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Иркутская область вошла во всерос-
сийский проект по карьерному сопро-
вождению молодежи. 149 молодых 
людей из Приангарья получат под-
держку в трудоустройстве. В их числе 
и выпускники, которые через шесть 
месяцев после получения диплома не 
трудоустроились, и уволенные с воен-
ной службы, и молодые многодетные 
родители. Теперь участников проекта, 
который координирует Агентство раз-
вития навыков и профессий, будут со-
провождать наставники. 

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

ФиниШ Поддержка Мастерская
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«Я представлял  
себя пилотом  
корабля мечты»

В Приангарье назвали имена спортсме-
нов года. Лучшим спортсменом по олим-
пийским видам спорта в 2022 году при-
знана мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике Ольга Родиош-
кина, по неолимпийским – гроссмейстер 
России по шашкам Дмитрий Никифоров.
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Многодетное село  
с большой историей

 � Малая родина  Максимовщине, старейшему 
населенному пункту Иркутского района, в этом 
году исполнилось 367 лет. Село издавна привлекало 
своей живописной природой людей, которые жили 
в основном за счет сельского хозяйства. Теперь 
выращивание зерна, овощей и разведение скота  
по большей части в прошлом. Селяне предпочитают 
работать в Иркутске, но уезжать из деревни не 
спешат. А в Максимовщину с каждым 
годом перебирается все больше 
горожан, в основном многодетные 
семьи.  
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Творчество улан-удэнского художни-
ка Гэсэра Зодбоева – яркое явление в 
бурятской скульптуре. Так сложилось, 
что работы мастера выставлялись в Ир-
кутске, Москве, однако в Улан-Удэ с его 
творчеством знакомы мало. Иркутская 
галерея «ЛеАрт» решила исправить эту 
ситуацию. 
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Президент РФ Владимир Путин под-
держал идею директора Иркутского ин-
ститута химии А.Е. Фаворского Андрея 
Иванова о производстве микротоннаж-
ной продукции. Предложение было вы-
сказано на встрече молодых ученых с 
главой государства.
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ПодводиМ итоги года

В декабре, накануне ново-
годних каникул, принято 
подводить итоги: радовать-
ся успехам, анализировать 
неудачи, строить планы 

на будущий год. Например, Ангарский 
округ признан лидером в номинации «В 
фокусе – семья» Всероссийского кон-
курса «Города для детей. 2022». Золо-
тодобывающая компания «Лензолото» 
в рамках соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве с админи-
страцией Бодайбо и района направила 
на мероприятия более 20 млн рублей. 
Соглашение стороны заключили на на-
ступающий 2023 год. Призываем и вас, 
уважаемые читатели, руководители ор-
ганизаций, поделиться с нами своими 
успехами и планами на будущее.
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   «Здесь моя малая родина»

Встреча со СМИ состоялась в зна-
ковый день для губернатора – ровно 
три года назад, 12 декабря 2019 года, 
президент России Владимир Пу-
тин назначил Игоря Кобзева новым 
руководителем Приангарья, через 
год этот выбор своим голосованием 
подтвердили и жители региона. 

Журналисты спросили у губер-
натора, как изменилась его жизнь 
за последние три года. Игорь Кобзев 
подчеркнул, что Иркутская область 
для него и его семьи стала малой 
родиной. 

– Здесь живут мои родные, дети 
ходят в школу. Я приобрел здесь 
друзей. Мне понравилась эта земля, 
ее люди – говорю об этом абсолют-
но искренне. Я рад, что Владимир 
Владимирович дал мне шанс по-
пробовать себя на самостоятельной 
работе, – подчеркнул глава региона.

   Забота о подшефном городе

В первый год своей работы на 
посту главы региона Игорю Кобзеву 
предстояло заниматься ликвида-
цией последствий летнего наводне-
ния в пострадавших территориях. 
Тогда на призыв о помощи Тулу-
ну, Нижнеудинску и другим му-
ниципалитетам откликнулась вся 
страна. Сегодня Иркутская область 
оказывает всяческую поддерж-
ку подшефному городу Кировску 

в Луганской Народной Республике, 
где ведется восстановление более 50 
объектов. Из-за того, что город на-
ходится в прифронтовой полосе, в 
жилых домах нарушено остекление 
на окнах, повреждена кровля, по-
этому требуется ремонт. 

Также губернатор рассказал, что 
часть мобилизованных жителей 
Приангарья уже находится в зо-
не проведения спецоперации. Пра-
вительство региона, в силу своих 
возможностей, старается держать с 
ними связь. Журналисты поинте-
ресовались, будут ли организованы 
курсы молодого бойца. Игорь Кобзев 
отметил, что в условиях спецопера-
ции не стоит забывать о развитии 
региональной экономики. 

– Мужчины уходят на фронт, но 
все должно быть дозированно, нам 
необходимо развивать экономику. У 
нас 180 контрактов на 2,4 трлн руб- 
лей. Сегодня все инвесторы ищут 
молодых специалистов, все заин-
тересованы, чтобы студенты были 
привлечены в структуры тех ком-
паний, кто ведет свою деятельность 
в регионе, – подчеркнул губернатор.

   аварию устранили, 
   выводы сделали

Резонансной стала тема ком-
мунальной аварии в поселке Арте-
мовский Бодайбинского района. 26 
ноября из-за прорыва теплотрассы 
без отопления остались 12 жилых 

домов. К настоящему времени снят 
режим чрезвычайной ситуации и 
введен режим повышенной готов-
ности. Все 12 домов, пострадавшие 
в результате прорыва теплотрассы, 
отапливаются. При этом семь до-
мов переведены на электроотопле-
ние, пять – подключены по обыч-
ной схеме, от котельной. 

Губернатор подчеркнул, что си-
туация, которая сложилась в Ар-
темовском, демонстрирует халат-
ность местных властей.

– Оценку их деятельности дадут 
надзорные органы. Сейчас тепло-
снабжение в пострадавших домах 
практически восстановлено. Люди 
в безопасности, и это главное, – 
сказал Игорь Кобзев.

У главы региона спросили, когда 
начнется строительство теплово-
го луча, который соединит пред-
местье Радищева Иркутска с ТЭЦ 
в Ангарске. Реализация этого ин-
фраструктурного проекта позво-
лит возвести больше 1 млн кв. 
м современного благоустроенного 
жилья, построить социальные объ-
екты, улучшить экологическую об-
становку за счет закрытия около 20 
угольных котельных. 

– Проект теплового луча уже 
находится в экспертизе, со сле-
дующего года энергетики должны 
приступить к его строительству. 
Поскольку маршрут теплосети за-
тронет улицу Баррикад, а это одна 
из оживленных магистралей го-
рода, то потребуется провести пе-
рераспределение автомобильного 
трафика. При прокладке теплосети 
въезд транспорта на территорию 
строительства надлежит ограни-
чить. Этот вопрос с администраци-
ей Иркутска обговорим, – уточнил 
Игорь Кобзев. 

   аэропорт мамы вновь 
   принимает рейсы

Хорошие новости пришли из 
поселка Мама – аэропорт, который 
с 1 декабря не принимал самолеты, 
вновь в строю. Причиной огра-
ничения со стороны Росавиации 
стало отсутствие аэронавигаци-
онного паспорта и данных о взле-
те и посадке в сборнике Центра 
аэронавигационной информации. 
Все недочеты исправлены, авиа-
сообщение восстановлено, из Ир-
кутска в поселок Мама прилетело 
два рейса. 

Большая пресс-конференция 
Игоря Кобзева

 � от первого лица  Два с половиной часа 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
отвечал на вопросы журналистов. Темы итоговой 
пресс-конференции касались майнинга и 
дифференцированного тарифа, развития малой 
авиации, инфраструктурных проектов, строительства 
социальных объектов, восстановления памятников. 
Свои вопросы представители СМИ могли задать не 
только напрямую, но и по видеосвязи.

Встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Росавиация разрешила полеты в аэропорт поселка МамаНовую школу открыли в Баяндае в 2022 году



314 декабря 2022 № 141 (2487)

Губернатор уточнил, что в бли-
жайшее время правительство реги-
она, авиакомпания и собственник 
аэропорта продолжат работу с Роса-
виацией, чтобы избежать подобных 
ситуаций в будущем. По его словам, 
требуется реконструкция аэропор-
тов малой авиации, находящихся в 
Киренске, Усть-Куте, Ербогачене. 

– Решить все проблемы малой 
авиации в регионе одним разом 
невозможно. Но у нас наметились 
позитивные сдвиги. В следующем 
году планируем закрыть на капи-
тальный ремонт аэропорт в Бодай-
бо. Также будет завершена рекон-
струкция аэропорта Братска. Это 
очень важные объекты, которые 
позволят развивать авиаперевозки 
и будут способствовать социально-
экономическому развитию региона, 
– сказал Игорь Кобзев.

Во время встречи губернатор со-
общил актуальную информацию по 
строительству нового аэропорта в 
Иркутске. По его словам, министер-
ство транспорта РФ запланировало 
на данный объект 53 млрд рублей, 
по предварительным планам гра-
фик работ определен на 2028 год.

   Северные перСпективы 
   для майнинга 

Комментируя тему майнинга, 
Игорь Кобзев предложил сместить 
центр деятельности таких пред-
приятий с юга региона, где есть 
дефицит мощностей, на север, где 
отмечается избыток энергии. 

– Введение сейчас дифферен-
цированного тарифа не принесет 
ожидаемого результата в борьбе с 
майнингом, зато есть риск уве-
личения платежей для населения 
и ухудшение экологической обста-
новки. Стоимость электроэнергии 
должна быть комфортной для на-
селения, не следует провоцировать 
переход на неэкологичные виды то-
плива. Кроме того, любые измене-
ния по тарифу должны проходить 
широкое общественное обсуждение, 
– подчеркнул губернатор.

О перспективах закона о май-
нинге Игорь Кобзев говорил с депу-
татами Государственной думы РФ. 
По имеющейся информации, зако-
нопроект о майнинге будет принят 
в первом чтении в декабре этого 
года, в окончательном виде его ут-
вердят в январе следующего года, а 
в силу он вступит с февраля. Таким 
образом, законодатели введут май-
нинг в правовое поле. 

– Если энергетики считают, что 
майнеры являются одним из ис-
точников надежности электриче-
ских сетей, то мы готовы рассмо-
треть вопрос выноса с южной ча-
сти территории Иркутской области 
всех, кто сегодня занимается май-
нингом, с переносом на север, где 
достаточно энергии, ресурсов. Ес-
ли это будет промышленный май-
нинг, мы готовы создать отдельную 
линию и условия, чтобы предпри-
нимательская деятельность разви-
валась. Считаю, что это перспек-
тивное направление. Мы можем 
рассмотреть площадки именно с 
профицитом свободных мощно-
стей, – пояснил глава региона.

   плюС шеСть новых школ

Много вопросов прозвучало про 
строительство социальных объек-
тов. Один из них касался школы на 
ул. Багратиона в Иркутске на 1275 

мест. Сроки сдачи этого объекта 
переносятся, хотя проект реализу-
ется с привлечением федеральных 
средств. Губернатор отметил, что 
школа для города имеет важное 
значение, поэтому надо принять 
все меры, чтобы завершить работы 
на объекте в следующем году. 

Игорь Кобзев сообщил, что в 2023 
году планируется начать строи-
тельство шести школ. Новое уч-
реждение образования появится в 
Усть-Куте. Это будет новое здание 
средней школы № 7. Объект по-
строят за счет инвестора, в насто-
ящее время проект проходит со-
гласование. Четырехэтажное здание 
будет состоять из пяти блоков: двух 
учебных, двух общешкольных и от-
дельного блока для спортзала. 

В день рождения Братска уче-
ники школы № 8 в поселке Сухой 
вернулись за парты родной школы. 
Разлука была вынужденной. При 
обследовании здания были выявле-
ны дефекты, которые не позволяли 
проводить обучение школьников. Во 
время капитального ремонта под-
рядчик укрепил фундамент, усилил 
перекрытия в здании, в одном из 
блоков заменил полы, водосточную 
систему, электропроводку. Также 
приведено в порядок кровельное 
покрытие, сделаны сантехнические 
работы. Пока шла реновация школы, 
ребята из начальных классов зани-
мались в помещении детского сада, 
для более ста учеников средних и 
старших классов образовательный 
процесс был организован в соседнем 
поселке Осиновке. Детей доставляли 
на уроки и домой школьным авто-
бусом. Сейчас обновленную школу 
№ 8 посещают более 200 детей, уч-
реждение работает в односменном 
режиме.

   юбилейный год Уобо

Отдельно обсудили тему раз-
вития Усть-Ордынского Бурятского 
округа, который в этом году нарав-
не с Иркутской областью отметил 
85-летие. Губернатор обратил вни-
мание, что было приведено в соот-
ветствие жилье для детей-сирот в 
поселке Усть-Ордынский. 

– В этом году благоустроили тер-
риторию вокруг 13 двухэтажных до-
мов: посадили деревья, заасфальти-
ровали подъездную дорогу, сделали 
тротуары. Построили две детские 
площадки, которые изначально не 
были предусмотрены проектом, – 
отметил глава региона.

Из крупных объектов, введенных 
в эксплуатацию в 2022 году, Игорь 
Кобзев назвал здание школы в селе 
Баяндай на 725 мест. Продолжается 
капитальный ремонт школы в се-
ле Покровка Баяндаевского района. 
Кроме того, после капремонта от-
крылись две улицы в центре села 
Оса. В этом же районе открыт хок-
кейный корт в деревне Лузгина.

В 2023 году в поселке Усть-
Ордынский планируется начать 
строительство общежития меди-
цинского колледжа, ведется про-
ектирование детской поликлиники, 
намечено открытие Дома спорта. 
Также Игорь Кобзев отметил, что 
необходимо приступить к проек-
тированию полигона твердых ком-
мунальных отходов в Эхирит-Бу-
лагатском районе, строительство 
которого запланировано на 2024 
год. В Аларском районе будет ка-
питально отремонтирована библи-
отека имени А. Вампилова. Кроме 

того, требуется проработать вопрос 
строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в посел-
ке Кутулик Аларского района. Это 
единственный из шести районов 
округа, где нет ФОКа.

   под контролем Совета 
   Федерации

Значимым событием уходящего 
года стали Дни Иркутской области 
в Совете Федерации. На площадке 
верхней палаты российского парла-
мента наш регион столь масштабно 
был представлен впервые. Делега-
ция Приангарья во главе с губер-
натором на заседаниях комитетов 
Совета Федерации презентовала до-
стижения территории. За три дня 
работы было рассмотрено 12 глав-
ных направлений, включая разви-
тие транспортной инфраструкту-
ры, здравоохранения, расселения из 
ветхого и аварийного жилья и так 

далее. Сенаторы поддержали идеи, 
предложения и проекты нашего ре-
гиона.

Игорь Кобзев сообщил, что в мар-
те-апреле 2023 года председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко планирует ответный визит 
в Иркутск. В частности, под личный 
контроль она взяла реконструкцию 
здания ТЮЗа им. А. Вампилова, в 
котором в мае этого года случился 
пожар. По словам губернатора, к 
восстановлению памятника исто-
рии и культуры регионального зна-
чения планируется привлечь про-
фессионалов, у которых есть опыт и 
компетенции в проведении рестав-
рационных работ. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
 Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Две автодороги открыли после капремонта в селе Оса 

Губернатор регулярно посещает  
Кировск для оказания помощи  

в восстановлении города

Губернатор в Кировске

гУбернат    р
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 � Совет Федерации  
Председатель 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области Александр 
Ведерников принял 
участие в заседании 
Совета законодателей 
при Федеральном 
Собрании. Основной 
темой обсуждения стали 
перспективы социально-
экономического развития 
России и регионов в 
условиях адаптации к 
новым вызовам. 

Приоритетными направления-
ми работы в 2023 году для феде-
ральных и региональных властей 
спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко обозначила соз-
дание благоприятных инвестици-
онных условий в субъектах стра-
ны, поддержка бизнеса, развитие 
программы импортозамещения и 
другие. Кроме того, рекомендовано 
усилить парламентский контроль 
за бюджетными процессами, что-
бы обеспечить эффективное и сво-
евременное расходование средств. 

– Совет Федерации обозначил 
четкую позицию – контроль за ос-
воением регионами инфраструк-
турных бюджетных кредитов будет 

жестким. Федеральные деньги бу-
дут перераспределяться в те субъ-
екты, где есть инициативы, ответ-
ственность, настрой на активную 
работу. В Иркутской области бу-
дем ставить в приоритет усиление 
бюджетной дисциплины и реали-
зацию проектов по опережающему 
инфраструктурному развитию, – 
подчеркнул Александр Ведерников.

По его словам, особую актуаль-
ность приобретут своевременная 
и качественная подготовка проек-
тно-сметной документации, про-
ведение конкурсов и заключение 
контрактов по инфраструктурным 
проектам, на реализацию которых 
необходимо направить все сверх-
доходы регионального бюджета. 
Поскольку данное направление по-
влечет за собой дальнейшее разви-
тие промышленности и новые ин-

вестиционные проекты, поможет 
сформировать бюджет развития в 
новых условиях. 

Спикер областного парламента 
остановился на вариантах усовер-
шенствования специального нало-
гового режима на профессиональ-
ный доход для самозанятых граж-
дан, о которых говорили на засе-
дании комиссии Совета законода-
телей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании по вопро-
сам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству. На-
пример, депутаты Думы Астрахан-
ской области предлагают сделать 
более удобным и понятным при-
ложение «Мой налог», зачислять 
часть налога в пенсионный фонд 
на счета самозанятых граждан для 
формирования пенсионного стажа 
и еще ряд изменений. 

На территории Иркутской об-
ласти специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональ-
ный доход» действует с 2020 года. 
По данным Федеральной налоговой 
службы, по состоянию на 31 ок-
тября 2022 года в регионе зареги-
стрировано более 73 тыс. платель-
щиков НПД. Поступления данного 
вида налога в областной бюджет 
в 2023 году прогнозируется в объ-
еме 195,9 млн рублей, а в 2024 году 
– 203,7 млн рублей. Рост объема 
платежей связан и с увеличени-
ем количества зарегистрирован-
ных самозанятых, применяющих 
специальный налоговый режим по 
налогу на профессиональный до-
ход.

Кроме того, на заседании об-
суждались изменения, которые 
планируется внести в Налоговый 
кодекс РФ. Речь идет о введении с 
1 января 2023 года новой системы 
учета подлежащих уплате и упла-
ченных денежных средств (еди-
ного налогового счета) в качестве 
единого налогового платежа. Ком-
ментируя нововведение, Александр 
Ведерников отметил, что единый 
налоговый счет будет удобным для 
налогоплательщиков, однако реги-
онам необходимо обратить внима-
ние на возможные кассовые раз-
рывы, которые могут возникнуть 
в муниципальных бюджетах из-за 
изменения сроков зачисления до-
ходов. 

– В этом случае мы будем ис-
кать механизмы оперативной по-
мощи нашим муниципалитетам. 
Если потребуется, совместно с кол-
легами на федеральном уровне бу-
дут подготовлены предложения по 
корректировке положений нало-
гового законодательства, – сказал 
Александр Ведерников.

 � Юрий ЮДИН

На сессию комитет по здраво-
охранению и социальной защите 
рекомендовал принять проект за-
кона «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий военнослужащих в 
Иркутской области». Речь идет о 
гражданах, которые проходили во-
енную службу, обеспечивали пра-
вопорядок в зонах вооруженных 
конфликтов, в том числе на терри-
тории бывших союзных республик 
СССР, но не были отнесены к кате-
гории ветеранов и, соответственно, 
не могут пользоваться федераль-
ными льготами. По словам упол-
номоченного по правам человека 
в Иркутской области Светланы Се-
меновой, к этой категории относят 
около 40 жителей региона.

Кроме того, парламентарии об-
судили поправки, поступившие 

ко второму чтению законопро-
екта «Об обеспечении семей по-
дарочными комплектами детских 
принадлежностей в связи с рож-
дением ребенка в Иркутской об-
ласти». Предлагается оказывать 
поддержку в виде единовремен-
ной денежной выплаты семьям 
участников специальной военной 
операции. 

Напомним, что в Законодатель-
ном Собрании была создана меж-
ведомственная рабочая группа, ко-
торая занимается подготовкой мер 
социальной поддержки участников 
СВО и членов их семей. К настоя-
щему времени поступило более 30 
предложений, из них 24 переданы 
в правительство региона. 

На заседании, которое состоя-
лось под председательством спи-
кера областного парламента Алек-

сандра Ведерникова, обсуждалась 
дальнейшая работа в этом направ-
лении. По его словам, некоторые 
предложения депутатов уже вне-
сены в виде поправок в областные 
законы: 

– Это результат командной ра-
боты депутатов, губернатора и 
правительства региона, руководи-
телей муниципалитетов, а также 
самих участников СВО и их семей. 
Некоторые предложения уже вне-
сены в виде поправок в областные 
законы, – отметил спикер. 

