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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЛОТИ-
НА БРАТСКОЙ ГЭС БЫЛА В 
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОМ 
СОСТОЯНИИ, НУЖНО 
ЖЕЛЕЗНУЮ И АВТОМО-

БИЛЬНУЮ ДОРОГИ ВЫВОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГЭС. ВОПРОС О НЕОБ-
ХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В БРАТСКЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО МОСТОВ БУДЕМ СТАВИТЬ ПЕРЕД 
НАЦИОНАЛЬНЫМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕС-
КИМ КОМИТЕТОМ И СОВБЕЗОМ». 

В конце апреля в лесных питомниках 
Иркутской области массово 
начинается посадка сеянцев 
хвойных пород деревьев. Не стал 
исключением и самый крупный 
в регионе Мегетский питомник, 
расположенный на территории 
Усольского лесничества. К участию 
в акции пригласили членов отряда 
«Добровольцы лесов Сибири» и 
воспитанников Центра помощи 
детям Правобережного округа 
Иркутска. 

Ребятам показали, как выращивают сеянцы 
с закрытой корневой системой, провели мастер-
класс по посадке сосны с помощью специального 

инструмента «меч Колесова», а также рассказали 
о новой технологии – дражжировании семян, 
которая будет применена впервые.

Как пояснила начальник отдела воспроиз-
водства лесов регионального минлеса Валенти-
на Щепетнева, к предстоящему лесопосадочному 
сезону в Иркутской области во всех питомниках 
подготовлено 22 млн саженцев, из них 3 млн – в 
Мегете. Всего в 2019 году лесовосстановление 
планируется произвести на площади 132,8 тыс. га, 
включая 20 тыс. га искусственным способом, то 
есть посадкой выращенных в питомниках сеян-
цев сосны, лиственницы и ели. Кроме Мегетского 
питомника к выращиванию сеянцев приступила 
«Группа «Илим», обустроив в Братске и Усть-
Илимске специальные теплицы, а также Зимин-
ский питомник, где занимаются выращиванием 
сибирского кедра. 

Также в этом году будет возобновлен аэросев. 
С помощью авиации в труднодоступных терри-
ториях Иркутской области таким способом будет 
засеяно 400 га. С самолетов на землю сбросят 300 

кг семян хвойных пород деревьев, причем 100 кг в 
виде драже. Для образования защитной оболочки 
семечко облачат в «шубу», состоящую из микро-
организмов, минерального питания, средства про-
тив грызунов и полимера для удержания влаги. 
Такую технологию разработали микробиологи 
биотехнологической лаборатории, появившейся 
на базе Мегетского питомника полгода назад. 

Заведующий лабораторией Сергей Соловьев 
рассказал, что также микробиологи создали и начи-
нают внедрять различные биопрепараты, разрабо-
танные на основе природных компонентов: грибов, 
черных дрожжей, почвенных бактерий, которые 
стимулируют рост растений и не наносят вреда 
окружающей природе. Ученый показал первые 
образцы биодобавок, а также поделился планами 
– заняться микроклонированием хвойных пород 
деревьев, благодаря которому появится возмож-
ность многократного увеличения количества семен-
ного материала и выращивания здоровых деревьев. 
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АКЦИЯ

Две грузовые машины мусора собрали депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
их помощники и сотрудники аппарата. Вместе с 
жителями областного центра они приняли уча-
стие в общегородском субботнике. 
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РЫБА

В водоемах Иркутской области наступает нере-
стовый период. С 25 апреля по 25 июня вводится 
запрет на вылов ценных видов – тайменя, ленка, 
хариуса, а с 1 мая по 15 июня нельзя ловить щуку. 
Ограничена добыча рыбы любым способом, в 
том числе и удочкой с берега. Сколько придет-
ся заплатить за незаконно пойманную рыбу? И 
почему браконьерство опасно и невыгодно? 
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«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

В регионе подвели предварительные итоги пере-
хода на новую систему обращения с ТКО за 
первый квартал 2019 года. При выборе способа 
начисления оплаты за эту коммунальную услугу 
была проделана большая аналитическая работа. 
Сейчас начисления производятся «с квадратного 
метра». В случае перехода на расчет «с челове-
ка» неизбежен рост средней суммы оплаты за 
эту услугу более чем на 20%. В любом случае 
решение по этому вопросу муниципалитеты впра-
ве принимать самостоятельно, учитывая мнение 
местного населения. 
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ДЕНЬГИ

За прошедший год вклады жителей Иркутской 
области выросли на 26,4 млрд рублей и к 1 янва-
ря 2019 года достигли 287 млрд рублей. По этому 
показателю область входит в первую тройку реги-
онов Сибирского федерального округа. На какие 
цели копят жители региона? 
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СИТУАЦИЯ

У 29-летней ангарчанки Нины Ветровой роди-
лась тройня. Молодая семья живет в крошечной 
съемной квартире и надеется на помощь властей 
в решении жилищной проблемы. 
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ПЕНСИЯ

182 тыс. обращений от граждан поступило на 
телефон горячей линии Отделения ПФР по 
Иркутской области в 2018 году. Самый попу-
лярный вопрос от жителей региона  – о стаже и 
баллах, необходимых для выхода на пенсию. Что 
еще интересует людей? 
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ДЕСЯТЬ ДНЕЙ АПРЕЛЯ ВЫДА-
ЛИСЬ ДЛЯ МНОГИХ УЧИТЕ-
ЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ СЛОЖНЫ-
МИ, ВОЛНУЮЩИМИ, ЯРКИМИ. 
ОНИ УЧАСТВОВАЛИ В КОН-
КУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА. 
КОМУ ДОСТАЛИСЬ ГЛАВНЫЕ 
ПРИЗЫ – АВТОМОБИЛИ? 
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В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Иркутской 
области в 2019 году будут приведены 
в нормативное состояние 240 км 
региональных и 61 км местных дорог. Кроме 
того, планируется начать капремонт дороги 
на острове Ольхон. Об этом сообщила 
министр строительства, дорожного 
хозяйства региона Светлана Свиркина.

Напомним, финансирование нацпроекта осущест-
вляется из федерального и областного бюджетов. Общая 
сумма расходов на реконструкцию и ремонт автомо-
бильных трасс составляет 7,8 млрд рублей. 

Министр подчеркнула, что Иркутская область явля-
ется одним из немногих регионов, в которых нацпроект 
осуществляется на территории трех городских агломе-
раций. Они включают в свой состав крупные промыш-
ленные центры – Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усолье-
Сибирское, Братск. Этим городам уделено повышенное 
внимание. Общая протяженность трасс, на которых 
развернутся работы, составляет более 60 км. 

В целом в Иркутской области восстановлению до 
нормативного состояния подлежат 93 дорожных объек-
та. За счет роста доходов областной казны расширились 
возможности для увеличения расходов на приведение в 
порядок транспортной сети региона. Соответствующие 
изменения в бюджет будут внесены на рассмотрение 
майской сессии ЗС. Планируется, что дорожный фонд 
региона увеличится до 12,5 млрд рублей.

– Губернатор поставил задачу использовать эти 
средства с максимальной отдачей для развития дорож-
ного хозяйства и повышения уровня жизни людей, – 
подчеркнула Светлана Свиркина. – План ремонтных 
работ сформирован, исходя из потребностей населения 
городов и сел, с учетом заявок, поступивших от органов 
муниципальной власти. Для их реализации потребова-
лось увеличить размер субсидий, которые в этом году 
составят в общей сложности 2,5 млрд рублей. 

Светлана Свиркина отметила активное участие граж-
дан в национальном проекте. Проведенные министер-

ством общественные слушания помогли определить наи-
более важные объекты, которые влияют на безопасность 
и уровень комфорта автомобильных трасс. В результате 
решено привести в нормативное состояние участок трас-
сы на автодороге Иркутск – Усть-Уда, улицу Култукскую 
в областном центре, а также провести ремонт дорог, веду-
щих к садоводческим товариществам.

По словам министра, ведется постоянный контроль 
над выполнением своих обязательств подрядными орга-
низациями. Сейчас специалисты дорожной службы про-
водят осмотр объектов прошлых лет, до конца мая пред-
стоит проверить 97 дорог. Адреса выбраны с учетом 
сигналов, поступающих от граждан. В случае выявления 
недостатков подрядчик устранит их в рамках гарантий-
ных обязательств.

Юрий МИХАЙЛОВ

Чтобы деревья были 
большими

Дорогу на Ольхоне отремонтируют

КСТАТИ

Капитальный ремонт дороги на острове 
Ольхон на участке с 153 по 159 км нач-
нется в этом году. Работы разделены на 
несколько этапов, сейчас ведется про-
ектирование. Один из участков уже про-
шел экспертизу, и в этом году начнется 
ремонт участка в 6 км. Напомним, от 
паромной переправы до 153 км плани-
руется провести реконструкцию, со 153 
по 159 км – капитальный ремонт, и 5 км 
от Хужира до Харанцов будут реконстру-
ированы. Кроме того, запроектирован 
будет и отрезок дороги, проходящей 
непосредственно через поселок Хужир.

Фото liveangarsk.ru

ОКОЛО 30% СТУДЕН-
ТОВ ИРГАУ– ЖИТЕЛИ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУГА. 
КАКИЕ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ ОНИ ВЫБИ-
РАЮТ И КУДА ТРУДО-
УСТРАИВАЮТСЯ?
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Десять дней апреля выдались для 
многих учителей Приангарья сложны-
ми, волнующими, яркими, незабыва-
емыми. В конкурсах профмастерства 
им предстояло раскрыть уровень сво-
его дарования, показать знания, навы-
ки и умения, представить собствен-
ную методику.  Главные цели смотра 
– выявление талантливых педагогов, 
их поддержка, повышение престижа 
учительского труда. Сами педагоги 
говорят, что обмен опытом и общение 
с коллегами были самыми бесценны-
ми за время проведения конкурсов.

Учителя остаются в детской памя-
ти на всю жизнь, отметил губернатор 
Сергей Левченко, поздравляя конкур-
сантов.

– В тридцатый раз мы выбира-
ем «Учителя года», в десятый раз – 
«Воспитателя года». Впервые про-
вели региональный этап всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог Рос-
сии». Сегодня мы также определяем 
лауреатов и победителей конкурса 
«Мастер года» среди мастеров про-
изводственного обучения. И награж-
даем победителей в номинациях 
«Дебют», «Новая волна», «Сердце 
отдаю детям», «Лучшая образова-
тельная организация».

На торжественной церемонии 
педагоги-конкурсанты, на первый 
взгляд, не волновались. Вот что зна-
чит педагогическая выучка. И только 
после объявления имен победителей 
некоторые из них дали волю чувствам. 

В номинации «Учитель года» побе-
дила Ольга Барановская (школа № 2 
Шелеховского района). «Воспитате-
лем года» стала Светлана Калиниченко 
(детский сад № 122 города Иркутска). 
В номинации «Мастер года» лидиро-
вал Иван Буцанов (Усть-Илимский 
техникум отраслевых технологий). 
Всем им были вручены ключи от авто-
мобилей «Киа Рио». 

Призеры в остальных номинациях 
получили в подарок планшеты. Побе-
дителем регионального этапа всерос-
сийского конкурса профессионально-
го мастерства «Педагог-психолог Рос-
сии» стала представитель школы № 11 
города Ангарска Надежда Алексеенко.

В конкурсе среди молодых руко-
водителей образовательных органи-
заций победила замдиректора школы 
№ 46 Братска Инна Аникеева.

«Лучшим молодым учителем» 
назван педагог начальных классов 
школы № 1 Черемхова Тимур Зоиров. 
«Лучшим педагогическим работником 
организации дополнительного образо-
вания» признана педагог Центра раз-
вития творчества детей и юношества 
«Узорочье» Яна Романова, «Лучшим 
молодым воспитателем» – логопед 
детского сада № 4 Черемхова Ирина 
Мятлева. В номинации «Сердце отдаю 
детям» приз взяла педагог Дворца 
детского и юношеского творчества 
Иркутска Марина Плотникова.

На церемонии награждения были 
названы и лучшие образовательные 
организации региона. На первом 
месте – детский сад № 7 Черемхо-
ва, гимназия № 1 Братска, Оекская 
средняя школа. Этим учреждениям на 
покупку оборудования вручены пре-
мии по 900 тыс. рублей.

Второе место в конкурсе заняли 
детский сад № 68 Братска, гимназия 
№ 44 Иркутска, Тугутуйская средняя 
школа Эхирит-Булагатского района. 
Их премия составила 400 тыс. рублей.

Третье место и премии по 200 тыс. 
рублей получили детский сад № 6 
Шелеховского района, школа № 19 
Иркутска, Алятская средняя школа 
Аларского района. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Созвездие талантов
В Приангарье наградили лучших педагогов

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

Иван БУЦАНОВ (Усть-Илимский 
техникум отраслевых технологий):
– Впечатлений у меня масса – вагон 
радости, который придется везти до 
Усть-Илимска. Я благодарен организа-
торам. Считаю, что именно такие меро-
приятия дают нам возможность пока-
зать себя, реализовать накопленный 
опыт, проявить себя во всех отношени-
ях. Всем, кто собирается принять уча-
стие, хочу пожелать – готовьтесь хоро-
шо. Используйте весь свой пыл, весь 
опыт своих коллег и не бойтесь ничего. 
Все, кто участвовал – уже победители.

Ольга БАРАНОВСКАЯ 
(школа № 2 Шелеховского района):
– Это была не борьба, это было трудное, 
но интересно путешествие. За моими 
плечами стоят девочки, которые стали 
мне друзьями. Все они большие про-
фессионалы. Я хочу сказать большое 
спасибо своей семье, коллегам и уче-
никам. Без них, без самых дорогих, не 
состоится никакая учительская победа. 
Большое спасибо организаторам и чле-
нам жюри за их улыбки и комфортную 
атмосферу на конкурсе.

