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Заседание 63-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 
18 января 2023 года. Заседание сессии 
начнется в 10.00 по адресу: Иркутск,  
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.
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Соцзащита принимает заявления на 
путевки в детские оздоровительные ла-
геря. Речь идет о путевках, которые мы 
полностью или частично оплачиваем 
из бюджета. Уже подано 769 заявлений. 
Самые активные в этом плане Иркутск, 
Саянск, Братск, Ангарск и Усть-Илимск. 
В целом у нас предусмотрено 26 350 
путевок для детей из семей, которые 
оказались в трудной жизненной ситуа- 
ции. Путевки могут получить ребята из 
семей, где родители самозанятые и ин-
дивидуальные предприниматели.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

сотрудничество династия религия

Бизнес с социальным 
предназначением

В прошлом году подписано соглашение 
о сотрудничестве между Иркутской об-
ластью и Кировском (ЛНР), благодаря 
чему последний переживает второе 
рождение. А что мы знаем о городе, ко-
торый основал полковник русской ар-
мии?
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Шаманские места получат прописку. 
Места проведения обрядов коренных 
народов Байкальской Сибири включа-
ют в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. В Иркут-
ской области 131 такой объект.
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В семье Степа-
новых из села 
Тангуты Нукут-
ского района 
существует тра-
диция – быть 
учителем и при 
этом работать 
в родной Тан-
гутской школе. 
Общий стаж пе-
д а г о г и ч е с к о й 
династии Степа-
новых составля-
ет более 150 лет. 
Основал династию ветеран войны Сте-
пан Осипович Степанов.
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Когда сбываются мечты
Многодетная семья из Иркутска  
получила много желанных подарков

 � акция  Мобильные телефоны, робот-пылесос, 
игрушки, сладости – и все это благодаря большой 
акции «Елка желаний».

Мечты большого семейства, в котором воспитываются восемь детей, 
исполнила заместитель председателя правительства России Виктория 
Абрамченко. 

Новогодние презенты многодетной семье Беседи- 
ных вручили в правительстве Иркутской области.
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В 2022 году прокурорами региона пре-
сечено свыше 60 тыс. правонарушений, 
опротестовано почти 3 тыс. незаконных 
правовых актов, в суды предъявлено бо-
лее 5,5 тыс. заявлений.

Анна МИнЕЕВА, начальник управления  
по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры  
Иркутской области
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
На прямую линию 
губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева в 
конце декабря поступило 
более 1,3 тыс. обращений. 
В течение полутора часов 
глава региона отвечал 
на вопросы жителей, 
подвел итоги 2022 года 
и обозначил планы на 
2023 год. Популярными 
темами стали ЖКХ, 
дороги, здравоохранение, 
благоустройство и 
социальные объекты. 

За год Игорь Кобзев побывал 
практически во всех районах Ир-
кутской области и не понаслышке 
знаком с большинством проблем. 
За неделю до прямого эфира на 
сайт прямой линии поступило бо-
лее тысячи обращений от жителей 
региона. За полтора часа прямого 
эфира операторы кол-центра при-
няли 346 звонков. Люди хотели 
донести до главы региона самые 
насущные проблемы, чтобы из 
первых уст узнать, как они будут 
решаться.

ПРО МЕДИЦИНУ, ПЛОТНУЮ
ЗАСТРОЙКУ И УЗКИЕ ДОРОГИ

Один из вопросов касался от-
крытия поликлиники № 8 в ми-
крорайоне Ново-Ленино Иркутска. 
Губернатор пояснил, что строи-
тельно-монтажные работы на 
объекте окончены, необходимое 
оборудование закуплено, сейчас 
идет процесс лицензирования ме-
дучреждения. Получить необходи-
мые документы и провести тор-
жественное открытие планируется 
весной 2023 года.

Жители поселка Улькан Каза-
чинско-Ленского района пожало-
вались на состояние медицинского 
обслуживания. Губернатор заве-
рил, что намерен отправиться в 
эту территорию и на месте озна-
комиться с проблемой.

Также глава региона вместе с 
мэром Иркутска посетит микро-
район Юбилейный. Жительница 
территории рассказала, что там 
активно развивается многоэтаж-
ное строительство, переезжают 
сотни семей, а дороги не расши-
ряют, поэтому в микрорайоне по-
являются огромные пробки.

– С мэром выедем на место, 
посмотрим, как там обстоят дела. 
Если мы хотим расширять до-
роги, то будем искать варианты, 
привлечем к обсуждению пробле-
мы депутатский корпус городской 
думы Иркутска. Просьба жите-
лей должна быть определяющей в 
развитии микрорайона, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

Еще один вопрос был посвящен 
восстановлению бывшего здания 
ТЮЗа, которое в мае 2022 года по-
страдало от пожара. 

– Проектная документация для 
реставрации театра разработана, 
сейчас она проходит техническую 
экспертизу, – сказал губернатор. 
– У двух помещений здания есть 
собственники, региональное пра-
вительство намерено их выку-
пить для размещения театра.

ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНОВ

Жительница Тайшета пожало-
валась на нечищеные дороги, от-
сутствие тротуаров и уличного ос-
вещения.

– Для Тайшета – это серьезная 
боль, потому что многие годы на 
вопросы, связанные с ремонтом, 
реконструкцией дорог и строи-
тельством, не обращалось внима-
ние, – согласился Игорь Кобзев. – 
На уровне муниципалитета долж-
ны были подготовить проектные 
решения. Теперь приходится «до-
гонять» этот процесс. Новый мэр 
Александр Кузин включился в этот 
вопрос. Я несколько раз был в Тай-
шете. Мы определились на бли-
жайшие три года, как будем за-
ниматься реконструкцией и стро-
ительством дорог. 

Подключившись к прямой ли-
нии, Александр Кузин пояснил, 
что в следующем году будет за-
вершена реконструкция улицы 

Пролетарской, где предусмотрены 
освещение, обустройство пешеход-
ного тротуара и полная замена до-
рожного полотна. По трем улицам 
– Горького, Суворова и Индустри-
альной – подготовлены проекты, 
которые проходят экспертизу, по-
сле чего предполагается их капре-
монт. В этом году город принял 
впервые участие в инициативном 
бюджетировании, по которому за-
явлен ремонт части улицы Тереш-
ковой, восстановление тротуаров 
по улицам Шевченко и Сибирской. 

Житель деревни Коммуна Ки-
ренского района посетовал, что из-
за перегрузки электросетей посто-
янно отключается электроэнергия. 
Люди не могут полноценно поль-
зоваться электроприборами. 

– Мы обсуждали этот вопрос с 
мэром Киренского района Кирил-
лом Свистелиным. Договорились, 
что в следующем году выделяем 
финансирование на проектирова-
ние модернизации ЛЭП и подстан-
ции. Начало строительства – 2024 
год, ввод в эксплуатацию – 2025 год, 
– подробно разъяснил губернатор. 
– Параллельно на этой территории 
создадут территорию комплексной 
застройки, где будут решаться во-
просы по переселению туда жите-
лей из аварийного жилого фонда, 
молодых семей, детей-сирот и мо-
лодых специалистов. Там же пла-
нируется строительство школы, 
теплоисточника. На первом этапе 
начнется строительство 28 двух-
квартирных домов по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» с привлечением фе-
дерального финансирования. Бла-
годаря этой программе Киренск 
впервые за многие годы присту-
пит к строительству жилья. Кро-
ме того, на федеральном уровне 
мы подтвердили участие одной из 
ресурсоснабжающих организаций 
Киренска по переводу мазутных 
котельных на иные виды топлива. 
Стоимость проекта составит более 
1,5 млрд рублей. Также договори-
лись с компанией «Газпром» о 
газоснабжении промпредприятий.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛ

Комментируя вопрос о ремонте 
школы в селе Биликтуй Усоль-

ского района, глава региона от-
метил, что первоочередная задача 
администрации муниципалитета 
– подготовить проектную доку-
ментацию будущих работ на объ-
екте и получить положительное 
заключение госэкспертизы.

– В рамках реализации феде-
ральной программы «Модерни-
зация школьных систем образо-
вания», разработанной по пору-
чению президента России Влади-
мира Путина и запущенной ми-
нистерством просвещения России 
в 2022 году, в Иркутской области 
уже отремонтировано 22 образо-
вательных объекта. В 2023 году 
проведут капитальные ремонты 
еще 37 школьных зданий, – сооб-
щил Игорь Кобзев.

В 2023 году, рассказал губер-
натор, завершат капремонты на 
объектах двухлетнего цикла в Че-
ремхово, Свирске, Усолье-Сибир-
ском, Усть-Куте, Иркутском, Ту-
лунском, Черемховском, Чунском, 
Шелеховском районах. Начнутся 
ремонтные работы в рамках про-
граммы модернизации также в 
Усть-Илимске, Иркутске, Алар-
ском, Заларинском, Жигаловском, 
Осинском, Тайшетском, Нижнеу-
динском, Нижнеилимском, Усть-
Удинском, Усольском, Эхирит-Бу-
лагатском районах. 

Игорь Кобзев также напомнил, 
что в Сибирском федеральном 
округе Иркутская область явля-
ется лидером по количеству объ-
ектов, включенных в этот проект. 
Приангарье в списке тридцати ре-
гионов с наибольшим объемом 
финансирования ремонтных ра-
бот. Всего на 2022–2023 годы на 
капремонты школ в рамках феде-
ральной программы модерниза-
ции в Иркутской области предус-
мотрено около 3 млрд рублей.

В завершение эфира глава ре-
гиона акцентировал внимание 
на том, что все обращения, по-
ступившие на прямую линию, 
обязательно будут рассмотрены 
профильными министерствами, 
переданы в Центр управления ре-
гиона, который подготовит отве-
ты и направит их жителям.

  Анна ВИГОВСКАЯ

Игорь Кобзев: Все обращения 
обязательно будут рассмотрены
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   «Культурный» 
   прорыв

Рабочая поездка губер-
натора в Саянск началась 
с осмотра участка автомо-
бильной дороги на подъезде 
к городу, капитально от-
ремонтированного летом. 
Работы проводил Зимин-
ский филиал Дорожной 
службы Иркутской области. 
Здесь обновили не только 
асфальт, но и установили 
освещение. Следующим 
пунктом визита стала под-
качивающая станция Са-
янского теплоэнергетиче-
ского предприятия (СТЭП). 

– Саянск является ли-
дером по подготовке к ото-
пительному сезону. Пред-
приятие работает стабиль-
но, однако ему требуется 
замена оборудования, а для 
этого нужно участвовать в 
федеральных проектах, по-
зволяющих привлечь фи-
нансирование, – отметил 
после осмотра глава регио-
на, предложив рассмотреть 
вопрос ремонта водовода 
по федеральной программе 
«Чистая вода». 

Далее Игорь Кобзев по-
бывал в картинной галерее 
и музее Саянска. Как рас-
сказал мэр Олег Боровский, 
картинная галерея входит 
в состав ДК «Юность». Это 
выставочный центр, где 
реализуются различные 
просветительские проек-
ты. Ежегодно здесь про-
ходит более двухсот меро-

приятий, которые посеща-
ют жители и гости города. 
Расположена картинная 
галерея на первом этаже 
многоквартирного жилого 
дома 1983 года постройки. 
Для приведения помеще-
ния в соответствие со-
временным требованиям, 
необходим капитальный 
ремонт, который намечен 
на 2023 год в рамках гос- 
программы Иркутской об-
ласти «Развитие культу-
ры» на 2020–2024 годы» 
и нацпроекта «Культура». 
На реконструкцию объекта 
направят 4,8 млн рублей. 

Игорь Кобзев дал пору-
чение оснастить галерею 
оборудованием для оказа-
ния услуг людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и порекомендо-
вал минкультуры области 
включить учреждение в 
программу празднования 
100-летия режиссера Лео-
нида Гайдая.

В музее истории города 
губернатор осмотрел от-
крывшуюся в 2022 году экс-
позицию «Победа в сердцах 
поколений», посвященную 
Великой Отечественной  
войне. Проект получил 
поддержку Фонда прези-
дентских грантов. 

Помещение, где распо-
ложена выставка, отремон-
тировано на средства бла-
готворительного фонда, ко-
торый пополняли предпри-
ятия, организации Саянска 

и обычные горожане. Од-
нако капитальный ремонт 
требуется всему зданию. 
Оно 1984 года постройки, 
капремонт не проводился с 
начала эксплуатации. 

В нынешнем году на 
реконструкцию музейно-
выставочного комплекса 
в рамках госпрограммы и 
нацпроекта направят 6,5 
млн рублей. Объем софи-
нансирования из местно-
го бюджета составит 242,4 
тыс. рублей. Для проведе-
ния работ в полном объ-
еме необходимо дополни-
тельно 8,3 млн рублей. По-
сле экскурсии Игорь Кобзев 
предложил создать в музее 
экспозицию, посвященную 
участникам специальной 
военной операции.

– Люди должны знать 
своих героев. И для них 
самих, и для их родствен-
ников это будет значимо, – 
подчеркнул глава региона. 

Новый детский сад «Бо-
ровичок» также впечатлил 
губернатора. Он отметил, 
что «такому объекту мож-
но только позавидовать, 
здесь виден системный 
подход».

   важно не тольКо 
   жилье

В микрорайоне Моло-
дежный, где строится жи-
лье для детей-сирот, Игорь 
Кобзев вместе с будущими 
новоселами оценил каче-
ство новостроек. Строи-
тельство шести восьми- 
квартирных домов прак-
тически завершено, однако 
государственная эксперти-
за выявила несоответствия 
в проекте. 

– При заключении кон-
трактов в соответствии с 
техническим заданием 
предполагалось строитель-
ство домов блокированно-
го типа. Во время государ-
ственной экспертизы про-

ектной документации было 
установлено, что строящи-
еся в Саянске дома отно-
сятся к многоквартирной 
жилой застройке, что тре-
бует проведения государ-
ственного строительного 
надзора. Госстройнадзор на 
данных объектах не осу-
ществлялся, ввод жилья 
без заключения органа го-
сударственного строитель-
ного надзора не представ-
ляется возможным. Соот-
ветствие построенных объ-
ектов капитального стро-
ительства требованиям 
проектной документации 
будет получено в судебном 
порядке, – доложил главе 
региона министр строи-
тельства Александр 
Галкин.

Новый срок 
ввода в экс-
плуатацию 
и передачи 
объекта в 
областную 
с о б с т в е н-
ность – 1 мая 
2023 года.

– Сегодня 
необходимо до-
работать с проектом и 
пройти экспертизу, что-
бы к концу весны дети-
сироты смогли заехать в 
квартиры. В этом году мы 
продолжим строительство 
для сирот в Саянске. Кон-
тракт на проектирование и 
строительство 80 квартир 
будет заключен в первом 
квартале 2023 года. Саянск 
– молодой перспективный 
город. Важно, чтобы семьи 
и молодежь оставались в 
городе и в регионе в целом. 
Для этого муниципалите-
ты должны помогать сиро-
там с трудоустройством на 
новых местах, – проком-
ментировал Игорь Кобзев.

По информации мини-
стра социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области Влади-

мира Родионова, на конец 
2022 года в списке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа подлежащих 
обеспечению жилыми по-
мещениями, по Саянску 
значится 205 человек от 18 
лет и старше.

   новые традиции 
   на рождество

В ходе визита губернатор 
посетил ФОК, где проходил 
рождественский фестиваль 
футбола. Играли юные лю-
бители этого вида спорта, 
футболисты шести-семи 
лет из Саянска, Заларин-
ского и Нукутского районов. 
Глава региона поздравил 
ребят и их тренеров с но-
вым годом, пожелал спор-
тивных успехов и подарил 
мяч, на котором оставили 
свой автограф он и мэр го-
рода Олег Боровский. 

– В нашем регионе та-
кие соревнования прово-
дятся впервые. Уверен, что 
они станут доброй тради-
цией и будут ежегодно со-
бирать юных футболистов 
Иркутской области. Футбол 
– самая популярная игра 
в мире. У нас в Приангарье 
этот вид спорта тоже лю-
бят. Важно поддерживать 
юных футболистов, кото-
рые делают первые шаги в 

спорте. Для них каж-
дый турнир – это 

новая ступенька 
для роста и со-
вершенство-
вания, воз-
м о ж н о с т ь 
пр оверит ь 
свои силы, 
– отметил 

глава регио-
на.

Кроме того, 
Игорь Кобзев встре-

тился с двумя саянски-
ми семьями: супругами 
Ливановыми-Адельсон, 
которые прожили вместе 
55 лет, и молодой много-
детной семьей Ленденевых, 
получившей сертификат 
по программе «Молодым 
семьям – доступное жи-
лье». 

Подведение итогов ра-
бочего визита, а также об-
суждение вопросов, вол-
нующих саянцев, прошли 
в детской школе искусств. 
Губернатор подчеркнул, 
что городу, как и всей об-
ласти, необходимо продол-
жать активно участвовать 
в федеральных проектах, 
чтобы осуществить все на-
меченные планы.

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Жилье и трудоустройство
Необходимо создавать все условия,  
чтобы молодежь оставалась в регионе

 � муниципалитет  В последний 
день новогодних каникул губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев побывал 
с рабочей поездкой в Саянске. Глава 
региона оценил состояние инженерной 
инфраструктуры города, посетил 
учреждения культуры, осмотрел 
строящееся жилье для детей-сирот, а 
также провел встречу с жителями.
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   Закон в действии 

Весной 2022 года депу-
таты областного парламен-
та приняли закон, направ-
ленный на запрет продажи 
гражданам младше 18 лет 
углеводородного сжижен-
ного газа, который входит 
в состав ряда товаров. Речь 
идет о баллончиках для за-
правки зажигалок, или в 
самих зажигалках и т.д. 
По мнению специалистов, 
вредная привычка, охва-
тившая молодежь, вызы-
вает интоксикацию, ведет 
к психическому и физиче-
скому расстройству. В Ир-
кутской области были слу-
чаи смертельного исхода от 
вдыхания подобных газов. 

– Важно понять, как на-
ша инициатива, направ-
ленная на борьбу с подрост-
ковой токсикоманией, пре-
творяется в жизнь, есть ли 
уже эффект, – отметил во 
вступительном слове Алек-
сандр Ведерников, предсе-
датель Заксобрания. 

Комментируя областной 
закон, зампрокурора реги-
она Любовь Исаканова об-
ратила внимание, что на-
метилась положительная 
динамика. Если до при-
нятия документа отмеча-
лось до пяти случаев гибели 
подростков от сжиженно-
го газа, то в прошлом го-
ду имел место один факт 
в городе Байкальске. По ее 
мнению, закон работает, 
прежде всего, на профилак-
тику безнадзорности несо-
вершеннолетних. Эффект 

от принятой меры отмети-
ла уполномоченный по пра-
вам ребенка Татьяна Афа-
насьева. Она сообщила, что 
региональные представи-
тельства крупных торговых 
сетей перестали продавать 
такие товары, также про-
блема получила более ши-
рокую огласку. 

Председатель Молодеж-
ного парламента при Зак-
собрании Иван Комельков 
рассказал, что депутатами 
Молодежного парламента 
были проведены так назы-
ваемые контрольные закуп-
ки в нескольких магазинах 
Иркутска, Ангарска, Братска 
и Усолья-Сибирского. Из 13 
магазинов только в двух по-
купателям младше 18 лет 
не продали продукцию, со-
держащую сжиженный газ. 
Руководитель Службы по-
требительского рынка и 
лицензирования региона 
Ольга Степанова пояснила, 
что установленные ограни-
чения не попадают под дей-
ствие закона о контрольно-
надзорной деятельности. 
Поэтому приняли решение 
наладить взаимодействие 
по данному направлению с 
органами внутренних дел. 

Участники заседания ре-
комендовали совместно с 
правительством Иркутской 
области подготовить пред-
ложения по внесению изме-
нений в соответствующий 
областной закон с учетом 
практики других регионов, 

а также усилить контроль за 
соблюдением ограничений 
розничной продажи несо-
вершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный 
углеводородный газ.

   Запрет для 
   несовершеннолетних

Продолжая тему здо-
ровья детей и подростков, 
участники заседания пе-
решли к рассмотрению не 
менее острой темы – моду 
школьников на энергети-
ческие напитки. Александр 
Ведерников отметил, что 
медицинское сообщество 
бьет тревогу по этому по-
воду. Более 40 субъектов 
страны, среди которых есть 
Бурятия и Красноярский 
край, приняли законы о за-
прете продажи энергетиков 
гражданам младше 18 лет. 
Этому примеру, по мнению 
парламентариев, необходи-
мо последовать и Иркутской 
области. 

По инициативе Моло-
дежного парламента был 
проведен социологический 
опрос в социальных сетях, 
в котором приняло участие 
более 500 молодых людей. 
Иван Комельков представил 
его результаты участникам 
заседания. 