Также Александр Ведерников 
подчеркнул, что будет разработан 
комплекс мер поддержки и для во-
лонтеров: 

– Важно, чтобы все участники 
СВО чувствовали нашу заботу и 
поддержку. Мы должны подумать 
и о волонтерах, которые также на-
ходятся под огнем и, рискуя жиз-
нью, защищают Россию.

В совещании парламентари-
ев принял участие председатель 
правительства Иркутской обла-
сти Константин Зайцев. Он отме-
тил, что семьям мобилизованных 
предоставляются единовременные 
выплаты, а также детские путев-
ки в оздоровительные лагеря, бес-
платное питание для школьников 
и т.д. Также до конца этого года 

будет открыт центр сопровожде-
ния семей участников СВО.

О проведенной работе сооб-
щили и депутаты, курирующие 
разработку мер соцподдержки по 
разным направлениям. Так, рабо-
чая подгруппа под руководством 
председателя комитета по соци-
ально-культурному законодатель-
ству Ирины Синцовой подгото-
вила предложения по поддержке 
студентов из семей мобилизован-
ных; компенсации части опла-
ты за детские сады, в том числе 
частные; обеспечение жильем де-
тей-сирот. Под председательством 
главы комитета по бюджету На-
тальи Дикусаровой сформировано 
предложение о льготах по транс-
портному налогу для служащих 
по контракту, мобилизованных и 
добровольцев. Председатель коми-
тета по законодательству о гос-
строительстве области и местном 
самоуправлении Виталий Пере-
толчин озвучил предложение по 
разработке системы бесплатной 
юридической помощи для этих 
же категорий граждан. Также бы-
ли подготовлены предложения по 
выплатам детских пособий, ме-
дицинской реабилитации военно- 
служащих. 

 � Юрий ЮДИН

Парламентская помощь участникам СВО
 � Социальная поддержка  Коллегия 

Законодательного Собрания Иркутской области под 
руководством председателя Александра Ведерникова 
утвердила проект повестки 62-й сессии областного 
парламента. Депутаты планируют рассмотреть 
порядка 40 вопросов. Особое внимание будет 
уделено социальному блоку законопроектов, в числе 
которых новые меры поддержки военнослужащих и 
семей с детьми. 

Бюджетная политика  
в новых реалиях
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Иннокентьевские чтения проводятся в па-
мять о первом православном епископе на вос-
точных рубежах. Святитель Иннокентий (в 
миру Иоанн Кульчицкий) известен своей мис-
сионерской деятельностью, при нем заклады-
вались и строились церкви, открывались шко-
лы. Русская православная церковь причислила 
его к лику святых. Главные темы Иннокентьев-
ских чтений посвящены укреплению духовно-
нравственных основ общества и воспитанию 
молодежи. 

Открытие регионального этапа Междуна-
родных Рождественских образовательных чте-
ний состоялось на базе Иркутского Политеха. 
От областного парламента участников при-
ветствовала Ольга Безродных. По ее словам, 
Иннокентьевские чтения – это уникальная 
площадка, которая является плацдармом для 
открытого обсуждения вопросов церковно-об-
щественной жизни. 

– Задача современного образования научить 
человека, с одной стороны, быть достаточ-
но открытым к восприятию того, что несет 
ему современный мир, а с другой – способ-
ным сохранить свою национальную, духов-
ную, религиозную, культурную идентичность 

и самобытность, а вместе с этим – систему 
традиционных ценностей. Отмечу, что тема-
тика чтений актуальна и востребована, она 
неизменно отражает наиболее острые вопросы 
церковно-общественного диалога на фоне не-
простых мировых реалий, которые волнуют 
наше общество, имеют ключевое значение для 
настоящего и будущего нашего региона и стра-
ны в целом, – подчеркнула Ольга Безродных.

Иннокентьевские чтения начались с пле-
нарного заседания, в рамках которого обсудили 
вызовы современной эпохи, взаимодействие 
церкви с государством в сфере образования, 
работу с молодежью и ряд других тем. Далее 
работа продолжилась в секциях «Приходское 
просвещение», «Церковь и молодежь», «Мис-
сионерское служение Церкви» и «Церковь и 
казачество». На каждой секции состоялся об-
стоятельный диалог. 

Теме «Взаимодействие церкви и государства 
в сфере образования» был посвящен один из 
круглых столов, который состоялся в рамках 
Иннокентьевских чтений. Предметом обсуж-
дения стали вопросы выбора модуля учебно-
го предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики», порядок субсидирования 

православных школ, доплаты молодым специ-
алистам, возможность субсидирования платы 
за коммунальные услуги.

Председатель профильного комитета Заксо-
брания Ирина Синцова отметила, что депутаты 
областного парламента прорабатывают вопросы 
поддержки православных школ. 

– У нас в регионе действует замечательная 
программа «Школьный учебник», разработан-
ная депутатами. Благодаря этой инициативе 
малокомплектные школы могут обновить базу 
учебно-методических материалов. Мы должны 
подумать, как подобные меры поддержки пред-
усмотреть для частных школ. Такая практика 
у нас есть. Примером может служить закон 
о бесплатном питании школьников, соглас-
но которому мы предоставляем его льготным 
категориям детей, которые учатся в частных 
учебных заведениях, – сказала Ирина Синцова. 

Также в рамках Иннокентьевских чтений 
состоялось награждение лауреатов региональ-
ного этапа XVIII Международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Божьего мира» и 
епархиального конкурса «Мой храм».

 � Юрий ЮДИН

В Иркутской области накоплен 
опыт по созданию универсаль-
ной безбарьерной среды для 
обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Именно школа помогает ребен-
ку с ОВЗ получать навыки со-
циализации и самостоятельной 
жизни, круг его общения значи-
тельно расширяется, педагоги 
помогают раскрывать потенци-
ал и талант особенных детей. 
Если раньше основная работа 
была направлена на обеспече-
ние доступности инклюзивно-
го образования, то, по мнению 
Ирины Синцовой, сегодня не-
обходимо повышать качество 

обучения школьников с ОВЗ. 
Особое внимание должно уде-
ляться программам ранней 
адаптации и творческого раз-
вития детей, профориентаци-
онной работе в учреждениях 
образования. 
По информации начальника 
отдела социальной адапта-
ции отдельных категорий де-
тей управления общего и до-
полнительного образования 
министерства образования 
Иркутской области Людмилы 
Коршуновой, в 30 муниципаль-
ных образованиях региона 
созданы условия для дошколь-
ного образования детей с 

ОВЗ, которые посещают более  
9 тыс. воспитанников, из них 
576 имеют инвалидность. В 36 
коррекционных школах обуча-
ются около 5 тыс. детей с раз-
личными заболеваниями. Кроме 
того, программы инклюзивного 
образования реализуются в 
ряде общеобразовательных уч-
реждений. Особое внимание 
уделяется обучению детей-ин-
валидов из интернатов – за по-
следние десять лет количество 
таких учеников по различным 
образовательным программам 
увеличилось почти в восемь 
раз. Кроме того, образователь-
ные программы реализуются в 

домах-интернатах для взрослых 
людей.
Представитель министерства 
образования региона также рас-
сказала, что в этом году прове-
ден капремонт коррекционной 
школы в Черемхово, на следую-
щий год работы выполнят в шко-
лах Бодайбо, Тайшета, Братска, 
Иркутска. Ведется подготовка 
к строительству коррекционной 
школы в Иркутске. К проблем-
ным вопросам она отнесла не-
хватку специалистов.
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Иркутской области Та-
тьяна Афанасьева отметила, что 
решен вопрос с организацией 

питания для детей, страдающих 
сахарным диабетом и другими 
заболеваниями, при которых 
нужна особая диета. 

К омбудсмену поступают обра-
щения от родителей, которые 
просят организовать творче-
ские студии для детей.

Ирина Синцова рассказала, что 
ведется работа по включению 
детей с ОВЗ из Иркутской об-
ласти в федеральные образо-
вательные проекты. Так, двое 
детей из Черемхово стали по-
бедителями в проекте «Мир 
возможностей», благодаря чему 
отдохнули в международном 
центре «Артек». Планируется 
развивать сотрудничество и с 
детским оздоровительным цен-
тром «Алые паруса», где также 
смогут отдыхать дети с ОВЗ.

По итогам круглого стола подго-
товлен ряд рекомендаций пра-
вительству Иркутской области. 
В них вошли предложения по 
развитию системы инклюзив-
ного образования и профори-
ентации, поддержке волонтеров 
и повышению квалификации 
педагогов, которые работают с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью.

 � Юрий ЮДИН

ОбразОвание без барьерОв

 � равные вОзмОжнОсти
круглый стол по вопросам развития инклюзивного 
образования в иркутской области провела 
председатель комитета по социально-культурному 
законодательству областного парламента ирина 
синцова. мероприятие было приурочено к декаде 
инвалидов. Обсуждение вопросов состоялось с 
участием депутатов, представителей регионального 
правительства, руководителей образовательных 
учреждений, родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Школа № 6 города Ангарска имеет большой опыт  
в инклюзивном образовании

Воспитание с опорой  
на традиции

 � ДухОвные ОснОвы   
В первой декаде декабря в 
Иркутске традиционно проводятся 
Иннокентьевские чтения. Этот 
год не стал исключением. В 
мероприятиях регионального 
этапа Международных 
Рождественских образовательных 
чтений приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания 
– председатель комиссии по 
регламенту, депутатской этике, 
информационной политике 
и связям с общественными 
объединениями Ольга Безродных 
и председатель комитета 
по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова. 
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За ходом операции наблюдали 
специалисты из Москвы – хи-
рург-пресептор с большим опы-
том выполнения подобных опе-
раций у взрослых на роботизиро-
ванной хирургической системе и 
представители фирмы-произво-
дителя.

– Очень волновался, эмоции 
переполняют! Благодарю своего 
учителя Ахмеда Мухамедовича 
Пшихачева! – заявил сразу по-
сле операции Юрий Козлов, член-
корреспондент РАН, главный врач 
ГБУЗ «Иркутская государствен-
ная областная детская клиниче-
ская больница». – Это большая 

революция в нашей профессии, 
детской хирургии. Это старт про-
граммы робот-ассистированной 
хирургии в педиатрии. Мы сде-
лали первую операцию. Это, ко-
нечно, выглядело все космически 
невероятно и очень технологично. 
Я представлял себя пилотом су-
персовременного дримлайнера, то 
есть корабля мечты. Эта мечта за-
родилась лет пятнадцать назад, но 
материализовалась только сейчас. 
Сначала мы учились на тренаже-
рах, ходили в операционные за-
лы, где наши коллеги – взрослые 
хирурги – показывали, как вы-
полняются операции с помощью 
различных роботических систем, 

и мы понимали, что уже готовы 
к выполнению таких процедур. 
Первая операция показала, что 
это действительно эффективно. 
Мы смотрим в будущее для того, 
чтобы понимать, чем будут за-
ниматься наши ученики – следу-
ющее поколение хирургов.

Ранее подобные операции про-
водились в клиниках России, но 
только для взрослых пациентов. 
Детская областная больница при-
ступила к реализации масштабной 
программы робот-ассистирован-
ных операций в педиатрии. Новая 
технология позволяет сократить 
время операции, а также добрать-

ся в самые труднодоступные места 
пациента. Для этого у робота есть 
как минимум четыре руки-мани-
пулятора, и каждая по гибкости 
превосходит человеческую. Техно-
логия позволяет вращать головку 
инструмента, которая, в отличие 
от руки хирурга, имеет семь сте-
пеней свободы, то есть позволяет 
более точно, практически ювелир-
но выполнять манипуляции. Еще 
одно достоинство – компенсация 
дрожания рук хирурга при слож-
ных многочасовых операциях. На 
прошлой неделе главный детский 
хирург СФО Юрий Козлов выпол-
нил еще две роботизированные 
урологические операции. Самому 
маленькому пациенту исполни-
лось только четыре года.

– Операции прошли успешно, – 
говорит хирург-уролог из Москвы 
Ахмед Пшихачев. – Все задачи, 
которые были поставлены, выпол-
нены. Если есть хоть малейшая 
возможность выполнить операцию 
с помощью робота, а не с помощью 
лапароскопии, а тем более откры-
то, я всегда выберу робота. Почему? 
Потому что возможности робота 
позволяют нам минимизировать 
осложнения, улучшить качество 
операции.

Роботизированная система 
поступила в детскую областную 
больницу в июне 2022 года. Обо-
рудование по просьбе губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева 
в качестве благотворительной по-
мощи приобрел ПАО «Газпром». 
Роботический комплекс состоит из 
компактной эргономической кон-
соли для хирурга и раздельных 
инструментальных блоков, ко-
торые заменяют руки хирургов. 
Тонкие инструменты, всего 5 мм 
в диаметре, позволяют проводить 
максимально органосохраняющие 
минимально инвазивные опера-
ции у детей. Аппарат встраивается 
в работу хирургической бригады, 
но не доминирует над ней.

Подобным оборудованием осна-
щены далеко не все ведущие кли-
ники мира, в России таких систем 
всего четыре.

Юрий Козлов: «Я представлял 
себя пилотом корабля мечты»
В Иркутске провели первую в России операцию 
ребенку с помощью роботизированной системы

  ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО  Эту дату следует запомнить. 6 декабря 2022 года в 
ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» 
состоялась первая в стране операция. Хирург Юрий Козлов с помощью новейшей 
роботизированной хирургической системы удалил кисту почки 16-летнему 
подростку. Процедура длилась 45 минут и прошла без осложнений. Пациент 
проходит ранний послеоперационный период и чувствует себя хорошо.

ЗД    РОВЬЕ
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Важнейшим преимуществом 
роботизированной хирургической 
системы является возможность 
разместить ее в весьма ограни-
ченных пространствах, а также 
перевозить не только из опера-
ционной в операционную, но и 
между лечебными учреждениями. 
Раздельные инструментальные 
прикроватные блоки позволяют 
использовать роботизированные 
инструменты именно там, где это 
необходимо. Технология позволя-
ет вращать головку инструмента, 
словно кисть человеческой руки, а 
также транслирует на экран объ-
емное 3D-изображение высокого 
разрешения.

Полгода хирурги и операци-
онные сестры детской областной 
больницы проходили обучение. 
Для каждого из членов операци-
онной бригады, которая включает 
хирурга, ассистента и медицин-
скую сестру, – индивидуальная 
программа. На первом этапе все 
члены бригады изучили теорети-
ческие основы и компоненты ро-
ботизированной системы. Вторым 
этапом обучения стали упражне-
ния в виртуальном пространстве с 
использованием специального тре-
нажера. Хирурги оттачивали на-
выки владения всеми функциями 
хирургической системы; ассистент 
с операционной сестрой учились 
позиционировать систему в опе-
рационной, обеспечивать ее сте-
рильность, готовить инструмен-
ты, выполнять прочие важные для 
работы задачи. Медики работали 
как единая команда. Технология 
хирургических вмешательств при 
помощи роботизированной хирур-
гической системы у взрослых в 
мире практикуется с 2019 года. 
Сейчас идет активное внедрение в 
использование по всем основным 
направлениям: урология, гинеко-
логия, общая хирургия, торакаль-
ная хирургия и т.д.

– Хирург всегда видит, что про-
исходит у операционного стола. 
Наша система мобильна. Это от-
крытая консоль, открытый дизайн, 
– говорит старший эксперт по вне-
дрению роботизированной хирур-
гической системы в России Ана-
стасия Тихонова. – Нет привязки к 
операционной. Нет необходимости 
переоборудовать операционную, 
переделывать ее под робота. В бли-
жайшее время хирурги планируют 
выполнить еще несколько опера-
ций с применением роботизиро-
ванной хирургической системы.

  Елена БАНЬКО, начальник отдела 
по связям с общественностью ГБУЗ 
«Иркутская государственная 
областная детская клиническая 
больница»
Фото автора

  ПОЧТА ПОЛЕВАЯ 
Минобороны совместно 
с «Почтой России» 
организовало сбор писем 
и посылок в своих 
отделениях.  

В зоне проведения специальной 
военной операции из соображений 
безопасности нельзя пользовать-
ся сотовым телефоном, выходить 
в интернет. Проверенным спосо-
бом общения с родными остаются 
письма. Однако у семей мобилизо-
ванных возникает вопрос: куда их 
отправлять, как узнать адрес?

Минобороны сообщает, что пер-
вым делом родственникам необхо-
димо узнать номер воинской части. 
Сделать это можно через военный 
комиссариат или, собственно, у са-
мого военнослужащего. На конвер-
те нужно указать адрес: 

  103400, город Москва-400, 
вой сковая часть №… – для кон-
трактников

  103400, город Москва-400, 
вой сковая часть – полевая почта 
№… – для мобилизованных. 

Весточка из дома 

Письмо можно отправить через любое отделение «Почты России». 
Они будут централизованно направляться в столицу и там распреде-
ляться по частям. Подробнее информацию можно уточнить в военко-
мате по месту жительства или по телефонам горячей линии военко-
мата региона: 

  (3952) 20-89-81 (с 08:00 до 17:00)

  (3952) 24-27-99 (с 17:00 до 21:00)

Безусловно, у самих бойцов будет все необходимое, чтобы ответить 
на письма, сообщить, как у них дела, успокоить, чтобы родные и близ-
кие понимали, что ребята на связи. Парни каждую минуту должны 
помнить, что их ждут!

  ГОСПИТАЛЬ  
Губернатор Игорь Кобзев 
в очередной раз посетил 
военный госпиталь в 
Иркутске, где проходят 
реабилитацию 
военнослужащие – 
участники специальной 
военной операции.

– Сейчас мы видим, что у ре-
бят совершенно другое настро-
ение, нежели было три недели 
назад. Врачи делают все возмож-
ное и невозможное, чтобы бойцы 
вновь встали на ноги, опреде-
лились с вопросами дальнейшей 
службы, профессионального раз-
вития. Лечение идет в плановом 
порядке, ребята получают ква-
лифицированную помощь. Уже 
более 10 человек выписалось и 
вернулось к месту службы. Бойцов 
поддерживают муниципалитеты, 
общественные организации, во-
лонтеры. Вместе с медиками они 

единой командой отрабатывают 
все вопросы, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Губернатор также сообщил, что 
для бойцов, которые уже прошли 
реабилитацию, в регионе органи-
зуют экскурсии.

– Военнослужащие знакомятся 
с Байкалом, посещают знаковые 
места Иркутска. Мы стараемся 
создавать все условия, чтобы и 
лечение, и реабилитация прош-
ли успешно. Для тех, кто выпи-
сывается, готовим необходимую 
одежду. В новогодние праздники 
передадим поздравления от бой-
цов родным и близким, расска-
жем о ребятах, которые выпол-
няют задачи по защите Родины, 
– отметил губернатор.

Осуществляющий полномочия 
министра здравоохранения Ир-
кутской области Алексей Шелехов 
сообщил, что по поручению гла-

вы региона в госпитале регулярно 
проводятся обходы, во время ко-
торых озвучиваются все возни-
кающие вопросы, что позволяет 
быстро скорректировать те или 
иные действия.

– По поручениям, данным по 
итогам прошлой недели, двое ра-
неных были переведены в област-
ную клиническую больницу, один 
пациент для оказания высокотех-
нологичной помощи направлен в 
Иркутский научный центр хи-
рургии и травматологии СО РАН. 
После сегодняшнего обхода губер-
натор рекомендовал в обязатель-
ном порядке привлечь к работе 
с ранеными специалиста-реаби-
литолога. Сейчас в госпитале уже 
работают психологи. Это, безус-
ловно, тоже способствует скорей-
шему выздоровлению пациентов, 
– сказал Алексей Шелехов.

  Юрий ЮДИН

Идут на поправку
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КАЗАК, СТРЕЛЕЦКИЙ СОТНИК, 
СЫН БОЯРСКИЙ…

Первое упоминание о земле-
проходце Максиме Перфильеве от-
носится к началу XVII века. Он 
из сибирских казаков, служивших 
в Сургуте и Пельме. В 1618 году 
отправился строить Енисейский 
острог, часть его родственников 
осела там. Благодаря владению гра-
мотой Максим Перфильев вначале 
стал подьячим. Он исходил всю 
Восточную Сибирь и Прибайка-
лье, а в 1631 году основал Братский 
острог. За эти заслуги получил от 
царя Михаила Федоровича звание 
стрелецкого сотника, а после вы-
служил титул «сына боярского». В 
1636-м он отправился в Даурию, а 
спустя пять лет сопровождал кара-
ван с ясаком в Москву. О заслугах 
Максима Перфильева перед госу-
дарством повествуется в «Описа-
нии сибирского царства» Миллера 
и «Сибирской истории» Фишера. 
Труды этих историков в подлин-
нике хранятся в церковно-архео-
логическом музее при Киевской 
духовной академии. Считается, 
что именно Максим Перфи-
льев основал Максимовщи-
ну. Согласно архивным до-
кументам произошло это в 
1655 году. Некогда эта тер-
ритория являлась заимкой, 
где когда-то поселилась его 
семья. Также с именем ос-
нователя земли Мак-
симовской связыва-
ют происхождение 
названия реки Мак-
симиха, что впадает 
в Байкал. Кстати, за-
имка эта находится 

вверх по Иркуту, совсем не на том 
месте, где стоит современное село. 
Как пишет в своей книге «Исто-
рия села Максимовщина» краевед, 
местная жительница Татьяна Ни-
китина, первые поселенцы жили в 
Копушево. Деревня была огорожена 
поскотиной – пастбищем, непо-
средственно прилегающим к де-
ревне и со всех сторон обнесенным 
изгородью. В 1684 году в этой де-
ревне у Остафья Перфильева (вну-
ка Максима) находилось в амба-
ре 3000 пудов ржи, закупленных 

для казны его отцом Иваном 
Максимовым в бытность 
его правителем Иркутского 
острога.

