
Татьяна КОЛЯДИНА

В работе - 37 объектов.

В Иркутске на водоемах - реках, запру-
дах, болотах, канавах и озерах  - прово-
дится обработка от малярийных комаров. 
Всего - 37 объектов.гектаров. 

- На острове Конный, в районе плотины 
ГЭС, в микрорайонах Первомайский, Уни-
верситетский и Юбилейный,  - отметили 
в правительстве Иркутской области.

А также в поселке Горького, вдоль улицы 
Старокузьмихинская, около объездной до-
роги Ново-Ленино и на других территориях.

Общая площадь обработки - 80 гектаров.
Важно, что химический препарат дей-

ствует исключительно на личинок комаров. 
Для людей и животных он не опасен.

Водоемы региона 
обрабатывают 
от малярийных комаров

«ТЕМА ДНЯ»
Главные события 
понедельника - 18:00

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

6 100 000

Понедельник
30 мая

№ 41-п (27388-п) 2022 годГазета нашего города  ★  Иркутск

На улицах 
Иркутска 
я главный - 
самокат!
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Андрей СИНЬКОВ

Сибирячка Юлия Скалкина 
из-за череды трагедий 
стала участницей шоу 
«Битва экстрасенсов» и ее 
жизнь переменилась.  

«Ты очень хочешь детей, но их у те-
бя нет. Почему? Живешь рядом со 
старой больницей, - заявила ясно-
видящая Джулия Ванг, пристально 
глядя в глаза иркутянке Юлии Скал-
киной.
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«Джулия Ванг 
сказала: 
«Беги из города 
и родишь» 
и я стала мамой»

В Приангарье 
впервые выходили 
рожденного 
в неволе нерпенка
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Травм 
из-за этих 

двухколесных 
все больше, 

особенно среди 
школьников.

Читайте на стр. 2 �

Андрей СИНЬКОВ

Горожане признались, как 
оценили инициативу.

Сервис SuperJob во время очередного 
опроса выяснил, готовы ли жители Ир-
кутска тратить деньги из материнского 
капитала на покупку отечественного авто-
мобиля? Напомним, недавно в Госдуму был 
внесен законопроект, который позволяет 
тратить маткапитал на приобретение авто 
российской сборки.

- Каждый второй иркутянин поддер-
живает такую инициативу, - сообщили 
в пресс-службе SuperJob. - Против по-
добного предложения высказались 26% 
опрошенных.

Еще немного статистики из опроса. 

Иркутяне в возрасте от 35 до 44 лет по-
зитивно оценивают предложение чаще 
более молодых и более зрелых горожан 
(56%). Кстати, женщины одобряют идею 
приобретения машины на материнский 
капитал чуть чаще мужчин (54% и 47% 
соответственно).

Маткапитал - на авто
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Анастасия КУРЕНОВА 

Кроху Колобка кормили 
каждые 4 часа.

- Почти два месяца я и вете-
ринар по  очереди вступали 
на суточные дежурства, чтобы 
выкармливать по ночам новорож-
денного нерпенка,  - рассказала 
корреспонденту «КП» - Иркутск» 
старший тренер Иркутского 
нерпинария Людмила Клеофа-
стова.  - Детеныши, как младен-
цы, едят каждые 4 часа и даже 
издают звуки, похожие на плач. 
А подкладывать кроху к маме мы 
побоялись. На фоне стресса она 
могла запросто его задавить.

Сегодня глазастому чуду уже 
третий месяц. Благодаря забо-
те нянек за это время он набрал 
плюсом 8 килограммов. Появился 
на свет тоже богатырем, весом 
в 5700 кг, сейчас 13 700 кг, что 
для его возраста солидно. К сло-
ву, за округлые формы нового 
обитателя нерпинария прозвали 
Колобком. Кормили малыша спе-
циальным безлактозным молоком 
для китообразных, найти которое 
в России найти трудно. 

- Известно, что в неволе тю-
лени редко размножаются, а по-
явившихся на свет детенышей 
выходить практически невозмож-
но, - объясняет Людмила Клеофа-
стова. - От них отказываются ро-

дители, а искусственное питание 
не подходит. 

Об интересном положении сам-
ки сотрудники начали догадывать-
ся за несколько дней до Нового 
года, нерпа Лора резко набрала 
в весе. Результаты УЗИ домыслы 
подтвердили - через 11 месяцев 
в их семье с Винни-Пухом ожи-
дается пополнение. К слову, ни 
поведение, ни образ будущей 
мамочки не поменялся. Она про-
должала исправно «работать», то 
есть выступать перед публикой, 
и была такой же контактной. 

На  днях Колобок перешел 
на «взрослое» меню и попробо-
вал первый в жизни рыбный суп. 
Теперь он сможет питаться само-

стоятельно и про-
должит набирать 
вес. Это значит, 
что в Иркутском 
нерпинарии впер-
вые смогли вы-
растить рожденного 
в неволе малыша. 

Выпускать к сородичам 
Колобка еще рано. Свой 
аквариум он делит с Ле-
ней, которому меньше 
двух месяцев от роду. Его 
одиноким и ослабшим об-
наружила съемочная груп-
па, которая снимала фильм 
на Байкале. Оставшихся 
без мам и  пап бельков часто 
находят туристы или охотники. 

В природе у них нет шансов на вы-
живание.

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Травм из-за этих двухколесных 
все больше, особе нно 
среди школьников. 

- Упала, потому что не смогла оста-
новиться, - жалуется 25-летняя ирку-
тянка Светлана. - Разогналась, нача-
ла давить на тормоз. В итоге слетела 
с самоката. Упала вперед, чуть ли не 
кубарем. Выбила челюсть, разорва-
ла подбородок так, что наложили 7 
швов! Еще и сотрясение мозга полу-
чила. Про ушибы и разбитые колени 
и локти я уже и не говорю.

Сейчас Света к самокатам и близ-
ко не подходит. От тех, кто лихо го-
нит по тротуару, шарахается. Хотя 
знакомые говорят - надо было, мол, 
инструкцию почитать, правила. И во-
обще, в электросамокате два тормоза 
есть. Но девушке от этого не легче. 

ЕЗДЕ НИКТО НЕ УЧИТ
- По нашей статистике, с начала 

года в Иркутске было уже два ДТП, 
в которые попали электросамокатчи-
ки, - привели данные в ГИБДД Ир-
кутска. - В одном случае - на тротуаре 
сбили пешехода, во втором - авария 
была на проезжей части.

Это и немудрено. По подсчетам 
представителя фирмы Whoosh Андрея 
Иванова, предоставляющей в аренду 
расставленные по всему городу «сред-
ства индивидуальной мобильности» 
(к ним относятся самокаты - прим. 
ред.) только их фирма предоставляет 
1056 самокатов. А еще есть купленные 
жителями Иркутска самостоятельно, 
есть детские - механические. Общим 
счетом «флот» наверняка достигает 
двух тысяч. По всему городу рассе-
кают люди на байках на электротяге. 
Наверное, любой пешеход хоть раз 

желал гонщикам, которые проносят-
ся по тротуарам, тысячу гвоздей в ко-
лесо - мешают ведь! Такое столпотво-
рение на городских улицах не может 
обойтись без аварий. И в основном 
в них попадают дети и подростки. 

- У нас просто поток школьников 
младших классов с травмами, кото-
рые врачи называют «велосипедны-
ми», - говорит заведующий экстренной 
стоматологией Ивано-Матренинской 
больницы Иркутска Владимир Кол-
баснев. - В травмпункте хирурги при-
нимают их целыми днями. «Бьются» 
на самых обычных самокатах - чаще 
всего мы накладываем швы на рас-
сеченную нижнюю губу и подборо-
док. Падают ребятишки, как прави-
ло, на скорости налетев, например, 
на яму, или еще на другое препят-

ствие. И перелетают через руль. 
По статистике, до  70% падают, 

встретившись, допустим, с бордю-
ром или не справившись с управле-
нием на спуске. Выбитые зубы, раз-
битое лицо, сотрясение мозга - самые 
частые последствия. Также нередки 
и переломы - в первую очередь лоды-
жек или запястий. 

НА НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ ПРАВА 

- У вас обучают ездить на самока-
те? - честно обзвонила добрый деся-
ток иркутских велошкол и роллер-
ных центров. Все-таки при таком 
количестве этих средств передви-
жения в городе должен быть кто-то, 
кто дает им навыки «гонщиков». 

- Нет, а зачем? Пусть встают на него 

и едут! - общий ответ, если корот-
ко. Похоже, только инспекторам 
ГИБДД, хватающимся за голову 

от числа мелких и не очень ЧП, 
в которые попадают иркутяне, есть 

до этого дело. Они идут «в народ» 
и проводят уроки прямо на площа-
дях, объясняя, хотя бы - встал за 

руль самоката, не выезжай на про-
езжую часть! 
- Электросамокаты с мощностью 

двигателя менее 250 Вт считаются 
мобильным средством передвижения, 
но не транспортным средством, - объ-
ясняют в ГИБДД Иркутска. - Конеч-
но, травмироваться можно и здесь, 
но все же. На таком «байке» разре-
шено ехать только по тротуару, хотя, 
конечно, максимально аккуратно. 
И выполнять правила, предназначен-
ные для пешеходов. К этой категории 
относятся все арендные самокаты, 
скорость они развивают до 25 км/
час. А вот в магазине вам могут про-
дать и более серьезную модель, кото-
рая приравнивается уже к мопедам. 
Тогда нужны будут права категории 
«М». Чтобы не попасть в сложную 
ситуацию, перед покупкой смотрите 
мощность двигателя. 

Картина дня: Иркутск

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

1 949 189  просмотров 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

БДИ!
1291 случай 
укусов клещей 
зарегистрирован 
в регионе за неделю

БЛАГОЕ ДЕЛО
Лучший саночник страны 
братчанин Семен Павличенко 
помогает многодетной матери 
расплатиться с кредитами

ЖИВОЙ УГОЛОК
Ветеринар из Иркутска 
рассказал о породах, 
которые знают, как 
испортить вашу жизнь

ТОЛЬКО У НАС
Мой воспитатель 
2022: выбираем 
самых любимых 
и заботливых

На улицах Иркутска  
я главный - самокат! Видео - 

на kp.ru

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

В Приангарье впервые выходили рожденного в неволе нерпенка

и едут! - общий ответ, если корот-
ко. Похоже, только инспекторам 
ГИБДД, хватающимся за голову 

от числа мелких и не очень ЧП, 
в которые попадают иркутяне, есть 

руль самоката, не выезжай на про-
езжую часть! 

КСТАТИ
Падаем 
правильно! 

 ✓ Самое правильное  - спрыг-
нуть, откинув его в  сторону, 
если чувствуете, что ситуация 
стала опасной. 

 ✓ Сразу же, как только начали 
падать с самоката, отпускайте 
руль, не держитесь за него.

