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Территория для жизни 
и работы

Ушаковское МО в развитии
 � С Т Р .  6u

Создавать скульптуры, 
как дышать

О мастере по дереву Юрии Карпенко

 � С Т Р .  8u

К пациентам с любовью 
и милосердием

Карлукский ФАП стал лучшим в 
Иркутском районе
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Готовность высокая! 
В Ревякина завершается строительство детского сада на 140 мест

В 2020 году построены и сданы в экс-

плуатацию детские сады в микрорайоне 

Южном и деревне Новолисиха. Идёт стро-

ительство дошкольного учреждения и 

школы в посёлке Дзержинск.

К концу нынешнего года откроются 

школы в селе Хомутово и микрорайоне 

Луговом. Подходит к концу строительство 

школы в Грановщине. 

В ближайших планах возведение двух 

крупных школ на 1500 мест в микрорайо-

нах Западный села Хомутово и Берёзовый 

Марковского муниципального образова-

ния, селе Оёк.
 � С Т Р .  3u
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 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Школа на подходе

 � К О Н К У Р С

Лучшая в области
Уриковская школа стала победителем областного конкурса 

учебно-опытных участков

Строительство школы 
на 1275 мест в микрорайоне 
Юго-Западном завершится в 
конце декабря 2020 года. Об 
этом сообщил губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев 
12 ноября во время посещения 
строительной площадки.

Вместе с первым заместите-
лем Мэра Иркутского района 
Игорем Жуком глава региона 
осмотрел актовый зал, бассей-
ны, спортзал и столовую. Там 
идут отделочные работы, они 
выполнены на 80%. Рабочие 
завершают отделку фасада, ве-

дётся благоустройство терри-
тории.

— На объекте сейчас тру-
дятся 280 человек, в том числе 
бойцы студенческих отрядов. 
Мы работаем совместно с под-
рядчиком и правительством 
Иркутской области, чтобы 
сдать школу как можно рань-
ше, — отметил Игорь Жук.

Строительство школы в ми-
крорайоне Юго-Западном нача-
лось в 2018 году, объект возво-
дится в рамках национального 
проекта «Демография».

Уриковская школа заняла 
первое место в конкурсе учеб-
но-опытных участков среди об-
щеобразовательных организаций 
Иркутской области. Всего в нём 
пряли участие 16 образователь-
ных организаций региона.

— Уриковская школа с 2015 
года реализует модель непре-
рывного агробизнес-образова-
ния. Выпускник нашей школы 
владеет основами экономики и 
агрономии, компьютерной гра-
мотности, умеет пользоваться 
сельскохозяйственной техни-
кой, это грамотный пользова-
тель как минимум в масштабах 
личного подсобного хозяйства, 
— рассказала директор школы 
Елена Голяковская.

Коллектив школы со-
вместно с учащимися и роди-
телями разработали модель 
сельской школы нового типа 
«Школа-хозяйство», в ко-
торой сочетаются учебный 
процесс и эффективное тру-
довое обучение. Учащиеся с 
начальных классов изучают 
основы бизнес-планирования 
и бизнес-проектирования, 
сами выращивают урожай и 
лекарственные растения, за-
нимаются растениеводством, 
цветоводством и ландшафт-
ным дизайном. В проекте при-
нимают участие и школьники 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Александр КИЧИГИН

 � В А Ж Н О

Дачная амнистия — продолжение следует
Кадастровая палата региона рассказала об оформлении в собственность домов

У жителей Иркутской области 
может появиться возможность 
воспользоваться «дачной амни-
стией» ещё в течение пяти лет. 
В Госдуму внесён законопроект, 
продлевающий срок её действия 
до 1 марта 2026 года.

Согласно действующему зако-
нодательству размещение жилых 
домов на садовых участках допу-
скается. На огородных участках 
строить какие-либо жилые стро-
ения нельзя, только временные 
постройки для хранения инстру-
ментов и урожая. Кроме того, 
существует такое понятие, как 
«садовый дом». Это здание сезон-
ного использования, предназна-
ченное для временного пребы-
вания и не предназначенное для 
постоянного проживания. 

Перед началом строительства 
или реконструкции жилого или 
садового дома требуется уведо-
мить об этом орган местного са-
моуправления. После этого нуж-
но в течение семи рабочих дней 
дождаться ответного уведомле-
ния от местной администрации 
о том, что дом соответствует 
установленным параметрам и 
допустимо его строить или ре-
конструировать. Право действует 
в течение десяти лет. О заверше-
нии этого процесса также нужно 
сообщить местным властям. 

— Так называемая в наро-
де «дачная амнистия» — это 
возможность оформить соб-
ственность на жилые и садо-
вые дома, расположенные на 
садовых земельных участках, 
в упрощённом порядке. При 
наличии права на земельный 
участок потребуется только 
технический план и деклара-
ция, составленная владельцем, 
без направления уведомлений о 
планируемых строительстве 
или реконструкции, а также 
об их окончании. На сегодняш-
ний день такой упрощённый 
порядок регистрации действу-
ет до 1 марта 2021 года. Оста-
лось меньше полугода, чтобы 
успеть оформить свои права 

по такому порядку, — отмети-
ла эксперт Кадастровой палаты 
по Иркутской области Светлана 
Иванова.

«Дачную амнистию» начали 
применять 14 лет назад в 2006 
году. Учитывая большой спрос 
у населения, срок применения 
упрощённого порядка регистра-
ции неоднократно продлевал-
ся. По мнению законодателей, 
увеличение срока «дачной ам-
нистии» ещё на 5 лет поможет 
осуществить постепенную адап-
тацию населения к новым усло-
виям строительства.

Пресс-служба Кадастровой
 палаты по Иркутской области

Победителей трудового со-
ревнования в сфере агропро-
мышленного комплекса по ито-
гам работы в 2020 году выбрали 
в Иркутском районе. Конкурс, 
традиционно организованный 
в честь Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, прохо-
дил в 19 номинациях.

Участниками трудового 
соревнования стали сельско-
хозяйственные организации 
и кооперативы, индивидуаль-
ные предприниматели, а также 
бригадиры молочно-товарных 
ферм, операторы машинного 
доения коров, техники по ис-
кусственному оплодотворению 
сельскохозяйственных живот-
ных, операторы по выращи-
ванию телят, животноводы, 
водители, комбайнёры, трак-
тористы, овцеводы, агрономы, 
инженеры-техники, зоотехни-
ки, ветеринарные врачи и бух-
галтеры сельскохозяйственных 
производств.

За достигнутые производ-
ственно-финансовые показате-
ли лучшей сельскохозяйствен-
ной организацией признано 
ООО «Луговое», лучшим пред-
принимателем в сфере АПК 
стала глава КФХ Екатерина Ван-
теева, а лучшим кооперативом 
— сельскохозяйственный пе-
рерабатывающий потребитель-
ский кооператив «Спутник».

