ментации нужно провести 
подготовительные работы и 
мониторинг питьевой воды.

– Согласно правилам 
СанПиНа, подписанным 
главным санитарным вра-
чом России, для того чтобы 
начать строительство об-
разовательного учрежде-
ния, необходимо иметь ли-
цензированный источник 
водоснабжения. На сегод-
няшний день мы приня-
ли на баланс водонапорную 
башню, в течение 15 меся-

цев предстоит брать анали-
зы воды, чтобы перевести 
ее в источник питьевого 
водоснабжения, – уточнил 
мэр Тайшетского района 
Александр Величко.

Пока ребят возят на за-
нятия в школу № 24 по-
селка Юрты. Но с 1 сентября 
родители попросили пере-
вести учеников в школу № 
17, поскольку там площади 
больше. Желание было под-
держано и губернатором, 
и министром образования 
Иркутской области Мак-
симом Парфеновым. Ми-
нистр также заверил жи-
телей, что сгоревшая школа 
как юридическое лицо бу-
дет сохранена:

– Большинство препода-
вателей Половино-Черем-
ховской школы проживают 
в поселке Юрты. Они смо-
гут продолжить трудовую 
деятельность в местных 
школах.

Обсуждая вопрос даль-
нейшего развития села По-
ловино-Черемхово, Игорь 
Кобзев отметил, что здесь 
требуется комплексный 
подход:

– Работа предстоит не-
простая, связанная с экс-
пертизой, возможностью 
использовать любой фор-
мат: национальных проек-
тов и областных программ. 
После моей встречи с генди-
ректором «Почты России» 
Максимом Акимовым в село 
уже доставлено модульное 
отделение почтовой связи. 
Также в Половино-Черем-
хово будет построена новая 
спортплощадка, кроме того, 
запланировано строитель-
ство нового фельдшерско-
акушерского пункта. Село 
должно развиваться.

В поселке Юрты Игорь 
Кобзев прежде всего по-
бывал в местных школах. 
В трехэтажной кирпич-
ной школе № 17 обучаются 
372 ученика, преподают 28 
педагогов. В двух зданиях 
школы № 24 без учета 80 
учеников из Половино-Че-
ремхово насчитывается 338 
школьников, уроки идут в 
две смены.

Не так давно здесь за-
менили кровлю, электрику, 
окна на первом этаже. Тем 
не менее каждому учебному 
заведению нужен капре-
монт. Сейчас муниципали-
тет разрабатывает проек-
тно-сметную документа-
цию. Глава региона предло-
жил после подготовки ПСД 
рассмотреть возможность 
привлечения федеральных 
средств для реконструкции. 
А директору школы № 17 
поручил продумать благо-
устройство территории и 
организацию приусадебно-
го участка.

   новая котельная – 
   к отопительному 
   Сезону

Следующим объектом 
внимания главы региона 
стала местная котельная. 
Как выяснилось, в поселке 
регулярно возникали про-
блемы с отоплением, свя-
занные с поставками то-
плива. Котельная работала 
на щепе и древесных от-
ходах.

Сейчас на средства суб-
сидии из областного бюд-
жета строится новый уголь-
ный теплоисточник. Пока 
работы завершены на 75%. 
Сдать объект планируют в 
сентябре, а уже в июне сюда 
придет обученный персонал, 

который будет участвовать 
в пусконаладочных работах. 

В новой котельной уста-
новят четыре котла: три ра-
бочих, один резервный. Она 
будет отапливать 153 жилых 
дома, а также школу, дет-
сад, больницу, музыкаль-
ную школу, здание адми-
нистрации и библиотеку. 
На строительство котель-
ной из бюджета Приангарья 
выделена субсидия в разме-
ре 146,5 млн рублей. 

Как уточнил министр 
жилищной политики и 
энергетики региона Анато-
лий Никитин, в предсто-
ящий отопительный сезон 
новая угольная котельная 
будет работать в тестовом 
режиме, поэтому планиру-
ется сохранить работоспо-
собность старой щеповой 
котельной для резерва.

– Переход на уголь по-
зволит минимизировать 
и пожароопасную ситуа-
цию. Сейчас на территории 
много опилок и древесных 
остатков. В ближайшее 
время территорию нужно 
привести в порядок. 1 июля 
комиссия пожарного надзо-
ра и министерства жилищ-
ной политики и энергетики 
проверит выполнение по-
ручения, – распорядился 
губернатор.

   обновленная 
   поликлиника 
   гарантирована

Завершился визит в 
Юрты осмотром местной 

поликлиники. Как расска-
зала главврач Тайшетской 
РБ Марина Лазарева, дет-
ская поликлиника рассчи-
тана на 50 посещений в 
смену, взрослая – на 200. 
Прием здесь ведут по сле-
дующим направлениям: 
терапия, акушерство и ги-
некология, офтальмология. 
В этом году в медучрежде-
нии появилась новая сто-
матологическая установ-
ка, а также аппараты для 
физиокабинетов. В участ-
ковой больнице действуют 
круглосуточный и дневной 
стационары на 41 койко-
место по направлению те-
рапия. На госпитализацию 
сюда направляют также 
жителей поселка Полови-
но-Черемхово.

Вместе с тем здание по-
ликлиники 1956 года по-
стройки. Необходимо при-
вести в порядок кровлю, 
стены, канализацию, си-
стему теплоснабжения и 
водоотведения. Как до-
ложил главе региона и.о. 
министра здравоохране-
ния Алексей Шелехов, про-
ектно-сметная докумен-
тация на капремонт уже 
подготовлена. На эти цели 
направлено 96 тыс. рублей. 
На капитальную рекон-
струкцию потребуется око-
ло 10 млн рублей, работы 
планируется начать в 2023 
году в рамках программы 
«Модернизация первично-
го звена здравоохранения». 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Игорь Кобзев: Восстанавливать 
территорию нужно комплексно

 � муниципалитет  Слово сдержал. 
После пожара 7 мая в селе Половино-
Черемхово Тайшетского района губернатор 
Игорь Кобзев пообещал приехать в 
населенный пункт, чтобы оценить 
ситуацию на месте. В минувшие выходные 
глава региона провел встречу с жителями 
пострадавшего села, а также оценил 
инфраструктуру соседнего поселка Юрты. 

Губернатор 
поручил 

разработать 
документацию на 
капремонты школ 

в поселке Юрты 
в кратчайшие 

сроки
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ВЕРНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ 

Глава региона поблагодарил де-
путатский корпус за командную 
работу и сопровождение вопросов 
строительства и ремонта соци-
альных объектов. Он также под-
черкнул, что совместная работа с 
депутатами Законодательного Со-
брания позволила региону войти в 
число пяти российских субъектов 
с самыми действенными мерами 
поддержки бизнеса.

Заслушав отчет, депутаты внес-
ли ряд предложений по работе 
правительства. Так, депутат Ольга 
Безродных считает, что необхо-
димо перенести сроки корректи-
ровки областного бюджета с июня 
на более ранние сроки, чтобы му-
ниципалитеты вовремя получали 
деньги на подготовку к летней 
оздоровительной кампании и ото-
пительному сезону. Депутат Свет-

лана Шевченко напомнила о про-
блеме вывоза мусора с территорий 
садоводств, а вице-спикер Ольга 
Носенко сказала, что особое вни-
мание следует уделить развитию 
туристической инфраструктуры. 

– Видим, что принятые управ-
ленческие решения были верны-
ми, – подчеркнула в свою очередь 
председатель комитета по бюдже-
ту Наталья Дикусарова. – Разви-
вается инвестиционная деятель-
ность, растет количество ресурсов, 
которые вкладываются в реализа-
цию инвестпроектов на террито-
рии Иркутской области. Также в 
условиях санкционного давления 
можно отметить стабильность и 
устойчивость региональной бюд-
жетной системы. Госдолг стаби-
лен, в его структуре нет ком-
мерческих кредитов. Сейчас стоит 
задача по замещению муници-
пальных бюджетных кредитов. 

Важно, что эта работа проводи-
лась вместе с Законодательным 
Собранием, наши инициативы и 
предложения в рамках бюджетно-
го планирования реализованы на 
достаточно высоком уровне.

Депутат Анатолий Обухов, 
комментируя работу Фонда кап-
ремонта, отметил, что часто на 
объекте производится всего один 
вид ремонтных работ. 

– Указано количество отремон-
тированных домов. Но как был 
проведен капремонт, что ремон-
тировалось и заменялось?

– По работе Фонда капиталь-
ного ремонта требуется отдель-
ное обсуждение. Один вид работ 
производится, поскольку может 
не хватать средств и нет возмож-
ности перераспределять деньги, 
– ответил глава региона и пред-
ложил создать рабочую группу по 
вопросам Фонда капремонта.

Вице-спикер Лариса Егорова 
обеспокоена возможным закры-
тием школы в жилом районе Су-
хой в Братске. 

– Местные жители волнуют-
ся, что детей придется возить до 
учебного учреждения. 

Губернатор ответил, что про-
блема ему известна, и предложил 
мэру, братским депутатам изучить 
ситуацию и предоставить предло-
жения – что делать с объектом. 

– Численность населения с де-
нежным доходом ниже черты бед-
ности в среднем по России 11%. 
Это данные за 2021 год. У нас этот 
показатель – 16,5%. Какой дефи-
цит доходности у населения дол-
жен быть в Иркутской области? 
Какие нужны мероприятия, чтобы 
выйти на средний уровень по Рос-
сии? – задал вопрос депутат Алек-
сандр Гаськов.

Спикер ЗС Александр Ведерников пору-
чил профильным комитетам областного 
парламента подготовить перечни меро-
приятий, направленные на развитие си-
стемы СПО в регионе. Мероприятия могут 
включать ремонт учреждений, строитель-
ство и ремонт студенческих общежитий, 
обновление материально-технической 
базы заведений и т.д.

– Мы с депутатами посетили много кол-
леджей и техникумов в ходе рабочих 
поездок по территориям, провели не-
сколько выездных совещаний. И вывод 
такой – в регионе отсутствует системный 
подход к развитию среднего профобразо-
вания. Нет единого видения перспектив, 
полномочия распределены между ве-
домствами, причем непонятно по каким 

критериям. Так, например, медицинские 
учреждения подчиняются минздраву, а 
сельскохозяйственные техникумы не 
находятся в ведении профильного мини-
стерства, – заметил спикер.

Александр Ведерников подчеркнул, что в 
регионе необходимо разработать концеп-
цию модернизации СПО на ближайшие 
три года, которая ляжет в основу новой 
региональной программы, а в дальней-
шем будет отражена и в плане меропри-
ятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития области. 
В связи с этим депутатам было поруче-
но подготовить свои предложения для 
включения их в концепцию.

Такое решение было принято по итогам 
рассмотрения на майской сессии ЗС об-

ращения группы депутатов к председате-
лю областного правительства Констан-
тину Зайцеву по проблемным вопросам в 
системе среднего профобразования. Об-
ращение было признано парламентским 
запросом. Среди острых проблем предсе-
датель комитета по социально-культур-
ному законодательству Ирина Синцова 
обозначила устаревшую материально-
техническую базу и плохое состояние 
помещений учреждений, нехватку обще-
житий для студентов, дефицит педагоги-
ческих кадров, низкую закрепляемость 
кадров и недостаточность контрольных 
цифр приема.

Кроме того, на сессии парламентским за-
просом было признано еще одно обраще-
ние депутатов, касающееся сохранения 

действующего здания Братского целлю-
лозно-бумажного колледжа. По словам 
депутата Заксобрания от Братска Олега 
Попова, о переносе колледжа из здания 
в Центральном районе города в корпуса 
вуза в жилом районе Энергетик, которые 
находятся в 30 км от центра города, стало 
известно в конце апреля. Перевод учеб-
ного заведения – один из пунктов про-
граммы оптимизации расходов в связи 
с тем, что здание колледжа используется 
только на треть. Вместе с тем депутаты 
отметили, что это приведет к увеличению 
расходов на проезд для студентов, а так-
же, возможно, к сокращению преподава-
тельского состава и числа иногородних 
абитуриентов, а в дальнейшем под угро-
зой срыва окажется план по набору.

Совместная работа 
в условиях санкций

ДЕПУТАТЫ ЗС НАСТАИВАЮТ НА РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

  СЕССИЯ  25 мая 
под председатель-
ством спикера 
областного парла-
мента Александра 
Ведерникова состо-
ялась 56-я сессия 
Законодательного 
Собрания. Участие 
в заседании при-
нял губернатор Игорь 
Кобзев, который 
выступил с отчетом о 
работе правительства 
в минувшем году.
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Губернатор напомнил, что бюджет в обла-
сти социальный, тысячи граждан получают 
меры поддержки, и работа в этом направ-
лении продолжается. Используются разные 
меры, в том числе социальные контракты.

Чтобы удержать молодежь в регионе, де-
путат Дмитрий Тютрин предложил в про-
грамму комплексного развития территорий 
интегрировать поддержку молодежного жи-
лищного строительства.

Подводя итоги обсуждения, спикер ЗС 
Александр Ведерников выразил уверенность, 
что совместная работа депутатов и исполни-
тельной власти позволит уменьшить вли-
яние санкций на экономику Иркутской об-
ласти.

– Весь 2021 год депутаты плечом к плечу 
работали вместе с губернатором и прави-
тельством региона. Это был год вызовов, 
но он стал хорошей тренировкой перед со-
вместной работой в условиях беспрецедент-
ных санкций, обрушившихся на экономику 
региона. Формат нашей совместной сплочен-
ной работы с исполнительной властью Ир-
кутской области позволит с меньшими по-
следствиями для экономики региона пройти 
2022 год, – подчеркнул спикер.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

На сессии депутаты приняли ряд соци-
ально значимых инициатив. Так, в оконча-
тельном чтении приняты изменения в закон 
«О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», внесенные 
группой депутатов областного парламента. 
Как сообщил один из авторов законопроекта, 
зампредседателя комитета по здравоохра-
нению и социальной защите Артем Лобков, 
предложено присваивать почетное звание 
«Заслуженный донор Иркутской области» 
донорам при одновременном наличии ряда 
условий. В частности, для получения звания 
нужно сдать безвозмездно кровь или ее ком-
поненты 80 и более раз или плазму крови 
150 и более раз. Если донор сдал кровь или 
ее компоненты 50 и более раз, для получе-
ния почетного звания ему необходимо сдать 
плазму крови не менее 120 раз, в случае если 
донации крови менее 50 раз, то плазму нуж-
но сдать 150 раз и более. Сдача крови и плаз-
мы в этих случаях учитываются суммарно. 

Кроме того, парламентарии рассмотрели 
проект закона, касающийся дополнительной 
поддержки семей с детьми. Так, региональ-
ный материнский капитал можно напра-
вить на покупку или строительство жилья, 
компенсацию расходов на строительство или 
реконструкцию индивидуального жилого 
дома. Проект закона предлагает возможность 
использовать его и при рефинансировании 
ранее полученных ипотечных кредитов.

В первом чтении был представлен за-
конопроект о выплатах компенсаций педа-
гогам за подготовку учеников и проведение 
ГИА. Компенсации будут выплачиваться из 
средств областного бюджета.

В окончательном чтении принят проект 
закона «Об административной ответствен-
ности за нарушение законодательства Ир-
кутской области об ограничении розничной 
продажи товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан на территории Иркутской об-
ласти». В регионе устанавливается админи-
стративный штраф для граждан в разм ере 
от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В числе значимых инициатив – законо-
проект о предоставлении налогового вычета 
за оказание поддержки учреждениям куль-
туры. Он инициирован женской половиной 
депутатского корпуса и принят в оконча-
тельном чтении. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

  МУНИЦИПАЛИТЕТ  Депутаты 
Законодательного Собрания посе-
тили Черемховский и Усольский 
районы в рамках парламент-
ского контроля. Во время рабо-
чей поездки много внимания 
было уделено объектам дорожной 
инфраструктуры и социальным 
учреждениям. 

СОХРАНИТЬ ДОРОГИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Парламентарии проверили подготовку к 
капитальному ремонту дорог в Черемховском 
районе. В этом году работы запланированы в 
направлении Верхний Булай – Лохово – Не-
ны, Черемхово – Голуметь – Онот, Кутулик 
– Аларь. Депутаты ознакомились с проектом 
установки пункта весогабаритного контроля 
на дороге Черемхово – Голуметь – Онот. Как 
сообщила руководитель ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» Юлия Гордина, 
оборудование будет в автоматическом режиме 
фиксировать превышение весовой нагрузки 
транспорта, его габаритные параметры, ско-
рость, осевые нагрузки, число осей и расстоя-
ние между ними. 

Планируется, что первые три месяца рам-
ка весогабаритного контроля будет работать 
в тестовом режиме. Но депутаты полагают, 
что размещение объекта в данном месте не 
даст ожидаемого эффекта, поскольку рядом 
расположены объездные пути, которыми вос-
пользуются водители большегрузов. По их 
мнению, необходимо доработать схему раз-
мещения рамок весогабаритного контроля. К 
решению этого вопроса готов подключиться 
комитет по строительству и дорожному хо-
зяйству регионального парламента.

– Одна из основных задач – сохранить до-
роги после ремонта. Для этого важно, чтобы 
использовался грузовой транспорт с допусти-
мыми габаритами, массой и нагрузкой на ось. 
Определить эти показатели помогут пункты 
весогабаритного контроля. Но они должны 
быть установлены на таких участках дорог, 
которые невозможно объехать, – подчеркнул 
Александр Ведерников. 

Также парламентарии посетили село Ер-
шовка, где будет построен завод по произ-
водству асфальтобетона, а также село Верх-
ний Булай, где выделен земельный участок 
под строительство фельдшерско-акушерского 
пункта.

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ АМБУЛАТОРИИ

Во время посещения поселка Средний 
Усольского района депутаты обсудили планы 
по строительству здания для амбулатории и 
капитальный ремонт Дома офицеров. Как ста-
ло известно, в настоящее время медицинское 
учреждение расположено в приспособленном 
помещении, врачи и пациенты находятся в 
стесненных условиях.

По словам главы городского поселения 
Среднинского муниципального образования 
Марины Семеновой, новая амбулатория для 
поселка запланирована по областной програм-
ме модернизации первичного звена здраво-
охранения. Земельный участок под эти цели 
определен, но с реализацией проекта возни-
кают сложности из-за того, что большая часть 
территории поселка находится в собственно-
сти минобороны. По этой же причине задер-
живается начало капитального ремонта Дома 
офицеров, в котором проводились спортивные 
и культурные мероприятия, но около пяти 
лет назад здание пришлось законсервировать 
из-за аварийного состояния. Жители поселка 
убеждены, что решение земельных вопросов с 
министерством обороны позволит территории 
развиваться, остановит отток молодых специ-
алистов и семей из Среднего.

– Наша задача – решить вопросы с землей 
под амбулаторию в 2022 году и начать строи-
тельство здания в 2023 году. По Дому офицеров 
готова проектно-сметная документация, но с 
учетом роста цен на стройматериалы придет-
ся делать перерасчет. Мы хотим максимально 
сохранить фасад в первозданном виде, а во 
время капремонта обустроить современный 
актовый и спортивный залы, – сообщила Ма-
рина Семенова.

Депутаты Заксобрания взяли на контроль 
решение вопросов по новой амбулатории и 
ремонту Дома офицеров в поселке Средний. 

  Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Парламентский контроль 
в территориях
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 � интервью   
В Иркутской области 
создано восемь 
профильных групп по 
обеспечению устойчивого 
функционирования 
экономики в условиях 
санкций. Константин 
Зайцев, первый 
заместитель губернатора 
– председатель 
правительства Иркутской 
области, руководит 
группой по экономике и 
промышленности. 

 Æ Константин Борисович, как стро-
ится работа и зачем создана эта 
структура?

– Моя группа, по большому сче-
ту, осуществляет свод материалов, 
которые готовят все остальные. 
Объединяем подготовленные ма-
териалы, передаем их на федераль-
ный уровень. Мы также должны 
учитывать решения, уже принятые 
на федеральном уровне.

Например, мы из консолиди-
рованного областного бюджета за 
2021 год поддержали жителей Ир-
кутской области на сумму 5,5 млрд 
рублей за счет социальных вычетов 
из НДФЛ. Куда эти деньги ушли? 
Примерно 5,1 млрд были потраче-
ны населением на ипотеку, и в ре-
зультате получили зримый рост по 
строительству жилья. На эти цели 
по всей России было направленно 
примерно 139 млрд, и из них 5,1 
млрд – наш вклад, представляете? 
Подчеркну, что своим решением 
на уровне области этот вопрос ре-
шить не могли, это федеральные 
полномочия. Федерация приняла 
решение, а регион его качествен-
но исполнил, в результате жители 

Иркутской области получили под-
держку.

С мая 2022 года по личному по-
ручению президента России Вла-
димира Путина назначаются новые 
выплаты на детей от 8 до 17 лет, и 
мы из областного бюджета более 
2 млрд рублей направляем на эти 
цели.

 Æ Как в нынешней ситуации пра-
вительство может поддержать 
бизнес? 

– Мы общаемся с представите-
лями бизнеса, они нам направляют 
свои предложения, объединенный 
перечень этих идей передаем в фе-
деральный центр. А когда Федера-
ция примет решение, мы его ис-
полним, так это работает. Напри-
мер, правительство уже обнулило 
налог на прибыль для IT-компаний.

Осуществляется поддерж-
ка предприятиям, которым уста-
навливались пониженные ставки 
НДПИ или по налогу на имущество 
организаций. Кроме того, помощь 
идет через институт поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Правительство Иркутской об-
ласти очень аккуратно относится 
к принятию собственных, регио-
нальных мер поддержки. Почему? 
Когда начался коронавирус, каждый 
субъект пытался установить соб-
ственные меры поддержки. В со-
седнем субъекте, например, пошли 
на радикальный шаг и региональ-
ным законом уменьшили налого-
вые ставки для упрощенной си-
стемы налогообложения. Их пред-
приниматели получили небольшое 
конкурентное преимущество. Биз-
нес-сообщество даже стало обсуж-
дать, не перевести ли бизнес из 
Иркутска к соседям. Правда, дальше 
разговоров дело не пошло, потому 
что предприниматели такие вещи 
всегда рассматривают в комплексе, 
и, оценив преимущества и риски, 
все остались по месту регистрации.

Почему мы в Иркутской обла-
сти не пошли на такие меры? Да, 
предприниматели заинтересованы 
в снижении ставки УСН, у них при-
были больше остается, сокращают-
ся сроки окупаемости, оборотные 
средства увеличиваются. Но не на-
до забывать, что налоговая приро-
да «упрощенки» такова, что если 

предприятие генерирует прибыль, 
оно платит налог, а если оно при-
быль получить уже не в состоянии, 
то никакие льготы по упрощенке 
ему не помогут. Нам сейчас важно 
помочь именно тем, кто находит-
ся в сложной ситуации. Ну или 
всем категориям сразу, одинаково. 
А получается, что мера поддержки 
дойдет только до тех, кто и так уже 
более или менее справляется.

Для предпринимателей гораздо 
полезней будет адресная помощь 
через институты поддержки мало-
го и среднего бизнеса, созданные 
правительством региона. Мы гото-
вы вернуться к обсуждению меры 
снижения налогов по упрощенной 
системе налогообложения по от-
дельным отраслям, если будет от-
мечаться понижение деловой ак-
тивности и уменьшение поступле-
ний. Но надо отметить, что рост 
поступления по УСН по другим, ска-
жем так, спецрежимам, за четыре 
месяца этого года составил +12%.

 Æ Насколько стабильно функциони-
рование промышленных предпри-
ятий Иркутской области в новых 
экономических условиях?

– Все предприятия, находящиеся 
на территории Иркутской области, 
пока не заявляли о значительном 
изменении своих планов. Иркут-
ская нефтяная компания под-
тверждает, что продолжает строи-
тельство завода полимеров в Усть-
Куте. Предприятия алюминиевой 
отрасли заявляют, что занимаются 
реконструкцией своих производств.

Есть узкие места с угледобыва-
ющей отраслью, это связано с тем, 
что сейчас на рынке хорошая конъ-
юнктура на экспорт угля в Китай, 
однако железная дорога пока не 
готова увеличивать объемы пере-
возок. Восточный полигон и так 
перегружен, эту проблему мы сей-
час обсуждаем совместно с РЖД и 
правительством РФ.

Пожалуй, только Иркутский 
авиационный завод заявил о пере-
носе сроков запуска серийного про-
изводства лайнера МС-21. Однако 
«Иркут» сохранит рабочие места, 
производство временно будет пере-
ориентировано на другую продук-
цию, что позволит сохранить зара-
ботную плату сотрудников.

 Æ Правительство Иркутской 
области внесло ряд изменений в 
несколько своих постановлений, 
касающихся заключения госкон-
трактов. Расширен перечень 
ситуаций, в которых заказчиком 
разрешено осуществлять закуп-
ку у единственного поставщика. 
Давайте попробуем объяснить, 
зачем приняты такие меры и как 
они повлияют на расходование 
средств бюджета?

– В условиях специальных эко-
номических мер, принятых в от-
ношении Российской Федерации, не 
всегда понятно, у кого сейчас заку-
пать товары. Например, произво-
дитель из-за отсутствия комплек-
тующих объявил о приостановке 
производства, или у него резко вы-
росли цены, а эта продукция есть 
в наличии на складах в Иркутской 

Константин Зайцев: Нет паники, 
есть понимание процессов

Прямая Поддержка бизнеса в иркутской области



71 июня 2022 № 59 (2405)

области у наших предпринимате-
лей. Поэтому правительство рас-
ширило основания для закупки 
товаров и услуг у единственного 
поставщика. Вместе с тем мы по-
нимаем, что это всегда несет опре-
деленные коррупционные риски, 
поэтому постарались сделать это 
таким образом, чтобы соблюсти все 
требования законодательства.

 Æ Какова ситуация с региональным 
бюджетом?

– В первом квартале текуще-
го года доходы консолидированного 
бюджета Иркутской области увели-
чились на 54,5% (на 28,1 млрд руб- 
лей) к аналогичному периоду 2021 
года и достигли почти 80 млрд руб- 
лей. Расходы составили 50,9 млрд 
рублей, что почти на 5% (2,2 млрд 
рублей) выше уровня прошлого го-
да, профицит бюджета – 28,7 млрд 
рублей.

Мы предлагаем увеличить рас-
ходную часть бюджета этого года 
на 46 млрд. Это необходимо, чтобы, 
учитывая удорожание строитель-
ства, в полном объеме профинанси-
ровать те объекты, которые возво-
дятся по национальным проектам. 

На 1 апреля 2022 года государ-
ственный долг Иркутской области 
составлял 14,3 млрд рублей, это 8,7% 
от собственных доходов. Напомню, 
год назад он был почти 30 млрд, 
мы его сократили вдвое за счет до-
полнительного поступления дохо-
дов. Однако в прогнозе увеличение 
госдолга к концу года примерно до 
25 млрд рублей. Это вынужденная 
мера, нам нужно завершить стро-
ительство объектов, начатых и в 
этом, и в прошлом году.

Сейчас очень сложно оценить все 
риски, еще сложнее делать какие-
то прогнозы. У нас есть неплохой 
задел по сельскому хозяйству, мы 
обеспечиваем себя продовольстви-
ем. Предприниматели, работающие 
на рынке потребительских това-
ров, ищут новые логистические 
решения, и нередко они встреча-
ют взаимопонимание у компаний, 
которые официально поддержали 
санкции против России, но готовы 
поставлять свою продукцию через 
третьи страны. Тем не менее, воз-
можно, скоро увидим на рынке и 
новые бренды, которые заполнят 
нишу, оставленную американски-
ми и европейскими компаниями. 

Сложнее с технологическими 
компаниями, с той же поставкой 
запчастей. Мы должны быть го-
товы к снижению темпов эконо-
мического роста и в этом году, и 
в следующем. У нас уже наработан 
опыт преодоления ограничений в 
2014 году, когда мощный толчок 
получило производство продук-
тов питания, тех же сыров, на-
пример. Правительство Иркутской 
области, губернатор работают в 
тесном контакте с федеральными 
министерствами и ведомствами, 
с крупнейшими налогоплательщи-
ками, с малым и средним бизне-
сом. Нет паники, есть понимание 
тех процессов, которые происходят. 
Я не исключаю, что в результате 
мы выйдем из испытаний с новой 
российской экономикой, которая в 
меньшей степени будет зависима 
от импорта – импорта товаров, 
технологий и идей.

 � Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Как отметил бизнес-омбуд-
смен, два предыдущих года в Рос-
сии и в Иркутской области вы-
дались для предпринимателей 
достаточно сложными, поскольку 
прошли под знаком пандемии. 
Целые отрасли экономики в стра-
не и регионе вынуждены были 
приостановить работу, как, на-
пример, сферы индустрии развле-
чений, общественного питания, 
туриндустрии и т.д. Кроме того, 
с 1 января 2021 года возросла на-
логовая нагрузка на малый бизнес 
из-за отмены в регионе единого 
налога на вмененный доход. Тем 
не менее малый и микробизнес в 
регионе вырос. Так, согласно при-
веденным им данным, на 1 янва-
ря 2022 года субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Иркутской области стало на 1 тыс. 
больше, чем в 2020 году, и достиг-
ло 86 тыс. Вместе с тем это почти 
на 3 тыс. меньше, чем в допанде-
мийный период – 2019 год. 

Количество сотрудников в ма-
лом и среднем бизнесе за 2021 год 
сократилось на 5,7%, а за два пре-
дыдущих года – на 7,6%. В этих 
структурах стало работать меньше 
на 16,7 тыс. человек. Вместе с тем, 
подчеркнул бизнес-омбудсмен, 
за два последних года в регионе 
появилось 46 тыс. самозанятых. 
Только за последний год их число 
приросло на 74%.

– Конечно, пока преждевре-
менно говорить о том, что мы 
оправились от пандемии, и все 
стало по-прежнему, но средний, 
малый и микробизнес в регио-
не начинают оживать, – отметил 
Андрей Лабыгин. 

И тому, по его мнению, способ-
ствует поддержка, которую сегод-
ня ощущают бизнесмены, в том 
числе и со стороны института 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей: 

– За последние два года прои-
зошел взрывной рост обращений 
в аппарат уполномоченного. За 
год мы получили 1168 обращений. 
Если говорить об эффективно-
сти, то в каждом третьем случае 
нам удалось помочь предприни-
мателям. Семь должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Кроме того, бы-
ло заведено одно уголовное дело 
по воспрепятствованию пред-
принимательской деятельности. 
Мы помогли предпринимателям 
вернуть в общей сложности 116 
млн рублей. Это то, что каса-
лось имущественных споров, воз-
вращенных субсидий, помощи в 

предоставлении банковских кре-
дитов.

Основным прорывом в рабо-
те регионального института по 
защите прав предпринимателей, 
считает Андрей Лабыгин, стало 
принятие в марте областного за-
кона, направленного на регули-
рование вопросов размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории региона. Ир-
кутская область стала четвертым 
регионом России, где принят по-
добный закон. Данный документ, 
по его убеждению, будет служить 
стабильности бизнеса, развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в сфере нестационарной 
торговли, а также поможет оста-
новить процесс сокращения НТО и 
окажет содействие в создании но-
вых рабочих мест в этой отрасли. 

Вторым важным моментом 
стало внесение изменений в за-
кон Иркутской области о патент-
ной системе налогообложения. По 
предложению бизнес-омбудсмена 
была модернизирована система 
налогообложения – снижен доход 
при торговле на патенте. Благода-
ря этому законопроекту расширен 
список отраслей, пользующихся 
данным налогом, рассмотрены 
новые подходы к дифференциа-
ции территории, а товары и ус-
луги стали более доступными для 
покупателей, особенно в малочис-
ленных и отдаленных населенных 
пунктах.

Немаловажным фактором 
укрепления бизнес-структур ре-
гиона, считает Андрей Лабыгин, 
стало снижение на них админи-
стративного давления:

– В течение трех последних 
лет наш центральный аппарат 
совместно с институтом Столы-
пина, применяя статистические 
данные, составляет индекс адми-
нистративного давления. В 2019 
году мы из 85 субъектов оказались 
на 83-м месте. В 2020 году «пере-
ехали» на 76-е, а за прошедший 
год поднялись на 21-е место. Это 
прорыв, который показывает пе-
рестройку в работе контрольно-
надзорных органов, а также взаи-
модействие и заинтересованность 
губернатора Иркутской области 
и правительства по поддержке 
предпринимательства в регионе.

Вместе с тем, по убеждению 
уполномоченного, для стабилиза-
ции и более активного развития 
регионального бизнеса требуется 
снижение на средний и малый 
бизнес налоговой нагрузки. Про-
ект подготовлен рабочей группой 
и направлен в правительство, од-
нако согласование документа пока 
не получено.

– К малому бизнесу, только как 
к источнику пополнения бюджета 
относиться нельзя, – подчеркнул 
Андрей Лабыгин. – В первую оче-
редь – это занятость людей. Кроме 
самого предпринимателя, в де-
ле занята семья, созданы рабочие 
места еще для нескольких человек. 
Они ничего не просят от госу-
дарства. Сами себя обеспечивают, 
сами строят свое будущее, рабо-
тают в тех местах, где, кроме них, 
никто больше работать не будет. 
Поэтому наша обязанность оказы-
вать им всестороннюю поддержку.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Малый и средний 
бизнес в Приангарье 
«оживает»

эк    номика

 � итоги  Предприниматели вносят серьезный вклад в поддержание 
экономического роста, обеспечение занятости населения, расширение 
потребительского сектора, а также насыщение рынка товарами и услугами. 
О том, как сегодня обстоят дела с малым и средним бизнесом в Приангарье, 
рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области Андрей Лабыгин.
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   КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ  
Нарушения экологиче-
ского законодательства 
обсуждались за круглым 
столом, который про-
шел 27 мая в Иркутском 
юридическом институте 
– филиале Университета 
прокуратуры РФ. 
Представители приро-
доохранных прокуратур, 
судебного сообщества, 
ученые и обществен-
ники приняли резолю-
цию с предложениями 
к органам власти. В их 
числе – придать воде 
Байкала статус стратеги-
ческого ресурса; создать 
на Байкальской природ-
ной территории единый 
контрольно-надзорный 
орган. 

Заместитель прокурора Иркут-
ской области Геннадий Пирва от-
метил, что проблемы, связанные 
с предупреждениями нарушений 
экологического законодательства, 
сейчас стоят наиболее остро. Ведь 
одно дело – бороться с последстви-
ями, другое – предупредить сам 
факт причинения вреда природе. И 
эта задача важная и сложная. 

– Само законодательство в об-
ласти экологической безопасности 
достаточно подробное, многоуров-
невое, – подчеркнул он. – Но каж-
дый раз на поле практической де-
ятельности возникают проблемы: 
от доказывания преступления до 
соразмерности степени наказания 
и его влияния на предупреждение 
этого вида преступности в целом.  

СЛОЖНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Одна из самых эффективных 
мер в отношении нарушителей – 
уголовная ответственность. Но по 
статистике с 2010 года количество 
преступлений в сфере экологии, 
которые прописаны в 26 главе УК 
РФ, резко сокращается. Об этом го-
ворила профессор кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин Уни-
верситета прокуратуры РФ Юлия 
Тимошенко: 

– Исследования показывают, 
что противодействие экологиче-
ским преступлениям, к сожале-
нию, не является приоритетным 
направлением в деятельности 
правоохранительных органов. Для 
этого есть причины. Большинство 
преступлений – 60% – относятся 
к категории небольшой тяжести, 
несмотря на повышенный уровень 
общественной опасности. 27,5% – 
преступления средней тяжести, 
12,5% – тяжкие. Сложно устано-
вить причастных к их совершению 
лиц и причинно-следственную 
связь. Нет прямых потерпевших, 
которые могут написать заявле-
ние, как бывает, например, в слу-
чае с кражами. Зачастую по факту 
мы становимся потерпевшими по 
этим делам. Но не осознаем это, 
ведь последствия от совершения 
экопреступления могут наступить 

не сразу. А срок давности при-
влечения к ответственности здесь 
составляет всего два года. Немало 
трудностей возникает и с проведе-
нием экспертиз. 

Обеспечить надлежащее финан-
сирование лабораторного сопрово-
ждения природоохранной деятель-
ности прокуратуры было одним из 
предложений круглого стола. 

НА БАЙКАЛЕ НУЖЕН ЕДИНЫЙ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЙ 
ОРГАН

О проблемах прокурорского над-
зора за исполнением природоох-
ранного водного законодательства 
на Байкальской природной тер-
ритории рассказала Алена Бело-
зерцева, и.о. начальника отдела по 
надзору за исполнением законов об 
охране природы Байкальской меж-
региональной природоохранной 
прокуратуры (БМПП). 

В поднадзорную территорию 
БМПП входят три региона: Иркут-
ская область, Республика Бурятия 
и Забайкальский край. Но входят 
частично. А регионы и органы 
местного самоуправления регули-
руют вопросы законодательства в 
рамках своих полномочий. Отсюда 
возникает проблема единообразно-
го применения законодательства. 

– Наша задача сделать так, что-
бы на всей БПТ нормативные акты 
были приведены в соответствие 
с требованиями федерального за-
конодательства. Второй момент – 
отсутствие единого органа, кото-
рый бы единообразно осуществлял 
полномочия на вверенной терри-
тории. Поэтому наше предложе-
ние: возможность создания едино-
го контрольно-надзорного органа, 
который бы сосредоточил в своих 
руках надзор за исполнением при-
родоохранного законодательства на 
БПТ, – подчеркнула Алена Бело-
зерцева. 

Поддержал коллегу старший по-
мощник Байкальского межрегио-
нального природоохранного про-
курора по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арби-
тражном процессе Андрей Попов: 

– Действительно, при рассмо-
трении дел в судах мы сталкива-
емся с проблемами, существую-
щими при выдаче разрешений на 
водопользование и недропользо-
вание. Имеются факты, когда од-

ним госорганом такие разрешения 
выдаются, вместе с тем законода-
тельством предусмотрена обязан-
ность делать это по согласованию с 
другим органом, например, мини-
стерством природных ресурсов. Но 
процедура не соблюдается, выдачу 
осуществляет один орган в обход 
другого. Это, к примеру, касается 
использования водных объектов и 
участков, которые пересекаются с 
ООПТ, расположенными на берегах 
Байкала. 

СВОЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

99% исков природоохранных 
прокуроров суды первой инстан-
ции удовлетворяют. Около 90% су-
дебных решений остаются в силе 
после кассации. В 2021 году только 
БМПП выявила более 6,5 тыс. на-
рушений законодательства. Но для 
более эффективной работы требу-
ется его корректировка. Так, Бай-
кальская природоохранная проку-
ратура предлагает признать воду 
озера Байкал стратегическим ре-
сурсом. В ведомстве считают, что 
вопрос привлечения иностранных 
инвестиций на Байкал должен ре-
шаться на самом высоком уровне, 
и для этого следует внести изме-
нения в федеральный закон.  

– Природная значимость и от-
дельное правовое регулирование 
поднадзорной территории БМПП 
обусловили необходимость фор-
мирования судебной правоприме-
нительной практики, не основан-
ной на опыте прокуроров иных 
регионов с внедрением новых ка-
тегорий исков и последователь-
ной позиции природоохранной 
прокуратуры во всех инстанциях 
судебной системы, - отметил Ан-
дрей Попов. – Методами судебно-
го понуждения пресечены факты 
загрязнения поверхностных вод 
в результате сбросов неочищен-
ных стоков без разрешения. На хо-
зяйствующие субъекты возложе-
ны обязанности по установлению 
нормативов допустимого сброса, 
проведению оценки деятельности, 
оказывающей негативное воздей-
ствие на водоемы и обитающие 
там биологические ресурсы. Во-
дные объекты истребованы из чу-
жого незаконного владения. Пре-
сечена застройка береговых полос 
и акватории. Оспорены сделки, 
предусматривающие незаконное 
использование водных объектов.

ЭКОКЛУБЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
В АССОЦИАЦИЮ 

На теме экологического просве-
щения сделала акцент модератор 
круглого стола, доцент Иркутского 
юридического института Ярослава 
Дицевич. С 2010 года она руководит 
в вузе студенческим экоклубом 
«Закон природы». Его активисты 
организуют и принимают участие 
во многих экологических акци-
ях регионального и всероссийского 
уровня и ведут экопросветитель-
скую деятельность. 

– В этом году институт иници-
ировал создание Ассоциации моло-
дежных экологических сообществ 
Байкальского региона «ЭкоМоло-
дежь». Туда вошли представи-
тели экообъединений Иркутской 
области и Бурятии и уже прове-
ли совместно порядка десяти ме-
роприятий, – сообщила Ярослава 
Дицевич. – Мы рекомендуем орга-
нам власти, научным и образова-
тельным организациям оказывать 
содействие в создании школьных 
и студенческих экообъединений. 
Также обращаем внимание на не-
обходимость принятия долгосроч-
ных программ, направленных на 
развитие экологической культуры 
у населения . Эти и другие реко-
мендации по результатам работы 
нашего круглого стола будут от-
ражены в его резолюции. 

  Юлия МАМОНТОВА
Фото Иркутского юридического 
института 

Предложения 
по защите природы

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ
5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи и 
сотрудники экологических 

организаций!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем эколога и Всемирным днем ох-
раны окружающей среды!
В современных условиях экология 
является одной из приоритетных 
сфер деятельности человека. Воз-
растающая роль государственных 
и общественных экологических ор-
ганизаций в нашей стране служит 
эффективному решению задач по 
защите окружающей среды. Мы до-
казываем это, высаживая лес, ликви-
дируя накопленный экологический 
ущерб от работы Байкальского ЦБК, 
Усольехимпрома, на других площад-
ках.
День эколога – это признание заслуг 
специалистов, занятых в сфере охра-
ны природы, ученых, членов обще-
ственных и природоохранных орга-
низаций, волонтеров – всех, кто по 
долгу службы и призванию помогает 
сбережению природного богатства 
Иркутской области, отдает свои силы 
сохранению неповторимой природы 
Байкальского региона для настояще-
го и будущего жителей Приангарья.
Желаю вам здоровья, успехов в ва-
шем благородном деле!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ
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  КОМПАНИЯКОМПАНИЯ  Чем боль-
ше золота производит 
«Полюс Вернинское», 
тем меньше воздействия 
компания оказывает 
на уникальную приро-
ду Сибири. Сокращению 
углеродного следа спо-
собствует переход на 
«чистую энергию» 
каскада Вилюйских ГЭС, 
для снижения нагрузки 
на окружающую среду 
ведется эффективная 
переработка отходов с 
использованием лучших 
мировых практик, выде-
ляются благотворитель-
ные средства для сохра-
нения традиционного 
уклада жизни обитателей 
заповедных таежных 
уголков. 

БЕЗ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

Любая производственная дея-
тельность, в том числе и золотодо-
быча, оказывает влияние на окру-
жающую среду. «Полюс Вернин-
ское» стремится сделать его ми-
нимальным. Компания не только 
выполняет взятые обязательства 
по соблюдению природоохранного 
законодательства, но и ежегодно 
делает свой вклад в сохранение 
окружающей среды максимально 
весомым. 

– Как ведущее золотодобываю-
щее предприятие в Иркутской об-
ласти «Полюс Вернинское» обяза-
но быть примером ответственного 
отношения к экологии, – отме-
тил Игорь Цукуров, управляющий 
директор компании «Полюс Вер-
нинское». – Именно поэтому мы 
внедрили систему экологического 
менеджмента, учитываем и ста-
раемся снизить влияние произ-
водства на окружающую среду на 
каждом этапе. 

На сегодняшний день ни в одном 
грамме полученного на Вернин-
ском золота нет углеродного сле-
да. При производстве драгметалла 
здесь давно пользуются возобнов-
ляемыми источниками энергии. 
Еще в середине 2010-х компания 
построила линию электропередачи 
Пеледуй – Мамакан, открыв таким 
образом путь к электро энергии, 
вырабатываемой каскадом Ви-
люйских ГЭС в Республике Саха 
(Якутия). Энергообеспечение Вер-
нинского ГОКа стало стабильным, 
в прошлое ушли ограничения по 
подаче электричества и аварий-

ные отключения. 
Удалось преодолеть 
энергодефицит, кото-
рый долгое время был 
сдерживающим фактором 
в развитии Бодайбинского райо-
на. С другой стороны – у компании 
отпала необходимость в использо-
вании дизельной генерации, что 
сказалось на сокращении выбросов 
парниковых газов в атмосферу. 

Кроме того, модульную котель-
ную Вернинского ГОКа перевели на 
отработанные технические масла, 
которые образуются на предпри-
ятии. Их используют при отопле-
нии помещений вспомогатель-
ных служб, а излишки передают 
в лицензированную организацию 
на утилизацию. В долгосрочной 
перспективе компания намере-
на полностью перевести все свои 
объекты на «чистую» энергию и 
низкоуглеродное топливо. 

БОРЬБА С ОТХОДАМИ

В компании «Полюс Вернин-
ское» сообщили, что на особом 
контроле находятся отходы пере-
работки золотоносной руды, так 
называемые хвосты. Чтобы ис-
ключить воздействие содержимого 
хвостохранилищ на окружающую 
среду, по всей площади чаши, а 
также в верховом откосе дамбы 
уложен экран из геомембраны, 
предназначенной для защиты от 
дренажных вод. 

Вообще, на предприятии дей-
ствует четкая система монито-
ринга безопасности хвостохра-
нилищ, включающая не только 
внутренний производственный и 

экологический кон-
троль, но и внеш-

ний. Как сообщили в 
«Полюс Вернинском», 

компания получила сер-
тификат о соответствии между-

народному кодексу по обращению 
с цианидами. Теперь каждые три 
года надо будет проходить неза-
висимый аудит с привлечением 
сторонних организаций.

Для технологических нужд 
предприятие использует воду из 
реки Ныгри. Чтобы сократить 
объем используемого природно-
го ресурса, «Полюс Вернинское» 
активно внедряет систему обо-
ротного водоснабжения. В каче-
стве резервного водоснабжения 
сооружен пруд-накопитель, в него 
собираются ливневые стоки. Со-
бранная вода также используется 
в технологическом процессе золо-
тоизвлекательной фабрики. 

Предприятие имеет хороший 
опыт по уменьшению количества 
размещаемых отходов. Например, 
измельчает в крошку пластико-
вую тару из-под реагентов. Для 
этих целей была приобретена спе-
циальная роторная дробилка. В 
результате получается вторичное 
сырье (полиэтилен низкого давле-
ния), которое устойчиво к высо-
ким температурам, ультрафиоле-
ту, воздействию кислот, щелочей и 
растворителей, хорошо поддается 
переработке. Полиэтилен низкого 
давления используется для произ-
водства бензобаков, детских игру-
шек, медицинского оборудования, 
школьных принадлежностей, му-
сорных контейнеров. Пластиковая 
крошка сдается на реализацию 
переработчикам. 

СОХРАНЯЯ ПРИРОДНЫЙ 
БАЛАНС

«Полюс Вернинское» нарав-
не с сокращением воздействия на 
окружающую среду для компен-
сации нанесенного ущерба зани-
мается восполнением природных 
ресурсов. С 2011 года реализует-
ся программа по выращиванию 
и последующему выпуску в вод-
ные объекты молоди промысло-
вых рыб. 

Золотодобывающая компания 
поддерживает экологическое пар-
тнерство с Витимским природным 
заповедником. С 2018 года помогает 
реализовывать программу «Иссле-
дование популяционно-видового 
уровня биоразнообразия флоры и 
фауны района расположения объ-
ектов Вернинского ГОКа». Это по-
зволяет ученым накапливать ин-
формацию о растениях, живот-
ных, птицах, насекомых, которые 
находятся на заповедной террито-
рии. Полученные данные послужат 
основой для мониторинга измене-
ний экосистем и их эффективной 
охраны.

– Нам повезло жить и работать 
в удивительном месте. Месторож-
дение Вернинское в Бодайбинском 
районе находится вблизи Витим-
ского заповедника. Уже несколько 
лет мы совместно со специалиста-
ми заповедника занимается под-
держкой биоразнообразия нашего 
края. И, конечно, максимальные 
ресурсы вкладываем в защиту на-
ших богатых лесов от пожара, уде-
ляем особое внимание лесовосста-
новлению. За последние два года 
высажено более 1,5 млн саженцев 
хвойных деревьев, – подчеркнул 
Игорь Цукуров.

В прошлом году стартовал про-
ект по исследованию популяции 
диких копытных, обитающих в 
Витимском заповеднике. Для из-
учения, сохранения и увеличения 
численности таежных животных 
на выделенные средства компании 
было создано пять подкормочных 
комплексов. По словам сотрудни-
ков заповедника, состояние попу-
ляций парнокопытных зависит от 
неблагоприятных факторов среды: 
продолжительных морозов, наста, 
глубокоснежья. Поэтому устрой-
ство искусственных солонцов и 
подкормочных площадок важно 
для обеспечения сохранности жи-
вотных в трудные периоды зимы. 
На средства компании были уста-
новлены фотоловушки, позволяю-
щие ученым вести исследователь-
скую работу, которая имеет важное 
значение для отечественной науки. 

 Наталья МУСТАФИНА

Экологическая повестка
«Полюс Вернинское»
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  КОМПАНИЯКОМПАНИЯ  В Группе 
«Илим» стартовала про-
грамма лесовосстановле-
ния-2022. В текущем году 
компания проведет вос-
становительные работы 
на площади более 40 тыс. 
гектаров. 

Все мероприятия по лесовосста-
новлению регламентируются при-
казом министерства природных 
ресурсов и экологии РФ № 1014 от 
04.12.2020 года. Впрочем, ключевое 
требование федерального законо-
дательства можно охарактеризо-
вать одной фразой: сколько вы-
рубил – столько посадил. Но это 
далеко не все предписания. Более 
того, правила ежегодно корректи-
руются и трансформируются. Что 
нового будет в 2022 году, выяснял 
наш корреспондент.

УСТЬ-ИЛИМСК: 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НА ВСЕ 100

В настоящее время для нужд 
самого восточного своего комби-
ната Группа «Илим» ежегодно 
заготавливает древесину на пло-
щади порядка 20 тыс. га. Имен-
но на эту цифру ориентируются 
усть-илимские специалисты по ле-
совосстановлению. Однако к вы-
бору мероприятий они подходят 
индивидуально и строго по науке. 
Для этого выезжают на деляны, 
которые сегодня простираются от 
Эвенкии на севере Красноярского 
края до юга илимского лесничества 
фактически в центре Иркутской 
области. Расстояние от одного края 
подшефного участка до другого ни-
чуть не меньше, чем от Москвы до 
Питера. 

В 2022 году искусственное ле-
совосстановление будет проведено 
на площади 5600 га. В том числе 
посевы семян на 3640 га, комбини-
рованные посевы – 913 га, посадки 
сеянцев – 877 га, комбинированные 
посадки – 168 га.

– Для реализации программы 
искусственного лесовосстанов-
ления мы приобрели около трех 
тонн семян сосны обыкновенной 
(pinus sylvestris). Посевной мате-
риал первого класса и имеет вы-
сокие оценки качества по чистоте, 
всхожести, энергии прорастания и 
другим показателям. Кроме этого 
мы закупили 3 млн сеянцев сосны. 
В этом году все они имеют закры-
тую корневую систему, – отметила 
руководитель отдела лесного хо-
зяйства филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимском районе Зинаида 
Сель.

С 1 января 2022 года законо-
дательство предписывает всем 
арендаторам при проведении ис-
кусственного лесовосстановления 
использовать не менее 20% са-
женцев с закрытой корневой си-
стемой (ЗКС). Об этой инициативе 
власти объявили заранее, а по-
тому у специалистов было время 
подготовиться. В течение трех лет 
они тестировали новый вид по-
садочного материала. То, что за-
крытая корневая система лучше 
открытой, особых доказательств не 
требовало. Важно было найти эко-
номическое обоснование этой тех-
нологии, поскольку ЗКС на порядок 
дороже ОКС. Так, среднерыночная 

цена одного саженца с закрытой 
корневой системой составляет око-
ло 25 рублей, тогда как сеянец с 
открытыми корнями – всего во-
семь рублей. Как рассказала Зина-
ида Сель, после долгих тестов спе-
циалисты по лесовосстановлению 
пришли к выводу, что саженцы с 
ОКС менее эффективны, после чего 
усть-илимский филиал первым в 
Группе «Илим» полностью пере-
шел на использование посадочных 
материалов с закрытой корневой 
системой: 

– Лес заготавливается круглый 
год, а на восстановление у нас бы-
ла лишь пара месяцев. Поэтому во 
время тестов мы высаживали се-
янцы с ЗКС не только в мае – июне, 

но и осенью, буквально за две неде-
ли до заморозков. И всегда прижи-
ваемость у них была превосходная. 
Мы отметили, что там, где поса-
жен материал с ЗКС, не надо ниче-
го переделывать. Все это с лихвой 
компенсирует относительно высо-
кую стоимость таких сеянцев. 

Помимо искусственного возоб-
новления лесов в усть-илимском 
филиале «Илима» активно ис-
пользуют все виды содействия 
естественному восстановлению. В 
2022 году оно будет проведено на 
площади 14651 га. В том числе на 
участках 6400 га будет сохранен 
подрост, на 2800 га намечен уход 
за молодняком, а на площади 9700 
га будут реализованы агротехни-
ческие и лесохозяйственные меро-
приятия. 

Но и это еще не все. Другая 
инициатива властей заключается 
в том, чтобы арендаторы лесных 
участков не только содействовали 
в борьбе с лесными пожарами, но и 
занимались лесовосстановлением 
выжженных территорий. Кому-то 
может показаться, что эта мера 
выглядит не совсем справедливо, 
особенно если учесть, что лесные 
пожары почти никогда не возни-
кают по вине арендаторов, потому 
что им это попросту невыгодно. 
Все чаще возгорания происходят 
из-за действий местных жителей 
или каких-то природных факто-
ров. В 2022 году усть-илимский 
районный филиал проведет лесо-
восстановление после гари на 1100 
га. Таким образом, общая площадь 
восстановительных работ значи-
тельно превысит объемы ежегод-
ной лесозаготовки и составит 21100 
га. 

– Группа «Илим» – законопос-
лушная компания и ответствен-
ный лесопользователь. Для нас ле-
совосстановление и помощь там, 
где это требуется земле, по сути, 
святое дело. И это не просто какие-
то красивые декларации, а подкре-
пленные конкретными результата-
ми действия. Так, в бюджете 2022 
года у нас запланировано 113 млн 
рублей на восстановление лесов. В 
том числе на услуги планируется 
направить 51 млн рублей, на при-
обретение посевного и посадочного 

материала – 62 млн, – подчеркнула 
Зинаида Сель.

Несмотря на суровые погодные 
условия, программа лесовосстанов-
ления-2022 в Сибири уже стартова-
ла. Посевы начались в усть-кутском 
и катангском лесничествах. Все де-
ло в том, что с середины апреля 
здесь «исчезают» дороги, так как 
они зимние, и попасть в эти райо-
ны будет невозможно. Отработаны 
на усть-илимском районном фи-
лиале и специальные технологии 
таких ранних посевов. Так что со-
мневаться в том, что лесовосста-
новление будет удачным, не при-
ходится.

БРАТСК: 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БЕЗ СКИДОК

В прошлом году для братского 
комбината Группы «Илим» лес 
заготавливали на площади 19400 
га. Однако территория, на кото-
рой будут проводиться лесовос-
становительные мероприятия, 
значительно больше – 34 тыс. га. 
Это очень серьезные объемы, здесь 
предусмотрены и посевы с посад-
ками, и содействие естественному 
возобновлению, и все виды уходов. 
Плюс 4,2 тыс. га коммерческих ру-
бок ухода, которые братчане впер-
вые освоили в прошлом году. 

– По сравнению с прошлым го-
дом у нас значительно увеличи-
лись площади под лесовосстанов-
ление. Комбинат ежегодно нара-
щивает объемы производства и, 
как следствие, потребление сырья. 
Поэтому мы регулярно осваиваем 
новые территории, а там помимо 
нашей заготовки могут встречать-
ся непокрытые лесом участки, вы-
рубленные кем-то ранее, а также 
старые и новые гари. Будучи до-
бросовестными арендаторами, мы 
всегда на 100% возобновляем леса 
на этих землях, – подчеркнула 
руководитель отдела по лесохозяй-
ственным работам филиала Груп-
пы «Илим» в Братском районе 
Светлана Брязгина.

По закону площадь, на кото-
рой произошел лесной пожар, 
арендатор должен восстановить в 

ЗАКРЫТАЯ КОРНЕВАЯ 
СИСТЕМА ПРОТИВ 
ОТКРЫТОЙ 
 Саженцы с ОКС достигают необхо-
димого для высадки размера 2–3 года, 
с ЗКС – в течение трех месяцев. 

 Чтобы вырастить миллион сажен-
цев с ЗКС, необходимо 20 кг семян, с 
ОКС – более 60 кг. 

 Приживаемость саженцев с ОКС до-
ходит до 80%, с ЗКС – до 98%.

 Саженцы с ЗКС можно высаживать 
с мая до конца сентября, с ОКС – с кон-
ца апреля до половины июня. 

Выход на посадку

Зинаида Сель
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течение десяти лет. Технология 
эта хорошо известна, хотя ино-
гда смельчаки и предпринимают 
попытки ее усовершенствовать. В 
свое время братчане отважились 
на любопытный эксперимент и 
попробовали провести аэропосев 
небольшого поврежденного по-
жаром участка, но, к сожалению, 
семена не прижились, почва ока-
залась недостаточно подготов-
ленной. После этого вернулись к 
проверенному способу, который 
выглядит так: сначала бульдозер 
снимает верхний поврежденный 
слой почвы. Это называется мине-
рализация, и ее можно проводить 
в любое время года. Затем весной 
в спаханную таким образом землю 
бросают либо семена сосны, либо 
осуществляют посадку сеянцев. В 
2022 году специалисты братско-
го районного филиала восстано-
вят сгоревший лес на площади 700 
га. Ранее расчистку гарей в таких 
больших объемах они никогда не 
выполняли.