За деревней заимки шли  
богатые зверем, птицей, гри-

бами и ягодами леса. Вдоль 
речки Нукуты (приток Ир-
кута), росло много голуби-

цы, кислицы и морошки. В 
половодном Иркуте 
водилось много ры-
бы. Ее, согласно ле-
гендам, можно было 
поймать, просто за-
черпнув ведром во-
ду. Еще передается 

история о протоке реки Иркут, ко-
торая рассекает остров Васильев-
ский на две части. Дескать, в дале-
кие времена, когда была образова-
на заимка Перфильевых, на Васи-
льевском острове жила шаманка, 
подбивавшая местных людей со-
вершать набеги на русских казаков. 
После гибели нескольких злодей-
ку поймали и повесили на остро-
ве около протоки, которая стала 
называться Шаманкой. А участок 
реки Иркут от железнодорожного 
моста до Шаманки называют Тар-
баганка. Здесь бьют теплые источ-
ники, и вода в реке не замерзает 
даже в самые лютые морозы.

ОТ «КАВКАЗА» ДО «ШАНХАЯ»

Шли годы, деревня разраста-
лась. Сельское хозяйство процве-
тало, плодородные земли прино-
сили богатый урожай зерна, кар-
тофеля и овощей. Селяне исправно 
поставляли на городские рынки 
молоко, мясо, птицу, яйца, мед. Не 
оставались они в стороне и от жиз-
ни страны. Участвовали в Первой 
мировой войне и Гражданской. С 
приходом советской власти в селе 
создали колхоз им. Буденного. По-

мимо колхоза, от-
крыли промартель 
имени VI съезда 
Советов. У промар-

тели были свои поля, 
ферма и смолокурня. 

В годы Великой Отече-
ственной войны более ста 

жителей Максимовщины 
ушли на фронт, остальные 

стали кормильцами авиационного 
завода – снабжали рабочих про-
дуктами.

В 60-х села Максимовщина и 
Мамоны, деревни Малая Еланка 
и Вдовино, а также заимка За-
пань, образовывали сначала Мак-
симовский сельсовет, а затем Ир-
кутский совхоз-техникум. Кроме 
животноводства, полеводческой и 
овощеводческой бригад, в Макси-
мовском отделении работала пти-
цеферма, где держали яйценосных 
кур. Продукция шла на нужды 
столовых совхоза-техникума.

На время его существования 
пришлось и основное строитель-
ство в селе. Здесь появились новая 
школа, детский сад, общежитие, 
ФАП, жилые дома… 

Основной достопримечатель-
ностью Максимовщины считается 
Свято-Троицкий храм, построен-
ный на месте разрушенного в 30-х 
годах XX века. Строительство его 
началось в 2008-м и велось на на-
родные пожертвования 13 лет. Для 
освящения храма в село приезжал 
митрополит Иркутский и Ангар-
ский Максимилиан.

Многодетное село 
с большой историей

читается, 
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Когда разбирали фундамент 
старого здания, в одном из верх-
них венцов нашли храмоздатель-
ную грамоту, упакованную в бере-
стяной футляр, и латунный скла-
день с двумя иконками. Документ 
прекрасно сохранился, будто был 
отпечатан не более века назад, а 
только вчера. В нем говорится, что 
храм создается «во имя Первона-
чальной Троицы – Отца и Сына и 
Святого духа в лета от рождества 
Господа нашего Иисуса Христа 1874 
года в державе Великого Государя 
Императора Александра Никола-
евича». А строение это мастера 
Иркутского, мещанина Иннокен-
тия Константиновича Негодяев-
ского при старшине оного селения 
Ивана Константиновича Блинова. 
Пока грамота хранится у настоя-
теля Свято-Троицкого храма отца 
Андрея, но скоро сделают для нее 
специальную рамку, поместят в 
самой церкви.

Редкие села могут похвалиться  
памятником своему основателю, а 
вот в Максимовщине он есть. От-
крыли его пять лет назад, в 2018-
м. Воплотил образ исторического 
персонажа в бетоне местный жи-
тель, известный резчик по дереву 
Юрий Карпенко. Силами здешних 
энтузиастов территорию возле па-
мятника облагородили, посадили 
деревья. На следующий год, рас-
сказал глава Максимовского му-
ниципалитета Александр Бобков, 
рядом с монументом собираются 
обустроить парк.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС

Максимовское муниципальное 
образование было создано в 2005 
году, после принятия федерально-
го закона о местном самоуправле-
нии. Тогда, по словам Александра 
Бобкова, в селе проживало око-
ло 700 человек, сейчас – больше 
5 тысяч! 

Основной прирост населения 
произошел в 2013–2014 годах, когда 
в муниципалитете были выделены 
участки для переезда почти 400 
многодетных семей со всей Ир-
кутской области. Новые дома вы-
росли на восьми сельских улицах, 
каждая протянулась больше чем 
на два километра. Жители на-

зывают между собой микрорайон 
Новой Максимовщиной. Одни из 
новоселов – семья Кукушкиных, 
перебравшаяся сюда из поселка 
Молодежный. У них девять де-
тей. Все ребятишки талантливые, 
творческие. Стоит ли удивлять-
ся, что нынче Кукушкины заняли 
первое место в районном конкурсе 
«Почетная семья» в номинации 
«многодетная»? 

Однако «перенаселение» в пер-
вую очередь сказывается на школе.

– Только представьте: раньше у 
нас еле-еле набирался один первый 
класс, а теперь их формируется по 
два–три, причем в каждом по 25 
и более учеников. Соответственно, 
больше и выпускников, – говорит 
сельский руководитель. 

– Здание рассчитано на 190 че-
ловек, а учится 647. На следующий 
год будет совершенно точно 700 
учащихся, а может быть, и больше. 
Видно, придется фойе перегоражи-
вать, чтобы открывать дополни-
тельные учебные классы, – согла-
шается директор Татьяна Сушко.

Официально считается, что 
уроки здесь проводятся в две сме-
ны, на самом деле – в три, причем 
длятся они по 35 минут. Учебный 
процесс продолжается с 8 утра и 
до 7 часов вечера. Впрочем, как 
утверждает Татьяна Леонидовна, 
это никак не отражается на ка-
честве обучения. Все выпускники 
прекрасно справляются с итоговой 
аттестацией и ЕГЭ. Практически 
ежегодно бывают медалисты. В 
этом году в Максимовской шко-
ле появилась «Точка роста» есте-
ственно-научной направленности. 
Кроме того, на протяжении ряда 
лет она является педагогической 
площадкой регионального проекта 
по организации экологического об-
разования и экопросвещения. 

– Мы завоевали первое место 
в конкурсе образовательных ор-
ганизаций Иркутского района по 
итогам работы, – хвалится ди-
ректор. – Все наши преподавате-
ли в учебном процессе применяют 
здоровьесберегающие технологии, 
проводят физкультминутки, при-
меняют экологизацию предметов. 
Например, на уроках математики 

дети решают задачи, связанные с 
сохранением лесов, подсчитывают, 
какой вред наносят вырубка дере-
вьев и загрязнение рек, а учитель 
русского языка составляет диктан-
ты по экологии.

Не менее активно, добавля-
ет руководитель, работают и пе-
дагоги допобразования. В школе 
создан кружок «Экомир». Ребя-
та организуют различные акции, 
ставят в детском саду сказки на 
экологическую тематику, приду-
мывают игры. На пришкольном 
участке занимаются юннатской 
работой, проводят опыты с семе-
нами, выращивают овощи. По-
скольку выращенный урожай по 
новому федеральному закону боль-
ше нельзя отправлять в школь-
ную столовую – продукты долж-
ны закупаться централизованно и 
получать сертификацию, в школе 
разработали проект «Благотво-
рительное фермерство для друзей 
четвероногих» и заключили до-
говоры с конноспортивным клубом 
«Киннар» в Мамонах и Иркутской 
зоогалереей. Там за подаренные 
животным «вкусняшки» обеспе-
чивают школьников бесплатными 
билетами на экскурсии и занятия. 
Кроме того, в школе организована 
секция рукопашного боя от спор-
тивного клуба «Рубин», работает 
кружок «Лепестковая живопись», 
хор «Нежный возраст», создано 
школьное самоуправление, школа 
участвует в Российском движении 
школьников.

– За счет района в здании 1973 
года постройки поменяли окна, 
кровлю, проводку, капитально от-
ремонтировали спортзал, устано-
вили кабинки для туалета, – про-
должает Татьяна Сушко. – Теперь 
у нас есть система видеонаблю-
дения и металлический забор во-
круг школы. Но ведь площадь при 
этом не увеличилась! Нам давно 
обещают новую школу, но нужна 
поддержка федерации или обла-
сти. Говорят, что стоим в планах 
на 2023–2025 годы, но когда именно 
это произойдет – неизвестно.

В 2016 году в Максимовщине 
построили детский сад. Однако уч-
реждение для дошколят уже пере-
полнено. Рассчитано оно на 140 

малышей, ходит 224, еще столько 
же стоит в очереди.

Александр Бобков рассказал, что 
еще в 2013 году в генеральном плане 
поселения предусмотрел 10 гекта-
ров для строительства соцобъектов 
и развития инфраструктуры. На 
площади в три гектара запланиро-
вано строительство школы на 550 
мест, один гектар отведен под Дом 
культуры, который пока ютится в 
приспособленном помещении, два 
– под еще один детский сад, пол-
тора – под спортивное сооружение, 
но сроки начала строительства по-
стоянно переносятся.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Вместе с тем у муниципалитета 
немало новых объектов. В 2019-м 
на деньги «Народных инициатив» 
в Максимовщине возвели хоккей-
ный корт. По программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» построили возле корта 
теплую раздевалку с душем и туа-
летом, сделали освещение, устано-
вили уличные тренажеры, создали 
15 площадок для ТКО, обустроили 
скейт-парк и парк отдыха «Комсо-
мольский». По этой же программе 
в селе появились детские игро-
вые площадки, а благодаря проекту 
«Спорт – норма жизни» – много-
функциональная спортивная пло-
щадка с резинополом. 

В прошлом году область выде-
лила 24 млн рублей на проектиро-
вание дорог. После того как будет 
пройдена экспертиза и начнется 
работа, асфальт с тротуарами и ос-
вещением появится от виадука по 
улицам Речная, Таежная, Пшенич-
ная к улице Дальней.

Еще шесть  проектов, связанных 
с благоустройством села, получат 
финансовую поддержку из област-
ного бюджета в следующем году, 
поскольку победили в конкурсном 
отборе инициативных проектов. И 
это лишь часть планов, которые 
будут реализованы в Максимов-
щине в ближайшее время. 

– Участие в программах – один 
из основных способов развития 
муниципалитета. Но чтобы вопло-
тить в жизнь какую-либо идею 
или проект, нужно заблаговремен-
но заботиться об их подготовке. 
К сожалению, повлиять на сроки 
строительства мы не можем, од-
нако прилагаем все усилия, чтобы 
их ускорить. Надеемся, что у нас 
появятся и школа, и ФАП, и совре-
менный Дом культуры, и хорошие 
дороги. Наше село во все времена 
притягивало людей. Они приез-
жали, восхищались его красотой, 
живописной природой и остава-
лись навсегда. Так происходит и 
сейчас. И наша задача сделать их 
жизнь комфортной, – заключает 
Александр Бобков.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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– Я окончила экономический 
вуз по специальности регионовед. 
На первый взгляд, специальность 
далекая от бизнеса. Ранее работала 
сотрудником в различных компа-
ниях, наемным работником. Была 
мечта начать свое дело. И лишь с 
открытием производства удалось 
реализовать свою мечту. При-
шлось многому научиться. Пред-
приятие начало работу в 2013 году 
на производственных мощностях 
готовой промышленной площад-
ки. Мы решили заняться выпу-
ском крупногабаритных пласти-
ковых емкостей, потому что не 
было производителя, который бы 
выпускал подобную продукцию в 
нашем регионе. На рынке были 
только московские и питерские 
изделия. Мы подготовили бизнес-
план, начали выпуск с трех из-
делий, сегодня выпускаем более 
пятидесяти. В 2018 году мы ста-
ли первыми резидентами терри-
тории опережающего развития в  
Саянске. 

А спустя три года Фонд под-
держки и развития предпринима-
тельства Иркутской области Центр 
«Мой бизнес» оказал предпри-
ятию услуги по сертификации, 
разработке технических условий 
и паспортов на новую продукцию, 
выпускаемую компанией.

В результате этого предприятие 
расширило номенклатуру выпу-
скаемой продукции, став крупней-
шим производителем крупногаба-
ритных изделий не только в Вос-
точной Сибири, но и на Дальнем 
Востоке, выступая полноправным 

конкурентом производителям из 
Китая и Южной Кореи.

 Æ Что было самым сложным на 
первом этапе?

– Конкуренция с другими про-
изводителями. Чтобы выдержать 
конкуренцию, мы использовали на-
ши преимущества – территориаль-
ность и ценовую политику. То, что 
привозилось из других регионов, 
было дороже из-за транспортных 
расходов. У нас не было затрат на 
доставку. Мы также завоевывали 
рынок качеством нашей продукции.

 Æ Были ли проблемы при подборе 
коллектива?

– На предприятии было создано 
более 25 рабочих мест. Производ-
ственный процесс – дело сложное, 
людей нужно обучать и организо-
вывать. Специалистов мы обучали 
прямо на предприятии. При вы-
боре персонала мы ориентируемся 
на технические специальности. И 
поскольку у нас семейный бизнес, 
каждого сотрудника мы берем как 
в собственную семью.

 Æ Как удалось выйти на зарубеж-
ные рынки?

– Мы получаем государствен-
ную поддержку от регионального 
Фонда развития промышленности 
и Центра «Мой бизнес». 

Нам была оказана услуга по по-
иску иностранных покупателей из 
Казахстана и Монголии. В настоя-
щее время бизнес-связи дорабаты-
ваются, рассматриваются условия 
экспорта нашей продукции, усло-
вия оплаты.

 Æ Расскажите о дальнейших пла-
нах.

– Мне как руководителю хочет-
ся большего и лучшего. Конкретно 
я говорю о рынках сбыта. Сегод-
ня мы присутствуем на рынке от 
Новосибирска до Читы. Что нам 
мешает выйти на более широкую 
географию? У нас есть транспорт-
ное плечо. Наша продукция легкая 
и объемная одновременно. Если 
мы будем делать поставки в от-
даленные территории, она станет 
дороже за счет логистики. Поэтому 

мы планируем расширять продви-
жение продукции по новым сег-
ментам. Не просто поставлять ее 
для частного сектора и оптовых 
покупателей, но и на крупные про-
мышленные предприятия – те, кто 
нуждается в нашей продукции. 
Сегодня у нас также открыта но-
вая линейка производства инди-
видуальных изделий из листового 
пластика. 

 � Людмила ШАГУНОВА

свое дел

Г    сть номера

119 ноября 2022 № 126 (2472)СВОЕ ДЕЛ

 
Трудностей в целом не боюсь, но пускаться в автономное плавание было 
страшно. Тонкости технологии, производственный цикл я знала, но ведь это 
не все. Возникал немаловажный вопрос – как вести документы?

  БИЗНЕС  При помощи 
супруга и господдержки 
жительница Иркутского 
района Анастасия 
Медякова открыла цех 
по производству мясной 
продукции. Бизнес идет 
в гору, и новоиспеченный 
предприниматель 
планирует расширять 
производство.

ПОДАРИЛ СУПРУГЕ МЕЧТУ

Колбасы, котлеты, шашлыки, 
купаты – и все от местных про-
изводителей. Таков ассортимент 
мясного цеха, который недавно 
открыла в Смоленщине Анастасия 
Медякова. Начать свое дело ей по-
могли муж и господдержка.

Женщина по профессии техно-
лог общественного питания, мно-
го лет отработала на предприятии, 
заведовала мясными лавками и 
цехами. Как наемный работник 
помогала открывать мясные це-
ха начинающим предпринима-
телям, технологию производства 
знала до тонкостей.

Раньше она никогда не зани-
малась бизнесом. Были мечты на-
чать свое дело, но пугали будущая 
бюрократия и общая неустроен-
ность. Открыть свой небольшой 
мясной цех несколько лет назад 
Анастасии предложил супруг Ро-
ман. «Ты все знаешь, умеешь. 
Начни работать на себя, у тебя все 
получится!» – уговаривал муж-
чина. 

– Работать люблю, трудностей 
в целом не боюсь, но пускать-
ся в автономное плавание было 
страшно, – признается женщина. 
– Тонкости технологии, произ-
водство, цикл я знала. Но ведь 
это не все. Как документы дело-
управленческие или бухгалтерию 
вести?

Начинать на арендованных 
площадях будущая бизнес-вумен 
тоже не хотела. И муж, видя меч-
ту Анастасии о своем деле, начал 
строить здание для мини-цеха. 
А потом закупил и оборудование 
– мясорубки, печки, шприцы для 
набивки колбас, холодильник. Не 
брал кредитов, зарабатывал и ко-
пил. И подарил-таки на 40-летие 
супруге ее мечту – колбасный цех 
в 78 квадратных метров.

ПОМОГЛА И ГОСПОДДЕРЖКА

– В Центре поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес», 
куда я обратилась, выдержала 
конкурс и попала в пятерку гран-

тообладателей. Бизнес-план полу-
чился хорошим. Мне выделили 
112 тыс. рублей. Фактически центр 
помог с сертификацией и декла-
рированием продукции, бухгал-
терией. Оборудование свое было 
уже, но я не знала многого в биз-
несе. Благодаря этой поддержке я 
очень хорошо расширила произ-
водство, – рассказывает Анаста-
сия. – Специалисты центра мне 
постоянно звонят, предлагают 
поддержку, думаю и дальше рабо-
тать с «Моим бизнесом».

– Почему все-таки колбасы?

– Я работала на мясокомбина-
тах, покупную колбасу ни я, ни 
мои дети не едят. Знаю, что в нее 
кладут предприниматели, чтобы 
удешевить производство – тек-
стурат, мясо мехобвалки. Это не 
вредно, но и не полезно. Колбасу 
я сначала делала дома, для себя. 
Потом друзья, распробовав, ста-
ли заказывать. А потом и другие 
клиенты подтянулась – люди хо-
тят есть домашнее и натуральное. 
Раньше я радовалась дневной вы-
ручке в 10 тыс. рублей. А сейчас у 
меня уже 100 тыс. рублей бывает 
ежедневно. Обороты возросли. Мы 
строимся, открываем магазин и 
мечтаем о новом, большом мяс-
ном цехе.

Непосредственно на производ-
стве трудятся несколько человек. 
Все действия работников строго 
регламентированы, производство, 
разделка или приемка продукции 
четко расписаны. Секрет продук-
ции Анастасии Медяковой прост 
– колбасу она делает лично и без 
использования каких-либо доба-
вок, кроме специй. В новой роли 
каждый день приходится учиться 
чему-то новому, это интересно, 
хотя и ответственно.

За смену в цехе выпускают 100 
кг колбас и порядка 150 кг полу-
фабрикатов. Цель – сделать вы-
пускаемую продукцию идеальной. 
Колбасы и полуфабрикаты кли-
енты заказывают в мессенджере, 
в специальной группе. Вначале у 
предпринимателя было 100 под-
писчиков, теперь 5000. 

– Дерзайте, открывайте свое 
дело, – советует Анастасия. – Под 
лежачий камень вода не течет. 
Верьте в себя и добивайтесь по-
ставленной цели, чего бы это ни 
стоило. Даже самая длинная до-
рога начинается с первого шага. 
Когда с каждым шагом идешь, 
что-то делаешь, становится инте-
ресно жить. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Анастасии МЕДЯКОВОЙ

Колбасный цех 
в подарок к юбилею
Для сбыта продукции хозяйка 
производства создала группу в соцсетях

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» – ЕДИНОЕ ОКНО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Если планируете начать предпринимательскую деятель-
ность, в Центре «Мой бизнес» вас проконсультируют:

  как получить статус самозанятого

  зарегистрировать ИП или ООО
Предоставляем комплексные решения по развитию вашего 
бизнеса.

Обращайтесь к специалистам Центра «Мой бизнес» для мар-
кетинговой поддержки и консультаций по разработке фир-
менного стиля, дизайну упаковки, аудиту системы сбыта, обу-
чению торгового персонала.