В профессиональных номи-
нациях лучшими стали брига-
дир молочно-товарной фермы из 
ООО «Молочная река» Николай 
Богородский, операторы машин-
ного доения коров Светлана Пе-
тровская (ООО «Луговое»), Свет-
лана Верхозина (ООО «Молочная 
река») и Анна Спирина (ООО 
«Сибирская Нива»), техник по 
искусственному оплодотворению 
сельскохозяйственных животных 
Наталья Орлова из ООО «Мо-
лочная река», оператор по выра-
щиванию телят до шести месяцев 
Маргарита Бурова (ООО «Си-
бирская Нива»), животновод из 
ООО «Луговое» Нурали Бозоров, 
водитель по перевозке сельскохо-
зяйственных грузов из ЗАО «Ир-
кутские семена» Сергей Лылов.

Также в число победителей 
вошли комбайнёры на уборке 
зерновых культур Василий Кор-
нилов (ЗАО «Иркутские семе-
на»), Евгений Сарапулов (ООО 
СПК «АгроБайкал») и Валерий 
Пелуртис (ООО «Сибирская 
Нива»), трактористы-машини-
сты на обработке почвы Виктор 
Филиппов (ООО СПК «Агро-
Байкал»), Сергей Усов (ЗАО 
«Иркутские семена») и Николай 
Тактаев (ООО «Луговое»), трак-
торист-машинист на заготов-
ке кормов Константин Нэйман 
(ООО «Луговое»), комбайнёр на 
заготовке кормов Павел Парошин 
из ООО «Луговое», овцевод Зари-

фа Раджабова из КФХ Гаджиевой, 
агроном Александра Едакова из 
ЗАО «Иркутские семена», инже-
нер-механик Евгения Валиулина 
(ООО СПК «АгроБайкал»), зо-
отехник Денис Лисовский (ООО 
«Луговое»), ветеринарный врач 
Анастасия Салеева из ООО МИП 
Новоямское, бухгалтер сельско-
хозяйственного производства Га-
лина Бутакова (ЗАО «Иркутские 
семена»).

— В этом году из-за рас-
пространения коронавируса 
провести торжественное на-
граждение работников агро-
промышленного комплекса, к 
сожалению, не удастся. Однако 
по поручению Мэра Иркутско-
го района Леонида Фролова все 
победители будут индивиду-
ально награждены дипломами и 
кубками, победители професси-
ональных номинаций получат 
денежные призы. Также мы от-
метим благодарностями и де-
нежным поощрением ветеранов 
сельскохозяйственного произ-
водства, внёсших личный вклад 
в развитие сельского хозяйства 
Иркутского района, — расска-
зал и. о. начальника Управления 
сельского хозяйства администра-
ции Иркутского района Сергей 
Никитин.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

 � Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К О В  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Спасибо за труд
В Иркутском районе определили победителей трудового соревнования в сфере АПК
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В этом году спортивные 
залы обновляются в четырёх 
школах района. В трёх образо-
вательных учреждениях рабо-
ты уже завершены, подрядчи-
ки устраняют замечания. А вот 
в Кудинской школе строители 
сильно отстали от графика. 
Она и стала первым адресом в 
рабочей поездке Мэра Иркут-
ского района.

Ремонтные работы в спорт-
зале Кудинской школы нача-
лись в начале июня. Завершить 
важный ремонт планировалось 
30 сентября, но, как объясняют 
подрядчики, задержка с постав-
кой материалов не позволила 
закончить работы в срок.

— Ждали доставки на-
польного покрытия, венти-
ляционных конструкций, 
— рассказал представитель 
подрядчика.

«Хорошо, что погода тё-
плая стояла, — комментиру-
ют педагоги, — дети смогли 
какое-то время заниматься 
физкультурой на улице. А вот 
теперь ситуация, можно ска-
зать, безвыходная, начальная 
школа вынуждена осваивать 
спортивные игры в школьных 
коридорах». Впрочем, в бли-
жайшее время  ремонт обеща-
ли завершить.

Надежда на успешное за-
вершение ремонта есть. Здесь 
многое обновилось, одни ду-
шевые кабины чего стоят, в 
спортивном зале чувствуется 
запах свежей краски. Работы 
идут.

Впервые за много лет
А вот в Бутырской школе 

ремонт почти закончен. Ос-
новные работы завершены 
ещё в начале ноября, осталось 
совсем не много. 

На входе в школу нас 
встретили с дистанционным 
градусником: безопасность 
превыше всего. Далее, уже по 
отлаженному алгоритму, мы 
обработали антисептиком 
руки и пошли осматривать 
спортивный зал. Заходить 
вглубь не стали — покрытие 
всё-таки совсем новое и топ-
тать его совсем не хотелось. 

Как и во многих сельских 
школах, спортзал в Буртыр-
ской СОШ — не просто по-
мещение для занятий физи-
ческой культурой, но ещё и 
самое большое пространство, 
используемое для проведения 
различных мероприятий: яр-
марок, новогодних утренни-
ков и праздников. 

Такую серьёзную рекон-
струкцию помещения делают 
здесь впервые за два с лишним 

десятилетия с момента по-
стройки. Всё это время из-за 
внушительной высоты потол-
ков не было возможности даже 
элементарно покрасить стены. 
Сейчас спортзал заиграл но-
выми красками. Мастера заме-
нили старые деревянные полы, 
окна, из-за состояния которых 
в зале всегда было прохладно, 
оштукатурили и покрасили 
стены. Подверглась рекон-
струкции и система теплоснаб-
жения спортзала. Здесь также 
утеплили потолок и установи-
ли современную приточно-вы-
тяжную вентиляцию. Полно-
стью обновлена электрика, 
модернизированы освещение 
и система видеонаблюдения.  

— Душа радуется! — не 
скрывает восхищения учитель 
физкультуры с 35-летним ста-
жем Ольга Смирнова. — Впер-
вые за годы моей работы в 
школе, а работаю я с самого 
её основания, была проделана 
такая серьёзная и очень важ-
ная работа. В наш старень-
кий спортивный зал вдохну-
ли вторую жизнь. 

— Для коллектива шко-
лы, родителей и детей ре-
монт стал очень значимым 
событием. Мы чувствуем 
поддержку администрации 
Иркутского района, это 
для нас огромный стимул к 
дальнейшему развитию, — 
поддержал учителя директор 
Бутырской школы Анатолий 
Асалханов.

Кстати, обновлённый 
спортзал ребята смогли уви-
деть уже во время каникул. 
Директор школы приоткрыл 
завесу тайны, отправив учени-
кам фотографии получившего 
вторую жизнь объекта. 

До занятий, правда, дело 
пока не дошло, приёмочной 
комиссией были сделаны заме-
чания подрядчику по качеству 
пола, но они почти все были 
устранены.

Всем на удивление

Последним объектом в на-
шем путешествии по стройкам 
стал детский сад-ясли в деревне 
Ревякина на 140 мест.  «Умеют 
удивлять строители, если захо-
тят, — подумалось мне. — С на-
чала большой стройки прошло 
всего пять месяцев, и вот оно — 
новое здание. Призывно свер-
кает своим ярким, радостным 
фасадом».

Старый детский сад, кото-
рый располагается в здании 
1971 года постройки, рассчи-
тан всего на 55 мест. В нём нет 
канализации и водопровода, 
складских  и подсобных по-
мещений и даже комнат для 
занятий музыкой и физкуль-
турой. Поэтому новое здание 
для сада — настоящий дворец, 
о котором можно было только 
мечтать. Мечты становятся ре-
альностью. Новое здание почти 
готово к сдаче.