Светлана КАЛИНИЧЕНКО 
(детский сад № 122 Иркутска):
– Я пока не понимаю – радоваться ли 
мне. Потому что вслед за этим легковым 
автомобилем идет «КамАЗ» ответствен-
ности. Но если честно, мне очень прият-
но. У нас такие замечательные педаго-
ги. Иркутск, я старалась для тебя!

КОНКУРС

В руках настоящего мастера любой предмет становится 
шедевром. Вот к чему должен стремиться учитель: в каждом 
ребенке суметь увидеть особенное, талантливое. Лучших 
учителей Приангарья чествовали в Иркутске на церемонии 
подведения итогов региональных профессиональных 
конкурсов педагогического мастерства.

ФИНАНСЫ

Губернатор Сергей Левченко 
внес на рассмотрение 
региональным парламентом 
проект закона об изменениях 
областного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 годов.

Доходы на 2019 год предлагается 
увеличить на 19,7 млрд рублей, до 162,2 
млрд. Налоговые и неналоговые посту-
пления прогнозируются в объеме 132,1 
млрд рублей, что на 7,9 млрд больше, 
чем в действующем финансовом зако-
не. Увеличиваются и безвозмездные 
поступления на 11,8 млрд рублей, до 
30,1 млрд. На 2020 год доходную часть 
областного бюджета предлагается уве-
личить на 5,4 млрд рублей, до 150,5 млрд, 
а на 2021 год – на 7 млрд рублей, до 
155,1 млрд.

Расходы текущего года планируется 
увеличить на 28,4 млрд рублей и утвер-
дить в объеме 175,2 млрд рублей. Из этих 
дополнительных средств 4,1 млрд рублей 
предлагается направить на зарплаты 
работников муниципальных образова-
тельных учреждений, а также на диффе-
ренциацию зарплаты.

На строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов социаль-
ной сферы дополнительно выделяется 
2,5 млрд рублей. Бюджетные ассигно-

вания дорожного фонда увеличиваются 
почти на 1 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам планируется увеличить 
на 12,9 млрд рублей, в том числе на обе-
спечение сбалансированности местных 
бюджетов планируется выделить допол-
нительно 2,3 млрд рублей, а также допол-
нительно распределить резерв дотации 
на сбалансированность в размере 0,4 
млрд рублей.

Около 7 млрд рублей предусмотрено 
на увеличение расходов по программе 
«Развитие образования». На здравоох-
ранение дополнительно выделяется 3,7 
млрд рублей, на социальную поддержку 
населения – 1,6 млрд, физкультуру и 
спорт – 1,5 млрд, культуру – 0,7 млрд 
рублей. Почти 1 млрд рублей сверх того, 
что есть в действующем бюджете, пред-
лагается направить на госпрограмму 
«Развитие ЖКХ и повышение энерго-
эффективности», в сельское хозяйство 
– дополнительно 0,8 млрд рублей. На 
реализацию государственной политики в 
сфере строительства и дорожного хозяй-
ства выделяется еще 4,1 млрд рублей, в 
том числе на приоритетный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» – 3,2 млрд рублей. Еще одна 
программа – «Формирование современ-
ной городской среды» – получит допол-
нительно больше 1 млрд рублей.

Напомним, что изменения областно-
го бюджета на 2019–2021 годы будут 
утверждаться депутатами на майской 
сессии Законодательного Собрания.

Юрий ЮДИН

Как изменится бюджет?

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2019 ГОДА

Ф.И.О. 
должностного лица Должность Число 

месяца

Болотов 
Руслан Николаевич

первый заместитель губернатора 
Иркутской области – председатель 
правительства Иркутской области

13

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области 14

Дорофеев 
Владимир Юрьевич 

первый заместитель губернатора 
Иркутской области 23

Логашов 
Антон Борисович

заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области 29

Чернышов 
Дмитрий Викторович

заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель аппарата 
губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области

28

Адрес: Иркутск, 
ул. Ленина, д. 1, 
отдел по работе 
с обращениями 
граждан. Начало 
приема в 15.00.
Запись на прием 
производится 6 мая 
2019 года в 
отделе по работе 
с обращениями 
граждан по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 
д. 1, каб. 104, или по 
тел.: 8-800-100-00-38 
(звонок бесплатный), 
200-750.

СПОРТ

Губернатор Сергей 
Левченко поздравил 
победителей чемпионата 
Иркутской области по 
мини-футболу, который 
завершился финальной 
встречей иркутской 
команды «ИрАэро» и 
команды «Салют» из 
Ангарска в минувшее 
воскресенье.

По оценке Сергея Левченко, 
такие соревнования играют важ-
ную роль в развитии детско-юно-
шеского спорта, привлечении 
подрастающего поколения к заня-
тиям физкультурой, популяриза-
ции мини-футбола в Иркутской 
области.

– Уверен, что чемпионат стал 
значимым событием в спортивной 
жизни Приангарья. Объединил 15 
команд из девяти городов области, 
в том числе из Иркутска, Ангарска, 
Братска, Усть-Кута. Соревнования 
запомнились яркой игрой футбо-
листов и подарили болельщикам 

много эмоций, – сказал Сергей 
Левченко.

В чемпионате Иркутской 
области по мини-футболу приня-
ли участие любительские коман-
ды. В зону Юг входили Иркутск, 
Ангарск, Черемхово, Саянск, 
в зону Север – Тулун, Нижне-
удинск, Тайшет, Братск и Усть-
Кут. С ноября 2018 года по апрель 
2019 года команды играли между 
собой только внутри зон, затем 
по четыре лучших вышли в плей-
офф. Это «ИрАэро» и «Серви-
ко» (Иркутск), «Гранд-Байкал» и 
«Салют» (Ангарск), «Металлург», 

«Пит-Стоп» и «Транснефть-Вос-
ток» (Братск), «ЛенаЛесСервис» 
(Усть-Кут).

В финале встретились иркут-
ская команда «ИрАэро» и «Салют» 
из Ангарска. Со счетом 4:1 побе-
ду одержали иркутяне. Ангарская 
команда «Салют» стала серебря-
ным призером турнира. Бронзовые 
награды завоевали футболисты из 
братской команды «Пит-Стоп», 
которые обыграли команду «Гранд-
Байкал» со счетом 7:4.

Алексей КОМАРОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Популярный мини-футбол 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Созданная областным правитель-
ством региональная автоматизиро-
ванная информационная система 
управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью исполни-
тельных органов госвласти и госуч-
реждений Прибайкалья (АИС ФХД) 
является одной из крупнейших 
«облачных» систем в России.

Об этом заявил зампредседателя 
областного правительства Антон 
Логашов на Всероссийской конферен-
ции «Цифровые технологии в госсекто-
ре: построение эффективной системы 
управления финансово-хозяйственной 
деятельностью региона». Она прошла 
в Иркутске в апреле. Ее организаторы 
– фирма «1С», компания «Бюджетные и 

Финансовые Технологии» (БФТ) и груп-
па компаний «Форус».
– Не могу не отметить, что субъек-
ты, сделавшие ставку на развитие 
IТ-технологий, сегодня демонстрируют 
наиболее высокие темпы роста эко-
номического развития в стране. Они 
добились существенного увеличения 
производительности труда, повысили 
качество государственного управления, 
– сказал Антон Логашов.
С докладами о реализации проекта АИС 
ФХД в Иркутской области выступили 
министр финансов региона Наталия 
Бояринова и ее первый заместитель 
Александр Каневский. Решение о созда-
нии системы областные власти приня-
ли в 2016 году, первыми после Москвы. 
АИС ФХД внедрялась для обеспечения 
прозрачности и достоверности инфор-
мации об исполнении бюджета, повы-

шения качества ведения бухгалтерско-
го учета и составления отчетности.
Начиная с января 2017 года, все орга-
ны исполнительной власти Иркутской 
области и их подведомственные учреж-
дения (более 600 организаций, 4 тыс. 
пользователей) осуществляют управ-
ление финансово-хозяйственной дея-
тельностью и ведение бухгалтерско-
го (бюджетного) учета организаций в 
едином централизованном решении. В 
октябре 2018 года проект по созда-
нию АИС ФХД награжден дипломом 
победителя в международном конкурсе 
«1С. Проект года» в одной из наиболее 
престижных номинаций – «Самый мас-
штабный проект».

Юрий ЮДИН

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕЙСТВИИ
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ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА МАЙ 2019 ГОДА

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Наименова-
ние комитета

Дата, время 
приема

1.
Ведерников 
Александр 
Викторович

заместитель 
председателя 
Законодатель-
ного Собрания

16.05.2019
15:00-17:00
 25-60-37

2.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель 
председателя 
Законодатель-
ного Собрания

23.05.2019
16:00-18:00
 25-62-33

3.
Носенко 
Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 
Законодатель-
ного Собрания

16.05.2019
16:00-18:00
 25-64-91

4.
Гаськов 
Александр 
Юрьевич

председатель 
комитета по 
здравоохра-
нению и соци-
альной защите

30.05.2019
9:00-18:00
 25-60-09

5.
Побойкин 
Виктор 
Леонидович

председатель 
комитета по 
законодатель-
ству о госу-
дарственном 
строительстве 
области и 
местном само-
управлении

13.05.2019
9:00-18:00
 25-61-18

6.
Синцова 
Ирина
Александровна

председатель 
комитета по 
социально-
культурному 
законодатель-
ству

23.05.2019
16:00-18:00
 25-60-19

7.
Егорова 
Лариса
Игоревна

председатель 
комиссии по 
Регламенту, 
депутатской 
этике и инфор-
мационной 
политике

14.05.2019
16:00-18:00
 25-60-18

8.
Сагдеев 
Тимур 
Ринатович

председатель 
комиссии по 
контрольной 
деятельности

14.05.2019
16:00-18:00
 25-60-18

СЕССИЯ

Исполнилось 25 лет со дня 
образования Законодательного 
Собрания Иркутской области. Этому 
событию была посвящена 13-я 
торжественная сессия областного 
парламента. Участие в заседании 
приняли депутаты всех созывов 
ЗС, представители федеральной и 
областной власти, руководители 
муниципальных образований и 
органов местного самоуправления, 
общественных организаций. 

Спикер Заксобрания Сергей Сокол назвал 
юбилейную дату в истории парламентаризма 
в Иркутской области хорошим поводом, чтобы 
оценить пройденный путь, извлечь уроки и наме-
тить ориентиры на будущее. Он подчеркнул, 
что за все годы существования Законодатель-
ное Собрание играло важнейшую роль в жизни 
региона, направляло свои усилия на решение 
актуальных проблем социального и экономиче-
ского развития, повышение уровня жизни насе-
ления. Депутаты грамотно и эффективно выпол-
няли задачи, связанные с законотворчеством, 
реализацией наказов избирателей, контролем 
над выполнением решений.

Сергей Сокол дал высокую оценку деятель-
ности депутатов на всех этапах развития парла-
ментаризма в Приангарье. Историческим шагом 
стало принятие Устава Иркутской области пер-
вом созывом ЗС. Этот документ закрепил осно-
вы государственного устройства в регионе, про-
возгласил принцип разделения властей, четко 
обозначил задачи и полномочия органов власти. 
Депутаты второго и третьего созывов продол-
жили работу по формированию правовой базы 
региона, приняли важнейшие законы, направ-
ленные на развитие демократии, отвечающие 
интересам жителей области. В результате Иркут-
ская область стала первым регионом в России, 
где прошли всенародные выборы губернатора и 
органов местного самоуправления.

– Четвертый созыв формировался в усло-
виях многопартийной системы, в его состав 
вошли представители трех политических пар-
тий и депутаты, получившие представительские 
права непосредственно от избирателей. На их 
плечи легла очень важная работа по объеди-
нению Иркутской области и Усть-Ордынского 
округа, в результате чего был образован новый 
субъект Российской Федерации. Парламентарии 
сумели поставить интересы развития региона 

выше политических амбиций, результатом чего 
стала дружная и очень полезная деятельность, – 
сказал Сергей Сокол.

В 2008 году начал работу первый состав Зако-
нодательного Собрания объединенной Иркут-
ской области. Депутаты решали сложные про-
блемы, связанные с преодолением финансового 
кризиса, повышением эффективности расходо-
вания бюджетных средств, реформированием 
оплаты труда бюджетных работников. Народные 
избранники справились с этими задачами, пере-
дав эстафету своим коллегам, которые стали 
депутатами в ходе очередных выборов областно-
го парламента. В период работы второго созыва 
был разработан и утвержден целый ряд законов 
в сфере социальной политики и образования, 
бюджетного и налогового законодательства. 
Появились и выдержали испытание временем 
новые формы взаимоотношений с представи-
телями муниципальной власти. В их числе – 
выездные семинары, тематические стажировки, 
занятия в парламентской школе.

– Лучшие традиции и многолетний опыт 
парламентской деятельности служит опорой в 
работе действующим депутатам Законодатель-
ного Собрания. Их усилия направлены на реше-
ние социальных и экологических проблем реги-
она, развитие экономики и инфраструктуры. 
Совершенствуется и развивается сотрудниче-
ство с ассоциацией муниципальных образова-
ний Иркутской области. На сегодняшний день 
законодательная и исполнительная ветви област-
ной власти сумели выстроить систему конструк-
тивного взаимодействия, основанного на пони-
мании, что только вместе, единой командой, мы 

сможем найти оптимальные пути развития обла-
сти, – подчеркнул Сергей Сокол. 