В дополнение к этим услугам вы сможете получить дополни-
тельные меры поддержки по продвижению вашего бизнеса и 
продукции.

Телефон: +7 (3952) 202-102
Адрес: г. Иркутск, 
ул. Рабочая, 2а/4
mb38.ru
info@mb38.ru
Режим работы 
«Мой бизнес»:
пн-пт с 9:00 
до 18:00

Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес»

  Все меры поддержки предпринимателей и самозанятых Иркутской области здесь
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Сделано в Приангарье
 � Бизнес  Катрина Бережных – коммерческий директор компании – 

производителя крупногабаритных пластиковых емкостей для хранения и 
транспортировки веществ. Продукция этой компании хорошо известна не только 
в нашем регионе, Сибири и на Дальнем Востоке. Но так было не всегда.
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 Æ Татьяна, расскажите, как вы пришли в туризм. 
Почему возник интерес к этому направлению? 

– В детстве я бросала все игры и бежала с 
улицы домой, чтобы посмотреть фильмы кусто. 
Я выросла на его фильмах и книгах Джеральда 
Даррелла. Особенно мне ценно, что в фильмах 
прослеживается его забота и почитание при-
роды. еще меня вдохновил сам Байкал. Именно 
с этого, наверно, все и началось. Той любовью 
к озеру, которая наполняла меня, хотелось де-
литься. Всякий раз наблюдала, как люди вооду-
шевляются, заряжаются Байкалом, открывают 
его великой красоте свое сердце, и случается 
что-то особенное. Это стало смыслом и делом 
моей жизни, целью как организатора путеше-
ствий на Байкал. 

 Æ Расскажите про вашу деятельность, как давно 
вы в профессии? 

– Шестнадцать лет я совершенствую дело 
моей жизни. Первые экологические лагеря 
организовывала еще в студенчестве. Проекты 
в сфере туризма и образования начала уже в 
2001 году. Была соорганизатором и участником 
семи экологических, волонтерских кэмпов на 
Байкале. Создала экологический праздник на 
Байкале «День Нерпенка». Придумала и вела 
авторские маршруты для одно-двухдневных 
туров для гостей нашей страны. разработала 
первые экологические маршруты на остро-
ве Ольхон, которые стали общепринятыми. 
Организовала первые йога-туры на Байкале 
«Байкал Йога», а также туры на Байкал со 
смыслом, с моими мастер-классами по здоро-
вому питанию, зарядкой на берегу Байкала и 

моими лекциями по ЗОЖ. а осенью этого года 
началась новая глава в моей жизни – «СоГрИН 
тур»: путешествия на Байкал, кольский полу-
остров и в Дагестан.

 Æ Что означает слово СоГРИН? 

– Это не аббревиатура и не английское слово. 
Это фамилия моего казачьего рода. Новое на-
звание гармонично отражает то, чем я занима-
юсь: «Со» – соединение, созвучие, сострадание, 
союз. «Грин» – экологичность, которая ярко 
характеризует мое мировоззрение, и стержень 
деятельности как туроператора.

 Æ Как организатор туров, в чем видите успех? 

– Возможность видеть горящие глаза своих 
туристов и встретиться с ними снова. Го-
сти, многие из которых становятся друзьями, 
приезжают повторно уже со своими друзьями, 
целыми семьями. 

 Æ Кроме туризма, чем еще занимаетесь?

– Я человек разносторонний: написала не-
сколько десятков курсов по переходу на здоро-
вое питание, первая, кто стал практиковать и 
пропагандировать бездрожжевой хлеб. В тече-
ние пяти лет вела семинары в рФ, обучая своей 
технологии хлеба, кваса и выпечки на закваске. 
Состою в Союзе художников, участвовала в вы-
ставках. Знаю три языка. Играю и пою. Пишу 
стихи и прозу – эссе. Являюсь инструктором по 
йоге, занимаюсь айкидо. Зимой – горные лыжи 
и коньки на льду Байкала. летом – йога на бе-
регу Байкала. есть огород и сад, где все растет 
буквально без полива, выращиваю 50 кедров в 
горшочках... 

 Æ Туризм без вреда для природы – это возмож-
но?

– Благоговение перед Байкалом – вот, по-
жалуй, самое точное слово, которое характери-
зует суть моих авторских туров. На экскурсиях 
у меня всегда с собой пакет, куда я собираю 
мусор. Участники туров нередко берут с меня 
пример, и когда видят пластиковую бутылку и 
прочий мусор, уже не проходят мимо. Обрезаем 
и ленточки с байкальских деревьев, они при-
чиняют им огромный вред. еще необходимо 
обратить первостепенное внимание на решение 
вопроса с органи-
зацией санузлов в 
местах посещения 
туристов, особенно 
на льду. 

 Æ А каким должен 
быть гид, на ваш 
взгляд? 

– Ведущий ав-
торского тура дол-
жен быть сам ин-
тересен как лич-
ность. Поэтому в 
любой информа-
ции должны при-
сутствовать не 
только цифры, но 
и, конечно, сами 
люди с их судьба-

ми. мало тарабанить заученный текст, который 
и так написан во всех рекламных материалах. 
ратую за то, чтобы добавить в программы об-
учения гидов раздел «бережного отношения к 
природе», а также ввести актерское мастерство 
и ораторское искусство. 

 Æ Начался сезон зимнего туризма. Когда пое-
хать на Байкал, чтобы увидеть лед во всей 
красе?

– В декабре Байкал еще не будет скован 
льдом. Замерзнет он только в бухточках и за-
ливах малого моря. Вся акватория Байкала 
покроется льдом только к февралю. В январе 
я провожу тур на острове Ольхон. ездить по 
льду на автобусе или автомобиле еще будет 
нельзя, поэтому беру «Хивус», катер на воз-
душной подушке. На нем я поведу туристов 
смотреть ледовые чудеса: наплески, гроты и 
пещеры. И самое главное – гладкий и еще по-
ка тонкий лед. а в феврале повезу туристов в 
большую акваторию Байкала, так как там для 
этого сезона будет лучший лед, потому что на 
малом море всюду поверх льда, как правило, 
уже лежит снег. 

 Æ Расскажите про ваше сотрудничество с Цен-
тром «Мой бизнес». 

– С Центром сотрудничаю несколько меся-
цев. Здорово, что есть такая организация. Это 
уникальная среда, где можно получить ответы 
на все вопросы в плане развития своего дела и 
большую поддержку, в том числе финансовую. 
Я среди прочего получила средства на продви-
жение рекламы в социальной сети, участво-
вала в нескольких семинарах с известными 
спикерами, один из них касался продвижения 
личного бренда. материала много дали, и я его 
успешно внедряю в свои проекты. еще ценно, 
что, когда попадаешь в среду единомышлен-
ников, которые стремятся развиваться, менять 
окружающий мир, ты и сам растешь. 

Æ Ваши планы на перспективу? 

– Предпочитаю не стоять на месте, а посто-
янно совершенствоваться. Дополню программу 
туров, сделаю их еще интереснее и неординар-
нее, тщательно продумав детали. Продолжу со-
трудничество с Центром «мой Бизнес». Сейчас 

в планах – поездки 
с бизнес-миссией 
на алтай, куда еду 
от Центра. Буду 
развивать бизнес-
проекты в сфере 
туризма, расши-
рять команду, обу-
чать гидов, макси-
мально постараюсь 
автоматизировать 
бизнес, буду вклю-
чать в работу ин-
струменты, кото-
рым я обучилась 
на семинарах.  

С любовью к Байкалу 

 � Бизнес Иркутянка Татьяна 
Карелина-Согрин – человек 
разносторонний: знает три 
языка, пишет стихи и прозу, 
рисует картины, пропагандирует 
спорт и здоровое питание, 
а еще организует авторские 
экскурсионные туры по Байкалу. 

� Матрена  
БИЗИКОВА  
Фото Татьяны  
КАРЕЛИНОЙ-СОГРИН



1114 декабря 2022 № 141 (2487)

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Ангарский городской 
округ не снижает темпов 
развития. Сегодня здесь 
доступны высокотех-
нологичные медицин-
ские операции, о кото-
рых раньше можно было 
только мечтать. Здесь 
проходят престижные 
спортивные соревнова-
ния. Своими успехами в 
учебе радуют ангарские 
школьники. Какими 
новыми достижениями 
запомнится 2022 год? 

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

Ангарский округ признан ли-
дером в номинации «В фокусе – 
семья» Всероссийского конкурса 
«Города для детей. 2022», органи-
затором которого выступили Совет 
Федерации Федерального Собрания 
РФ совместно с Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Награду мэ-
ру Ангарского округа Сергею Пе-
трову вручила заместитель пред-
седателя Совета Федерации Галина 
Карелова. 

На конкурс было подано 250 
заявок от муниципальных об-
разований, лучшими признаны 
29 городов и сельских поселений. 
Ангарский округ представил в 
номинацию «В фокусе – семья» 
материалы по итогам проведения 
фотоконкурса, приуроченного ко 
Дню семьи, любви и верности, и 
реализации проекта, направлен-
ного на укрепление семейных от-
ношений детей и родителей, – 
«Вместе весело шагать!».

– Победа в конкурсе – это в 
первую очередь заслуга людей, ко-
торые профессионально и каче-
ственно выполнили свою текущую 
работу, сделав так, что ее оцени-
ли на уровне Совета Федерации. 
Безусловно, мы уже привыкли к 
достойным результатам, но когда 
они оцениваются на всероссий-
ском уровне, понимаем, что у нас в 
этом направлении задействованы 
лучшие специалисты, – подчер-
кнул Сергей Петров.

ЛЕЧЕНИЕ ПО МИРОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

Высокотехнологичные опе-
рации, о которых раньше мож-
но было только мечтать, теперь 
доступны жителям округа. Врачи 
Ангарской городской больницы в 
этом году провели две успешные 
операции на головном мозге, по-
средством которых удалось выле-
чить ишемические инсульты.

При ишемическом инсульте, 
объясняют врачи, прекращается 
кровоток по одной из артерий, пи-
тающих головной мозг. Это при-
водит к появлению таких симпто-
мов, как нарушение речи, слабость 
или отсутствие движений в руке 
и ноге, и других. Сегодня есть ме-
тоды лечения этого заболевания, 
один из них – тромбоэкстракция. 
В ходе операции хирурги с помо-
щью стента (специального метал-
лического каркаса, изготовленного 
из инертных сплавов высокого ка-
чества) удаляют тромбы и полно-
стью восстанавливают кровоток в 
артериях пациентов. 

Также в Ангарской городской 
больнице планируют делать вы-
сокотехнологические операции по 
эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава. Травмированный 
и больной тазобедренный сустав 

приносит сильные страдания. Это 
большая проблема во всем мире. 
Ранняя активная и оперативная 
тактика в отношении таких паци-
ентов вне зависимости от возраста 
дает хорошие результаты. У ангар-
ских врачей в этом направлении 
накоплен большой опыт. 

В РЕЖИМЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

Много ярких и запоминающих-
ся побед принес 2022 год учрежде-
ниям образования. Высоким до-
стижением гордится дошкольное 
учреждение № 76, его коллектив 
впервые принял участие в феде-
ральном конкурсе. Награда не за-
ставила себя долго ждать, детский 
сад стал дипломантом «Премии 
Правительства РФ в области ка-
чества – 2021». Знаковое событие 
произошло в жизни Ангарского 
лицея № 1, который выбился в фи-
налисты всероссийского конкур-
са министерства просвещения РФ 
«Флагманы образования. Школа».

– Наши дети успешно сдали ЕГЭ. 
В уходящем году 11 выпускников 
ангарских школ, в числе которых 
№ 27 и № 10, гимназии № 8 и 
лицея № 2, получили 100 баллов 
по таким предметам, как литера-
тура, русский язык, математика, 
информатика, химия, – сообщила 
Лариса Лысак, начальник управ-
ления образования Ангарского го-
родского округа. – Кроме того, 67 
выпускников из 16 общеобразо-
вательных организаций получи-
ли золотые медали за отличную 
учебу. Из них 34 выпускника от-
мечены двумя золотыми меда-
лями: «За высокие достижения в 
обучении» регионального уровня 
и «За особые успехи в учении» 
федерального уровня. 

Система образования в округе 
находится в постоянном режиме 
инновационного развития. Так, в 
этом году в рамках реализации 
регионального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» на базе 
школы № 10 создан детский тех-
нопарк «Кванториум». А благо-
даря нацпроекту «Цифровая об-

разовательная среда» семь школ 
округа получили компьютерное 
оборудование. 

Наступающий год указом гла-
вы нашего государства объявлен 
Годом педагога и наставника. Мэр 
Ангарского округа Сергей Петров 
поддержал инициативу об уста-
новке скульптурной композиции 
педагогу. Уже определен проект-
победитель, который будет реа-
лизован в городе. Памятник будет 
посвящен труду учителей, заслу-
живающему глубокого уважения. 

ЦЕНТР РОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Многие значимые спортивные 
события страны все чаще прохо-
дят в Ангарске. В уходящем году 
на лыжно-биатлонном комплексе 
«Ангарский» команды из деся-
ти регионов страны боролись за 
победу в лыжных гонках. Высо-
кую оценку и стадиону, и трассе 
поставила президент Федерации 
лыжных гонок России, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка Елена 
Вяльбе. Лыжно-биатлонный ком-
плекс «Ангарский», по словам на-
чальника управления по физиче-
ской культуре и спорту Ангарского 
городского округа Ирины Неверо-
вой, включен в календарный план 
на 2023 год по проведению первен-
ства СФО среди юношей и девушек. 

Впервые на территории окру-
га были проведены всероссийские 
соревнования по BMX – велоспор-
ту. Летом состоялась масштабная 
мультиспортивная гонка. Сорев-
нования по триатлону в Ангар-
ске также получили всероссийский 
статус, раньше это был любитель-
ский старт. По словам Ирины Не-
веровой, в следующем году в округе 
пройдет этап Кубка России по три-
атлону. 

Уходящий год запомнится про-
ведением чемпионата России по 
волейболу среди женщин в Ангар-
ске. А на льду Дворца спорта «Ер-
мак» прошла домашняя серии игр 
Высшей хоккейной лиги, состоя-
лось зональное первенство страны 
по хоккею с шайбой. Запоминаю-
щимся год стал и для болельщиков 
футбола, они болели за своих игро-
ков во время чемпионата «Локо-
бол» и турнира «Кожаный мяч». 
Министерство спорта Иркутской 
области по итогам 2022 года от-
метило Ангарск как лучший город 
по развитию детско-юношеского 
футбола. 

Для дальнейшего развития 
спорта в округе, сообщила Ирина 
Неверова, планируется построить 
два физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса – в поселке Мегет 
и на базе спортивной школы «Ан-
гара», где также будет проведено 
благоустройство футбольного поля, 
средства на эти цели предусмотре-
ны в областном бюджете. Эти объ-
екты позволят укрепить здоровье 
подрастающего поколения и повы-
сить спортивные результаты. 

 Наталья МУСТАФИНА

Знаковые достижения 
Ангарского округа

Мэр Ангарского округа Сергей Петров вручил награды лучшим ученикам 

Мэр Ангарского округа Сергей Петров, президент Федерации лыжных гонок России, 
трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе и первый заместитель губернатора 
– председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев на лыжно-
биатлонном комплексе «Ангарский»
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 НАГРАДЫ  Лучшим 
спортсменом по 
олимпийским видам 
спорта в 2022 году 
признана мастер спорта 
международного класса 
по легкой атлетике 
Ольга Родиошкина, 
по неолимпийским – 
гроссмейстер России 
по шашкам Дмитрий 
Никифоров. 

От имени главы региона три-
умфаторов поздравил первый за-
меститель губернатора Приангарья 
Роман Колесов.

– Сегодня отличная возмож-
ность выразить искреннее, глубо-
кое признание тем, кто вкладывает 
свои силы, опыт и энергию в разви-
тие физкультурного и спортивного 
движения в нашем регионе, созда-
ние условий для занятия спортом, 
популяризацию ценностей физи-
ческой культуры и активного обра-
за жизни, – зачитал он поздравле-
ние губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева. 

Роман Колесов отметил, что в 
следующем году исполнится 100 
лет физкультурно-спортивной ор-
ганизации Иркутской области: 

– Это знаменательная дата для 
всего спорта Приангарья. Насту-
пающий юбилейный год должен 
стать особо значимым событием 
для всех любителей физической 
культуры, спорта и здорового об-
раза жизни.  

Министр спорта области Павел 
Богатырев высказался, что 2022 год 
был непростым для спортсменов 
Иркутской области, тем не менее 
спортсмены Приангарья очень до-
стойно выступили на крупных 
международных и всероссийских 
соревнованиях, завоевав более ты-
сячи медалей.

– Хотелось бы отметить успеш-
ное выступление наших спортсме-
нов на Международных спортив-
ных играх «Дети Азии», Всерос-
сийской спартакиаде по летним 
видам спорта среди сильнейших 
спортсменов. Несмотря ни на что, 
наши спортсмены продолжают 
тренироваться, готовиться и пока-
зывать высокие результаты, – ска-
зал министр. 

В начале церемонии награжде-
ния Роман Колесов вручил благо-
дарность министра спорта РФ за 
существенный вклад в развитие 

отрасли физической культуры и 
спорта заслуженному тренеру Рос-
сии Алексею Палкину. После на-
звали лучших в сфере физической 
культуры и спорта в уходящем году. 

Лучшим спортсменом по олим-
пийским видам спорта стала ма-
стер спорта международного класса 
по легкой атлетике Ольга Родиош-
кина. В этом году она выиграла 
бег на 800 метров на первой Все-
российской спартакиаде по лет-
ним видам спорта и получила се-
ребряную медаль чемпионата Рос-
сии по легкой атлетике в той же 
дисциплине. Кроме того, в составе 
женской команды завоевала бронзу 
в беге 4х400 метров на всероссий-
ской спартакиаде. 

– Год был очень насыщенный, 
особенно летний сезон: множество 
коммерческих стартов, практиче-
ски везде побеждала. Все свое лето 
я провела на стадионе, ведь заклю-
чительным стартом в августе была 
Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта среди сильней-
ших спортсменов России. Победы 
стоили мне упорных тренировок на 
дорожке, перед спартакиадой на-
ходилась на сборе в Новогорске, 
почти весь сбор стояла жуткая жа-
ра, тренировки давались сложнее 

и были изнурительными. Расстро-
илась, что не удалось выиграть на 
чемпионате России, наверное, мой 
организм аккумулировал силы и 
энергию для спартакиады, – поде-
лилась спортсменка. 

Она рассказала, что в планах на 
будущий год – за зимний сезон 
заложить качественную базу ОФП, 
набраться сил и повторить серию 
летних стартов, как в 2022 году, за-
ключительным из которых будет 
финал серии «Королева спорта» в 
конце августа 2023 года. 

Лучшим спортсменом по не-
олимпийским видам спорта стал 
гроссмейстер России по шаш-
кам Дмитрий Никифоров, педагог 
Дворца творчества Иркутска. Этот 
год принес и ему, и его воспитан-
никам множество наград. В октя-
бре гроссмейстер стал двукратным 
серебряным призером Кубка мира 
по шашкам в Грузии. В августе за-
воевал две золотых и серебряную 
медаль на международном турнире 
в Монголии. Трое его воспитанни-
ков взяли шесть медалей на пер-
венстве Европы среди детей, один 
из учеников завоевал две медали 
на Всероссийских соревнованиях в 
Сочи. Кроме того, в июне на Кубке 
Байкала в Улан-Удэ Дмитрий Ни-

кифоров удостоился второго и тре-
тьего места, а в июле на чемпиона-
те СФО в Иркутске выиграл золотую 
медаль в молниеносной программе 
среди мужчин и бронзовую в клас-
сической программе. 

– Этот год был самым успеш-
ным за последние пять лет. Не 
только я, но и мои воспитанники 
хорошо играли, они – в десятке 
лучших на России! Это очень хо-
роший результат, которого мы до-
бились благодаря упорному труду 
и тренировкам,– считает Дмитрий 
Никифоров. 

Говоря о сложностях, назвал две 
проблемы – финансирование (на 
турниры шашистам приходится 
ездить в основном за свой счет) и 
отсутствие полноценного зала для 
соревнований по шашкам в Ир-
кутске. В планах на будущий год 
у Дмитрия Никифорова – прежде 
всего, развивать массовый спорт в 
Иркутске: 

– В СССР шашки по массово-
сти занимали восьмое место сре-
ди видов спорта. Раньше шашки 
были в каждой семье, но сейчас, к 
сожалению, традиция забывается. 
Вместо шашек у детей – видеоигры, 
гаджеты. Хочется вернуть шашкам 
былую популярность, именно этим 
я и планирую заниматься в бли-
жайшей перспективе. Надо объяс-
нять родителям, почему так важно 
учить ребенка играть в шашки. 
Необходимо любительские турни-
ры устраивать, детскую школьную 
лигу организовать. Буду добиваться 
поддержки администрации. 