Основные строительные 
работы завершены, полным 
ходом идёт отделка помеще-
ний, установка электрообо-
рудования и сборка мебели. 
Как рассказал нам предста-
витель застройщика, объект 
готов на 90%. 

В новом помещении есть 
всё, и даже более того. Игро-
вые и спальные комнаты, залы 

для занятий музыкой, физ-
культурой и творчеством.   Со-
временный, оборудованный 
по последнему слову техники 
пищеблок. Даже лифт здесь 
предусмотрен для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Уже закончено благоустрой-
ство территории: установлены 
современные игровые комплек-
сы и теневые навесы. Будет где 
спрятаться ребятишкам  во 
время зноя и дождя. 

Детский сад построен под 
выкуп в рамках федеральной 
программы «Демография».Сред-
ства на строительство направле-
ны из федерального, областного 
и районного бюджетов.

— Все работы идут с опе-
режением графика, я очень до-
волен. Планируем, что уже в 
марте дети пойдут в новый 
современный детский сад и смо-
гут с пользой проводить время, 
занимаясь музыкой, спортом, 
учёбой и творчеством, — под-
вел итог Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

Открытие не за горами, до 
марта — рукой подать. Будем 
все вместе ждать этого радост-
ного события!

Анита ГИЛЁВА

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Дворец, о котором мечтали
Леонид Фролов побывал на строительстве детского сада и оценил ход ремонтных работ в школьных спортзалах

Обновлённый спортзал в ожидании учеников

Дети будут в безопасности

Что у нас на обед?

Родители малышей с нетерпением ждут открытия детского сада в Ревякина 
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На страже
здоровья пассажиров

Лекарства бесплатно

Горячая линия
Напомним, что с 16 марта в России работает единая горячая линия по вопросам коронавируса, 

созданная по распоряжению правительства. На телефон 8-800-2000-112 ежедневно звонят сотни 
наших граждан со всех уголков страны. Как отмечают специалисты, чаще всего наши сограждане 
обращаются на горячую линию с вопросами:

  ➢ симптомы и лечение коронавирусной инфекции; 
  ➢ ежедневная статистика;
  ➢ самоизоляция и её нарушение;
  ➢ оплата труда при самоизоляции;
  ➢ действия медицинского персонала;
  ➢ выплаты и компенсации в период ограничительных мер. 

У вас тоже есть вопрос? Он касается медицинских препаратов, оборудования или действия ту-
роператоров? Может быть, у вас есть потребность в консультации психолога или предложения по 
дополнительным мерам борьбы с коронавирусом? Смело звоните на горячую линию, помня, что 
это не поликлиника и не скорая помощь. И, пожалуйста, не забывайте о том, что если вы себя по-
чувствовали плохо, следует сразу обратиться к врачу!

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

В Иркутском районе орга-
низована санитарная обработка 
транспорта и подъездов.

В общественном транспор-
те, курсирующем на территории 
Иркутского района, организо-
вана ежедневная санитарная 
обработка. Кроме того, прово-
дится обработка подъездов в 
многоквартирных домах.

— В Иркутском районе на 
маршрут ежедневно выходит 
239 единиц транспорта. Пол-
ная дезинфекция проводится 
трижды в день. В общей слож-
ности каждый маршрут за 
сутки дезинфицируется де-
вять раз, — рассказал началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды, экологической безопас-
ности и дорожной деятельности 
КУМИ администрации Иркут-
ского района Александр Бого-
родский.

В муниципальных образо-
ваниях, на территории которых 
есть многоквартирные дома, 
силами управляющих компа-
ний проводится санитарная об-
работка подъездов.

— Мы держим этот вопрос 
под контролем. На террито-
рии Дзержинского МО работа-
ют две управляющие компа-
нии. Каждая из них проводит 
обработку подъездов. Для де-
зинфекции используют белиз-
ну, — отметила глава Дзержин-
ского МО Ирина Соколовская.

Обработки общественных 
пространств и остановок в Ир-
кутском районе проводились в 
период с апреля по октябрь. В 
настоящее время в связи с на-
ступлением холодных темпера-
тур их проведение нецелесоо-
бразно.

В Иркутской области состав-
лен список аптек, которые будут 
выдавать бесплатные лекарства 
по рецепту врача для коронави-
русных больных, которые лечат-
ся на дому. Они есть в каждой 
территории.

В Иркутском районе лекар-
ства можно будет взять в пяти 
аптеках, Братске — двух, Ан-
гарске — четырёх, Иркутске — 
двадцати. 

Как рассказала и. о. главно-
го врача Иркутской районной 
больницы Ирина Стельмах, 
выдача лекарств будет произво-
диться в порядке, установлен-
ном губернатором Иркутской 
области. Бесплатные лекарства 
будут получать пациенты, кото-
рым по клиническим показани-
ям или результатам мазка будет 
установлен диагноз COVID-19.

Рецепт выписывает лечащий 
врач, затем совместно с паци-
ентом принимается решение, 
каким образом он их получит. 
Лекарства будут доставляться 
на дом, например, одиноким 
людям, тем, кто нуждается в 
помощи. Также родственники 
пациентов смогут получать их в 
аптеке. За каждой территорией 
и населённым пунктом закре-
плены аптеки. Всего, в соответ-
ствии с постановлением прави-

тельства Иркутской области, в 
список лекарств для бесплат-
ного обеспечения включены 16 
наименований препаратов.

— Помощь медицинским ра-
ботникам будут оказывать 
волонтёры Иркутского района, 
сейчас их уже более 90 человек, 
также администрация помо-
жет с транспортом, — расска-
зала председатель комитета по 
социальной политике админи-
страции Иркутского района Ека-
терина Михайлова.

Список аптек, закреплённых
за Иркутским районом
ОГАУЗ «Иркутская районная 
больница»: 

• г. Иркутск, ул. Дорожная, 2 
(МУФП «Иркутская аптека»); 

• п. Молодёжный, 6а (ООО 
«Фармэкспресс»); 

• р. п. Маркова, ул. Луговая, 1 
(ООО «Фармэкспресс»); 

• п. Хомутово, ул. Тимирязева, 5 
(ООО «Фармэкспресс»).
Оёкская участковая больница, 
Никольская амбулатория:

• с. Оёк, ул. Кирова, 109 (ООО 
«Аптека № 236»).

Вирус не дремлет
По информации Централь-

ной районной больницы, на 
утро 19 ноября под присталь-
ным вниманием медиков в Ир-
кутском районе находится 1990 
человек. За последние сутки 
было взято под амбулаторное 
наблюдение 58 пациентов с ко-

ронавирусной инфекцией. В эту 
статистику входят не только 
жители Иркутского района, но 
и города Иркутска — 70%. 

На амбулаторном лечении 
находится 1609 человек: из Хо-
мутово — 157, Грановщины 
— 98, Урика — 56, Дзержин-

ска — 48 и т. д. Выздоровело за 
последние сутки 125 человек. 
В стационаре Хомутовской 
больницы наблюдаются 24 че-
ловека, Оёкской — 27. Врачи с 
осторожностью говорят о не-
котором снижении количества 
заболеваний.

Наверняка многие работаю-
щие жители Иркутского района 
столкнулись с необходимостью 
оформления листков времен-
ной нетрудоспособности — так 
называемых больничных. Наш 
материал о том, как оформить 
больничный лист в условиях 
ограничительных мер при коро-
навирусе и ОРВИ.