Говоря о задачах, которые стоят перед дей-
ствующим депутатским корпусом, Сергей Сокол 
подчеркнул, что акценты парламентской дея-
тельности начинают меняться. Сегодня, когда 
сформирована полноценная нормативная база, 
следует больше внимания уделять выполнению 
такой важной функции как парламентский кон-
троль. Необходимо совершенствовать формы и 
методы его проведения, настойчиво и последо-
вательно добиваться реальных результатов. При 
этом важно отслеживать, как исполняются при-
нятые законы, совершенствовать их в интересах 
избирателей.

– Сегодня, как никогда ранее, нам необхо-
димо быть ближе к жителям области. Для этого 
надо активнее использовать механизмы обрат-
ной связи, чаще встречаться с избирателями, 
организовывать публичные обсуждения резо-
нансных законодательных инициатив, всячески 
вовлекать активных граждан в процесс при-
нятия решений. Мнения людей, наказы изби-
рателей являются основой создания важных 
законопроектов, эффективного выполнения 
областным парламентом своей представитель-
ской функции, – отметил Сергей Сокол.

Ближайшие годы потребуют от действующе-
го созыва особой ответственности. Есть много 
нерешенных вопросов, касающихся строитель-
ства и ремонта школ, детских садов, больниц и 
поликлиник, улучшения транспортной инфра-
структуры. Депутатам необходимо сосредото-
читься на создании комфортных условий для 
развития малого и среднего бизнеса, привлече-

ния в регион новых инвестиций. Актуальным 
направлением остается контроль над доведе-
нием бюджетных средств до муниципальных 
образований и процессом их освоения. Главная 
задача – поддерживать конструктивное взаимо-
действие всех уровней власти.

– За четверть века областным парламентом 
было рассмотрено и принято более 2700 зако-
нопроектов. За этой цифрой стоит огромный 
труд – работа депутатов в избирательных окру-
гах, заседания комитетов, комиссий, проведение 
сессий, депутатских слушаний, круглых столов 
с дискуссиями и обсуждениями. И сегодня в 
Законодательном Собрании по-прежнему идет 
системная работа, позволяющая планомерно 
решать самые острые проблемы и формиро-
вать основы стабильности на будущее. При этом 
неизменным остается одно – решения, которые 
принимает депутатский корпус, направлены на 
повышение уровня жизни людей, экономиче-
ское и социальное развитие региона. В этом и 
есть миссия Законодательного Собрания, – ска-
зал Сергей Сокол.

Со словами приветствия к участникам засе-
дания обратились представители федеральных и 
областных органов власти, руководители муни-
ципальных образований и местного самоуправ-
ления. Они высоко оценили вклад Законода-
тельного Собрания в развитие парламентариз-
ма, создание правовой базы Иркутской обла-
сти, умение отстаивать интересы избирателей и 
пожелали депутатам успешной работы.  

Юрий БАГАЕВ
Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Законодательное Собрание: 
миссия выполнима

ПАРЛАМЕНТ

Более двухсот представителей 
органов местного самоуправления 
приняли участие в работе 
тематических дискуссионных 
площадок, организованных в 
рамках торжественного заседания 
сессии, посвященной 25-летию 
парламентаризма в Иркутской 
области. Они обсудили проблемы 
развития моногородов и 
социального предпринимательства, 
взаимодействия представительных 
органов власти в сфере культуры. 

Действуя по программе
Открывая обсуждение проблем, связанных с 

развитием моногородов, заместитель председа-
теля Заксобрания Ольга Носенко отметила, что 
главная задача – диверсифицировать эконо-
мику территорий, имеющих градообразующие 
предприятия, создать новые рабочие места, обе-
спечить условия роста социальной сферы. 

Такую цель преследуют программы социаль-
но-экономического развития, разработанные 
для каждого из восьми моногородов. В теку-
щем году на их реализацию из всех источни-
ков финансирования планируется выделение 
средств в размере 2 млрд рублей. Три моного-
рода используют для привлечения инвестиций 
статус территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). 

Участники обсуждения познакомились с 
опытом работы муниципальных властей Саян-
ска и Байкальска по привлечению инвестиций. 
В Саянске активно используются возможно-
сти, предоставленные территории статусом 
ТОСЭР, развивается частно-государственное 
партнерство. В Байкальске ведется проектиро-
вание инфраструктуры индустриального парка, 
в котором предполагается открытие промыш-
ленных и агропромышленных предприятий, в 
частности, кластера по переработке продукции 
тепличных и личных подсобных хозяйств, а 
также дикоросов. 

Культуре нужна поддержка 
Вице-спикер областного парламента Кузьма 

Алдаров и председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина Синцова 
провели обсуждение проблем взаимодействия 
депутатов ЗС и муниципальных образований для 
повышения эффективности работы учреждений 
культуры. Депутаты поддерживают предложе-
ния городов и районов по вопросам развития 
культуры и клубной деятельности в территори-
ях.

Участие в них позволило обновить оборудо-
вание и зрительные залы, купить новые костюмы 
для артистов, но и изменило в целом атмосферу в 
муниципальных образованиях – местные дома 
культуры стали собирать полные залы, а жители 
начали активно участвовать в мероприятиях. 

– Одним из важнейших факторов, определя-
ющих качество жизни людей, наряду с уровнем 
заработной платы и развитием инфраструкту-
ры, является доступность для жителей того или 
иного населенного пункта культурных меропри-
ятий, – подчеркнула Ирина Синцова. – Сегод-
ня важно понимать, что делается в регионе для 
развития учреждений культуры, какие програм-
мы работают, чего не хватает, сколько требуется 
ресурсов, а также рассмотреть опыт муници-
пальных образований Иркутской области и дру-
гих регионов.

Кузьма Алдаров заметил, что за годы работы 
областного парламента было выработано много 
эффективных механизмов взаимодействия 
депутатского корпуса и местной власти – это 
рабочие поездки в территории, выездные засе-
дания профильных комитетов, муниципальные 
часы в рамках сессий Законодательного Собра-
ния и другое. 

– Именно дома культуры и библиотеки явля-
ются сердцем небольших поселений, где соби-
раются жители, проводят с пользой свой досуг, 
получают новые навыки и знания. Депутаты 
часто бывают в своих округах и знают, что есть 
учреждения культуры, где не хватает специали-
стов, слабая, устаревшая материально-техниче-
ская база, да и сами здания не ремонтировались 
годами. Необходимо совместными усилиями 
выработать конкретные предложения, их реа-
лизация будет положена в основу дальнейшей 

работы областного парламента, – сказал Кузьма 
Алдаров.

Вместе с тем, по мнению представителей 
органов местного самоуправления, решение 
ряда вопросов требует более активной поддерж-
ки региональных органов власти. Во многих 
муниципалитетах не хватает средств не толь-
ко на ремонт или строительство учреждений 
культуры, но и на подготовку проектно-смет-
ной документации. В ходе обсуждения было 
обращено внимание на необходимость дополни-
тельного финансирования региональных проек-
тов, направленных на поддержку деятельности 
городских и сельских библиотек, а также школ 
искусств. 

Выгода для бизнеса – 
польза для людей

Депутаты Заксобрания будут способство-
вать созданию центра инноваций в социальной 
сфере. Об этом заявил спикер областного пар-
ламента Сергей Сокол на дискуссионной пло-
щадке, посвященной теме социального предпри-
нимательства. Такая структура необходима для 
поддержки деловой активности, направленной 
на решение важных социальных задач инстру-
ментами бизнеса.

Центр инноваций будет действовать по прин-
ципу «одного окна», здесь можно будет получить 
полную информацию о том, как вести социально 
направленный бизнес в соответствии с законом 
и при условии получения прибыли. Участни-
ки сошлись во мнении, что социальный бизнес 
при умелой организации не только повышает 
качество жизни, но и способствует укреплению 
нравственных ценностей. 

На дискуссионной площадке были представ-
лены «дорожные карты» бизнес-проектов, авто-
рами которых являются представители молоде-
жи. Они получили оценку экспертов из числа 
депутатов, представителей органов местного 
самоуправления и социальных предпринимате-
лей. Было отмечено, что реализация этих иници-
атив отвечает интересам общества и заслужива-
ет поддержки.

Юрий МИХАЙЛОВ

Площадки для дискуссии

На сессии состоялось 
награждение победителей 

конкурса на лучшую 
организацию работы 

представительных органов 
муниципальных образований в 

2018 году
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АКЦИЯ

Две грузовые машины 

мусора собрали депутаты 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области, их помощники 

и сотрудники аппарата. 

Вместе с жителями 

областного центра 

они приняли участие 

в общегородском 

субботнике. 

Территория, которую необхо-
димо было привести в порядок, 
– улица Цесовская Набережная 
вплоть до Глазковского моста. 
Маршрут традиционный – здесь 
депутаты наводят чистоту каж-
дую весну. Вооружившись граб-
лями и перчатками, они принима-
ются за работу.

– Сколько себя помню, 
каждый год в апреле участвую 
в субботнике. Я ведь родилась 
в Советском Союзе, – говорит 
депутат Лариса Егорова. – Это 
мероприятие должно касаться 
каждого человека, неважно, где 
ты убираешься – на городской 
улице или в своем дворе. Суббот-
ник – важное дело каждого вне 
зависимости от программ, про-
ектов и партий.

Этот субботник на Цесовской 
Набережной стал первым для 
молодого депутата Виталия Пере-
толчина. Первым в Иркутске, а не 
в жизни, уточняет депутат:

– Я девять лет был депутатом 
городской думы Усть-Илимска, с 
коллегами мы ежегодно выходи-
ли убираться к майским праздни-
кам на Аллею славы, где в Усть-
Илимске проходят торжествен-
ные мероприятия. В этом году 
они вышли без меня.

Виталий Перетолчин расска-
зал о новшестве, которое пытают-
ся внедрить во время субботни-
ка депутаты – раздельный сбор 
мусора. В отдельные мешки соби-
рают пластик, бумагу и стекло. 

– Так мы хотим показать 
жителям, к чему все должны 
стремиться в рамках реализуе-
мой мусорной реформы, – про-
должает Виталий Перетолчин. 
– Таким образом, мы имеем воз-
можность направить отходы на 
вторичную переработку, снизив 
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Спустя полтора-два часа 
работы сотня мешков наполнена 
мусором. 

– Первый субботник в нашей 
стране прошел сто лет назад. В 
этом году у такой хорошей, 
доброй традиции юбилей, – отме-
тил председатель Законодатель-

ного Собрания Сергей Сокол. – 
А кроме того, привести город в 
порядок накануне майских празд-
ников – это еще и дань уваже-
ния нашим ветеранам, которые 
будут выходить гулять 9 Мая по 
чистым улицам и дворам. В Иркут-
ской области успешно реализу-
ется программа «Формирование 
комфортной городской среды», 
и наше участие в общегородском 
субботнике – своего рода продол-
жение нашей ежедневной работы 
по улучшению облика городов, 
районов и поселков. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Навели порядок 
Депутаты ЗС приняли 
участие в субботнике

ПРОЕКТ

Специальные депутатские 

слушания были посвящены 

рассмотрению проекта 

Стратегии развития 

Иркутской области, 

подготовленного областным 

правительством. 

Как известно, первый вариант Стра-
тегии был представлен еще в 2016 году, 
но не был поддержан депутатами. По 
мнению председателя Законодательно-
го Собрания Сергея Сокола, в доку-
менте перспективы развития региона 
рассмотрены в отрыве от общероссий-
ской ситуации и без учета межрегио-
нального взаимодействия Иркутской 
области с другими субъектами Феде-
рации. Также при разработке проекта 
не учтены Стратегии развития муни-
ципальных образований, отсутствует 
встроенность мероприятий Страте-
гии в национальные проекты и другие 
федеральные целевые программы. 

– Это очень важно для получения 
поддержки из Федерации, в том числе 
и финансовой, – заметил он.

Спикер также считает, что в Стра-
тегии не отражен переход от экономи-
ки природных ресурсов к экономике 
интеллекта и информационных техно-
логий. В прошлом году депутаты вынес-
ли проект на широкое обсуждение, в 
результате чего было получено большое 
число рекомендаций и предложений.

Основные направления Стратегии 
представил депутатам зампредседа-
теля областного правительства Антон 
Логашов. Она включает три приори-
тета развития: первый – человече-
ский капитал и демография, второй 
– инфраструктура и третий – эконо-
мика и эффективное управление. Все 
эти задачи, по словам Антона Лога-
шова, характеризуются конкретными 
расчетными показателями, которые 

продиктованы указами президента и 
12 национальными проектами. На их 
основе разработаны 49 региональных 
проектов и заключены соглашения с 
федеральными органами. На их реа-
лизацию только в этом году область 
получит более 12 млрд рублей.

Большое внимание уделяется разви-
тию экономики. Исходя из перспектив-
ных инвестиционных проектов, а также 
планов крупнейших компаний, в Стра-
тегии выделяется девять отраслевых 
комплексов. В настоящее время на тер-
ритории области реализуется порядка 
120 инвестпроектов стоимостью более 
800 млрд рублей. Основной объем инве-
стиций приходится на нефтегазовый 
комплекс, который базируется в Усть-
Кутском и Катангском районах. 

Стратегический проект – разра-
ботка золотоносного месторождения 
Сухой Лог в Бодайбинском районе. Это 
поможет привлечь в экономику области 
более 90 млрд рублей только прямых 

инвестиций, увеличит налоговые посту-
пления на 20 млрд рублей, а также соз-
дать более 4 тыс. рабочих мест. В планах 
строительство алюминиевого завода в 
Тайшетском районе. «Группа «Илим» 
реализует проект, связанный с модер-
низацией производства, стоимостью  
более чем в 50 млрд рублей. 