Также на церемонии награжде-
ния объявили имена лучших тре-
неров года, судей, спортсменов по 
адаптивным видам спорта, отме-
тили работу журналистов, кото-
рые писали на спортивные темы, 
назвали победителей и в других 
номинациях. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Достойный финиш
В Приангарье названы спортсмены года

Директор «Урик-Арена» Алексей Коврига признан лучшим Директор «Урик-Арена» Алексей Коврига признан лучшим 
спортивным судьейспортивным судьей

Алексей Дудков (Заларинский район) признан лучшим 
специалистом региональной системы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с инвалидами в МО области

Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта в 2022 году признана мастер спорта международного класса Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта в 2022 году признана мастер спорта международного класса 
по легкой атлетике Ольга Родиошкина, по неолимпийским – гроссмейстер России по шашкам Дмитрий Никифоровпо легкой атлетике Ольга Родиошкина, по неолимпийским – гроссмейстер России по шашкам Дмитрий Никифоров
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Культурные и образовательные 
проекты «Полюс» реализует и в 
столице региона. Настоящими 
подарками к 85-летию Прибайкалья 
в этом году стали организованные 
компанией гастроли московского 
театра на Таганке с тремя 
спектаклями «Le Тартюф», 
«Земляничная поляна», «Вишневый 
сад. Комедия» и выступление 
музыкантов Санкт-Петербургской 
филармонии с программой «Танцы 
с контрабасом». В 2023 году в 
Иркутске пройдет совместная 
выставка «Полюса» и Московского 
Политехнического музея, которая 
будет посвящена современной 
золотодобыче.

 СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО 
«Полюс» остается 
приверженным своим 
принципам социально 
ответственного бизнеса. 
Как и в прежние 
годы, в 2022 году 
золотодобытчики 
внесли свой вклад в 
развитие региона. Так, 
входящая в «Полюс» 
золотодобывающая 
компания «Лензолото» 
в рамках соглашения 
о социально-
экономическом 
сотрудничестве с 
администрацией Бодайбо 
и района направила на 
важные для территории 
мероприятия более 
20 миллионов рублей. 
Такое же соглашение 
стороны заключили на 
наступающий 2023 год. 

V ЦЕНТР БОДАЙБО 
          ПРЕОБРАЗЯТ

Одним из самых ярких собы-
тий для золотодобывающей сто-
лицы Сибири в этом году стала 
победа заявки в VI Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в 2023–2024 годах. Она позволит 
реализовать масштабный проект 
благоустройства «Бодайбо – золото 
Сибирской тайги». «Полюс» вы-
ступил его инициатором и профи-
нансировал подготовку докумен-
тации для участия Бодайбинского 
городского поселения в этом кон-
курсе малых городов минстроя РФ.  
Заявку города Бодайбо поддержали 
и в правительстве Иркутской об-
ласти.

– Для нашего города это огром-
ное по значимости мероприятие, 
– отметил глава Бодайбинского го-
родского поселения Алексей Бот-
вин. – В рамках проекта пройдет 
благоустройство центральной ули-
цы Урицкого в районе памятни-
ка железной дороге «Паровоз». А 
нам предстоит непростая работа 
по реализации проекта. Нам по-
могает «Полюс», помогают мини-
стерства. Мы объявим конкурс, в 
следующем году определится под-
рядчик. 

Фонтан, каток, спортивные и 
детские площадки, зоны отдыха – 
эти и другие объекты украсят Бо-
дайбо. Грант по конкурсу проектов 
составил 70 млн рублей, а в целом 
в него будет вложено около 140 млн 
рублей, включая средства феде-

рального и областного бюджета, а 
также партнеров.  

V «ЛЕНЗОЛОТО» ПОМОГАЕТ
          ОТДАЛЕННЫМ 
          ПОСЕЛЕНИЯМ

– «Полюс» всегда внимательно 
относится к проблемам и нуждам 
района. Это касается самых раз-
ных сфер – будь то образование, 
здравоохранение, благоустройство, 
культура или спорт. А еще не забы-
вает об оказании адресной помощи 
нуждающимся людям. Например, 
зимой этого года в Бодайбо сго-
рел многоквартирный жилой дом. 
Компания «Лензолото» оператив-
но откликнулась, и мы купили по-
горельцам бытовую технику, а для 
многодетной семьи, у которой по-
жар уничтожил единственное жи-
лье, приобрели дом, – рассказала 
заместитель мэра Бодайбо и района 
Валентина Путря. 

В 2022 году компания «Лензо-
лото» оказала поддержку несколь-
ким образовательным учреждени-
ям северного края. Среди прочего, 
в детский оздоровительно-образо-
вательный центр закуплены новые 
тренажеры, в школу № 1 Бодайбо 
– мебель. В Перевозовской шко-
ле теперь работает новый цветной 
принтер. 

Золотодобытчики помогли жи-
телям села Большой Патом со стро-
ительством нового клуба. Это посе-
ление – самое отдаленное в районе 
и расположено на расстоянии более 
500 километров от Бодайбо. Там 
живут в основном эвенки – пред-
ставители коренного малочислен-
ного народа Севера. Прежнее здание 
клуба в Большом Патоме пришло 

в негодность, но поскольку село 
с населением чуть более четырех 
десятков человек считалось непер-
спективным, помочь со строитель-
ством нового культурного учреж-
дения могли только партнеры. 

– Всем миром в этом году по-
строили новое здание клуба. Сейчас 
у жителей есть где проводить ме-
роприятия, заниматься настоль-
ным теннисом, встречать празд-
ники. Там разместилась библиоте-
ка. Это очень важно для жителей 
села, фактически отрезанного от 
большой земли, – подчеркнула Ва-
лентина Путря. 

В другом населенном пункте 
района – поселке Кропоткин – ком-
пания «Лензолото» софинансиро-
вала работы по ремонту квартир 
для работников муниципальных 
учреждений. 

V ДОПЛАТЫ К ЖАЛОВАНЬЮ      
         МЕДИКАМ

В «Полюсе» понимают важ-
ность привлечения в северные тер-
ритории специалистов не только 
добывающего профиля. В перспек-
тиве на золоторудном месторож-
дении Сухой Лог ежегодно будут 
добывать порядка 70 тонн драго-
ценного металла. Соответственно, 
Бодайбинский район ожидает но-
вый этап развития, в том числе со-
циальной инфраструктуры. А зна-
чит, понадобятся новые кадры и в 
здравоохранении. 

– В настоящее время район-
ные больницы, особенно в север-
ных территориях, испытывают ко-
лоссальный дефицит медицинских 
кадров. Поэтому мы проработали 
вопрос подписания договора с ком-

панией «Лензолото» о мерах со-
циальной поддержки приезжаю-
щим специалистам среднего звена 
и врачам. Мы планируем, что на 
протяжении трех лет в конце каж-
дого отработанного года приезжаю-
щему врачу компания будет опла-
чивать 175 тыс. рублей, а работнику 
среднего медицинского звена – 75 
тыс. рублей. Это будет для медиков 
хорошим подспорьем к заработной 
плате, нашим подъемным и к про-
грамме «Земский доктор», – уве-
рен главный врач Бодайбинской 
районной больницы Денис Кернер. 

Новым специалистам будет на 
чем работать. Только в этом го-
ду в учреждение закуплены такие 
приборы, как гастроскоп, палатный 
монитор для фиксирования жиз-
ненно важных показателей паци-
ентов реанимации, три аппарата 
ЭКГ, аппарат для массажа барабан-
ной перепонки и пр. Все это обору-
дование также приобретено в рам-
ках сотрудничества с «Полюсом». 

– Благодаря финансовой помощи 
компании «Полюс» за последние 
годы мы значительно улучшили 
нашу материально-техническую 
базу. Это особенно нам помогло во 
время эпидемии коронавируса, но 
помощь от золотодобытчиков идет 
и сейчас, – сообщил Денис Кернер. 
– В следующем году на средства, 
которые нам выделяет «Полюс», 
мы планируем приобрести аппарат 
для ЭКГ, лор-комбайн для работы 
врача-отоларинголога в поликли-
ническом кабинете, а также другое 
оборудование и расходные матери-
алы. 

Эти мероприятия – лишь часть 
работы «Полюса» по поддерж-
ке территорий присутствия. На-
помним, сейчас при содействии 
компании в Бодайбо реализуется 
крупный инфраструктурный про-
ект реконструкции аэропорта. 11 
ноября подписан государственный 
контракт на строительство аэро-
портового комплекса. 

 Юлия МАМОНТОВА

«Полюс» продолжает 
помогать Бодайбо 

Новая мебель в школе № 1

Вручение благодарности президента РФ гендиректору ЗДК «Лензолото» М. Семьянских

Проект благоустройства «Бодайбо – золото Сибирской тайги»
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 ПУТЕШЕСТВИЯ
Для главного идеолога 
и организатора 
экспедиции «Байкал-
Аляска» Анатолия 
Казакевича уходящий год 
складывался непросто, 
хотя в итоге удалось 
выполнить почти все, 
что было запланировано. 

– Уходящий год выдался тур-
булентным, заставил оперативно 
мобилизовать все силы, быть в 
четкой готовности ко всему, опе-
ративно перестроить многие пла-
ны, – говорит Анатолий Алексан-
дрович. – Но при этом я считаю, 
что любой кризис – всегда время 
возможностей. Меняется рынок, 
каналы поставок, туристические 
потоки. Русскому человеку к тако-
му не привыкать. Мы уж сориен-
тируемся. Иркутские предприни-
матели – крепкие, имеют большой 
опыт. В плане экспедиций в 2022 
году нам удалось реализовать на 
95% или даже больше от заду-
манного. В нашем багаже уже три 
больших маршрута – на Аляску по 
Амуру. Третья экспедиция этого 
года называлась «Великие реки 
Сибири».

Мы планировали дойти до Се-
верного Ледовитого океана. Прав-
да, еще намеревались добраться 

по морю до острова Русский. Но не 
позволила погода. Поэтому коман-
да дошла до морской метеорологи-
ческой станции Сопочная Карга на 
72-й широте. Эта точка севернее 
любого населенного пункта – на-
шего Тикси, норвежского Нордкапа 
и Барроу на Аляске. 

В обратном направлении мы 
прошли лодкой речку Нижняя 
Тунгуска. Удалось изучить не-
сколько масштабных рек, включая 
Лену, Ангару, Енисей, собрать кра-
еведческий, исторический мате-
риал, информацию о туристиче-
ских достопримечательностях. На 
основе этого формируются планы 
и уже идут действия по комплекс-

ному развитию туризма на дан-
ных территориях. Разработанные 
нами маршруты могут стать драй-
вером их развития. 

В декабре 2021 года Анатолия 
Казакевича пригласили в эксперт-
ный совет по туризму при про-
фильном комитете Государствен-
ной думы РФ.

– В марте этого года, после из-
вестных событий, нас собрали для 
формирования предложений по 
развитию отрасли. А через две не-
дели мы увидели постановление 
правительства, где существенная 
часть наших предложений была 
учтена. На всю страну выделили 
деньги, порядка 7 млрд рублей. 

200 млн рублей пришло в Иркут-
скую область. Кстати, в конкурсе 
Ростуризма мы участвовали на об-
щих основаниях и получили грант 
– софинансирование на отель. Это, 
наверное, самое яркое событие года 
с точки зрения того, что возмож-
но вот так с низов сформировать 
инициативу, и она может дойти до 
реальных денег на всю страну. 

Мы планируем новые экспеди-
ции. Прорабатываем сейчас фи-
нансирование проекта художе-
ственного фильма с прохождени-
ем двух лодок в экспедиционном 
формате по нашим маршрутам, 
чтобы всей этой истории дать су-
щественно больший информаци-
онный охват. Также готовим про-
ект молодежного сплава по реке 
Лене на больших плотах. 

В 2023 году я возлагаю надежду 
на некую стабилизацию ситуации 
на западе нашей страны. Самое 
главное – чтобы у нас было мирное 
небо. 

Хотелось, чтобы иркутские 
предприниматели не дремали, а 
запускали масштабные проекты, 
которые охватывают территорию 
не только Иркутска и области, но 
и востока нашей страны. Потому 
что возможностей очень много, и 
будущее зависит непосредственно 
от наших действий сегодня, здесь 
и сейчас. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото из архива Анатолия Казакевича

С мечтою о новых экспедициях

В фонде третий год работает 
родительская школа «Близкие лю-
ди», объединяющая 200 человек. 
Это родительское сообщество, в ко-
тором мамы приобретают новые 
профессиональные навыки по са-
мым востребованным удаленным 
профессиям. Это маркетологи, 
швеи, парикмахеры, кондитеры, 
зарабатывающие на дому. Там же 
мамы получают информационную 
поддержку и всестороннюю по-
мощь – психологическую, юриди-
ческую, благотворительную.

– За 2022 год мы обучили 12 кон-
дитеров, 12 лешмейкеров (специ-
алистов по наращиванию ресниц), 
мастеров-стилистов и трех масте-
ров по прическам. Волонтеры фон-
да устроили два больших праздни-
ка с фотосессией работ стилистов, 
где приняли участие 40 человек. 
Постоянно работает группа под-
держки для мам, они собирают-
ся дважды в месяц, занимаются 
с психологом. В Иркутске сегодня 
у нас 75 паллиативных детей, в 
девяти муниципальных образова-

ниях проживают еще 123 таких 
ребенка, – рассказала руководитель 
общественного Благотворительного 
фонда «Семья Прибайкалья» Да-
рья Дель.

Фонд постоянно обеспечивает 
специализированным питанием 
10 паллиативных детей. В тече-
ние года активистам фонда уда-
лось собрать большие мероприятия, 
круглые столы на площадке Обще-
ственной палаты Иркутской об-
ласти. К работе были привлечены 

эксперты федерального уровня из 
Бюро МСЭ, минздрава, минсоцза-
щиты. На встречах решались во-
просы обеспечения техническими 
средствами реабилитации детей-
инвалидов. 

– В 2023 году мы планируем 
открыть демонстрационный зал с 
возможностью проката средств ре-
абилитации для детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата. Это проект иннова-
ционный для области, равных ему 
практически нет в России. Сегод-
ня опыт работы такого зала имеет 
только Ленинградская область, – 
отметила Дарья Дель.

Руководитель общественного 
Благотворительного фонда недав-
но вошла в ТОП-10 выпускников 
Института социальных советников 
для руководителей регионов Рос-
сии. Это корпоративная програм-
ма, реализуемая совместно с ОНФ.

Проект демонстрационного зала 
с возможностью проката средств 
для детей-инвалидов будет пред-
ставлен в декабре этого года в 
Кремле на встрече с первым зам-
главы администрации президента 
России Сергеем Кириенко.

А еще накануне Нового года 
фонд во второй раз запустил благо-
творительную акцию «Чудо-елка» 
для сбора новогодних подарков. 
Благополучателями станут тяже-
лобольные дети.

 Людмила ШАГУНОВА
 Фото из архива Благотворительного 
фонда «Семья Прибайкалья»

«Семья Прибайкалья»: новые проекты

 ЗАБОТА  Благотворительный фонд «Семья Прибайкалья» с 2018 года 
занимается поддержкой и развитием системы детского паллиатива в регионе. 
Более 200 семей из 10 муниципальных образований, в которых есть ребенок с 
неизлечимым заболеванием (паллиативным статусом), получают общественную 
поддержку фонда.
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  НАУКА  Президент 
РФ Владимир Путин 
поддержал идею 
директора Иркутского 
института химии 
о производстве 
микротоннажной 
продукции.

С предложением о поддержке 
научных организаций, готовых 
выпускать химическую продук-
цию, необходимую для проектов 
импортозамещения, на встрече с 
молодыми учеными, которую про-
вел президент России Владимир 
Путин, выступил директор Иркут-
ского института химии им. А.Е. 
Фаворского Андрей Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас в 
стране ощущается недостаток зна-
чительного количества базовых 
химических реагентов, которые 
находятся в санкционных списках. 
При этом, подчеркнул Иванов, у 
большинства химических инсти-
тутов и университетов есть своя 
опытная база и соответствующие 
компетенции для наработок не-
больших партий.

– Мы в свое время разработа-
ли оригинальный пластификатор 
ядерного топлива и с тех пор каж-
дый год по 15 тонн производим 
сами, и это закрывает полностью 
потребности атомной промыш-

ленности Российской Федерации, 
этого достаточно, – представил 
Андрей Иванов работу Институ-
та химии им. А.Е. Фаворского. – 
Мое предложение заключается в 
том, что, по сути, вот такая экспе-
риментальная база при должном 
подходе может быть использована 
для того, чтобы полностью решить 
проблему страны с микротоннаж-
ной химией.

В ходе общения с главой госу-
дарства Андрей Иванов уточнил, 

что потребуется доукомплектация, 
которая возможна в рамках нац-
проекта «Наука и университеты». 
В Иркутской области организовать 
лабораторию можно на базе феде-
рального центра химии, который 
планируют создать в Усолье-Си-
бирском.

– Андрей Викторович, ясно, что 
ваше предложение продиктова-
но сегодняшней ситуацией. Да и 
раньше, я думаю, было много во-
просов по этому направлению, по 

реагентам, а сейчас их стало еще 
больше. Поэтому обязательно такое 
поручение минпромторгу и мини-
стерству науки и высшего образо-
вания я сформулирую и надеюсь, 
мы найдем решение. Не думаю, 
что там нужна какая-то колос-
сальная субсидия, для того чтобы 
организовать работу по микро-
тоннажной химии как минимум. 
Поработаем, – сказал Владимир 
Путин.

  Юрий ЮДИН

Какую поддержку могут 
получить семьи мобилизо-
ванных в Приангарье? Этот 
вопрос волновал жен и ма-
терей участников СВО. На 
прошлой неделе, 7 декабря, 
с женщинами встретились 
глава Иркутской области 
Игорь Кобзев и мэр Иркут-
ска Руслан Болотов. 

Мероприятие прошло в 
комитете по управлению 
Правобережным округом 
города. Кроме губернатора 
региона и мэра Иркутска на 
вопросы женщин отвечали 

представители правитель-
ства региона и городской 
администрации. 

Хранительниц домаш-
него очага интересовали в 
первую очередь бытовые 
вопросы, решать которые 
некоторое время им при-
дется без мужей, без своей 
сильной половины. Жен-
щины спрашивали про со-
циальные выплаты, обе-
спечение дровами, предо-
ставление бесплатного 
школьного питания, быто-
вые условия на передовой, 

доставку гуманитарной по-
мощи и посылок на пере-
довую. 

Отвечая на вопросы о 
мерах поддержки, губерна-
тора Игорь Кобзев сначала 
рассказал о новой помощи: 
в Иркутской области мо-
билизованных и членов их 
семей освободят от упла-
ты пени за просроченные 
коммунальные платежи. 
Соответствующий проект 
министерство жилищной 
политики и энергетики 
региона уже подготовили. 
Сейчас документ проходит 
установленную процедуру 
согласования в прокурату-
ре Иркутской области.

– Сегодня нам нужно 
выстроить свою работу так, 
чтобы гуманитарная по-
мощь и индивидуальные 
посылки доставлялись на 
передовую. Знаю, что сей-
час формируется систе-
ма почтовой связи, может 
быть, и мы будем исполь-
зовать этот формат. Но се-
годня в рамках доставки 
гуманитарной помощи мы 
будем взаимодействовать с 

министерством обороны, и 
конечным пунктом полу-
чения помощи будет воин-
ская часть, дальше помощь 
будет распределяться по 
подразделениям, – расска-
зал Игорь Кобзев.

Среди новых мер под-
держки также бесплатное 
питание детям мобили-
зованных. Учащиеся школ 
Иркутской области будут 
получать горячие обеды 
как в государственных, так 
и в частных учебных уч-
реждениях. Расходы на се-
бя возьмет областной бюд-
жет. 

Также на встрече на-
помнили, что полутораго-
довалые дети мобилизо-
ванных получают право на 
внеочередное устройство в 
детский сад, семьи осво-
бождают от платы за дет-
сад. Школьники и дошколь-
ники имеют внеочередное 
право на перевод в школу 
или детсад поближе к до-
му. Для детей организуют 
бесплатное дополнительное 
образование в кружках и 
секциях, а также бесплат-
ные новогодние подарки и 
приглашения на празднич-
ные мероприятия. 

Для детей мобилизован-
ных, получающих высшее 
образование, предусмотре-
на единовременная выпла-
та в 50 тыс. рублей. Для 
семей с низким доходом 
– 30-процентная компен-
сация расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги.

Также среди мер под-
держки – единовременная 
выплата для мобилизован-
ных (100 тыс. рублей), ко-
торую они могут попросить 
сразу перевести их семьям. 
Установлены разные вы-
платы мобилизованным, 
получившим ранения: от 
300 тыс. в случае, если 
травма не повлекла за со-
бой установление инвалид-
ности, и до 600 тыс. рублей, 
если была установлена пер-
вая группа инвалидности. 
Семьям погибших будет 
предоставлена выплата в 
1 млн рублей.