 ✓ - Если вы падаете на руки 
вперед, не сжимайте кулаки  - 
падайте на ладони.

 ✓ Не расслабляйте мышцы, 
пусть они работают пружиной, 
смягчающей падение. 

 ✓ Если упали, сразу не вставай-
те и не делайте резких движе-
ний. Подождите, пока отпустит 
боль. При подозрении на по-
вреждение - прямиком в травм-
пункт. Если совсем плохо  - вы-
зывайте скорую. Пешеход или участник дорожного 

движения? Все-таки пешеход.

Сейчас 
богатырь 
весит уже 
13,7 кг.
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НА ЗАМЕТКУ

Как избежать повреждений
Советы дает Ассоциация само-

катного спорта Москвы:
1. Всегда надевайте шлем, наколенни-

ки и налокотники, защиту запястий. Осо-
бенно, когда учитесь, без этого нельзя!

2. Не разгоняйтесь слишком сильно: 
вы должны быть на 100% уверены, что 
контролируете самокат.

3. Дороги пересекайте только пеш-
ком, ни в коем случае не пытайтесь ехать 
на самокате. Даже по переходу и на 
зеленый свет!

4. Всегда смотрите на дорогу, не от-
влекайтесь. Какая-нибудь выбоина, кото-
рых полно на тротуаре, может привести 
к травме.

5. Покупайте самокат с ножным тор-
мозом  - если тормоз на руле, то при 
большой скорости вы просто перевер-
нетесь. У арендных их два. 



Андрей СИНЬКОВ

Спасли от смерти 
семью студенты, 
которые отдыхали 
на берегу неподалеку. 

Тапочки и  документы  - вот 
и все, что осталось у 37-летней 
матери-одиночки из села Сот-
никово, что под Улан-Удэ, Сэ-
сэгмы Базаржаповой и двух 
ее детей  - 15-летней дочери 
и 7-летнего сына. Семья в пол-
ном составе ютится у знако-
мых, отходя от шока. Женщина 
с ребятами едва заживо не сгоре-
ли в собственном доме. А поджег 
его… ее бывший муж Чимит (имя 
изменено - прим. ред.). 

ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ
Сэсэгма и Чимит знакомы со 

школы, в старших классах влюби-
лись. Итогом 18 лет назад стала 
дочка. Но семьи не сложилось, 
мужчина ушел. Сэсэгма потом 
снова вышла замуж, родила еще 
двоих детей (которые едва не сго-
рели в пожаре - прим. ред.), но 
со вторым супругом тоже разве-
лась и одна воспитывала уже тро-
их детей. А в прошлом году Чимит написал 
Сэсэгме в соцсетях.

- Предложил начать с начала, - расска-
зывает корреспонденту «Комсомолке» 
Сэсэгма. - Я согласилась. Но прожили мы 
вместе два месяца. А потом… Он поднял 
на меня руку, я сразу ушла. 

По словам Сэсэгмы, Чимит пытался ее 
вернуть почти полгода. Но женщина была 
непреклонна. И вот 23 мая мужчина при-
шел к дому бывшей изрядно пьяным…

«Открой, давай поговорим!», - дергая за 
ручку двери, кричал Чимит.

- Я видела в глазок, что он неадекватный 
и ответила, что не впущу, - продолжает Сэ-
сэгма. - Говорила: «Я и дети тебя боимся, 
ты пьяный, уходи».

Чимит на несколько секунд затих, а за-
тем выдал страшную фразу: «Если не от-
кроешь, подожгу».

А через несколько минут опять взглянув 
в глазок, Сэсэгма пришла в ужас.

- Он взял паклю, поджег и бросил на ди-
ван, который стоял на веранде, - говорит 
Сэсэгма. - Он вспыхнул, как спичка. Крикну-
ла детям, чтобы быстрее выходили на ули-
цу. А дверь не открылась! Чимит ее подпер. 
Толкали все втроем, но не смогли открыть. 
И путь через окно отрезан - решетки. 

- Мы с детьми в панике бегали по дому, 
не зная, что делать, а он наблюдал. Еще 
сказал смеясь: «Я же говорил, что сожгу 
тебя»,  - говорит Сэсэгма.  - Дым проник 

в комнаты, я слышала, как трескается 
шифер. Загорелась крыша…

ОТОГНУЛИ РЕШЕТКИ ВЫДЕРГОЙ
А буквально в 150 метрах от дома на бе-

регу Селенги отдыхала компания студен-

тов. 19-летние Владислав Бургачев, Ярос-
лав Печищев, Сергей Янголышев и Ирина 
Чинавлева увидели вдалеке дым.

- Пригляделись, полыхает дом! - говорит 
Владислав Бургачев. - Рванули туда. В ок-
не женщина молила о помощи. Все вчет-

вером накинулись на решетку, пытались 
отогнуть. Не смогли. Тогда погорелица 
нашла в доме выдергу. Так и справи-
лись с решеткой. Потом помогли матери 
с детьми выбраться через окно.

А Чимит уже убежал… Его задер-
жали в тот же день и предъ-
явили обвинение по статье 
«Покушение на  убийство, 
совершенное с особой же-
стокостью в отношении двух 
и более лиц, в том числе в от-
ношении малолетнего». 

- Наш дом сгорел полно-
стью, - говорит Сэсэгма. - Его 
покупала на материнский ка-
питал и кредит, который бра-
ла дополнительно. Сейчас нас 
приютила семья одноклассни-
ка сына. Приобрести новое 
жилье не на что. Я - обычный 
кассир. Нам бы хоть вещи 
для начала купить. В перепо-
лохе не успела поблагодарить 

ребят, которые нас спасли. Хочу сделать 
это через «Комсомольскую правду». 

Анастасия КУРЕНОВА

Пока он только 
приостановлен.

«Принято решение о приоста-
новке действия масочного режи-
ма в Иркутской области», - такое 
сообщение появилось в соцсе-
тях губернатора Прианга-
рья Игоря Кобзева. С чем 
это связано? Руководитель 
регионального Управления 
Роспотребнадзора Дмитрий 
Савиных отметил, что в Приан-
гарье снизился уровень заболе-
ваемости коронавирусом. Реже 
в больницы стали поступать как 
взрослые пациенты, так и дети.

- Хочу добавить, что приоста-
новка действия масочного режи-

ма - не повод забыть о коронави-
русе, - призвал к осторожности 
Игорь Кобзев.  - Прививочная 
кампания не прекращается. Я и 
сам планирую ещё раз прой-

ти вакцинацию. Как человек, 
дважды перенесший COVID-19, 
считаю, что именно прививка 
во второй раз помогла легче 
перенести болезнь.

Решение о приостановке ма-
сочного режима в Иркутской 
области согласовано с феде-
ральным Роспотребнадзором. 
В настоящее время идет подго-
товка изменений в документы.

Напомним, носить защитные 
маски в магазинах, автобусах 
и даже на работе жители При-
ангарья начали с 20 мая 2020 
года. Вместе с этим было не-
обходимо соблюдать социаль-
ную дистанцию и пользоваться 
перчатками. Осенью в регион 
поступила первая партия вак-
цины от COVID-19. 

Важно! В случае ухудшения 
эпидобстановки, правительство 
региона вновь рассмотрит во-
прос о  введении масочного 
режима.

НОВОСТИ
ИРКУТСКА
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Бывший муж поджег мать с двумя детьми 
в доме и наблюдал, как они горят 

 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Масочный режим, давай, до свидания

За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф

ВНИМАНИЕ!
Как помочь

Отправить любую сумму можно 
по номеру телефона:

+79835376782 (Базаржапова Сэсэгма 
Валерьевна)

Тапочки и документы - это все, 
что осталось у Сэсэгмы.

Так 
дышится 

легче!

Владислав Бургачев. Ярослав Печищев. Ирина Чинавлева. Сергей Янголышев.

Сэсэгма - 
обычный 

кассир, на 
новое жилье  

денег нет.
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Анастасия КУРЕНОВА

Знали ли вы, что в 20 кило-
метрах от Ангарска, посреди 
живописного леса, обучают 
одаренных детей со всего 
Приангарья? Пару лет назад 
здесь располагался летний 
лагерь «Галактика». А сейчас 
это современный образова-
тельный центр. Попасть в не-
го могут только самые замо-
тивированные - те, кто уже 
имеет знания, навыки и хочет 
их развивать. Корреспондент 
«Новостей Иркутска» побы-
вал в «Персее» и узнал, чему 
здесь учат. 

МЛАДШИЙ БРАТ 
СОЧИНСКОГО «СИРИУСА»

Побывав впервые в центре 
«Персей», я долго жалела, что 
его не открыли в мои школь-
ные годы.Благоустроенные 
жилые корпуса, столовая, 
просторный актовый зал, 
спортивная площадка, зона 
отдыха и учебные аудитории 
с высокотехнологичным обо-
рудованием и симуляторами…
Лабораториям позавидуют не 
только студенты вуза, но даже 
и некоторые действующие на-
учные сотрудники. 

Свои двери «Персей» от-
крыл в 2020-м году. Центр был 
создан в рамках реализации 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», который 
стал частью национально-
го проекта «Образование». 
Из государственной казны 
на закупку  аппаратуры и де-
вайсов было выделено больше 
323,2  млрд рублей. А чтобы 
этот механизм заработал, ре-
гион вложил еще почти 13,5 
млрд. 

К слову, у нашей обители 
юных гениев есть «старший 
брат». В Сочи на базе олим-
пийской инфраструктуры 
по поручению президента 

в 2015 году появился «Сири-
ус». Все методы, применя-
емые сегодня в Иркутской 
области,были разработаны 
именно в его стенах. 

Во-первых, центр работает 
круглый год, а пребывание 
в нем для детей бесплатное. 
Об этом говорит и название 
учреждения структурным 
подразделением, которого 
он является: «Региональный 
институт кадровой политики 
и непрерывного профессио-
нального образования».

Во-вторых, дополнитель-
ное обучение рассчитано 
на школьников, имеющих 
выдающиеся способности 
в области искусств, спорта, 
науки,а также в техническом 
творчестве. 

В-третьих, одного желания - 
мало. Анкеты претендентов 
рассматривает экспертный 
совет, который проводит от-
бор в профильные двухне-
дельные смены. Для тех, кто 

зачислен, подбирают луч-
ших педагогов - это могут 
быть преподаватели вузов, 
действующие сотрудники 

крупнейших предприятий 
Приангарья, предпринима-
тели, а также известныев ре-
гионе тренера и артисты. 

ДВЕ НЕДЕЛИ 
КАК ЗА ПОЛГОДА

Однако в отличие от «стар-
шего брата» в «Персее» обра-
зовательная программа рас-
считана на две недели.Чему 
будет посвящена предстоя-
щая смена, школьники могут 
узнать на официальном сайте.
Информацию о приближаю-
щемся наборераспространя-
ют иместные департаменты 
образования. К примеру, это 
может быть «Развитие фи-
зических способностей при 
подготовке к ГТО», «Спор-
тивное ориентирование» или 
«Дзюдо» для спортсменов.