– Все эти меры, – подчеркнул 
Антон Логашов, – позволят к 2030 
году по сравнению с 2017-м увели-
чить ВРП в сопоставимых ценах на 
67%, а объем налоговых доходов кон-
солидированного бюджета поднять до 
294 млрд рублей. 

В ходе обсуждения депутаты обра-
тили внимание разработчиков на ряд 
моментов, которые не были учтены 
при разработке проекта Стратегии. 

Особенно внушительный объем пре-
тензий предъявила председатель коми-
тета по бюджету Наталья Дикусарова. 
В частности, она настаивает на пере-
смотре деления Иркутской области на 
опорные территории развития (ТОРы). 
По ее мнению, включение Тайшетско-
го района в Тайшето-Тулунскую ОТР 
нецелесообразно, его надо сделать 
отдельной опорной территорией:

– Тайшет – это ворота между 
нашей областью и Красноярским 
краем, там задумано крупное про-
мышленное строительство, и необхо-
димо уделить развитию этой террито-
рии более пристальное внимание. 

На одно упущение Стратегии обра-
тил внимание председатель комитета 
по законодательству о госстроитель-
стве области и местном самоуправле-
нии Виктор Побойкин:

– В ее первом варианте забы-
ли написать слово «уголь». Большая 
часть его добывается в Черемховском 

районе, который я представляю в 
областном парламенте. Совершенно 
вскользь упомянуто о месторождении 
магнезита, содержащем 75% общерос-
сийских запасов. Ни слова не сказано 
об Анодском тальковом месторожде-
нии, дающем 95% добычи этого сырья 
в стране. 

Свои замечания высказал и депу-
тат от Усть-Илимска Артем Лобков. 
Его удивило, что крупнейший север-
ный город включен в Усть-Илимско-
Катангскую ОТР, где главный упор 
развития делается на строительство 
трассы «Вилюй», не имеющей к горо-
ду никакого отношения, и прокладки 
железнодорожной магистрали Ниж-
невартовск – Нижний Яр – Усть-
Илимск, проектирование которой в 

программе развития АО «РЖД» запла-
нировано на 2032 год.

По словам зампредседателя коми-
тета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Виталия Перетолчина, пред-
ставленный проект Стратегии ничто 
иное, как набор целей и задач без кон-
кретных мероприятий. Например, пла-
нируется снижение на 20% выбросов 
предприятий, загрязняющих атмосфе-
ру, однако неясно, за счет каких меро-
приятий это будет сделано. 

Как отметила председатель комис-
сии по Регламенту Лариса Егорова, 
имеющееся в разделе «Молодежь» 
утверждение, что поддержка молоде-
жи оказывается в достаточной мере, 
далеко от реальности:

– Вряд ли наша молодежь согла-
силась бы с оптимизмом составителей 
Стратегии.

По мнению вице-спикера ЗС Ольги 
Носенко, сегодня в приоритете долж-
на быть проблема кадрового обеспе-
чения. Для ее разрешения требуется 
соответствующая программа. 

– Имея возможность получить 
образование и найти достойную работу, 
молодежь не будет уезжать из нашего 
региона, – подчеркнула Ольга Носенко.

Свою точку зрения на проект Стра-
тегии высказал председатель Совета 

Иркутского регионального отделе-
ния общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» Роман 
Ищенко: 

– Стратегия должна учитывать 
все аспекты жизни в регионе, но при 
этом понятно, что прорыв соверша-
ется в каких-то конкретных точках. 
Этих точек как раз и не хватает.

Как сообщил президент союза 
«Торгово-промышленная палата Вос-
точной Сибири» Алексей Соболь, от 
бизнес-сообщества поступило более 
300 замечаний к проекту Стратегии. 
Большая часть была учтена в ходе ее 
корректировки, но ряд вопросов требу-
ет доработки. В частности, необходимо 
обратить внимание на развитие торгов-
ли как основной сферы деятельности 
малого и среднего бизнеса и сферы, 
обеспечивающей занятость населения, 
а также улучшения инвестиционно-
го климата в регионе. Кроме того, по 
мнению эксперта, требуется предусмо-
треть механизм промежуточного кон-
троля за ходом реализации Стратегии 
и анализа ее эффективности.

По итогам обсуждения депутаты 
рекомендовали областному прави-
тельству доработать проект Стратегии 
с учетом поступивших предложений.

Александр ПАВЛОВ

Стратегию вернули на доработку

ПАРЛАМЕНТ

ИТОГИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ

25 апреля на втором заседании внеочередной сессии 

Законодательного Собрания, созванной по инициативе 

21 депутата, рассматривались всего четыре вопроса, 

касавшиеся порядка муниципальных выборов.

Год назад губернатором области был разработан и поступил в 
Законодательное Собрание законопроект «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области». Одна из его статей, касающаяся 
выборов глав муниципальных образований, наделенных статусом 
муниципального района, городского округа, предполагала, что он 
избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании сроком на пять лет.
Именно эта статья и стала камнем преткновения, поскольку 
ликвидировала практику избрания мэра областного центра из 
среды депутатов городской думы, инициированную депутатами 
Законодательного Собрания предыдущего созыва. Для мэра 
Иркутска предлагалось не делать исключения, а избирать его 
посредством народного волеизъявления.
Альтернативой губернаторскому выступил законопроект, пред-
ставленный депутатами Андреем Андреевым (КПРФ) и Дмитрием 
Тютриным (ЛДПР). Он основывается на 36-й статье 131-го феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно которой 
глава муниципального образования может избираться предста-
вительным органом муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
проведенного конкурса. 
Такой способ формирования органов местного самоуправления 
предусматривает четко прописанные конкурсные требования к 
претендентам, гарантирующие определенный уровень профес-
сиональной подготовки при отборе будущих градоначальников, 
а также экономию бюджетных средств. 
В последний момент, когда повестка сессии была уже утверж-
дена, появился и третий альтернативный проект закона, пред-
ложенный депутатом от Усть-Илимска Виталием Перетолчиным. 
Мнения разделились: представители фракции КПРФ сочли это 
нарушением Регламента Законодательного Собрания. Фракция 
«Единая Россия» и правовое управление аппарата Собрания 
отстаивали точку зрения, что в соответствии с законодатель-
ством альтернативные законопроекты как взаимоисключающие 
должны рассматриваться Законодательным Собранием одно-
временно, с использованием рейтингового голосования, а при-
нятым считается тот законопроект, который наберет наибольшее 
количество голосов депутатов.
Спор затянулся, и чтобы не обострять и так накаленную обста-
новку, депутат Виталий Перетолчин отозвал свой законопроект.
По оставшимся двум законопроектам как альтернативным, 
исключающим друг друга, было проведено рейтинговое голо-
сование. В итоге большинство голосов набрало предложение 
Андрея Андреева и Дмитрия Тютрина. Именно оно рекомендова-
но ко второму чтению.
Также на сессии были рассмотрены два альтернативных законо-
проекта, предлагающих внесение изменений в областной закон 
«О муниципальных выборах в Иркутской области». 
Один из них, представленный большой группой депутатов раз-
ных фракций, устанавливает порядок досрочного голосования на 
муниципальных выборах, исключающий злоупотребления, кото-
рые неоднократно фиксировались в ходе предыдущих выборов. 
Второй законопроект, внесенный депутатами Антоном Романовым 
и Сергеем Бренюком, предлагает вообще отменить институт досроч-
ного голосования, оставив за избирателями право пользоваться 
только открепительными удостоверениями в день голосования. 
По мнению областной прокуратуры и министерства юстиции, это 
ограничивает права избирателей, которые в день выборов могут 
находиться в другом муниципальном образовании. Как считает 
областная избирательная комиссия, опирающаяся на решение 
Конституционного суда РФ, отмена досрочного голосования целе-
сообразна только на региональных или федеральных выборах. 
В ходе голосования был принят в первом чтении законопроект, 
инициированный группой депутатов.

Александр ПАВЛОВ

В настоящее время на территории области реализуется 
порядка 120 инвестпроектов стоимостью более 
800 млрд рублей. Основной объем инвестиций приходится 
на нефтегазовый комплекс, который базируется 
в Усть-Кутском и Катангском районах.
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Ежегодно индивидуальное пред-
приятие Валерия Заречного заготавли-
вает 500 тыс. кубометров древесины. 
География поставок произведенных 
пиломатериалов не ограничивается 
Россией, товарная продукция нашла 

своих потребителей в странах бывших 
советских республик, а также в лице 
стратегического делового партнера – 
Китая.

С помощью построенных заводов 
по производству топливных гранул 

предпринимателю удается решать и 
экологические проблемы. При про-
изводстве пиломатериалов образует-
ся огромное количество отходов – 
щепы, коры и опилок, которые ИП 
Заречный успешно превращает в при-
быльное и полезное дело. Некоторые 
страны Европы греются пеллетами из 
Нижнеудинского района. 

За годы работы ИП Заречный 
сумел зарекомендовать себя как 
ответственный лесопользователь. На 
предприятии вопросам лесовосста-
новления внимания уделяют не мень-
ше, чем заготовке древесины.

– В специально построенных 
теплицах и питомнике мы ежегодно 
выращиваем порядка 1,5 млн сеянцев. 
Два-три года растим их до стандарт-
ных размеров, прежде чем высадить в 

природные условия. Порядка 600 тыс. 
сеянцев получают «прописку» под 
открытым небом в тайге. Также мы 
самостоятельно заготавливаем семена 
сосны обыкновенной. У нас есть своя 
шишкосушильня. В год производим 
около 150–200 кг семян, – рассказы-
вает Валерий Алексеевич. 

Профессионалы говорят, что лесо-
восстановление – это сложный про-
цесс. При посадке сеянцев важны тем-
пература воздуха и почвы, особенности 
местности, состав и влажность почв. 
Их необходимо высаживать в короткие 
агротехнические сроки. Словом, надо 
соблюдать очень много разных усло-
вий, чтобы ростки прижились. 

Лесовосстановительные работы и 
уход за лесом, сохранение от пожаров 
и энтомовредителей – мероприятия 

сезонные, они должны проводиться в 
оптимальные сроки. Обычно это про-
исходит весной и осенью. Чтобы в 
полной мере выполнить правило лесо-
пользования «вырубил дерево – поса-
ди новое», закрепленное в действую-
щем законодательстве, к сезону работ 
предприятие тщательно готовится. В 
делянах, на которых имеется подрост, 
проводим уход, а на тех участках, где 
недостаточно подроста, делаем искус-
ственное лесовосстановление мето-
дом посева или посадки в соответ-
ствии с проектом лесных культур. 

Прежде чем лесничества присту-
пят к контрольной проверке, заречен-
цы сами проведут инвентаризацию 
лесных культур, при необходимости 
дополнительно высадят сеянцы до 
оптимального количества. 

– Мы добросовестно выполняем 
условия договора аренды лесов. У нас 
в штате работает служба по искус-
ственному восстановлению лесов, в 
их распоряжении имеется современ-
ная техника. Также в нашей структуре 
есть мобильная группа по борьбе с 
лесными пожарами. Ребята оператив-
но реагируют на новые очаги возгора-
ния и в короткие сроки ликвидируют 
пожар, – сообщил предприниматель.

Лес – это не только «легкие плане-
ты», но и серьезный сырьевой ресурс, 
который способствует росту экономи-
ки территории. Поэтому очень важно 
грамотно и рационально его исполь-
зовать. 

– Сибирская тайга воздаст тебе 
сторицей, если к ней подходить не 
только с позиции потребителя, но и 
вкладывать инвестиции в восстанов-
ление ее лесного потенциала, – убеж-
ден Валерий Заречный. 

Наталья МУСТАФИНА

Посевная в тайге
ЭКОЛОГИЯ

Взяв в аренду лесосырьевую базу на 

длительный срок, предприниматель Валерий 

Заречный создал в Нижнеудинском районе 

мощное предприятие по заготовке и переработке 

древесины. Им построены заводы и по выпуску 

топливных гранул. Арендатор больше десяти лет 

занимается лесовосстановлением, демонстрируя 

пример цивилизованного подхода бизнеса к лесным 

богатствам. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Лес – это не только 

богатство любой страны, 

«зеленые легкие планеты», 

но и источник ресурсов 

для развития экономики 

территории. О том, 

насколько рационально 

распоряжаются лесным 

капиталом в Иркутской 

области, обсудили 

участники круглого стола 

«Региональный проект 

«Сохранение лесов»: планы 

и мероприятия на 2019 год».

Штрафы за бездействие

Эксперты говорят, что ель, пихта, 
сосна, лиственница взрослеют за 101 
год. Осине, чтобы вырасти, требуется 41 
год, березе – 61 год. Если посмотреть, в 
каких количествах сегодня вырубается 
лес, то возникает закономерный вопрос: 
надолго ли нам хватит тайги? 

По данным министерства лесного 
комплекса Иркутской области, есте-
ственный ежегодный прирост дере-
вьев в регионе стабильно выше, чем 
вырубки. В настоящее время офици-
ально разрешенный объем заготовки 
древесины – 70 млн кубов в год. 

Глава ведомства Сергей Шевер-
да сообщил, что регион принимает 
участие в одноименном федераль-
ном проекте национального проекта 
«Экология», который был разработан 
в соответствии с указом президента 
РФ. В Иркутской области в свою оче-
редь разработан и утвержден свой 
проект, основной целью которого 
является обеспечение баланса выбы-
тия и воспроизводства лесов в соот-
ношении 100% к 2024 году.