Родственники моби-
лизованных могут рас-
считывать на бесплатную 
юридическую и психоло-
гическую помощь, содей-
ствие в оформлении соци-
альных выплат, на которые 
они имеют право, внео-
чередное обслуживание в 
медорганизациях. Также 
предусмотрено бесплатное 
посещение культурных и 
спортивных мероприятий, 
которые проводят област-
ные государственные уч-
реждения. А еще – скидки 
на оплату некоторых обра-
зовательных услуг. Напри-
мер, жены и матери мо-
билизованных Приангарья 
могут обучиться вождению 
в автошколе ДОСААФ, ком-
пенсировав только себесто-
имость курсов. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора  

Отличное предложение

Существенная помощь

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  Семьи 
мобилизованных освободят от уплаты 
пени по ЖКХ, а малышей примут в 
детский сад без очереди.
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�� Кулинария  
Мастер-классом 
по приготовлению 
традиционных блюд 
Иркутское войсковое 
казачье общество 
отпраздновало День 
матери-казачки.

Этот праздник ведет свою исто-
рию с конца XVIII века – периода 
русско-турецких войн. Отправной 
точкой стал подвиг жительниц 
станицы Наурской, что на берегу 
Терека, взявших на себя оборону 
крепости в отсутствие мужей. По 
легенде, в ход шло все: вилы, кин-
жалы, топоры и даже кипяток. Но 
в наше время нет нужды поливать 
кипятком неприятеля, лучше за-
варить травяной напиток, как его 
называет казачка Гороховского ху-
торского казачьего общества Свет-
лана Павалаки. Рецепт простой: 
чабрец, иван-чай, сушеная земля-
ника, имбирь, чай гранулирован-
ный и мед. Обязательно подавать 
горячим, в глиняном кувшине.

– Мне нравится импровизи-
ровать. Предпочитаю пищу нату-
ральную, приготовленную своими 
руками. В наших традиционных 
напитках чаще всего используются 
чабрец и мята, – говорит Светлана 
Павалаки, показывая травы.

Немногим ранее в печь была от-
правлена запекаться форель – одно 
из главных блюд мастер-класса. 

– Рыба занимает особое место в 
меню казаков. Запекать рыбу мож-
но в чем угодно: в русской печи за-
мечательно получится, но вкуснее 
всего на костре, – говорит Светла-

на. – Любая кухня по-своему хо-
роша, но казачья привлекает тем, 
что готовится быстро и из простых 
продуктов, не надо часами стоять 
у плиты.

К праздничному столу, помимо 
рыбы, поспело несколько блюд: рагу 
из картофеля с мясом, брусничный 
пирог, курник и круглик – закры-
тый пирог с рубленым фаршем. В 
Сибири любят пельмени, подают 
салат из капусты с брусникой.

«Дайте монетку!» – раздается 
от стола, присыпанного мукой. Это 
означает, что кому-то попадутся 
«счастливые» пельмени.

– Мы в семье любим запекать 
рыбу, печь пироги. Из повсед-
невных блюд – борщ, – делится 
казачка из Иркутского городско-
го казачьего общества «Вознесен-
ское» Юлия Ваулина. – Я провела 

мастер-класс по приготовлению 
круглика – пирога с фаршем из 
свинины и говядины. Казаки ведь 
готовили из всего, что вырастили 
в собственном хозяйстве. Нам это 
близко: муж любит ловить рыбу, я 
сама из поселка в Киренском райо-
не, там тайга, поэтому и мясо.

В перерыве между мастер-клас-
сом и дегустацией – игры и танцы, 
чтобы нагулять аппетит. Игровой 
реквизит незатейлив: подкова и 
широкие белые рушники. Равно-
душных к казачьим играм нет, 
всем интересно: какая по весу под-
кова, сколько раз можно завер-
нуться в рушник, а главное, как 
это сделать быстрее соперника из 
другой команды.

– Женщина всегда была на осо-
бом положении у казаков – это хра-
нительница очага, дома и семьи, 
– отметил атаман Иркутского ВКО 

Анатолий Никитин. – Праздник в 
честь матерей-казачек получился 
как раз семейным. Теплая обста-
новка очень важна и взрослым, но 
мне кажется, что больше на это с 
удовольствием смотрят наши де-
ти, перенимают пример. Праздник 
должен быть сохранен, это и есть 
то, чем мы должны помогать в ре-
ализации стратегии в отношении 
Российского казачества. Сегодня не 
звучат слова «возрождение каза-
чества»: оно есть, оно живет, со-
храняет старые традиции и под-
держивает новые.

С 2022 года в Иркутском ВКО 
появился совет женщин-казачек 
и мастер-класс по казачьей кухне 
– первое крупное мероприятие, со-
стоявшееся под его руководством.

По информации начальника 
управления губернатора Иркутской 
области и правительства Иркут-
ской области по связям с обще-
ственностью и национальным от-
ношениям Ольги Куриленковой, 
проект «Казачья кухня как каза-
чья песня» поддержан в рамках 
регионального конкурса социально 
значимых проектов НКО.

– Впервые отмечали праздник 
таким образом: с утра молебен в 
храме, экскурсия для мальчиков, а 
девочки в кулинарной студии го-
товили блюда казачьей и русской 
кухни, – рассказала Ольга Кури-
ленкова. — Самое главное – есть 
возможность пообщаться всей се-
мьей. Наша задача – прививать 
казачью культуру через семейные 
ценности. Проект будет иметь про-
должение, и я надеюсь, что у него 
появится много поклонников.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото автора

нар����дные�традиции

Особенности казачьей кухни
Чем круглик отличается от курника, 
почему рыба – всему голова
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   От плОхОй пОгОды 
   нет таблетОк

– Молодые люди меньше реаги-
руют на изменения погоды. Зато 
более 40% лиц пожилого и старче-
ского возраста имеют синдром ме-
теолабильности, – говорит главный 
внештатный специалист-гериатр 
министерства здравоохранения 
Иркутской области Виктор Пусто-
зеров. – Существует метеотропный 
индекс, в который включены 10 
симптомов, если у человека под-
тверждены пять из них, он счи-
тается метеолабильным. Реакция 
может быть не только на измене-
ние атмосферного давления, но и 
на усиление ветра, его скорость, 
солнечную активность и т.д. Мете-
олабильность может проявляться 
каскадом симптомов – начинают 
болеть суставы, появляются голов-
ные боли, астения, слабость, сон-
ливость или, напротив, за день-
два до метеособытий – бессонница. 
У многих пациентов обостряются 
хронические заболевания. Нет та-
блетки, помогающей от метеочув-
ствительности. Каждому нужен 
индивидуальный подход. Но для 
всех, особенно для людей пожи-
лого возраста, рекомендована до-
пустимая физическая активность, 
легкие физические упражнения, 
поскольку при этом улучшается 
кровоснабжение головного мозга. 
Следует обратить внимание и на 
правильное рациональное пита-
ние. Заглушить симптомы кок-
тейлем из лекарств не получит-
ся. А вот прием групп витаминов 
приветствуется, особенно для по-
жилых и престарелых. Соблюдение 
режима дня: правильный отдых, 
достаточный сон, пребывание на 
воздухе также способствуют сни-
жению симптомов. Метеолабиль-
ность передается генетически, а 
также зависит от образа жизни 
и переутомления. Профилактиче-
ски можно принимать седативные 
препараты и препараты с мелато-
нином, своевременно прививаться 

от сезонных заболеваний. Чтобы не 
впасть в болезнь, нужно подгото-
виться, а в дни изменения погоды 
принимать препараты, назначае-
мые лечащим врачом.

Главный врач Областного ге-
риатрического центра, невролог 
Жанна Капустенская обратила 
внимание, что составляющие ат-
мосферного воздуха, если они не 
связаны с изменением напряжен-
ности кислорода, не могут влиять 
на состояние здоровья.

– С позиции невролога метео-
лабильность – это особенности ре-
агирования нашей вегетативной 
нервной системы. Есть люди, ко-
торых мы относим к дистоникам, 
они в любых неблагоприятных 
условиях испытывают большие 
проблемы. Уже не говоря о людях, 
имеющих базовые сосудистые за-
болевания. Люди реагируют на 
изменение погоды по осадкам, по 

температуре воздуха, но на са-
мом деле вегетативная нервная 
система реагирует на изменение 
барометрического давления. Наш 
регион находится в резко конти-
нентальной климатической зоне с 
высоким размахом барометриче-
ского давления от 703 до 759. Ме-
теозависимость – это изменение 
напряженности кислорода в кро-
ви. Когда барометрическое давле-
ние низкое, напряженность ниже. 
Когда высокое – кислорода больше 
в нашей крови, и мы реагируем 
в основном на гипоксию или на 
гипероксию, поскольку полушария 
головного мозга очень чувстви-
тельны к изменению кислорода в 
периферической крови. Снижение 
эластичности сосудов уменьшает 
возможность ауторегуляции моз-
гового кровотока, в том числе и 
при изменении напряженности 
кислорода в крови. Степень тя-
жести метеолабильности имеет 

три стадии: легкую (разбитость 
перед осадками, но это не меша-
ет учиться и работать), среднюю 
(когда боли, тошнота и другие 
неприятные ощущения требу-
ют приема препаратов), высокую 
(когда человек не может работать, 
и ему требуется листок нетрудо-
способности). Между тем вегета-
тивную нервную систему можно 
натренировать, как мы тренируем 
мышечную и вестибулярную. Со-
суды тренируются именно пере-
падом напряжения. Например, 
даже контрастный душ без мак-
симальных разбегов амплитуды 
хорошо тренирует вегетатику. Не-
врологи рекомендуют с детского 
возраста проводить такие проце-
дуры.

Жанна Капустенская призвала 
также не игнорировать прохож-
дение диспансеризации, где сво-
евременно выявят изменения в 
организме, позволят не спутать 
метеозависимость с началом се-
рьезного заболевания, поскольку 
жалобы пациента могут быть по-
хожи, а подоплека глубже.

   Январь ОжидаетсЯ 
   хОлОдным

Врио начальника отдела агро-
метпрогнозов и агрометеорологии 
Иркутского ГМЦ Наталья Домбров-
ская рассказала о прогнозе на де-
кабрь-январь.

– Первая декада декабря уже за-
вершилась, предварительно мож-
но сделать вывод о том, что по 
температурному режиму она на 
1–2 градуса выше средних много-
летних показателей, местами по 
северу – до 4 градусов. В большин-
стве дней были отмечены осадки и 
одно опасное явление – усиление 
ветра по Байкалу 5–6 декабря до 
37 метров в секунду. До конца ме-
сяца среднесуточная температура 
воздуха прогнозируется близкой 
к средним многолетним показа-
телям с осадками в большинстве 
дней. В январе предварительно 
можно сказать только то, что тем-
пература воздуха ожидается ниже 
нормы на 1–2 градуса, осадков бу-
дет больше нормы в большинстве 
дней месяца.

 �  Оксана СИНЕЛЬНИКОВА 

ваше зд    рОвье

Когда перед непогодой ломит 
суставы и болит голова
Метеозависимостью могут страдать вполне 
здоровые люди, но как с этим бороться?

 � сОветуют 
специалисты  
Синдром 
метеозависимости, 
или метеолабильности, 
складывается из 
различных реакций 
на изменение погоды. 
К заболеваниям он не 
относится, но при этом 
люди, особенно  
пожилого и старческого 
возраста, очень 
болезненно на него 
реагируют.

ÎÎ
МетеолабильностьÎможетÎпроявлятьсяÎкаскадомÎсимптомовÎ–ÎначинаютÎ
болетьÎсуставы,ÎпоявляютсяÎголовныеÎболи,Îастения,Îслабость,ÎсонливостьÎ
или,Îнапротив,ÎзаÎдень-дваÎдоÎметеособытийÎ–Îбессонница.ÎУÎмногихÎ
пациентовÎобостряютсяÎхроническиеÎзаболевания.ÎНетÎтаблетки,Î
помогающейÎотÎметеочувствительности.ÎКаждомуÎнуженÎиндивидуальныйÎ
подход.

Реклама
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�� круглый�стол  
Государственное 
и муниципальное 
управление, 
закупки, ЖКХ, 
здравоохранение 
и лесная отрасль 
остаются самыми 
привлекательными 
сферами для 
коррупционеров. 
Однако никакие 
связи не спасут 
злоумышленников 
от наказания. По 
крайней мере, так 
говорили участники 
круглого стола в 
пресс-центре газеты 
«Областная». Он 
был посвящен 
международному 
дню борьбы с 
коррупцией, 
который отмечается 
9 декабря. 

���средняя�сумма�
���взятки�превысила�
���2�млн�рублей

По материалам ГУ МВД 
России по Иркутской обла-
сти в 2022 году возбуждено 
351 уголовное дело по фак-
там коррупции. В прошлом 
году их было 297. За со-
вершение коррупционных 
преступлений установлено 
138 лиц. В их числе пред-
ставители органов власти, 
муниципальные служащие. 

Наиболее подвержена 
коррупции сфера государ-
ственного и муниципаль-
ного управления, закупок, 
реализации национальных 
проектов, где есть бюджет-
ные деньги и гарантиро-
ванные платежи. Порядка 
10% преступлений при-
шлись на долю ЖКХ – там в 
этом году полицейские вы-
явили ряд коррупционных 
схем, в которых участвова-
ли управляющие компании 
и чиновники Иркутска. Во-
просы вызывает и строи-
тельная отрасль. 

К сожалению, уже не 
первый год в негативную 
статистику попадает здра-
воохранение – ему сей-
час уделяется повышенное 
внимание всех правоохра-
нительных органов. 

Актуальной остается 
декриминализация лес-
ной отрасли. Она силови-
кам удается, в том числе 
за счет роста выявленных 
должностных преступле-
ний. Например, в этом году 
в Иркутском районе за по-
лучение трех взяток осуж-
ден инспектор Гороховского 
лесничества. 

– Что касается взя-
точничества, то здесь на-
блюдается рост на 40 про-
центов. Уже выявлено 118 
таких фактов, в прошлом 
году было 84. Средняя сум-
ма взятки в Иркутской об-
ласти в 2022 году выросла в 
два с половиной раза, если 
в 2021 году она составляла 
800 тысяч рублей, то се-
годня – свыше 2 миллио-
нов рублей. А общая сумма 
денежных средств, которые 
фигурируют по всем делам 
о взяточничестве, состав-
ляет 241 миллион рублей. 
По уголовным делам был 
наложен арест на сумму 
порядка 250 миллионов 
рублей на имущество лиц, 
которые проходят подозре-

ваемыми, обвиняемыми по 
уголовным делам, – доло-
жил начальник управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России 
по Иркутской области Павел 
Герасимов. 

Для более эффективного 
противодействия преступ-
ности в рамках межведом-
ственного взаимодействия 
работает координационное 
совещание в прокуратуре 
Иркутской области, прово-
дятся заседания Антикор-
рупционной комиссии при 
губернаторе региона, где их 
участники обсуждают наи-
более острые проблемы, бе-
рут на контроль ситуации, 
требующие особого внима-
ния правоохранителей. 

���бюджетные�деньги�
���должны�доходить�
���до�адресатов�

– Не менее острой про-
блемой является хищение 
бюджетных средств. Это 
очень болезненная тема-
тика. По ней проводится 

значительный объем след-
ственных и оперативных 
мероприятий. Важно не 
только сообщать о фактах 
возбужденных уголовных 
дел, а через комплекс ме-
роприятий создать систе-
му профилактики хищений 
бюджета, и в целом, чтобы 
работал контроль, а бюд-
жетные средства доходили 
до адресата, – резюмировал 
свое выступление Павел Ге-
расимов. 

Начальник отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия корруп-
ции Восточно-Сибирского 
ЛУ МВД России на транс-
порте Иван Потапов проин-
формировал, что его ведом-
ство в 2022 году выявило 
127 коррупционных престу-
плений. 

Среди прочего выявле-
но семь фактов получения 
взяток, 16 – дачи взятки, 
семь мошенничеств, два 
случая присвоения и рас-
траты, один коммерческий 
подкуп. У транспортной по-
лиции сфера деятельности 

более узкая, чем у их коллег 
из ГУ МВД, и касается объ-
ектов водного, воздушного, 
железнодорожного транс-
порта. 

– Основная часть кор-
рупционных преступлений 
совершается должностны-
ми лицами контрольно-
надзорных органов и госу-
дарственных корпораций. 
Например, у нас окончено 
производство по уголовному 
делу, где совершено хище-
ние полутора миллиардов 
рублей при строительстве 
объектов БАМ. Выявление 
таких преступлений требу-
ет комплексной, длитель-
ной и аналитической ра-
боты. В своей деятельности 
мы активно сотрудничаем с 
коллегами из ФСБ, таможни 
и других ведомств, – на-
помнил Иван Потапов.

���больше�
���не�коррупционеров,�
���а�их�выявления

Заместитель руководи-
теля СУ СК РФ по Иркут-
ской области Ринат Ямали-
ев, комментируя растущую 
статистику выявленных 
преступлений, отметил, что 
она не означает увеличение 
количества коррупционе-
ров. В первую очередь это 
показатель эффективности 
работы ведомств и служб, 
которые такие факты уста-
навливают. Для этого соз-
даны рабочие группы, пере-
смотрены вопросы взаимо-
действия.

– Кстати, уголовное де-
ло по бывшему министру 
здравоохранения Сандако-
ву было возбуждено в ре-
зультате работы четырех 
ведомств – прокуратуры, 
ФСБ, ГУ МВД и Следственно-
го комитета. Привлекали к 
ответственности и сотруд-
ников министерства иму-
щественных отношений, – 
сказал Ринат Ямалиев.

По данным Следствен-
ного комитета, пойманные 
за руку должностные лица 
получали взятки в размере 
от 17 с половиной до 25 млн 
рублей. Один из антирекор-
дов принадлежит предста-
вителю ГУФСИН, который 
требовал 60 миллионов ру-
блей, но был пойман при 
передаче первой части де-
нег. 

По словам Рината Яма-
лиева, хотя в самой системе 
правоохранительных орга-
нов коррупция также при-
сутствует, ее доля незначи-
тельная – несколько про-

зак����н�и�порядок

Неприкасаемых сегодня нет
Число выявленных коррупционных 
преступлений за 2022 год возросло  
более чем на 20%

Прокуроры требуют признать незаконными сделки по получению доходов,  
заключенные в результате взяток

Правоохранительные органы успели вернуть в бюджет около 200 млн рублей,  
на которые посягали коррупционеры 
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центов. Правда, как правило, 
преступления там харак-
теризуются системностью. 
Суммы взяток небольшие, 
но их количество таково, 
что общая сумма набегает 
за миллионы. В этом году 
силовики пресекли в регио-
не три такие группы.

– По нашим данным, 
коррупционеры на сегодня 
успели похитить из бюд-
жета полмиллиарда рублей. 
Из них порядка 200 мил-
лионов рублей мы успели 
вернуть в бюджет. За 11 ме-
сяцев года на 30 корруп-
ционеров выявлено больше, 
чем за весь прошлый год. А 
у нас декабрь впереди, есть 
дела, которые мы направим 
в суд. Около 10 человек будут 
привлечены к ответствен-
ности. Раньше были десятки 
дел, сейчас – сотни. И их 
количество только растет, – 
констатировал заместитель 
руководителя регионально-
го СУ СКР. 

По состоянию на первое 
декабря 2022 года в под-
разделениях следственного 
управления на транспорте 
(по региону Восточная Си-
бирь) СКР зарегистрирова-
но 140 сообщений о пре-
ступлениях коррупционной 
направленности. По срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года рост 
составил 32%. Следователи 
возбудили 64 уголовных 
дела о фактах коррупции. 
С учетом материалов про-
шлых лет в суд направлено 
71 уголовное дело с окраской 
«коррупция», что на 54,3% 
больше, чем в 2021 году. 

– В основном на транс-
порте встречаются уголов-
ные дела, возбуждаемые по 
факту дачи мелких взя-
ток гражданами ближне-
го зарубежья сотрудникам 
транспортной полиции, та-
кие дела находятся в произ-
водстве Иркутского и Брат-

ского следственных отделов 
на транспорте. Причина да-
чи взяток – нежелание быть 
привлеченными к админи-
стративной ответственно-
сти за различные наруше-
ния. Встречаются и более 
серьезные уголовные дела, 
– сообщил следователь по 
особо важным делам вто-
рого отделения контрольно-
следственного отдела Вос-
точного межрегионального 
СУ на транспорте СК РФ Сер-
гей Тунгусов. 

К примеру, в производ-
стве следователей второго 
отдела по расследованию 
особо важных дел находят-
ся два дела по коррупции. 
В одном из них, возбуж-
денном по факту мошен-
нических действий в особо 
крупном размере, фигури-
рует бывший замминистра 
правительства РФ. 

   Коррупция остается 
   латентной

– Действительно, на-
блюдается рост выявленных 
преступлений, – проком-
ментировал старший про-
курор отдела по надзору за 
процессуальной и оператив-
но-разыскной деятельно-
стью Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры 
Артур Салимов. – За девять 
месяцев года на поднадзор-
ной нам территории воз-
буждено 225 уголовных дел 
коррупционной направлен-
ности. И большой объем та-
ких преступлений остается 
в латентной форме. Если 
брать количество престу-
плений на транспорте и в 
таможенной сфере, то самое 
больше число лиц, привле-
ченных к ответственности, 
– работники коммерческих 
организаций. Они всячески 
пытаются избежать прове-
рок, скрыть недостоверные 
сведения, которые заявля-
ются при транспортировке. 