Как и в других филиалах Груп-
пы «Илим», у братчан неболь-
шой штат сотрудников, занятых 
на лесовосстановлении. Помимо 
инженеров лесного отдела есть 
две бригады – около 20 человек. 
Первая – это бульдозеристы. Зи-
мой они занимаются той самой 
минерализацией почвы, а летом 
к этой работе у них добавляется 
еще и содействие тушению лесных 
пожаров. Вторая бригада работает 
в весенне-летне-осенний период, 
тоже готовит землю и производит 
посев/посадку.

Понятно, что таким небольшим 
коллективом не сделать и поло-
вины от всего объема (зимой это 
лишь около 1500 га, летом – 3000), 
поэтому в филиалах компании 
основные лесовосстановительные 
мероприятия реализуют подряд-
ные организации. И если у усть-
илимцев таких помощников от-
носительно немного – всего шесть 
фирм, то специалисты филиала в 
Братском районе в 2022 году за-
ключат аж 28 договоров подряда. 
Процесс подписания завершает-
ся буквально в эти дни, за все-
ми подрядчиками закрепляются 
конкретные лесосеки, уточняются 
конкретные лесовосстановитель-
ные мероприятия. 

Всю эту бумажную, но важную 
работу ведут немногочисленные 

инженеры отделов по лесохозяй-
ственным работам в трех филиа-
лах. Они же потом будут контро-
лировать выполнение на участках, 
а затем и сдачу восстановленных 
площадей представителям госу-
дарства. 

– «Илим» – добросовестный 
лесопользователь. Сотрудники 
лесничеств знают, что мы мо-
жем выполнить все требования, 
и в определенной мере пользуют-
ся этим. Во время проверок они 
спрашивают с нас по полной, хотя 
кому-то в аналогичной ситуации 
могли бы сделать определенные 
послабления. Когда же они при-
нимают нашу работу, то ника-
ких поблажек и скидок, например, 
на погоду или нехватку времени, 
нам не делают. Еще на этапе пла-
нирования нам приходится много 
с ними общаться и доказывать 
целесообразность выбора тех или 
иных видов лесовосстановитель-
ных мероприятий на конкретных 
участках, потому что они всегда 
требуют от нас большего, – отме-
тила Светлана Брязгина.

 Алексей ВАСИЛЬЕВ

КАКИМ БЫВАЕТ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННОЕ: 
посев семян и высадка заранее выращенных сеянцев и 
саженцев.

ЕСТЕСТВЕННОЕ: 
сохранение семенных деревьев и семенных куртин, а 
также обустройство минерализованных полос для про-
никновения семян в почву.

КОМБИНИРОВАННОЕ: 
совмещает в себе искусственное и естественное; произ-
водится в случаях, когда одного только способа недо-
статочно.

СОХРАНЕНИЕ ПОДРОСТА: 
при заготовке оставляют все молодые насаждения 
ценных пород.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД: 
прополка сорной растительности между подростом.  

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УХОД: 
удаление второстепенных нежелательных древесно-
кустарных растений, которые растут гораздо быстрее 
создаваемых пород. 

РУБКИ ПРОРЕЖИВАНИЯ: 
уход за лесом, проводящийся в средневозрастном дре-
востое. 

РУБКИ УХОДА: 
удаления нежелательных деревьев, негативно влияю-
щих на рост главных пород. Законодательство позволя-
ет забирать срубленную древесину.

P.S. Масштабы и результаты лесовосстановления иногда трудно осознать и оценить, поскольку они выходят 
за рамки человеческой жизни. Однако уже сейчас его можно буквально увидеть на примере лиственных пород дере-
вьев, которые растут быстрее и созревают к заготовке через 51 год. Комбинату в Братске уже – 56, Усть-Илимску 
пока 42 года, но и там в окрестностях уже есть вполне зрелые лесосеки, где в 1960-х–70-х годах велись первые ле-
созаготовки. Эти деревья и есть результат важного и ответственного дела – лесовосстановления. 

Светлана Брязгина

Посадка леса в Усть-Илимске
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   «Октябрьские 
   писаницы» 
   и ВОрОта В саяны

«Частица малой родины 
должна оставаться в сердце 
каждого. Это родина да-
ет силы продолжать жить 
дальше. Как свежий глоток 
воды, как новый вздох, на-
полняет наши души радо-
стью, счастьем, гордостью. 
Она наша вторая мать, 
в которой время от вре-
мени мы все нуждаемся. 
Дай бог, чтобы она жила 
как можно дольше, что-
бы всем пришлось прий- 
ти к родимому крыльцу, а 
не к пустому месту, где был 
когда-то его дом!», – это 
строки из очерка сельской 
учительницы Ольги Боро-
винской. 

Для проекта она под-
готовила работу о своем 
поселке Октябрьский-2 Ту-
лунского района. До него из 
райцентра 45 км пути. Но, 
по мнению педагога, пре-
одолеть его стоит. Окрест-
ности поселения радуют 
не только красивой приро-
дой с цветущими лугами 
и грибными лесами, но и 
археологическим памят-
ником «Октябрьские пи-
саницы». 

«У нас богатый и кра-
сивый край! Недаром это 
место выбрали для про-
живания и древние люди. 
Об этом нам рассказыва-
ют наскальные рисунки в 
районе Бурхунского луга. 
Да и не однажды жители 
поселка находили оскол-
ки глиняной посуды. Об-
наружены места древних 
стоянок, где местные ре-
бятишки во главе с быв-
шим директором школы 
Ю.И. Баландиным и архе-
ологической экспедицией 
из Иркутска нашли бивни, 
зубы мамонта, наконечни-

ки стрел, наскальные ри-
сунки. Все эти находки по-
мещены в краеведческом 
музее Тулуна и в лабора-
тории палеоэкологии че-
ловека Иркутского универ-
ситета». 

– К участию в проекте 
мы привлекли отдален-
ные поселки, – проком-
ментировала руководитель 
отделения Союза сельских 
женщин в Тулунском рай-
оне Татьяна Силивончик. 
– Например, таежное село 
Аршан. Оно претерпело на-
воднение три года назад. 
Сейчас восстанавливается. 
И одним из направлений 
развития села будет ту-
ризм, у местных жителей 
есть очень хороший про-
ект. По красоте наш Ар-
шан не уступает тезке в 
Бурятии. У нас находятся 
знаменитые Ворота в Са-
яны – такая раздвинутая 
гряда гор, откуда спускает-
ся вниз река Ия. 

В другом селе Тулунско-
го района – Уйгат сейчас 
разрабатывают тропу ту-
ризма с катанием на ло-
шадях. А в деревне Афана-
сьева есть хуторское каза-
чье общество, на базе куль-
турно-досугового центра 
стараниями потомствен-
ного казака Виктора Лыт-
кина организована «Каза-
чья горница», где собраны 
утварь, предметы быта. В 
КДЦ действует клуб «Рат-
ник», в котором школьни-
ки изучают культуру каза-
ков и даже учатся владеть 
шашкой. Там проводятся 
концерты и праздники. 

   15-й сбОрник 
   пО прОектам 
   ОбщестВенниц 

Тулунское отделение – 
одно из самых активных 
в общественной организа-

ции. Об этом говорилось на 
недавнем заседании совета 
областного Союза сельских 
женщин. Его председатель 
Нина Суворова напомнила 
соратницам, что за 17 лет 
работы они реализовали в 
регионе уже 25 социально 
значимых проектов. При-
чем они не были спущены 
сверху, а родились в не-
драх организации. 

– Все проекты доморо-
щенные, созданные на ос-
нове нашей жизни. В этом 
причина их популярно-
сти. А то, что они просты, 
это только плюс, – увере-
на Нина Суворова. – Но-
вый проект «Родное село 
– милый сердцу уголок» 
очень многогранный. За-
дачи большие: от обеспе-
чения занятости сельского 
населения и патриотиче-
ского воспитания молоде-
жи до сохранения куль-
турно-исторического и 
природного наследия. А 
самая главная цель – по-
высить привлекательность 
сельских территорий. 

На заседании обще-
ственницы рассказывали, 
как осуществляются ме-
роприятия проекта в рай-
онах. Формы проведения 
разные. Это и конферен-
ции, и презентации, и 
праздники. В Шелеховском 
районе лучшие работы для 

очередного, уже 15-го ил-
люстрированного сборни-
ка Союза сельских жен-
щин выбирало жюри, куда 
входили представители 
администрации и местно-
го краеведческого музея. 

– Многие знают про 
наше село Шаманка с его 
утесами и подвесным мо-
стом. Но у нас есть мно-
го интересного и в других 
поселениях: Мотах, Боль-
шом Луге, Чистых Ключах. 
Или взять Пионерск – он 
находится на берегу Ир-
кута. Там сделали дорогу 
и хороший заезд. Там жи-
вут мастера на все руки 
– из дерева делают из-
делия, цветы выращива-
ют по несколько десятков 
разновидностей, – говорит 
представитель отделения 
Союза сельских женщин в 
Шелеховском районе Ва-
лентина Панкова.

   пО местам ВампилОВа

В проекте могут быть 
представлены и рассказы 
жителей сел об их извест-
ных уроженцах, которые 
прославили свою землю, в 
чью честь называют ули-
цы и школы. Имя дра-
матурга Александра Вам-
пилова золотыми буквами 
вписано в мировую ли-
тературу. По местам его 
детства в Кутулике прово-

дит экскурсии участница 
проекта, заведующая Ме-
мориальным музеем А.В. 
Вампилова Тамара Попова: 

«Наш поселок остался 
почти таким же, каким 
описывал его Александр 
Вампилов: «Райцентр, по-
хожий на все райцентры 
России, но на всю Рос-
сию все-таки один-един-
ственный». Я показываю 
экскурсантам стадион, 
дом, где жила семья Вам-
пиловых в годы войны, 
новый Дом культуры, обя-
зательно останавливаемся 
ненадолго у дома, где жи-
вет основательница музея 
Юлия Борисовна Соломе-
ина. И, конечно, заходим 
в храм Иоанна Предте-
чи, который имеет свою 
радостную и печальную 
историю… Я здесь у се-
бя дома, это моя роди-
на, здесь жили и работали 
мои родители, здесь мои 
одноклассники. Мне зна-
комы все тропинки и каж-
дый дом. Здесь мое сердце. 
Как писал сам Вампилов: 
«Я навсегда в твоих лугах 
бескрайних…». 

Не только Кутулик в 
Аларском районе может 
привлечь туристов. Меро-
приятия по проекту «Род-
ное село – милый сердцу 
уголок» там также прош-
ли в отдаленных поселе-

Добро пожаловать в деревню
террит    рии

 � прОект  16 районов Иркутской 
области принимают участие в социально 
значимом проекте «Родное село – милый 
сердцу уголок». Мероприятия под эгидой 
регионального союза сельских женщин 
проходят в райцентрах и отдаленных 
поселениях. Их основная цель – повысить 
туристическую привлекательность 
деревни. 
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ниях. Подробности сооб-
щила Людмила Кафтано-
гова, которая возглавляет 
районное отделение обще-
ственной организации:

– Меня поразило, с ка-
ким волнением участни-
ки рассказывали о своих 
земляках, о предках, ве-
теранах. Видно, как это 
было для них важно. Как 
и познакомить со свои-
ми уникальными места-
ми. Например, в Алятах 
много говорили про зна-
менитое озеро, куда лю-
бят приезжать отдыхать 

наши аларцы. Считается, 
что там обитают самые 
вкусные караси. В воен-
ное время на этой местной 
рыбе выжило много лю-
дей. Еще в Алятах делали 
уникальные лодки-дол-
бленки, туда даже приез-
жал японский профессор, 
изучал этот вопрос. Есть 
там даже источник с очень 
хорошей целебной водой. 
Ангарскстрой – поселок 
Ангарский – славен сво-
ими песчаными пляжа-
ми и рыбалкой. Ежегодно 
там проходят районные и 

областные конкурсы ры-
баков. И одна девочка в 
очерке рассказала, как и 
чем ловят рыбу, кто у них 
самый знаменитый рыбак. 

   Точки приТяжения 
   для агроТуризма

Организаторы проек-
та приветствуют, когда 
участники представляют 
проработанные туристи-
ческие маршруты; выяв-
ляют семьи, которые мо-
гут заняться турбизнесом 
с условием господдержки; 
приводят примеры ми-
кропредприятий, готовых 
предлагать туристам ин-
тересную продукцию. 

К примеру, в Кутулике 
экскурсантов приглашают 
посетить пасеку Галеевых, 
услышать интересные све-
дения о пчелах, попробо-
вать и купить ароматный 
мед. В деревне Афанасьева 
Тулунского района – по-
знакомиться с промыслом 
по сбору и изготовлению 
копорского чая. 

– А у нас в поселке Усть-
Ордынский можно купить 
вкусную выпечку и полу-
фабрикаты местных фер-
меров, – поделилась ин-
формацией руководитель 
отделения Союза сельских 
женщин в Эхирит-Була-
гатском районе Светлана 
Сахаева. – О них на нашей 

встрече по проекту гово-
рила Надежда Ботороева. У 
нее в семье несколько по-
колений занимаются раз-
витием сельского хозяй-
ства, выращивают пше-
ницу и овес, держат скот. 

Знакомство гостей сел и 
деревень с национальной 
кухней, местными ремес-
лами, переработкой сель-
скохозяйственной про-
дукции – важные задачи 
проекта. Причем он часто 
интегрирован с другими 
общественными иници-
ативами. Допустим, по 
словам руководителя от-
деления Союза 
сельских жен-
щин в Усоль-
ском районе 
Юлии Хра-
повой, ра-
нее в по-
се ления х 
а к т и в и -
сты созда-
вали скве-
ры, детские 
п л о щ а д к и , 
беседки и дру-
гие общественные 
пространства. Эти 
точки притяжения мож-
но использовать для со-
бытийного туризма, кото-
рый также становится все 
более востребованным. 

Ну и, конечно, не обой-
тись без агротуризма. Вто-
рая часть заседания совета 

прошла как раз на одном 
из объектов, где он бу-
дет развиваться. Это сад 
с плодовыми и ягодны-
ми растениями в окрест-
ностях поселка Хомутово 
Иркутского района. Он был 
заложен два года назад по 
инициативе председате-
ля Агропромышленного 
союза Иркутской области 
Дмитрия Баймашева, ко-
торый поддерживает все 
проекты Союза сельских 
женщин. Здесь построена 
заготконтора, а скоро по-
явится глэмпинг для ме-
роприятий и дегустацион-

ный зал. В саду, где уже 
произрастает не-

мало культур, 
от абрикосов 

до яблонь, 
появилась 
и Аллея 
с е л ь с к и х 
ж е н щ и н. 
Они вы-
садили на 

ней иргу 
и крыжов-

ник. Впереди 
у обществен-

ниц – сельскохо-
зяйственный летний 

сезон, по завершении ко-
торого на Агропромыш-
ленной неделе в Иркутске 
и состоится подведение 
итогов нового проекта.

 � Юлия МАМОНТОВА  
Фото автора и  
Андрея ФЕДОРОВА

Фестиваль был посвя-
щен памяти святых рав-
ноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, соз-
дателей славянской азбу-
ки. Программа началась с 
перезвона колоколов пере-
движной звонницы Храма 
Спаса Нерукотворного Об-
раза и выступления архи-

ерейского мужского хора 
«Знамение». 

– Святые братья Кирилл 
и Мефодий дали возмож-
ность славянским народам 
иметь свою духовную са-
моидентификацию. А че-
рез 100 лет великий князь 
Владимир продолжил их 
дело, укрепив православ-

ную веру, вдохнув высо-
кие идеалы в душу славян-
ских народов, – отметил 
протоиерей Павел Телегин, 
руководитель комиссии по 
культуре Иркутской епар-
хии.

Олеся Полунина, ми-
нистр культуры и архивов 
Иркутской области, обра-
тила внимание, что рус-
ская культура основана 
именно на славянской:

– Она сегодня нас всех 
объединяет, дает нам си-
лы. Я хочу обратиться со 
словами благодарности к 
участникам фестиваля. Он 
проводится для того, чтобы 
мы смогли почувствовать 
единение: в добре, в люб-
ви, в крепости своего духа, 
веры.

Самобытные казачьи 
песни исполнил ансамбль 
«Станица» Уриковского 
муниципального образова-
ния. 

– Мы на конкурсах день 
через день выступаем, – го-
ворят артисты. – Интерес-
но послушать разные кол-
лективы. И очень хорошо, 
что здесь много пожилых 
артистов, что они задей-
ствованы, не брошены. 

Иркутский хор «Вете-
ран» – постоянный участ-
ник фестиваля. В этот раз 
коллектив исполнил па-
триотические песни. 

– Нашему хору уже 30 
лет. В основном ветераны 
поют. Есть ветераны вой- 
ны, я – ребенок войны, – 

рассказывает хористка Ва-
лентина. – Петь начала в 
60 лет, когда на пенсию 
вышла. Пошла платить за 
коммунальные услуги и 
услышала пение через фор-
точку Совета ветеранов, за-
глянула и осталась. Хор у 
нас очень активный: по фе-
стивалям ездим, песни по-
ем, общаемся – не скучаем! 

Заларинский рай-
он представлял народный 
коллектив «Сибирские на-
певы». Артисты – сотруд-
ницы Тыретского центра 
досуга «Кристалл» – ис-
полнили две песни: «Суда-
рушка» и «Молодой агро-
ном». 

– Очень рады, что при-
ехали в Иркутск, спасибо 
организаторам за такой 
фестиваль: это не только 
концерт, а передача опыта! 
Здесь мы, как говорится, 
можем себя показать, на 
других посмотреть, – счи-
тает руководитель коллек-
тива Любовь Маркина. 

Дополнили программу 
фестиваля бесплатные ма-
стер-классы: по керамике, 
валянию из шерсти и изго-
товлению народных кукол. 
А в завершение выступил 
Большой хор детей и мо-
лодежи Иркутской области.

 � Матрена БИЗИКОВА  
Фото автора 

 � праздник  Более 300 артистов из 
разных уголков Приангарья выступили 
на областном фестивале «Дни 
славянской письменности и культуры» 
в Иркутске. Хоры и ансамбли, солисты 
и дуэты исполнили народные и 
патриотические песни русских советских 
композиторов, а также произведения 
современных авторов. 

Фестиваль славянской культуры

ÎÎ
НовыйÎпроектÎ
«РодноеÎселоÎ–ÎмилыйÎ
сердцуÎуголок»Î
оченьÎмногогранный.Î
ЗадачиÎбольшие:Î
отÎобеспеченияÎ
занятостиÎсельскогоÎ
населенияÎиÎ
патриотическогоÎ
воспитанияÎ
молодежиÎдоÎ
сохраненияÎ
культурно-
историческогоÎиÎ
природногоÎнаследия.Î
АÎсамаяÎглавнаяÎ
цельÎ–ÎповыситьÎ
привлекательностьÎ
сельскихÎтерриторий.
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 Æ Данила, как самому молодому 
участнику конкурса удалось всех 
превзойти, даже мастеров с мно-
голетним стажем? Рассчитывали 
на такой триумф? 