– В национальном проекте пред-
усмотрено ежегодное увеличение 
площадей в объеме 132,8 тыс. гекта-
ров. 20 тысяч из них – искусствен-
ное и комбинированное лесовосста-
новление. В прошлом году план по 
лесовосстановлению составлял 129,6 
тыс. гектаров, выполнено – 122,8 тыс. 
Это на 3,4% больше уровня 2017 года. 
На закрепленной за нами территории 
Лесхоз Иркутской области все рабо-
ты выполнил в полном объеме, но, к 
сожалению, на 7,2 тыс. гектаров (5,5% 
от общего объема) свои обязанности 
не выполнили арендаторы лесного 
фонда, – пояснил Сергей Шеверда.

По его словам, за прошлый год 
министерство провело большую пре-
тензионную работу с арендаторами по 
взысканию неустоек за невыполнение 
мероприятий по лесовосстановлению. 
Было начислено порядка 80 млн рублей 
неустоек, расторгнуто пять договоров 
аренды. Еще четыре договора растор-
гнуто уже в текущем году.

– Следует отметить, что это небы-
стрый процесс. Один договор может 
расторгаться в течение полутора лет. 
При этом с арендатора не снимается 
обязанность проведения необходимых 
мероприятий, – добавил министр.

Он привел пример, когда с одним 
из крупных арендаторов в Осинском 

районе расторгли договор, предвари-
тельно начислив неустойку в 6 млн 
рублей за то, что он не восстанавливал 
лес, плюс 16 млн – за невыполнение 
противопожарных мероприятий. 

Лес страдает не только от недобро-
совестных арендаторов. После стро-
ительных работ зеленые ресурсы не 
восстанавливают дорожники, энерге-
тики, нефтяники. Ежегодно они выру-
бают порядка 4 млн кубов леса.

Восстановить по закону

К счастью, ситуация в этом вопро-
се меняется. По словам министра, в 
этом году в Приангарье будет опро-
бована инновационная разработка 
по посадке леса – аэросев. С возду-
ха планируют засеять участок в 200 
га в Братском районе (возле поселка 
Мамырь) и 200 га на границе Катанг-
ского и Усть-Илимского районов.

Сергей Апанович, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Иркут-
ской области, рассказал, что прези-
дент России Владимир Путин подпи-
сал закон о лесопроизводстве и лесо-
восстановлении. Документ, который 
вступил в силу 1 января 2019 года, вво-
дит принцип: сколько деревьев выру-
били, столько и обязаны посадить. 
Если раньше это правило распростра-
нялось только на арендаторов лесных 
участков, то теперь затрагивает и тех, 
кто вырубает деревья, например, под 
строительство инфраструктурных 
объектов. 

– Такой закон должен был выйти 
давным-давно. Он затронул самую 
больную тему, которая не решалась 
десятилетиями. Мы не раз подни-
мали вопрос, чтобы юридические 
лица, которые проводили рубки лес-
ных насаждений при строительстве, 
в обязательном порядке занимались 
лесовосстановлением, то есть пред-
принимали компенсационные меры, 
– подчеркнул Сергей Апанович. – 
Особенно это касается строительства 
линейных инфраструктурных объек-
тов, таких как линии электропередач, 
автомагистрали, газопроводы и т.д., 
под которые вырубаются целые про-
секи. Не менее важен этот вопрос и 
при строительстве других объектов 
капитального строительства, напри-

мер, гидроэлектростанций и прочих 
сооружений.

Соответствующие изменения вне-
сены и в Лесной кодекс РФ, так что 
будет установлен порядок проведе-
ния геологических и прочих работ, 
а затем – и мер по лесовосстанов-
лению. Министерство лесного ком-
плекса Иркутской области на своем 
сайте разместит перечень доступных 
для восстановления участков. Делать 
они это могут сами или с помощью 
подрядчиков.

Сергей Апанович рассказал, что 
общественные организации вносят свой 
вклад в лесовосстановление. Так, в про-
шлом году иркутские активисты ОНФ 
провели масштабную акцию «Живи, 
лес!» Традиционная осенняя посадка 
леса прошла в Гороховском участковом 
лесничестве в Иркутском районе. Было 
высажено более 40 тыс. сеянцев сосны 
на участке общей площадью 10,1 га. 
Акция затронула участки, где от пожа-
ров в 2010 году погибли леса. 

Болезни леса 

Екатерина Удеревская, член обще-
ственного совета Минприроды РФ, 
председатель экологической ассоци-
ации «Байкальское содружество», 
обратила внимание на тенденцию 
увеличения численности вредителей 
и болезней леса.

– Сегодня нас тревожит лесовос-
становление, вернее, его отсутствие на 
особо охраняемых природных терри-
ториях Байкальской зоны. По закону 
там нельзя проводить санитарно-оздо-
ровительные рубки даже на горель-
никах и обрабатывать деревья от вре-
дителей, в том числе биологическими 
препаратами. Тем временем на Байка-
ле, в частности в Слюдянском лесниче-
стве, не первый год свирепствует бак-
териальная водянка, которая выкаши-
вает квадратные километры кедрача, 
– сообщила Екатерина Удеревская.

Болезнь коварна тем, что развива-
ется очень быстро, и за два-три года 
деревья сбрасывают хвою и чернеют, 
представляя собой страшную карти-
ну. Кедрачи утрачивают свое хозяй-
ственное значение. Они не годятся ни 
для сбора шишек, ни для изготовления 
пиломатериала, ни для воспроизвод-

ства. По ее словам, невозможно про-
вести сплошную санитарную рубку 
усохшего кедра. Это заболевание тре-
бует особого контроля, активного под-
ключения научного сообщества для 
поиска срочного решения по нейтра-
лизации бактерии. В противном случае 
деревья продолжат заражаться. 

– В прошлом году ситуация усугу-
билась еще и нашествием усурийско-
го полиграфа. Это не наш вредитель, 
его завезли из Красноярского края 
и Дальнего Востока. Но если в тех 
регионах полиграф живет в симбиозе 
с пихтой, то у нас он губит деревья. 
Средней величины пихта дает 40–50 
тысяч особей полиграфа, а за день они 
разлетаются в радиусе 60 км, – отме-
тила Екатерина Удеревская. 

По ее словам, в Ольхонском лес-
ничестве другая беда: в прошлом году 
там резко увеличилась численность 
непарного шелкопряда. Ситуация 
критическая, очаги вредных орга-
низмов уносят площади порой даже 
большие, чем пожары. Промедление в 
борьбе с вредителями может оконча-
тельно погубить лес по берегам озера. 

– Лес – «колыбель» Байкала, и 
без сохранения тайги невозможно 
сохранить экосистему этого уникаль-
ного озера, – отметила эксперт. 

Еще в 2015 году стартовал проект 
«Сохранение лесов Сибири». Благо-
даря ему первый кедровый питом-
ник с открытой корневой системой 
заложен в Зиминском лесничестве, в 
Мегетском питомнике сделан проб-
ный высев кедра с закрытой корне-
вой системой. На территории Усоль-
ского лесничества создают экспе-
риментальный питомник, где будут 
проводить лесоустроительные и када-
стровые работы, лесопатологическое 
обследование, лесовосстановление. 

– К спасению сибирского леса 
нужно подходить комплексно, необ-
ходимо организовать полный цикл 
использования древесины. Это выи-
грышно и с экономической, и с эколо-
гической точки зрения. Не надо забы-
вать: как гласит индейская пословица: 
«Мы не наследуем Землю от родите-
лей, а берем ее взаймы у детей!» – 
резюмировала Екатерина Удеревская. 

Наталья МУСТАФИНА

Надолго ли хватит леса? ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 МАЯ – ДЕНЬ 

ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители Иркут-

ской области!

Примите искренние поздрав-

ления с государственным празд-

ником – Днем весны и труда! 

Первомай отмечен особым 
чувством солидарности всех, кто 
ощущает свою сопричастность к 
большому общему делу развития 
России. Этот праздник являет-
ся олицетворением готовности 
работать с полной отдачей сил, 
энтузиазма и духа товарищества. 
Каждый из нас понимает, что 
труд – это главная основа всех 
благ и залог процветания любого 
общества.

Немеркнущую славу Иркут-
ской области составляют дости-
жения старших поколений, зало-
живших фундамент социаль-
но-экономического потенциала 
Приангарья, который работает на 
наше благосостояние и в настоя-
щее время. Сегодня мы обязаны 
своим добросовестным, созида-
тельным, инициативным трудом 
сделать жизнь в регионе лучше, 
комфортнее и благополучнее.

Пусть 1 Мая всегда будет 
праздником и для ветеранов 
труда, отдавших свои силы, зна-
ния и опыт во имя будущих поко-
лений, и для молодых, только 
вступающих во взрослую жизнь, 
начинающих отсчет своей трудо-
вой биографии.

От души желаю всем жителям 
Иркутской области доброго здо-
ровья, благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях во благо 
динамичного развития страны и 
региона!  

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркут-

ской области!

От имени депутатов Законо-

дательного Собрания поздрав-

ляю вас с Праздником весны и 

труда!

Сегодня для многих из нас 
Первомай означает пробужде-
ние природы, начало весенних 
полевых работ, новые трудовые 
достижения. При этом вопросы, 
которые поднимали в этот день 
участники профсоюзов еще в 
XIX веке, остаются актуальны-
ми и сейчас. Это занятость, ком-
фортные условия труда, достой-
ная заработная плата. Депутат-
ский корпус Законодательного 
Собрания Иркутской области 
в своей деятельности уделяет 
им особое внимание. Убежден, 
поступательное развитие реги-
она невозможно без повыше-
ния благосостояния его жите-
лей. Желаю всем, кто трудится 
на благо родного края, успехов, 
стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

На правах рекламы
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В водоемах Иркутской 
области наступает 
нерестовый период. С 
25 апреля по 25 июня 
вводится запрет на вылов 
ценных видов – тайменя, 
ленка, хариуса, а с 1 мая 
по 15 июня нельзя ловить 
щуку. Ограничена добыча 
рыбы любым способом, 
в том числе и удочкой с 
берега. 

Как рассказал заместитель руко-
водителя Ангаро-Байкальского 
управления федерального агентства 
по рыболовству Ринат Енин, с этого 
года предусмотрена повышенная 
ответственность за нарушение пра-
вил рыболовства. Прежде всего, это 
касается размеров штрафа, кото-
рый теперь составляет от 2 до 5 тыс. 
рублей. Кроме того, в случае нанесе-
ния значительного ущерба браконьер 
может лишиться свободы на срок от 
года до двух лет. 

Конечно, такое наказание грозит 
не обыкновенному любителю рыбал-
ки, а только тем, кто занимается 
добычей в целях извлечения наживы 
и использует для этого запрещенные 
орудия. Нередки случаи, когда вред 
от действий браконьеров составляет 
до 500 тыс. рублей, а это уже является 
прямым основанием для возбуждения 
уголовного дела.

– В этом году значительно повы-
шена такса для исчисления разме-
ра ущерба, нанесенного незаконной 
ловлей, – подчеркнул Ринат Енин. 
– О масштабах изменений можно 
судить по тому, что если раньше за 
одного незаконно пойманного леща 
надо было заплатить 25 рублей, то 
сегодня 500. 

Плата, взимаемая с нарушителей, 
оставалась постоянной в течение 
последних 10 лет. За это время стали 
разнообразнее орудия и способы 
браконьерства, для борьбы с ними 

нужны дополнительные средства. 
Кроме того, увеличились расходы на 
восстановление рыбных запасов. 

Для сохранения биологического 
разнообразия в сибирских водоемах 
установлена суточная норма выло-
ва на одного гражданина. Напри-
мер, таких редких пород рыб, как 

сиг, омуль, хариус, ленок, таймень, 
тугун за день можно добыть не более 
5 кг, щуки – 10 кг, прочих видов – 
не более 20 кг. При этом речь идет 
об использовании только разрешен-
ных орудий лова, к числу которых 
не относятся сплавные сети, остроги, 
электрошок и некоторые другие.

В этом сезоне рыболовная 
инспекция намерена усилить кон-
троль над соблюдением запретов. 
Стационарные посты установлены 
в районе залива Курма Иркутского 
водохранилища, на побережье бай-
кальских рек, по которым уходит на 
нерест омуль. 

Инспекторы будут патрулировать 
берега других водоемов мобильными 
группами, в состав которых входят 
сотрудники полиции и национальной 
гвардии. Ведь нередки случаи, когда 
нарушители оказывают вооруженное 
сопротивление. Участие в патрули-
ровании принимают и доброволь-
ные помощники из числа активистов 
общественных организаций рыболо-
вов.

– Совместными усилиями нам 
удалось переломить тенденцию рас-
пространения браконьерства в нашем 
регионе, – отметил Ринат Енин. – 
Это подтверждает статистика зафик-
сированных случаев нарушения пра-
вил в южных районах Байкала, на 
реках, впадающих в озеро. В про-
шлом году за нанесение ущерба био-
логическим ресурсам было возбуж-
дено более 100 уголовных дел. В то 
же время высоким остается уровень 
браконьерства в Усольском и Черем-
ховском районах, на Ангаре в преде-
лах городской черты, на побережье 
Байкала.

Сокращение количества право-
нарушений специалисты связывают 
с тем, что браконьером становится 
быть не только опасно, но и невыгод-
но. Всем желающим получить доход 
предоставлены широкие возможно-
сти для легального лова. Для этого 
за необременительную плату можно 
взять в аренду участок для органи-
зации рыбного промысла. Никаких 
претензий со стороны органов рыбо-
охраны такая деятельность не вызы-
вает, запрета на использование сетей 
нет. Что же касается объемов вылова 
частиковой рыбы, то они договором 
аренды не ограничиваются, гаранти-
руя тем самым хорошую прибыль. 