Изменения в процедуре 
оформления больничных

С 23 октября 2020 года про-
цедуру оформления листков 
временной нетрудоспособности 
несколько упростили. Сейчас ме-
дицинский работник отправляет 
экстренное извещение, получает 
предписание и при необходимо-
сти открывает больничный лист 
заболевшему коронавирусной 
инфекцией и контактным лицам.

Больничный лист по 
COVID-19 открывают в поли-
клинике после подтверждения 
диагноза, начиная с даты под-
тверждения диагноза. Далее 
пациент проходит лечение. За-
крыть больничный лист можно 

только после двух отрицатель-
ных анализов.

Порядок оформления 
больничных для контактных

Что касается контактных 
лиц, здесь иной алгоритм. Когда 
в медучреждении узнают о том, 
что человек является контакт-
ным лицом первого порядка, 
в территориальный орган Ро-
спотребнадзора отправляется 
экстренное извещение. На осно-
вании извещения специалисты 
проводят эпидемиологическое 
расследование — выявляют круг 
контактных лиц. По окончании 
расследования в поликлинику 
направляется постановление 
главного государственного сани-
тарного врача о самоизоляции на 
14 календарных дней со дня кон-
такта с больным COVID-19.

Контактный в случае необхо-
димости может оформить боль-
ничный лист в медорганизации. 
Если выявится коронавирусная 
инфекция, медицинский работ-
ник оформляет листок нетрудо-
способности уже по болезни.

Можно ли закрыть больничный 
при ОРВИ, не приходя в 
поликлинику?

При выздоровлении пациент, 
безусловно, приходит в поликли-
нику. Врач его слушает, если не-
обходимо, дополнительно назна-
чает анализы. Не видя пациента, 
не оценив его состояние, он не 
может закрыть больничный лист.

Если постановления о 
самоизоляции поступают в 
поликлиники с опозданием

Постановления для контакт-
ных лиц поступают иногда с опо-
зданием. Тем не менее врач о кон-
тактном знает, и тот находится 
под его наблюдением.

Зачастую пациенты не сооб-
щают в поликлинику по месту 
жительства, что являются кон-
тактными. Многие просто не 
могут дозвониться до лечебного 
учреждения. Потом приходят, 
дождавшись постановления, и 
требуют выдать им больничный. 
Врачи о них не знают, но всё рав-
но должны оформить листки не-
трудоспособности.

В условиях высокой загру-
женности поликлиник важно, 
чтобы контактные лица проя-
вили сознательность. Им нуж-
но самим сообщить в лечебное 
учреждение, к которому при-
креплены, что выдано поста-
новление о самоизоляции и что 
они находятся дома. Контактные 
должны соблюдать сроки изоля-
ции, сообщать о своем состоянии 
лечащему врачу.

По материалам Irk.ru

Если нужен больничный…
О процедуре оформления больничного листа в период ограничительных мер
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Ежедневно видеть чужие 
боль и страдания, всегда быть 
приветливым и одинаково 
внимательным к любому паци-
енту — всё это требует сил и 
терпения. В Карлукском ФАПе 
работает именно такая коман-
да настоящих профессионалов. 
Это фельдшеры, как принято 
говорить, старой закалки, для 
которых доброта и сострадание 
к человеку, честь и долг — не 
просто красивые слова, а глав-
ные жизненные принципы.

Лучший ФАП
Иркутского района

ФАП, расположенный в де-
ревне Карлук, стал победителем 
конкурса «Лучший фельдшер-
ско-акушерский пункт в Иркут-
ском районном муниципальном 
образовании» по итогам 2020 
года. При определении победите-
ля конкурсной комиссией учиты-
вались такие критерии, как объём 
оказания медицинской помощи, 
квалификация специалистов, 
результаты профилактических 
мероприятий, уровень диспансе-
ризации населения и многие дру-
гие параметры, характеризующие 
работу учреждения. Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов 
поздравил коллектив фельдшер-
ского пункта с победой и вручил 
сертификат на приобретение ме-
дицинского оборудования.

— Хочу выразить вам слова 
благодарности за многолетний, 
эффективный труд. В сельской 
местности работать медикам 
очень непросто, нужно иметь 
особые человеческие качества, 
высокий профессионализм, — 
подчеркнул Мэр. — Знаю, что 
сегодня, в период пандемии, на 
вас лежит особая ответствен-
ность по оказанию первичной 
медицинской помощи. И вы 
справляетесь с этой задачей, 
несмотря на то, что количе-
ство пациентов, обратившихся 
к вам за помощью, год от года 
растёт. Обещаю, что по мере 
сил и возможностей админи-
страция Иркутского района бу-
дет вам оказывать всевозмож-
ную помощь.

Профилактика,
лечение, милосердие

В этом году медицинскому 
учреждению исполнилось 45 
лет. Типовое здание ФАПа было 
построено и введено в эксплуа-
тацию в 1975 году силами мест-
ной птицефабрики. Несмотря 
на серьёзный возраст, здание не 
обветшало, в нём так же светло 
и уютно. На окнах совсем по-до-
машнему висят занавески, в ком-
нате ожидания — мягкие кресла 
и диван, но самое главное — при-
ветливые лица людей в белых 
халатах. Недаром говорится, что 
доброе слово врача, его улыбка — 
первый шаг к выздоровлению.

В сельском медпункте прихо-
дится быть не только докторами. 
Хрупкие женщины всё это время 
стараются поддерживать в ФАПе  
комфорт и уют. В этом им помо-
гает местная и районная админи-
страции.

Непростые будни
В настоящее время в ФАПе 

Карлука работают фельдшер, 
акушерка, врач-стоматолог и са-
нитарка, бесконечно любящие 
свою работу. Они оказывают 
доврачебную первичную меди-
цинскую помощь сельским жите-
лям, ставят прививки, курируют 
учеников местной школы. 

— Мы принимаем всех без 
исключения, даже тех, кто при-
креплён к городским поликлини-
кам, но живёт в деревне. Если 
человеку плохо, какие могут 
быть формальности, — подели-
лась фельдшер, заведующая Кар-
лукским ФАПом Надежда Соко-
лова. — Люди приходят к нам с 
разными жалобами: начиная от 
ОРВИ и заканчивая остеохон-
дрозом. Бывают дни, когда за 
помощью к медикам обращают-
ся до 40 человек. Мы проводим 
общий осмотр. Если выявляется 
что-то серьёзное, направляем 
больного в Центральную район-
ную больницу. Там он получает 
помощь узких специалистов. 
Мы работаем в одной команде, 
это помогает оказывать по-
мощь вовремя.

Спасибо, доктор!

Надежда Соколова все эти 
годы является заведующей 
ФАПом. «Наша Надя» — так 
называют уже ставшего род-
ным доктора односельчане. 
Детство Надежды Николаевны 
прошло в Тулунском районе, 
в селе Евдокимово. После 8 
класса она поступила в Тулун-
ское медицинское училище, с 
интересом осваивала азы про-
фессии, все государственные 
экзамены сдала на отлично. В 
1975 году по распределению 
была направлена в Иркутский 
район. Так судьба привела мо-
лодого медика в Карлук. За со-
рок пять лет работы Надежда 
Николаевна повидала многое, 
но «с такой нечеловеческой на-
грузкой, как сейчас, столкну-
лась впервые».