– Из 32 участников в финал 
прошли 20 мастеров. Я считаю, это 
сильнейшие из сильнейших. До сих 
пор не могу поверить, что победил. 
Изначально у меня вообще были 
сомнения, участвовать в конкур-
се или нет, я был уверен: с мо-
им четырехлетним опытом работы 
на фоне других конкурсантов буду 
смотреться белой вороной. Заяв-
ку на конкурс отправил, потому 
что был готовый пакет документов, 
ранее я собирал портфолио на дру-
гие конкурсы. Уверен, что успеха не 
было бы без моей команды. Хочу 
выразить слова благодарности ад-
министрации нашего техникума и 
педагогам за то, что поддерживали, 
давали советы и верили в меня!

 Æ И все-таки, почему жюри выбрали 
именно вас, как считаете? 

– Наверное, оценили, как спра-
вился с конкурсным заданием 
«Открытый мастер-класс», где 
нужно было провести учебное заня-
тие с группой студентов. Я познако-
мил их с технологией приготовле-
ния фламбированных фруктов. Это 
такой кулинарный прием, где блю-
до поливают алкоголем и поджига-

ют. Получается не только вкусно, но 
и эффектно! Можно сказать, устро-
ил фаер-шоу, которое интригует, 
захватывает. Ребятам понравилось, 
членам жюри тоже. 

 Æ Какой конкурсный этап был самый 
сложный? 

– На втором этапе одно из за-
даний – публичное монологическое 
выступление «Я – мастер». На него 
давалось три минуты. Сложность у 
меня была при написании доклада, 
точнее, в том, как его сократить. 
Сделать из большого маленькое без 
ущерба для содержания оказалось 
совсем не просто. В этом докладе я 
представил свои технологии, мето-
ды, которые использую в педагоги-
ческой деятельности, рассказал, что 
являюсь руководителем Центра во-
лонтерского движения «Вектор до-
бра» и экспертом движения Ворлд-
скиллс Россия.

 Æ Почему выбрали профессию кули-
нара? 

– Когда учился в девятом клас-
се, планировал поступать в теа-
тральное училище в Иркутске. Но 
в дальнейшем решил не уезжать из 
родного Черемхово. По совету ро-
дителей поступил в Черемховский 
техникум промышленной инду-
стрии и сервиса на специальность 
«повар, кондитер». О своем выборе 

не жалею. Считаю, что моя про-
фессия – это тоже искусство. Повар, 
как художник, должен проявлять 
фантазию, украшать блюда, делать 
подачи блюд интересными. Но к 
такому отношению я пришел не 
сразу, а на третьем курсе, когда по-
участвовал в чемпионате WorldSkills 
Russia, где занял третье место. 
Профессия меня заинтересовала, 
я окончил техникум с отличием. 
Сейчас являюсь студентом 5 кур-
са заочного отделения Иркутского 
национального исследовательского 
технического университета, учусь 
на инженера-технолога переработ-
ки пищевого растительного сырья и 
алкогольной продукции. 

 Æ Дома готовите? 

– Если честно, готовлю, но не ча-
сто. На скорую руку могу что-нибудь 
приготовить. Чаще приготовление 
происходит у меня во время учеб-
ной практики со студентами. 

 Æ Какие задачи ставите перед собой 
как педагог? 

– Главное – замотивировать сту-
дентов, сделать так, чтобы у них 
появилось желание работать по 
профессии. В нашем городе есть 
все для реализации в этом деле. 
Повара нужны! Мне часто звонят 
работодатели и спрашивают: «Вы 
там поговорили со своими деть-
ми, они придут к нам работать?». 
Где взять мотивацию? Надо прово-
дить мастер-классы, готовить ре-
бят к WorldSkills Russia и Abilympics 
Russia. Кстати, студенты нашего 
техникума являются победителя-
ми и призерами данных конкур-
сов. Еще мы приглашаем именитых 
профессионалов, которые проводят 
мастер-классы для ребят, ездим на 
заводы, в рестораны, смотрим на 
работу изнутри. Я думаю, все это 
помогает студентам полюбить свою 
будущую профессию. 

 Æ Если бы можно было изменить 
что-то в системе образования, 
что бы поменяли? 

– Кардинально я бы ничего не 
изменил. Наше государство и так 
реформирует образование, на мой 
взгляд, успешно. Например, рань-
ше у нас в техникуме были пись-
менные экзаменационные работы, 
а сейчас – демонстрационный эк-
замен по стандартам WorldSkills, 
то есть выпускников оценивают по 
тем же принципам, что и участни-
ков чемпионатов. Для этого при-
глашают представителей профес-
сионального сообщества и педагогов 
из других образовательных органи-
заций, которые владеют должными 
компетенциями. Упор делают на 
практические навыки, это важно. 

 Æ Как вам подарок – автомобиль? 

– Я был не готов к такому подар-
ку. У меня даже нет водительского 
удостоверения. Все говорят: «Иди в 
автошколу!». 

 Æ Ваш совет будущим конкурсан-
там.

– Сильно не волноваться, не пе-
реживать. Не бояться участвовать в 
конкурсах, потому что это возмож-
ность показать себя, познакомиться 
с новыми людьми, получать по-
ложительное эмоции от конкурса, 
общаться с коллегами и перенимать 
опыт. 

 Æ Нет желания из Черемхово пере-
браться в столичные города Рос-
сии? 

– Не люблю большие города, я 
патриот родного края!

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора и пресс-службы 
Института развития образования 
Иркутской области 

Данила Бухаров: Профессия 
повара – это искусство  

Главное – замо-
тивировать сту-
дентов, сделать 
так, чтобы у них 

появилось желание рабо-
тать по профессии. В на-
шем городе повара нужны! 
Мне часто звонят работо-
датели и спрашивают: «Вы 
там поговорили со своими 
детьми, они придут к нам 
работать?»

 � конкурс  В Иркутской 
области завершился 
региональный этап 
всероссийского конкурса 
«Мастер года». Победителем 
стал мастер производственного 
обучения по профессии «повар-
кондитер», 22-летний педагог 
Черемховского техникума 
промышленной индустрии 
и сервиса Данила Бухаров. В 
награду он получил автомобиль 
и возможность представлять 
регион в финале осенью 
в Екатеринбурге. В день 
торжественного подведения 
итогов победитель дал интервью 
газете «Областная». 

справка
Региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» проходил в Иркутске 
с 23 по 27 мая. Цель – повышение престижа педагогических профессий и попу-
ляризация передовых идей в области профессионального образования и подго-
товки кадров в регионе. Участие в конкурсе приняли 20 мастеров, которые были 
определены по итогам отборочного этапа. По наибольшему количеству баллов 
из образовательных организаций среднего профессионального образования в 
региональный этап вышли педагоги из Иркутска, Братска, Ангарска, Зимы, Усолья-
Сибирского, Байкальска, Усть-Илимска и поселка Усть-Ордынский. 
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�� технологии��Более�3,5�тыс.�
жителей�иркутской�области�подали�с�
начала�года�заявки�на�технологическое�
присоединение�к�электрическим�сетям�
«облкоммунэнерго»�через�личный�кабинет�
на�сайте�предприятия.
  Для того чтобы подать заявку на технологическое при-
соединение к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго», сейчас 
не обязательно лично приходить в офис ближайшего 
филиала областного предприятия. Подать заявку и 
приложить необходимые документы можно с помощью 
интернета. Ссылка для регистрации в личном кабинете 
расположена на официальном сайте предприятия обл- 
коммунэнерго38.рф.  

Регистрация в личном кабинете несложная и не зани-
мает много времени. Данный сервис работает уже два 
года. В настоящее время через личный кабинет уже по-
дано более 8 тыс. заявок. 

–� если� у� кого-то� из� заявителей� самостоятельно�
не� получается� пройти� регистрацию� и� получить�
доступ� в� личный� кабинет,� в� офисах� нашего� пред-
приятия� сотрудники� окажут� консультационную�
помощь,� помогут� провести� первичную� регистра-
цию�в�личном�кабинете,�покажут,�как�прикрепить�
документы,�–�пояснил�Александр�Анфиногенов,�ге-
неральный� директор� огУЭП� «облкоммунэнерго».�
–� Мы� всех� своих� сотрудников� во� всех� филиалах�
нацелили�на�эту�работу,�на�внимательное�отноше-
ние�к�заявителям.�главная�задача�для�нас�–�макси-
мальное� упрощение� процесса� подачи� заявки� на�
технологическое�присоединение�для�заявителей.
Создать свой личный кабинет и пользоваться его функ-
ционалом могут как физические, так и юридические 
лица. Сервис позволяет отслеживать все этапы выпол-
нения технологического присоединения и получать 
уведомления. Также имеется возможность двухсторон-
него обмена сообщениями и файлами между заявите-
лями и офисами предприятия для более оперативного 

решения возникающих вопросов. Доступ к личному ка-
бинету осуществляется на безвозмездной основе.

В личном кабинете заявителя предприятие размещает 
договор на технологическое присоединение с техниче-
скими условиями к нему и необходимые документы по 
завершении процедуры, включая: акт о выполнении тех-
нических условий, акт допуска прибора учета электри-
ческой энергии в эксплуатацию, акт об осуществлении 
технологического присоединения. Заявитель не тратит 
время на посещение офиса предприятия и ожидание от-
ветов от предприятия в виде почтовых отправлений. 

Удобство электронного обмена данными через личный 
кабинет позволяет легитимно со дня размещения акта 
допуска прибора учета в эксплуатацию в личном каби-
нете потребителя считать его введенным в работу. С 

этого дня его показания учитываются при определении 
объема потребления электрической энергии. 

Со дня размещения акта об осуществлении техноло-
гического присоединения процедура считается завер-
шенной. Энергосбытовой организацией начинается 
исполнение ее обязательств в части бесперебойного 
электроснабжения потребителя, а договор электроснаб-
жения считается заключенным. Кроме того, энергосбы-
товая организация в личном кабинете потребителя раз-
мещает наименование и платежные реквизиты, а также 
информацию о номере лицевого счета заявителя. 

В целом сервисы личного кабинета позволяют значи-
тельно сэкономить время заявителю и делают процеду-
ру технологического присоединения более прозрачной 
и понятной.

«оБлкоММУнЭнерго»:�возМожности�личного�кАБинетА�
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���ПрощАние�со�школой

Белые банты, кружевной фартук, алая лента 
через плечо с тиснеными золотыми буквами 
«Выпускник-2022». Елизавета Сидорова ничем 
не отличается от десятков тысяч российских 
школьников, для которых в этом году про-
звенел последний звонок. Вот только на тор-
жественной линейке с табличкой «11 класс» 
она стоит одна. Рядом с гроздьями воздушных 
шаров пятеро девятиклассников и небольшая 
группа выпускников начальной школы. А чуть 
в сторонке гомонят шестеро дошколят, кото-
рые 1 сентября станут первоклашками. После 
поздравлений и напутственных речей от ди-
ректора школы, преподавателей и родителей 
Лиза берет за руку малышку и большой медный 
колокольчик. Небольшая сценка, которую со-
чинила сама выпускница, заканчивается вру-
чением подарков. Лиза получает альбом, куда 
ее классный руководитель бережно собрала все 
школьные фотографии, цветы и видеофильм – 
такова здесь традиция.

В Масляногорской школе гордятся своими 
выпускниками. За всю историю учебного заве-
дения их набралось несколько тысяч. Но в этом 
году выпуск особый. 

– В нашей школе – 76 учеников. В 2020 году 
было четыре одиннадцатиклассника, в про-
шлом – два, а нынче только одна, – рассказыва-
ет директор Нина Корнилова. – После девятого 
класса все пятеро одноклассников Лизы решили 
продолжить учебу в техникумах и колледжах, 
чтобы не сдавать ЕГЭ, а она осталась с нами. 
Девушка очень целеустремленная, ответствен-
ная и учится хорошо – в аттестате больше по-
ловины пятерок. 

В последние два года, хвалится Нина Корни-
лова, Лиза была неизменной ведущей на всех 
школьных мероприятиях. Она прекрасно по-
ет, танцует, рисует, увлекается вышиванием и 
краеведением.

В следующем году Масляногорск готовится 
отметить 115-летие. В школьном музее стара-
ниями учителей и детей собран богатейший 
материал. А еще создана своя республика – 
«Масляногория», где ребята узнают историю 
родного края, изучают обычаи и традиции 
народов, проживающих в селе. Ведь кроме рус-
ских, и в самом Масляногорске, и в соседних 
деревнях издавна бок о бок живут украинцы, 
татары, буряты и чуваши, которыми, кстати, 
является и семья Сидоровых. 

���ДоМА�и�стены�ПоМогАют

Сама Елизавета свое желание получить сред-
нее образование именно в школе объясняет так: 

– Зачем куда-то уезжать, если здесь есть 
учителя, которые могут на высоком уровне 

подготовить тебя к экзаменам? Как говорится, 
дома и стены помогают! Если сравнивать меня 
сейчас и года два назад, это два совершенно 
разных человека. Теперь я уже знаю, чего хочу 
добиться в жизни и что для этого нужно сде-
лать. 

Конечно, два последних года учебы выда-
лись не из легких. Ни «домашку» скатать, 
ни услышать подсказку от одноклассников, ни 
надежды, что сегодня спросят кого-то другого. 
Впрочем, признается девушка, она никогда и не 
рассчитывала на подобную «халтуру»:

– Я с самого первого класса поняла, что нуж-
но учиться самой. Не списывать, не отвлекаться 
на разговоры, если хочу поступить в вуз. По-
этому быть единственным учеником в классе 
оказалось не так уж и плохо. Все внимание учи-
тель уделяет только тебе, никаких репетиторов 
не надо. Хочешь-не хочешь – все выучишь и 
запомнишь!

Все 11 лет Лизе пришлось ездить на учебу 
за 9 км из села Успенский 3-й. После уроков – 
кружки, занятия в секциях. Дома – час отдыха, 
и пора помогать родителям по хозяйству. Но 
сейчас о своих увлечениях девушке пришлось 
на время забыть – она усиленно готовится к 
предстоящим испытаниям. Для сдачи ЕГЭ вы-
брала обществознание и английский, потому 
что собирается поступать в лингвистический 
университет. Несмотря на то что учебный год 
завершился, педагоги по-прежнему продолжа-
ют с Лизой занятия тет-а-тет. Подыскивают 
литературу, помогают решать тесты. Экзамены 
Лизе предстоит сдавать в Ухтуйской школе, за 
65 км от Масляногорска. Но она уверена: все 
пройдет хорошо, ведь за нее переживает вся ее 
школа!

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Сама себе одноклассница
террит����рии
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БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ 
РОДИТЕЛЬСТВО

Риски, с которыми летом стал-
киваются дети, из года в год одни 
и те же, говорит начальник отдела 
по организации деятельности ПДН 
ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти, полковник полиции Людмила 
Храменкова:

– ДТП, пожары, укусы собак, 
отравления медикаментами и ал-
коголем, ожоги утюгом, открытые 
окна с москитными сетками, за-

брошенные здания, удары током, 
топором, стекло, батуты, детские 
площадки... 

По ее словам, зачастую к гибели 
детей ведет безответственное ро-
дительство. На учете в подразделе-
нии по делам несовершеннолетних 
состоит более 4 тыс. неблагополуч-
ных семей. Ежедневно проводятся 
подомовые обходы, чтобы пред-
упредить трагедии. 

– Недавно, в предмайские 
праздники, мы обошли практиче-
ски все семьи, состоящие на учете, 

и порядка 60 детей поместили для 
реабилитации в органы здраво-
охранения и социальной защиты, 
– пояснила Людмила Храменкова. 

На особом контроле – закон о 
комендантском часе, который ра-
ботает более десяти лет, благодаря 
чему ночная преступность за эти 
годы сократилась вдвое. Проведено 
более 5 тыс. рейдовых мероприя-
тий. 

– В отношении детей, которые 
не соблюдают закон о комендант-
ском часе, могут быть соверше-

ны преступления, либо они сами 
могут стать правонарушителями. 
Родителям необходимо не только 
контролировать каждый шаг ре-
бенка, но и элементарно любить 
его, быть с ним рядом. От хорошего 
родителя ребенок не убежит, не 
будет совершать преступления и 
гулять ночами, – уверена полков-
ник полиции. 

ТРЕТЬ ДТП С ДЕТЬМИ – ЛЕТОМ 

Треть ДТП с участием несовер-
шеннолетних происходит летом. 
Несчастные случаи возникают при 
езде на мопедах, скутерах, велоси-
педах.

– Родители приобретают детям 
мототехнику, чтобы поощрить, 
разнообразить досуг. Но, к сожа-
лению, о безопасности думают в 
последнюю очередь. Дети не всег-
да способны быстро и правиль-

Лето – аншлаг в детской 
травматологии

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
1 ИЮНЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители 
Иркутской области!

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас 

с Международным 
днем защиты детей!

Нет ничего прекраснее дет-
ства, полного радости и сча-
стья, и сделать его таким – 
задача семьи, общества, го-
сударства. 1 июня – это на-
поминание всем взрослым об 
ответственности за юное по-
коление, его сегодняшний и 
завтрашний день. Этот празд-
ник объединяет людей самого 
разного возраста, потому что 
все мы были детьми, сидели за 
школьной партой, радовались 
началу каникул.

В центре внимания прави-
тельства Иркутской области 
всегда будут вопросы защиты 
прав и интересов подрастаю-
щего поколения, помощи мо-
лодым и многодетным семь-
ям, развития образования и 
здравоохранения, патриотиче-
ского воспитания, укрепления 
семейных ценностей. В При-
ангарье успешно реализуются 
социально значимые благотво-
рительные, просветительские, 
творческие проекты, направ-
ленные на развитие талантов и 
способностей детей – это клю-
чевые общенациональные при-
оритеты.

От всей души желаю жите-
лям региона доброго здоровья 
и благополучия, а юному по-
колению Приангарья – радо-
сти познания мира, развития 
своих талантов и дарований, 
новых надежд и открытий, ве-
селых каникул и реализации 
всего задуманного!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ На летних каникулах дети и подростки чаще остаются без 
присмотра взрослых, отсюда резкий рост несчастных случаев. О мерах профи-
лактики травматизма в летний период говорили эксперты в редакции газеты 
«Областная».
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ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ СОКРАТИЛСЯ НА 33%
По сравнению с 2018 годом случаев детского травматизма в регионе стало 
меньше на 33% – с 48 до 32 тыс. Об этом рассказала начальник отдела органи-
зации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохране-
ния Иркутской области Татьяна Матысик. 
– Дети гибнут в ДТП, на воде, в случае электротравм, в том числе на объектах 
повышенной опасности. В 2021 году было три случая гибели детей из-за на-
хождения в ванной комнате со смартфоном, – уточнила Татьяна Матысик.
С приходом тепла в Иркутской городской Ивано-Матренинской больнице на 
50% вырастает число пациентов-детей, поступивших с различными травмами. 
– Дети любознательны, подвижны, эмоциональны, не испытывают чувства 
опасности, – говорит травматолог-ортопед больницы Юлия Решетова. – Более 
40% травм они получают на улице, 20% – сочетанные травмы, связанные с ак-
тивностью детей. Малыши выпадают из окон, получают травмы на аттракци-
онах. Раны, укусы насекомых, змей – эти и другие травмы происходят из-за 
недосмотра родителей, неосторожного поведения в быту.