Так, художников и танцо-
ров в этом году приглашали 
на повышение мастерства 
по профилям: «Основы со-
временной хореографии», 
«Художественная роспись» 
«Основы графики» и др. 
По направлению «Наука»дети 
делали «Первые шаги в энер-
гетике» и изучали уникальную 
природу Приангарья в «Бай-
кальской лаборатории». При 
этом цели дать воспитанни-
кам выдержки из учебников 
здесь не преследуют. Благо-
дарязанятиям по специаль-
ности, а также развивающе-
му досугу, мастер-классам, 
творческим встречам с при-
знанными в своих областях 
профессионалами за 14 дней 
пребывания в центре школь-
ники могут изучить материал, 
который в обычных условиях 
они проходят около полуго-
да. В завершении смены дев-

чонки и мальчишки пред-
ставляют свои проекты, 
запускают ракеты, ставят 
спектакли или устраивают 
выставки. 

Если в школьной про-
грамме дети решают за-
дачи, которые уже реше-
ны, то здесь предлагают 
подумать о том, как сделать 
что-то новое: спасти Байкал 
от загрязнения, собрать ро-
бота для ухода за питомца-
миили разработать формулу 
эффективного удобрения. 
Оценивает проделанную ра-
боту комиссия экспертов, 
в рядах которой могут быть 
будущие работодатели пер-
спективной молодежи. Руко-
водители центра приглашают 
в «Персей» представителей 
местных компаний-произво-
дителей, которые заинтересо-
ваны в талантливых и энер-
гичных сотрудниках.

Для школьников из других 
городов региона преподава-
тели проводят дистанцион-
ные курсы. Помимо лекций, 
преподаватели проверяют 
домашнее задание, дают на-
ставления. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Одной из главных целей ра-
боты «Персея» является обе-
спечение Иркутской области 
молодыми кадрами. Молоде-
жи помогают найти свое место 
в родном регионе. Для этого 
в иркутском центре внедре-
ны дисциплины, которых не 
найти в других территориях. 
Так, одно из самых перспек-
тивных направлений в При-
ангарье - это агробизнес. Сво-
им опытом со школьниками 
делятся сотрудники 
предприятий и кол-
леджей. 

- Агробизнес - это 

не только о том, как продать. 
Это еще о том, как правиль-
но вырастить в непростых 
погодных условиях, - объ-
ясняет руководитель регио-
нального центра выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Персей» Дарья Заманстан-
чук. - Во время обучения дети 
работают в биологических ла-
бораториях, создавая гибри-
ды семян, которые отвечают 
разным характеристикам. 
К примеру, это могут быть 
морозоустойчивые и скоро-
спелые культуры. Школьники 
взаимодействуют с гидропон-
ными установками или «ум-
ными» теплицами, пробуют 
себя в создании эффектив-
ного питательного вещества 
для растений. 

В планах руководства «Пер-
сея» провести для детей про-
фильную смену «Цифрово-
го земледелия». Для региона 
это направление является 
молодым. Даже в профиль-
ных вузах еще не появилось 
подобных специальностей. 
В недалеком будущем работа-
ющая в поле техника, а также 
дроны смогут предоставлять 
информацию о площади обра-
ботанной земли, ее влажности 
и даже насекомых-вредителях. 
В центре ребят научат, как за-
программировать беспилот-
ник, и какие данные необхо-
димы для успешного ведения 
сельского хозяйства.
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За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф

В «Персее» обучают 
более 10000 детей, 
прошедших отбор 
конкурсной комиссии.

КСТАТИ
Куда идти
Филиалы образовательного центра находится 
в Иркутске по двум адресам: 
● Угольный проезд,68/1
● Рабочего штаба, 19а. 

Их работа также посвящена дополнительному обра-
зованию, но в  другом формате. Каждый желающий от 
10 до 17 лет может бесплатно попробовать себя в том или ином на-
правлении, записавшись на еженедельные курсы. Их здесь с десяток. 
К примеру, в области науки юным иркутянам предлагают занятия:

 ✓ «Рисуем светом. Секреты техники фотографии»,
 ✓ «Физика: теория и моделирование»,
 ✓ «Основные техники ювелирного мастерства»,
 ✓  «Основы гидропоники»,
 ✓ Основы 3Д-печати и 3Д-моделирования.
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 Первый в Приангарье образовательный 
центр для вундеркиндов

ставляют свои проекты, 
запускают ракеты, ставят 
спектакли или устраивают 

 ■ ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Как попасть в «Персей»
За месяц до начала профиль-

ной смены на официальном сайте 
www.perseusirk.ru публикуется по-
ложение и конкурсная докумен-
тация о том, как ребенок может 
пройти отбор. У каждой образова-
тельной программы разный размер 
квоты - от 15 до 30 человек. 

В течение двух недель школьник 
выполняет задания конкурса. Его 
могут попросить написать эссе, 
снять на видео танец или прикре-
пить скан картин. Это необходимо 
отправить на электронную почту, 
указанную на сайте образователь-
ного центра. 

Экспертная комиссия в течение 
двух дней оценивает работы участ-
ников.

За 10-12 дней до начала про-
фильной смены на сайте появляет-
ся список ребят, которые зачисле-
ны в «Персей». Однако существует 
и резервный набор. Если кто-то не 
сможет участвовать в смене, его 
место отдадут школьнику из «ре-
зерва».

В день оглашения списков с ро-
дителями проводится собрание 
черезZOOM с сотрудниками цен-
тра.

Ребята в виртуальном батискафе 
погружаются на дно Байкала.

зачислен, подбирают луч-
ших педагогов - это могут 
быть преподаватели вузов, 
действующие сотрудники 

крупнейших предприятий 
Приангарья, предпринима-
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БУДЬ В КУРСЕ!
Проходить обучение в рамках 

профильной смены ребенок может 
дважды в год, но по разным направ-
лениям. Общее число посещений 
«Персея» не ограничено. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами:

№ п/п Наименование основных видов деятельности Наименование иных видов деятельности

1.1.1.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в 
том числе в электронной форме, организация выполнения иных работ, предоставления иных услуг в 
целях выполнения функций, возложенных на Учреждение нормативно-правовыми актами

Организация предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, ус-
луг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями в соответствии с действующим законодательством, 
дополнительных (сопутствующих) услуг

1.1.2. Сопровождение элементов системы межведомственного электронного взаимодействия Иркутской об-
ласти

Организация предоставления услуги по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, направление этих заявлений и прилагаемых 
к ним документов в страховые медицинские организации и выдаче оформленных страховыми медицинскими организациями полисов обязательного медицинского 
страхования либо временных свидетельств (на основании договоров, заключенных многофункциональным центром со страховыми медицинскими организациями)

1.1.3. Осуществление функций Удостоверяющего центра Проведение стратегического, операционного, финансового, инжинирингового консалтинга

1.1.4. Содействие в реализации проектов по созданию и ведению государственных информационных ресур-
сов (регистров, кадастров, реестров, справочников, классификаторов) Проведение маркетинговых, социологических и иных исследований

1.1.5. Организация работы по проектированию и построению автоматизированных программно–технических 
комплексов Разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и телекоммуникационных проектов

1.1.6. Осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информацион-
ных технологий Организационное, методологическое и иное обеспечение проектов информатизации, включенных в областные целевые и иные программы, планы

1.1.7. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники Подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов, ежемесячных информационных бюллетеней, брошюр, буклетов, плакатов и 
прочей полиграфической продукции

1.1.8. Осуществление разработки программного обеспечения и консультирование в этой области Организация и проведение научных, научно-практических диспутов, конференций, семинаров, проведение акций социального характера, круглых столов 
и других мероприятий

1.1.9. Обработка данных Разработка, продажа и техническая поддержка программного обеспечения, консультирование в этой области
1.1.10. Деятельность центров обработки телефонных вызовов Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
1.1.11. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по организации, управлению, технологии производства, маркетингу и праву

1.1.12. Деятельность платежного агента, банковского платежного агента или банковского платежного субагента в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
приема денежных средств, в том числе от заявителей в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг

1.1.13. Агентская деятельность
1.1.14. Торгово-закупочная
1.1.15. Социально-бытовая
1.1.16. Деятельность по подготовке, составлению, заполнению документов (протоколов, уставов, договоров, заявлений, деклараций и других документов)
1.1.17. Деятельность по передаче третьим лицам в аренду (субаренду) и т.п. объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе для размещения рекламы
1.1.18. Организация и проведение информационных компаний по продвижению работ, услуг Учреждения
1.1.19. Рекламная деятельность
1.1.20. Предоставление копировально-множительных услуг
1.1.21. Предоставление курьерских услуг
1.1.22. Выездное обслуживание заявителей
1.1.23. Оказание физическим и юридическим лицам услуг правового характера (письменные и устные консультации, составление документов правового характе-

ра, представительство в суде и проч.)
1.1.24. Образовательная деятельность

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№ п/п Наименование услуг (работ) Потребители услуг (работ)
1.2.1. Услуги по изготовлению карт водителя и карт предприятия для цифрового тахографа с блоком СКЗИ, цифрового тахографа  ЕСТР физические и юридические лица
1.2.2. Техническая инвентаризация физические и юридические лица
1.2.3. Землеустроительные работы физические и юридические лица
1.2.4. Выдача справок (об отсутствии частного домовладения (приватизированного жилья), для оформления наследства и др.) физические и юридические лица
1.2.5. Услуги по передаче контактов заявителя в банк для открытия расчетного счета физические и юридические лица
1.2.6. Услуги по организации приема документов в офисе заказчика физические и юридические лица
1.2.7.  Услуги по выезду к заявителям с целью приёма документов на предоставление государственных и муниципальных услуг физические и юридические лица
1.2.8. Услуги по выезду к заявителям с целью доставки заявителям документов, подготовленных по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг физические и юридические лица
1.2.9. Услуги на размещение рекламных материалов на талонах электронной очереди физические и юридические лица
1.2.10. Услуги на размещение рекламных материалов в окнах приема заявителей физические и юридические лица
1.2.11. Услуги по размещению рекламы (баннера) на сайте www.mfc38.ru физические и юридические лица
1.2.12. Услуги по заключению договоров страхования физические и юридические лица
1.2.13. Оказание платных юридических услуг в электронном виде физические и юридические лица
1.2.14. Услуги по изготовлению усиленной квалифицированной электронной подписи физические и юридические лица
1.2.15. Услуги на размещение рекламных материалов  на светодиодных экранах физические и юридические лица
1.2.16. Услуги по обеспечению предоставления сведений из ЕГРН физические и юридические лица
1.2.17. Услуги контактного центра, состоящие в обработке вызовов Абонентов, поступивших на телефонный номер Исполнителя физические и юридические лица
1.2.18. Услуги по регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета физические и юридические лица

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность  
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ п/п Наименование разрешительного документа Номер документа Дата выдачи документа Срок действия документа

 1.3.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ГАУ «МФЦ ИО» за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1123850015442 серия 38 №003546012 4/23/2012 бессрочно

 1.3.2. Устав ГАУ «МФЦ ИО» в новой редакции, утвержден распоряжением Министерством цифрового развития и связи Иркутской области 
№ 65-55-мр от 11.08.2021 бессрочно

 1.3.3. Лицензия на осуществление разработки производства распространения шифровальных (криптографических) средств, информацион-
ных систем и телекоммуникационных систем ЛСЗ № 0005278 7/3/2017 бессрочно

 1.3.4. Свидетельство об аккредитации удостоверяющего центра № 1001 10/31/2018 10/31/2023

 1.3.5.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ по видам образования, уров-
ням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам 
дополнительного образования: дополнительное профессиональное образование 

№ в реестре 11307 10/20/2021 бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения

N п/п Наименование показателя На начало отчетно-
го периода На конец отчетного периода Причины изменения

1. Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
учреждения 1177 1177

2. Фактическая численность работников учреждения, в том числе: 1321 1231
Отклонения  обусловлены приемом, увольнением сотрудников ГАУ «МФЦ ИО», а также  выходом из отпусков по уходу за 
ребенком, беременности и родам сотрудников ГАУ «МФЦ ИО».