— Население Карлука вы-
росло почти в три раза, многие 
жители переехали из Иркут-
ска и обращений стало намно-
го больше. Если у человека поло-
жительный тест на Covid-19, 
его отправляют в медицинское 
учреждение по месту житель-
ства, и все обращаются к нам, 
в фельдшерский пункт. Мы 
обязаны посещать пациентов, 
которые лечатся на дому, это 
наш долг. Но это не все обязан-
ности. Иногда, когда возни-
кает необходимость, нам на-
значают дежурство по скорой 
помощи, поэтому выходных 
сейчас практически нет, — 
рассказала заведующая ФАПом.

Ситуация очень непростая, 
и врачу приходится быть уни-
версальным солдатом: к при-
меру, психотерапевтом или 
психологом,  потому что люди, 
переживая за здоровье и жизнь 
своих близких, нередко подвер-
жены панике. 

— Послушаем их, измерим 
температуру, поговорим по 
душам — человек успокаива-
ется, благодарит. А мы соби-
раем волю в кулак и работаем 
дальше, — поделилась Надежда 
Соколова. 

Профи на все руки

Более 30 лет в Карлукском 
ФАПе трудится акушерка Ека-
терина Петухова. Ещё в детстве 
маленькая Катя очень любила 
играть «в больничку», пред-
ставляла себя врачом. Окон-
чив 8 классов средней школы, 
поступила в Нижнеудинское 
медицинское училище. По рас-
пределению молодую акушерку 
направили в Карлук. С самого 
начала в зоне ответственности 
Екатерины Дзыновны были 
беременные и дети. Однако из-
за маленького ка-
бинета, в котором 
проходил приём, в 
дальнейшем при-
шлось отказаться от 
акушерства. Сейчас 
у Екатерины Пету-
ховой под наблю-
дением 1200 детей. 
К каждому из них 
акушерка относит-
ся как к родному. 
Кстати, только в 
этом году, не без 
помощи карлукских 
медиков, родилось 
62 ребёнка.

— Хоть и рабо-
та тяжёлая, но я 
её безумно люблю. 
Могу с уверенно-
стью сказать, что 
это моё призва-
ние. Каждый день 
трудимся от зари 
до зари, ведь ребятишки ча-
сто болеют, особенно сейчас, в 
такой сложный период. И день 
здорового ребёнка никто не 
отменял. Каждый вторник, в 
день здорового ребёнка, прихо-
дит очень много пациентов. Я 

провожу полный осмотр малы-
ша, ставим прививки. 

Жизнь продолжается! Сей-
час мы постоянно обзванива-
ем наших пациентов, интере-
суемся их состоянием. Если у 
ребёнка наблюдаются призна-
ки ОРВИ, то сразу выезжаем 
на осмотр, чтобы понять — 
это коронавирус или обычная 
простуда. Слава Богу, что 
детки не так подвержены ко-
ронавирусной инфекции, в ос-
новном у них наблюдается бес-
симптомное течение болезни.

Пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо на-
шим мужьям. Без их поддерж-
ки мы бы не справились, — по-
делилась Екатерина Петухова. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � С П А С И Б О ,  Д О К Т О Р !

К пациентам — с любовью и милосердием
Карлукский ФАП — лучший в Иркутском районе

Екатерина Петухова

Заведующая Карлукским ФАПом Надежда Соколова

#спасибодоктор

Редакция газеты «Ангарские огни» присоединяется к проек-
ту региональных СМИ «Спасибо, доктор!» Присылайте нам свои 
рассказы о том, как вы победили коварную болезнь и кто из ме-
диков помогал вам в этом. На страницах газеты вы можете по-
благодарить своего врача, выразить слова признательности и под-
держки тем, кто оказался на передовой борьбы с пандемией, кто 
работает без сна и отдыха, подвергая своё здоровье риску.
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Детские сады, спортивные 
площадки, досуговые центры... 
В последние годы Ушаковское 
МО совершило мощный рывок 
в развитии. В сельском поселе-
нии теперь вполне можно жить 
не хуже, чем в городе. А сколько 
планов ещё впереди! Развитию 
территрии способствует участие 
в федеральных и областных про-
граммах. Чтобы в этом убедиться, 
стоит побывать в муниципальном 
образовании, что и сделала кор-
респондент «Ангарских огней».

Долгожданная школа
Первым делом мы отправи-

лись в школу села Пивовариха. 
Здесь завершён капитальный 
ремонт. И несмотря на то что 
подрядчик устраняет недодел-
ки, учреждение уже радует глаз. 
Школа — самый важный, дол-
гожданный объект. Закончатся 
пандемия и дистанционное об-
учение, и вся жизнь на селе бу-
дет крутиться вокруг неё. Гово-
рят, даже маленькие деревеньки 
живы, когда в них работает хотя 
бы небольшое учебное заведе-
ние.

Школу села Пивовариха те-
перь видно издалека — большое, 
яркое здание сразу бросается 
в глаза. Все основные работы 
выполнены: в здании заменили 
крышу, обновили коммуналь-
ные системы, установили новые 
двери и окна. На первом этаже 
появился гардероб.

— Не сомневаюсь, что в со-
временном, обновлённом зда-
нии учиться будет намного 
приятнее и интерес к учебному 
процессу в нём однозначно по-
высится, — поделился и. о. гла-
вы администрации Ушаковского 
МО Алексей Сучков.

Конечно, повысится! Ведь 
занятия по физкультуре, к при-
меру, в тёплое время года будут 
проходить на шикарном спор-
тивном поле. Здесь положили 
современное покрытие, устано-
вили тренажёры, оборудовали 
беговую дорожку.

В самом учреждении пол-
ностью заменили мебель. На 
эти цели из областного бюдже-
та была выделена субсидия в 
размере 5,2 млн рублей. На эти 
деньги были приобретены пар-

ты для начальных классов, ком-
пьютерные столы для кабинета 
информатики, шкафы и многое 
другое.

Спорт в каждый уголок
А вот жители деревни Ху-

дякова могут смело начать раз-
вивать и совершенствовать 
свои навыки владения мячом. 
В октябре здесь закончили ра-
боты по возведению крытого 
спортивного корта площадью 
650 квадратных метров. Объект 
был построен за счёт средств 
федеральной программы «На-
родные инициативы» и местно-
го бюджета.

— Теперь здесь можно не 
только поиграть в баскетбол 
и волейбол, но и начать осва-
ивать большой теннис, — с 
гордостью заявил заместитель 
председателя думы Ушаковского 
МО Игорь Котин.

Словом, заняться физкуль-
турой и спортом в деревне будет 
намного проще в любое время 
года. И даже можно будет прово-
дить соревнования: теперь есть 
для этого специальное место!

Благоустройство и дороги
Как обычно, о самом набо-

левшем вопросе. Расстояние 
между деревнями муниципали-
тета приличное, а значит, доро-
ги всегда должны быть в полном 
порядке. Местная администра-
ция и Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов не оставляют 
без внимания вопросы благо-
устройства муниципального 
образования. Наряду с админи-
стративным центром обновля-
ются и отдалённые деревеньки 
сельского поселения.