В рамках координации 
деятельности по противо-
действию коррупции про-
куратура надзирает за рас-
следованием уголовных 
дел, поддерживает государ-
ственное обвинение в су-
дах. Во время межведом-
ственных совещаний про-
куроры заслушивают наи-
более актуальные, проблем-
ные уголовные дела, ставят 
определенные задачи перед 
следствием и органами, 
осуществляющими опера-
тивно-разыскную деятель-
ность. 

– Результаты работы го-
ворят сами за себя. Непри-
касаемых на сегодняшний 
день у нас нет, – заявил 
исполняющий обязанно-
сти начальника отдела по 
надзору за исполнением за-
конодательства о противо-
действии коррупции проку-
ратуры Иркутской области 
Александр Кузнецов. – Нель-
зя избежать ответственно-
сти, надеясь на связи. Наша 
задача – не только наказать 
преступника, но и возме-
стить ущерб государству. В 
этом году прокуроры напра-
вили 39 исков на сумму бо-
лее 597 миллионов рублей, 
в т.ч. о признании сделок 
по получению доходов пре-
ступным путем в результа-
те взятки незаконными. 

Правоохранители напо-
минают – даже за мелкое 
взяточничество предусмо-
трен штраф до 200 тыс. руб- 
лей, а можно на год сесть 
в тюрьму. Мздоимство в 
крупном размере грозит 
коррупционеру сроком до 15 
лет. А взяткодатель, помимо 
уголовной ответственности, 
может в пользу государства 
лишиться суммы, в десять 
раз превышающей саму 
взятку. 

 � Юлия МАМОНТОВА 

ЗаК    н и порядоК

По его словам, на магистрали действуют ан-
тикоррупционные стандарты, которые обяза-
тельны для всех работников ВСЖД. Это своего 
рода список ограничений, запретов, обязанно-
стей и правил поведения. Например, в стандар-
тах четко регламентированы шаги по выявле-
нию и урегулированию конфликта интересов, 
прописаны методы контроля за декларирова-
нием сведений о доходах работников компании, 
замещающих определенные должности, и другие 
правила и нормы.

Также в компании работает «горячая» анти-
коррупционная линия, по которой можно со-
общить о возникновении конфликта интересов 
или фактах склонения к незаконным действиям. 
Как отмечает Сергей Назин, регулярно железно-
дорожникам, а особенно новым сотрудникам, 
разъясняется информация о запрете получения 
подарков в связи с должностным положением.

– Это касается и презентов от иностранных 
партнеров, – пояснил эксперт. – Начиная с 2016 
года, работники дороги сдали 63 подарка.

В холдинге существует график проверок по 
соблюдению подразделениями требований нор-
мативных документов в сфере предупреждения 
и противодействия коррупции. С 2019 года на 
ВСЖД проведено 23 таких проверки. 

– Эффективность антикоррупционных ме-
ханизмов не сводится только к установлению 
ограничений и запретов. Большое внимание в 
компании уделяется развитию культуры непри-
ятия коррупции, – отмечает Сергей Назин.

В частности, речь идет о Комплексной про-
грамме антикоррупционной пропаганды, в рам-
ках которой проводятся профилактические ме-
роприятия. Например, в этом году был проведен 
конкурс видеороликов «#РЖДБЕЗКОРРУПЦИИ». 
Приз зрительских симпатий в номинации 
«Лучший видеоролик» получили сотрудники 
Восточно-Сибирской железной дороги.

– Вся системная работа компании призвана 
сформировать в коллективе атмосферу нетерпи-
мости к коррупционным проявлениям, – резю-
мировал Сергей Назин.

 � Юлия МАМОНТОВА
На правах рекламы

На ВСЖД развивают культуру  
неприятия коррупции

усолье-сибирсКое: демонтаж 
«гряЗных» Зданий  
продолжается

 � ЭКология  Второй этап демонтажных 
работ на площадке усольского химпрома проводит 
Федеральный экологический оператор (предприятие 
госкорпорации «росатом»). В рамках заключенного 
госконтракта предстоит выполнить комплекс 
мероприятий по ликвидации накопленного 
экологического вреда. 
Это стало возможным благодаря выделению федеральных 
средств по распоряжению председателя правительства РФ 
Михаила Мишустина, а также ускоренным темпам реализации 
первого этапа демонтажных работ. Общая сумма контракта со-
ставляет 5 млрд 950 млн рублей.
Напомним, что разбор 204 зданий по первому этапу завершен 
досрочно с экономией бюджета более 400 млн рублей, что по-
зволило взять в работу еще 37 объектов без привлечения до-
полнительных средств. 
Как пояснил директор направления по реализации государ-
ственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкор-
порации «Росатом» Андрей Лебедев, в рамках нового госкон-
тракта предстоит убрать 20 зданий второй очереди, в число 
которых входит цех 94, где производили трихлорсилан и четы-
реххлористый кремний.
– Цех 94 будет полностью демонтирован с извлечением и со-
ртировкой всех металлоконструкций. В рамках работ предпо-
лагается обезвреживание газообразных отходов до показа-
телей санитарно-гигиенических нормативов. Твердые отходы 
перезатарят и в дальнейшем утилизируют, – подчеркнул Ан-
дрей Лебедев.
Кроме того, специалисты проведут работу по демонтажу под-
земных частей 289 зданий, а также осуществят переработку 
строительного боя на дробильно-сортировочных комплексах, 
который будет использован при рекультивации шламонакопи-
теля. 
Все работы на площадке выполняются в строгом соответствии 
с требованиями законодательных и нормативных актов в обла-
сти охраны труда, промышленной безопасности, охраны окру-
жающей среды. 

 � Юрий ЮДИН

 � Контроль  Заместитель начальника 
Восточно-Сибирской железной дороги 
по безопасности и режиму Сергей 
Назин на круглом столе, посвященном 
международному дню борьбы с коррупцией, 
рассказал о мерах по противодействию 
этому негативному явлению, 
существующих в компании.
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СПЕЦПРОГРАММА ДЛЯ 
СОЛДАТ

Сформированное мото-
стрелковое подразделение 
укомплектовано призван-
ными из запаса с учетом их 
военных специальностей. 
Есть и добровольцы, при-
шедшие в военкоматы не 
по повестке, а по зову серд-
ца. Это самая сознатель-
ная категория, влившаяся 
в коллектив пехотинцев. На 
всех фронтах спецоперации 
мотивированные и про-
фессиональные люди сегод-
ня крайне необходимы.

По завершении всех ор-
ганизационных меропри-
ятий сибиряки приступи-
ли к боевому слаживанию. 
На первом этапе солдат 
и сержантов готовили по 
специальной программе, 
разработанной для вновь 
создаваемых воинских 
формирований. Расписа-
ние ежедневных занятий 
довольно плотное. В соста-
ве своих подразделений во-
еннослужащие занимают-
ся военной медицинской и 
технической специальной 
подготовкой. Также с ними 
проводят занятия по во-
енно-политической, фи-
зической подготовке, РХБ-
защите, основам военной 
топографии. 

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ 

Первым навыкам боево-
го выживания военнослу-
жащие учатся на практике. 
Как в боевых условиях эва-
куировать раненого това-
рища, как оказать первую 
помощь, в том числе и себе.

– Навыки оказания са-
мопомощи важны на поле 

боя, – рассказывает Дми-
трий А., руководитель за-
нятий по тактической ме-
дицине. – В случае легкого 
ранения эти навыки помо-
гут избежать большой кро-
вопотери, выжить и выпол-
нить поставленную задачу. 

На полевых занятиях по 
тактике военнослужащие 
получают навыки передви-
жения на поле боя, учат-
ся взаимодействию, работе 
в двойках и тройках. Ин-
структор Денис С., стрелок-
санитар мотострелкового 
подразделения, на учебном 
занятии показывает сослу-
живцам приемы работы с 
оружием и элементы бо-
евой акробатики, которым 
его научили в военно-спор-
тивном клубе.

Боевая акробатика – это 
не только красивая фраза, 
но и целый комплекс на-
выков, овладеть которыми 
поможет практика. 

С ПРАВИЛЬНЫМ 
НАСТРОЕМ

Как отмечают руково-
дители занятий, настрой 
у военнослужащих бое-
вой, несмотря на довольно 
резкий поворот их судьбы, 
разлуку с домом и семьей. 
Исполнение воинского дол-
га для них не пустой звук. 
Солдаты, сержанты и офи-
церы понимают, для чего 
они прибыли в расположе-
ние воинской части, а так-
же важность предстоящих 
задач. 

Конечно, по дому скуча-
ют все. Рядовой Александр 
С. старается лишний раз о 
семье не думать.

– Чтобы не терять боевой 
настрой, не расслабляться. 
Это все потом, когда вер-
немся, – говорит Александр. 

Службу он проходил 20 
лет назад, военная специ-
альность – механик-води-
тель. Теперь Александр – 
помощник пулеметчика. 

– Ничего, справляемся. 
Хотя перестраиваться, ко-
нечно, приходится. За два 
года армейской службы я 
стрелял из разных видов 
вооружения.

Когда объявили о ча-
стичной мобилизации, 
младший сержант Чингис 
Ж. был уверен, что его при-
зовут: за плечами служба в 
десантно-штурмовой бри-
гаде (г. Улан-Удэ), военно-
учетная специальность – 
командир БМП-2. По штат-
ной должности наш земляк 
– заместитель командира. 
Повестке из военкомата не 
удивился и был к ней готов. 
Чингиса позвал в разведро-
ту друг, знания, приобре-
тенные в армии, оказались 
кстати.

– Какие-то навыки со-
вершенствую, а некоторые 
вспоминаются в процессе 
занятия, – рассказал Чин-
гис. – Здесь пригодится да-
же мой гражданский опыт 
заведующего складом, и я 
по мере возможности по-
могаю нашему старшине.

ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ 

Еще месяц назад на-
чальник сборочного цеха 
Иван С. и представить себе 
не мог, что доведется взять 
в руки оружие, вспомнить 
приобретенные более 10 лет 
назад армейские навыки. 

– Работал себе спокойно. 
А тут повестка пришла. Со-
брался да поехал. Призвали 
– значит, нужен, – говорит 
наш земляк.

В штате разведыватель-
ного подразделения Иван 
– человек не случайный, 
поскольку служил водите-
лем-разведчиком. Сегодня 
в его программе – подго-
товка общевойскового раз-
ведчика. Ему многое знако-
мо и понятно.

– Фактически я под-
готовлен. Осталось поду-
читься по отдельным дис-
циплинам, – объясняет 
Иван С. 

Рядовой Евгений Л. под-
держивает боевой дух зем-
ляков патриотическими 
песнями, написанными им 
самим. Недавно Евгений 
написал новую песню, по-
святив ее своим однопол-
чанам. Премьера состоялась 
на строевом плацу. Евгений 
по специальности пожар-

ный-спасатель. Отслужил 
срочную службу на Дальнем 
Востоке, после армии полу-
чил диплом специалиста 
таможенного дела, эконо-
мический институт окон-
чил экстерном с красным 
дипломом. Затем окончил 
Иркутский филиал ВГИКа, 
снимался в кино, работал 
актером Иркутского театра 
Народной драмы. 

– Призван по частич-
ной мобилизации, теперь 
карьера военного пошла, – 
улыбается Евгений.

О профессиональной во-
енной службе он думал еще 
в армии. Но тогда планам 
помешали семейные обсто-
ятельства. Спустя 10 лет Ев-
гений снова надел военную 
форму, чтобы сражаться на 
Донбассе за всех русских 
людей. 

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Командир минометной 
батареи мотострелкового 
батальона старший лейте-
нант Виталий К. – опытный 
офицер, ветеран боевых 
действий. После оконча-
ния в 2013 году Новосибир-
ского военного института 
внутренних войск, он пять 
лет прослужил на Север-
ном Кавказе, пройдя путь 
от старшего офицера взвода 
до командира минометной 
батареи. По окончании кон-
тракта Виталий вернулся 
домой в Усть-Илимск, че-
тыре года отработал опе-
ратором заготовительной 
техники и даже выиграл 
конкурс профессионального 
мастерства, который про-
водился на его предпри-
ятии этой осенью. 

– Когда объявили ча-
стичную мобилизацию, 
сразу начал паковать ве-
щи в дорогу, – рассказывает 
Виталий. – Поскольку под-
ходил по всем критериям 
призыва и по востребован-
ности военно-учетной спе-
циальности.

Жена Виталия эту но-
вость восприняла спокой-
но, несмотря на то что се-
мья ждет пополнение. Да 
и младшему ребенку всего 
два года.

– Она выходила замуж 
за офицера, поэтому знает, 
что есть такая профессия – 
Родину защищать.

В первых числах сентя-
бря Виталий прибыл в Юр-
гинский гарнизон для про-
хождения военной подго-
товки. А при переформиро-
вании минометной батареи 
мотострелкового батальона 
был назначен ее команди-
ром. Личный состав своей 

«минометки» командир 
батареи подобрал с учетом 
опыта службы в миномет-
ном подразделении. В ходе 
проведения занятий офи-
цер прилагает все силы для 
того, чтобы вчерашние мо-
билизованные стали под-
разделением, способным 
выполнять боевые задачи.

ЗАКОНЧИТЬ НАЧАТОЕ 
ПРЕДКАМИ ДЕЛО

Командир медицинского 
взвода мотострелкового ба-
тальона Сергей К. гордится 
своими семейными тради-
циями. Его дед-фронтовик 
Иван Павлович участвовал 
в боях под Сталинградом, 
воевал на втором Украин-
ском фронте, форсировал 
Днепр. Боевая биография 
деда, его безграничная лю-
бовь к родной земле ста-
ли для Сергея жизненным 
ориентиром.

В числе мобилизован-
ных вместе со своими то-
варищами Сергей осваива-
ет элементарные навыки 
боевого выживания, учится 
эвакуировать раненых с по-
ля боя. Состав медицин-
ского взвода под руковод-
ством Сергея, назначенно-
го исполнять обязанности 
командира подразделения, 
тренировался в правильном 
наложении жгута, стараясь 
уложиться в 38 секунд. 

– Здесь каждый пони-
мает, что на передовой от 
сноровки военного медика 
зависит жизнь товарищей. 
В красной зоне нет мело-
чей, счет идет на секунды. 
Жизнь истекающего кровью 
бойца может зависеть да-
же от правильно брошен-
ной веревки с карабином. В 
аптеке у тебя должно быть 
все для оказания раненому 
первичной помощи, для его 
эвакуации в госпиталь, – 
говорит Сергей.

О своем призыве сиби-
ряк говорит:

– На территории Укра-
ины снова поднял голову 
фашизм, с которым сража-
лись наши деды и праде-
ды. Мы должны закончить 
дело, начатое предками, и 
неважно, какой ты веры, 
профессии или националь-
ности. Помню, как дед пи-
сал в своих заметках: «Не-
объятна наша страна, мно-
го в ней национальностей, 
ценностей. У каждого наро-
да – свой уклад жизни. Но 
наступают моменты, когда 
все народы объединяются в 
один большой щит». Я ду-
маю, что настал тот самый 
день.

  Александра НИКИТИНА
Фото Министерства 
обороны РФ

Призвали – значит, нужен
Мотострелковый полк «Иркут» готовится 
к выполнению боевых задач в зоне проведения CВО

НА ЗАЩИТЕ Р    ДИНЫ

  НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ  
В Юргинском гарнизоне Новосибирской 
области проходят интенсивную 
подготовку наши земляки, призванные 
в рамках частичной мобилизации 
для участия в СВО на Украине. Из 
числа мобилизованных, прибывших 
из Иркутской области, сформирован 
мотострелковый полк «Иркут». 
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  СВОИХ НЕ БРОСАЕМ  
Иркутский региональный 
проект «Народный 
фронт. Все для победы!» 
– в тройке лидеров 
среди субъектов России 
за первую неделю 
декабря. Лишь Тульская 
область и Москва 
собрали больше средств 
в помощь землякам, 
которые находятся в зоне 
проведения специальной 
военной операции. Часть 
благотворительных 
средств уже 
использованы на 
адресную поддержку 
бойцов. Но жители 
Прибайкалья продолжают 
помогать, в том числе 
раненым в военном 
госпитале Иркутска. 

С начала проведения специаль-
ной военной операции «Народный 
фронт» организовал сбор помощи 
для мирных жителей Донбасса и 
военных. Когда началась частичная 
мобилизация, жители регионов 
изъявили желание помочь моби-
лизованным – перевести деньги, 
что-то купить, принести. На эти 
пожелания общества центральный 
штаб президентского движения 
отреагировал быстро. За несколько 
дней были открыты региональные 
счета. В Иркутской области такой 
сбор для мобилизованных земля-
ков действует два месяца. Куратор 
проекта «Народный фронт. Все для 
Победы!» в Прибайкалье – извест-
ный журналист и общественный 
деятель Анна Суркова. 

– Я стала амбассадором проек-
та, потому что уже вела подобный 
сбор на приобретение современных 
средств связи с шифрованием для 
передовой, – пояснила Анна Сур-
кова. – Сейчас на региональном 
счете полтора миллиона рублей, из 
них 400 тысяч рублей – за послед-
нюю неделю. Сбор набирает обо-

роты. В штаб «Народного фронта» 
в Иркутске постоянно приходят 
люди – несут теплую одежду, бе-
лье, продукты, новогодние сладкие 
подарки. Иркутяне хотят создать 
солдатам какой-то праздник. Ко-
нечно, поражает до глубины души, 
насколько у нас народ откликается. 
Одна пожилая женщина принесла 
целую сумку и со слезами гово-
рила: «У меня никого нет в зоне 
боевых действий, но я так хочу 
поддержать наших бойцов, наших 
ребят». 

Организаторы сбора держат 
связь с мобилизованными жите-
лями Прибайкалья. Часть из них 
уже находится на передовой. Обще-
ственники стараются быть в курсе 
их проблем, общаются лично. 

Именно после одного из таких 
разговоров выяснилось, что бой-
цам нужны тепловизоры. Их пер-

вая партия была закуплена за счет 
средств, собранных региональным 
проектом. Во время командиров-
ки на Донбасс заместитель пред-
седателя правительства Иркутской 
области Сергей Довгалюк передал 
оптические приборы военнослужа-
щим 15-й отдельной Гвардейской 
мотострелковой бригады.

– Сейчас «Народный фронт» 
выступает единым центром для 
сбора волонтерской помощи. На-
ших мобилизованных активно 
поддерживает и губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев, – про-
должает Анна Суркова. – У каждого 
свои потребности, и мы стараемся 
это учитывать. У всех мобилизо-
ванных есть теплая одежда. Другое 
дело, что она портится и марается. 
Это фронтовые условия. Конечно, 
стараемся вещи и на замену при-
сылать. Есть большая потребность 
в технике – те же тепловизоры, 
квадрокоптеры, защищенные от 
прослушивания средства связи и 
так далее. 

Не оставляют общественники 
без внимания и раненых военных, 
которые находятся на лечении в 
госпитале Иркутска. Например, в 
день добровольца Анна Суркова от-
везла туда велотренажер. Он нужен 
для последующей реабилитации 
пациентов. Кроме того, волонте-
ры проекта «Народного фронта» 
уже традиционно отправляют в го-
спиталь витаминные посылки. На 
днях для восстановления сил бой-
цов они передали несколько коро-
бок с облепихой, которую исполь-

зуют в приготовлении полезных 
напитков.  

– Наши солдаты передают 
огромную благодарность иркутя-
нам, окружившим раненых боль-
шой теплотой и заботой. После 
объявления о сборе помощи им 
привезли много продуктов и дру-
гих подарков. Когда я собралась 
ехать в военный госпиталь, мне 
позвонили работники центра рус-
ского языка и спросили, что нужно 
ребятам. Я порекомендовала пере-
дать фрукты. Они набили полный 
багажник апельсинами и яблока-
ми и рассказали мне, что, ког-
да закупали их в магазине, денег 
не хватило. Тогда администратор 
магазина по имени Анастасия, уз-
нав, куда повезут фрукты, из сво-
его кармана доплатила, чтобы они 
взяли еще пару коробок. Закупали 
это девушки, и им чуть ли не всем 
магазином помогали погрузить по-
купки в машину. Это лишь один 
из примеров настоящего народно-
го единения, – говорит амбассадор 
проекта «Народный фронт. Все для 
победы!» 

Активисты президентского об-
щественного движения благодарят 
всех, кто помогает своим мобили-
зованным землякам, армии Рос-
сии, мирным жителям Донбасса и 
приближает победу. Сбор средств 
продолжается. В зону проведения 
специальной военной операции бу-
дут отправлены новые благотво-
рительные грузы. В числе проче-
го формируется вторая закупка на 
высокоточную технику. 