2.1. имеющих высшее профессиональное образование 1165 1047
2.2. имеющих среднее специальное образование 131 177
2.3. имеющих среднее (полное) общее образование 25 7
3. Среднегодовая численность работников, чел. 1312,5 1287,17

4. Средняя заработная плата работников учреждения (в том числе:  руководителя, заместителей руково-
дителя, специалистов), руб. 45 571,33

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N п/п Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий 2020 год За отчетный 2021 год Изменение по отношению к предыдущему году, в %

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 739 182 204,70 750 343 611,45 1,51
0,00

2. Остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 353 863 219,06 336 633 149,70 -4,87
-0,00

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
- всего руб. 0,00

 в том числе:
 - материальных ценностей руб. 0,00
 - денежных средств руб. 0,00
 - от порчи материальных ценностей руб. 0,00

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

N п/п Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий 2020 год За отчетный 2021 год Изменение по отношению к предыду-
щему году, в % Причины образования

1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета руб. 2 352 614 800,00 2 660 096 700,00 13,07
2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию руб. - - -

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета, всего: руб. 1 059 260,29 477 316,97 -54,94

Дебиторская задолженность образовалась в связи с вне-
сением предварительной оплаты по договорам, срок ис-
полнения по которым приходится на 2022 год

3.1. по выданным авансам на услуги связи руб. 137 139,20 146 401,97 6,75
3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб. - - -
3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. 5 393,28 1 977,79 -63,33
3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб. - - -
3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб. 216 000,00 1 920,00 -99,11
3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб. - - -
3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб. - -  -
3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб. - -  -
3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб. 494 677,50 91 996,39 -81,40
3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб. - - -
4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: руб. 79 482,86 109 226,78 37,42

Дебиторская задолженность образовалась в связи с вне-
сением предварительной оплаты по договорам, срок ис-
полнения по которым приходится на 2022 год

4.1. по выданным авансам на услуги связи руб. - -  -
4.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб. - -  -
4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. - - -
4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб. - - -
4.5. по выданным авансам на прочие услуги руб. 51 700,26 91 437,04 76,86
4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб. 24 861,60 0,00 -100,00
4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб. - -  -
4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб. - -  -
4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб. 2 500,00 4 812,00 92,48
4.10. по выданным авансам на прочие расходы руб. - -  -
5. Просроченная кредиторская задолженность руб. - -  -
6. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств областного бюджета, всего: руб. 193 611 483,97 206 674 188,89 6,75

Причиной возникновения кредиторской задолженности 
является неоплата товаров (работ, услуг), поставленных 
(выполненных) в 2021 году и срок оплаты по которым 
еще не истек по условиям договоров, в том числе по 
операционной аренде в сумме обязательств по догово-
рам аренды на весь срок их действия и остаток субсидии 
на иные цели в сумме до принятия решения об его ис-
пользовании в 2022 году

6.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб. 5 019 997,26 3 663 325,82 -27,03
6.2. по оплате услуг связи руб. 2 354 161,77 1 586 954,18 -32,59
6.3. по оплате транспортных услуг руб. 14 141,80 28 442,13 101,12
6.4. по оплате коммунальных услуг руб. 233 793,90 506 054,60 116,45
6.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб. 1 026 630,41 1 123 318,88 9,42
6.6. по оплате прочих услуг руб. 3 086 540,76 8 375 689,45 171,36
6.7. по приобретению основных средств руб. 3 888 000,00 0,00 -100,00
6.8. по приобретению нематериальных активов руб. - -  -
6.9. по приобретению непроизведенных активов руб. - -  -
6.10. по приобретению материальных запасов руб. 0,00 27 000,00 100,00
6.11. по оплате прочих расходов руб. - -  -
6.12. по платежам в бюджет руб. 10 964 730,97 6 473 421,85 -40,96
6.13. по прочим расчетам с кредиторами руб. 769 877,82 738 925,84 -4,02

1
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7. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: руб. 2 367 839,30 1 046 533,06 -55,80

Причиной возникновения кредиторской задолженности 
является неоплата товаров (работ, услуг), поставленных 
(выполненных) в 2021 году и срок оплаты по которым 
еще не истек по условиям договоров 

7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб. 0,00 2 130,08 100,00
7.2. по оплате услуг связи руб. 22 850,00 4 698,00 -79,44
7.3. по оплате транспортных услуг руб. 13 230,00 93 460,00 606,42
7.4. по оплате коммунальных услуг руб. 9 518,14 105 084,53 1004,04
7.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб. 0,00 14 220,60 100,00
7.6. по оплате прочих услуг руб. 31 717,50 30 267,50 -4,57
7.7. по приобретению основных средств руб. - - -
7.8. по приобретению нематериальных активов руб. - - -
7.9. по приобретению непроизведенных активов руб. - -  -
7.10. по приобретению материальных запасов руб. - -  -
7.11. по оплате прочих расходов руб. - - -
7.12. по платежам в бюджет руб. 2 288 841,66 791 207,97 -65,43
7.13. по прочим расчетам с кредиторами руб. 1 682,00 5 464,38 224,87

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) - всего руб. 17 169 787,08

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

N п/п Наименование услуги (работы) Ед. измерения Цена (тариф) на платные услуги
на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 декабря

1 Услуги по изготовлению карт водителя и карт предприятия для цифрового тахогра-
фа с блоком СКЗИ, цифрового тахографа  ЕСТР руб./услуга  4 350,00    4 700,00    4 850,00    4 850,00   

2 Техническая инвентаризация руб./услуга  7 950,00    7 950,00    7 950,00    7 950,00   
3 Землеустроительные работы руб./услуга  8 000,00    8 000,00    8 000,00    8 000,00   

4 Выдача справок (об отсутствии частного домовладения (приватизированного жи-
лья), для оформления наследства и др.) руб./услуга  1 872,20    1 872,20    1 872,20    1 872,20   

5 Услуги по передаче контактов заявителя в банк для открытия расчетного счета руб./услуга  1 900,00    3 360,00    2 608,00    2 885,00   
6 Услуги по организации приема документов в офисе заказчика руб./час  1 110,00    1 110,00    1 110,00    1 110,00   

7.1.  Услуги по выезду к заявителям с целью приёма документов на предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг руб./1-2 услуги  1 697,80    1 697,80    1 697,80    1 697,80   

7.2.  Услуги по выезду к заявителям с целью приёма документов на предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг руб./3-5 услуг  2 792,90    2 792,90    2 792,90    2 792,90   

7.3.  Услуги по выезду к заявителям с целью приёма документов на предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг руб./6-9 услуг  4 436,70    4 436,70    4 436,70    4 436,70   

8.1.
Услуги по выезду к заявителям с целью доставки заявителям документов, подго-
товленных по результатам предоставления государственных и муниципальных ус-
луг

руб./1-2 услуги  1 458,80    1 458,80    1 458,80    1 458,80   

8.2.
Услуги по выезду к заявителям с целью доставки заявителям документов, подго-
товленных по результатам предоставления государственных и муниципальных ус-
луг

руб./3-5 услуг  1 933,40    1 933,40    1 933,40    1 933,40   

8.3.
Услуги по выезду к заявителям с целью доставки заявителям документов, подго-
товленных по результатам предоставления государственных и муниципальных ус-
луг

руб./6-9 услуг  2 734,60    2 734,60    2 734,60    2 734,60   

9 Услуги на размещение рекламных материалов на талонах электронной очереди руб./ за 1 кален-
дарный месяц  14 250,00    14 250,00    14 250,00    14 250,00   

10 Услуги на размещение рекламных материалов в окнах приема заявителей руб./ за 1 кален-
дарный месяц  9 333,33    9 333,33    9 333,33    9 333,33   

11 Услуги по размещению рекламы (баннера) на сайте www.mfc38.ru руб./за 1 баннер в 
неделю  2 340,00    2 340,00    2 340,00    2 340,00   

12 Услуги по заключению договоров страхования руб./услуга  193,33    193,33    193,33    193,33   
13 Оказание платных юридических услуг в электронном виде руб./услуга  2 500,00    2 500,00    2 500,00    2 500,00   
14 Услуги по изготовлению усиленной квалифицированной электронной подписи руб./услуга  1 800,00    1 800,00    -  - 

15 Услуги на размещение рекламных материалов  на светодиодных экранах руб./ за 1 кален-
дарный месяц  3 000,00    3 000,00    3 000,00    3 000,00   

16 Услуги по обеспечению предоставления сведений из ЕГРН руб./услуга  328,20    328,20    328,20    328,20   

17 Услуги контактного центра , состоящие в обработке вызовов Абонентов, поступив-
ших на телефонный номер Исполнителя

руб./ за 1 кален-
дарный месяц  135 228,00    135 228,00    135 228,00    135 228,00   

18 Услуги по регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета руб./услуга   -    -    -   3 685,00   
2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

N п/п Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий 2020 год За отчетный 2021 год

1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
- всего чел. 2 730 719 3 094 356

1.1. предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного ок-
на» и сопутствующих услуг чел. 1 522 832 1 726 145

1.2. телефонное обслуживание по вопросам организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» чел. 1 207 887 1 368 211

2. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей ус-
лугами (работами), - всего чел. 2 728 663 3 092 160

2.1. предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного ок-
на» чел. 1 520 776 1 723 949

2.2. телефонное обслуживание по вопросам организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» чел. 1 207 887 1 368 211

3. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потреби-
телей услугами (работами), - всего чел. 2 056 2 196

 3.1 предоставление услуг по заполнению заявлений при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, копировально-множительные услуги чел. 0 0

 3.2

предоставление услуг по оценочной деятельности, технической инвентаризации, 
землеустроительных работ, выдача справок (об отсутствии частного домовладе-
ния (приватизированного жилья) для оформления наследства и др.) на основании 
агентского договора (БТИ)

чел. 1 649 1 652

 3.3 предоставление услуг по изготовлению печатей, штампов (изготовление оснастки, 
клише для печати) чел. 0 0

 3.4 предоставление услуг по приему заявок на открытие расчетного счета в банке чел. 0 13

 3.5 предоставление услуг по изготовлению карт водителя и карт предприятия для циф-
ровых тахографов чел. 361 460

 3.6 предоставление услуг по страхованию чел. 46 71
4. Количество жалоб потребителей чел. 520 362

 4.1

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб:  
При поступлении жалобы в подразделениях ГАУ «МФЦ ИО» проводятся служебные проверки, изучаются все имеющиеся документы, с работников и руководителей подразделений истребуются письменные пояснения. 
По результатам рассмотрения  жалоб  проводятся  мероприятия по повышению качества предоставления услуг: 
1.  Анализируется  качество предоставления услуг  работниками по обслуживанию заявителей, по результатам анализа даются рекомендации и разъяснения по предотвращению ошибок, проводятся учебные мероприятия. 
2. Организована система наставничества и дистанционного обучения работников, проводятся обучения по технологии оказания государственных и муниципальных услуг силами внутренних тренеров ГАУ «МФЦ ИО» и с привлечением специалистов из органов 
власти с целью повышения качества предоставления услуг; 
3. При оценке эффективности деятельности работников учитывается отсутствие обоснованных жалоб. При наличии жалоб снижается коэффициент премирования. 
По результатам рассмотрения обращений, в том числе жалоб, заявителям направляются ответы, в ответе сообщаются меры/мероприятия, осуществленные учреждением по вопросам, поставленным в обращении. 

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания

N п/п Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий  
2020 год

За отчетный  
2021 год

1. Объем финансового обеспечения государственного задания руб. 989 177 700,00 958 225 800,00
2. Исполнение государственного задания: % 116,00% 134,00%

3. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) (для учреждений, которым в соответствии с решени-
ем министерства сформировано государственное задание) сверх государственного задания - - -

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках государственных программ

N п/п Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий   
2020 год

За отчетный  
2021 год Изменение по отношению к предыдущему году, в %

1 Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» на 2019-2024 годы руб. 1 003 823 700,00 963 225 800,00 -4,04

2.9. Поступления учреждения 

N п/п Наименование показателя Статья доходов/
подстатья доходов Ед. измерения Плановое значение Кассовое исполнение Исполнение по отношению к плану, в %

1. Поступления, всего: руб. 980 267 218,23 980 395 587,08 100,01
1.1. Субсидии на выполнение государственного задания 130 руб. 958 225 800,00 958 225 800,00 100,00
1.2. Целевые субсидии 150 руб. 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00
1.3. Бюджетные инвестиции руб.  -    -   -

1.4.
Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения ра-
бот), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

руб.  -    -    -   

Услуга N 1 руб.  -    -    -   
Услуга N 2 руб.  -    -    -   

1.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: руб. 17 041 418,23 17 169 787,08 100,75
1.5.1. доходы от операционной аренды 120 руб. 5 043 833,39 5 240 087,51 103,89
1.5.2. доходы от оказания платных услуг (работ) 130 руб. 15 786 722,37 15 718 837,10 99,57
1.5.3. доходы по условным арендным платежам 130 руб. 407 911,35 407 911,35 100,00
1.5.4. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140 руб. 549 677,12 549 677,12 100,00
1.5.5. прочие доходы 180 руб. -4 746 726,00 -4 746 726,00 100,00
1.6. Поступления от реализации ценных бумаг руб. - - -
2.10. Выплаты учреждения 

N п/п Наименование показателя
Статья расходов/
подстатья рас-
ходов

Ед. измерения Плановое значение Кассовое исполнение Исполнение по отношению к плану, в %

1. Выплаты, всего в том числе: руб. 1 000 510 096,16 985 204 020,73 98,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
из них: 210 руб. 791 436 347,43 779 899 531,05 98,54

Заработная плата 211 руб. 604 854 748,25 594 570 839,11 98,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 руб. 54 400,00 37 000,00 68,01
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 181 480 154,89 181 211 468,76 99,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214 руб. 5 047 044,29 4 080 223,18 80,84
Оплата работ, услуг, всего 
из них: 220 руб. 174 979 993,90 171 624 357,85 98,08

Услуги связи 221 руб. 32 116 178,90 31 811 489,19 99,05
Транспортные услуги 222 руб. 2 006 081,85 1 755 408,85 87,50
Коммунальные услуги 223 руб. 12 415 768,43 12 196 167,87 98,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 224 руб. 61 530 182,35 61 164 904,46 99,41

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 20 220 416,39 19 449 801,03 96,19
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Прочие работы, услуги 226 руб. 45 990 055,29 44 553 305,23 96,88
Страхование 227 руб. 342 324,86 334 295,39 97,65
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 руб. 129 364,00 129 364,00 100,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природны-
ми объектами 229 руб. 229 621,83 229 621,83 100,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них: 240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб. - - -
Социальное обеспечение, всего   
из них: 260 руб. 4 659 092,41 4 646 276,02 99,72

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 264 руб. 236 346,88 236 346,88 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 руб. 4 422 745,53 4 409 929,14 99,71
Прочие расходы 290 руб. 1 140 656,74 1 116 007,74 97,84
Поступление нефинансовых активов, всего  
из них: 300 руб. 28 294 005,68 27 917 848,07 98,67

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 5 615 647,48 5 373 168,96 95,68
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 руб. - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 22 678 358,20 22 544 679,11 99,41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицин-
ских целях 341 руб. - - -

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 руб. 10 906 845,25 10 906 845,25 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 руб. 331 380,84 331 310,60 99,98
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 руб. 11 380 345,11 11 246 768,76 98,83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 руб. 59 787,00 59 754,50 99,95
Поступление финансовых активов, всего 
из них: 500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб. - - -
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -
2. Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе: руб. 969 612 339,27 958 900 777,41 98,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  
из них: 210 руб. 777 457 932,92 766 937 256,29 98,65

Заработная плата 211 руб. 598 036 798,77 587 782 141,85 98,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 179 421 134,15 179 155 114,44 99,85
Оплата работ, услуг, всего 220 руб. 166 166 880,65 165 988 813,29 99,89

0,00из них:
Услуги связи 221 руб. 31 356 203,54 31 308 934,33 99,85
Транспортные услуги 222 руб. 831 055,85 831 055,85 100,00
Коммунальные услуги 223 руб. 11 516 255,40 11 512 987,18 99,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 224 руб. 61 164 904,46 61 164 904,46 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 18 991 020,13 18 887 691,00 99,46
Прочие работы, услуги 226 руб. 41 869 656,12 41 845 455,32 99,94
Страхование 227 руб. 157 853,32 157 853,32 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 руб. 50 310,00 50 310,00 100,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природны-
ми объектами 229 руб. 229 621,83 229 621,83 100,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего  
из них: 240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб. - - -
Социальное обеспечение, всего   
из них: 260 руб. 4 659 092,41 4 646 276,02 99,72

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 264 руб. 236 346,88 236 346,88 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 руб. 4 422 745,53 4 409 929,14 99,71
Прочие расходы 290 руб. 919 887,60 919 887,60 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего,  
из них: 300 руб. 20 408 545,69 20 408 544,21 100,00

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 8 858,56 8 858,56 100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 20 399 687,13 20 399 685,65 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицин-
ских целях 341 руб. - - -

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 руб. 10 639 013,70 10 639 013,70 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 руб. 9 760 673,43 9 760 671,95 100,00
Поступление финансовых активов, всего 
из них: 500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб. - - -
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -
3. Выплаты за счет использования целевых субсидий в том числе: руб. 8 904 818,54 7 930 389,92 89,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
из них: 210 руб. 5 000 000,00 4 033 178,89 80,66

Заработная плата 211 руб. - - -
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - - -
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214 руб. 5 000 000,00 4 033 178,89 80,66
Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб. 16 818,54 9 211,03 54,77
Услуги связи 221 руб. 16 818,54 9 211,03 54,77
Транспортные услуги 222 руб. - - -
Коммунальные услуги 223 руб. - - -
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 224 руб. - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. - - -
Прочие работы, услуги 226 руб. -
Безвозмездные перечисления организациям, всего  
из них: 240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб. - - -
Социальное обеспечение, всего   
из них: 260 руб. - - -

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб. - - -
Прочие расходы 290 руб. - - -
Поступление нефинансовых активов, всего  
из них: 300 руб. 3 888 000,00 3 888 000,00 100,00

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 3 888 000,00 3 888 000,00 100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. -
Поступление финансовых активов, всего  
из них: 500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб. - - -
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -
4. Выплаты за счет бюджетных инвестиций, в том числе: руб. - - -
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  
из них: 210 руб. - - -

Заработная плата 211 руб. - - -
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - - -
Оплата работ, услуг, всего  
из них: 220 руб. - - -

Услуги связи 221 руб. - - -
Транспортные услуги 222 руб. - - -
Коммунальные услуги 223 руб. - - -
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 224 руб. - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. - - -
Прочие работы, услуги 226 руб. - - -
Безвозмездные перечисления организациям, всего  
из них: 240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб. - - -
Социальное обеспечение, всего   
из них: 260 руб. - - -

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб. - - -
Прочие расходы 290 руб. - - -
Поступление нефинансовых активов, всего  
из них: 300 руб. - - -

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. - - -
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. - - -
Поступление финансовых активов, всего  
из них: 500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб. - - -
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -

5. Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для по-
требителей осуществляется на платной основе, всего в том числе: руб. - - -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  
из них: 210 руб. - - -
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Заработная плата 211 руб. - - -
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - - -
Оплата работ, услуг, всего  
из них: 220 руб. - - -

Услуги связи 221 руб. - - -
Транспортные услуги 222 руб. - - -
Коммунальные услуги 223 руб. - - -
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 224 руб. - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. - - -
Прочие работы, услуги 226 руб. - - -
Безвозмездные перечисления организациям, всего  
из них: 240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб. - - -
Социальное обеспечение, всего   
из них: 260 руб. - - -

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб. - - -
Прочие расходы 290 руб. - - -
Поступление нефинансовых активов, всего 300 руб. - - -
из них: - - -
Увеличение стоимости основных средств 310 руб. - - -
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. - - -
Поступление финансовых активов, всего  
из них: 500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб. - - -
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -
6. Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: руб. 21 992 938,35 18 372 853,40 83,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  
из них: 210 руб. 8 978 414,51 8 929 095,87 99,45