– 44% опрошенных на-
зывают вкус основной при-
чиной покупки энергетиков, 
28% употребляют их в це-
лях борьбы с усталостью или 
сном, 61% уверены, что при 
редком употреблении вли-
яние энергетиков на орга-
низм безвредно, лишь 12% 
молодежи уверены в обрат-
ном. Данные результатов 
опроса показывают, что мо-
лодежь не осознает всех ри-
сков для своего здоровья от 
употребления энергетиков, 
– подчеркнул председатель 
Молодежного парламента. 

В поддержку проекта за-
кона высказались настоя-
тель Храма Святой Трои-
цы в Ангарске, протоиерей 

Владимир Килин, а также 
директор ООО «Парк тех-
нических видов спорта  
«о. Конный», руководитель 
регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Комитет 
поддержки реформ прези-
дента России» в Иркутской 
области Михаил Кудрявцев, 
который отметил необходи-
мость более эффективного 
информационного сопрово-
ждения проекта закона, в 
том числе изготовления со-
циальных роликов для под-
ростков. В ходе обсуждения 
было принято решение про-
вести широкое обсуждение 
данной законодательной 
инициативы с привлечени-
ем экспертов. 

   Мотивация 
   для добровольцев

Также участники заседа-
ния обсудили проект закона 
«О добровольческой (волон-
терской) деятельности в Ир-
кутской области», иници-
атором которого выступа-
ет Молодежный парламент 
при Заксобрании.

По информации реги-
онального министерства 
по молодежной политике, 
в Иркутской области более 
400 тыс. человек занима-
ются волонтерской деятель-
ностью. Цель законопроек-
та заключается в создании 
правовой основы функцио-
нирования добровольчества 
в регионе, способствует за-
креплению основных прин-
ципов, определения целей, 
задач, видов и форм волон-
терской деятельности. 

Как сообщил Иван Ко-
мельков, многие меры под-
держки учтены на феде-
ральном уровне и могли бы 
найти свое отражение и в 
областном законодатель-
стве. В качестве примера он 
привел оплату медицинских 
счетов, если травма полу-
чена во время исполнения 
заданий волонтерской ор-

ганизации. Также он озву-
чил ряд инициатив от во-
лонтерских организаций. В 
их числе учет первого тру-
дового стажа за определен-
ное количество часов. Или 
в рамках корпоративного 
волонтерства предоставить 
работнику один выходной 
за участие в добровольче-
ских мероприятиях. 

– Нужен системный 
подход как в поддержке до-
бровольцев и обеспечении 
гарантий для них, так и в 
поддержке общественных 
организаций, движений, – 
обратил внимание предсе-
датель Молодежного парла-
мента. 

Председатель Заксобра-
ния подчеркнул, что не-
обходимость пристального 
внимания к деятельности 
волонтеров продиктована 
временем и сегодняшними 
событиями.

– Добровольцы всегда на 
передовой, неоценима и их 
забота о старшем поколе-
нии, о ветеранах, о тех, кто 
особенно остро в этом нуж-
дается. Сегодня очень мно-
го волонтеров работает на 
Донбассе, они помогают жи-
телям наших новых субъ-
ектов, собирают гумани-
тарную помощь, помогают 
восстанавливать террито-
рии. Поэтому очень важно, 
чтобы в нашем регионе был 
принят закон, направлен-
ный на поддержку и раз-
витие волонтерского дви-
жения, – сказал Александр 
Ведерников.

Подводя итог заседания, 
председатель Общественно-
го совета при ЗС Алексей 
Соболь отметил, что консо-
лидация сил общественни-
ков и депутатов по решению 
многих вопросов дает свои 
результаты, способствует 
развитию региона и повы-
шению качества жизни лю-
дей. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Закc    брание 

Иван Комельков, председатель 
Молодежного парламента

Ограничить, чтобы защитить 
здоровье молодых

 � совет  Участники трех советов 
при Законодательном Собрании – 
Общественного совета, Координационного 
межконфессионального совета и Совета 
по вопросам патриотического воспитания 
– собрались вместе для обсуждения 
законодательных инициатив, посвященных 
защите здоровья подрастающего поколения. 
Предметом обсуждений стали ограничения 
розничных продаж несовершеннолетним 
энергетических напитков и  
товаров, содержащих сжиженный  
углеводородный газ. 
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Алдаров Кузьма 
Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 26.01.2023 50-75-01 16:00-17:00

2. Носенко Ольга 
Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 26.01.2023 50-77-11 16:00-17:00

3. Егорова Лариса 
Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 19.01.2023 50-77-02 15:00-18:00

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству 24.01.2023 50-77-06 10:00-13:00

5. Гаськов Александр 
Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению 
и социальной защите 26.01.2023 50-77-09 10:00-12:00

6.
Перетолчин 

Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
13.01.2023 50-77-27 10:00-11:00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 19.01.2023 50-75-08 16:00-18:00

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности и экономической 
политике 17.01.2023 50-77-10 14:00-16:00

9. Габов Роман 
Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

17.01.2023

19.01.2023

50-75-12

89086430121

16:00-18:00

18:00-20:00

10. Побойкин Виктор 
Леонидович

председатель комитета по строительству и дорожному 
хозяйству 17.01.2023 50-75-03 13:00-18:00

11. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике 
и информационной политике 19.01.2023 50-75-05 14:00-15:00

12. Сагдеев Тимур 
Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 10.01.2023 50-77-02 10:00-13:00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Наименование 
комитета

Дата
приема

Номер
телефона

Время
приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

раз в квартал 507-545 13.00-
17.00

2.
Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

26.01.2023 50-75-01 16.00-
17.00

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

26.01.2023 50-77-11 16.00-
17.00

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

19.01.2023 50-77-02 15.00-
18.00

ЗАКC    БРАНИЕ 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  
В поселке Усть-
Ордынский ввели в 
эксплуатацию новые 
канализационные 
очистные сооружения. 
Современное 
оборудование и 
лаборатория позволяют 
очищать воду в 
соответствии со 
всеми санитарными 
требованиями. Мощность 
новых КОС – 2200 
куб. м в сутки. В 
настоящее время сюда 
поступают стоки со всего 
поселка, но в перспективе 
объект будет принимать 
отходы с соседних 
территорий, где нет 
такой инфраструктуры. 

Вице-спикер Кузьма Алдаров 
принял участие в церемонии от-
крытия КОС. По его словам, данный 
объект является первым в сель-
ской местности. Его запуск будет 
способствовать улучшению эколо-
гической обстановки территории, 
где сегодня ведется строительство 
жилья, школ, детских садов, боль-
ниц, развивается фермерское дело. 

ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикуса-
рова во время своей рабочей по-
ездки в Тайшетский район вручи-
ла сертификат директору Шиткин-
ской школы на оснащение кабине-

та биологии. Это стало возможным 
благодаря реализации программы 
«Качество образования». В 2022 
году участниками программы ста-
ли 53 учреждения образования. 

– При отборе школ для уча-
стия в программе мы обязательно 
знакомимся с учителями-пред-
метниками, с достижениями 
школьников. Обращаем внимание 
на дополнительные и внеурочные 
занятия. Оборудование призвано 
поддержать и развить не только 
учебный процесс, но и «прийти за 
учителем», который готов совер-
шенствовать свои знания в пред-
мете и давать углубленные знания 
школьникам, – отметила Наталья 
Дикусарова. 

А зампредседателя комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Артем Лобков проверил 
оборудование в кабинете химии 
гимназии № 1 Усть-Илимска. Вме-
сте с учащимися восьмого класса 

депутат принял участие в лабора-
торной работе. 

– Когда я учился в школе, да-
леко не все опыты по химии были 
доступны – не было реактивов. 
Что-то учителя сами приобрета-
ли или договаривались с аптека-
ми и лабораториями предприятий. 
Часть опытов приходилось изучать 
по картинкам в учебнике. Сегод-
ня программа «Качество образо-
вания» открывает перед школь-
никами новые возможности для 
получения знаний, а кому-то по-
могает определиться с выбором 
профессии, – сказал Артем Лобков. 

РЕМОНТ ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ

В Троицке Заларинского района 
открыли после ремонта улицу Ле-
нина. Как сообщила председатель 
комиссии по регламенту, депутат-
ской этике, информационной по-
литике и связям с общественными 

объединениями Ольга Безродных, 
ранее проезжая часть длиной в три 
километра находилась в неудов-
летворительном состоянии. Име-
лись замечания к ширине дороги и 
состоянию обочины. 

В ходе капитального ремонта 
заменили асфальт. Трассу расши-
рили до двух полос движения по 
3,5 м, ширину обочин увеличили 
до 1,5 м, обустроили тротуары. На 
автобусных остановках смонтиро-
вали новые павильоны, на аллее 
по правой стороне улицы Ленина 
высадили крупномерные сосны и 
поставили светильники, а на пло-
щадках возле школы и детского са-
да установили скамейки и урны. Не 
забыли и про озеленение прилега-
ющей территории. По словам Ольги 
Безродных, качественная дорожная 
инфраструктура будет способство-
вать социально-экономическому и 
культурному развитию села.

  Наталья МУСТАФИНА

Дороги, школы и чистая вода
В муниципальных образованиях произошло много 
социально значимых событий



OGIRK.RU6 11 января 2023 № 2 (2496) БЩЕСТВО

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые работники печатных 

СМИ Иркутской области!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем российской 
печати!
Печатное слово убедительно и значи-
мо во все времена, если оно достовер-
но и правдиво. На страницах разных 
изданий, от центральных до район-
ных, сохранены для истории и буду-
щего все факты и ключевые события 
минувших лет. Корреспонденты газет, 
часто выступая своеобразными по-
средниками, ведут диалог с властью 
– от имени общества, и с гражданами 
– от имени власти.
Многие журналисты Иркутской обла-
сти «выпорхнули» в профессию, окон-
чив отделение журналистики фило-
логического факультета ИГУ. Они и 
их предшественники формировали 
уникальные традиции отечественной 
школы репортерского мастерства. И 
сегодня в газетах, журналах или аль-
манахах Приангарья работают люди 
творческие, неравнодушные, пони-
мающие свою ответственность перед 
обществом, ветераны передают опыт 
молодым.
Уверен, что печатная пресса и в буду-
щем станет демонстрировать объек-
тивность и глубину анализа, представ-
лять читателям независимые мнения.
Желаю всем работникам печатных 
СМИ доброго здоровья, творческой 
энергии и дальнейших профессио-
нальных успехов!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

 стр. 1
На праздничной встрече при-

сутствовал губернатор Приангарья 
Игорь Кобзев, представители ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства региона. 
Виктория Абрамченко присоеди-
нилась к торжеству семейства Бе-
сединых дистанционно. 

Мать семейства Анна Беседина 
говорит, что даже представить себе 
не могла, какие щедрые подар-
ки поджидали их, ведь в письме, 
которое они отправили организа-
торам акции «Елка желаний», го-
ворили только об одной мечте: сын 
Никита хотел иметь мобильный 
телефон. В итоге ни один ребенок 
большого семейства не остался без 
подарка, дети получили то, что 
хотели: игрушки и гаджеты. Роди-
телям участники акции вручили 
робот-пылесос. 

На встрече Анна Беседина рас-
сказала о своей семье. Вместе с му-
жем она воспитывает восьмерых 
детей, пятеро из них – приемные. 
У ребят разные увлечения и планы 
на жизнь: кто-то хочет стать про-
граммистом, кто-то психологом, 
кто-то полицейским... 

– Я с детства мечтала, что вы-
расту и возьму ребенка из детского 
дома. Каково это – расти без ро-

дителей – я прекрасно понимаю, в 
детский дом меня отправляли два 
раза. Сердце сжимается, когда смо-
трю на сирот. Сначала мы усыно-
вили близнецов Андрея и Никиту, 
им было по шесть месяцев, а сей-
час они уже ходят в первый класс. 
Правда, Никита – особенный ре-
бенок, он родился глухим, но слух 
восстанавливается, недавно ему 
сделали операцию в Петербурге. 
Работаем над тем, чтобы мальчик 
начал говорить. Несмотря на не-
дуг, Никита очень разносторонний 

ребенок: рисует, любит керамику, 
отлично решает логические зада-
чи, он усидчивый. Если начинает 
какое-либо дело, то обязательно 
доведет его до конца, – отметила 
мама. 

– Я очень рада, что у вас такая 
большая и дружная семья. Анна 
Юрьевна, низкий вам поклон за 
это! Чувствуется, что дети растут в 
любви и заботе. Это дорогого сто-
ит, – обратилась к семье Виктория 
Абрамченко.

– У Анны Юрьевны большое 
сердце. И дети хорошие: скромные, 
активные, внимательные, воспи-
танные. Я уверен, что каждый год 
ребята будут радовать нас ростом, 
успехами, и мы будем им в этом 
помогать, – сказал Игорь Кобзев. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Когда сбываются мечты

Одним из главных политических 
событий 2023 года станут вы-
боры депутатов нового созыва 
Законодательного Собрания 
Иркутской области. Подготов-
ка к единому дню голосования, 
который по традиции состоится 
в сентябре, уже началась. Пред-
стоящими планами во время 
встречи с журналистами поде-
лился руководитель региональ-
ного исполнительного комитета 
Иркутского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Дмитрий Мясников. 

В декабре прошлого года во время боль-
шой пресс-конференции губернатор 
Игорь Кобзев заявил, что готов возгла-
вить список «Единой России» на выбо-
рах в Заксобрание. По словам Дмитрия 
Мясникова, социологические опросы 
показывают, что он является популяр-
ным политиком и главой региона со 
времен Юрия Ножикова. 

– Кобзев не похож ни на кого из преды-
дущих губернаторов. У него совершен-

но другой образ. Он гиперактивный, мо-
бильный, открытый для людей. У него 
нет бизнес-интересов в регионе, что 
оказывает сильное влияние на его вос-
приятие со стороны населения, – сказал 
Дмитрий Мясников. 

О том, кто еще займет первые строчки 
регионального списка партии, руково-
дитель регисполкома ИРО ЕР говорить 
воздержался, но не исключил вариант, 
что в числе кандидатов могут оказаться 
и граждане, призванные по частичной 
мобилизации. По его мнению, у совре-
менных избирателей есть запрос на ис-
кренних политиков. 

– На избирательные участки придет 
поколение, которое в интернете про-
смотрело десятки тысяч роликов. Они 
не хуже профессиональных психологов 
много информации черпают из мимики 
или жестов. Молодежь трудно ввести в 
заблуждение. С ней необходимо быть 
откровенными. Мы прекрасно это пони-
маем, поэтому ориентируемся на то, что 
на выборах партию могут представлять 
разные кандидаты, – пояснил Дмитрий 
Мясников. 

Высокие требования к будущим пар-
ламентариям предъявляют не только 
избиратели, но и сама партия. Прежде 
чем кандидаты смогут заявиться на вы-
боры, им предстоит пройти праймериз. 
Предварительное голосование ЕР стар-
тует 1 марта и продлится до конца мая. 
Кстати, в этом году внутрипартийный 
отбор пройдет в электронной форме. 
Для голосования за своего кандидата 
придется воспользоваться сервисом 
Госуслуги. 
– Не стану делать прогнозов по поводу 
нового состава Законодательного Со-
брания, но его обновление неизбежно. 
Мы рассчитываем на две трети голо-
сов, что позволит партии получить 31 
мандат, – поделился планами Дмитрий 
Мясников. 
По его словам, избирательная кампа-
ния этого года кардинально отличается 
от ситуации, которая была пять лет на-
зад, когда проходили выборы третьего 
созыва. Основной причиной результа-
тов ЕР 2018 года он назвал изменения 
по пенсионной реформе. Для многих 
граждан это было несправедливое ре-
шение со времен приватизации. 

– В настоящее время у партии другие 
позиции. Проведенный весной 2022 
года опрос показал, что рейтинг ЕР со-
ставил 42%. Это аномально высокие 
цифры для нас. Летом случился откат до 
35% – это комфортные показатели. Для 
нас важно, что антирейтинг партии упал 
до исторического минимума – 10–12%. 
Рейтинг одобрения президента состав-
ляет 75%, губернатора – почти 70%, – 
сообщил Дмитрий Мясников. 

В целом, по его словам, на окончатель-
ные результаты голосования могут 
оказать влияние события по спецопе-
рации. Он отметил, что в нашем регионе 
большая часть населения поддержива-
ет действия государства на Украине, у 
общества есть запрос на защиту без-
опасности страны. 

– В последнее время было много разго-
воров об отмене или о запрете выборов. 
На мой взгляд, этого не произойдет. Кто 
бы что ни говорил, выборы остаются 
важным элементом внутриполитиче-
ской стабильности для людей, – подчер-
кнул Дмитрий Мясников. 

 Наталья МУСТАФИНА

 В СЕНТЯБРЕ ВЫБИРАЕМ ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА
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ЧИСЛЕННОСТЬ 
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ 

Леонид Фролов отме-
тил, что в районе отмеча-
ется постоянный прирост 
населения. И это мощный 
стимул активно строить 
доступное жилье, школы, 
детсады и другие социаль-
ные объекты.  

БОЛЬШОМ РАЙОНУ – 
БОЛЬШИЕ ШКОЛЫ 

Важнейшим событием 
2022 года мэр назвал от-
крытие школы в Гранов-
щине на 725 мест, а так-
же детских садов в жи-

лых кварталах «Стрижи» 
(Марковское МО), «Совре-
менник» (Дзержинское 
МО) и поселке Большая 
Речка. Улучшены условия 
обучения детей в малоком-
плектных школах деревень 
Коты, Еловка, Лыловщи-
на. На 2023 год планы уже 
обозначены. В стадии за-
вершения школа в посел-
ке Дзержинск, идет актив-
ное строительство нового 
здания детского садика в 
деревне Усть-Куда. Заклю-
чены контракты на стро-
ительство школы на 1550 
мест и детсада на 490 мест 
в микрорайоне Березовый. 

Активно идет проектиро-
вание новых социальных 
объектов.

СПОРТ И КУЛЬТУРА 

Спортивно-оздорови-
тельный комплекс, кото-
рый был возведен в 2022 
году по проекту «Спорт 
– норма жизни» в посел-
ке Плишкино, – один из 
значимых объектов года. В 
начале 2023 года завершит-
ся строительство ФОКа в 
Карлуке. 

В селе Хомутово про-
должится строительство 
самого большого в райо-

не Дома культуры на 380 
мест, завершится капре-
монт Уриковского ДК, а в 
Оеке, напротив, начнется 
капитальный ремонт зда-
ния Дома культуры. 

РЕКОРД МЕДИЦИНЫ И 
НОВЫЕ ДОРОГИ 

В рамках региональной 
программы в 2022 году в 
районе возведено, как ни-
когда ранее, девять объек-
тов здравоохранения: пять 
ФАПов и четыре амбулато-
рии. Среди планов мин-
здрава на 2023 год – ка-
питальный ремонт Оекской 
участковой больницы, про-

ектирование двух больших 
поликлиник в Хомутово и 
в Маркова. 

Идет ремонт подъезд-
ных путей к садоводствам, 
внутрипоселковых и меж-
муниципальных дорог, об-
ластных трасс. Завершился 
капремонт автомагистрали 
Иркутск – Большое Голо-
устное, что еще совсем не-
давно, отметил мэр, каза-
лось невозможным. В 2023 
году планируется ремонт 
еще шести дорог и содер-
жание более 90 муници-
пальных дорог.

В общем, отметил Ле-
онид Фролов, прошедший 
трудный год принес нема-
ло позитивного: вручены 
ключи от новых квартир 
переселенцам из ветхого и 
аварийного жилья, постро-
ены новые сети водоснаб-
жения, в некоторых отда-
ленных деревнях появил-
ся интернет, реализуются 
проекты в сфере туризма. 
Что касается 2023 года, по-
скольку он объявлен Годом 
педагога и наставника, осо-
бое внимание будет уделе-
но учителям и развитию 
сферы образования. 

  Матрена БИЗИКОВА

  МАЛЫЕ ГОРОДА 
Определены победители 
VII Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды в 2022 году. 
Дополнительный конкурс 
провели в связи с 
поручением президента 
России Владимира 
Путина об увеличении 
финансирования данных 
мероприятий в два раза 
– до 20 млрд рублей в 
год. По итогам отбора 80 
проектов из 48 регионов 
будут реализованы 
в 2023–2024 годах. В 
категории «Малые 
города с численностью 
населения от 20 тыс. 
до 50 тыс. человек 
включительно» в 
победители вышел город 
Зима Иркутской области 
с проектом создания 
центрального городского 
кольцевого бульвара 
«Теплая Зима».

В рамках торжественной це-
ремонии ее участников попри-
ветствовал заместитель предсе-
дателя правительства РФ Марат 
Хуснуллин. Награды вручил ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ 
Ирек Файзуллин.