В последнее время на терри-
тории Ушаковского МО отре-
монтированы Голоустненский 
тракт (с 1-го по 32-й км) и уча-
сток дороги протяжённостью 
более 5 км от Байкальского 
тракта до п. Патроны.

— В этом году заверши-
лось строительство дороги по 
улице Весёлой в Пивоварихе, 
проложено асфальтобетонное 
покрытие. Приступили к реа-
лизации дорожного проекта в 
посёлке Первомайском по улице 

Дорожной протяжённостью 
1,5 км. Он включает в себя ре-
монт основного полотна доро-
ги, обустройство тротуаров, 
ливневых отводов, современ-
ный монтаж светодиодного 
освещения. Больше половины 
работ уже сделано, — рассказал 
Алексей Сучков.

На 2021 год за счёт средств 
местного и федерального бюд-
жетов запланировано стро-
ительство дороги на участке 
Дорожно-Ягодная в деревне Но-
волисиха. Сейчас проект прохо-
дит экспертизу. После её полу-
чения подрядчик приступит к 
строительным работам.

Для сердца, для души
Благодаря местному меценату 

и помощи Мэра Леонида Фроло-
ва Дом культуры в посёлке Па-
троны из старого деревянного 
здания преобразился в современ-
ное культурное пространство. Те-
перь ребятишки смогут не только 
посмотреть концерт в уютном, 
просторном зале, но и записаться 
в самые разные кружки: рисова-
ния, гимнастики, карате, музы-
ки… Выбор есть!

Планируется, что здесь раз-
местятся ещё кинозал и почтовое 
отделение. Обошлись непростые 
строительные работы в 23 млн 
рублей. По словам начальника 
отдела по социальной полити-
ке и культуре Ушаковского МО 
Дениса Кулагина, проект рекон-
струкции объекта является уни-
кальным, так как здание имеет 
нестандартную архитектуру.

— Дом культуры готов к 
открытию. Жаль, что людей 
не можем пригласить на тор-
жество, чтобы всем посёлком 
разделить нашу радость, — 
посетовал Игорь Котин, — но… 
Парад всё-таки состоится! При 
любой «погоде». И это главное!

Дома помощи и милосердия

В 2020 году в Ушаковском 
МО появились три фельдшер-
ско-акушерских пункта. Муни-
ципалитет определил земельные 
участки будущих объектов здра-
воохранения, подготовил  необ-
ходимые документы, заказчиком 
выступило Министерство здра-
воохранения региона. Теперь 
ушаковцам не нужно волновать-

ся за своё здоровье, ведь они в 
любой момент могут обратиться 
за помощью к профессионалам.  
Сейчас в муниципалитете рабо-
тают два ФАПа: в Бурдаковке и 
Худякова. ФАП, расположенный 
в посёлке Горячий Ключ, прохо-
дит процедуру лицензирования. 
Работать он начнёт в декабре ны-
нешнего года.

У администрации Ушаков-
ского МО множество планов. В 
будущем году здесь начнут стро-

ительство общеобразовательной 
школы в Новолисихе (на 550 мест) 
и детского сада в Худякова (на 60 
мест). Земельный участок подо-
бран и даже огорожен забором. 
А если удастся Ушаковскому МО 
в 2021 году войти в федеральную 
программу, то у жителей Пиво-
варихи появится многофункцио-
нальный спортивный комплекс. 
Представляете? Будем ждать.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Территория для жизни и работы 

Строительству и ремонту дорог уделяется особое внимание

Дом культуры готов к открытию

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Лучшее место для игр в детском саду в Новолисихе
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 � Ц З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

И работать, и учиться
О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан — 
одно из основных направлений  совместной деятельности Центра занятости 
населения Иркутского района, Иркутского районного муниципального об-
разования, Управления образования Иркутского района, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и работодателями. Временное трудо-
устройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учёбы время направлено на обеспечение права граждан на труд и 
вознаграждение за него, удовлетворение потребностей подростков в работе 
и заработке в свободное от учёбы время, приобретение опыта и навыков 
работы, профилактику безнадзорности и правонарушений подростков.

В целях обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в рамках 
мероприятия «Организация временной занятости несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» Центром занятости на-
селения за 2020 год заключено 23 договора с муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями, по которым было трудоустроено на временные 
работы с оказанием материальной поддержки 598 подростков. 

Приоритетное право в трудоустройстве было предоставлено несовер-
шеннолетним, состоящим на учёте в комиссии по делам несовершенно-
летних и подразделениях по делам несовершеннолетних. Из числа всех 
трудоустроенных подростков 396 находятся в трудной жизненной ситу-
ации: один человек под опекой, 242 — из неполных и многодетных, 140 — 
малообеспеченных семей; 8 — из числа находящихся на внутришкольном 
учёте, 3 — из числа состоящих в комиссии по делам несовершеннолетних, 
2 — состоящих на учёте в полиции.

Подростки участвовали в проведении посильных ремонтных работ, 
работах по уборке и благоустройству территорий школ и населённых пун-
ктов, посадке деревьев и кустарников, уборке урожая, оформлении стен-
дов, заполнении формуляров и реставрации книг в библиотеке, а также 
выполняли агротехнические работы на пришкольном участке. В рамках 
реализации «Комплекса мер по улучшению социально-экономического 
положения ветеранов Великой Отечественной войны в период подготов-
ки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» ОГКУ ЦЗН Иркутского района по мероприятию 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 76 учащихся об-
щеобразовательных школ оказали социальную помощь ветеранам ВОВ и 
семьям погибших воинов ВОВ. Кроме того, подростки занимались оформ-
лением информационных стендов, изготовлением штендеров для акции 
«Бессмертный полк» и георгиевских лент.

Затраты из областного бюджета на выплату материальной поддерж-
ки участникам  временного трудоустройства составили 1247 264 рубля 
62 копейки. Финансовые средства на выплату заработной платы под-
росткам Иркутского районного муниципального образования состави-
ли 2022 675 рублей 20 копеек. Средний период участия подростков во 
временных работах — 1 месяц.

Школа поселка Молодёж-
ный признана базовой обра-
зовательной организацией 
Федеральной инновационной 
площадки Российской акаде-
мии образования (РАО). Это 
первая школа в Иркутском рай-
оне, получившая данный статус. 
Всего в стране базовыми обра-
зовательными организациями 
инновационной площадки РАО 
являются около 50 школ. 

— Уже три года мы ак-
тивно вовлекаем учеников в 
научно-исследовательскую 
и проектную деятельность. 
Действует площадка по ра-
боте с одарёнными детьми. 
Наши ребята демонстриру-
ют хорошие результаты на 
олимпиаде «Шаг в будущее». 
Также школа является участ-
ником многих важных образо-
вательных мероприятий. Все 
эти факторы были учтены 
организаторами Федеральной 
инновационной площадки РАО, 
и школе был присвоен статус 
базовой образовательной ор-
ганизации, — рассказала ди-
ректор СОШ пос. Молодёжный 
Наталья Власевская. 

Свидетельство о присвое-
нии статуса базовой образова-
тельной организации Федераль-
ной инновационной площадки 
РАО вручили педагогам школы 
по итогам трехдневного семи-
нара в Москве, посвящённого 
развитию социального пар-
тнёрства и созданию системы 
непрерывного образования.