Заработная плата 211 руб. 6 817 949,48 6 788 697,26 99,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 руб. 54 400,00 37 000,00 68,01
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 2 059 020,74 2 056 354,32 99,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214 руб. 47 044,29 47 044,29 100,00
Оплата работ, услуг, всего  
из них: 220 руб. 8 796 294,71 5 626 333,53 63,96

Услуги связи 221 руб. 743 156,82 493 343,83 66,38
Транспортные услуги 222 руб. 1 175 026,00 924 353,00 78,67
Коммунальные услуги 223 руб. 899 513,03 683 180,69 75,95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 224 руб. 365 277,89 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 1 229 396,26 562 110,03 45,72
Прочие работы, услуги 226 руб. 4 120 399,17 2 707 849,91 65,72
Страхование 227 руб. 184 471,54 176 442,07 95,65
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 руб. 79 054,00 79 054,00 100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего  
из них: 240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб. - - -
Социальное обеспечение, всего   
из них: 260 руб. - - -

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб. - - -
Прочие расходы 290 руб. 220 769,14 196 120,14 88,83
Поступление нефинансовых активов, всего  
из них: 300 руб. 3 997 459,99 3 621 303,86 90,59

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 1 718 788,92 1 476 310,40 85,89
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 2 278 671,07 2 144 993,46 94,13
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицин-
ских целях 341 руб. - - -

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 руб. 267 831,55 267 831,55 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 руб. 331 380,84 331 310,60 99,98
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 руб. 1 619 671,68 1 486 096,81 91,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 руб. 59 787,00 59 754,50 99,95
Поступление финансовых активов, всего  
из них: 500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб. - - -
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1.
Объем финансового обеспечения деятельности в связи с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию

X руб. -

2.12. Данные о прибыли (убытках) 

1.
Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, об-
разовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием учреждением частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ) («+» чистая прибыль, «-» убыток)

X руб. 2 577 645,00

Раздел III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N п/п Наименование показателя Ед. измерения На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4 5

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

3.1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
- первоначальная стоимость руб. 42 281 709,39 51 343 257,79
- остаточная стоимость руб. 31 940 119,68 36 217 167,94

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду
- первоначальная стоимость руб. 99 313,82 25 575,80
- остаточная стоимость руб. 63 475,54 11 821,34

3.1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование
- первоначальная стоимость руб. 900 986,96 7 094 666,95
- остаточная стоимость руб. 575 088,41 4 589 714,33

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

3.2.1.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
- первоначальная стоимость руб. 424 592 113,84 426 170 788,17
- остаточная стоимость руб. 49 614 717,91 27 586 416,27

3.2.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду
- первоначальная стоимость руб. - -
- остаточная стоимость руб. - -

3.2.3.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование
- первоначальная стоимость руб. 5 952 000,00 -
- остаточная стоимость руб. 1 529 000,01 -

3.2.4.
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
- первоначальная стоимость руб. 230 257 222,62 230 257 222,62
- остаточная стоимость руб. 40 380 485,36 20 231 190,37

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ,в том числе: кв.м 3 204,20 4 214,40
1. здания кв.м 2 335,80 3 367,90
2. сооружения кв.м  -  -
3. помещения кв.м 868,40 846,50
3.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду в том числе:
1. здания кв.м 29,90 7,70
2. сооружения кв.м. - -
3. помещения кв.м - -
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, в том числе:
1. здания кв.м 722,30 744,50
2. сооружения кв.м - -
3. помещения кв.м - -
3.6. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном бессрочном пользовании га 0,57 0,98
3.7. Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе: шт. 6,00 9,00
1. здания шт. 3,00 4,00
2. сооружения шт. - -
3. помещения шт. 3,00 2,00

3.8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управле-
ния руб. 104 792,18 37 800,00

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения - -
1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества - -
2. Балансовая (остаточная) стоимость руб. - -
3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м - -
4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества
3.10. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением, в том числе тыс. руб. - 1 578,67

3.10.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством учреждению на указанные цели тыс. руб. - -

3.10.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности тыс. руб. - -

Главный бухгалтер ГАУ «МФЦ ИО» Е.В. Зубов

«_____»                  2022 год
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ
:100 школьников получат дневники 
с автографом Игоря Кобзева

Любовь АРБАТСКАЯ

Совместная акция 
правительства региона, 
«Комсомолки» и Иркутского 
фонда культуры завершилась. 

- В чем секрет отличных оценок? Не 
лениться, быть трудолюбивой и усид-
чивой, - смущенно улыбается вось-
миклассница Юлия Иванова из Усть-
Илимска. 

Она абсолютная чемпионка проек-
та «Губернаторский дневник» 2022, 
набравшая 513 пятерок - больше всех 
остальных участников! В проекте уча-
ствует и побеждает второй раз, но та-
кой результат - впервые. 

- Наверное, у меня от природы спо-
собность к учебе, - говорит победи-
тельница. - Кроме занятий в школе, 
успеваю танцевать и играть на фор-
тепиано. А моя мечта - стать эконо-
мистом.

Вот такие разносторонние ребята уча-
ствуют в нашем проекте. Все они из раз-
ных уголков Приангарья - это не только 
Иркутск, но и, например,Ольхонский, 
Осинский,Тулунский, Жигаловский, 
Катангский и другие районы. Талан-
тов везде хватает! Лучшие из лучших 
получают заветный приз - школьный 
дневник с автографом главы региона.

НОМИНАЦИИ 
ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ НАУК

В этом году «Губернаторский днев-
ник» еще интереснее, чем обычно. 
Номинаций, а значит, и шансов за-
явить о себе, стало больше! Конеч-
но, главное состязание, как и прежде, 
развернулось в личном первенстве - 
победителями стали 100 ребят, по-
лучившие самое большое число от-
меток «отлично» с 1 сентября по 31 
декабря 2021 года. Старт проекта мы 
дали в конце января, и всего за па-
ру месяцев получили невероятный 
отклик: ребята вместе с родителями 
охотно вырезали бланки из нашей 
газеты, указывали количество своих 
пятерок, заверяли подписью дирек-
тора и печатью школы и отправляли 
к нам в редакцию. 

- Первый «Губернаторский днев-
ник» я получил в прошлом году, 
а теперь очень рад, что мне вручат 
второй, - рассказывает одиннадцати-
классник Ярослав Дементьев из села 
Хомутово - он первый по числу пяте-
рок среди выпускников. - Учеба дает-
ся мне без труда. Главный принцип - 
не зубрить, а постараться понять, 
разобраться (например, в сложном 
математическом уравнении) и только 
потом запоминать.

Кстати, для тех, кто виртуозно 
«щелкает» трудные задачки по отдель-
ным предметам, нынче появились 
специальные номинации - «Точные 
науки» и «Гуманитарные науки». Так, 
отличными отметками по математике, 
алгебре и  геометрии особенно отли-
чилась десятиклассница Анастасия 
Бушкова из Тайшета.

- Если честно, мне нравятся все 
предметы - не только математика, 
но и русский язык, история, обще-
ствознание… Сложно выбрать один 
самый любимый, - смеется Настя. - 
А вообще, я хочу стать юристом. Как 
добиться успеха в учебе? Трудить-
ся, стараться, ответственно и по-

степенно, шаг за шагом идти к целям. 
Увлекается точными науками и дру-

гой наш отличник - восьмиклассник 
Кирилл Михалев из поселка Тыреть 
Заларинского района.

- Люблю математику и физику. 
Схватываю все на лету! Чтобы полу-
чать пятерки, мне достаточно про-
сто внимательно слушать на уроках. 
А если тема очень интересная, то 
с удовольствием изучаю дома сам, - 
говорит Кирилл.

СОЧИНЕНИЕ 
ПРО ПРИАНГАРЬЕ

Сомнений нет - у таких целеустрем-
ленных ребят все в жизни получит-
ся! За будущее области можно быть 
спокойными. К слову, порассуждать 
о родном крае можно в новом твор-
ческом конкурсе «Губернаторского 

дневника - 2022» - на лучшие сочи-
нения по теме «Почему я люблю Ир-
кутскую область». Как-никак, в этом 
году у региона юбилей - 85 лет. И вот 
что писали ребята в своих работах:

«Иркутская область - это мой дом, 
родное для меня место. Здесь живут 
мои бабушки и дедушки, дяди и тети, 
все те, кого я люблю».

«Мне повезло. Я живу вблизи 
от первозданной природы. Каждый 
день, выходя из дома, я могу наблю-
дать, как на много километров, вдоль 
широкой и прозрачной реки Тунгус-
ки раскидывается густой и пушистый 
лес, с которым у меня связано много 
воспоминаний».

«Летом я с друзьями купаюсь в реке 
Ангаре, на острове Ольхон. Зимой 
катаемся на коньках по озеру Бай-
кал. Многих манит наш край суровый. 
Я горжусь, что родился и живу в сто-
лице Приангарья - городе Иркутске!»

Но и это еще не все! Помимо лично-
го первенства ребята соревновались 
и в общем зачете: какой коллектив 
наберет больше «пятерок», те и по-
лучают звание «Отличный класс». 
В этой «битве» выиграл кадетский 
класс 5к из Хомутовскойшколы №1, 
заявивший 3421 пятерку! Их приз - от-
крытый урок по краеведению от док-
тора исторических наук, профессора, 
председателя Общественной палаты 
Иркутска, директора иркутского фи-
лиала медиагруппы «Комсомольская 
правда» Станислава Гольдфарба.Ярослав Дементьев. Анастасия Бушкова.
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Юлия Иванова.

Кирилл Михалев.
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 ■ СКАЗАНО

Дорогие 
ребята! За-
вершился 
еще один 
учебный год. 
Вы достигли 
выдающих-
ся успехов 
и  получили 
о т л и ч н ы е 
о ц е н к и , 
одержали 
победу в кон-
курсе «Гу-
бернаторский дневник». Поздравляю вас 
с этим достижением! 

Школьный дневник, подписанный мной, 
получили 100 лучших отличников. При-
ангарью нужны такие целеустремленные, 
ответственные и порядочные люди, ко-
торые принесут нашему региону славу 
и процветание. В этом году дневник по-
священ 85-летию Иркутской области, 
нашей малой родины. 

От всей души поздравляю с высокими 
результатами, с новой ступенькой на пути 
к большим жизненным успехам. Пусть 
каждый шаг приближает вас к достиже-
нию целей, исполнению заветной мечты. 
Искренне желаю новых побед и сверше-
ний, успехов в новых делах и начинаниях!

Игорь КОБЗЕВ, губернатор 
Иркутской области:

«Поздравляю 
с высокими 
результатами»
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ВАЖНО
«Губернаторский дневник-2022» про-

водился Иркутским фондом культуры 

в рамках конкурса социально значи-

мых проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской области» 

при поддержке правительства Прианга-

рья и Иркутского филиала медиагруппы 

«Комсомольская правда».