– От Иркутской области в до-
полнительном конкурсе участво-
вали три территории. Федераль-
ная комиссия отметила, что по-
бедителей выбрать было непросто. 
Все заявки проходили строгий от-
бор. И в этой связи победа города 

Зимы особенно ценна и значима. 
Уверен, что реализация проекта 
изменит облик этой территории, 
сделает город более благоустроен-
ным и комфортным, – подчер-
кнул губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев.

Проект «Теплая Зима» предус-
матривает создание главного цен-
трального пространства в городе – 
пешеходного кольцевого бульвара, 
который соединит две основные 
оси по улицам Ленина и Тургене-
ва с единственным пешеходным 

виадуком через железнодорожные 
пути. Бульвар объединит как уже 
сложившиеся благоустроенные 
скверы, так и проектируемые но-
вые точки притяжения – город-
скую площадь, детскую площадку, 
спортивную и другие зоны.

На городской площади предпо-
лагается установка главной ин-
сталляции проекта «Теплая Зи-
ма», которая будет излучать те-
плый свет сквозь прорези текста 
известной поэмы Евгения Евту-
шенко «Станция Зима». Также 
на площади предусмотрена не-
большая сцена-подиум, где можно 
проводить городские праздники, 
танцевальные, музыкальные ве-
чера и спортивные мероприятия. 
В целом, по задумке авторов, буль-
вар «Теплая Зима» должен стать 
пространством для всей семьи.

Победители конкурса в катего-
рии «Малые города» получат пре-
мии от 80 млн до 106 млн рублей. 
Средний размер гранта увеличен 
на 30%. Всего в четырех подгруп-
пах этой категории определено 70 
лидеров.

  Юрий ЮДИН
Фото из  архива  газеты 
«Новая Приокская правда»

Рост населения – мощный стимул 
развития Иркутского района 

Проект «Теплая Зима» 
победил в нацпроекте

ТЕРРИТ    РИИ

  МУНИЦИПАЛИТЕТ  На итоговой пресс-конференции, которая прошла в Доме культуры поселка 
Молодежный, мэр Иркутского района Леонид Фролов подвел итоги 2022 года и поделился планами на будущее.  

Леонид Фролов вместе с журналистами поучаствовал в Леонид Фролов вместе с журналистами поучаствовал в 
мастер-классе по созданию инсталляции «Родное село»мастер-классе по созданию инсталляции «Родное село»
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к    мпания ТерриТ    рии

мужесТв

 Æ Денис Иванович, на Укра-
ину вы отправились 
добровольцем еще в июле, 
до начала всеобщей моби-
лизации. Почему?  

– Есть приказ мини-
стерства обороны, а есть 
приказ совести. Мы, рос-
сияне, – потомки победи-
телей. Я полностью под-
держиваю принятые реше-
ния президента Владимира 
Путина. Встать на защиту 
нашей Родины с оружием в 
руках – вынужденная ме-
ра, по-другому сейчас ни-
как. Казалось бы, на дворе 
21-й век – цивилизация, 
конфликты должны раз-
решаться дипломатически, 
но перспектив мирного 
договора пока нет. Мы не 
позволим, чтобы убива-
ли русских, чтобы на на-
шу землю пришел нацизм. 
Донбасс бомбили восемь 
лет... За что убивали детей, 
мирное население? За то, 
что хотят разговаривать на 
русском языке и чувствуют 
себя русскими людьми? Это 
верх фашизма! А мы ни-
когда своих не бросаем!

 Æ Вы ведь из семьи офице-
ров. И это, думаю, тоже 
сказалось на вашем 
решении поехать в зону 
СВО?

– Мой отец в силовой 
структуре проработал прак-
тически всю жизнь. Боевой 
офицер, полковник, прошел 
две чеченских кампании. 
Он действительно всегда 
для меня пример муже-
ства и героизма, чести и 
отваги, как и мой дед, ко-
торый участвовал в битве 
на Курской дуге – танковом 
сражении под Прохоров-
кой, ставшем переломным 
в Великой Отечественной 
войне. Мы, потомки по-
бедителей, никогда не за-
будем их великого подвига 
и всегда встанем на защиту 
нашей Родины!

 Æ До спецоперации у вас был 
боевой опыт? Служили в 
армии? 

– Нет, не призвали из-за 
проблем со зрением. Пять 
лет назад сделал операцию, 
и я годен к военной служ-
бе. У меня хорошая физи-

ческая подготовка: посто-
янно тренируюсь, занима-
юсь единоборствами. Знаю, 
как обращаться с оружием, 
спасибо за это отцу. Я це-
ленаправленно шел за бо-
евым опытом, не исклю-
чено, что он понадобится 
и в будущем, ведь никто 
не знает, как развернутся 
события. 

 Æ Некоторые скептически 
относятся к политикам 
на СВО, мол, в реальных 
боях они не участвуют, а 
только пиарятся. Что бы 
вы сказали людям с такой 
позицией? 

– Пускай съездят и по-
смотрят! Когда я принял 
решение отправиться в зо-
ну проведения операции, 
то не стал это афиширо-
вать. Я прекрасно понимал, 
как люди могут это вос-
принять. Мое решение – не 
PR-кампания, а выбор со-
вести!  

 Æ Как отнеслось ваше окру-
жение к столь непросто-
му решению?

– Я не особо это афиши-
ровал, просто взял билет 
и уехал в город Грозный, 
где формировался свод-
ный отряд добровольцев 
со всей России, всего бы-
ло 200 человек. В составе 
подразделения мы прошли 
подготовку. 12 июля наш 
отряд уже был на Украине. 

 Æ Что можете сказать о 
тех, кто находился рядом 
с вами в окопах?

– Надежные ребята, с 
которыми не страшно идти 
в бой: не бросят, не пре-
дадут! Это люди из самых 
разных сфер: у кого-то свой 
бизнес, встречал директо-
ров предприятий, юри-
стов, таксистов... Кстати, 
нам очень повезло: у нас 
в подразделении находил-
ся медик из Подмосковья, 
такой же доброволец, как 
и все мы, рядовой. Пят-
надцать лет отработал на 
скорой. Благодаря ему мы 
спасли очень много ребят, 
некоторых вытащили бук-
вально с того света. Он же, 
рискуя жизнью, помогал 
эвакуировать в больницу 
и местных жителей, по-
страдавших при обстрелах, 

которые устраивали укра-
инские войска. Мы с со-
служивцами постоянно на 
связи. Двое парней сейчас 
в госпитале, так сложилось, 
что они потеряли правые 
ноги. В Москве сейчас им 
делают протезы. 

 Æ Что оставило самое 
сильное впечатление?  

– Самое тяжелое – это 
когда теряешь своих ребят, 
когда выносишь с поля боя 
«двухсотого», «трехсото-
го». У нас случай был: наша 
разведгруппа попала в за-
саду, погиб пулеметчик, он 
ушел от нас одним из пер-
вых. Три пули: в руку, ногу 
и сердце. Нашим ребятам 
пришлось отступить, тело 
пулеметчика осталось на 
вражеской территории. Но 
мы его не бросили, верну-
лись за ним, хотя понима-
ли, что противник только 
этого и ждет, чтобы уда-
рить еще раз. Несмотря на 
обстрел, нам удалось вы-
нести нашего бойца! Воин 
должен быть похоронен с 
почестями на своей родной 
земле! 

 Æ Вы ощущали поддержку 
тыла? 

– Во многом благодаря 
этой поддержке нам удалось 
вернуться с минимальны-
ми потерями. Очень сильно 
помогают братчане. Ребя-
та звонили, спрашивали, в 
чем есть нужда. Тыл на-
дежный, земляки постави-
ли современные теплови-
зоры, квадрокоптеры – все, 
что необходимо при вы-
полнении спецоперации. 

 Æ Вы были трижды ранены, 
но каждый раз возвраща-
лись в строй... Насколько 
серьезны были эти ране-
ния? 

– В первые дни, да прак-
тически сразу по прибытии 
на передовую, мы попали 
под обстрел. Противник, 
выследив нас с помощью 
квадрокоптеров, открыл 
огонь. Осколками разо-
рвавшейся мины повредил 
палец на руке и получил 
осколочное ранение бедра. 
К счастью, в том бою никто 
из наших не погиб. Меня 
госпитализировали, подла-
тали, и вскоре я вернулся 
в строй. Со вторым ране-
нием, когда рассекло бровь, 
даже не обращался в го-
спиталь, зашили прямо в 
окопе, на передовой. Третье 
ранение, это было в ноя-
бре на позициях, получил 
во время артиллерийско-
го обстрела. У меня была 
повреждена стопа, сломан 
большой палец ноги. 

 Æ На фотографиях солдат 
и офицеров противни-
ка видны фашистские 
эмблемы, нашивки диви-
зий «Мертвая голова»...

– Если коротко, наши 
парни борются с нацизмом, 
который вновь поднял го-
лову. 

 Æ Как к русским военным 
относится мирное насе-
ление? 

– Как-то меня отправи-
ли в штаб, попутно я заехал 
в пиццерию, решил пора-
довать ребят на передовой 
чем-то вкусным. Ждал за-

По приказу совести
Депутат думы Братска Денис Шепель 
побывал в зоне СВО 

 � своих не бросаем  Попадал под минометные обстрелы, 
спал в окопах, вытаскивал с поля боя раненых товарищей, 
трижды был ранен, но все равно возвращался в строй... Депутат 
думы города Братска Денис Шепель – один из немногих 
политиков, который решил поехать в зону проведения 
спецоперации. На Украине Шепель провел почти полгода. 
Сибиряк отправился туда не по повестке, а по приказу совести.
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У Яны Гладчук, уче-
ницы Кировской много-
профильной гимназии, в 
дневнике одни пятерки. 
Однако отличные отметки 
не особо радуют девоч-
ку. Все свое сводное время 
Яна проводит дома. Го-
товит еду, убирает, забо-
тится о больных маме и 
тете. На плечи школьни-
цы свались все домашние 
заботы, когда в семью на-
грянула беда. У мамы слу-
чился инфаркт. Раньше 
женщина работала на по-

ле, зарабатывала немного, 
но на жизнь в целом хва-
тало, а теперь она инва-
лид. Даже элементарная 
работа по дому женщине 
не по силам.  

– Мама болеет. Я и го-
товлю кушать, и заметаю, 
и убираю, и стираю. Тя-
жело, конечно, но мы вы-
крутимся, все будет хо-
рошо, я верю. Мама скоро 
поправится, и все будет 
как раньше, – уверена Яна 
Гладчук.

Яна, ее мама, старший 
брат и прикованная к по-
стели тетя до недавнего 
времени ютились в неболь-
шом полуразрушенном до-
ме довоенной постройки. 
Здание давно находилось в 
аварийном состоянии. По-
толок буквально падал на 
голову. Средств на капи-
тальный ремонт у семьи 
просто не было. Семейного 
бюджета не хватало даже 
на косметический ремонт 
жилья. Гладчук еле-еле 
сводили концы с концами, 
ведь ежемесячный доход 
– только социальные по-
собия. 

– После того, как к сосе-
дям прилетел снаряд, сте-
ны начали рушиться еще 
больше. Днем и ночью сы-
плется штукатурка, мел. 
На кухне моемся, потому 
что в зале у нас прохлад-
но, а ванной комнаты нет, 
да и элементарных удобств 
тоже нет, даже воды в до-
ме нет, – так рассказывала 
Яна еще недавно. 

Жизнь семьи Гладчук 
круто изменила одна слу-
чайная встреча. На по-
мощь пришли благотво-
рители из Иркутска. 

– Семья оказалась в 
трудной жизненной ситу-
ации. Была взята под со-
циальное сопровождение. 
Девочка учится хорошо, 
ей, естественно, уделяется 
отдельное внимание, поэ-

тому когда к нам предста-
вители Иркутской области 
обратились с тем, что они 
хотели бы помочь какой-
то семье, мы предложи-
ли именно эту девочку. У 
нее не было компьютера, 
и она не могла полноцен-
но выполнять домашние 
задания дистанционно. 
Когда представители Ир-
кутска приехали вручать 
ноутбук Яне, они обрати-
ли внимание на условия 
проживания. Сибиряков 
это, конечно, поразило, 
по-человечески вошли в 
положение этой семьи и 
практически сразу сказа-
ли, что они помогут семье 
с приобретением нового 
жилья, – рассказала глава 
администрации Кировска 
Виктория Сергеева.

Незадолго до Нового го-
да Яна с родными пересту-
пила порог своего нового 
дома. 

Получив в подарок дом, 
рассматривая высокие по-
толки, гладкие стены, ак-
куратные комнаты с мебе-
лью теперь уже собствен-
ного владения, мама де-
вочки Оксана Гладчук дала 
волю слезам: «Я никогда 
не думала, что подобное 
возможно. Мы никогда 
не рассчитывали, даже не 
мечтали, что можем полу-
чить такой подарок».

 � Александр ПОнОмАрев, 
Лидия ПОнОмАревА

каз, ко мне подошла хозяй-
ка заведения, спрашивает: 
«Как у вас там, ребята?» 
Отвечаю: «Да нормально, 
стоим, не беспокойтесь!» И 
она говорит: «Знаете, ес-
ли вы уйдете, нацисты нас 
всех расстреляют». Мирное 
население все прекрасно 
понимает: кто враг, а кто 
друг. К военнослужащим 
российской армии жители 
относились очень добро-
желательно, искренне бла-
годарили за помощь. Мы 
местной ребятне сладости 
отвозили, их родителям 
тушенку отдавали и другие 
продукты, медицинскую 
помощь оказывали... 

 Æ Украинские СМИ говорят, 
что российская армия 
несет большие потери, а 
у них все хорошо. Вы все 
видели своими глазами. 
Как на самом деле обсто-
ят дела? 

– Потери действительно 
есть, но не колоссальные, 
как говорят и пишут не-
которые СМИ. Я смотрел 
украинское телевидение. 
Скажу так: они выдают же-
лаемое за действительное и 
все время лгут. Антипро-
паганда идет мощная. На-
пример, мы защищаем по-
селки, а они рассказывают, 
какие мы жестокие захват-
чики, выдумывают что-то 
про наши якобы зверства 
над мирным населением. 

 Æ Какое мнение у вас сло-
жилось о противнике?

– Это уже не только и 
не столько украинские вой- 
ска, это иностранные на-
емники, солдаты удачи со 
многих стран. И это оче-
редной раз подтверждает, 
что Украина – плацдарм 
для нападения на Россию. 

 Æ Как устроен быт на СВО? 
Как спали, что ели?  

– Полевая жизнь. И в 
окопах спали, и под до-
ждем. Полевой кухни у нас 
не было, но никто не го-
лодал. На передовую при-
возили продукты: тушенка, 
каши, макароны, хлеб, да-
же соки – без излишеств, 
но все было. 

 Æ Вас изменила спецопера-
ция?

– Одна журналистка на-
писала, что я стал злым. 
Это не так. Наверное, я стал 
жестче и, как бы странно 
это ни звучало, стал более 
спокойным: то, что застав-
ляло нервничать раньше, 
теперь кажется пустяками. 
Приоритеты поменялись, 
смотрю на жизнь иначе. 

 Æ Что первое сделали, когда 
вернулись домой? 

– Обнял сына. Я очень 
сильно его люблю, скучал, 
как и он. За эти пять меся-
цев мальчишка так сильно 
вырос, вытянулся, окреп... 

 � матрена БИЗИКОвА 
Фото предоставлено  
Денисом Шепелем

�� Помощь  Накануне�
новогодних�праздников�в�
Иркутской�области�открылся�центр�
сопровождения�семей�участников�
специальной�военной�операции.�
Здесь�родные�военнослужащих�
могут�получить�психологическую�
или�юридическую�помощь,�решить�
различные�трудные�жизненные�
ситуации,�вопросы�по�мерам�
социальной�поддержки.�
Обратиться в центр можно очно по адресу: 
Иркутск,� ул.� Софьи� Перовской,� д.� 30/1, 
третий этаж; телефоны: 89016679448 или 
88006000000; а также по скайпу.

В день открытия центр посетили губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев, замести-
тель председателя правительства региона 
Валентина Вобликова, министр социально-
го развития, опеки и попечительства Влади-
мир Родионов, уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области Светлана 
Семенова и мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Перед бойцами мы взяли на себя обяза-
тельства, что будем поддерживать и все-
сторонне помогать их семьям. Это обязан-
ность и ответственность как региональной, 
так и муниципальной власти, депутатского 
корпуса. Мы выстраиваем систему взаимо-
действия, в которую вовлечены органы ре-
гиональной и местной власти, военкоматы, 
специалисты в различных отраслях, в том 
числе психологи и юристы, – отметил Игорь 
Кобзев.

Центр действует на базе учебно-методиче-
ского центра развития социального обслу-
живания, подведомственного министерству 
социального развития, опеки и попечитель-
ства региона, где также действует единый 
контактный центр (ЕКЦ) по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки. 

С момента открытия ЕКЦ, 15 сентября 
2022 года, на номер 88006000000 посту-
пило 8 575 звонков, из них 2 704 – от семей 
участников спецоперации.

– С открытия ЕКЦ предоставлял инфор-
мационную поддержку мобилизованным 
гражданам и их семьям по вопросам полу-
чения мер социальной поддержки. Однако 
на номер телефона 88006000000 стали 
поступать звонки и с другими просьбами: 
по вопросам психологической поддержки 

и получения правовых консультаций. По-
этому мы приняли решение об открытии 
центра сопровождения, – добавила ди-
ректор ОГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр развития социального обслужива-
ния» Светлана Клецкина.

Работа центра осуществляется в очно-дис-
танционном формате при поддержке и во 
взаимодействии с органами местного са-
моуправления. Для обеспечения доступа к 
услугам центра в отдаленных территориях 
на базе учреждений, подведомственных 
министерству соцразвития, на базе орга-
нов местного самоуправления будут орга-
низованы кабинеты цифрового доступа 
для населения.

 � Юрий ЮДИн

Поддержка�Семей�мобИлИЗоваННых

Новый год в новом доме
�� НовоСелье  Благодаря помощи 

Иркутской области семья Гладчук 
из Кировска встретила Новый год в 
новом доме. Денежные средства на 
приобретение жилья собирали и простые 
сибиряки. Среди тех, кто откликнулся  
на призыв о помощи, много иркутян.

Новый дом для семьи Гладчук

бщеСтво
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 ПОМОЩЬ  
В августе прошлого года 
подписано соглашение о 
сотрудничестве между 
Иркутской областью и 
Кировском Луганской 
народной республики, 
благодаря чему 
последний переживает 
второе рождение. 
Восстанавливаются 
социальные объекты, 
учебные учреждения, 
пострадавшие от 
обстрелов жилые дома. 
Параллельно строятся 
спортивные и детские 
площадки, в город везут 
новую коммунальную 
технику.

СЕЛО, ОСНОВАННОЕ РУССКИМ 
ПОЛКОВНИКОМ

Шахтерский городок Кировск 
стоит на реке Лугань, правом при-
токе Северского Донца, в 70 км на 
юго-запад от столицы республики 
– Луганска. Кировск основан в 1764 
году как село Голубовка полковни-
ком русской армии, эмигрантом из 
Сербии Петром Голубом.

– Первыми поселенцами были 
крепостные, привезенные Голубом 
из центральных районов России. 
Спустя 60 лет местные крестьяне 
обнаружили практически на по-
верхности земли каменный уголь, 
начали его добычу с помощью при-
митивных шахт, которые так и 
назывались – копанки. Разработ-
ки велись стихийно, потому что 
местный помещик не проявил ин-
тереса к новому источнику дохо-
дов. Рынок сбыта голубовского угля 
организовался стихийно, потре-
бителем дешевого топлива стали 
солеварни Бахмута. Вскоре рядом 
с Голубовкой возник рабочий посе-
лок Рудник Голубовский, – расска-
зала директор Кировского истори-
ко-художественного музея Ирина 
Бавыка.

В апреле 1888 года Голубовский 
Рудник посетил Дмитрий Ива-
нович Менделеев. Ученый инте-

ресовался технологией проходки 
горных выработок и добычи угля, 
его качеством. Уезжая, Менделеев 
оставил такую запись: «Уголь го-
лубовских шахт лучше всего для 
коксования».

– С 1890-х годов на фоне быстро-
го роста рудной промышленности 
юга России и развития железно-
дорожного транспорта в Голубовку 
пришли иностранные, преимуще-
ственно французские и бельгий-
ские инвесторы, благодаря кото-
рым были созданы большие шахты 
с тысячами рабочих и новейшим 
оборудованием. Хотя положение 
шахтеров оставалось очень труд-
ным. Рабочие, привлеченные отно-
сительно высокими заработками, 
приезжали из многих губерний 
Российской империи, собственно 
русских, украинских, белорусских, 
– отмечает Ирина Бавыка.