— Благодаря новому ста-
тусу мы планируем внести 
изменения в учебный процесс и 
сделать упор на непрерывное 
образование. Наша идея со-
стоит в том, чтобы к 10 клас-
су ребёнок уже знал, чем ему 
интересно заниматься, и мог 
бы сам выбрать дальнейшее 
направление обучения, — рас-
сказала участница семинара, за-
меститель директора СОШ пос. 
Молодёжный по учебно-воспи-
тательной работе Елена Кара-
бань.

 Благодаря совместной ра-
боте с Федеральной иннова-
ционной площадкой РАО ад-
министрация школы намерена 
изменить учебный процесс. Так, 
уже с 2021 года планируется вве-
сти, начиная со второго класса, 
изучение профильных модулей, 
посвящённых определённым 
предметам. На изучение одного 
модуля будет отводиться полго-
да, соответственно, в начальной 
школе каждый ребёнок сможет 
изучить шесть модулей. Позже 
планируется ввести изучение 
предметных модулей и в сред-
нем звене. 

До конца 2020 года руковод-
ством школы будет разработана 
дорожная карта по внедрению в 
процесс обучения профильных 
модулей. Для того чтобы опре-
делиться с темами модулей, бу-
дет проведён опрос учеников и 
их родителей. 

Сотрудничество школы с 
Федеральной инновационной 
площадкой РАО также откры-

вает перед учениками новые 
возможности. В частности, на 
семинаре в Москве с предложе-
нием организовать в школе ме-
диакласс выступил Российский 
гуманитарный университет, а 
Национальный исследователь-
ский центр «Курчатовский ин-
ститут» предложил открыть в 
школе междисциплинарный 
«курчатовский класс».

— После того как мы 
апробируем систему непре-
рывного образования с введе-
нием изучения профильных 
модулей и начнём активно 
работать как базовая об-
разовательная организация 
инновационной площадки 
РАО, у наших выпускников 
появятся дополнительные 
возможности для поступле-
ния в вузы. Например, МГТУ 
имени Баумана уже высту-
пил с такой идеей. Также мы 
планируем поддерживать 
связь с иркутскими универ-
ситетами. Кроме того, уже 
сейчас наши ребята получат 
дополнительные квоты для 
участия во всероссийских ме-
роприятиях, — добавила Еле-
на Карабань. 

Школа посёлка Молодёж-
ный также сможет участвовать 
во всероссийских мероприяти-
ях, подготовленных специально 
для базовых образовательных 
организаций Федеральной ин-
новационной площадки РАО.

Александр КИЧИГИН

 � Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Закон вызова и ответа
Учитель Максимовской СОШ Дмитрий Третьяков о дистанционном обучении

 � О Б Р А З О В А Н И Е

К новым возможностям
Школа посёлка Молодёжный присоединилась к работе Федеральной инновационной 

площадки Российской академии образования

Наблюдая за своим младшим 
братом, меня не покидает мысль 
о том, как всё-таки ему повезло 
родиться в век информационных 
технологий. Несмотря на такое 
сложное для всего мира время, 
ученики могут не прерывать сво-
его обучения и получать знания 
в онлайн-режиме, не выходя из 
дома. Конечно, тема дистанцион-
ного обучения неоднозначна и ещё 
будет обсуждаться и оцениваться 
профессиональным сообществом. 
Но и среди родителей, и учителей, 
и самих ребят есть те, кто приспо-
собился к современным реалиям и 
нашёл в них свои плюсы. 

Редакция решила погово-
рить с педагогами, теми, для 

кого организация образова-
тельного процесса является 
рабочей обязанностью. Сегод-
ня наш собеседник — учитель 
истории и обществознания из 
Максимовской СОШ Дмитрий 
Третьяков. Его уроков, пусть и 
через экран компьютера, ребята 
ждут с нетерпением. 

Секрет успеха
В дистанционной системе об-

учения, как и во всех происходя-
щих явлениях, есть свои плюсы 
и минусы. По словам Дмитрия 
Третьякова, главное — правиль-
но выстроить процесс обучения, 
и тогда хорошее станет явным, а 
проблемное — менее заметным.

Чтобы минимизировать 
негатив, который мог бы воз-
никнуть из-за непривычного 
формата, ещё в начале апреля, 
в первую волну пандемии, учи-
тель разработал несколько пра-
вил и попросил своих учеников 
неукоснительно их соблюдать.

— Для меня важно, чтобы 
дети оставались здоровыми, 
поэтому интенсивную на-
грузку я даю в течение пер-
вых двадцати минут. Прошу 
их на это время максимально 
сконцентрировать внимание, 
выключить микрофоны и ка-
меры во время лекционного ма-
териала, чтобы не было шума, 
подписываться в программах 
только своими именами, — 
сказал Дмитрий Третьяков. — 
Так я могу контролировать 
посещаемость учениками уро-
ков. Это технические прави-
ла, но они помогают не отвле-
каться на мелочи.

Дистанционное обучение по-
зволяет тем, кто стремится к по-
знанию, осваивать, например,  но-
вые программы. 

— Дети заметно прокача-
ли свои навыки в использовании 
программ по разным предметам, 
которые изначально не входили 
в предмет той же информати-
ки. Они изучают новые способы 
коммуникации. В современном 
мире это сверхважный навык, — 
отметил Дмитрий Анатольевич.

Вызов цивилизации

Вы слышали когда-нибудь о 
законе вызова и ответа, который 
был сформулирован Арнольдом 
Джозефом Тойнби? Сущность его 
состоит в следующем: окружаю-
щая среда предлагает цивилиза-
ции вызов, и общество должно 
найти на него ответ. Если ответа 
нет или он неадекватный, то ци-
вилизация погибает, если удаётся 

найти правильный ответ, то эта 
цивилизация победно учит сосе-
дей этому великому изобретению. 
Один из вызовов мы наблюдаем 
как раз в наше время.

— Ученики и учителя на сво-
ём опыте изучают закон вызова 
и ответа. Какой вариант ре-
шения будет выбран, есть воз-
можность оценить у всех нас. 
На уроках обществознания мы с 
ребятами обсуждаем эту тему. 
Она их очень интересует, — рас-
сказал Дмитрий Третьяков.

Есть, конечно, и минусы в дис-
танционном формате обучения. 
Например, технические. Но любая 
ситуация решаема. Для тех ребят, 
которые не имеют компьютера или 
телефона, учителя распечатывают 
задания, на бумажных носителях 
они получают и выполненную уче-
никами домашнюю работу. Про-
цесс идёт.

Анита ГИЛЁВА
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Сколько бы ни бывали мы 
с коллегами в различных сёлах 
и деревнях Иркутского района, 
всякий раз не перестаём удив-
ляться талантам живущих здесь 
людей. Народные умельцы и 
рисуют, и вышивают бисером, 
и картины из шерсти валяют. А 
вот в селе Максимовщина  жи-
вёт и трудится деревянных дел 
мастер Юрий Карпенко, или, 
как он сам себя называет, рез-
чик по дереву.

Работает наш мастер над 
самыми необыкновенными об-
разами. Из-под его резака вы-
ходят герои сказок и мифов, 
лесные обитатели и люди. Соз-
даёт забавную парковую скуль-
птуру и православные иконы.