Какие подарки 
ждут ребят

Неизменным и самым желанным по-
дарком остается, конечно же, школь-
ный дневник с автографом губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева! Но 
в этот раз мы решили ввести для ода-
ренных ребят еще один отличительный 
знак - фирменный значок «отличник го-
да», особое украшение для школьной 
формы. Также победителей ждут дипло-
мы и подарки от медиагруппы «Комсо-
мольская правда».

О вручении подарков мы сообщим до-
полнительно.

КОНКРЕТНО 
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Мария КНЯЗЕВА

Артисты и коллективы 
Приангарья успешно 
выступили на ХХI 
молодежном турнире.

Дельфийские игры  - это со-
ревнования молодых деятелей 
искусства высокого уровня. Они 
проводятся в России ежегодно 
для детей от 10 лет и молоде-
жи до 25-ти. В 2022-ом конкурс 
принимал Красноярск. Защищать 
честь Приангарья отправились 
54 артиста. Они выступали в 
10 сольных и коллективных но-
минациях и привезли 11 наград. 

- Самое большое количество ме-
далей ребята завоевали в номи-
нации «Балалайка», - рассказали 
в правительстве региона.  - Есть 
победители и призеры в номи-
нациях «Современная хореогра-
фия», «Художественное слово», 
четыре специальных диплома 
в «Сольных народных инструмен-
тах», «Эстрадном вокале».

ОДИН ИЗ САМЫХ ЮНЫХ
Иркутскому школьнику Данилу 

Козлову всего 10 лет, а он - по-
бедитель и призер уже несколь-
ких всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Началось все 
со школьного конкурса чтецов. 
Семья подошла к делу серьезно, 
записали мальчика в студию ак-
терского мастерства. Но успех 
пришел не сразу. Удачной стала 
лишь вторая попытка, именно тог-
да была первая победа в номи-
нации «Художественное слово».

- Наш педагог актерского ма-
стерства Елена Пятаева пред-
ложила поучаствовать в между-
народном конкурсе 
«Виват, талант!», 
одним из чле-
нов жюри 
была На-
т а л ь я 

Бондар-
чук  - известная 
актриса, доч-
ка режиссера 
Сергея Бондар-
чука,  - говорит 
мама Данила 
Галина Козло-
ва.  - Прочитав 
на конкурсе про-
зу «Искусство 
чтеца» Марины 
Дружининой, 
сын завоевал 
Гран-при. Это бы-
ло невероятно! 

Дальше - больше: гран-при меж-
дународной премии «Старт звез-
ды» в Санкт-Петербурге, диплом 

лауреата первой степени 
к о н -
курса 
«Роза 
в е -
тров» 
в  Мо-
с к в е 

и  брон-
за Дель-
фийских 
игр. 
К ста -

ти, Данил 
занимает-

ся еще сме-
шанными еди-

ноборствами, 
профессионально 

играет в футбол, от-
лично плавает, учится на од-

ни пятерки в школе и пробует 
играть на фортепиано.

СИЛЬНЫЕ 
БАЛАЛАЕЧНИКИ

Медаль высшей пробы взял 
13-летний Павел Тыкманов  - 
учащийся музыкальной школы 
в Братске. На балалайке он игра-
ет, можно сказать, всю жизнь.

- Впервые музыкальные спо-
собности я заметила у сына в 
4 года, - говорит Полина Тыкма-
нова. - Отвела его в студию, где 
всего за несколько занятий его 

научили играть простые ритмы, 
дальше был Дворец творчества 
с программой для дошкольников - 
там ребят знакомили с разными 
инструментами. Тогда-то педагог 
Вячеслав Владимирович Миль 
из всей группы выделил именно 
Павла и предложил ему играть 
на балалайке. Благодаря этим 
занятиям с чутким и талантливым 
педагогом, мастером своего де-
ла, была заложена любовь к ин-
струменту.

Но тяга к музыке у Павла в кро-
ви: прапрадедушка юного артиста 
Иван Тыкманов играл на балалай-
ке, ездил с концертами, много 
родных играют на разных инстру-
ментах на любительском уровне. 
В доме Тыкмановых «живут» гита-
ра, гармонь, балалайки и пиани-
но, мелодии звучат каждый день. 
Музыка - любимое занятие Павла, 
которое он хочет сделать делом 
своей жизни.

- Хочу стать профессионалом - 
играть произведения разных сти-
лей и направлений, найти соб-
ственный стиль, - делится он. - И, 
конечно, выступать для людей, 
дарить им живую энергию бала-
лайки.

ОБРАЗЦОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Образцовый хореографический 
коллектив «Оранжевый кот» вы-
ступал на  Дельфийских играх 
впервые. Больше десяти танцо-

ров исполняли в финале конкурса 
танец «Деревня» под песню Нико-
лая Расторгуева «Ты неси меня, 
река». Взяли бронзу.

- Мы представили на суд жюри 
три танца - «Dedline», «Freedom» 
и «Деревня», - говорит руководи-
тель коллектива Татьяна Михай-
ленко. - Хореографы (члены жюри) 
из Москвы и Нижнего Новгорода 
для финала, куда прошли всего 4 
ансамбля, выбрали «Деревню». 
Мы уступили только коллективу 
из Красноярска, который уже не-
однократно становился призером 
Дельфийских игр, золотые медали 
в этом году не вручались. Причи-
ны нам не сообщили. 

«Оранжевый кот» уже не раз за-
воевывал высшие награды на все-
российских и международных кон-
курсах. 

- Нашему коллективу уже 
14 лет, занимаемся современной 
хореографией  - хип-хоп, эстрад-
ный танец, - говорит Татьяна Ни-
колаевна.  - Берем детей с трех 
лет, а танцевать с нами они могут, 
пока сами этого хотят. Сейчас са-
мым взрослым нашим участникам 
уже исполнилось 20-21. Хотим ли 
взять реванш? Если пригласят, 
обязательно будем пробовать!
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научили играть простые ритмы, 
дальше был Дворец творчества 
с программой для дошкольников - 
там ребят знакомили с разными 
инструментами. Тогда-то педагог 

КОНКРЕТНО

Победители 
и призеры 
«Балалайка»

 ✓ Иван Попов, г. Усть-Илимск - зо-
лото;

 ✓ Павел Тыкманов, г. Братск - зо-
лото;

 ✓ Илья Шадрин - г. Усть-Илимск - 
серебро;

 ✓ Амин Патлаенко  - г. Усть-
Илимск - бронза.
«Современная 
хореография»

 ✓ Образцовый хореографический 
коллектив «Оранжевый кот», г. Ир-
кутск - бронза.
«Художественное слово»

 ✓ Дмитрий Садовский, г. Свирск - 
золото;

 ✓ Данил Козлов, г. Иркутск - брон-
за.
Специальные дипломы 
получили:

 ✓ Александр Балтухаев, п. Усть-
Ордынский;

 ✓ Ева Горюнова, г. Иркутск;
 ✓ Александр Курек, г. Иркутск;
 ✓ Образцовый вокальный ан-

самбль «Экспромт», г. Саянск.
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Танцоры из «Оранжевого кота» взяли бронзу.
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Павел мечтает 
стать професси-

ональным 
музыкантом.

11 наград Дельфийских игр

Данил - 
победитель 
престижных 
конкурсов.
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Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.

А потом добавила:
«Чтобы родить, тебе нужно 

срочно бежать в другой город. 
Беги скорее!».

От этих слов по телу ир-
кутянки пробежала дрожь. 
В 2014 году на популярней-
шую передачу, в которой маги 
и колдуны ловко расследуют 
преступления, предсказыва-
ют будущее, видят прошлое, 
женщина пришла от полного 
отчаяния, страха и непони-
мания. Всего за два года она 
потеряла всю семью. Траги-
ческие события преследовали 
сибирячку чередой…

ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ 
ЗА ДВА ГОДА

Началось все зимой 2011 го-
да, когда отца Юлии разбил 
инсульт. Спустя несколько 
месяцев после похорон жизнь 
женщины вроде бы начала на-
лаживаться. В 33 года она, на-
конец, встретила любимого 
человека. С москвичом Эдуар-
дом иркутянка познакомилась 
по Интернету. Полгода они 
переписывались день и ночь, 
болтали по телефону и виде-
освязи. Пока Эдуард не пред-
ложил Юлии приехать к нему 
в Москву. 

- Я приехала, мы провели 
вместе несколько дней и по-
няли, что не можем друг без 
друга, - рассказывает Юлия 
Скалкина. - В Иркутске я ра-
ботала обычным оператором 
в супермаркете, поэтому легко 
уволилась и приняла предло-
жение Эдуарда пе-
реехать к нему и вы-
йти замуж. 

Пара обоснова-
лась в подмосков-
ном Щелково. 
Эдуард устроил 
любимую в фирму, 
в которой работал сам, по-
сле росписи в ЗАГСе супруги 
практически не расставались. 
А уже осенью Юлия получила, 
пожалуй, самую счастливую 
новость в жизни - она узнала, 
что станет мамой. 

- В июне 2012-го у вас ро-
дится мальчик, - обрадова-
ли Юлию с супругом медики 
на УЗИ.

Беременность у Юлии про-
ходила без проблем. Врачи 
даже в шутку говорили, мол, 
дашь фору 20-летней: ника-
ких патологий. Лишь на 38-й 
неделе беременности нача-
лись непонятные боли.

- У меня резко схватило 
живот, - говорит Юлия. - 
Медики приняли решение 
положить на сохранение. 
В роддом я попала перед 

Днем России, 12 ию-
ня, в канун праздни-
ка, длинные выход-
ные. После приема 
таблеток боль ушла. 
А спустя пять дней 
медики шокировали 
меня новостью: «Ваш 

сын умер в утробе. Задохнул-
ся». Дальше были кошмарные 
искусственные роды и пол-
ная неизвестность. Мертвого 
малыша мы с мужем забрали, 
кремировали и похоронили.

Приходила в себя Юлия 
целый год. Да, она вышла 
на работу, но каждый день 
и каждую секунду испытыва-
ла самую страшную для жен-

щины боль. А 9 августа 2013 
года в семье Юлии произошла 
чудовищная трагедия. 

«Ваш брат убил мать и по-
кончил с собой», - позвонил 
Юлии из Иркутска следова-
тели. 

- Брат был болен… - взды-
хает Юлия. - Еще в 1996 году 
получил тяжелую травму го-
ловы. Он почти не спал, ино-
гда разговаривал с умершими 
родственниками и знакомы-
ми. Обычно он находился 
в адекватном состоянии, но 
погода, перепады температур 
очень на него влияли, тогда 
он становился другим чело-
веком… Вот к чему это при-
вело…

«ПОЧЕМУ ЭТО 
ПРОИСХОДИТ СО МНОЙ?»