Во время гражданской войны 
1918–1920 годов в Руднике Голу-
бовском многократно менялась 
власть, а экономика поселка при-
шла в упадок, хотя полностью до-
быча угля не прекращалась. В 1942 
году поселок оккупировали немцы, 
освободили его 3 сентября 1943 го-
да. Уничтоженные шахты были от-
строены.

В 1944–1962 годах населенный 
пункт административно рассма-
тривался как Голубовский район 
города Кадиевка (современный 
Стаханов).

В 1962 году Голубовский район 
Кадиевки преобразовали в город 
областного подчинения и переи-
меновали в Кировск в честь Сергея 
Мироновича Кирова.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СОЮЗА

Во время Советского Союза 
угольная отрасль активно разви-
валась, город строился. После раз-
вала Союза шахты в Кировске ста-
ли закрываться. Промышленность 
и экономика держались исключи-
тельно на дотациях. Люди начали 
уезжать из города на заработки. 
Помимо экономических проблем 
начались притеснения русских по 
национальному и языковому при-
знаку со стороны украинских вла-
стей.

– Мы не думали, что в Украине 
появится нацизм и вспыхнет вой-
на. Взрывы реактивных снарядов, 
рев сирены, разруха, слезы, пустые 
улицы, отчаяние в глазах людей, 
смерть – это стало страшной ре-
альностью, в которой нам при-
шлось жить, – рассказывает член 
Общественной палаты ЛНР перво-
го созыва, общественной органи-
зации «Союз женщин Донбасса», 
библиотекарь из города Кировска 
Нина Пшеничкина.

Она отмечает, что 11 мая 2014 
года народ Донбасса поддержал на 
референдуме акт государственной 
самостоятельности Луганской на-
родной республики.

– 9 мая 2014 года мы проводили 
митинг около стелы погибшим во 
время Великой Отечественной во-
йны, и мне как депутату местного 
совета предоставили слово. После 
моего выступления односельчане 
спросили, будет ли у нас в селе Вес-
няное референдум? Я ответила, что 
обращусь в Кировск. У нас не было 
реестра избирателей, местный со-
вет нас не поддерживал. Наше се-
ло относилось к Славяносербскому 
району, где мне не смогли ничего 
вразумительного ответить. И тогда 
я обратилась в администрацию Ки-
ровска. Они сказали, что свяжутся 
с Луганском и узнают, разрешат ли 
без реестра провести голосование 
у нас в селе. Все результаты мы 
привезли в Кировск. Все задоку-
ментировано. Тогда 99% была явка 
избирателей, 97,8% проголосовали 
«за», три человека проголосова-
ли «против», один бюллетень был 
испорченный. На первый референ-
дум мы пришли, и люди уже стоя-
ли в очереди без всякой агитации, 
даже администрация наша посел-
ковая удивлялась, что такой явки 
никогда не было, – вспоминает 
Нина Петровна.

Это было лишь начало трудного 
пути домой. В это же время киров-
чане активно собирали отряды на-
родного ополчения и обустраивали 
блокпосты в городе. Киев начал 
экономическую блокаду, перестали 
платить зарплаты и пенсии.

– У людей не было денег, мы 
голодали, при этом мы старались 
помогать опол- ченцам. Не-
которые да- же брали 
в магазинах п р о д у к т ы 
в долг, чтобы н а к ор -
мить ополчен-

Город на линии фронта
Иркутская область помогает Кировску 
возродиться после многолетних бомбежек 

 СВ    ИХ НЕ БРОСАЕМ

помогать опол- ченцам. Не-
которые да- же брали 
в магазинах п р о д у к т ы 
в долг, чтобы н а к ор -
мить ополчен-

Губернатор Игорь Кобзев общается с родителями и учащимися школы № 3 
Кировска

Капитальный ремонт школы № 1 Кировска Отремонтированный актовый зал в школе № 3

Нина Пшеничкина, организатор и 
активная участница референдума

Памятник шахтеру при въезде в город
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цев. Мы даже хотели создать свой 
женский батальон. За нашу землю 
пошли воевать многие ребята, и 
не все остались живы. На поле боя 
погиб и мой сын, – рассказывает 
Нина Пшеничкина.

Сын Нины Петровны, Констан-
тин Пшеничкин, воевал в ополче-
нии с 2014 года, а в 2019 году погиб 
под Первомайском, на передовой.

– Мы очень долго ждали, когда 
Россия нас заберет. На втором ре-
ферендуме в 2022 году я работала в 
участковой комиссии в Кировской 
школе № 3. Мы организовывали и 
выездное голосование. Было очень 
опасно, не исключались ракет-
ные удары со стороны украинских 
террористов. Тем не менее народ 
шел. Например, бабушка Валенти-
на Дмитриевна Бабурина, которой 
шел 91 год, сама пришла на изби-
рательный участок. Мы говорили, 
что приедем к ней домой, но она 
отказалась, сказала я пойду сама, 
потому что мы уже девятый год 
ждем. Народ ждал этого события. И 
референдум-2022 состоялся, – от-
мечает Нина Пшеничкина.

– Мы никогда не забудем, как 
в самый трудный час нас спасли 
от голода и смерти. Мы помним, 
как к нам в республику ехали пер-
вые КамАЗы из России. Наши люди 
плакали от радости и благодарили 
за поддержку. Сегодня, когда мы 
стали частью большой страны Рос-
сии, нас уже никому не запугать. 
Этого не будет. Мой отец отстаивал 
свободу страны, сражался с фаши-
стами. И мы так же, как и наши 
отцы, деды, как «молодогвардей-
цы» Краснодона будем стоять за 
Россию. Особенно спасибо Иркутску 
за то, что помогает сегодня Киров-
ску, и всем россиянам за помощь и 
человеческое сострадание. Вместе 
мы обязательно победим, – уверена 
Нина Петровна. 

ДРУЖБА НАЧАЛАСЬ С ТЕАТРА

Дружба между Иркутском и 
Кировском завязалась еще в 2015 
году. Михаил Корнев, руководи-
тель Иркутского театра народной 
драмы, вместе с коллективом не-
однократно приезжал в Кировск с 

концертами, привозили гумани-
тарную помощь. Здесь же родилась 
его песня «Город на линии фрон-
та». Ее местные жители назвали 
народным гимном. За помощь в 
самые трудные военные годы Ми-
хаилу Корневу присвоили звание 
«Почетный гражданин города Ки-
ровска». Именно Михаил Георгие-
вич один из инициаторов того, что 
Кировск определили подшефным 
городом Иркутска, когда Луганская 
народная республика стала новым 
субъектом РФ. Сегодня Иркутская 
область продолжает оказывать по-
мощь Кировску. 

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Здание Кировской средней шко-
лы № 1 является одним из старей-
ших в городе. Ремонт здесь требо-
вался давно. В ходе исследователь-
ских работ специалисты из Ир-
кутской области приняли решение 
усилить несущие стены. С этого 
и начали. Фасаду придадут пер-
возданный вид, что станет свое-
образным символом возрождения. 

Над восстановлением школы 
трудятся более 70 рабочих. 

– Ребята – большие молодцы. 
Вы видите, насколько быстро и ка-
чественно выполняются все рабо-
ты! Сейчас практически все здание 
школы готовится к покраске. На 
третьем этаже постелили лами-
нат. В ближайшее время выполнят 
укладку на первом этаже. Затем 
пойдет покраска, и не за горами 
завершение работ. Весь педагоги-
ческий коллектив нашей школы 
благодарен Иркутску и Иркутской 
области за неоценимую помощь. 
Своими силами мы бы никогда не 
смогли произвести капремонт на-
шего учебного учреждения, – по-
делилась директор школы Татьяна 
Полуэктова. 

Недавно за зданием учебного 
заведения специалисты из Иркут-
ской области установили уличные 
силовые тренажеры.

 Важно, что доступ к спортив-
ным площадкам будет открыт для 
всех жителей микрорайона.

ИСПРАВИТЬ СЛЕДЫ 
БОМБАРДИРОВОК

Актовый зал Кировской средней 
школы № 3 не работал с 2017 года. 
В результате украинской бомбар-
дировки была повреждена крыша, 
посещать данное помещение стало 
просто опасно из-за угрозы об-
рушения потолка. После приезда 
представителей Иркутска и лич-
ного посещения губернатора Игоря 
Кобзева было принято решение о 
незамедлительном ремонте акто-
вого зала.

– В актовом зале восстановили 
стены, закрыли их гипсокарто-
ном, провели малярные работы, 
застелили новый пол, восстанови-
ли сцену и покрасили стены. Более 
того, по просьбе губернатора Игоря 
Кобзева заменили часть окон, – 
рассказал заместитель председа-
теля правительства Иркутской об-
ласти Сергей Довгалюк.

Яркий и уютный зал полно-
стью подготовлен для проведения 
массовых мероприятий, а также к 
встрече гостей. 

– Думаю, когда детки выйдут на 
очное обучение, они будут очень 
рады всем новшествам, которые 
появились благодаря нашим бра-
тьям-россиянам, – подчеркнула 
глава администрации города Ки-
ровска Виктория Сергеева.

Педагоги и ученики уже изряд-
но соскучились друг по другу, ведь 
учебный 2022 год в городе начался 
в дистанционном режиме из-за 
непрекращающихся обстрелов со 
стороны Украины.

– Хочется выразить слова бла-
годарности Иркутской области и 
от лица администрации школы, 
от лица педагогического коллек-
тива, родителей и учеников нашей 
школы. Как только возобновится 
очное обучение, и дети выйдут 
на занятия, мы сможем прово-
дить полноценные воспитатель-
ные, патриотические мероприя-
тия в обновленном актовом зале, 
– поделилась директор Кировской 
средней школы № 3 Юлия Мороз.

БАССЕЙНУ БЫТЬ!

Специалисты Приангарья про-
должают ремонт в Кировской ком-
плексной детско-юношеской спор-
тивной школе. В рамки подписан-
ного соглашения о сотрудничестве 
между Иркутской областью и го-
родом Кировском вошел бассейн. 
Зимой 2015 года он получил значи-
тельные повреждения в результате 
обстрела со стороны Украины.

– Было прямое попадание, бы-
ла разрушена крыша бассейна, по-
вреждена чаша. Сначала тренеры 
сделали небольшой ремонт, потом 
был еще один, но полностью про-
блему решить не удалось. Сейчас на 
помощь Кировскому бассейну при-
шла Иркутская область. Кировский 
городской бассейн – это очень важ-
ное учреждение для деток города 
Кировска. Бассейн работал прак-
тически все годы. Надеюсь, что в 
ближайшее время детки придут в 
наш городской бассейн за новыми 
результатами, – рассказала глава 
Кировска Виктория Сергеева.

Строители отремонтирова-
ли крышу, усилили строительные 
фермы. 

Тренеры Кировской детско-
юношеской школы воспитали чем-
пионов самых престижных состя-
заний. 

– У нас очень сильная плава-
тельная школа. Воспитанниками 
Кировской ДЮСШ, являются по-
рядка 250 юных кировчан, они 
посещают не только плавание, 
но и секции футбола, акробати-
ки и другие, – рассказала глава 
администрации Кировска Викто-
рия Сергеева. Помимо ремонта со-
цобъектов и жилых домов учебные 
учреждения города пополнились 
новой бытовой и компьютерной 
техникой. В центре Кировска об-
лагородили сквер: уложили декора-
тивную плитку, установили новые 
лавочки и детскую игровую пло-
щадку, возле памятника Ленину 
обновили постамент и установили 
освещение. Благодаря финансовой 
помощи работников культуры Ир-
кутской области в Кировских би-
блиотеках установлены жалюзи на 
окнах, также закуплены стулья и 
заменена входная дверь в одном из 
филиалов. 

К Новому году в город завез-
ли украшения и иллюминацию. А 
на крыше местной администрации 
установили гербы Иркутской об-
ласти и города Кировска. В ноч-
ное время они светятся яркими 
лампами и светодиодами. Новые 
арт-объекты напоминают о все-
сторонней помощи Иркутской об-
ласти, которая взяла шефство над 
Кировском.

  Лидия ПОНОМАРЕВА, 
Александр ПОНОМАРЕВ

 СВ    ИХ НЕ БРОСАЕМ

Дети Кировска приветствуют делегацию Иркутской области Театр народной драмы во время гастролей в Кировске в 2015 году

Ремонт бассейна Работы по ремонту водоснабжения Шахты Кировска в 30-е годы
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ПОЛМИЛЛИОНА НА ДОБРОЕ 
ДЕЛО

В правовом поле социальное 
предпринимательство появилось в 
2019 году. По закону на получение 
этого статуса могут рассчитывать 
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, чью де-
ятельность можно отнести к од-
ной из четырех групп. Во-первых, 
это компании, где трудоустроены 
социально уязвимые граждане, в 
их числе инвалиды, многодетные 
родители, пенсионеры и другие 
категории населения. Особые ра-
ботники должны составлять поло-
вину штата. Во-вторых, по закону 
социальными предпринимателя-
ми признают тех, кто реализует 
продукцию, произведенную со-
циально уязвимыми гражданами. 
Также к ним относят произво-
дителей товаров и услуг для осо-
бых клиентов. К четвертой группе 
относятся те, кто осуществляет 
общественно полезную деятель-
ность, способствующую решению 
социальных проблем. 

Еще три года назад в регио-
нальном реестре было шесть соци-
альных предпринимателей, сегод-
ня их число достигло 41. Получить 
этот статус можно, подав заявку 
в министерство экономическо-
го развития и промышленности 

Иркутской области. Социальные 
предприниматели могут рассчи-
тывать на получение гранта в раз-
мере 500 тыс. рублей. В прошлом 
году из бюджета на эти цели было 
направлено 13 млн рублей. 

Одним из получателей гран-
та стал руководитель волейболь-
ной школы «Старволлей» Федор 
Гидаспов. Его социальный проект 
признан победителем в номина-
ции «Лучшие проекты социально-
го предпринимательства в сфере 
здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта». 

– Когда мы открылись в 2019 
году, то сформировали всего одну 
группу, в которой занимались семь 
человек, сегодня у нас тренируется 
850 детей. Полученные средства 
направил на компенсацию аренд-
ных платежей и информационное 
освещение нашей деятельности. 
Кроме того, удалось нанять новых 
сотрудников и запустить утренние 
занятия для школьников, которые 
учатся со второй смены. Еще од-
ним нашим достижением стало 
создание собственной волейболь-
ной лиги, в которой играет более 
60 детских команд города Иркут-
ска, – поделился своим опытом 
Федор Гидаспов. 

Министерство экономического 
развития и промышленности ре-

гиона, по словам главы ведомства 
Натальи Гершун, намерено стиму-
лировать появление новых соци-
альных предприятий. Для дости-
жения этой цели стартует проект 
«Социальное предназначение». 

– За социальным предприни-
мательством будущее. Это люди, 
которые помогают решать соци-
альные проблемы общества, со-
храняя в то же время рентабель-
ность своих проектов, трудоустра-
ивая людей, перечисляя налоги. 
Правительство Иркутской обла-
сти заинтересовано в том, чтобы 
как можно больше предпринима-
телей вовлекалось в социальную 
деятельность. В рамках проекта 
«Социальное предназначение» 
за каждым участником закрепим 
куратора, который будет ему по-
могать. Кроме того, благодаря ин-
формационному сопровождению 
о представителях такого бизнеса 
узнают жители Приангарья, – со-
общила Наталья Гершун. 

Важную роль социальных пред-
принимателей в развитии совре-
менного общества отметила и На-
талья Дикусарова, председатель 
комитета по бюджету, ценообразо-

ванию, финансово-экономическо-
му и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области. По ее словам, при 
взаимодействии с ними удалось 
принять ряд важных решений, в 
том числе в рамках бюджетной 
политики. 

– Не всегда государству уда-
ется оперативно реагировать на 
возникающие запросы общества. 
Социально ответственный бизнес 
может решать и решает опреде-
ленные задачи гораздо быстрее и 
эффективнее. Например, в Тай-
шете предпринимательница На-
талья Гудкова несколько лет на-
зад открыла приют «Прасковья», 
где получают помощь одинокие 
пенсионеры. Здесь людям с раз-
ными заболеваниями и судьбами 
обеспечивают достойный уход и 
заботу. Хороший опыт сотрудни-
чества появился с председателем 
Регионального Диабетического Со-
общества Мариной Поповой. Вме-
сте нам удалось принять не одно 
решение, направленное на под-
держку детей, больных сахарным 
диабетом. Депутаты Законодатель-
ного Собрания продолжают работу 

ТРУД    ВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Бизнес с социальным 
предназначением
Предприниматели, способные решать социальные 
проблемы быстрее и эффективнее госструктур

  СВОЕ ДЕЛО  Министерство экономического 
развития и промышленности Иркутской области 
в 2023 году запускает проект «Социальное 
предназначение», направленный на развитие и 
популяризацию социального предпринимательства. 
В конце декабря в иркутском центре «Мой 
бизнес» прошел форум по социальному 
предпринимательству. Его участники не только 
смогли обменяться опытом, но и обсудить 
актуальные вопросы, в том числе по мерам 
господдержки. Также состоялась церемония 
награждения победителей регионального этапа 
федерального конкурса «Лучший социальный проект 
года». 

Министр экономического развития и промышленности Наталья Гершун Министр экономического развития и промышленности Наталья Гершун 
наградила победителей регионального этапа всероссийского конкурса наградила победителей регионального этапа всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года»«Лучший социальный проект года»

Участники форумаУчастники форумаУчастники проекта «В тишине» общаются с помощью жестов и мимики Участники проекта «В тишине» общаются с помощью жестов и мимики 
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по поиску новых мер поддержки 
социальных предпринимателей, – 
отметила Наталья Дикусарова. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Форум по социальному пред-
принимательству «Социальное 
предназначение» объединил на 
одной площадке представителей 
власти, бизнес-сообщества и со-
циальных предприятий – всех, кто 
ведет деятельность, направленную 
на достижение общественно по-
лезных целей и способствующую 
решению социальных проблем. 
Программа форума была представ-
лена не только докладами, но и 
практической работой. Предпри-
ниматели смогли задать пригла-
шенным экспертам свои вопро-
сы на специальных тематических 
площадках – «Как социальному 
предприятию найти и удержать 
клиента», «Управление персона-
лом как ресурсом», «Наставниче-
ство в социальном предпринима-
тельстве» и других. 

Много внимания к своему вы-
ступлению привлек серийный со-
циальный предприниматель со 
стажем более 10 лет, эксперт по ин-
новационной и креативной эконо-
мике Артем Овсянников. В Ангар-
ске несколько лет назад он открыл 
центр молодежного инновацион-
ного творчества, где школьники 
осваивают цифровые технологии, 
получают навыки в программи-
ровании и 3D-моделировании. А 
в Иркутске Артем стал одним из 
основателей креативной лаборато-
рии «5’S HOUSE», которая состоит 
из арт-резиденции, тик-ток хауса 
и продюсерского центра. В этом 
творческом пространстве моло-
дежь занимается музыкой, рису-
ет и разрабатывает IT-проекты. В 
прошлом году в лаборатории от-
крылся криптомузей. Участникам 
форума социальный предприни-

матель представил новое изобре-
тение – фигурку Истукана, сде-
ланную из отходов БЦБК. По его 
словам, имеющаяся технология 
позволяет из шлам-лигнина, ко-
торый в твердом состоянии без-
опасен, делать сувениры. 

На экспорт ремесленные изде-
лия готовы поставлять мастера из 
Железногорска-Илимского. В на-
стоящее время ведутся переговоры 
с деловыми партнерами из Турции 
и Израиля. Об этом во время сво-
его выступления рассказала По-
лина Турлякова. Вместе со своей 
командой ей удалось открыть сту-
дию «РЫБА», где дети и взрос-
лые осваивают различные худо-
жественные техники (всего более 
100 наименований). А еще смогли 
запустить культурно-социальный 
проект «Илимский Арбат», благо-
даря которому художники, поэты, 
музыканты и артисты делятся с 
горожанами своим творчеством. 
Путевку в жизнь получил другой 
проект – магазин товаров руч-
ной работы «Квартирка Иа». Здесь 
представлены работы ремесленни-
ков – изделия из бересты, дерева, 
вязаные игрушки, бижутерия, по-
суда и т.д. Полина подчеркнула, 
что ее деятельность направлена на 
то, чтобы молодежь не уезжала из 
города, а наоборот – находила воз-
можности для реализации своих 
талантов, чтобы традиции сибир-
ских мастеров продолжались. 

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ НАДО 
ПРЕУМНОЖАТЬ

На форуме состоялась церемо-
ния награждения победителей ре-
гионального этапа всероссийского 
конкурса «Лучший социальный 
проект года». Всего было подано 
22 заявки. Награды вручила ми-
нистр экономического развития и 
промышленности региона Наталья 
Гершун. 