но оценить дорожную ситуацию, 
что приводит к печальным по-
следствиям, – отметил началь-
ник отделения пропаганды без-
опасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по Ир-
кутской области, капитан поли-
ции Александр Васянкин. 

В Иркутской области с 19 мая 
проходит профилактическая ак-
ция «Безопасные каникулы». 
Сотрудники полиции прово-
дят профилактические беседы с 
детьми в школах, знакомят их с 
ПДД. Кроме того, запланированы 
рейды по выявлению малолет-
них водителей. Меры админи-
стративного воздействия будут 
применяться как к несовершен-
нолетним, так и их родителям. 
За передачу управления транс-
портным средством несовершен-
нолетнему, не имеющему на это 
права, грозит штраф от 5 до 30 
тыс. рублей. 

По данным старшего проку-
рора отдела по надзору за испол-
нением законов о несовершенно-
летних и молодежи прокуратуры 
Иркутской области Олега Урбаева, 
в 2021 году в дорожно-транс-
портных происшествиях погибли 
17 детей, а 422 получили трав-
мы разной степени тяжести. На 
пожарах погибли 14, на водных 
объектах утонули – 11, в резуль-
тате падения с высоты пострада-
ли 19 ребят.

При взаимодействии с област-
ным управлением ГИБДД, терри-
ториальными прокурорами про-
ведено обследование порядка 600 
объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры вблизи детских 
учреждений. На протяжении не-
скольких лет прокуроры вместе 
со Службой Гостехнадзора прове-
ряют надежность аттракционов 
и развлекательных объектов. В 
прошлом году найдены наруше-
ния на более 50 аттракционах. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала 2022 года на терри-
тории региона произошло более 
2,5 тыс. пожаров с гибелью 91 
человека (в том числе 4 детей). 
Основные причины пожаров – 
нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и печно-
го отопления. Начальник отдела 
надзорных и профилактических 
мероприятий Управления над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области Виктор 
Малеев рассказал, что спасатели 
ежедневно проводят рейды, по-
квартирный и подворовый об-
ходы. 

В соответствии с указом гу-
бернатора реализуется план «Де-
сятилетие детства», по которому 
проводится тестирование роди-
телей и детей на знание правил 
пожарной безопасности. К рабо-
те с дошкольниками сотрудни-
ки МЧС привлекают волонтеров, 
которые организовывают квесты, 
экскурсии. В рамках областных 
межведомственных мероприя-
тий «Сохрани ребенку жизнь» 
инспекторы посетили более 1 тыс. 
семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Также ГУ МЧС устанавливает 
в домах неблагополучных семей 
автономные дымовые пожарные 
извещатели. С начала 2022 года 
ими оборудовано порядка 3 тыс. 
домовладений.

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДЕ: 
ТРИ ПРИЧИНЫ 

За последние три года в лет-
ний период произошло 36 про-
исшествий с детьми на воде, 31 
ребенок погиб. Врио начальника 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Иркутской области Андрей Каре-
пов рассказал, что летом плани-
руется патрулирование аквато-
рий в местах отдыха, проведение 
занятий в детских оздорови-
тельных лагерях. Обязательное 
внимание будет уделено орга-
низованному отдыху. Составлен 
реестр 258 мест несанкциониро-
ванного отдыха на воде. 

– Основных причин проис-
шествий на воде три: оставле-
ние детей без надзора, неумение 
плавать, купание в неоргани-
зованном месте, – пояснил Ан-
дрей Карепов и привел несколько 
примеров гибели детей, которые 
могут стать уроком на будущее. 
– В прошлом году в Усть-Кутском 
районе утонула девочка, остав-
ленная матерью без присмотра, 
которая состояла на учете. Дру-
гие, достаточно благополучные 
семьи, когда приезжали на от-
дых, оставляли буквально на 3–5 
минут детей без надзора. Дети 
не умели плавать, гибли по ба-
нальным причинам: оступился, 
попал в омут и не смог выплыть. 
В этом году ЧП произошло на ре-
ке Ангаре. Дети ступили на лед 
и чуть не утонули, очевидцы их 
спасли. В 2020 году в Ангарске 
была подобная ситуация, но с 
трагичным концом: девочка вы-
шла на лед, очевидец пытался 
спасти тонущего ребенка, но то-
же погиб. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото: пресс-служба 
ГУ МЧС по Иркутской области

Аппарат ИВЛ экспертного класса 
разработан для отделений реани-
мации и интенсивной терапии на 
основе последних достижений ми-
ровых медицинских технологий. 
Медицинское оборудование обла-
дает высочайшим уровнем функ-
циональных возможностей, позво-
ляя врачам добиваться наилучших 
результатов в лечении новорож-
денных. 

Анестезиолог-реаниматолог, 
и.о. заведующего отделением реа-
нимации № 2 Ивано-Матренин-
ской детской больницы Николай 
Сыркин отмечает, что данный ап-
парат ИВЛ сегодня лучший в не-
онатологии. Раньше приходилось 
пользоваться громоздким и шум-
ным оборудованием, которое нахо-
дится в отделении с 2000-х годов. 

– Среди наших пациентов есть 
и глубоко недоношенные дети, они 
сверхчувствительны. Например, от 
яркой вспышки света или громко-
го хлопка у них может случиться 
внутрижелудочковое кровоизлия-
ние. Поэтому для нас принципи-
ально важное значение имеют ти-
шина и покой. Аппарат ИВЛ нового 
поколения не издает никакого шу-
ма. Поначалу нам даже непривыч-
но было, думали, не сломался ли. 
Но теперь мы привыкли и очень 
благодарны за такую помощь, – го-
ворит Николай Сыркин. 

Приобретение аппарата ИВЛ 
нового поколения – это своевре-
менное решение, поясняют врачи. 
В Ивано-Матренинскую детскую 
больницу поступают дети не толь-
ко со всей Иркутской области, но 
и из других регионов. Вскоре здесь 
окажется новорожденный, чья ма-
ма приехала из Приморья. Малыша 
с тяжелым пороком развития уже 
ждут. 

– Благодаря этому оборудова-
нию мы можем вентилировать 
легкие пациента разными спосо-
бами. В том числе и наиболее эф-
фективным – высокочастотным, 
который способствует лучшему 
насыщению крови кислородом. Его 

применяем в зависимости от сте-
пени дыхательной недостаточно-
сти, когда обычный аппарат ИВЛ 
уже не справляется. Спектр забо-
леваний очень большой для при-
менения этого метода, – отметил 
Николай Сыркин. 

Ивано-Матренинская детская 
больница далеко не единственное 
социально значимое учреждение 
в регионе, о котором заботится 
«Верхнечонскнефтегаз». На по-
стоянной основе компания реали-
зует благотворительную помощь 
на севере Приангарья, в частности, 
в Катангском районе, где распо-
лагаются ее объекты. Так, в про-
шлом году на благотворительные 
средства удалось провести мате-
риально-техническое оснащение 
Катангской районной больницы и 
ФАПов для оказания медико-сани-
тарной помощи взрослому населе-
нию. При поддержке нефтяников 
в Киренской районной больнице 
появился аппарат ультразвуковой 
диагностической системы, а также 
расходные материалы для эндо-
скопического оборудования. Были 
перечислены средства на приоб-
ретение медоборудования для Ир-
кутского областного центра ме-
дицины катастроф. Новые ИВЛы, 
дефибрилляторы, мониторы, ре-
циркуляторы позволят бригадам 
скорой помощи бесперебойно вы-
полнять свой профессиональный 
долг. Также нефтяники принима-
ют активное участие в благотво-
рительных проектах Российского 
детского фонда, в том числе «Здо-
ровье детей», «Детский сахарный 
диабет», «Детский туберкулез». 

На волонтерских началах со-
трудники предприятия регулярно 
инициируют сборы средств дет-
ским медицинским, социально-
реабилитационным учреждениям, 
приобретают подарки и жизненно 
необходимые товары для пациен-
тов хосписов, озеленяют внутри-
дворовые территории больниц. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Помощь на вдохе

 МЕДИЦИНА  Аппарат ИВЛ нового поколения 
появился в Ивано-Матренинской детской боль-
нице. Покупку современного оборудования про-
финансировало нефтедобывающее предприятие 
«Верхнечонскнефтегаз» (входит в добывающий 
комплекс ПАО «НК «Роснефть»). Врачи отмечают, 
что благодаря интегрированной функции высокоча-
стотной вентиляции можно насыщать кровь кисло-
родом даже в том случае, когда бессильно традици-
онное оборудование ИВЛ. 
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   Умная система

Устройство для непре-
рывного мониторинга глю-
козы Guardian – это ком-
фортный высокоинформа-
тивный метод исследова-
ния для диабетиков. Оно 
показывает, как организм 
реагирует на приемы пи-
щи, физические упраж-
нения и помогает коррек-
тировать время и размер 
доз инсулина, правильно 
составлять диету и рас-
порядок дня, чтобы при-
держивать сахар в нужном 
диапазоне.

На обучающем заня-
тии врачи рассказали, 
как устроена умная си-
стема, как ей правильно 
пользоваться. Срок работы 
сенсора, гарантии, места 
установки, привязка пер-
сональных данных к кон-
кретному серийному но-
меру – это все, что нужно 
знать родителям малень-
ких пациентов.

По словам главного дет-
ского эндокринолога Ир-
кутской области, заведую-
щей эндокринологическим 
отделением ИОДКБ Люд-
милы Холмогоровой, на 
приобретение датчиков для 
детей, страдающих сахар-
ным диабетом, из област-
ного бюджета было выделе-
но 93 млн рублей. Системы 
непрерывного мониторин-

га будут распределяться по 
территориям. 

– По стандартам меди-
цинской помощи, конкрет-
но по сахарному диабету, 
85,5% детей должны быть 
бесплатно обеспечены си-
стемами мониторинга, – 
уточнила она. – Не все дети 
хотят ходить с этим при-
бором в силу разных при-
чин. У кого-то появляют-
ся кожные реакции, либо 

какие-то сопутствующие 
патологии разного харак-
тера, например, психологи-
ческого. И они не позволя-
ют постоянно пользоваться 
мониторингом. 

– Были ли сложности с 
получением уникальных 
приборов в условиях санк-
ций?

– Были проблемы ло-
гистического характера в 

приобретении и доставке 
датчиков, но в итоге пер-
вый этап у нас завершен, и 
мы надеемся, что и дальше 
все пройдет успешно.

   мастер-класс 
   для родителей

Состоявшийся сеанс  
обучения новым техноло-
гиям – не первый. В об-
ластном минздраве уже 

проходили консультатив-
ные совещания, мастер-
классы по работе с систе-
мами непрерывного мо-
ниторинга. Родители на 
них приходили вместе с 
детьми, задавали вопро-
сы, писали согласие на ис-
пользование системы. 

На каждого ребенка, 
мама которого была на 
мастер-классе, составлено 
консультативное заключе-
ние. Оно является осно-
вой для врачебной комис-
сии по месту жительства 
для выписки уникального 
прибора.

По словам Людмилы 
Холмогоровой, среди боль-
ных детей есть те, кто уже 
пользуется системами не-
прерывного мониторинга 
глюкозы Libre:

– Она предназначена 
для детей от четырехлет-
него возраста и успешно 
себя зарекомендовала, ро-
дители позитивно к ней 
относятся.  

Обе системы монито-
ринга: Guardian и Libre – 
равнозначны, сертифици-
рованы в России и рабо-
тают с низкой степенью 
погрешности, что очень 
важно для определения 
сахара крови и назначения 
дальнейшей терапии.

– У меня на учете во-
семь детей, у которых сто-
ит система мониторинга 
Libre. Их приобретали на 
средства родителей, спон-
сорской помощи и через 
органы социальной защи-
ты, – рассказывает дет-
ский эндокринолог Ир-
кутской городской детской 
поликлиники № 10 Ека-
терина Окунева. – Есть и 
такие родители, кто от-
казывается от использова-
ния системы. Не все хотят 
предоставлять отчеты, на-
пример. Также могут воз-
никнуть проблемы, если 
на телефон нельзя уста-
новить соответствующее 
приложение. В этом случае 
родители сами должны 
приобретать считывающее 
устройство. 

Семья Ирины Дроздовой 
из Иркутска давно поль-
зуется умной системой. 
У Дроздовых двое детей, 
больных сахарным диабе-
том, 13 и восьми лет. 

– Нет необходимости 
постоянно колоть пальчи-
ки детям для забора кро-
ви. Мы просто подходим 
к ребенку с телефоном, 
считываем информацию, 
мониторим, – поделилась 
Ирина.

Девятилетнего Диму 
две недели назад в детское 
отделение эндокринологии 
привезли из Иркутского 
района на скорой. 

– Болезнь выявили 
случайно. Сын стал часто 
ходить в туалет и мно-
го пить. Когда мы сдали 
сахар, показатель был 26, 

зд    ровье

Диабет под контролем
 � медицина  Непрерывно и безболезненно. В Приангарье у детей, больных сахарным 

диабетом, появилась возможность бесплатно пользоваться новейшей разработкой для 
контроля показателей глюкозы. На базе Иркутской областной детской клинической 
больницы (ИОДКБ) провели мастер-класс для эндокринологов и родителей по работе 
системы непрерывного мониторинга глюкозы, которую закупили на средства 
областного бюджета.

ответы читателям 
В последнее время в 

редакцию газеты посту-
пило много вопросов от 
родителей детей, страда-
ющих сахарным диабетом. 
Мы попросили ответить 
на них главного детского 
эндокринолога Приангарья 
Людмилу Холмогорову. 

? Как получить 
систему 

непрерывного 
мониторинга глюкозы 
для ребенка?

– Необходимо по месту 
жительства собрать пакет 
документов. Обратиться с 

заявлением к участковому 
эндокринологу, педиатру, 
заведующему поликлини-
кой. 

? Зачем подавать 
документы, если 

данные по заболевшим 
есть в поликлиниках?   

– Льгота носит заяви-
тельный характер, нужно 
личное заявление.

? С появлением 
новых систем 

мониторинга нужно 
ли продолжать 
пользоваться 
глюкометрами? 

– Бывает, показания 
датчика не совпадают с 
клиническими проявле-
ниями. Сахар низкий, а 
ребенок чувствует себя хо-
рошо. Тогда мы должны 
перепроверять показатели 
с помощью глюкометра. 
Необходимо оставить его 
использование в редких 
случаях. 

? Мама пишет, что 
столкнулась с 

заменой инсулина, а он 
ребенку не подходит, 
как быть?

– Дефицита инсулина 
у нас нет. В наличии есть 
инсулин разных фирм-
производителей, россий-
ских, иностранных. Если 
лечение одним видом ин-
сулина не дает эффекта, 
можно его заменить на 
другой инсулин, у нас есть 
такая возможность. 

? Родители 
жалуются на 

нехватку расходников: 
тест-полосок, 
инфузорных наборов 
для помп, инсулиновых 
игл. Что делать в таких 
случаях?

– Нужно обратиться к 
заведующему поликлини-
кой по месту жительства, 
в отдел лекарственного 
обеспечения или к нам в 
отделение эндокриноло-
гии ИОДКБ. Мы будем кол-
лективно решать вопросы 
по каждому конкретному 
случаю. 
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    «Пандемия XXI века»

Сезонная аллергия – это реак-
ция организма на цветение и 
пыление растений. По словам 
доктора медицинских наук, за-
местителя директора по кли-
нической работе Научного цен-
тра проблем здоровья семьи и 
репродукции человека Ольги 
Бугун, данное заболевание пре-
вратилось в настоящую «панде-
мию XXI века». Каждый пятый 
человек на планете страдает 
сезонной аллергией 
на протяжении всей 
жизни, а каждый 
второй хотя бы еди-
ножды сталкивался с 
ее неприятными сим-
птомами. 
– Поздняя весна для 
аллергиков – самый 
сложный период, по-
скольку это время 
цветения растений, 
пыльца которых и вы-
ступает аллергеном. 
Существует более 60 
видов растений, спо-

собных вызывать поллинозы, 
и это далеко не окончательный 
список, он постоянно расширя-
ется, – отметила эксперт.

Сезонная аллергия может кос-
нуться людей любого возраста, 
включая младенцев. Как рас-
сказала врач-педиатр, детский 
аллерголог Марина Дронова, у 
детей зачастую это обусловлено 
наследственной предрасполо-
женностью. 

– У деток первые «маячки» ал-
лергии наступают, 
когда они начина-
ют отказываться от 
каких-то продуктов, 
например фруктов, 
– пояснила детский 
аллерголог. – С тече-
нием времени мама 
обращает внимание, 
что ежегодно по-
вторяющиеся ОРВИ 
протекают без инток-
сикаций, симптомы 
изменчивые в тече-
ние дня, они сильно 
зависят от времени 

дня и погоды. При посещении 
парков, во время пребывания 
на природе эти симптомы ста-
новятся удручающими, а в поме-
щении их проявление заметно 
уменьшается.

Как рассказала врач аллерго-
лог-иммунолог клиники Науч-
ного центра проблем здоровья 
семьи и репродукции человека 
Ирина Петрова, «толчком» для 
развития сезонной аллергии у 
взрослых могут быть измене-
ния, связанные с гормональным 
фоном, перенесенные инфекци-
онные заболевания, которые из-
менили реактивность организ-
ма на окружающий мир, а также 
эмоциональное и физическое 
перенапряжение. 

   «УПравление» 
   болезнью

Однако аллергия не приговор. 
Это заболевание, которое кор-
ректируется и вполне может под-
лежать эффективному лечению. 
По словам врача-аллерголога, 

пульмонолога, завотделением 
аллергологии и иммунологии 
Иркутской городской клиниче-
ской больницы № 1 Людмилы 
Секретаревой, «аллергия – это 
управляемое заболевание».

Эксперт подчеркнула, что эф-
фективным и безопасным 
способом лечения является 
аллерген-специфическая им-
мунотерапия (АСИТ), когда 
причинно-значимый аллерген 
вводится в организм в виде 
определенной схемы, что ведет 
к изменению ответа иммунной 
системы на генетически изна-
чально деформированную реак-
цию.

Эксперт отметила, что данный 
способ лечения предполагает 
обучение пациента, а если это 
ребенок, то и его родителей 
правилам проведения терапии. 
Терапия проводится очень пер-
сонализованно и меняется в за-
висимости от реакции организ-
ма на лечение.

В клинике Научного центра 
проблем здоровья семьи и ре-

продукции человека подобную 
терапию проводят как детские, 
так и взрослые аллергологи. 
Существует два метода ее про-
ведения: парентеральный (под-
кожный) и сублингвальный 
(подъязычный). В зависимости 
от времени АСИТ может быть 
предсезонной и круглогодич-
ной. Средний стандартизован-
ный срок лечения – три года. 

– Эффект получаем уже на пер-
вом году, а за три года формиру-
ется определенный пул клеток 
иммунной системы, который 
уже «обучен» и позволяет либо 
заблокировать, либо уменьшить 
ту аллергическую реакцию, с 
которой к нам пришел пациент, 
– подчеркнула доктор.

Если вы или ваш ребенок устали 
от проявлений аллергии – прой-
дите аллерген-специфическую 
иммунотерапию. АСИТ сделала 
здоровыми и счастливыми уже 
не одну тысячу детей и взрос-
лых. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
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 � Профилактика  весна – время цветения, 
но пробуждающаяся природа радует далеко не всех. 
заложенный нос, опухшие глаза, кожный зуд, общее 
недомогание – вот несколько характерных признаков 
сезонной аллергии. как обезопасить себя, укрепить 
иммунитет, рассказали эксперты – сотрудники 
клиники научного центра проблем здоровья семьи и 
репродукции человека.