– Развитие такого направления 
предпринимательской деятельности 
отвечает интересам природы, – под-
черкнул Ринат Енин. – Дело в том, 
что частиковая рыба препятствует 
развитию в водоемах ценных пород. 
При правильном подходе к организа-
ции лова это послужит увеличению 
численности сига, омуля, тайменя. В 
прошлом году промышленная добыча 
в Иркутской области составила 2,5 
тыс. тонн частиковой рыбы.

Юрий БАГАЕВ  

6 общество

От «программы минимум» 
к высоким урожаям

Сельское хозяйство Иркутской 
области характеризуется относитель-
но высокими размерами посевных 
площадей, при этом большая часть из 
них с низким или очень низким содер-
жанием азота. Без эффективных азот-
ных удобрений хозяйства не смогли 
бы добиваться высоких результатов.  

Ежегодно здесь вносится порядка 
18 тыс. тонн азотных удобрений. В 
основном это традиционная аммиач-
ная селитра, которая давно уже себя 
зарекомендовала. Однако имеет она и 
существенные недостатки. Например, 
невозможно с ее помощью осуще-
ствить подкормку на стадии вегетации 
растений. Врезку на этом этапе уже 
не сделаешь, а разбрасывание гранул 
по поверхности – это буквально день-
ги на ветер, поскольку азот попро-
сту испарится, не доходя до корневой 
системы. А ведь за счет азотной под-
кормки можно практически удвоить 
урожайность.

Поэтому само по себе кормление 
растений превращается из вспомога-
тельной операции в одну из ключевых. 
Очень важно не просто дать растению 
азот, но и сделать это вовремя, в нуж-
ной дозировке, да еще и в той форме, 
которую растение лучше всего усвоит. 

В этих условиях выходят на перед-
ний план жидкие удобрения – такие 
как КАС и безводный аммиак, кото-
рые реализует в Иркутской области 
«Центр передового земледелия», соз-
данный при КАО «Азот». КАС можно 
вносить до посева, совмещая с обра-
боткой почвы, одновременно с посе-
вом, применяя посевные комплексы, и 
при опрыскивании растений в разные 
фазы вегетации, соблюдая дозиров-

ку и концентрацию. В итоге сельхоз-
культуры могут получать не разовую, 
а регулярную подкормку в те пери-
оды, когда она растениям особенно 
нужна. А три формы, в которых азот 
присутствует в КАС, обеспечивают 
пролонгированное действие, так как 
часть азота сразу доступна растению, 
а часть – чуть позже.

Кемеровское АО «Азот» 
– одно из крупнейших 
предприятий химической 
отрасли России, 
специализирующееся 
на производстве 
азотных удобрений и 
аммиачной селитры 
сельскохозяйственного 
и промышленного 
применения.

Особое внимание аграриям совету-
ют обратить на безводный аммиак. Он 
обладает целым рядом преимуществ. 
Во-первых, доля действующего веще-
ства (N) – более 80%. За счет этого 
тонна аммиака может заменить около 
2 тонн сухих азотных удобрений. Это 
немаловажно с точки зрения хране-
ния, перевозки, внесения. Во-вторых, 
за счет своих химических свойств 
аммиак не вымывается водой, и его 

можно вносить в почву заранее, еще 
осенью. Это позволяет частично раз-
грузить технику и механизаторов во 
время напряженных весенних работ. 

И в-третьих, наша компания вносит 
аммиак своими почвообрабатыва-
ющими комплексами, иначе говоря, 
заказчики, которые покупают амми-
ак, получают азот и обработку почвы 
в комплекте, экономя на покупке и 
содержании оборудования. 

Учитывая, что азот в Сибири – в 
самом жестком дефиците среди макро-
элементов, эффективные азотные удо-
брения очень востребованы, и за счет 

полезных свойств самих удобрений, и 
за счет их удобного встраивания в тех-
нологическую цепочку. Поэтому новые 
продукты КАО «Азот» быстро находят 
своего потребителя. По оценкам спе-
циалистов, они буквально за несколь-
ко лет должны занять весомую долю 
на рынке, а для передовых хозяйств, 
которые специализируется на высоко-
урожайных сортах пшеницы, рапса, 
сои и других культур, КАС и безво-
дный аммиак уже становятся важным 
инструментом для повышения эффек-
тивности производственного процесса.

Высокие технологии
Принципиально меняются не толь-

ко методы внесения удобрений, но 
и методы расчета необходимых дози-
ровок, анализа результатов. Сельское 
хозяйство в целом все больше стано-
вится отраслью высоких технологий. 

Центр передового земледелия, 
дочернее предприятие КАО «Азот», 
предоставляет хозяйствам и консуль-

тационные услуги. Например, косми-
ческий мониторинг посевных площа-
дей с использованием спутниковых 
снимков. Снимки позволяют понять, 
отличается ли развитие растений на 
различных участках одного и того 
же поля по нормализованному отно-
сительному индексу вегетации NDVI 
(Normalized Difference Vegetation 
Index). А посещение участков, на кото-
рых индекс или цвет на снимках отли-
чается от общей ситуации, помогает 
найти причину разницы в индексах 
на одном поле. Это могут быть очаги 
сорняков, которые мы не можем раз-
глядеть с края поля, повышенная кис-
лотность или влажность, недостаток 
элементов питания и др.

Такой подробный анализ особенно 
важен сейчас, в условиях интенсифи-
кации сельхозпроизводства. Напри-
мер, у вас очаг злостного или каран-
тинного сорняка, который занимает 
всего один гектар посреди огромного 
поля. Если его не уничтожить, то полу-
чим засоренность всей партии зерна. 
А если обрабатывать гербицидом все 
поле, да еще и в максимальной дози-
ровке, то как это скажется на себе-
стоимости зерна? Также и с питани-
ем растений. С одной стороны, нужно 
вносить достаточные дозы удобрений, 
и не раз в год, а в несколько приемов, 
в том числе на стадии вегетации. Но 
если делать это не сбалансированно, 
без учета промежуточных результатов, 
возникает риск на некоторых участках 
перекормить растения, что тоже нега-
тивно повлияет на урожай. Поэтому 
необходимо регулярно контролировать 
содержание основных питательных 
элементов в почве, и не в среднем по 
полю, а дифференцированно по зонам 
с разным индексом вегетации NDVI. 

Для диагностики растений и анализа 
почвы у Центра передового земледе-
лия есть профессиональные пробоот-
борники фирмы Wintex с системами 
электронного картирования на основе 
GPS, хлорофилометры (N-тестеры), 
сканеры NDVI (Green Seeker) и другие 
диагностические приборы. С их помо-
щью наши специалисты прокладывают 
маршрут и производят отбор проб точно 
по зонам с типичной продуктивностью. 
Агроном, вооруженный таким набором 
оборудования, сможет профессиональ-
но определить причины разницы в веге-
тации посевов, потребности растений и 
почвы в дозах удобрений.

К специалистам Центра можно 
обращаться по любым вопросам, свя-
занным с анализом почвы и с техноло-
гиями внесения удобрений – напри-
мер, расчет дозировок удобрений, 
выбор оборудования для внесения 
КАС, хранения и транспортировки.

Азот – дело тонкое
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КОНТАКТЫ:

650021, г. Кемерово,
ул. Грузовая, д. 1, офис 308а,

тел. в Иркутске +7 923 030 04 82,
тел. в Кемерово +7(3842)78-11-59

КАС СОДЕРЖИТ ТРИ ФОРМЫ АЗОТА:
Нитратная – 
немедленный 
эффект.

Аммонийная – имеет 
продолжительный эффект за 
счет адсорбции на почвенных 
частицах и постепенного 
перехода в нитратную форму.

Амидная – самая 
«долгоиграющая», 
постепенно переходит 
в аммонийную, а 
затем в нитратную

1 2 3

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жидкие азотные удобрения – конечно, не ноу-хау, 
а довольно широко известный продукт. Однако в 
современных условиях о них говорят все чаще. И 
все больше экспертов приходит к выводу, что за 
карбамидно-аммиачной смесью (КАС) и безводным 
аммиаком – будущее. Но почему? Все просто – наше 
сельское хозяйство понемногу вышло на тот уровень 
эффективности, когда удобрения в жидкой форме 
могут в полной мере реализовать свой потенциал. Для 
этого есть и соответствующая техника, и современные 
высокоурожайные сорта сельхозкультур.

Штраф за рыбалку 
Почему браконьерство опасно и невыгодно?

Сколько придется заплатить 
за незаконно пойманную рыбу
(рубли)

19 635
Таймень 

169 456 
Сибирский осетр  

925 
Ленок, пелядь, сом 
хариус, сазан, щука 

3 640  
Байкальский омуль, сиг, 

байкальский белых хариус

250 
Валек, плотва, елец, 
карась, тугун, окунь

500 
Налим, язь, лещТаймень

169 456 
ибирсрсский осетр

сом 
щука 

3
Байкаль

байкальс

Налим, язь, лещ

бу

250 
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Портфель депозитов 

растет

За прошедший год вклады жителей 
Иркутской области выросли на 26,4 
млрд рублей и к 1 января 2019 года 
достигли 287 млрд рублей. По этому 
показателю область входит в первую 
тройку регионов Сибирского феде-
рального округа.

– В последние годы объем нако-
плений населения в банках возрастает, 
– говорит управляющий Отделением 
Иркутск Сибирского ГУ Банка России 
Игорь Коржук. – За последние пять 
лет объем депозитов увеличился в 1,7 
раза. Вклады остаются одним из самых 
популярных способов сохранить и 
приумножить накопления. Вклады 
застрахованы государством, макси-
мальная сумма страхового возмеще-

ния с дека-
бря 2014 года 
составляет 1,4 
млн рублей. Вто-
рая важная при-
чина, почему люди 
выбирают вклады, 
это положительная 
доходность: ставки по вкла-
дам превышают уровень инфля-
ции, а значит, размещать деньги на 
депозите выгодно. 

Так, портфель срочных вкладов 
Сбербанка в Иркутской области на 
конец 2018 года достиг значения 109,5 
млрд рублей. По сравнению с данны-
ми на конец 2017 года портфель вырос 
на 7 млрд рублей, или 6,8%. В среднем в 
месяц в 2018 году открывалось свыше 
33 тыс. срочных вкладов, при этом 
четверть вкладов открывалась онлайн.

В ВТБ Портфель привлечения 
средств физических лиц в Иркутской 
области за 2018 год увеличился на 38%, 
до 44 млрд рублей. Из них средства, 
размещенные в депозиты, составили 
30 млрд рублей (рост к началу года 
29%), средства, размещенные на теку-
щих счетах, увеличились в 1,5 раза, до 
13 млрд рублей. Всего за 2018 год было 
открыто свыше 37 тыс. депозитов на 
сумму 32 млрд рублей.

Согласно данным Росстата, основ-
ные финансовые цели, на которые 
копят россияне, это покупка жилья и 
автомобиля, образование.

Рублевая корзина

Жители области предпочитают 
хранить сбережения в национальной 
валюте: 91% всех вкладов открыты в 
рублях, говорят в Банке России. При 
этом, как комментируют в коммерче-
ских банках, после небольшого сниже-
ния валютные вклады вновь немного 
набирают популярности. Так, в Сбер-
банке на начало года доля рублевых 
вкладов составляла 89,8%, годом ранее 

– на 1% меньше. В ВТБ соотно-
шение рублевых вкладов 

к вкладам в иностран-
ных валютах по ито-

гам прошлого года 
составило 83% к 
17%, подобное 
соотношение 
наблюдалось 
в 2016 году. А 
в 2017-м была 
н е б о л ь ш а я 
корректировка 

в пользу нацио-
нальной валюты 

– 87% к 13%.
Однако значи-

тельно доля валютных 
депозитов в общем порт-

феле не изменится, считают 
эксперты. Ставки по вкладам в долла-
рах и евро остаются низкими, поэтому 
на удельный вес таких сбережений 
влияет только динамика курса рубля. 

Что касается стоимости рублевых 
депозитов, то с начала 2018 года уро-
вень средневзвешенной ставки по 
вкладам снижался и в августе соста-
вил 4,9%, затем к декабрю 2018 года 
уровень повысился до 5,7%. По неко-
торым видам депозитов рост был зна-
чительнее. Например, по рублевым 

вкладам на срок свыше года ставка 
увеличилась до 6,8% к концу года. 
Изменение ставок на депозитном 
рынке в течение года определялось, 
прежде всего, динамикой инфляции, 
а также уровнем ключевой ставки 
Банка России.

Уже не вкладчики, 

а инвесторы

Как отмечают банкиры, популяр-
ность набирают не только депозиты. 
Все больше жителей региона про-
являют интерес к другим продуктам 
для сбережений. К примеру, поль-
зуется спросом такой продукт, как 
обезличенный металлический счет, 
позволяющий получить доход за счет 
колебания курса стоимости драго-
ценных металлов. По данным Сбер-
банка России, в 2018 году клиенты 
банка в Иркутской области открыли 
свыше 2,5 тыс. ОМС на сумму почти 
36,9 млн рублей. Средний объем 
вложения по ОМС эквивалентен 
14,45 тыс. рублей. По сравнению с 
показателями 2017 года рост по коли-
честву составил 20%, а по сумме – на 
50%. Предпочтение отдается вкла-
дам, открытым в золоте. 