В номинации «Лучший проект 
социального предпринимательства 
в сфере социального обслужива-
ния» первое место заняла Мария 
Косторная с благотворительным 
проектом «Вторник», направлен-
ным на осознанное потребление 
одежды. Предпринимательница 
сообщила, что в настоящее время 
в Иркутске и Ангарске организо-
ван 21 пункт сбора вещей, в январе 
список дополнится тремя новыми 
точками.

– Все вещи у нас проходят пред-
варительную обработку. Мы их 
приводим в порядок, затем 5–10% 
реализуется в благотворитель-

ном магазине. Часть вырученных 
средств перечисляем на поддержку 
других благотворительных проек-
тов. Около трети одежды отдаем в 
переработку. А большую часть на-
правляем через приюты, реабили-
тационные центры, общественные 
организации всем нуждающимся. 
В том числе эту помощь получают 
жители сел и деревень, – отметила 
Мария Косторная. 

Проект «Культурный код 
школьника» Юлии Строковой стал 
лидером номинации «Лучший 
проект социального предприни-
мательства в культурно-просвети-
тельской сфере». По словам пред-
принимательницы, для детей и 
родителей организован цикл куль-
турно-просветительских экскур-
сий. Мероприятия проводятся при 
поддержке департамента образова-
ния города Иркутска и министер-
ства культуры Иркутской области. 
Проект направлен на духовное, 
эстетическое и художественное 
развитие школьников, повышение 
культурной грамотности подрас-
тающего поколения, открытие сво-
его культурного кода для каждого 
ребенка.

– В течение календарного го-
да для школьников реализуются 
исторические экскурсии на ретро-
трамвае «Хроники моего города», 
культурно-развлекательная про-
грамма «Дружный класс», про-
светительские квесты «Экспеди-
ция в Затерянный мир» и многое 
другое. Уникальность мероприятий 
состоит в том, что все экскурсии 
проходят в игровой форме, поэто-
му дети всегда активно участвуют 
в интерактивах и возвращаются 
домой не только с багажом знаний, 
но и с отличным настроением, – 
пояснила Юлия Строкова. 

Популярностью у школьников 
пользуются проекты АНО «Центр 
социальных коммуникаций «Им-
пульс» – «В темноте» и «В ти-
шине». Руководитель организа-
ции Марина Хлуднева получила 
диплом победителя в номинации 
«Лучший социальный проект не-
коммерческой организации в сфе-
ре социального обслуживания». 
Интерактивное пространство по-
гружает участников в условия, в 
которых живут незрячие и глухие 
люди. Через игры, квесты, мастер-
классы у здоровых школьников и 
подростков происходит формиро-
вание толерантного отношения к 
тем, кто утратил возможность ви-
деть и слышать. 

Участники проекта «В темно-
те» приходят в специально обо-

рудованную комнату, где нет света, 
также им надевают маски. Про-
странство разбито на разные лока-
ции. Ведущий предлагает выпол-
нить различные задания. Напри-
мер, участникам необходимо по 
запаху, вкусу или на ощупь опреде-
лить, что находится в контейнерах, 
или определить, что изображено 
на картине. После всех испыта-
ний они выходят на свет, делятся 
своими впечатлениями. Потом все 
знакомятся с ведущими, которые 
являются незрячими людьми. В 
подобном формате проходит про-
ект «В тишине». Только участники 
надевают специальные наушники. 
Им запрещено разговаривать, а при 
общении они могут использовать 
только жесты и мимику. 

– Трудно строить доступную 
среду, пока большинство в обществе 
не понимает особых людей. Поэто-
му, с одной стороны, мы стараемся 
у подрастающего поколения убрать 
барьеры в отношениях с людьми, у 
которых ограничены возможности 
здоровья. С другой стороны – люди 
с ОВЗ чувствуют, что они нужны и 
востребованы. У них повышается 
уровень социальной активности, – 
отметила Марина Хлуднева. 

В других номинациях победи-
телями регионального этапа ста-
ли: «Лучший проект социально-
го предпринимательства в сфере 
поддержки и реабилитации людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья» – Ольга Пилипчук, ис-
полнительный директор ООО «СА-
ЛЮТ ОРТО ТЕХНОЛОГИИ»; «Луч-
ший проект социального предпри-
нимательства в сфере социально-
го туризма» – Евгения Здышева 
получила диплом за проект «На 
одной волне» для школьников и 
молодежи на базе кемпинга в п. 
Большое Голоустное; «Лучший со-
циальный проект некоммерческой 
организации в сфере дополнитель-
ного образования и воспитания 
детей» – Василий Симольчук вы-
играл с проектом «Я – Лидер!» (се-
мейные мастер-классы для детей и 
родителей); «Лучший социальный 
проект некоммерческой организа-
ции в сфере развития городских 
и сельских территорий» – победу 
Ивану Сизых принес проект «Ир-
кутский зоосад». 

Победители регионального этапа 
не только представят наш регион в 
финале всероссийского конкурса, а 
также станут участниками соци-
ального бизнес-тура «Больше, чем 
путешествие».

  Наталья МУСТАФИНА

ТРУД    ВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Артем Овсянников представил 
креативные проекты, которые он 
реализует в Иркутске и Ангарске

Волейбольная школа СтарволлейВолейбольная школа Старволлей
Магазин изделий ручной работы «Квартирка Иа» Магазин изделий ручной работы «Квартирка Иа» 
в городе Железногорск-Илимский в городе Железногорск-Илимский 

Проект «Вторник» направлен Проект «Вторник» направлен 
на осознанное обращение с одеждой на осознанное обращение с одеждой 
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В семье Степановых су-
ществует традиция – быть 
учителем, и при этом ра-
ботать в родной Тангут-
ской школе. Общий стаж 
педагогической династии 
Степановых составляет бо-
лее 150 лет. Из них 22 года 
принадлежат мне, учите-
лю в третьем поколении.

Кем быть? Этот вопрос 
встает перед каждым вы-
пускником школы. Но не 
для меня. Нарушать се-
мейную традицию не было 
в моих планах. Весь дух в 
семье был настолько про-
питан школой, что в дет-
стве мы с сестрой играли 
только в школу и не ви-
дели другой профессии. В 
школе дедушка учил меня 
в начальных классах, мама 
вела химию и биологию, а 
тетя преподавала физику 
и астрономию. 

Степану Осиповичу 
Степанову, основателю ди-
настии, исполнилось бы 
100 лет. Нам, своим детям 
и внукам, он завещал лю-
бовь к профессии учите-
ля...

С раннего детства Сте-
пан Осипович был приучен 
к нелегкому крестьянско-
му труду. Выросший без 
отца, он познал и голод, 
и нужду, и тяготы воен-
ных лет в период Вели-
кой Отечественной войны. 
Степан Осипович служил 

радистом на I Белорусском 
фронте. Участвовал в зна-
менитой Висло-Одерской 
операции. Его боевые за-
слуги отмечены медалью 
«За отвагу», орденом От-
ечественной войны I сте-
пени, другими наградами. 
Победу встретил в Берли-
не, а в 1947 году демобили-
зовался.    

Вернувшись в родные 
Тангуты, Степан задумал-
ся о будущей профессии. 
Поскольку с детства мечтал 
быть учителем, поступил 
в Черемховское педагоги-
ческое училище, которое 
окончил в 1950 году. Пере-
ступив порог Тангутской 
школы, молодой специа-
лист и не подозревал, что 
станет основателем педа-
гогической династии. Он 
преподавал математику, 
работал учителем началь-
ных классов. Выросший в 
сиротстве, он всегда по-
отечески любил и опекал 
своих воспитанников. По 
воспоминаниям его уче-
ников, он был Учителем с 
большой буквы. Постоянно 
в гуще школьных событий, 
ходил с детьми в похо-
ды, рассказывал им о су-
ровых военных буднях. За 
годы своей работы Степан 
Осипович имел много гра-
мот и благодарностей за 
успешную педагогическую 
деятельность, звание «Ве-
теран труда». Счастливо 

прожили с супругой Розой 
Платоновной 54 года, вы-
растили четверых детей, 
всем им дали высшее об-
разование. Старые боевые 
раны давали о себе знать, 
и в феврале 2002 года мо-
его любимого дедушки не 
стало...

 Светлана Степановна 
Альмеева, моя мама, по 
примеру своего отца то-
же решила стать учите-
лем. Окончив Бурятский 
государственный педаго-
гический институт, она 
пришла в родную школу 
учителем биологии. Пре-
подавала биологию и хи-
мию, заведовала при-

школьным учебно-опыт-
ным участком, где вместе 
с детьми занималась по-
садкой и выращиванием 
деревьев, цветов и овощей. 
Кроме того, несколько лет 
она возглавляла районное 
методическое объединение 
учителей биологии.  

Мама была влюблена в 
свою профессию. Любовь к 
биологическим наукам она 
успешно прививала уче-
никам, которые являлись 
постоянными призера-
ми районных и окружных 
олимпиад. Для них она 
была лучшим учителем в 
школе, за что в 1995 году 
удостоена звания «Соро-
совский учитель».  

Отработав учителем 
биологии в Тангутской 
средней школе почти сорок 
лет, в 2010 году мама уш-
ла на заслуженный отдых. 
За добросовестный труд и 
профессионализм она на-
граждена многочислен-
ными грамотами район-
ного отдела образования, 
администрации округа, 

министерства образова-
ния Иркутской области, 
имеет почетные звания 
«Старший учитель», «По-
четный работник общего 
образования», «Ветеран 
труда». Сейчас, воспиты-
вая внуков, она втайне на-
деется, что они продолжат 
педагогическую династию 
Степановых.

Пойти по стопам отца 
предстояло и Рите Степа-
новне. После окончания 
Тангутской средней шко-
лы она поступила в Иркут-
ский государственный пе-
дагогический институт на 
физико-математический 
факультет. После оконча-
ния института пришла ра-
ботать по распределению 
учителем физики в Ново-
ленинскую среднюю шко-
лу. Казалось бы, традиция 
династии – работать толь-
ко в Тангутской школе – 
прервалась, но через два 
года она вернулась в род-
ную школу, и все встало на 
свои места. Она пользова-

Семья и шк    ла

Большая семья учителей
Педагогический стаж династии 
Степановых более 150 лет

Основатель династии  
Степан ОсиповичСветлана Степановна  Альмеева

 � ПрофеССии  Село Тангуты 
Нукутского района раскинулось у 
подножия горы Хашхай, на землях 
живописной Унгинской долины. Уже на 
подходе к селу видно, как вдали белеет 
трехэтажное здание Тангутской средней 
общеобразовательной школы. В прошлом 
году она отметила 130-летний юбилей, 
школа славится педагогическими 
династиями. 

 Марина Валерьевна Адыкова

Ольга Семенова

 Рита Степановна пошла по стопам своего отца
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лась любовью учеников и 
уважением коллег.   

 В 2010 году Рита Сте-
пановна ушла на заслу-
женный отдых. За добро-
совестный труд имеет 
многочисленные награ-
ды районного, окружно-
го и областного уровней, 
удостоена звания «Вете-
ран труда». В настоящее 
время помогает растить 
внуков.

Любовь к профессии 
учителя – это семейное. 
Старшая дочь Светланы 
Степановны Марина Ва-
лерьевна Адыкова, окон-
чив бурятское отделение 
филологического фа-
культета ИГУ, вернулась 
в Тангутскую среднюю 
школу. Долгие годы ра-
ботала в должности за-
местителя директора по 
воспитательной работе. В 
настоящее время Мари-
на Валерьевна продолжа-
ет свою педагогическую 
деятельность на долж-
ностях социального пе-
дагога, учителя русского 
языка и литературы. 

После окончания Ир-
кутского педагогического 
института вот уже более 
двадцати лет я работаю в 
родной Тангутской сред-
ней школе учителем ан-
глийского языка.

Альбина Константи-
новна Степанова, внуча-
тая племянница осно-
вателя педагогической 
династии, продолжа-
ет династию учителей, 
работая в нашей школе 
учителем математики.

Быть учителем нелег-
ко, кроме большой ответ-
ственности, эта работа 
отнимает много энергии 
и душевных сил. Быва-
ли минуты, когда опу-
скались руки, казалось, 
что все мои возможно-
сти исчерпаны, но ког-
да я видела глаза детей, 
то понимала, что нуж-
на им, что надо работать 
над собой, искать новые 
пути и подходы. А как 
иначе, ведь я – учитель! 
Для детей учитель явля-
ется значимой фигурой, 
которая не только дает 
знания, но и учит жиз-
ненным премудростям, 
является примером.

Традиции быть учите-
лем и работать в родной 
школе наследовали шесть 
представителей дина-
стии Степановых. Что 
это – гены, «зов крови», 
любовь к родной школе, 
дар учить, переданный по 
наследству? Ответа нет. 
Но, думаю, невозможно 
стать учителем, просто 
следуя по стопам роди-
телей, на то необходимо 
веление души!

 � Ольга СЕМЕНОВА, 
представитель  
династии учителей 
 Фото из архива  
династии Степановых

– За каждым актом реагирования 
стоит колоссальная работа прокурор-
ских работников. Наш безусловный 
приоритет – защита прав и законных 
интересов гражданина, – подчеркну-
ла начальник управления по надзору 
за исполнением федерального зако-
нодательства прокуратуры Иркут-
ской области Анна Минеева.

Так, меры прокурорского реагиро-
вания способствовали восстановле-
нию жилищных прав граждан, уве-
личению количества семей, полу-
чивших жилье. Прокуратуре также 
удалось изменить неправильную по-
зицию об отсутствии у муниципали-
тетов обязанности создавать манев-
ренный жилой фонд. По инициативе 
прокуроров число таких помещений 
было увеличено почти до 150. Кроме 
того, они оказывали влияние на не-
обеспечение граждан лекарствами и 
медицинскими изделиями. Пресека-
ли необоснованные отказы в выпи-
ске льготных лекарственных препа-
ратов, несвоевременной организации 
и проведении закупок. На основании 
судебных решений по искам про-
куроров были возмещены затрачен-
ные гражданами деньги на лечение. 
Взаимодействие прокуратуры с ор-
ганами власти и правоохраной спо-
собствовали погашению долгов по 
заработной плате на сумму порядка 
700 млн рублей, благодаря чему были 
восстановлены трудовые права более 
6 тыс. граждан. 

По предложению прокуратуры, 
добавила Анна Минеева, региональ-
ными органами были расширены 
права многодетных семей, претен-
дующих на бесплатные земельные 
участки. Кроме того, региональным 
правительством скорректирован по-
рядок предоставления мер социаль-
ной поддержки коренным малочис-
ленным народам. Установлен их раз-
мер, периодичность предоставления. 
Сегодня уже более 70 граждан этой 

категории обеспечены соответствую-
щими выплатами. 

Вмешательство прокуроров по-
влияло и на готовность к отопитель-
ному сезону. 

– Мы требуем установки на ко-
тельных и в социальных учрежде-
ниях резервных источников элек-
троснабжения, финансирования 
и ремонта инженерных сетей. Без 
срывов в подаче тепла в минувшем 
году, к сожалению, не обошлось. В то 
же время координация прокурорами 
взаимодействия органов и хозяй-
ствующих субъектов позволила опе-
ративно и с наименьшими потеря-
ми выйти из кризисных ситуаций, 
– отметила Анна Минеева. 

Права предпринимателей тоже 
под надзором ведомства. Например, 
предприниматель по 58 постановле-
ниям должен был оплатить штраф 
почти 12 млн рублей. Однако про-
курор доказал в суде их незакон-
ность, добившись замены наказания 
на предупреждение. 

Не меньшие усилия прокуратуры 
были направлены и на соблюдение 
законности в части своевременно-
сти контрактации мероприятий, ка-
чество возведения по нацпроектам 
объектов образования, здравоохра-
нения, спорта. По каждому факту 
преступных действий или бездей-
ствию инициировалась правовая 
оценка. В ходе проверок исполнения 
федерального законодательства про-
курорами признаки преступлений 
были усмотрены более чем в 200 
случаях. К административной от-
ветственности за недостижение це-
левых показателей нацпроектов бы-
ли привлечены ряд областных ми-
нистров.

По словам начальника управления 
по надзору за уголовно-процессуаль-
ной и оперативно-розыскной дея-
тельностью прокуратуры Иркутской 

области Владимира Бабикова, за про-
шедший год прокурорами выявлено 
свыше 75 тыс. уголовно наказуемых 
нарушений, для устранения которых 
внесено около 3 тыс. актов прокурор-
ского реагирования. По результатам 
их рассмотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечено более 
2,5 тыс. должностных лиц. 

– Комплекс реализованных во 
взаимодействии с правоохранитель-
ными органами мер позволил сни-
зить число преступлений до 38 ты-
сяч, – пояснил Владимир Бабиков. 
– Для сравнения, еще пять лет назад 
этот показатель составлял более 46 
тысяч.

Говоря о резонансных преступле-
ниях, он рассказал, что за прошед-
ший год была выявлена и пресечена 
деятельность организованных групп 
и преступных сообществ, действу-
ющих в лесной сфере, связанной со 
сбытом наркотиков, изготовлением 
оружия. К примеру, впервые на тер-
ритории СФО были установлены и 
заключены под стражу участники 
ОГ, занимавшиеся изготовлением и 
реализацией оружия через интер-
нет. Впервые в СФО прокуратурой 
Иркутской области было направлено 
в суд уголовное дело по факту при-
чинения имущественного ущерба в 
размере свыше 1,5 млн рублей от не-
законной майнинговой деятельно-
сти. Преступная схема заключалась 
в том, что обвиняемый на террито-
рии одного из рынков Свердловского 
района оборудовал металлический 
контейнер со 130 устройствами для 
майнинга, которые подключил к 
электросети, минуя приборы учета. 
Также была пресечена деятельность 
ОГ, специализирующейся на авто-
страховании, а именно – получении 
выплат за инсценировку ДТП. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

�� Поздравление
12�января�–��

день�работника�
Прокуратуры�рФ

уважаемые�работники�прокуратуры�
иркутской�области!

Примите�искренние�поздравления��
с�профессиональным�праздником!

Более трех столетий российская проку-
ратура стоит на страже законности и пра-
вопорядка, является надежной опорой 
государства. Всегда ее лучших представи-
телей отличали высокая компетентность, 
верность долгу и личная порядочность.

И в настоящее время органы прокурату-
ры осуществляют надзор за состоянием 
законности в правоприменительной 
практике, соблюдением прав и свобод 
граждан, защитой интересов государ-
ства. Речь об обеспечении единого пра-
вового пространства страны, борьбе с 
преступностью и коррупцией.

Молодое поколение сотрудников проку-
ратуры бережно хранит профессиональ-
ные традиции, с уважением относится к 
опыту ветеранов. Только так, поддержи-
вая преемственность поколений, можно 
эффективно и настойчиво бороться за 
верховенство закона.

Желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия, успехов в работе во благо России 
и динамичного развития Иркутской об-
ласти!

И.И. КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

Отстаивая  
права граждан

Человек�и�зак����н

�� Прокуратура  В 2022 году прокурорами региона 
пресечено свыше 60 тыс. правонарушений, опротестовано 
почти 3 тыс. незаконных правовых актов, в суды 
предъявлено более 5,5 тыс. заявлений, требования об 
устранении нарушений закона изложены в 15 тыс. 
представлений. К дисциплинарной и административной 
ответственности привлечено 11 тыс. должностных лиц. 
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Настоящая трагедия, по мне-
нию участников событий на ка-
бельном заводе, отнюдь не в эко-
номических потерях или экологи-
ческом ущербе, она – в забвении. 
Масштабы и последствия траге-
дии руководители разных уровней 
всячески отрицали на первона-
чальном этапе и потом пытались 
скрыть, отрицая очевидные вещи. 
Многие детали шелеховского ЧП 
ветераны пожарной охраны впер-
вые озвучили, лишь уйдя на пен-
сию.

ОГНЕННОЕ МОРЕ

Дежурные расчеты подняли по 
тревоге 24 декабря в четыре часа 
утра. К этому времени очаг был 
виден даже с окраины Иркутска.