Главный принцип Юрия 
Карпенко — не делать никаких 
злых идолов, страшных, оска-
ленных рож. Герои должны 
вызывать улыбку, пробуждать 
только светлые чувства у со-
зерцающих. Немцы, которые 
однажды приезжали в дерев-
ню к скульптору, так и про-
звали его — «мастер улыбки». 
И правда, посмотришь, все его 
герои улыбаются и, глядя на 
них, невольно поднимается на-
строение и мир вокруг стано-
вится добрее.

За романтикой
Родился наш мастер в селе 

Костюковка Амурской области. 
В Иркутск приехал, чтобы по-
ступить в политехнический ин-
ститут на геологоразведочный 
факультет.

— Молодёжь в ту пору рва-
лась за романтикой: мечтала 
поехать на Север, Чукотку и 
в Магадан. Нас манили глухие 
места вдали от цивилизации, 
шум леса, дикие звери, потря-
сающей красоты восходы и за-
каты, — рассказал мастер.

Тогда, в экспедициях, он и 
начал мастерить свои первые 
деревянные фигурки. 

— Вечером, 
после дальнего 
похода, сядешь 
у костра, руки 
сами к дереву 
тянутся. Я и не 
заметил, как из 
небольшого де-
ревянного бру-
ска вдруг впер-
вые получился 
очарователь-
ный медвежо-
нок, — вспоми-
нает мастер.

Проработал 
Юрий Карпенко 
в экспедиции 
больше 20 лет. 
За высокие до-
стижения в тру-
де был удостоен 
множества про-
фессиональных 
наград, включая 
звание «Отлич-
ник разведки 

недр», но… геологоразведочное 
предприятие закрылось, как и 
многие предприятия в те годы, 
и нужно было двигаться дальше.

Чувствовать тепло дерева
Юрий Карпенко начал 

обучать детей тонкостям 
резьбы по дереву, стал 
вести уроки декоратив-
но-прикладного искусства 
в Иркутском художествен-
ном училище.

— Как-то собрал де-
тей из неблагополучных 
семей. И, по правде ска-
зать, не ожидал, что их 
настолько затянет мир 
творчества. Никто ни 
разу не пропустил заня-
тия. Из маленьких неумех 
выросли мастера, кото-
рые впоследствии вошли в 
Союз художников России, 
стали преподавателями 
в учебных заведениях, — с 
гордостью рассказал ма-
стер. — Ведь творчество 
даёт возможность выра-
зить, заново пережить 
какие-то эмоции. Оно 
успокаивает, освобожда-
ет от, может быть, не 
очень хорошего опыта, и чело-
век становится другим.

Как признаётся мастер, с го-
дами он овладел всеми видами 
художественной резьбы (геоме-
трической, плоско-рельефной, 
объёмной) и может свободно 

выбирать и применять ту или 
иную технику в работе.

— Из материала предпочи-
таю кедр, — признался мастер, 
— это податливый для резца  
материал, из него получаются 
достаточно крепкие изделия.

Чтобы сохранить уникаль-
ные качества кедровой древеси-
ны, скульптор свои творения не 
покрывает лаком. От него «про-
падает тепло дерева». Какие-то 
работы обрабатываются мо-
рилкой, иногда пропитываются 
воском.

— Работаю каждый день. 
Стараюсь посвятить любимо-
му делу каждую свободную ми-
нуту. Даже когда отправляюсь 
в отпуск, обязательно беру с 
собой чемодан с инструмента-
ми и заготовками, — рассказал 
Юрий Карпенко.

Простор для фантазии

Несколько лет назад Юрий 
Карпенко уехал из города. 
Тесно стало жить в Иркутске. 
А тут, в Максимовщине, про-

стора для творчества в разы 
больше, да и возможностей для 
обустройства комфортной ма-
стерской.  

Тогда же, после двадцати-
летней практики резчика, у 
Юрия Ивановича появилась 
возможность освоить работу с 
новым материалом — бетоном. 

Мастер взял-
ся за создание 
четырёхметро-
вого памятни-
ка основателю 
Максимовщи-
ны — Максиму 
Пе р ф и л ь е в у. 
Судя по отзы-
вам односель-
чан, скуль-
птура удалась, 
место, где она 
находится, ста-
ло одним из 
знаковых и лю-
бимых на селе.

— Для меня 
вырезать фи-
гуры и созда-
вать скуль-
птуры, как 
дышать. Без 
этого не могу 
пр е д с т а в ить 
свою жизнь. Я 
работаю для людей и мне от-
радно, когда труд приносит им 
радость, — поделился мастер. 

Пока мы разговаривали, на 
пороге появилась жена Юрия 

Ивановича Ирина.

— Это моя главная 
муза, поддержка, опора и 
главный критик, — пред-
ставил женщину мастер.

 Именно она щедро 
делится идеями будущих 
скульптур, выступает за-
казчиком и критиком. 
Именно по её желанию 
появились в усадьбе ма-
стера весёлые лягушки, дух 
бани — Банник, живущий в 
бане, и многие другие пер-
сонажи. Не заскучаешь!

Религия и искусство
С некоторых пор Юрий 

Карпенко занимается изго-
товлением резных деревян-
ных икон. 

— История работы с 
иконами началась с личного 
открытия плоскорельеф-
ной резьбы. Батюшка меня 
благословил на иконотвор-

чество, и с лёгкой его 
руки я погрузился в ре-
лигиозную тему. За всё 
время у меня не было ни 
одной испорченной за-
готовки, — поделился 
Юрий Иванович.

Так появились иконы 
для иркутского храма 
Александра Невского и 
местного, максимов-
ского. Целая серия икон 
находится в Бурятии в 
Воинском храме вели-
комученика Георгия По-
бедоносца: Александра 
Невского, Георгия Побе-
доносца, великомучени-
ка воина Евгения Родио-
нова и другие.

Творческая семья

Семья Карпенко очень твор-
ческая. Все четверо детей масте-
ра «как-то сами начали рисовать 
и интересоваться работой отца» 
и тоже посвятили себя искус-
ству. Так, дочь Юрия Ивановича 
закончила факультет декора-
тивно-прикладного искусства 
ИРНИТУ. Средний сын Дми-
трий заинтересовался керами-
кой, и у него собственная кера-
мическая мастерская. Старшая 
внучка учится в Московской 
художественно-промышленной 
академии имени С. Г. Строганова. 
А младшая осваивает азы изо-
бразительного искусства в худо-
жественной школе. В такой семье 
не стать художником просто не-
возможно!

Я не могла не поинтересовать-
ся планами мастера.

— Хотелось бы сделать ка-
кую-то серьёзную выставоч-
ную работу, чтобы ею могли 
любоваться многие. А ещё меч-
таю создать скульптуру кра-
сивой женщины. Вы ведь не  бу-
дете возражать, что женщина 
— эталон красоты? — ответил 
Юрий Карпенко.

Анита ГИЛЁВА

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Создавать скульптуры, как дышать

Среди работ Юрия Карпенко можно особо отметить вы-
полненную совместно с его учеником, Русланом Кареловым, 
скульптурную композицию «Пробуждение» (работа из стволов 
ангарской сосны), которая заняла первое место на IV Междуна-
родном фестивале деревянной парковой скульптуры «Лукомо-
рье — 2014» в посёлке Савватеевка Иркутского района.