это уже предкома. И нас 
отправили на лечение сю-
да, – рассказывает мама. 
– Пока идет положитель-
ная динамика, мы прошли 
школу диабета. Сын спорт- 
смен, дисциплинирован и 
сам следит за уровнем са-
хара. Новой системой мы 
планируем пользоваться, 
уверена, что разберемся с 
ней.

Ассистент кафедры эн-
докринологии Иркутской 
государственной меди-
цинской академии после-
дипломного образования 
Галина Ягельская на ма-
стер-классе протестирова-
ла систему Libre на себе. А 
еще рассказала о девочке 
2015 года рождения, кото-
рая также использует этот 
аппарат:

– Отзывы великолеп-
ные, мама все успешно 
контролирует, у ребенка 
хорошая компенсация ди-
абета, которая не требует 
специального стационар-
ного лечения.  

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото  
Андрея ФЕДОРОВА

комментарий
Алексей ШЕЛЕХОВ,  
осуществляющий полномочия министра  
здравоохранения Иркутской области: 

– Чтобы получать инсулинотерапию детям, стра-
дающим диабетом первого типа, нужно производить 
замер сахара крови. Мониторинг проводят в обяза-
тельном порядке. Он делается с помощью глюкометра, 
который травмирует кожу. 

А непрерывное средство мониторинга – это изде-
лие, которое позволяет контролировать уровень глю-
козы с помощью специальных датчиков, не повреждая 
кожные покровы. Устройство может быть объединено 
с мобильным телефоном, что удобно для родителей. 

В регионе около 800 детей, страдающих сахарным 
диабетом, и порядка 27 детей из них в возрасте до 
четырех лет. Это ранний возраст, и нетравматичный 
способ мониторинга будет способствовать тому, чтобы 
заболевание не прогрессировало.  

Средства мониторинга приобретены нами в этом 
году. Сегодня мы с коллегами-эндокринологами про-
водим работу по обеспечению больных детей. Если 
мама хочет получить для ребенка такую систему, она 
должна обратиться к лечащему врачу. Услуга носит 
заявительный характер. После необходимых процедур 
оформляется рецепт на льготное обеспечение. Таким 
образом ребенок получит непрерывный мониторинг 
бесплатно. 

Эти аппараты уже используются и отражены в не-
обходимых рекомендациях. Родители и доктора зна-
ют, что есть средства, которые значительно облегчают 
течение заболевания и улучшают качество жизни 
больного ребенка и его родителей. От нуля до четырех 
лет используется один тип устройства, от четырех до 
17 – другой, принцип работы у них одинаковый.

К сожалению, факты заболеваний детьми диабетом 
могут выявляться и дальше. Мы будем продолжать 
закупки этого устройства, чтобы обеспечить в регионе 
всех детей, страдающих сахарным диабетом.
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Эту активную женщину, 
заместителя руководителя 
Иркутской региональной 
общественной организации 
«Большая семья», в городе 
нефтехимиков знают мно-
гие. Она стоит на страже 
интересов многодетных се-
мей, сирот с детьми, ма-
терей-одиночек. Вместе с 
коллегами по организации 
Виктория проводит гума-
нитарные акции по под-
держке нуждающихся и 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

В 2020 году с проектом 
«Межнациональный диа-
лог» ИРОО «Большая се-
мья» победила в областном 
конкурсе по сохранению 
национальной самобыт-
ности. А 2021-м выиграла 

грант Губернского собрания 
общественности Иркутской 
области с проектом «Пусть 
не прервется поколений 
связь». Он направлен на 
изучение истории семьи, 
родословных, составление 
генеалогического древа. 
Куратором проекта стала 
Виктория Кабакова. Ее за-
дача – научить методам и 
способам исторических ис-
следований.

– Виктория, откуда ув-
лечение историей и генеа-
логией?

– Я росла с дедушкой 
Василием Гавриловичем. 
Он приучил меня любить 
историю. Папа тоже любил 
исторические книги, знал и 
разбирался в событиях Ве-

ликой Отечественной вой- 
ны. Другой я и не могла 
вырасти, наверное. Пере-
писывание прошлого, ис-
кажение фактов в учебни-
ках дает то, что мы сегодня 
видим на Украине – забве-
ние собственной истории. В 
прошлом мы найдем отве-
ты на многие вопросы, му-
чающие нас, современни-
ков. А история рода делает 
нас сильнее.

– Как работает проект?

– Кому-то кажется, что 
генеалогия – занятие слож-
нее и затратное. Я доказы-
ваю обратное – составле-
ние собственной родослов-
ной доступно всем, нужно 
лишь искать. Есть ЗАГС, 
архив, Пенсионный фонд, 

социальные сети, наконец. 
На порталах «Мемориал», 
«Подвиг народа», «Па-
мять народа», зная имена 
и фамилии предков, можно 
найти данные о фронто-
виках. Я рассказываю всем 
желающим – как начать 
поиски, как делать запро-
сы в архивы, какие есть 
программы для составле-
ния генеалогического дре-
ва. Провожу групповые и 
индивидуальные занятия.

– А своих предков вы до 
какого колена нашли?

– До пятого, моим де-
тям – до седьмого! Спасибо 
моей бабушке Лидии Ильи-
ничне, которая бережно со-
хранила документы, альбо-
мы семейных фотографий. 
В 2015 году мы занялись 
составлением генеалогиче-
ского древа. Исписали име-
нами рулон старых обоев 
– там сорок имен пред-
ков по линии прадеда, он 
был из ссыльных поляков 
Кульпинских, сослан был в 
XVIII веке в Забайкалье. На 
родине у него осталось во-
семь детей, сам он был во-
енным и служил лекарем 
в тюрьме. По линии деда 
предки – казаки в офи-
церском звании, состояли в 
белой гвардии. Словом, на 
тех старых обоях – трех-
сотлетняя история семьи. 
Главная реликвия нашей 
семьи – наградная папка 
прабабушки матери-герои-
ни за подписью писателя 
Максима Горького.

Дед Василий Гаврило-
вич тоже слыл человеком 

удивительным. Он воевал, 
был фронтовым шофером, 
водил автомобиль «Форд». 
После войны работал на ав-
тобазе. Сын Виктории Ди-
ма (что значит генетика!) 
коллекционирует модели 
автомобилей. И мечтает 
обязательно найти модель 
«Форда», на котором ездил 
его прадед.

В ходе архивных розы-
сков можно найти род-
ственников, с которыми 
была утеряна связь, рас-
сказывает женщина. И эти 
связи часто восстанавлива-
ются, помогая сближению 
родных душ. 

Задача уникального ге-
неалогического проекта – 
охватить как можно боль-
ше людей. По составлению 
родословных Виктория со-
трудничает с семьями из 
Иркутского и Усольского 
районов, с Ассоциацией 
многодетных семей Иркут-
ской области «Берегиня».  

12 июня в Ангарске 
пройдет фестиваль «Семья 
талантами богата» с уча-
стием многодетных семей. 
Многие из них включились 
в проект «Пусть не пре-
рвется поколений связь». 

– Проект был начат в 
ноябре прошлого года. По 
его окончании я не оставлю 
свои изыскания. И другим 
по-прежнему буду помо-
гать, делиться полезными 
подсказками, – говорит 
Виктория Кабакова.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив  
Виктории Кабаковой

�� армия  служба�
в�армии�в�течение�года�
дает�молодому�человеку�
время�подумать�о�том,�
чем�же�заняться�после�
возвращения.�Для�
тех�же,�кому�служба�
пришлась�по�душе,�
отличной�возможностью�
продолжить�карьеру�
может�стать�предложение�
вооруженных�сил�рФ�о�
службе�по�контракту.

– Сегодня служба по контракту 
открывает перед военнослужа-
щими массу возможностей: от 
достойного денежного доволь-
ствия и решения жилищного во-
проса до льготного поступления 
в высшие учебные заведения, 
– говорит начальник пункта 
отбора на военную службу по 
контракту (1 разряда) Иркутска 
майор Станислав Арустамян. – 
Очевидны плюсы контрактной 
армии и для государства, ведь 
профессиональные военные – 
это основа безопасности стра-
ны, залог ее спокойного и уве-
ренного развития.

На пункт отбора обратилось уже 
более 10 тыс. иркутян, желаю-
щих служить по контракту. Гео-
графия возможного прохожде-
ния службы довольно широка: 
от Калининграда до Курильских 
островов, во всех родах и видах 
войск, в сухопутных войсках на 
флоте и в Воздушно-десантных 
войсках.
Чтобы стать профессиональ-
ным защитником Родины, нуж-
но соответствовать ряду тре-
бований: это возраст от 18 лет, 
образование не ниже 9 классов, 
не иметь противопоказаний по 
здоровью, выполнить норматив 
по физической подготовке. И, 
разумеется, быть готовым к осо-
бенностям службы в качестве 
профессионального военного.
Плюсов в таком выборе немало: 
стабильность, относительно вы-

сокая заработная плата. При-
влекательна служба и социаль-
ными гарантиями. Так что если 
служба – это то, к чему стремит-
ся душа, почему бы не дать себе 
шанс?

Запишите�телеФон
по�вопросам�прохождения�военной�службы��
по�контракту�можно�обращаться�по�адресу:��

иркутск,�ул.�Карла�маркса,�34,�а�также�по�
телефону�8�(3952)�20-04-46,�e-mail:��

povsk-irkutsk@mil.ru.

История рода делает нас сильнее 
�� проеКт  12 июня 

в Ангарске пройдет 
фестиваль «Семья 
талантами богата» с 
участием многодетных 
семей. Среди них будут 
причастные к проекту 
«Пусть не прервется 
поколений связь». Его 
автор – мама пятерых 
детей, ангарская 
общественница  
Виктория Кабакова.

служба�по�КонтраКту�становится�привлеКательной

Üденежное довольствие, 
средний размер которого 

для военнослужащих по кон-
тракту рядового и сержантско-
го состава составляет от 30 
тыс. рублей в месяц;

Üобеспечение жилым 
помещением (служебное 

жилье или денежная ком-
пенсация за поднаем жилого 
помещения на период военной 
службы; возможность при-
обрести собственное жилье 
по государственной накопи-

тельно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения 
военнослужащих);

Üполучение образования 
(в образовательных уч-

реждениях в период службы, 
а также преимущественное 
право на поступление после 
увольнения с военной службы 
в государственные образова-
тельные учреждения);

Üбесплатное медицинское 
обеспечение военнослу-

жащих и членов их семей;

Üбесплатный проезд к 
новому месту службы, в 

командировку, к месту прове-
дения отпуска и обратно один 
раз в год военнослужащему и 
одному члену его семьи;

Üправо на пенсионное 
обеспечение, при усло-

вии наличия общей выслуги 
20 и более лет;

Üсистема страхования 
жизни и здоровья.

КажДому�военнослужащему�по�КонтраКту�гарантируется:
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 АЛЬПИНИЗМ  Мунку-
Сардык – самая высокая 
точка Восточной Сибири 
и культовая верши-
на для альпинистов из 
Приангарья и Бурятии. 
Именно через нее про-
ходит участок российско-
монгольской границы. С 
конца апреля по середину 
осени сотни поклонников 
активного отдыха при-
езжают, чтобы попытать 
силы в ее покорении. 
Альпинисты из Усть-
Илимска рассказали 
«Областной» о красоте 
гор и важности планиро-
вания восхождения.

В МЕСЯЦ – ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Ежегодно, в мае, на Саяны при-
езжают сотни альпинистов из 
разных уголков страны. У всех од-
на цель: подняться на вершину 
Мунку-Сардык высотой 3491 м, 
проверить свои силы, насладиться 
захватывающими видами, посе-
тить озера Эхой и Хубсугул. Группа 
из восьми альпинистов, жителей 
Усть-Илимска, также решила по-
полнить ряды покорителей этой 
вершины. Компания для восхож-
дения подобралась разновозраст-
ная: самому старшему и опытному 
альпинисту – 71 год, самому млад-
шему – всего восемь лет. Люди, 
занятые в разных профессиях, но 
объединенные любовью к горам.

Евгений Алексеев, казак Усть-
Илимского городского казачьего 
общества, работает с подрастаю-
щим поколением: учит верховой 
езде, фланировке шашкой.

– Я увлекся альпинизмом 20 
лет назад, когда учился в инсти-
туте. Занимался в профессиональ-
ной секции, в Северобайкальске 
вершины покоряли, пик Аршан 
в Восточных Саянах. Захотелось 
еще раз покорить горы, вспомнить 
прошлое, ну и заодно, занимаясь 
сейчас с нашими кадетами, пока-
зать им пример, чтобы в будущем 
с ними совершить восхождение 
на Мунку-Сардык, – рассказывает 
он. – У нас есть инструктор Сергей 
Александрович Башев, раньше был 
спасателем. Он через знакомых 
предложил сходить на Мунку-Сар-
дык, собрав группу. Ему 71 год, он 
все эти вершины Восточных Саян, 
Северобайкальска, Алтая обошел 
еще в советское время. На восхож-
дение пошел вместе с нами.

Евгений отмечает, что особо-
го снаряжения, вроде кислород-
ных баллонов, не понадобилось: 
каска, «кошки» и лыжные либо 
трекинговые палки, а для облег-
чения подъема по веревкам – жу-
мар (Авт. – механический зажим 
кулачкового типа для подъема по 
веревке).

Через гору проходит граница 
между Россией и Монголией, и, 
как рассказал наш собеседник, на 
границе им сообщили, что до них 
в сторону Саян уже прошло около 
3 тыс. человек. После 20-летнего 
перерыва Евгений намерен возо-
бновить занятия альпинизмом:

– Мунку-Сардык – еще одна га-
лочка покоренных мною вершин. 
На очереди, как говорится, Белуха 
на Алтае и самое главное: Эльбрус 
– мечта всех альпинистов.

ЛУЧШИЙ СЕЗОН – ВЕСНОЙ

– То, что происходит каждую 
весну на Мунку-Сардык, развеи-
вает заблуждение о том, что в го-
ры ходят одни альпинисты. Среди 
трех тысяч человек можно найти 
представителей любых профессий, 
увлечений, возраста и достатка, – 
говорит Анна Белоус, участница 
восхождения. – Наша команда со-
бралась почти случайно, но были 
две путеводные звезды: руково-
дитель, Башев Сергей Александро-
вич, Саныч, как мы его зовем, 
и Вера Кузьмина, которая своим 
горячим желанием не давала по-
гаснуть этой идее, хотя были в 
тех местах лишь двое из команды: 
Саныч и я.

Анна уже совершала восхожде-
ние на Мунку-Сардык – в студен-
ческие годы она посещала секцию 

горного туризма Иркутского поли-
теха. В первый раз в мае из-за не-
погоды контрольно-спасательная 
служба не пропустила группу, а 
летом маршрут стал сложнее из-за 
водной переправы. Весенний пе-
риод, по мнению Анны, наиболее 
благоприятный для восхождения: 
река еще подо льдом, нет зимних 
морозов, дело только за погодой. 
Группе повезло – днем было тепло, 
в куртках – жарковато.

Свои ощущения от подъема в 
гору Анна описывает как «тяже-
ло, круто, страшно», но в это же 
самое время отмечает, что друже-
любие людей помогает, на труд-
ных участках незнакомцы подают 
друг другу руку, уступают место. 
Для нее горы – параллельный мир 
с отличным от городского кругом 
общения, другой красотой, дру-
гими ценностями. А главная цель 
– не покорение вершин, а само 
ощущение похода, компании, бли-
зости с природой, чистого воздуха, 
живой воды, приятной усталости. 
«Я называю это «побродяжни-
чать по свету», – говорит Анна 
Белоус.

– Мунку-Сардык виден изда-
лека только со стороны Монго-
лии. Из России он предстает во 
всей своей красе только с озера 
Эхой, которое лежит под самой 
вершиной. На озере тоже можно 
ночевать, но это уже экстрим – в 
снегу значительно холоднее. Озе-
ро Эхой – место отдыха, встреч и 
знакомств, все фотографируются, 
так как виды самые впечатляю-
щие. Мы несли флаг Иркутского 
казачества, и народ живо инте-
ресовался: что за флаг, сколько у 
нас казаков? Вообще, несмотря на 
то что силы у участников разные, 

атмосфера на подходах дружеская, 
все улыбаются друг другу, пере-
кидываются словами поддержки. 
Тот, кто попадает в горы, либо 
полюбит их навсегда, либо отвер-
гнет, как место некомфортное и 
непредсказуемое.

НА ГОРУ В ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Ольга Немцева навсегда запом-
нит восхождение на Мунку-Сар-
дык, ведь это ее первая вершина. 
Мечта попасть в горы была давно, 
а вот возможность подвернулась 
только сейчас.

– О том, что пойду в горы, уз-
нала за сутки. Ночью собирала 
рюкзаки на себя и детей, решение 
ехать с детьми пришло неожи-
данно.

По профессии Ольга кинолог, в 
горы с ней отправилась подопеч-
ная – овчарка Санта. Она же по-
могла совершить восхождение на 
гору Обзорная для акклиматиза-
ции: «Когда я устала, поняла, что 
зайти тяжело, зацепилась за нее, 
она у меня в ездовой шлейке, гру-
бо говоря, она меня вытащила». 

Маршрут, по которому двига-
лись альпинисты, «1Б» – самый 
легкий, хотя, как признается Оль-
га, под конец каждый грамм ощу-
щался десятью килограммами.

– Я очень хорошо поняла, как 
открывается второе дыхание: ког-
да идешь, кажется, что это не-
реально, нет сил, ты не сможешь 
подняться, а потом вот оно, вто-
рое дыхание, и ты идешь дальше, 
поднимаешься. Когда достигаешь 
вершины, охватывает чувство ра-
дости и гордости! Завораживает 
великолепие и красота гор. И уста-
лость улетучивается! – делится с 
нами собеседница.

Самым вдохновляющим Оль-
га Немцева считает вежливость 
и отзывчивость альпинистов из 
других групп.

– Люди, спускавшиеся с верши-
ны, очень приветливые: все здоро-
вались, подбадривали. Мы радова-
лись этой поддержке, спрашивали: 
«А как там? А что за горой?», 
останавливались, разговаривали, 
и нам говорили: «Вы сможете, 
осталось немного». Впечатления 
незабываемые! Думаю, при жела-
нии человек может все!

 Мария СЛЕПЦОВА 

БЩЕСТВО

«При желании 
человек может все!»



OGIRK.RU22 1 июня 2022 № 59 (2405) БЩЕСТВО

Библиотеки в новом формате

– Библиотеки сегодня – это ак-
тивно действующий социальный 
институт, – отметила заместитель 
министра культуры и архивов Ир-
кутской области Светлана Капли-
на. – В нашем регионе 746 обще-
доступных библиотек, создающих 
уникальную библиотечную сеть 
с книжным фондом в несколь-
ко миллионов изданий и книг, а 
библиотекари – увлеченные люди 
и универсальные специалисты – 
проводники в море информации. 

МОДЕЛЬНЫЕ – ЗНАЧИТ, 
ОБРАЗЦОВЫЕ

Светлана Каплина остановилась 
на проекте «Модельные библи-
отеки», который реализуется в 
рамках нацпроекта «Культура». В 
области уже создано 15 таких уч-
реждений, и еще две библиотеки 
– в процессе трансформации. 