– За несколько часов площадь 
пожара выросла до 16 тысяч ква-
дратных метров! – рассказывает 
Александр Иванович Васько, на тот 
момент заместитель начальника 
управления областной противо-
пожарной службы. – Огонь уже 
вовсю пожирал тарно-сборный, 
электромеханический цеха, склад 
пластификата, подвальное поме-
щение, где хранилось порядка 600 
кубометров масла в цистернах. 
Одна из причин развития очага до 
критически крупных размеров – 
слишком позднее сообщение, оче-
видно, на заводе пожар проспали. 
Его уже по открытому пламени 
обнаружили с соседнего объекта – 
Иркутского алюминиевого завода. 
Шел пятый час ночи. Первой при-
была профессиональная пожарная 
часть № 73 Шелехова, и к этому 
моменту огонь бушевал на площа-
ди 8–9 тысяч квадратных метров! 
Мы прибыли с полковником Ива-
ном Дунаевским примерно в 5.15. 
При въезде на территорию нача-
лось обрушение стеновых панелей, 
грохот стоял, как от бомбовых уда-
ров. На помощь срочно привлекли 
более 600 пожарных из Иркутско-
го, Ангарского, Усолье-Сибирско-
го гарнизонов, работали курсанты 
пожарно-технического училища 
МВД, слушатели Иркутского фа-
культета Высшей инженерной по-
жарно-технической школы МВД. 

На подмогу прибыли два пожар-
ных поезда из Слюдянки и Иркут-
ска-Сортировочного.

Вода не могла оказать нужного 
эффекта, ее подавали для охлаж-
дения конструкций. Для тушения 
запасов пластификата применяли 
пену, порошок, эмульгатор.

– Помню как сейчас, пену пода-
ем, огонь вроде придавили. Прохо-
дит немного времени, появляется 
желтый дымок, а затем пламя, 
– вспоминает Александр Ивано-
вич. – Тот же эффект от тушения 
порошком, которого было, кстати, 
недостаточно. Хотя позднее при 
расследовании причин выясни-
лось, что на заводе согласно ин-
струкции в запасе должен быть 
порошок порядка 600 тонн, увы, 
его не было. В Иркутске стоял в 
строю автомобиль, заправленный 
таким порошком, но пять тонн 
препарата для такого очага явно 
недостаточно.

Начальник управления област-
ной противопожарной службы 
Михаил Кашубаро прибыл к месту 
пожара прямиком из аэропорта, 
прилетев с совещания из Москвы.

– Я доложил Михаилу Григо-
рьевичу общую обстановку, пере-
числил способы тушения: пена, 
порошок, эмульгатор и, собствен-
но, результат, – говорит полковник 
Александр Васько. – Он связался 
с НИИ Противопожарной обороны 
главного управления МВД, обозна-
чил проблему и попросил прокон-
сультировать. Спустя некоторое 
время Москва нам порекомендо-
вала несколько способов, которые 
на тот момент мы уже опробовали. 
Ничего нового нам не подсказали. 
Вывод: мы действовали грамотно, 
но не хватило средств тушения.

В ЯДОВИТОМ ДЫМУ – 
БЕЗ ПРОТИВОГАЗОВ

Несмотря на гигантскую пло-
щадь и обрушение конструкции, 
никто не травмировался. Пожар-
ные оказались, без преувеличения, 
настоящими героями, проявили 
выдержку, самоотверженность.

А теперь поясню подробно, что 
имел в виду Александр Ивано-
вич под словами «выдержка» и 
«самоотверженность». Пожар на 
химическом объекте автоматиче-
ски влечет выделение не просто 
вредных, а смертельно опасных 
веществ. И пожар на кабельном 
заводе не стал исключением, этим 
он и вошел в историю. Впервые 
дежурные расчеты тушили хими-
ческие вещества без противогазов. 
Вообще. 

В то время на вооружении по-
жарных гарнизонов состояли кис-
лородно-изолирующие противо-
газы (КИП), которые в критиче-
ский момент оказались не только 
бесполезными, но и опасными для 
жизни. Кислород, призванный 
защитить дыхание в агрессив-
ной среде, при контакте с маслом 
взрывается.

– До этого в Ангарске расследо-
вали такой случай. Начальник ка-
раула прибыл с тушения пожара, 
где использовали как раз КИПы, 
– вспоминает Александр Ивано-
вич. – Проголодался, заскочил на 
пост проверки, противогаз поло-
жил, съел пирожок, а руки как 
следует не протер. Позднее, как 
только попытался воспользовать-
ся противогазом, раздался хлопок, 
и он получил ожог кистей. Хотя, 
казалось бы, мелочевка – масло 
от пирожка. А на кабельном, где 
хранились сотни тонн масла, от 
нас вообще ничего не осталось бы. 
В 1992 году лишь бойцы спецчасти 
имели на вооружении аппараты 
на сжатом воздухе. Но даже они 
получили долю интоксикации че-
рез открытые части тела – шею, 
кисти рук.

ДОРОГА В АД: ТУДА И ОБРАТНО

Ширина горящего цеха состав-
ляла 250 метров и длина – 1000 
метров. В критический момент 
огонь спустился в подвал, где сто-
яли масляные емкости, и одно-
временно ушел на крышу. То есть 
по факту пламя бушевало на трех 
уровнях. Боевые участки работа-
ли по этим позициям. Во вре-

мя строительства цехов был ис-
пользован пенополистирол. Сам по 
себе материал трудно горючий, 
но когда набирает высокую тем-
пературу, начинает растекаться 
горячей массой. Если кто и ви-
дел ад при жизни, так это бойцы 
противопожарной службы, рабо-
тавшие в Шелехове. Боевые участ-
ки возглавляли самые опытные 
офицеры. На первом участке по 
ликвидации очага в масляном 
подвале руководил Иван Тихоно-
вич Дунаевский, тушением склада 
пластификата, тарно-сборочным 
и электромеханическим цехами 
занимался Владимир Залманович 
Боренгольц. Третий участок по ту-
шению кровли доверили Игорю 
Павловичу Уханову, заместителю 
дежурного службы пожаротуше-
ния.

– А какие были ощущения в 
эпицентре пожара, когда вы рабо-
тали без противогазов?

– Как только попадаешь в эпи-
центр, то на мгновение теряешь 
сознание, время, конечно, никто 
не засекал, насколько происходило 
отключение, – говорит полковник 
Александр Васько. – Выскочишь, 
глотнешь чистого воздуха, хотя 
понятие «чистый» было весьма 
и весьма относительным. Тем не 
менее приходишь в себя и снова 
двигаешься к эпицентру.

– Пахло горелой краской, аце-
тоном и еще чем-то малоприят-
ным, – добавляет Игорь Уханов.

– Вы боролись уже с послед-
ствиями, которые, к сожалению, 
для многих оказались трагиче-
скими. А что стало причиной по-
жара? Каким образом на такой 
огромной площади, где плавились 
даже металлические конструкции, 
удалось найти источник ЧП? 

– Сотрудники испытательной 
пожарной лаборатории долго ра-
ботали на месте, в итоге нашли 
щиток, в котором вместо плав-
кой вставки был кусок арматуры, 
практически лом, который не мог 
перегореть в случае короткого за-
мыкания, – говорит подполковник 
Игорь Уханов. – Искры попали в 

Это был настоящий ад
Ликвидаторы пожара на Иркутском кабельном 
заводе говорят о трагедии спустя 30 лет

ТАКАЯ РАБ    ТА

 ГЕРОИ СРЕДИ НАС  Крупнейшему пожару 
на Иркутском кабельном заводе, который в 
разное время называли вторым Чернобылем, 
сибирским Армагеддоном, исполнилось 30 лет. Три 
десятка лет, множество других трагедий, стоит 
ли ворошить старое? Стоит. На это есть веские 
причины. Во-первых, ЧП унесло десятки жизней. 
Во-вторых, впервые во всероссийской истории люди 
ликвидировали очаг, выделяющий опаснейшие 
соединения, без противогазов! Мужики умерли не в 
эпицентре пожара, они скончались позднее, получив 
запредельную дозу отравляющих веществ. Даже 
спустя столько лет становится страшно от выбора, 
перед которым оказались боевые расчеты огнеборцев 
– умереть мгновенно или спустя некоторое время. 
Впрочем, тогда об этом никто не задумывался.
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масляный лоток, и огонь мгно-
венно добрался до сообщающихся 
емкостей с маслом в подвале. В 
определенный момент задержа-
лись с подачей пены, и тогда пла-
мя вырвалось на высоту 17 метров, 
достигнув перекрытия цеха!

– Масштабный очаг требует 
огромного количества воды, хотя 
бы для охлаждения конструкций, 
она была в достатке?

– В технологическом цикле за-
вода была задействована градир-
ня с большим запасом воды, ее 
и использовали для охлаждения 
конструкции, – говорит Алек-
сандр Васько. – Установили насо-
сную станцию, которая подавала 
110 литров в секунду. Протяну-
ли магистральную линию на 150 
миллиметров и через гребенки 
подавали на рабочие линии и так 
далее. Пожарные поезда оказались 
малоэффективны из-за слабых 
мотопомп.

Официально тушение происхо-
дило в течение двух суток. Схема 
любого пожара выглядит так: ло-
кализация – когда отведена угроза 
распространения огня на соседние 
объекты, ликвидация горения, а 
потом начинается проливка оча-
га, на которую ушло порядка трех 
суток. В Шелехове пожарным по-
мог мороз, хотя температура была 
всего -4–5 С, тем не менее обра-
зовалась ледяная корочка, пере-
крыв доступ кислорода к очагу. В 
пожарной науке это называется 
изоляция зоны горения.

ТОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ 
РАНЫ…

Признаки отравления прояви-
лись не у всех и не сразу. Согласно 
медицинским учебникам, первые 
проявления токсидермии (токси-
ко-аллергический дерматит) на-

чинаются через 1–21 день после 
поступления аллергена. Скорость 
развития симптомов зависит от 
количества поступившего в кровь 
аллергена и от чувствительности 
организма к этому веществу.

Несмотря на очевидные фак-
ты, даже когда появились первые 
жертвы, пожар на кабельном заво-
де относили к рядовому событию. 
Спустя 30 лет участники ликвида-
ции пожара впервые назвали вещи 
своими именами. Руководство УВД 
с первых дней сделали вывод в 
приказной форме – пожар рядо-
вой, никаких отравлений быть не 
может. Все.

– Я находился вблизи эпи-
центра порядка трех суток, хо-
тя согласно нормам больше двух 
суток находиться категорически 
запрещено, – рассказывает под-
полковник Игорь Уханов. – Дня 
через три-четыре после Шелехова 
почувствовал недомогание, сла-
бость. Аналогичные проблемы на-
блюдались у многих коллег, хотя 
мужики – крепкие ребята, мно-
гие кандидаты и мастера спорта 
по пожарно-прикладному спорту. 
Когда обратился в больницу, врач 
Вероника Михайловна попросила 
раздеться и тут же воскликнула 
– мое тело покрылось серыми пят-
нами. Она позвонила в токсиколо-
гический центр, вызвали скорую 
помощь. Врач-токсиколог по фа-
милии Богданов посмотрел анализ 
крови и воскликнул: «Не может 
быть!» Потом говорит лаборанту: 
«Пусть полежит минут 30, потом 
повторно возьмем». Подходит ко 
мне и говорит: «Вы живой! При 
такой концентрации угарного газа 
в крови человек умирает, но вы 
живы! В это сложно поверить!» 
Постоял немного и спрашивает: 
«Сколько работаешь в пожарной 
охране?» Отвечаю: «18 лет». «По-

лагаю, организм постепенно адап-
тировался к вредным отравляю-
щим веществам».

В январе 1993 года в стационар 
с похожими симптомами поло-
жили 11 человек. Тогда впервые в 
крови обнаружили наличие тя-
желых металлов. И вот еще какая 
штука. Первыми жертвами стали 
сотрудники Испытательной по-
жарной лаборатории (ИПЛ), хотя 
сам пожар они не тушили. Веро-
ятно, концентрация отравляющих 
веществ была высока даже после 
ликвидации. Владимир Забурня-
гин, Владимир Гущин умерли в 
течение полугода – цирроз печени. 
Токсический гипотоз.

Специалисты взяли образцы 
подкожной жировой клетчатки, 
отправляли в Германию на пред-
мет определения диоксинов.

Как немцы подтвердили на-
личие у всех 20 пациентов при-
сутствие диоксина, период полу-
распада которого не менее семи 
лет, только тогда удалось обратить 
внимание руководства. 

Чтобы доказать правоту, участ-
ники ликвидации создали «Со-
юз пожарных инвалидов». Опре-
деленную роль сыграла принци-
пиальность нового начальника 
управления противопожарной 
службы области полковника Ва-
лерия Перфильева. Он возглавил 
управление позднее, поэтому не-
посредственно в ликвидации не 
участвовал, но впоследствии кол-
лег поддержал.

– Этот пожар, считаю, сопоста-
вим с Чернобылем в своих послед-
ствиях, в частности, для пожар-
ных, – говорит Валерий Иванович. 
– Вот уже 30 лет мы не можем 
выстроить систему реабилитации 
для тех, кто пострадал, их детей, 
которые ни в чем не повинны. В 

свое время центральный госпи-
таль МВД занимался данной про-
блемой, мы их приучили к этой 
мысли. Справедливости ради ска-
жу, были самоотверженные люди 
и у нас, например, в медслужбе 
УВД. Временами лечили скорее по 
наитию, поскольку до конца не 
была известна степень поражения 
организма отравляющими веще-
ствами. Заведующая стационаром 
Анна Николаевна Касторнова, док-
тора Светлана Евгеньевна Жму-
рова, Светлана Альбертовна Васи-
льева, мы помним их. Ангарская 
клиника профзаболеваний вела 
огромную работу, следили, чтобы 
приезжали к ним на обследование, 
лечение, разработали систему реа-
билитации.

Губернатор Борис Говорин при-
нял две программы по реабилита-
ции пожарных. Два раза в год по-
страдавшие могли поправить здо-
ровье в санатории. Выделяли даже 
квартиры, представляете? Сейчас 
– пять капельниц, и на выписку. 

Газеты неоднократно писали о 
том, что пожарные спасли Шелехов 
ценою жизни. Но никто из жите-
лей не выразил простую благодар-
ность, промолчала администрация 
города, ни один мускул не дрогнул 
у руководства кабельного завода. 

Пожар мог развиваться и по 
худшему сценарию. Не ликвиди-
руй мужики очаг за сутки, го-
ри пластификат, масло несколько 
дней, подуй ветер в сторону горо-
да, случился такой бы кошмар, что 
страшно представить. Даже про-
фессиональных пожарных напря-
мую и косвенно много лет пыта-
ются убедить, что это был рядовой 
пожар. На сегодня скончались 49 
человек, задумайтесь на минутку, 
многим и 50 лет не исполнилось! 
Оставшихся в живых ветеранов 
помимо физических страданий 
гложет обида. Знаете, в чем насто-
ящая трагедия? В забвении…

  Борис СЛЕПНЕВ
Фото автора, Владимира Гуляева
Использован материал пресс-службы 
ГУ МЧС по Иркутской области

ТАКАЯ РАБ    ТА

 
В то время на вооружении пожарных гарнизонов состояли кислородно-изолирующие противогазы (КИП), которые 
в критический момент оказались не только бесполезными, но и опасными для жизни. Кислород, призванный 
защитить дыхание в агрессивной среде, при контакте с маслом взрывается.

Подполковник Подполковник 
Игорь УхановИгорь Уханов

Ветераны пожарной охраны вспоминают жуткую трагедиюВетераны пожарной охраны вспоминают жуткую трагедию

Полковник Александр ВаськоПолковник Александр Васько
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– Единое детское посо-
бие для семей с низкими 
доходами объединит пять 
действующих на сегодня 
мер поддержки. Это еже-
месячное пособие жен-
щине, вставшей на учет в 
медицинской организации 
в ранние сроки беремен-
ности, ежемесячная вы-
плата в связи с рождением 
или усыновлением первого 
ребенка до достижения им 
возраста трех лет. Сюда же 
войдут ежемесячная вы-
плата в связи с рождением 
(усыновлением) третьего 
или последующего ребенка 
до достижения им возрас-
та трех лет. Также в единое 
пособие входят денежная 
выплата на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет 
и ежемесячная выплата на 
детей от восьми до 17 лет.

Выплаты будут назна-
чаться по таким же прави-
лам, как сегодня выплачи-
ваются пособия для семей 
с детьми в указанном воз-
расте.

Цель изменений – в со-
ответствии с поручением 
президента создать целост-
ную систему государствен-
ной поддержки нуждаю-
щихся семей от периода 
беременности женщины 
до достижения ребенком 17 
лет.

– Какие категории семей 
могут претендовать на это 
пособие?

– Единое пособие будет 
назначаться семьям с до-
ходом менее одного реги-
онального прожиточного 
минимума на человека с 
применением комплекс-
ной оценки нуждаемости. 
Выплаты смогут получать 
беременные женщины, 
вставшие на учет в ранние 
сроки беременности до 12 
недель, и родители детей 
от рождения до их 17-ле-
тия. Семьи, где дети роди-
лись до 31 декабря 2022 года 
включительно, могут вы-
брать – сохранить прежние 
выплаты или перейти на 
новое пособие. 

При назначении пособия 
учитываются имуществен-
ная обеспеченность семьи 
и занятость родителя. По-
собие назначается в том 

случае, если взрослые чле-
ны семьи имеют заработок 
или объективные причины 
для его отсутствия.

Также при назначе-
нии пособий используется 
«правило нулевого дохо-
да». Оно не распространя-
ется на мобилизованных 
граждан, а также на корен-
ные малочисленные наро-
ды Севера, Сибири и Даль-
него Востока.

– Какой расчетный пе-
риод будет учитываться 
при назначении единого 
пособия и каков его размер?

– Будут учитываться до-
ходы за 12 месяцев, которые 
отсчитываются за месяц до 
подачи заявления. Размер 
пособия составит 50, 75 или 
100% регионального про-

житочного минимума на 
детей, если выплата назна-
чается на ребенка от нуля 
до 17 лет.

Если выплата назнача-
ется женщине, вставшей 
на учет по беременности в 
ранние сроки, пособие рас-
считывается исходя из ре-
гионального прожиточного 
минимума трудоспособно-
го гражданина и также со-
ставляет 50, 75 или 100% 
этой величины. Сейчас 
будущие мамы получают 
только 50% прожиточного 
минимума.

Если в семье несколь-
ко детей в возрасте до 17 
лет, пособие назначается на 
каждого ребенка, указанно-
го в заявлении родителей.

Добавлю, с 1 января 2023 
года некоторые малоиму-
щие семьи с детьми могут 
претендовать на две вы-
платы одновременно – по-
мимо единого пособия еще 
и на выплату из маткапи-
тала. 

– Как и где оформить 
единое пособие на детей, 
какие нужны документы?

– Можно подать заяв-
ление в электронном виде 
на портале госуслуг либо 
лично в МФЦ или в еди-
ных офисах клиентского 
обслуживания Отделения 
социального фонда Рос-
сии по Иркутской области. 
Практически все сведения, 
необходимые для уста-
новления единого посо-
бия, будут запрашиваться 
в рамках системы межве-
домственного электронно-
го взаимодействия. Но в 
отдельных случаях опре-
деленные документы за-
явитель должен предоста-
вить самостоятельно – к 
примеру, справку об очном 
обучении.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Оксана СИНЕЛЬНИКОВА

бщество

Оформить пособия  
станет проще

�� Материнство�  С 1 января 2023 года вводится единое 
пособие для детей и беременных женщин. О подробностях 
нововведения рассказывает управляющий Отделением ПФР  
по Иркутской области Надежда Козлова.

Маршрут��
выходного�
дня�

�� отдых��
агентство�по�туризму�
Приангарья�и�особая�
экономическая�зона�
«ворота�байкала»�
собрали�предложения�
любителей�отдыха�о�
необычных�маршрутах�
выходного�дня.�в�итоге�
из�44�предложений�
выбрали�наиболее�
интересные.
– Участники акции расска-
зывали о местах, например, 
об озере с кувшинками не-
далеко от Слюдянки, – пояс-
нил Денис Ивлев, временно 
замещающий должность 
руководителя Агентства по 
туризму региона. Выбран-
ные маршруты представле-
ны в электронном виде на 
площадке системы 2ГИС. 
Найти их можно как в при-
ложении на смартфоне, так 
и в десктоп-версии с помо-
щью любого из тегов: «От-
крой Иркутскую область», 
«Маршрут выходного дня», 
«Тур по области», «Туристи-
ческий маршрут», «Инте-
ресные места», «Туристиче-
ские места».
Дополнить карту маршру-
тов своим любимым местом 
для отдыха жители региона 
могут, написав письмо на 
почту: info@irkutsk.2gis.ru. 

 � Юрий ЮДИН
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 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
Если гражданин не 
согласен с тем, как 
решен его спор, он 
вправе его обжаловать, 
обратившись в 
кассационный и 
апелляционный суд, в 
том числе по видеосвязи. 
Какие еще нововведения 
произошли в работе 
судов региона, а также 
о работе судей в 2022 
году, рассказала судья 
Иркутского областного 
суда, председатель 
Квалификационной 
коллегии судей 
Иркутской области, 
делегат X всероссийского 
съезда судей Татьяна 
Алехина.