– Розничные клиенты проявляют 
все больший интерес к инвестици-
онным продуктам, – говорит управ-
ляющий ВТБ в Иркутской области 
Александра Макарова. – Сегодня 
они занимают порядка 18% в общих 
сбережениях физлиц, и мы счита-
ем, что эта доля в течение четырех 
лет вырастет до 30%. Причем это не 
предел, поскольку, например, за рубе-
жом люди инвестируют 60–70% своих 
сбережений. Важным фактором стало 
активное развитие технологий в инве-
стициях и рост финансовой грамотно-
сти населения.

Но необходимо помнить, что, в 
отличие от депозитов, инвестиции 
являются рискованным инструментом 
и в систему страхования вкладов не 
входят. 

Одним из наиболее активно расту-
щих инструментов стали ПИФы (пае-
вые инвестиционные фонды).

– В паевые фонды, включая 
закрытые фонды недвижимости, 
жители Иркутской области вложили 
в 2018 году 1,4 млрд рублей, – гово-
рят эксперты Сбербанка. – Самыми 

популярными были открытые фонды 
облигаций. В них иркутские инвесторы 
вложили более 0,9 млрд рублей. Самый 
популярный паевой фонд – Фонд пер-
спективных облигаций. Он инвести-
рует в государственные облигации и 
облигации крупнейших российских 
компаний, таких как Роснефть, РЖД, 
Уралкалий и других. В него вложили 
порядка 660 млн рублей. Среди фондов 
акций самым популярным стал фонд 
«Глобальный интернет». Он инвести-
рует в акции крупнейших междуна-
родных интернет-компаний, таких как 
Apple, Google, Facebook, Microsoft и 
других. В этот фонд инвесторы вложи-
ли более 240 млн рублей.

– Тенденции таковы, что ПИФы с 
качественным управлением, как пра-
вило, на длительном горизонте време-
ни опережают результаты банковских 
депозитов, – отмечает начальник 
управления акций и срочных инстру-
ментов банка «Открытие» Виталий 
Исаков. – Так, среднегодовая доход-
ность фонда «Открытие – Акции» 
за прошедшие пять лет составила 
25,5% годовых, среднегодовая доход-
ность фонда «Открытие – Облига-
ции» – 13,5% годовых. Уровень гра-
мотности инвесторов растет, но еще 
далек от показателей западных стран, 
– многие инвесторы рассматривают 
фонды как инструмент спекуляций, а 
не инвестиций и не умеют спокойно 
переносить неизбежную при инвести-
ровании в рискованные активы вола-
тильность.

Еще один набирающий популяр-
ность инструмент – ИИС (индиви-
дуальный инвестиционный счет). 
Открыть его можно у брокера или в 
банке на базе брокерского счета и 
на базе счета доверительного управ-
ления. На этот счет можно покупать 
ценные бумаги или паи фондов и полу-
чить повышенную доходность за счет 
налоговых вычетов.

По данным Сбербанка России, на 
базе брокерского счета на территории 
Иркутской области в 2018 году было 
открыто более 7 тыс. ИИС, для срав-
нения, в 2017 году – 1,1 тыс. счетов. 
Такой рост эксперты банка связывают 
с популярностью инструмента и появ-
лением возможности открывать счета 
через мобильную версию.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Сохранить и приумножить
Жители Иркутской области держат на вкладах 287 млрд рублей

ФИНАНСЫ

Вслед за ростом ставок по вкладам наращиваются и 

объемы сбережений граждан. Сегодня по портфелю 

депозитов физлиц в банках Иркутская область входит 

в тройку лидеров среди регионов Сибири. Клиенты 

по-прежнему заинтересованы в сохранении и 

приумножении своих сбережений, отмечают банкиры, 

поэтому популярность набирают и более доходные 

инвестпродукты. 

АКТУАЛЬНО

Предварительные итоги 

перехода Иркутской 

области на новую систему 

обращения с ТКО за 

первый квартал 2019 года 

подвели в правительстве 

региона. Заседание 

рабочей группы состоялось 

под руководством 

первого заместителя 

губернатора – председателя 

правительства 

Иркутской области 

Руслана Болотова. В нем 

участвовали руководители 

профильных министерств 

и служб, представители 

региональных операторов 

и другие члены рабочей 

группы.

– На недавней коллегии Минпри-
роды России, которая состоялась в 
Москве, вопрос перехода на новую 
систему обращения с отходами еще 
раз обозначен как приоритетный. 
Национальный проект «Экология» 
невозможен без реализации этой 
федеральной реформы, – сказал Рус-
лан Болотов.

По данным регоператоров, за пер-
вый квартал 2019 года общий объем 
собранных и вывезенных ТКО соста-
вил 715,1 тыс. куб. м (по зоне «Север» 
вывезено 255,4 тыс. куб. м, по зоне 
«Юг» – 459,7 тыс. куб. м). Общий 
процент сбора платы за услугу в 
сфере ТКО от населения, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей составляет около 30%. Как 
отметил представитель регоператора 
зоны «Север», наблюдается динами-
ка роста оплаты услуги населением 
области. 

На совещании рабочей группы рас-
смотрели вопрос, связанный с обра-
щениями глав муниципальных обра-
зований изменить порядок расчета 
размера платы за коммунальную услу-
гу по обращению с ТКО. Население 
Тайшетского городского поселения, 
городов Братска и Саянска склоняется 
к тому, чтобы перейти на начисление 
платы «с человека». Напомним, что 
сейчас начисления производятся «с 
квадратного метра». 

Руководители службы жилнадзора 
области и регионального министер-

ства жилищной политики, в свою оче-
редь, подчеркнули, что при выборе 
способа начисления оплаты ведом-
ствами была проделана большая ана-
литическая работа, просчитаны оба 
варианта. В случае перехода на расчет 

«с человека» неизбежен рост средней 
суммы оплаты за эту услугу более чем 
на 20%.

В любом случае решение по этому 
вопросу муниципалитеты вправе при-
нимать самостоятельно, учитывая 
мнение местного населения. Предло-

жения об изменении способа оплаты 
принимаются министерством жилищ-
ной политики региона до 1 сентября 
каждого года, решение в отношении 
отдельного муниципалитета рассма-
триваются не чаще одного раза в год.

Одна из озвученных проблем муни-
ципальных образований региона – 
недостаточно развитая инфраструкту-
ра. По данным министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области, обеспечение населенных 
пунктов контейнерами для сбора ТКО 

и контейнерными площадками состав-
ляет около 60%. Субсидия из областно-
го бюджета в размере 200 млн рублей 
полностью закроет эту потребность. 
Правительство региона подготовило 
постановление о выделении средств 
муниципалитетам на приобретение 
мусорных контейнеров и организа-
цию контейнерных площадок.

Первые три месяца реализации 
федеральной реформы в Иркутской 
области показали, что большую роль 
в успешном переходе на новую систе-
му обращения с ТКО играют и сами 
муниципалитеты. 

– Положительным примером явля-
ется Чунское муниципальное образо-
вание, которое за счет собственных 
средств выполнило разработку про-
екта обустройства территории пло-
щадки временного накопления ТКО. 
Сейчас решается вопрос о получении 
муниципалитетом субсидии из област-
ного бюджета. Кроме того, рассматри-
вается перспектива создания в Чуне 
мусороперегрузочной станции, – рас-

сказал министр природных ресурсов 
и экологии Иркутской области Андрей 
Крючков.

Он также подчеркнул, что в 2019 
году в Иркутской области продолжа-
ется строительство крупных объек-
тов инфраструктуры. Так, в Черем-
ховском и Нижнеудинском районах 
начался завершающий этап работ по 
строительству мусорных полигонов. 
Ввод обоих объектов в эксплуатацию 
запланирован на 2020 год. Проекти-
руются мусороперерабатывающий 
комплекс на территории Ангарского 
городского округа, мусороперегрузоч-
ные станции с сортировкой в Ольхон-
ском районе. Также в текущем году 
запланировано начало строительства 
полигона с элементами сортировки 
в Слюдянском районе. Этот объект 
позволит обслуживать и территорию 
южной части Байкала. Ранее был 
построен полигон в Казачинско-Лен-
ском районе. 

Подводя итоги совещания, предсе-
датель рабочей группы Руслан Болотов 
подчеркнул, что сложных вопросов, 
связанных с переходом на новый спо-
соб обращения с отходами, остается 
немало. Среди наиболее острых – спо-
соб начисления платы юридическим 
лицам, предпринимателям, нормати-
вы накопления ТКО для бюджетных 
учреждений. Членам рабочей группы 
дано поручение проработать проект-
ные предложения по ряду проблемных 
вопросов к следующему совещанию, 
которое запланировано на конец мая. 

Юрий ЮДИН

При выборе способа начисления оплаты ведом-

ствами была проделана большая аналитическая 

работа, просчитаны оба варианта. В случае пере-

хода на расчет «с человека» неизбежен рост сред-

ней суммы оплаты за эту услугу более чем на 20%.

КСТАТИ

Ежегодно в Иркутской области ликвиди-
руют несанкционированные свалки на 
территории муниципальных образова-
ний. В период с 2016 по 2019 год на эти 
цели выделено около 300 млн рублей 
из областного бюджета, размещено на 
полигонах около 200 тыс. куб. м ТКО. В 
прошлом году эксперты ОНФ предста-
вили рейтинг российских регионов по 
количеству выявленных и устраненных 
свалок, расположенных в черте населен-
ных пунктов. Иркутская область вошла в 
десятку территорий, где с этой задачей 
справляются успешно.

«Мусорная реформа»: 
итоги первого квартала 

За последние 

пять лет объем 

вкладов увеличился в 

1,7
раза 
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ОПЫТ

Внушительная делегация из 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа посетила 

Иркутский аграрный 

университет имени 

А.А. Ежевского в рамках 

Дней округа в вузе. В ее 

составе – представители 

администрации округа, 

мэры шести районов 

УОБО, руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий и КФХ. 

Состоялись встречи мэров 

со студентами, спортивные 

соревнования по волейболу, 

гирям, шахматам и выставка 

народных ремесел.

Тесные связи

Уже 85 лет между ИрГАУ и УОБО 
существуют тесные связи, отметил 
в приветственном слове глава адми-
нистрации округа – заместитель 
губернатора Анатолий Прокопьев. 
Отлажена система трудоустройства 
выпускников института на сельско-
хозяйственных предприятиях округа. 
Сегодня в УОБО производится 30% 
сельскохозяйственной продукции, 
37% молока, 29% зерна. Здесь работа-
ют 32 сельхозорганизации, более 900 
КФХ, более 40 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств. В округе сосредоточе-
но большое количество КРС. Эхирит-
Булагатский район по этому направле-
нию – лидер не только в округе, но и 
в области. Ежегодно в УОБО поднима-
ют новые пахотные земли, увеличива-
ется производство сельхозпродукции.

– У нас есть и промышленные 
предприятия – это «Кнауф» в Нукут-
ском районе, предприятия угольнодо-
бывающей отрасли в Аларском, Нукут-
ском, Эхирит-Булагатском районах. 
Производство растет, и нас это радует. 
Но округ был, есть и останется сель-
скохозяйственным. В Послании 2018 
года и нынешнем Послании губернато-
ра округ определен как опорная аграр-
ная территория Приангарья. У нас есть 
для этого все предпосылки, – подчер-
кнул Анатолий Прокопьев.

Он поименно назвал фермеров 
и руководителей крупных предпри-
ятий – лидеров аграрной отрасли, на 
которых можно равняться и перени-
мать опыт. Отличный пример в работе 
показывают КФХ Галеева, Осодоевых, 
Молева, хозяйства Аполлона Иванова, 
Алексея Сидорова, Александра Копы-
това и многих других сельхозтоваро-
производителей.

– Сегодня мы стараемся приви-
вать любовь к земле и труду непосред-
ственно со школьной скамьи. Почти 
во всех районах округа в школах дей-
ствуют агроклассы, где закладывает-
ся фундамент отношения ребенка к 
своей малой родине, природе и сель-
хозпроизводству, – напомнил глава 
администрации УОБО.

Большое внимание Анатолий 
Прокопьев уделил работе областных 
и федеральных программ, разви-
тию соцкультбыта на селе. В окру-
ге построены стадионы, спортивные 
площадки, борцовские залы, ФОКи, 
обновляются клубы и центры досуга.

– Примерно 30% от обучающих-
ся здесь студентов – жители Усть-
Ордынского Бурятского округа. И 
мы сегодня придаем этому большое 
значение, потому что без хороших 
кадров, без специалистов очень слож-
но развивать сельскохозяйственное 
производство, поднимать село. И рады 
тому, что молодые люди возвращают-
ся на свою малую родину, – подыто-
жил Анатолий Прокопьев.

Он также выразил слова благо-
дарности ветеранам педагогического 
труда, преподавателям за подготовку 
кадров для аграрной отрасли.

На кого учишься, студент? 

О давних и добрых традициях 
вуза и округа говорил и ректор Юрий 
Вашукевич:

– За 85 лет вуз подготовил не 
менее 8 тыс. выпускников для пред-

приятий округа. Среди них агрономы, 
механики, энергетики, экономисты.  
Трое наших выпускников были руко-
водителями округа – Алексей Батага-
ев, Валерий Малеев и Анатолий Про-
копьев. Из шести мэров – четверо 
наших выпускников.

Сегодня в аграрном университе-
те обучаются 244 студента-очника из 
УОБО. 54 студента – из Эхирит-Була-
гатского района. Больше всего студен-
тов – из Баяндаевского района.

46 ребят из округа учатся на энер-
гетическом направлении, 40 – на 
инженеров, 38 студентов осваива-
ют профессию агронома, 30 человек 
получат специальность экономиста, 25 
– выбрали факультет охотоведения.