– Модельная библиотека, это 
не только новый формат взаимо-
действия с читателем, но и новые 
пространства – артхоллы, ковор-
кинг-зоны, мультимедийное ос-
нащение, пополнение книжных 
фондов на средства регионального, 
федерального и муниципального 
бюджетов, – отметила заммини-
стра. – Сегодня в наших библио-
теках поют, играют спектакли, ор-
ганизуют творческий досуг, про-
ходит образовательная проектная 
деятельность, где читатели могут 
приобрести новые компетенции. 

Восемь библиотек области ста-
ли участниками еще одного про-
екта министерства культуры РФ 
– «Гений места». Молодежи пред-
лагают получить новые компетен-
ции в творческих и креативных 
индустриях. 

ДРАЙВЕР БИБЛИОТЕК 
ОБЛАСТИ

В качестве методического цен-
тра муниципальные библиотеки 
объединяет Молчановка. Так би-
блиотечное сообщество совместно 
участвует в проектах федерального 
и международного уровней. 

– Молчановка – драйвер разви-
тия библиотек региона, – расска-

зала главный научный сотрудник 
библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского Ольга Палкевич. – С 
2019 года мы реализуем большой 
проект «Библиотека для власти, 
личности, общества». Суть в том, 
чтобы сделать муниципальные би-
блиотеки открытыми площадками 
для всех категорий населения и 
для реализации нацпроектов. 

Так, в библиотеках жителей 
учат пользоваться порталом Госус-
луги, консультируют по турмарш-
рутам, аудиогидам и так далее. В 
2021 году, работая с НКО, библио-
теки привлекли дополнительно 19 
млн рублей для развития иннова-
ционной деятельности. 

ЖИВЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Месяц назад завершился форум 
«Живые библиотеки» – откры-
тый диалог неравнодушных жите-
лей Иркутской области о вопросах 
экологии, экономики. Он реали-
зован при поддержке правитель-
ства Иркутской области, Агентства 
стратегических инициатив, сети 
«Точек кипения». Форум собрал 
784 участника в 39 территориях 
области. Предложения, подготов-
ленные во время его работы, бу-
дут внесены в план реализации 
«Стратегии развития Иркутской 
области до 2036 года».

Всего было выдвинуто 379 ини-
циатив. Среди самых ярких при-
меров – создание в 2023 году биз-
нес-школы для детей и подрост-
ков «Растим предпринимателя» 
на базе центральной библиотеки 
в Чунском районе. Здесь ребят от 
10 до 17 лет научат вести бизнес, 
нестандартно мыслить, дадут эко-
номические и финансовые зна-
ния. 

Еще одна интересная инициа-
тива, которую начнут реализовы-
вать в Тулуне в апреле 2023 года, 
– «Агропромышленный комплекс 
«Ийский». Его цель: создание на 
территории города и области брен-
да с акцентом на экологичность и 
здоровое питание. Проект поможет 
обеспечить население города, об-
ласти и ближайшие территории 
овощными экологически чисты-

ми культурами, внедрить новые 
технологии и привлечь доходы в 
бюджет города.

Участники форума, работая в 
макрогруппах, собранных по ад-
министративно-территориаль-
ному критерию («Городские тер-
ритории», «Окружные террито-
рии», «Северные территории», 
«Северо-западные территории», 
«Центральные территории»), со-
гласовали общие проблемы, задачи 
развития, миссию, образ будуще-
го и выбрали лучшие проектные 
инициативы. 89 делегатов избра-
ли пятерых самых достойных, ко-
торые и представили губернатору 
итоги недельной работы форума. 

В итоге пять концептуальных 
идей решено доработать до полно-
ценных проектных инициатив и 
реализовать в пилотном варианте 
в конкретных территориях. Это 
«Библиотека как центр разви-
тия человека», «Библиотека как 
центр развития семейных цен-
ностей», «Библиотека как центр 
развития сельских территорий, 
агропромышленного и туристи-
ческого кластеров», «Библиотека 
как центр объединения проектов 
по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения», 
«Библиотека как центр развития 
историко-культурного наследия и 
экологии».

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Директор областной юношеской 
библиотеки им. И.П. Уткина Ирина 
Тябутова отметила, что библио-
теки сегодня востребованы у мо-

лодежи, потому что 
их базовые навыки и 
умения основаны на 
привычке постоянно 
получать информа-
цию, изучать новые 
технологии. 

– Библиотеку совре-
менная молодежь вос-
принимает как много-
функциональный центр, 
– отметила она. – Здесь 
можно подтвердить элек-
тронную подпись, почи-
тать, провести время, най-
ти свое сообщество, реали-
зовать проекты. Это про-
странство возможностей. 

Ирина Тябутова отме-
тила, что с помощью до-

полнительного финансирования 
библиотеки закупают самую со-
временную литературу, цифровые 
сервисы, графические планшеты, 
3D-принтеры. Например, в Же-
лезногорско-Илимской модельной 
библиотеке есть свой планетарий, 
а в Черемховском интеллект-цен-
тре для молодежи – бункер тех-
нологий с уникальным оборудо-
ванием. 

– Молодежь активно увлека-
ется самопознанием, и библиоте-
ка становится местом встреч для 
начинающих предпринимателей, 
молодых родителей, молодежных 
субкультур, творческих сообществ, 
– рассказала Ирина Тябутова. – За 
последний год в нашей библиоте-
ке сформировалось несколько та-
ких сообществ. Молодежные сове-
ты участвуют в комплектовании 
фондов, развивают волонтерское 
движение. Таким об разом, библи-
отека становится местом для са-
мореализации. 

Очень много социальных про-
ектов создаются и реализуются 
совместно с библиотекарями, ко-
торые помогают искать ресурсы, 
писать грантовые заявки. Напри-
мер, исследовательский проект 
«Топос 38» – уникальная пло-
щадка по развитию исследова-
тельских компетенций. Проекты 
«Твой край» и «Древо жизни» 
учат создавать мультимедийные 
продукты и составлять свою ро-
дословную. По окончании про-
екта подростки получают серти-
фикаты образовательного центра 
«Персей». 

  Елена ОРЛОВА

  ФОРУМ  Общероссийский день библиотек, который 
отметили 27 мая, стал поводом рассказать, насколько 
динамично развивается эта сфера в Иркутской 
области. 
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– Мы почувствовали, что пришло время 
ставить эту пьесу, ведь в театре есть даже две 
пары артистов, которые играют Ромео и Джуль- 
етту в разных составах, – рассказал Виктор То-
карев. – Кстати, не каждому, чей типаж попа-
дает в эти роли, удается их сыграть, поэтому я 
рад, что наши молодые ребята получили право 
на это название. 

Пылких влюбленных из двух враждующих 
семейств Вероны в разных составах сыграли 
Людмила Ревтович и Павел Матушевич, Ана-
стасия Савина и Глеб Белкин. Ребята прожи-
вают судьбы своих героев с такой нежностью 
и страстью, что электрические разряды их 
чувств легко передаются зрителям. Впрочем, 
на сцене искрит и ненависть, которую питают 
друг к другу Монтекки и Капулетти. Зажига-
тельные бои на шпагах и полные презрения 
дуэли-монологи. Кажется, представители бла-
городных семейств так преуспели во взаимных 
убийствах, что уже забыли – в чем корень их 
вражды. И как же во всем этом выжить двум 
любящим сердцам? 

– К сожалению, то, против чего в этом про-
изведении выступал Вильям Шекспир, не оста-
лось в прошлом, – считает Виктор Токарев. 
– Сегодня у нас те же проблемы – ненависть, 

разделяющая людей, льется невинная кровь, и 
человек, увы, не становится лучше. Хотя вроде 
бы стремится к счастью. 

Действие трагедии разворачивается среди 
высоких цветных витражей. В центре – фонтан, 
воды которого то и дело окрашиваются в крова-
вый цвет. И только два балкона, вынесенные в 
зрительный зал, становятся островками отно-
сительного спокойствия. Пространство спекта-
кля придумал художник-постановщик Андрей 
Штепин. Используя конструктивные особенно-
сти этого сооружения, Ромео, взбираясь к своей 
возлюбленной, являет настоящие чудеса акроба-
тики. Любовь словно окрыляет его, поэтому же-
лание влюбленных тайно обвенчаться кажется 
вполне естественным. А брат Лоренцо (артист 
Вячеслав Степанов) видит в этом хорошую воз-
можность примирить два семейства. 

– Мы верим, что любовь спасет мир, – от-
метил Виктор Токарев. – И чувство Ромео и 
Джульетты, несмотря на то что оно трагически 
заканчивается, длится в веках. Ведь эта пьеса 
уже пять столетий не сходит с театральных 
подмостков. Их верность друг другу – постоян-
ный стимул, пример для подражания для всех 
нас. Каждый может хотя бы стремиться к такой 
же искренности и глубине отношений.

Постановка получилась очень густонаселен-
ной – в ней задействована вся труппа театра. 
Благодаря этому массовые сцены – праздники 
и бои – выглядят масштабными. И несмотря на 
то что текст пьесы фактически не изменился, 
реплики героев звучат современно.

– Мы выбрали перевод Бориса Пастернака, на 
мой взгляд, он ближе нашему времени, – рас-
сказал Виктор Токарев. – Пьесу пришлось подсо-
кратить, потому что сегодняшние реалии дикту-
ют нам другой формат. Кроме того, мы работали 
с артистами над тем, чтобы сделать интонацию 
современной. Здесь не подходит декламация, ве-
щание и так далее. Нужен разговор. Кроме того, 
мы постарались заложить в действие сегодняш-
ний ритм – все это позволяет воспринимать 
героев пьесы как наших современников.

В спектакле, как и в оригинале, – трагиче-
ский финал. Однако даже такая грустная кон-
цовка овеяна светом и романтизмом. Кажется, 
пылкие сердца влюбленных способны растопить 
лед даже в очень черствых душах и остановить 
бессмысленное кровопролитие. Но не способны 
противостоять судьбе. А их родителям – Мон-
текки (засл. арт. РФ Николай Кабаков, Ольга 
Дерфлер) и Капулетти (засл. арт. РФ Владимир 
Привалов, Марина Егорова) – остается лишь со-
жалеть о том, что они раньше не прекратили 
бессмысленную вражду.

– Светоч любви, зажженный Шекспиром, 
сквозь века освещает нам путь, напоминая о 
том, что действительно важно в этом мире, – 
считает Виктор Токарев. – Кажется, все люди 
стремятся к счастью, но часто принимают за 
него комфорт, благополучие и точный расчет. И 
достигая этих благ, человек часто жертвует лю-
бовью, но в итоге не получает искомого счастья. 

Спектакль «Ромео и Джульетта» в иркут-
ском ТЮЗе получился очень зрелищным, яр-
ким, динамичным, интересным для зрителей 
всех возрастов.

– Молодые люди, возможно, узнают себя в 
главных героях или будут мечтать о такой же 
любви, а зрители старшего поколения вспомнят 
о том, какой огонь пылал в их груди еще совсем 
недавно, – отмечает режиссер. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Светланы СВЕТЛАКОВОЙ 

бщество

�� вера��в�деревне�рыкова�Качугского�
района�завершилось�строительство�часовни.�
Как�рассказал�атаман�ангинского�хуторского�
казачьего�общества�(ХКо)�сергей�соколов,�
на�месте,�где�она�построена,�располагался�
участок�старого�Иркутского�тракта,�по�
которому�казаки-первопроходцы�и�купцы�шли�
в�Якутию.�строительство�длилось�ровно�год�на�
средства�казаков�ангинского�ХКо.

– Мы проезжали мимо красивого места в деревне Ры-
кова и решили построить здесь часовню. Это было ров-
но год назад, на мое 54-летие. Мы освятили это место 
с батюшкой, собрались с казаками и родственниками, 
провели молебен. Ровно год строили, тяжеловато было, 
– рассказал атаман Ангинского ХКО Сергей Соколов.

День освящения часовни совпал с Днем памяти Нико-
лая Чудотворца и юбилеем атамана.
– Эта часовня построена в честь Николая Чудотворца. 
И даст бог, святитель Николай будет нас всех укре-
плять и помогать во всех делах казачьих, храмовых и, 
прежде всего, будет объединять здесь людей, – отметил 

настоятель Свято-Иннокентьевского храма села Анга, 
священник Максим Кузнецов. – Испокон веков казаки 
всегда были при храме и защищали Русь и веру право-
славную. И слава богу, что сейчас казачество возрож-
дается и будет служить достойным примером молодому 
поколению.

Внутри появится иконостас и алтарь, будут написаны 
иконы и установлен жертвенник с престолом, который, 
как подчеркнул настоятель храма, позволит проводить 
полноценные службы, как в храме. Батюшка выразил 
надежду, что росписью икон займутся мастера из Ир-
кутска.

– Именно на этом месте, чуть ниже, родились и жили 
наши предки Соколовы. Мои прадедушки, дедушки, 
отец мой здесь родились. Остались только ямы от их 
домов. И здесь большой род Соколовых основал дерев-
ню Рыкова. Место красивое, много историй видело, я 
думаю, что все у нас получилось, – подытожил атаман 
Сергей Соколов.

 � Мария СЛЕПЦОВА

ЧасовнЯ�в�Честь��
нИКолаЯ�Чудотворца�

«Мы верим, что 
любовь спасет мир»
В Иркутском ТЮЗе поставили 
«Ромео и Джульетту»

�� премьера  Повесть, 
которой нет печальнее на 
свете, поставили в Иркутском 
областном театре юного 
зрителя им. А. Вампилова. 
Премьера трагедии «Ромео 
и Джульетта» Вильяма 
Шекспира в постановке 
режиссера Виктора Токарева 
состоялась 27 мая. В 
последний раз это название 
шло в репертуаре театра в 
1990-е годы. Новая история 
получила эпический масштаб 
и современное звучание.
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 ЮБИЛЕЙ  Житель села 
Ербогачен Владимир 
Зарукин отметил 
85-летие 1 марта. Вся 
жизнь Владимира 
Ильича связана с 
Катангой. Здесь он 
родился, учился, сюда 
же, в самый северный 
и отдаленный район 
Иркутской области, 
вернулся работать 
после университета. Его 
трудовой стаж – 60 лет, 
из которых четверть 
века Владимир Ильич 
посвятил педагогической 
деятельности. 
Преподавал местным 
ребятишкам географию, 
охотоведение и… пение. 
Со своим музыкальным 
инструментом баянист 
не расстается до сих 
пор, потому что знает 
не понаслышке: песня 
и строить, и жить 
помогает!

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Сегодня деревни Гаженка, 
что стояла на Нижней Тунгуске, 
больше нет на карте Катангского 
района. С 2013 года населенный 
пункт значится как опустевший. 
А когда-то жизнь там кипела. 
Звенел детский смех, протяжно 
мычали коровы, возвращаясь с 
пастбищ на вечернюю дойку, а по-
сле заката по деревенским улоч-
кам разливались звуки гармошки. 
Отец Владимира Зарукина Илья 
Степанович и дядя слыли первы-
ми парнями на деревне, потому 
что были замечательными гармо-
нистами. И сам Володька впервые 
взял в руки гармонь еще маль-
чишкой. Ни о какой нотной гра-
моте, как и отец, он знать не знал 
– подбирал любую мелодию на 
слух, а еще пел, что бы ни попро-
сили – и забористые частушки, и 
протяжные деревенские «стра-
дания» на свадьбах, днях рожде-
ния, вечерках... 

Оторваться от отчего дома Вла-
димиру пришлось рано. В Гажен-
ке была только начальная школа. 

В средних классах он учился в 
соседнем поселке Непа, а шко-
лу окончил и вовсе в райцентре 
– селе Ербогачен. Получив атте-
стат, Владимир год проработал 
инструктором в райкоме комсо-
мола, а после поступил на геогра-
фический факультет Иркутского 
госуниверситета. Перед тем как 
получить диплом, женился, по-
этому на родину молодой географ 
вернулся с супругой, тоже педаго-
гом. Анна Ефремовна была учите-
лем математики. 

Кроме географии Владимир 
Ильич преподавал для местной 
детворы охотоведение – суще-
ствовал когда-то такой предмет 
в Ербогаченской средней школе. 
За школой в то время были даже 
закреплены ондатровые угодья, 
поэтому учитель проводил для 
старшеклассников еще и практи-
ку, также любил ходить с ребя-
тишками в походы. В свои путе-
шествия по окрестностям всегда 
брал баян – с песней ведь веселее!

Однажды, припоминает Вла-
димир Ильич, его вызвал к себе 
заведующий районо и предложил 
вести в школе еще и уроки пе-
ния. На тот момент там не было 
преподавателя музыки. Для этого 
Зарукина отправили на шести-
месячные курсы баянистов в Ир-
кутск. Именно там доморощен-
ный гармонист освоил азы му-
зыкального искусства. С тех пор, 

признается, музыка стала смыс-
лом всей его жизни. Вернувшись, 
он тут же создал в школе хор, куда 
записалось больше сотни ребяти-
шек. Организовал хор ветеранов. В 
начале 70-х, припоминает, в нем 
пели больше 70 бывших фронто-
виков. Со своими концертами они 
объездили всю Катангу, потому 
что всегда были желанными го-
стями и в крупных поселках, и в 
маленьких деревушках. Во время 
летних каникул Владимир Ильич 
устраивался музыкальным работ-
ником в местный пионерский ла-
герь и проводил пионерские сле-
ты. А когда в Ербогачене открыли 
музыкальную школу – перешел 
работать туда.

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Начавшаяся в стране пере-
стройка заставила многих людей 
поменять налаженную жизнь. И 
Владимир Зарукин – не исключе-
ние. Зарплата учителей в то время 
стала просто смехотворной, а у 
них с женой подрастало трое ребя-
тишек. Чтобы прокормить семью, 
он устроился рабочим в коопзве-
ропромхоз. Занимался выделкой 
пушнины, изготавливал чучела, 
шил унты и шапки, однако со сво-
им баяном по-прежнему не рас-
ставался. Аккомпанировал вокаль-
ным коллективам местного аэро-
порта, почты, больницы – тогда 
они были на каждом предприятии. 

Выйдя на пенсию, Владимир 
Ильич по-прежнему остался в 
творческом «строю» – принимает 
участие в выступлениях, помогает 
организовывать концерты, дарит 
зрителям счастливые встречи и с 
настоящей русской песней, и с ве-
селым народным танцем. Ведь его 
баян, как живой организм, кото-
рый умеет и страдать, и радовать-
ся, и сопереживать. Если песня, 
то хочешь-не хочешь, а запоешь, а 
если плясовая, то затанцуешь.

Скромного, немногословного, 
всегда приветливо улыбающегося 
и готового любому помочь Вла-
димира Зарукина очень ценят и 
любят земляки. А он не мыслит 
себя без своей родины. Сколько ни 
звали его переехать – с места не 
тронулся. Дочь Татьяна, окончив-
шая мединститут, сейчас живет 
в Венгрии. Младший сын Андрей 
заведует гостиницей аэропорта 
в Иркутске. У Владимира Ильича 
шестеро внуков и две правнучки. 

– Жена у меня была с Украины. 
В первое время все тянула туда: 
«Давай, Володя, уедем», а потом 
и сама прикипела к Северу, – с 
улыбкой делится пенсионер. – Да 
разве может быть по-другому? Та-
кой красоты, как у нас, больше 
нигде и не осталось: неброской, 
душевной, настоящей…

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Елены ЮРЬЕВОЙ
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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.  
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