В государственном Кремлев-
ском дворце с 29 ноября по 1 де-
кабря 2022 года проходил юбилей-
ный X всероссийский съезд судей. 

– Съезд является высшим ор-
ганом судейского сообщества. 
Именно на нем решаются самые 
значимые вопросы, относящиеся 
к развитию и повышению эффек-
тивности судоустройства и судо-
производства, определяется век-
тор развития судебной системы, 
повышения качества, оператив-
ности и эффективности правосу-
дия, – рассказала Татьяна Алехи-
на. – Он проводится раз в четыре 
года. Однако в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции очное 
собрание участников было пере-
несено с 2020 года на 2022 год.

За истекшие шесть лет, про-
шедшие с IX съезда, судебная си-
стема претерпела ряд изменений, 
касающихся как вопросов судо-
устройства, так и вопросов су-
дебной практики. В частности, 
важной новеллой в работе су-
дебной системы явилось создание 
новых «звеньев» – кассационных 
и апелляционных судов. 

– Судебная система РФ четы-
рехступенчатая. На первой ин-
станции рассматриваются дела по 
существу с принятием решений. 
Те решения, которые еще не всту-
пили в законную силу, могут быть 
обжалованы в апелляционном по-
рядке. Решения, вступившие в 
законную силу, – в кассацион-
ном порядке. Четвертая инстан-
ция – надзорная. Такая сложная 
система является гарантией за-
конности и обоснованности при-
нятых судебных решений. Любой 
гражданин, несогласный с тем, 
как разрешен его спор, вправе его 
обжаловать, – отметила Татьяна 
Алехина. – Такая сложная систе-
ма фильтров помогает нам ис-
ключить судебные ошибки. 

Ранее кассационная и апелля-
ционная инстанции находились 
в одном суде. Дела рассматривали 
судьи, которые работали в од-
ном коллективе. В целях разви-
тия системы и исключения лю-
бых сомнений в объективности и 
беспристрастности судей теперь 
эти суды структурно и терри-
ториально разграничены. Приме-

нительно к Иркутской области, 
кассационный суд общей юрис-
дикции расположен в Кемерово, 
апелляционный суд находится в 
Новосибирске.

Также теперь существует по-
рядок сплошной кассации. Если 
граждане не согласны с решением 
суда первой инстанции, они могут 
обжаловать его в апелляционной 
инстанции, которая находится в 
Иркутском областном суде. Граж-
дане вправе подать кассационную 
жалобу на решение, вступившее 
в законную силу. Жалоба прини-
мается на рассмотрение кассаци-
онной инстанции с обязательным 
назначением судебного заседания. 
Участники процесса извещаются 
о дате, времени и месте рассмо-
трения дела. Они вправе явиться 
в суд и участвовать в нем не-
посредственно, либо участвовать 
удаленно, посредством видеосвя-
зи, излагая суду свои доводы и 
предоставляя документы. 

Говоря о новеллах, направлен-
ных на совершенствование стату-
са мировых судей, Татьяна Але-
хина напомнила о внесенных в 
2021 году изменениях в закон о 
статусе судей и в закон о миро-
вых судей, уточнивших сроки их 

полномочий. Ранее, в отличие от 
федеральных судей, которые на-
значаются указом президента без 
ограничения срока полномочий, 
и их работа только ограничена 
возрастным цензом – 70 лет, у 
мировых судей был иной порядок 
назначений. В Иркутской обла-
сти мировые судьи назначаются 
постановлением Законодательно-
го Собрания Иркутской области. 
Впервые они назначались на три 
года, по истечении этого време-
ни были вправе претендовать на 
повторное назначение на данную 
же должность на срок семь лет. 
После изменений мировые судьи 
впервые по-прежнему назнача-
ются на три года, при повторном 
назначении их срок полномочий 
теперь также ограничен только 
возрастным цензом. 

Судьями Иркутской области за 
прошедшие два года рассмотрено 
почти 2 млн дел. В 2021 году миро-
вые судьи рассмотрели 710 347 дел, 
районные и городские суды – 196 
421, Иркутский областной суд – 33 
885, все суды области – 940 653. За 
девять месяцев 2022 года мировые 
судьи рассмотрели 581 051 дело (в 
сравнении с 9 месяцами 2021 года 
– 501 963), районные и городские 
суды – 144 018 (в 2021-м – 144 149), 

Иркутский областной суд – 27 588 
(2021 год – 24 913), все суды реги-
она – 752 657 (2021 год – 671 025).

Увеличение динамики Татья-
на Алехина связывает с повы-
шением доверия граждан к су-
дебной системе и ростом уровня 
заинтересованности в том, чтобы 
защитить свои права. При этом 
суды стараются ускорить процес-
сы принятия решений, для этого 
специально совершенствуется си-
стема их работы.

Так, в декабре прошлого года 
были приняты поправки в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, 
направленные на сокращение из-
быточных судебных процедур в 
уголовном судопроизводстве. В 
частности, председательствую-
щий по делу судья будет оглашать 
только вводную и резолютивную 
части приговора. Участники су-
допроизводства, разумеется, по-
прежнему будут получать копию 
полного текста приговора. 

Продолжается также развитие 
уголовного законодательства в 
сторону декриминализации от-
дельных уголовно наказуемых де-
яний и расширения сферы при-
менения административной пре-
юдиции.

В Госдуму внесен законопро-
ект, закрепляющий в УК РФ и УПК 
РФ понятия уголовного проступка 
и отнесение к нему некоторых 
впервые совершенных преступле-
ний небольшой и средней тяже-
сти (всего 112 составов).

Еще одна приоритетная задача 
развития судебной системы в бли-
жайшие годы – технологическая 
модернизация судов, активное 
внедрение цифровых технологий 
и расширение сферы применения 
электронного правосудия.

При дальнейшей корректи-
ровке процессуального законо-
дательства в этой части обяза-
тельно должен учитываться на-
копленный опыт организации 
дистанционного участия сторон 
в судебном процессе. При этом в 
качестве приоритетного способа 
такого участия съезд судей рас-
сматривает использование систем 
веб-конференций.

С 1 января 2022 года в про-
цессуальных кодексах появились 
статьи, закрепляющие право лиц, 
участвующих в деле, и других 
участников процесса участвовать 
в судебном заседании посредством 
веб-конференции (ст. 155.2 ГПК РФ, 
ст. 153.2 АПК РФ, ст. 142.1 КАС РФ).

  Анна ВИГОВСКАЯ

Нововведения 
в судопроизводстве

 
В Госдуму внесен законопроект, 
закрепляющий в УК РФ и 
УПК РФ понятия уголовного 
проступка и отнесение к нему 
некоторых впервые совершенных 
преступлений небольшой и средней 
тяжести (всего 112 составов).

Татьяна Алехина. Во время работы X всероссийского съезда судей
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Мы с мужем Алексеем женаты 
20 лет, все эти годы живем в доме 
его родителей. Знакомые иногда 
говорят: как можно со свекровью и 
свекром под одной крышей? В доме 
должна быть одна хозяйка! 

Возможно, они по-своему пра-
вы. А у меня сложилось так, и я не 
жалею, значит, так суждено было. 
Мама мужа за много лет стала мне 
не просто второй мамой, а добрым 
советчиком, помощником и на-
стоящей подругой. Кто-то скажет 
– так не бывает, а я готова поспо-
рить! 

Мой свекор Александр Михай-
лович – замечательный человек, 
которого я первое время немного 
побаивалась, когда пришла в дом 
супруга. Это сильный, высокий 
мужчина, порой с крепким слов-
цом, строгий и с железобетонным 
характером. Уважаю и ценю его за 
то, что он очень правильно воспи-
тал своих сыновей, укрепил в них 
такие жизненно важные ценности, 
как уважение к женщине, любовь 
и преданность семье, трудолюбие, 
понимание значимости самостоя-
тельно заработанных денег, готов-
ность всегда прийти на помощь, 
честность и порядочность. 

СЕМЬ «Я»

О нашей семье можно говорить 
очень много, ведь это самое до-
рогое, что у нас есть! В одном доме 
нас семь человек! День у всех раз-
бит по часам: работа, учеба в школе 
и колледже, тренировки и так да-
лее. А вечер – это обязательно об-
щий семейный ужин, несмотря на 
то, что муж и свекор работают на 
станции скорой медицинской по-
мощи и возвращаются поздно, мы 
все их дожидаемся. Это наши вол-
шебные часы, когда все в сборе, все 
делятся впечатлениями прошед-
шего дня, разными, но мы пере-
живаем их вместе, и проблемы ка-
жутся меньше, а радость – больше. 
Однажды, более восьми лет на-
зад, мы решили принять участие 
в городском конкурсе «Почетная 

семья города», чтобы поделиться 
историями и традициями нашей 
семьи, познакомиться с другими 
семьями и их опытом сохранения 
семейного очага. Неожиданной и 
приятной стала для нас победа в 
этом конкурсе, переполняли вол-
нение, гордость и радость. Хочется 
много рассказать! Мы – обыкно-
венная семья, самая обык-
новенная! И у нас бывают 
сложные мо-
менты, и я 
как обык-
новенная 
женщина 
и мама 
с т а -
р а ю с ь 
у л а -
дить лю-
бой кон-
фликт, чтобы 
дома царили мир и 
уют, чтобы каждый сюда вечером 
торопился и понимал – ждут. Да 
и глупости это, что две хозяйки 
в доме не уживутся! А мы со све-
кровью запросто уживаемся, да 
и хозяек уже не две, а четыре, 
ведь помощницы подросли – наши 
с мужем старшие дочери. Вот и 
учимся мы друг у друга хозяйским 
хитростям, консервируем на зиму 
разносолы, печем блины, пироги 
и торты, ухаживаем за огородом... 
Живем! Но главная наша семей-
ная традиция – печь хлеб! Свой, 
домашний, золотистый и ноздре-
ватый, с хрустящей горбушкой и 
бесподобным ароматом. Если даже 
приблизительно посчитать, то эта 
добрая, трудоемкая и всех домо-
чадцев объединяющая традиция в 
нашей семье, переходя из поколе-
ния в поколение, уже имеет стаж 
свыше 150 лет.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Бабушка мужа Анна Фионовна 
Мороз, ей в августе исполнилось 
90 лет, так говорит: «На улице мо-
жет пахнуть дождем, скошенной 
травой, пылью или черемухой, но 

в доме всегда должно пахнуть хле-
бом. Если хлебом пахнет, значит, в 
семье мир да лад, значит, крепкая 
любовь живет. Ведь вкусного хлеба 
для своих родных без любви и ме-
сить нельзя, не выйдет хорошего, 
опадет, будет кислый да угрюмый. 
Он же, хлеб, как? Он руки чувству-
ет, душу понимает. Если его с на-

строением, с добрыми 
помыслами да с 

любовью вы-
м е ш и в а т ь , 
выстаивать 
да выпекать, 
он на ра-
дость да на 

славу и вый-
дет…»
Мы очень любим 

слушать, как бабушка 
что-то рассказывает. 
Вспоминает она со сле-

зами хлеб военного време-
ни, справедливо называет его 

бесценным. Но чаще с огромной 
нежностью вспоминает свою ма-
му и то, как она в кадке опару для 
хлеба заводила, как вымешивала 
тесто, формовала буханки, выпе-
кала их в русской печи, а потом, 
уже испекшиеся, полотенцем да 
телогрейкой укрывала, чтобы до-
зрели. А бабушка с братьями и 
сестрами, тогда еще будучи ма-

ленькими, вдыхали бесподобный 
аромат горячего хлеба и не могли 
дождаться, когда же будет можно 
буханку достать, отломить хру-
стящую горбушку, да припивая 
холодным деревенским молоком, 
жевать ее, млея от удовольствия. 

– А в кадке на дне обязатель-
но должно было немного теста 
остаться на квашню, – говорит 
бабушка. – Забродит квашня по-
сильнее, и на ее основе опять хлеб 
заводили, как сейчас принято го-
ворить – на закваске. 

Многие секреты вкусного хлеба 
бабушка своим дочерям передала. 
Так и вышло потом, что старшая 
дочь ее до самой пенсии работа-
ла технологом на хлебозаводе, а 
младшая – моя свекровь Антонина 
Александровна – для своей семьи 
хлеб готовила и меня научила, а я 
теперь своих дочерей учу семей-
ному хлебному ремеслу. И так из 
поколения в поколение. 

ЧУДО РОЖДЕНИЯ ХЛЕБА

Очень нам нравится этот уди-
вительный процесс наблюдать – 
как оживает мука, как опара ды-
шит пузырьками, как растет и под-
нимается из небольшого комочка 
теста будущий хлеб-кормилец! И 
вот он уже в печи еще подрас-
тает и румянит свои хрустящие 
бока, обволакивая неповторимым 
ароматом все вокруг и наполняя 
дом особой атмосферой теплоты, 
доверия, заботы и любви. Это ли 
не чудо? 

А когда в нашем доме гости, 
мой сын Алексей обязательно с 
гордостью скажет: «А хлеб мы са-
ми выпекаем, он очень вкусный, 
попробуйте!»

По выходным (и это еще од-
на наша хлебная традиция) мы с 
детьми печем два сорта хлеба – 
белый пшеничный и темный ржа-
ной, горячим заворачиваем его в 
полотенце и везем в деревню. Это 
хлеб для нашей бабушки, в силу 
возраста ее руки уже не в силах 
вымешать тесто. 

Права наша старенькая мудрая 
бабушка: хлеб святостью и силой 
обладает, он – душа и оберег се-
мьи, великая ценность! В хлебе 
сила солнца и земли родной зало-
жена, любовь и тепло, с которыми 
он готовится, – вот он, главный 
рецепт настоящего русского хле-
ба, рецепт истинного семейного, 
крепкого счастья! 

 Жанна ПАВЛОВА, г. Тулун

В доме должно пахнуть хлебом

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  Мой жизненный принцип прост: не делай людям 
зла, помоги, если это в твоих силах, люби и цени своих родных и близких, 
радуйся каждому дню. Учись быть счастливой в мелочах, так меня учили 
родители, так я живу, я этому учу своих детей.

рдость и радость. Хочется
ссказать! Мы – обыкно-
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�� Наследие  О культурном 
наследии прошлого великий 
академик Дмитрий Лихачев 
говорил: «Память преодолевает 
время». В Приангарье 
завершается проведение 
историко-культурных экспертиз 
в отношении объектов 
культурного наследия. В 
области проинспектировали 609 
выявленных памятников. 

В Иркутской области завершилась эксперти-
за 609 выявленных объектов культурного на-
следия. 420 объекта получили положительные 
заключения эксперта о включении в государ-
ственный реестр ОКН, а 189 – отрицательные. В 

Иркутске из 75 предложенных на экспертизу 68 
получили положительную оценку, семь – от-
рицательную. 

– Старт историко-культурных экспертиз был 
дан в январе 2022 года на заседании Градостро-
ительного совета при губернаторе Иркутской 
области, – рассказал руководитель службы по 
охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области Виталий Соколов. – Специалисты 
определили четыре критерия, по которым от-
бирались объекты: это «группа риска», много-
квартирные дома, зона «Иркутских кварталов» 
в областном центре и территория трех тури-
стических районов – Иркутского, Слюдянского 
и Ольхонского. Общественные обсуждения и 
выезды на места позволили нам на первона-
чальном этапе снимать острые вопросы по спор-
ным, резонансным экспертизам, требующим 
уточнения.

По словам Виталия Соколова, решение о 
включении или невключении объектов в еди-
ный государственный реестр пока не прини-
малось. Сегодня на рабочих совещаниях идут 
обсуждения актов экспертиз. 95% заключений 
уже сдано и рассмотрено, 5% (33 объекта) на-
ходится в стадии сдачи и приемки. 

Руководитель службы сообщил также, что 
сегодня формируются предложения об экс-
пертизе на 2023 год от муниципалитетов и 
профессиональных сообществ. Этот перечень 
утвердят уже в январе.

Проведению экспертиз подлежат культурные 
объекты, также остается «группа риска».  

В текущем году планируется провести экс-
пертизу в отношении 630 выявленных объек-
тов культурного наследия. А программа Страте-
гии государственной культурной политики РФ 
рассчитана до 2030 года.

Древлехранитель Иркутской епархии РПЦ, 
заместитель председателя общественного со-
вета службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области Андрей Степанов 
отметил еще один объект по адресу: Иркутск, 
ул. Коммунаров, 13. Там жил настоятель Пре-
ображенского храма, протоиерей Федор Зерно-
мудров, самый образованный священник Вос-
точной Сибири.

На территории Приангарья немало истори-
ческих раритетов. Объекты и храмы в селах 
Качугского, Заларинского, Черемховского, Ки-
ренского, Усть-Кутского, Жигаловского районов 
– это пример живой старины. Только в Брат-
ской епархии обследовано 23 деревянных храма, 
уточнил Андрей Степанов. Всего в Иркутской 
области более 4400 выявленных объектов исто-
рико-культурного наследия. Большинство из 
них было обнаружено в ходе масштабных работ 
в 1980–1990-х годах.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Бориса СЛЕПНЕВА

���обеспечить�сохраННость

– Сакральные объекты зачастую никак не обо-
значены, и только участники обрядов и местные 
жители могут знать, что та или иная местность 
является священной. Именно в целях обеспе-
чения сохранности необходимо внесение таких 
мест в реестр объектов культурного наследия 
народов России и в единый государственный 
реестр недвижимости, – заявил руководитель 
службы по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области Виталий Соколов.

Значительная часть объектов, которые сейчас 
вносят в реестр, находится в Эхирит-Булагат-
ском районе. Это культовые места, где пред-
ставители коренных народов проводят молебны 
– тайлаганы, площадки «барьса», на которых 
проезжающие путники делают подношения ду-
хам, «хозяевам» местности, оставляют там 
молоко, щепотку табака или немного сладостей 

и просят о благополучном пути, а также культо-
вые места, расположенные рядом с источниками 
воды, ключами и родниками. По шаманским 
представлениям, каждый из них имеет «эжи-
на» – духа, хозяина, которому необходимо со-
вершить подношение.

���ГлавНое,�чтобы�помыслы�были�чисты

Вот как проходил один из тайлаганов – Тэн-
гриин Юhэнноедто – в красивейшем местечке 
Горхон Баяндаевского района.

Рано утром старейшины – шаманы шести 
районов Усть-Ордынского округа, плюс Оль-
хон, Качуг, Иркутск – выбрали себе помощни-
ков, распорядились выставить котлы, доставить 
жертвенных животных – овец и лошадь. Обряд 
не терпит суеты и просчетов, поэтому распо-
рядители долго вели подготовительную рабо-
ту. Перед местом совершения обряда натянута 
ленточка, за нее могут заступать только ста-

рейшины и их помощники. Еще одна ленточка 
(она находилась метров за сто от священных 
костров) отделяла женскую половину бурятских 
родов. Причем одно из главных правил называ-
ется «арюун», что в переводе означает «чистая 
семья». Если семейный календарь не соответ-
ствует правилу, никто из этой семьи не может 
присутствовать на тайлагане. Нельзя смыкать 
руки за спиной, держать их в карманах, недо-
пустима обувь с голыми пятками.

Начало обряда. Воткнуты в землю березки по 
числу общин, деревья окроплены водой. Шама-
ны произносят молитвы, после чего в жертву 
приносят лошадь и овец. С возгласом «Тоо-
рэк!» в воздух брошены деревянные чашки. 
Судя по одобрительному гулу (диалоги велись 
на бурятском языке), посуда упала удачно, ско-
товоды могут рассчитывать на урожай. Траву, 
выщипанную на месте падения чаши, раздают 
представителям рода. Каждый участник мо-
лебна получит свою часть мяса жертвенного 
животного, им угостят духов предков, хозяина 
очага, а затем и родных. По такому же принци-
пу поделят освященную белую пищу.

– На тайлагане смогут побывать все жела-
ющие, независимо от национальности и веры, 
– говорит один из шаманов. – Главное, чтобы 
помыслы человека были чисты. Мне кажется, 
что именно этого нам сегодня не хватает. Ведь 
так просто: пожелай человеку добра, хорошего 
пути, здоровья ему, его родным и близким. Вот 
тогда нам не страшен кризис, в первую очередь 
духовно-нравственный.

На данный момент в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации внесена инфор-
мация о 64% сакральных объектов Иркутской 
области. Завершить эту работу планируется к 
марту 2023 года.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Бориса СЛЕПНЕВА

Спасатели старины

Шаманские места получат прописку
�� релиГия��Места проведения обрядов коренных народов Байкальской 

Сибири включают в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. В Иркутской 
области 131 такой объект. Каждый из них изучили археологи ОГАУ 
«Центр сохранения историко-культурного наследия Иркутской 
области». Они уточнили религиозно-обрядовую значимость мест, их 
границы, установили предметы охраны.
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�� старина   
В Заларинском 
районе активно 
развивают туризм, 
здесь уже налажено 
путешествие по 
красивым местам. 
Хор-Тагнинское 
муниципальное 
образование 
получит денежную 
премию в сумме 
13,5 млн рублей 
на развитие 
привлекательной 
для туристов 
территории. 