У Юлии наступило отчая-
ние. Каждый день она задава-
ла себе один и тот же вопрос: 
«Почему это происходит со 
мной?». Три трагедии, четы-
ре умерших близких челове-
ка за два с лишним года. Ка-
залось, что такое возможно 

только в триллере. У женщи-
ны из близких остался толь-
ко муж. И она начала пере-
живать за его судьбу. Спустя 
полгода, переключая каналы, 
наткнулась на рекламу сезона 
популярнейшей программы 
«Битва экстрасенсов».

- Я верила, что в этой пере-
даче все реально, - говорит 
Юлия. - Верила в способно-
сти магов, смотрела взахлеб. 
Решила, экстрасенсы смогут 
объяснить причину и помочь. 

Женщина подала заявку 
на участие в 10 сезоне шоу. 
Говорит, приглашения жда-
ла полгода. И вот ее позвали 
на собеседование. Оно стало 
первым разочарованием.

- Настоящие там только 
участники с историями, - сме-
ется Юлия. - А вот экстрасен-
сы - лишь артисты, у которых 
своя роль и образ. Это стало 
понятно, когда перед съемка-
ми подробно расспросили про 
всю жизнь. Я не хотела посвя-
щать. Думала, маг и сам, глядя 
на меня, расскажет историю. 
Однако, продюсеры настаи-
вали. Говорили, им нужно 
проверить слова участников 
битвы. Пришлось расска-
зать все. Выспросили даже, 
что находится рядом с до-
мом в Иркутске. Я и ответила 
честно, что больница, а в ней 
морг. А еще интересовались, 
в какой точно одежде приду 
на съемки. Наверное, чтобы 
экстрасенсы не запутались.

В итоге люди с паранор-
мальными способностями 
почти дословно повторили 
историю, рассказанную Юли-
ей продюсерам. Действитель-
но ли экстрасенсы увидели 
прошлое сибирячки или про-
читали сценарий? Сама она 
уверена - прочитали. 

- Джулия Ванг, например, 
сразу сказала, что поскольку 
дом находится рядом с боль-
ницей и моргом, это причина, 
что хороню родных одного за 
другим, - говорит сибирячка. 

Но фраза про ребенка дей-
ствительно задела за живое. 
Мне было уже 36, я хотела де-
тей… Да, женщины и после 40 
рожают, ничего удивительно-
го в этом нет, но в голове за-
нозой сидела мысль: «А смогу 
ли»… 

АРТЕМКА И ВНОВЬ 
ОБРЕТЕННЫЙ ДЕДУШКА

Хоть в сверхспособности 
магов Юлия и не поверила, 
но словам Джулии Ванг о том, 
что все отношения с Иркут-
ском надо порвать, вняла. 
Правда, как сама она гово-
рит - это решение все равно 
давно лежало на поверхно-
сти. Продала недвижимость 
«рядом с больницей и мор-
гом» и окончательно пере-
ехала в Москву. И через три 
года, в 2017-м, у нее родился 
долгожданный ребенок - сын 
Артемка. Вот и думайте: магия 
это или обычное совпадение. 
Сама Юлия уверена во втором 
варианте.

- Родила в 39 лет, - говорит 
Юлия. - Сейчас сыну 5 лет 
и он с мужем - самое важное, 
что у меня есть. А «Битва экс-
трасенсов»? Знаете, после 
эфира мне писали люди с раз-
ными трагедиями, спраши-
вали идти им в шоу или нет. 
Я отвечала все как есть и до-
бавляла, чтобы решали сами.

В 2021 году Юлии все-таки 
пришлось вернуться в Ир-
кутскую область. В ее жизни 
появился еще один близкий 
человек. В Нижнеудинске она 
разыскала родного дедушку 
и перевезла его к себе в Под-
московье. Сейчас пенсионер 
живет с семьей Юлии, и она 
сама по-настоящему счаст-
лива.

- Я всегда знала, что он есть, 
но мы не общались. Почему? 
Мама избегала этих разгово-
ров, - делится Юлия. После 
той череды несчастий у меня 
все идет только в гору. Думаю, 
так отныне будет всегда.

Особый случай

Только 12 июня вы 
сможете купить 
продукты напрямую 
от производителей 
по сниженным ценам.

Ароматная выпечка, свежая 
колбаса, молочка, рыба и яйца - 
иркутяне привыкли, что в День 
России на площади возле Дворца 
спорта «Труд» проводится «Бай-
кальская ярмарка». «Комсомоль-
ская правда»  - Иркутск устраи-
вала пышный гастрономический 
праздник 10 раз, и вот после 
паузы он вновь возвращается!

12 июня состоятся важные 
городские события: традицион-
ная народная «Байкальская яр-
марка», красочный фестиваль 
народных культур. Вас ждут 
зажигательные песни и танцы, 
интересные локации, веселые 
конкурсы и, конечно, палатки 
с вкусностями. Самое главное, 
что только в этот день вы смо-
жете купить свежую продукцию 
напрямую от производителей по 
сниженным ценам.

Праздник начнется в 11.00 
и продлится до самого вече-
ра. Приглашаем всех желающих 

отлично провести день, пове-
селиться, продегустировать 
угощения и выгодно купить то, 
что придется по вкусу!

 Мероприятие мы прово-
дим совместно с партнера-
ми - Общественной палатой 
Иркутска, городской админи-
страцией и правительством 
Иркутской области. 

Не пропустите!
Снежанна БЕЛОВА. 

«Б�йк�льск�� �рм�рк�» 
          

ВАЖНО
Приглашаем партнеров

Если вы желаете поучаствовать 
в «Байкальской ярмарке» от «КП» - 
Иркутск», представить горожанам 
свою продукцию, рассказать о но-
винках и традиционных товарах, 
обращайтесь по телефону 

8 (3952) 208-004.

возвр�щ�етс�!

До �рм�рки

13 
дней
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Юлия, Артем и Эдуард никогда не расстаются.
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 Видео - 
на kp.ru

«Джулия Ванг сказала: «Беги из города 
и родишь» и я стала мамой»
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      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 31 мая

Иркутск +6…+8 +16…+18

Бодайбо +5…+7 +13…+15

Братск +7…+9 +11…+13

Ербогачен +4…+6 +10…+12

Тайшет +9…+11 +16…+18

Усть-Илимск +4…+6 +15…+17

Давление 720 мм рт. ст.
(норма для мая - 721)
Относительная влажность 
воздуха 66%
(норма для мая - 55%)
Ветер северо-западный, 7 - 9 м/с
Восход - 04.48          Луна
Закат - 21.13          убывает

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Сергей, заплативший за 

тайский массаж 5000 ру-
блей, почувствовал подвох 
уже после слов массажист-
ки: «Рельсы- рельсы, шпа-
лы-шпалы».

✱  ✱  ✱
Аристократично про-

спал до полудня, а 
проснувшись, не обна-
ружил у кровати коло-
кольчика позвонить при-
слуге. Лежу, гневаюсь.

✱  ✱  ✱
- Дед, ходят слухи, что ты 

к девкам бегаешь.
- Да был вчера у Люсь-

ки, она семидесятилетие 
отмечала.

✱  ✱  ✱
Рано или поздно де-

ти последуют вашему 
примеру, а не вашим 
советам.

✱  ✱  ✱
- Дорогой, а давай на-

зовем сына Ираклием, а 
дочку - Василисой?

- Ага, и будут они потом 
дядя Ира и тетя Вася.

✱  ✱  ✱
В нашей стране, пре-

жде чем решить, что 
вам что-то положено 
по закону, и добивать-
ся этого, уточните, по-
ложено ли вам это по 
понятиям...

✱  ✱  ✱
Учительница русского 

языка горько плакала, 
проверяя сочинения «Как 
я провел лето». Теперь она 
знала, что делать, но годы 
уже ушли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. У 
кого каша во рту от робости? 
8. «Сенот черепа». 9. Павел 
Васильевич из мелодрамы 
«Вокзал для двоих». 10. Одно 
из трех растений в японской 
живописи - символов преодо-
ления трудностей. 11. Актер 
... Бойко. 12. Приветствие 
залпами. 15. Кто по уши в 
музыку влюблен? 16. «При-
ходите в мой ..., мои двери 
открыты, буду песни вам петь 
и вином угощать». 17. Какого 
громовержца сыграл Энтони 
Хопкинс в фэнтези «Тор»? 
21. Какой газ использовали 
Стэнли Миллер и Гарольд Юри 
в знаменитом эксперименте 
по обоснованию своей вер-
сии возникновения жизни на 
земле? 22. Полосатый тунец. 
24. Лекарство из микробов, 
чтобы с ними же и бороться. 
25. В каком пиджаке честь 
отдают? 26. Самый извест-
ный папа Карло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В ка-
ком месяце Козерог встре-

чается с Водолеем? 3. Какой 
арбитр офсайды фиксирует? 
4. Где убили рабби Кевеша 
из романа «Происхождение»? 
5. Ради кого приподнимают 
Великую Китайскую стену в 
мультфильме «Три богатыря 
и Морской царь»? 6. Квази-
модо среди животных. 7. «За-
щита» для головы хоккеиста. 
8. Чародей во врагах короля 
Артура. 12. «Райский ...». 13. 
«Грузовик» на железной до-
роге. 14. С каким островом 
связана новелла «Коломба» 
француза Проспера Мериме? 
15. Кто однажды предложил 
Людмиле Гурченко сотруд-
ничать с КГБ? 18. Русский 
философ из стихо-творения 
«Мечта веков» Эдуарда Аса-
дова. 19. Какая эстрадная 
дива не может выступать, 
когда счастлива? 20. Кого 
пристрелил во время сафари 
Владимирцев из комедии «Ха-
лам-бунду» Юрия Полякова? 
23. Африканская столица с 
«башней ЦРУ».

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мямля. 8. 
Калавера. 9. Швейцар. 10. Бамбук. 11. Ярослав. 12. Салют. 
15. Меломан. 16. Дом. 17. Один. 21. Метан. 22. Скипджек. 
24. Вакцина. 25. Китель. 26. Гринько. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Январь. 3. Лайнсмен. 4. Бар. 5. Караван. 6. Верблюд. 7. 
Каска. 8. Карадос. 12. Сад. 13. Товарняк. 14. Корсика. 15. 
Министр. 18. Герцен. 19. Адель. 20. Лев. 23. Каир.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Фарида 
Аббасова, 

27 лет, Усть-Кут 
- Я - педагог 
и горжусь 
этим! Ведь 

воспитатель - 
это вторая 
мама. Мы 

посвящаем 
детям жизнь! 

Работаю 
в детском саду 

23 Усть-Кута. 
И в этом году 
стала лучшим 
воспитателем 

в нашем 
городе 

и лауреатом 
областного 

конкурса. Это 
колоссальный 

опыт, но 
есть, к чему 
стремиться.
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«МОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ - 2022»