  Юлия МАМОНТОВА

Поддержка 
с сибирским размахом
Прибайкалье – в тройке лидеров по сбору 
средств для мобилизованных земляков

 
Если у вас тоже есть желание помочь нашим мобилизованным землякам, вы 
можете зайти на сайт проекта «Народный фронт. Все для победы!», выбрать 
«Сбор регионов», найти вкладку «Иркутская область». Далее вы увидите QR-
код. Достаточно навести на него камеру телефона и осуществить перевод. 
Можно также воспользоваться банковской картой и сделать платеж. 
Необходимые для бойцов вещи принимают в штабе «Народного фронта» 
по адресу: Иркутск, ул. Партизанская, д. 28/1, тел. 43-68-67.
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OGIRK.RU22 14 декабря 2022 № 141 (2487)

ПРОГРАММА СКРИНИНГА

Проблематику орфанных забо-
леваний и маршрутизацию паци-
ентов, выявленных при расши-
ренном неонатальном скринин-
ге, обсудили медики на круглом 
столе, состоявшемся в Иркутской 
областной детской клинической 
больнице. В работе сообщества 
приняли участие представители 
министерства здравоохранения, 
эксперты в области диагности-
ки и лечения редких заболеваний 
из других регионов России. Круг-
лый стол проводился в гибридном 
формате.

Главный внештатный специ-
алист министерства здравоохра-
нения Иркутской области, врач-
генетик Ирина Потапова расска-
зала, что со следующего года будет 
расширена программа неонаталь-
ного скрининга на выявление ред-
ких заболеваний. Новорожденных 
будут тестировать не на пять, как 
сейчас, а на 36 наследственных 
болезней. Это самый эффектив-
ный способ выявления орфанных 
заболеваний до появления первых 
клинических симптомов.

Сегодня известно около 8 тыс. 
редких заболеваний. Более 80%  
орфанных заболеваний – наслед-
ственные, потому что в их осно-
ве лежат генетические наруше-
ния. Диагностика таких болезней 
сложна – чтобы подтвердить или 
опровергнуть подозрение на ор-
фанный диагноз, нужно провести 
специальные генетические иссле-
дования.

В России организовано 11 меж-
региональных центров для прове-
дения расширенного неонаталь-
ного скрининга на врожденные 
и наследственные заболевания. В 
Иркутской области будет работать 
один из них на базе ФГБУ НЦ ПЗРЧ, 

где будут обследоваться новорож-
денные из Забайкальского края, 
Бурятии.

В Приангарье создается муль-
тидисциплинарный центр орфан-
ных заболеваний. Планируется, 
что его руководителем станет из-
вестный в регионе педиатр, до-
цент, кандидат медицинских на-
ук, заслуженный работник здра-
воохранения Российской Федера-
ции Елена Голенецкая. 

– Расширение скрининга 
этих заболеваний дает возмож-
ность более ранней и эффектив-
ной борьбы с недугом, – отметила 
Ирина Потапова. – Скрининг нач-
нется с 1 января 2023 года, дети, 
родившиеся 30 и 31 декабря 2022 
года, уже будут обследованы по 
этой программе. 

ДРУГОЙ ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ

Главный специалист по меди-
цинской генетике министерства 
здравоохранения Новосибирской 
области, заведующая кафедрой 
медицинской генетики и биоло-
гии Новосибирского госуниверси-
тета Юлия Максимова рассказала 
о том, что такое наследственные 
заболевания в новых реалиях. 

– Это совершенно другой под-
ход к пациенту, нельзя ему оказать 
помощь, не опираясь на молеку-
лярное исследование. Об орфан-
ных заболеваниях стали говорить 
еще в начале двухтысячных годов. 
В настоящее время эти заболева-
ния  проходят под масками дет-
ских церебральных параличей, су-
дорожных синдромов и так далее. 
Диагностика такого заболевания – 
возможность помочь реально. Для 
ряда заболеваний есть патогене-
тическое лечение, лечебное пита-
ние, своевременное начало – это 
спасение жизни, возможность не 

утратить навыки, быть практиче-
ски здоровым человеком.

Докладчик рассказала, что об-
следованному новорожденному 
планируют присваивать индиви-
дуальный номер (по аналогии со 
СНИЛС). И даже если ребенок уе-
дет на другую территорию, инди-
видуальный штрих-код поможет 
получить необходимую помощь, 
результат скрининга не потеряет-
ся, ребенка вовремя увидят и по-
могут в любой точке страны.

Диагностика этого заболевания 
в семье позволяет спрогнозировать 
и даже предотвратить рождение 
еще одного ребенка с таким же на-
следственным заболеванием.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Заместитель главного вра-
ча Томского НИИ генетики Лари-
са Минайчева прочитала доклад о 
неонатальном скрининге, который 
будет начат в будущем году, и рас-
сказала об особенностях выявле-
ния орфанных заболеваний. 

Детский аллерголог-иммуно-
лог из Московской области Андрей 
Продеус говорил о мультидисци-
плинарном клиническом подходе к 
исследованию заболевания.

– Создание орфанного центра в 
Иркутске – очень правильно. Дан-
ным опытом мы еще будем гор-
диться. Скрининг – это важно, еще 
и важны при этом маршрутиза-

ция, лечение, переформатирование 
служб, которым придется работать 
с особенными детьми. «Не про-
пустить опасность» – это лозунг 
каждого врача в лечении заболева-
ния, – подчеркнул Андрей Продеус.

Главный внештатный специа-
лист-генетик министерства здра-
воохранения Иркутской области, 
врач-генетик Ирина Потапова рас-
сказала о статистике орфанных за-
болеваний в регионе и о том, какой 
накоплен опыт по борьбе с ними. 

– Медико-генетическая кон-
сультация в Иркутской области 
работает уже 38 лет, накопился 
большой архив. Работа продолжа-
ется, – отметила Ирина Потапова.

Дети в Иркутской области стра-
дают проблемами эндокринной 
системы, фенилкетонурией, му-
ковисцидозом и другими редкими 
недугами. Есть случаи, когда ор-
фанные заболевания встречаются 
вторично в одной семье. При по-
становке таких диагнозов задей-
ствуют и федеральные центры. 

Создание центра – это всег-
да возможность концентрации и 
углубления знаний и умений в 
любой области по направлению де-
ятельности. Объединение усилий 
специалистов ведущих медицин-
ских учреждений региона – залог 
успеха в этом.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Елены БАНЬКО

В Приангарье создается 
центр редких заболеваний

  ПРОФИЛАКТИКА  В России расширят программу 
неонатального скрининга на выявление врожденных 
и наследственных заболеваний у новорожденных. В 
Иркутской области создают мультидисциплинарный 
центр орфанных заболеваний.

ДЕТСКОЕ ЗД    РОВЬЕ
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За более чем вековую 
историю ИГУ стал настоя-
щей кузницей кадров для 
ведущих предприятий на-
шего региона. Многие его 
выпускники построили 
успешную карьеру, сдела-
ли научные открытия, до-
бились признания у своих 
коллег за рубежом. Ежегод-
но университет укрепляет 
свои позиции в различных 
рейтингах авторитетных 
вузов. Его диплом давно 
уже стал знаком качества 
высшего образования. 

Следуя народной му-
дрости: где родился, там и 
пригодился, ИГУ открыва-
ет новые возможности для 
выпускников школ. Еще в 
прошлом году университет 
впервые провел конкурс 
научно-исследовательских 
проектов «Исследуя родной 
край». Этим предложе-
нием воспользовалось бо-
лее 100 человек, заявки на 
участие пришли не только 
из Иркутской области, но 
и Бурятии, Тывы, Хакасии, 

Якутии, Забайкальского, 
Краснодарского и Красно-
ярского краев. 

По информации при-
емной комиссии вуза по-
пулярными направления-
ми конкурса прошлого года 
стали биология и геогра-
фия. Эксперты высоко оце-
нили уровень подготовки 
участников по всем на-
правлениям. Также было 
отмечено, что важно мини-
мизировать реферативную 
часть, сделав основной упор 
на личном вкладе в проект, 
это позволит показать, на-
сколько уникален и много-
гранен ваш потенциал. 

Семь участников по-
лучили дополнительные 
баллы во время приемной 
кампании этого года и бы-
ли успешно зачислены на 
различные направления 
обучения в ИГУ. Один из 
них – Вячеслав Цыбуля. Он 
победил в секции «Физи-
ка», а сегодня это студент 
факультета бизнес-комму-
никации и информатики 

по направлению «При-
кладная информатика». 

– Я делал проект по сол-
нечному водонагреватель-
ному коллектору – нагрев 
воды с помощью энергии 
солнца, самодельный душ. 
Проект сам по себе очень 
объемный, поэтому гото-
вить его было труднова-
то. Делал его практически 
один, немного помогал отец 
в построении продукта. В 
итоге все получилось, бал-
лы заработал и хочу ска-
зать, что если бы не они, то 
я бы не поступил туда, где 
сейчас учусь, – признался 
Вячеслав. 

Студентка географи-
ческого факультета Алина 
Кузьмина также приняла 
участие в конкурсе. Де-
вушка представила проект 
интерактивной карты ме-
сторождения турмалина в 
Забайкальском крае. 

– В ходе работы были ис-
следованы минерал турма-
лин и его свойства, изучено 
месторождение в Красно-

чикойском районе, где его 
добывают, кстати, оно яв-
ляется самым крупным в 
России. Мало кто знает, что 
в настоящее время турма-
лин используют не только в 
ювелирном деле, но и в не-
традиционной медицине, – 
объяснила Алина. – Участ-
никам конкурса советую в 
первую очередь полагаться 
на свой интерес, чтобы те-
ма проекта была им по-
нятна и близка. Для себя 
я отметила, что офлайн-
исследование подогрева-
ет еще больший интерес к 
своей работе, а общение с 
компетентными людьми 
помогает узнать более цен-
ную информацию.

Университет во все вре-
мена отдавал предпочтение 
именно думающим студен-
там. Их живой и пытли-
вый ум становился главной 
движущей силой в научных 
проектах, помог получить 
ответы на многие вопросы. 

– ИГУ предлагает аби-
туриентам показать свой 

творческий и научно-ис-
следовательский потенци-
ал, умение или как ми-
нимум желание работать с 
литературными источни-
ками, проникать в глуби-
ну материала, усваивать и 
осваивать его, а бонусом за 
это будут служить те самые 
дополнительные баллы, ко-
торые могут стать реша-
ющими при составлении 
рейтинга поступающих в 
университет, – подчеркнул 
Антон Труханов, специ-
алист центральной прием-
ной комиссии ИГУ.

Заявки принимаются до 
16 января 2023 года, науч-
но-исследовательские про-
екты – до 20 февраля 2023 
года. Защиты проектов за-
планированы с конца мар-
та до 7 апреля. Победители 
получат десять дополни-
тельных баллов к сумме 
баллов ЕГЭ (школьникам) 
или к результатам вну-
тренних испытаний (вы-
пускникам СПО), которые 
будут учтены при посту-
плении в ИГУ. За вторые и 
третьи места университет 
добавит восемь и шесть 
баллов (соответственно). 
Для остальных участников 
предусмотрено по три бал-
ла, которые также будут 
учтены при поступлении 
в вуз.

Подробную информа-
цию о конкурсе смотрите 
на сайте конкурса http://
openday.isu.ru/exhomeland, 
либо по тел.: (3952) 521-978, 
8-914-952-1777 (WhatsApp, 
Viber, Telegram), Труханов 
Антон Эдуардович.

 � Наталья МУСТАФИНА

В региональном министерстве 
образования сообщили, что в 
рамках этого проекта на учени-
ческой парте размещают инфор-
мацию о герое, его фотографию. 
Как правило, это известный в 
городе или поселке человек. Это 
может быть личность, вошедшая 
в историю России или Иркут-
ской области, или герой нашего 
времени, живущий среди своих 
земляков. Право сидеть за та-
кой партой получают ученики, 
имеющие успехи в учебе, при-

нимающие активное участие в 
жизни школы, района, города.

– Воспитание любви к малой 
родине, сохранение памяти о 
героическом прошлом стра-
ны, осознание того, какие за-
мечательные люди живут и 
работают среди нас – мощный 
ресурс формирования в наших 
детях осознанного отношения 
к духовным ценностям и отече-
ственной истории, их активной 
гражданской позиции. Думаю, 
что проект «Парта Героя», ини-

циированный партией «Единая 
Россия», может стать таким ре-
сурсом, если относиться к нему 
неформально и творчески, – 
прокомментировал министр об-
разования Иркутской области 
Максим Парфенов.

Он сообщил, что в школах ре-
гиона только приступили к ре-
ализации проекта. Например, в 
Капсальской школе Эхирит-Бу-

лагатского района открыли пар-
ту Героя в честь своего земляка, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Михаила Протасови-
ча Бадлуева. Его боевые заслуги 
отмечены орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, меда-
лью «За оборону Сталинграда», 
медалью «За боевые заслуги». 

А в средней школе № 19 Тулуна 
появилась парта Героя Игоря 

Опенкина, погибшего в марте 
2022 года во время спецопера-
ции. Герой учился в этой школе, 
в 2020 году окончил Тулунский 
аграрный техникум. Награжден 
орденом Мужества посмертно. 
На парте Героя есть слова его 
классного руководителя Еле-
ны Аксеновской: «Мы гордимся 
Игорем, он для нас герой! Он за-
щищал свою Родину, не предал 
своих друзей, не прятался ни за 
чьи спины и до конца исполнил 
свой долг!»
В региональном минобре также 
рассказали, что этот проект про-
светительский по своей сути: на 
парте размещается QR-код для 
мобильных устройств, отска-
нировав который школьник по-
падет на официальный портал, 
где представлена информация 
о герое. До конца 2022 года пла-
нируется открыть такие парты 
еще в 20 образовательных орга-
низациях региона.

 � Юрий ЮДИН

«Парта Героя»
В шКОлАх ИРКуТСКОй ОБлАСТИ  
РЕАлИЗуюТ ПАТРИОТИчЕСКИй ПРОЕКТ

 � Память  Иркутская область включилась  
в патриотический проект «Парта Героя». В 26 
школах региона – в Иркутске, ангарске, Братске, 
Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, осинском, 
Нижнеилимском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском 
районах – в ноябре 2022 года открылись парты Героя. 

БразоВаНИе

Исследуй родной край  
и получи 10 баллов от ИГУ

 � ВыСшая школа  Обидно, когда для 
поступления в вуз не хватило набрать 
одного-двух баллов. Согласитесь, во время 
экзамена всякое может случиться. Для тех, 
кто горит мечтой получить классическое 
высшее образование или освоить профессию 
будущего, Иркутский государственный 
университет делает уникальное предложение. 
Примите участие в межрегиональном 
конкурсе научно-исследовательских проектов 
«Исследуя родной край» и получите 
десять дополнительных баллов. К участию 
приглашаются учащиеся 10–11 классов, а 
также студенты СПО. Н
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Выставка откроется 16 
декабря в Бурятском худо-
жественном музее им. Ц.С. 
Сампилова. Перед этим 
скульптуры Гэсэра Зодбоева 
оценили иркутяне. 

Одна из самых извест-
ных скульптур Гэсэра Зод-
боева – «Пространство». 
Фигура человека с распро-
стертыми руками, который 
словно смотрит внутрь себя, 
завораживает. В собрании 
галереи «ЛеАрт» более 40 
работ, в том числе и не-
большие эскизы, которые 
художник не успел отлить в 
бронзе при жизни. Две та-
кие скульптуры – «Равно-
весие» и «Встающий» – 
воплощены совсем недавно 
Петром Гармаевым. 

– Авторы часто работали 
вместе, – рассказала дирек-
тор галереи «ЛеАрт» Ли-
на Ермантович. – У Гэсэра 
рождалась идея. Это могли 
быть какие-то картинки из 
жизни, например в скуль-
птуре «Встреча». Он уви-
дел, как двое мужчин не 
могут обнять друг друга из-
за огромных животов. И Гэ-
сэр вылепливал эту скуль-
птуру, с нее сняли гипсовую 
форму, а потом для отливки 
нужно было резать подроб-
ную восковую форму. Он 
часто доверял эту работу 
Петру Гармаеву, потому что 
мастер был близок ему по 
мировосприятию. У нас, на-
пример, есть две скульпту-
ры «Первая стрела». Одна – 
Петра, другая – Гэсэра. Они 
долго спорили, в какой руке 
должен быть лук, и каждый 
сделал свой вариант. По-
сле внезапного ухода Гэсэра 
осталось немало эскизов в 
глине. Так было и с работа-

ми «Равновесие» и «Вста-
ющий», но Петр Гармаев 
долго не решался подсту-
питься к их воплощению. В 
итоге мы согласовали этот 
вопрос с родственниками и 
одну работу сделали в 2012 
году, а вторую – в этом. 

За 20 лет бурятская 
скульптура была признана 
не только на российском, но 
и на мировом уровне. Во 
многом это произошло бла-
годаря успеху другого бу-
рятского художника – Даши 
Намдакова, который полу-
чил признание после своей 
первой персональной вы-
ставки в Иркутске в 2000 
году. Она произвела такой 
фурор, что буквально че-
рез несколько лет молодой 
скульптор сумел покорить 
капризную Москву, и сейчас 
ни один скульптор, работа-
ющий в бронзе, не может 
избежать сравнения с Даши 
Намдаковым. Однако в слу-
чае с Гэсэром Зодбоевым оно 
в какой-то мере оправдано.   

– Когда была первая пер-
сональная выставка Даши 
Намдакова, сделать ее с тех-
нической точки зрения ему 
помогали Гэсэр Зодбоев и 
Дмитрий Будажабэ, – рас-
сказала Лина Ерманто-
вич. – Скульпторы жили 
в Улан-Удэ и были очень 
дружны. Они органи-
зовали мастерскую. 
Дмитрий Будажабэ 
очень долго реани-
мировал методику 
литья «утрачен-
ного воска», кото-
рая использовалась 
для отливки куль-
товых статуй. 
Именно ее 
использова-

ли при создании скульптур 
Даши Намдакова, Гэсэра 
Зодбоева, Петра Гармаева. 
Художники поддерживали 
друг друга. Правда, тогда 
Гэсэр бронзой не занимался, 
он окончил Красноярский 
художественный институт 
по специальности «Кера-
мика». Может быть, еще и 
поэтому он начинал в брон-
зе с малых форм.

Действительно, по ран-
ним работам Гэсэра Зодбо-
ева можно предположить, 
что в начале творчества на 
него оказывали влияние 
как Даши Намдаков с его 
пластикой, так и Дмитрий 
Будажабэ с его сложной 
«гладкой» манерой. Однако 
через несколько лет автор 
вырабатывает собственный, 
неповторимый почерк. За 
столь короткую жизнь он 
состоялся как художник и 
вряд ли печалился о том, 
что не успел про-
славиться. 

– Гэсэр был очень отзыв-
чивый и добрый человек, 
– вспоминает Лина Ерман-
тович. – Он всем помогал, 
и для него удовлетворение 
собственных амбиций было 
не на первом месте. Гораздо 
важнее творческая состав-
ляющая. 

Именно в более позд-
них работах прослежива-
ется уникальный почерк 
художника. Это «Победа», 
«Танец шамана», «Полет», 
«Мэргэн». Искусствоведы 
считают, что каждая скуль-
птура мастера не замкнута 
сама в себе, а как бы вписана 
в пространство. Эта особен-
ность связана с мировоз-
зрением бурятского наро-
да, суть которого в том, что 
человек, как и животное, 
и насекомое, является не-
отъемлемой частью миро-
здания. Может, именно эту 
особенность оценил Его Свя-

тейшество Далай-
лама XIV, в 

личной коллекции которого 
есть скульптура Гэсэра Зод-
боева «Первая молитва». 

– В 2007 году наша гале-
рея участвовала в междуна-
родном фестивале искусств 
в Москве, – отметила Лина 
Ермантович. – В номина-
ции «Скульптура» из 250 
авторов победителями ста-
ли Даши Намдаков, Гэсэр 
Зодбоев и Дмитрий Буда-
жабэ. Кстати, последние три 
года перед смертью Гэсэр 
вместе с Дмитрием делали 
двухметровую скульптуру 
Будды в Улан-Удэнском да-
цане. Это единственная в 
мире скульптура Будды та-
кой величины, сделанная в 
данной технике. Кроме того, 
в столице Бурятии есть еще 
один совместный с Будажабэ 
проект – фонтан с рыбками.

Теперь земляки Гэсэра 
Зодбоева смогут оценить его 
творчество во всей полноте. 
Тем более что произведения 
мастера будут представле-
ны вместе со скульптурами 
из дерева его отца Батора 
Зодбоева и дяди Булата Эн-
кеева.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Гэсэр Зодбоев – возвращение
 � МасТерская  Творчество улан-удэнского художника Гэсэра 

Зодбоева – яркое явление в бурятской скульптуре. Так сложилось, 
что у мастера были персональные выставки в Иркутске, Москве, 
однако в Улан-Удэ его творчество не было представлено. Иркутская 
галерея «ЛеАрт» решила исправить эту ситуацию.