���растет�число�
���туристов

Два года назад Заларин-
ский район первым принял 
участие в эксперименталь-
ном проекте по развитию 
туризма «Турдесант» и 
получил поддержку прави-
тельства Иркутской обла-
сти.

Группой специалистов 
разработано три интерес-
ных маршрута – «Зала-
ринское кольцо», «В гостях 
у голендров и староверов» 
и «Рыболовный тур». 

Культура разных народ-
ностей, невероятное разно-
образие природных ланд-
шафтов, уникальность быта 
и архитектуры, многооб-
разие этнических культур, 
сосредоточенных на одной 
территории, стали привле-
кательными для путеше-
ственников. Их число год 
от года растет. Как сообщил 
организатор тура «В гостях 
у голендров и староверов» 
из Пихтинска Геннадий Зе-
лент, если два года назад в 
село приехало около тысячи 
туристов, то в прошлом го-
ду побывало уже на тысячу 
больше.

И вот новая удача. По 
итогам всероссийского кон-
курса «Лучшая муници-
пальная практика» в номи-
нации «Укрепление межна-
ционального мира» второе 
место заняло село Хор-Тагна 
Заларинского района. Де-
ревня признана одной из 
самых красивых в России. 

В 2023 году Хор-
Тагнинское муниципаль-
ное образование получит 
денежную премию в сумме 
13,5 млн рублей на развитие 
туристической территории, 
сообщила директор Зала-
ринского районного кра-

еведческого музея Ирина 
Алексеева. В 2022 году в де-
ревне прошла одна из пло-
щадок фестиваля «Дружба 
народов Прибайкалья», а 
годом ранее был разрабо-
тан и запущен турмаршрут 
«Заларинское кольцо», в 
котором принимают уча-
стие десять национально-
культурных центров.

С 2019 года Хор-Тагна 
входит в ассоциацию са-
мых красивых деревень и 
сел России. Новое звание 
поспособствовало разви-
тию туризма.

���таинственное�
���подземелье

Недавно заларинские 
краеведы обнаружили но-
вые интересные находки, 
которые добавятся к му-
зейной экспозиции по 
истории района.

Как рассказала дирек-
тор краеведческого музея 
Ирина Алексеева, находки 
обнаружились в старин-
ной начальной министер-
ской школе, одном из пер-
вых зданий, построенном 
в Заларях 130 лет назад на 
средства купцов Курсанова 
и Швеца.

О том, что под школой 
существуют потайные хо-
ды, местные жители знали 
давно, еще с прошлого века, 
с тех пор, когда в Заларях 
существовала усадьба куп-
ца Курсанова. 

– Школа лет 10–12 уже 
не работает. О том, что под 
ней существуют ходы, го-
ворили многие. Мой муж 
Александр вспоминал, что 
в этом здании, когда он был 
школьником, проводились 
уроки труда. И существо-
вало два подземных хода. 
Один шел в сторону усадь-
бы Курсанова, что была по 
соседству. Второй вел в сто-
рону здания, где распола-
гается сегодня военкомат. 
Но исследовать их до конца 
дети боялись, поскольку в 
ходах было темно.

Небольшие тоннели, на-
верное, сделаны на случай 
угрожавшей людям опас-
ности, чтобы они могли 
спастись бегством. Другого 
объяснения пока не нашли.

���интересные�находки

Тема ходов недавно сно-
ва всплыла. Здание бывшей 
школы выделили под му-
зейную экспозицию. Своего 
здания у музея нет, пока 
что он делит территорию с 
местным ДК «Родник». 

– Мы вошли в нацпро-
ект, на следующий год му-
зею выделят средства на 
техническое и выставоч-
ное оснащение. Во время 
ремонта в здании бывшей 
школы в двух комнатах 
были обнаружены подвалы, 
– рассказала Ирина Леони-
довна. – Об этом точно ни-
кто не знал. Когда вскры-
ли полы, стали попадаться 
находки – инструмент для 

обработки дерева, редкие 
бумаги – интересные те-
традные листы более чем 
полувековой давности. Их 
использовали для штука-
турки, наклеивали на сте-
ны вместо газет. Ценность 
этих листов в том, что они 
исписаны каллиграфиче-
ским почерком. Образцо-
вым! Сейчас так не пишут.

Также при ремонте бы-
ли найдены интересные 
пластмассовые чернильни-
цы и стеклянные непро-
ливайки. Сегодняшнему 
школьнику трудно понять 
назначение этих предме-
тов. Наши бабушки-праба-
бушки писали в школьных 
тетрадках пером, обмаки-
вая его в сосуд с чернила-
ми. Чернильницы-непро-
ливайки придумали в 17-м 
веке. Это был цилиндри-
ческий стаканчик, верхняя 
часть которого имела фор-
му опрокинутого конуса с 
небольшим отверстием для 
ручки. Благодаря особой 
конструкции чернила не 
вытекали. И только к на-
чалу шестидесятых годов 
прошлого века появились 
первые шариковые ручки.

Когда рабочие выполня-
ли подливку фундамента 
здания, тоже обнаружи-
лось кое-что интересное. 
Это технология прокладки 
между фундаментом зда-
ния, она была выполнена 
из коровьей шерсти, ска-
танной в плотный войлок 
шириной 50 см.

Дату происхождения на-
ходок музейные эксперты 
ориентировочно относят к 
первой половине ХХ века и 
старше. Более точное время 
еще предстоит уточнить.

���новые�экспонаты�
���и�экскурсии

Все найденное станет 
музейными экспонатами. 
Таких в экспозиции храни-
лища старины еще не было. 

В планах сотрудников 
музея – частичное восста-
новление старинных ходов с 
целью проведения там экс-
курсий. Но это дело непро-
стое. Предстоит разработать 
концепцию и проект для 
участия в конкурсе грантов, 
чтобы получить средства на 
разработку новой задумки.

Ходы предстоит расчис-
тить и укрепить для без-
опасности посетителей. Ра-
бота осложняется тем, что 
многие ходы сильно осыпа-
лись, хоть для укрепления 
постройки кое-где исполь-
зовался бутовый камень. 

История с ходами от-
лично впишется в историю 
района и послужит еще од-
ним интересным местом 
для посещения туристов. 
Точку в истории с потай-
ными лазами ставить рано, 
уверены краеведы, впереди 
– новые открытия.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ  
и из архива музея

Загадки из прошлого
Под зданием старинной школы в Заларях 
обнаружены потайные ходы

Голендры читают книги на польском языке

Школа, где нашли предметы старины Жительница Пихтинска Альвина Адольфовна Зелент

Большая�ист����рия
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 � Традиции  
Реконструкция 
исторических событий 
– от стояния на реке 
Калке до Бородино и 
Курской битвы – давно 
на слуху. А как насчет 
танцев и музыкального 
фольклора? Почему 
«кадрель», а не 
«кадриль» и сколько 
дворов собиралось в 
хоровод под горой? 
На эти вопросы 
«Областной» ответила 
Наталья Дмитриева, 
художественный 
руководитель народного 
фольклорного ансамбля 
«Оберег».

   ПоказаТь Песню

– Вообще все началось в детстве: 
я занималась народной хореогра-
фией, начиная лет с пяти-шести 
и до самого окончания школы, – 
рассказывает Наталья Дмитриева. 
– У нас была замечательный хорео-
граф Татьяна Михайловна, которая 
приехала из Москвы, была профес-
сиональной балериной. Оттуда у 
меня началась любовь к народному 
творчеству.

Окончив школу, наша собесед-
ница пошла учиться в музыкаль-
ное училище (сейчас это музы-
кальный колледж имени Шопена) 
на хоровое дирижерское отделение, 
но народная хореография не отпу-
скала. Еще во время учебы Наталья 
организовала коллектив, с 1994 го-
да известный как «Оберег».

– Чтобы раскрыть песню, надо… 
танцевать. Такие направления, как 
фольклорная хореография, сей-
час весьма популярны. Возникают 
клубы по интересам для взрослых, 
где они изучают танцы и фоль-
клор, – говорит Наталья Дмитри-
ева.

С 2018 года коллектив «Обе-
рега» регулярно проводит вечера 
для иркутян в ремесленном под-
ворье Иркутского областного дома 
народного творчества. Как отмеча-
ет художественный руководитель 
ансамбля, среди населения есть 
интерес к своим корням, у вече-
рок появились постоянные гости. В 
«Обереге» решили: «А почему бы 
не показать свое творчество на всю 
область?». Так появился проект 
«Клуб реконструкции иркутского 
фольклорного танца «Сибирская 
кадрель», получивший поддержку 
конкурса социокультурных проек-
тов.

   кадриль или кадрель?

– «Кадрель» – это диалект-
ное слово, которое использовали 
жители севера Иркутской области, 
– объясняет Наталья Дмитриева. 
– Танцы к нам пришли вместе 
с переселенцами. Есть и другие 
названия: «Саратова», «Елань», 

«Звездочка» – это все те же самые 
танцы, которые существовали в 
европейской части России. Есте-
ственно, они изменились и танцу-
ются немного по-другому.

Любопытно, что большое влия-
ние на танцы оказал даже… кли-
мат. Все объяснимо. В южных ре-
гионах собирались в большие хо-
роводы, потому что там огромные 
хутора. Сибирские поселения не-
большие, к тому же разбросаны 
по тайге. Зимой холодно, а летом 
гнус не позволял на улице особо 
разгуляться. Наталья Дмитриева 
отмечает, что все-таки большие 
хороводы у нас иногда водили, на-
пример, на Троицу – большой пре-
стольный праздник.

– У нас появились малые хоро-
воды, в которых было не больше 
шести пар. И изба не позволяла 
танцевать большому количеству 
народа, появились парные, сольные 
пляски, бытовые танцы. Образова-
лись «четвера», «троечки», «пя-
теры», «шестеры». В названиях 
уже показывается число танцую-
щих людей.

В работе по реконструкции ир-
кутской танцевальной традиции 
коллектив «Оберега» в основ-
ном опирается на два источника. 
Первый – сборник «Фольклорные 
танцы Иркутской области» Эраста 
Филлипова, изданный в 1950-е го-
ды. Второй – результат фольклор-
ной экспедиции Светланы Пуш-

киной в 1962–1964 годах. Вместе 
с Московской консерваторией она 
приезжала и собирала в Братском 
районе материал, по которому бы-
ло сделано описание кадрелей.

– Но, к сожалению, нет видео-
материалов, только описания ри-
сунков танцев. Есть описания бо-
лее ранние, до Филиппова и Пуш-
киной, но в них нет ни схем, ни 
графических рисунков, без кото-
рых практически невозможно вос-
создать танец, – сетует наша со-
беседница.

На юге страны широкие и дви-
жения, и шаги, много прыжков. 
В тех широтах одежда легкая, по-
годные условия позволяли долго 
танцевать на улице.

– У нас даже в избах танцевали 
порой в верхней одежде и обуви, 
поэтому все движения мелкие, 
нет прыжков, – подчеркивает На-
талья Дмитриева. – Наши танцы 
украшены дробями (постукива-
нием каблуков), положением рук 
в поворотах в парных танцах. И 
дроби у нас в основном исполняли 
мужчины. Исследователи, кото-
рые видели сибирский танец, го-
ворили, что он всегда исполнялся 
с большим достоинством, жен-
щины несли себя мелкими ша-
гами, не прыгали, как говорится: 
«утица плыла». Это еще обуслав-
ливалось и тяжелыми головными 
уборами – сильно головой не по-
крутишь.

   Танцуй, Приангарье!

В формате вечерок «Оберег» 
проводит мастер-классы свое-
го проекта «Клуб реконструкции 
иркутского фольклорного танца 
«Сибирская кадрель». Это жители 
более 12 муниципальных районов 
области в возрасте от 14 лет. 

– Кадрели танцевали и на ве-
черках, где молодежь знакоми-
лась, а потом засылали сватов, 
– объясняет Наталья Дмитриева. 
– На такие мероприятия не допу-
скали детей. Приходят люди раз-
ного возраста, молодежь танцует 
с большим удовольствием. Люди 
на глазах преображаются, это, на-
верное, генетическая память в нас 
просыпается. Народ тянется. При-
ходят руководители коллективов, 
люди более старшего поколения. С 
удовольствием танцуют бабушки 
и из коллективов, и руководи-
тели, которые в возрасте. У нас 
мастер-классы длились долго, по 
шесть часов, и они танцевали до 
самого конца – неутомимые ба-
бушки!

Как отмечает руководитель 
ансамбля, сибирская кадрель на 
самом деле – широкое понятие, 
включающее в себя большое коли-
чество танцев. Помимо практики 
«Оберег» занимается и теорией – 
подготовкой практического руко-
водства. Уже сделана описательная 
часть 22 танцев, ведутся съемки 
видеоруководства.

– Выложим на сайт Дома на-
родного творчества, и желающие 
смогут посмотреть, как «Обе-
рег» исполняет народные танцы, 
– поделилась планами Наталья 
Дмитриева. – В следующем го-
ду собираемся продолжить про-
ект. Намерены искать носителей 
информации – это люди пожилого 
возраста, за 90 лет, дай бог, что-
бы у нас получилось к ним съез-
дить. – Было бы здорово собрать 
еще одно пособие, продолжить на-
чатое, развить, чтобы появились 
последователи. Задача проекта не 
просто показать, а пробудить и 
подтолкнуть. У жителей Иркут-
ской области богатые традиции, и 
хочется, чтобы потомки знали и 
хранили их.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото из архива ансамбля «Оберег»

Кружи, кадрель иркутская!



ogirk.ru24 ogirk.ru24 11 января 2023 № 2 (2496)

   КамушКи до 
   СмоленСКа доведут

Имя Светланы Ереми-
ной на слуху у ценителей 
народного стиля в одежде: 
она – регулярный участник 
региональных и всероссий-
ских фестивалей народного 
творчества. Но как Москва 
не сразу строилась, так и 
наша героиня не сразу при-
шла к этому непростому, но 
увлекательному делу.

– Сначала я занималась 
всем подряд. Однажды уви-
дела в магазине кожаные 
украшения, – вспоминает 
Светлана Еремина, – самой 
захотелось сделать кожаную 
подвеску, а потом пошла на 
выставку «Оникса». При-
шла, Галина Яковлевна Бе-
резина (председатель союза 
мастеров народного искус-
ства «Оникс») меня за эту 
подвеску хвать: «Это ты са-
ма!?» А украшение еще так 
топорненько было сделано. 
«А вот ты не хочешь с ка-
мушками?», и высыпала их 
передо мной. Мне так ме-
довый нефрит понравился, 
и так хорошо пошло, что 
я занялась украшениями 
из кожи. Галина Яковлев-
на предложила: «А давай 
мастер-класс!»

В 1994 году Светлана 
Владимировна вступила в 
«Оникс», и, что называет-
ся, закрутило: сначала ко-
жаными узелками, а после 
– стежками на первом ко-
стюме. Курсы по народному 
костюму в начале 2000-х ор-
ганизовала Лидия Мельни-
кова – ведущий специалист 
по фольклору и этнографии 
Иркутского областного дома 
народного творчества. Ре-
зультатом стала коллекция 
костюмов-образов «Оник-
са».

– У нас глаза горели, 
мы выбрали по комплексу, 
какой будем шить. И тут 
началось: выбрали-то мы 
безотносительно к нашему 

месту жительства! – сме-
ется Светлана Владимиров-
на. – Кто-то хотел костюм 
с территории исхода сво-
их предков. А у меня пред-
ки из Кировской области, в 
книгах не нашла этот ко-
стюм, взяла Смоленский. 
Мы сшили каждый по ком-
плексу. И получилось совсем 
даже неплохо. Вышивали 
разными способами: я ку-
пила рушник каких-то ху-
дожественных промыслов и 
его довышила, сделала из 
него рукава для смоленской 
рубахи.

   шелКовый путь

Многое дало знакомство 
с коллекцией костюмов но-
восибирского этнографа Та-
тьяны Куликовой. Она по-
казала, во что одевались си-
бирячки: в рубаху из шелка, 
шелковую юбку – широкую, 
из прямых полотнищ, те-
логрею – вариант душе-
греи. На голове повойники 
(маленькие шапочки, за-
крывающие волосы), поверх 
платок, на плечи платок, а 
на руку – шелковую шаль. 
Платки и шали берегли, они 
всегда были показателем 
достатка семьи. 

– С 2010–2011 годов по-
явилась информация по 
общему сибирскому костю-
му, – отмечает собеседница. 
– Все, что было неудобно, 
нефункционально, в Сибири 
не шили. Лен в какой-то мо-

мент сибирячки перестали 
выращивать. Может быть, 
потому что были китай-
ские шелковые и дешевые 
хлопчатобумажные ткани – 
«даба» и «китайка», кра-
шенные синим индиго.

Ситец, например, пришел 
в Сибирь ближе к середине 
XIX века, когда российские 
мануфактуры научились 
производить эту ткань. Но в 
наши края обозами и поез-
дами шел не красный ситец, 
а белоземельный – белый, в 
мелкий цветок. В музейных 
коллекциях сохранились та-
кие костюмы родом из Кеж-
мы Красноярского края.

Больше информации 
Светлана Еремина узнала 
после переезда в Новоси-
бирск:

– В центре фольклора и 
этнографии пошла на кур-
сы по костюму. Не полу-
чилось регулярных курсов, 
но познакомилась с людь-
ми, посещала фестиваль по 

костюму «Славенка». По-
падала на мастер-классы к 
московским этнографам.

Первая выставка коллек-
ции народного мастера со-
впала с 50-летним юбилеем. 
«Настольными книгами», 
благодаря которым она ре-
конструирует костюмы вос-
точных сибирячек XIX века, 
являются статьи Людмилы 
Сабуровой «Одежда рус-
ского населения Сибири» и 
Галины Масловой «Русский 
народный костюм Восточ-
ной Сибири».

   ЮбКу на воздух

Сколько всего костюмов 
пошито, сама мастер за-
трудняется сказать. «Ко-
стюм русских старожилов 
Восточной Сибири» – об-
щее название всех коллек-
ций, сшитых за 15 лет. Союз 
мастеров «Оникс» и Свет-
лана Еремина – постоян-
ные участники фестиваля 
«Байкальская неделя ис-
кусства и ремесел».

– У нас есть коллекция 
черных вышитых передни-
ков. Эти передники шились 
на южном Урале татарской 
артелью и потом распро-
странились по всей Сибири. 
И мы повторяли передники 
по музейным образцам, – 
рассказывает мастер. – По-
няли, что не очень страшно 
самим выходить на подиум, 
что публика хорошо встре-
чает. Нас благодарили со-
вершенно незнакомые люди 

за то, что продолжаем рус-
скую традицию, воссоздавая 
одежду.

Традиционная одежда 
– это еще и грантовое на-
правление: в течение 2021–
2022 годов союзом мастеров 
«Оникс» реализовывался 
грантовый проект «На-
родная школа творческого 
роста». Светлана Еремина 
возглавила творческую ма-
стерскую «Традиционный 
народный костюм старожи-
лов Сибири».

– Учебный курс закончи-
ли 18 человек – это много, – 
с гордостью говорит Светла-
на Владимировна. – Полу-
чился хороший коллектив, 
и женщины с удовольстви-
ем взялись за шитье. Самое 
главное, они в этой одежде 
ходят. Не то чтобы каждый 
день, но если едут на празд-
ник, то не переодеваются, 
не везут костюм в сумке. 

В работе над реконструк-
цией образа восточных си-
бирячек помогает Государ-
ственный каталог Музейно-
го фонда, где публикуются 
фотографии сибиряков в 
повседневной жизни.

– Поиск фотографий, ин-
формации о предметах бы-
та, одежды – важная часть 
сегодняшней моей деятель-
ности, – говорит мастерица. 
– У меня много задумок, 
есть куда двигаться.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото из архива Светланы 
Ереминой
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Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии  
не рецензиру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мнение авторов может не совпадать  
с позицией редакции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние  
мате риа лов воз мож ны толь ко  
с пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Редакция газеты за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях 
ответственности не несет.
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Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
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По одежке встречают
Иркутянка воссоздает  
сибирские костюмы XIX века

 � традиции  История любого народа неразрывно связана с его одеждой.  По 
тому, во что одевались наши предки, можно многое узнать.  О традиционной 

одежде иркутских крестьян на протяжении 15 лет рассказывает Светлана 
Еремина – руководитель учебно-творческой мастерской «Русский 

традиционный костюм» союза мастеров  народного искусства «Оникс».