Больше всего будущих управлен-
цев и экономистов из Боханского 
района. Агрофак чаще всего выби-
рают выходцы из Баяндая. Инжене-
рами разного профиля желают стать 
юноши из Нукутского района, ребята 
из Осинского района идут в колледж 
автомобильного транспорта и агротех-
нологии. 

Сельскохозяйственная отрасль 
– одна из ведущих в России. Юрий 
Вашукевич рассказал о том, что разра-
ботана новая федеральная программа 
по комплексному развитию сельских 
территорий, на которую из бюджета 
страны направлено 1,5 трлн рублей. 
Программа коснется разных направ-
лений – строительство жилья, разви-
тие на селе сельхозпроизводств, здра-
воохранения, спорта, культуры.

После выступления ректора состо-
ялась церемония вручения почетных 
грамот УОБО преподавателям вуза. 

Опорный округ

Студенческая аудитория не без 
интереса посмотрела фильм «УОБО 
– опорный округ». Ребята могли 
узнать о новых направлениях раз-
вития аграрной отрасли и создании 
крупных предприятий. Это элеватор-
ный центр ХПП в Аларском районе, 
«Баяндаевское молоко» на базе ООО 
«Хадаханское», «Унгинское мясо» в 
Нукутском районе, крупное мясное 
производство в Боханском районе. 

Перед студентами выступали пре-
подаватели, руководители агрохо-
зяйств округа.

– Возрождение России начнется с 
малой родины. Никто к нам не придет 
и не поможет в этом. Вы можете стать 
главами предприятий и поселений. 
Но самое важное – вы должны быть 
патриотами, – обратилась к студен-

там декан факультета БВМ, доктор 
ветеринарных наук Ольга Ильина.

Фермер из Эхирит-Булагатского 
района Владимир Катанаев говорил о 
том, что давно назрела необходимость 
менять отношение к сельскому хозяй-
ству:

– Нужно вкладываться, улучшать 
социальную жизнь на селе – одни-
ми высокими зарплатами мы не удер-
жим людей. Я для своих работников 
построил жилье, спортзал, но без под-
держки государства строить «социал-
ку» сложно. Молодым, которых жизнь 
не обтерла, нужны условия, иначе мы 
их потеряем, они не дойдут до села. 

Евгения Бадлуева, студентка 
четвертого курса агрономическо-
го факультета, приехала учиться в 
ИрГАУ из села Гаханы Баяндаевского 
района.

– Этот вуз выбрала сознательно, 
специальность моя востребована, – 
отметила она. – В Баяндаевском рай-
оне я проходила практику, работала 
кадастровым инженером. Вижу, как 
меняется село – улучшается соцкуль-
тбыт. Поеду туда работать, получать 
опыт.

Мэр Баяндаевского района Ана-
толий Табинаев рассказал, что на 
семейных фермах нет ручного труда. 
Механизирован и процесс кормления 
животных.

– У нас создано 12 семейных 
животноводческих ферм, но этого мало, 
будем строить еще. Раньше в каждой 
деревне имелись фермы по 700–800 
голов КРС. Каждый из вас сможет стать 
фермером, войдя в программу «Моло-
дой фермер». А там и до программы 
«Семейная ферма» недалеко…

Мэр Нукутского района Сергей 
Гомбоев рассказал о развитии терри-
тории, ремонтах школ, строительстве 
дорог и ДК. Этот район, как показыва-
ет статистика, один из привлекатель-
ных в округе для будущих выпускни-
ков вуза.

Студентке Антонине Родичевой до 
выпускницы пока далеко. Она учится 
на первом курсе агрофака. Приехала 
на учебу из поселка Первомайский 
Нукутского района.

– Пришла на встречу с мэром 
послушать о перспективах района. 
Мне еще учиться и учиться. Но ведь и 
практику надо где-то проходить.

Много интересного и полезного 
о районах округа узнали завтрашние 
выпускники. Им жить. Им выбирать.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Без хороших кадров 
село не поднять

Усть-Ордынский Бурятский округ 

входит в состав Иркутской области как 

административно-территориальная единица 

с особым статусом. Округ объединяет шесть 

районов – Аларский, Баяндаевский, Боханский, 

Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский. О 

его проблемах и перспективах, о жизни людей и 

работе власти мы рассказываем в проекте «Панорама округа».

ФИНАНСЫ

Областная финансовая помощь 

муниципальным образованиям 

системно увеличивается. Об этом в 

Послании заявил губернатор Сергей 

Левченко. Если в 2016 году она составляла порядка 43,1 млрд 

рублей, то в 2018-м муниципалитетам было направлено на 34% 

больше – 57,7 млрд рублей. В этой рубрике мы рассказываем о 

мероприятиях областного финансирования.

АЛАРСКИЙ РАЙОН

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

         ОБРАЗОВАНИЕ 

 Приобретение здания для оказания образовательных   

      услуг в п. Ныгда – 374 млн рублей

 Капремонт здания школы в с. Александровск – 

     43,6 млн рублей

         СПОРТ  

 Строительство универсального спортзала 

     в с. Апхульта – 7 млн рублей

 Строительство многофункциональной площадки 

      в с. Бахтай – 3,7 млн рублей

 Строительство спортзала в с. Бахтай – 

      33,6 млн рублей

 Строительство многофункциональной площадки 

       в д. Егоровская – 3,7 млн рублей

 Строительство многофункциональной площадки 

       в п. Кутулик – 3,7 млн рублей

         ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

 ФАП в д. Малолучинск – 

     3,5 млн рублей

         СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 Ввод в эксплуатацию семейной животноводческой 

фермы, КФХ Халтаев – 10 млн рублей 

 Ввод в эксплуатацию семейной животноводческой 

фермы, КФХ Дамбинов – 10 млн рублей

         ДОРОГИ   

 Капремонт ул. Советской в п. Кутулик – 

     30 млн рублей 

 Проектные работы на реконструкцию дороги 

      Шапшалтуй – Угольная  – 1 млн рублей 

         НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Всего 15,1 млн рублей 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 Приобретение комплектов школьной 

     ростовой мебели  –  692 тыс. рублей

 Покупка технологического оборудования 

     для Кутуликской школы – 4,5 млн рублей

 Приобретение оборудования для медкабинетов  

     Кутуликской и Тыргетуйской школ – 

     558 тыс. рублей

 Школьная мебель для кабинетов информатики – 

     156 тыс. рублей 

 Приобретение кроватей для Кутуликского 

     детсада № 3  – 221 тыс. рублей

 Приобретение мягкого инвентаря для школ 

     и детсадов – 109 тыс. рублей

 Приобретение оборудования для медкабинетов 

     школ и детсадов – 3,1 млн рублей

 Приобретение оборудования для медкабинета 

     в ДЮСШ п. Кутулик – 325 тыс. рублей

 Текущий ремонт сельского клуба в д. Халты – 

     229 тыс. рублей

 Ремонт ограждения кладбища в п. Забитуй  – 

     144 тыс. рублей

 Ремонт автодороги в Кутулике – 1,5 млн рублей

 Приобретение контейнеров для ТКО в с. Апхульта – 

     254 тыс. рублей 

 Текущий ремонт отопительной системы МКЦ МО 

     в с. Табарсук – 199 тыс. рублей

 Светильники для уличного освещения в с. Тыргетуй – 

    197 тыс. рублей 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Помощь аграриям, вырубка 

леса и изучение бурятского 

языка стали основными 

темами в рабочей поездке 

спикера Законодательного 

Собрания Сергея Сокола в 

Эхирит-Булагатский район.

Визит в округ начался с торже-
ственного открытия в поселке Усть-
Ордынский памятной доски в честь 
Людмилы Берлиной. По инициативе 
депутатов она украшает фасад зда-
ния усть-ордынской школы № 1 имени 
В.Б. Борсоева. Ее Людмила Михай-
ловна окончила в 1972 году с отличи-
ем. Уже будучи на посту председателя 
Законодательного Собрания нового 
субъекта РФ, Людмила Берлина доби-
валась обновления здания родной 
школы, а впоследствии лично контро-
лировала проведение капитального 
ремонта здания. 

– Я познакомился с Людмилой 
Михайловной 11 лет назад. Она меня 
тогда серьезно поддержала, мы плотно 
работали вместе, когда как раз прошло 
объединение двух субъектов Федера-
ции, – сказал на церемонии откры-
тия мемориальной доски спикер ЗС 
Сергей Сокол. – Это человек, кото-
рого отличало глубочайшее чувство 
достоинства. О ее профессиональных 
качествах говорить не нужно: всю 
законодательную базу, по которой мы 
работаем, по которой живет наш объе-
диненный субъект, а также обновлен-
ный устав региона, делала она. Я уве-
рен, что нынешним ученикам школы 
есть на кого равняться.

25 лет думе УОБО

В этот же день в Усть-Ордынском 
состоялось еще одно торжественное 
событие – собрание общественности, 
посвященное 25-летию со дня созда-
ния думы Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. Сергей Сокол отметил, 
что округ по-прежнему нуждается в 
постоянном внимании депутатского 

корпуса, и интересы 
его жителей должны 
быть учтены в госу-
дарственных про-
граммах региона. 

– Парламентская 
деятельность требу-
ет ответственности, 
высокого професси-
онализма, предан-
ности своим избира-
телям и интересам 
своей малой родины. 
Депутаты думы Усть-
Ордынского округа всегда соответство-
вали этим требованиям, знали пробле-
мы и ожидания жителей, защищали их 
права, – сказал Сергей Сокол. 

Знаковым событием стал рефе-
рендум 2006 года, на котором жители 
Иркутской области и округа поддер-
жали образование единого субъекта 
РФ. Это событие стало историческим. 

– После объединения я от лица 
правительства Приангарья принимал 

участие в координации работы по под-
готовке выборов в Заксобрание пер-
вого созыва. Тогда был принят новый 
Устав Иркутской области, в котором 
закреплен особый статус округа, – 
продолжил Сергей Сокол. – Вопросы 
по национальным видам спорта и нор-
мам преподавания бурятского языка 
в школах, по сохранению и разви-
тию уникальной бурятской культуры 
– всегда на парламентском контроле. 
Депутаты сумели создать нормативно-
правовую основу для жизни округа в 
новых реалиях. 

Юбиляров также приветствовал 
глава Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев, который 
рассказал о социально-экономическом 
развитии УОБО на современном этапе. 

Дети не знают языка 

Проблемы сохранения бурятского 
языка и традиций Сергей Сокол обсудил 
с руководством центра бурятской куль-
туры и мэром района Игорем Усовым. 
По словам руководителя центра Сергея 
Шоткинова, организация имеет несколь-
ко направлений: устраивает экологиче-
ские акции, организовывает путеше-
ствия, учит национальным танцам, под 
крышей центра работает детская школа 
бурятского языка и традиций. 

Сергей Шоткинов обратил вни-
мание на то, что изучение бурятско-

го языка в школах в данный момент 
ведется факультативно, за рамками 
обязательной программы. 

– Дети не знают языка, не знают 
традиций, – сказал Сергей Шотки-
нов. – Если не будет предпринимать-
ся никаких усилий, традиции будут 
утрачены безвозвратно. 

Чтобы этого не случилось, центр 
бурятского языка развивает такие 
направления, как изучение бурятских 
народных песен, проводит занятия 
в школе каллиграфии, где изучается 
старомонгольская письменность. Заня-
тия посещают порядка тысячи человек. 
Все школы и кружки располагаются в 
областном центре в нескольких помеще-
ниях в разных районах, чтобы собрать 
всех их под одной крышей, необходимо 
помещение или земельный участок.

Сергей Сокол обещал помочь, 
попросив четче сформулировать пред-
ложение по предоставлению помеще-
ния, либо участка, определиться с кон-
цепцией, расположением желаемых 
студий и мастерских. 

– Дети в Усть-Ордынском окру-
ге должны иметь возможность для 
качественного изучения бурятского 
языка, – сказал Сергей Сокол. – На 
данный вопрос мы обратим присталь-
ное внимание, при этом не только на 
возможности его преподавания, но и 
на обеспечение школ качественными 
учебными пособиями.

Поддержал спикер ЗС и предложе-
ние о создании Корпорации развития 
Усть-Ордынского округа, либо отдела, 
который займется более скромными 
проектами из округа в Корпорации 
развития Иркутской области. Эти 
меры, по мнению участников встречи, 
необходимы для экономического раз-
вития округа и требуют детального 
обсуждения.  

Проблемная торговля 

Мэр Эхирит-Булагатского райо-
на Игорь Усов рассказал депутатам 
ЗС, что жители часто сталкиваются со 
сложностями при продаже своей сель-
скохозяйственной продукции на неко-
торых площадках Иркутска. Спрос 
на молочную и мясную продукцию у 
окружных аграриев стабильно высо-
кий, но не всегда своевременно удает-
ся продлить договоры аренды площа-
дей и вовремя реализовать товар. Как 
правило, с продлением аренды тянут 
арендодатели. 

По словам Игоря Усова, объем про-
изводства сельхозпродукции растет, 
в районе много молодых семей, кото-
рые после окончания вуза вернулись 
на малую родину и решили заняться 
сельским хозяйством. 

Сергей Сокол пообещал разо-
браться с ситуацией, подключив депу-
татов от округа.

– У людей не должно быть про-
блем с арендой торговых мест. Мы 
понимаем, что для многих местных 
жителей возможность продать свою 
продукцию крайне важна. Ведь это их 
основной источник дохода. 

Вырубки в сакральном 

месте

Председатель регионального пар-
ламента сообщил также о намерении 
обратиться в правоохранительные 
органы по факту нарушения условий 
договора аренды лесного участка возле 
улуса Зурцаган в Эхирит-Булагатском 
районе. Заявление было сделано после 
визита в улус и осмотра мест вырубки 
леса. Сергей Сокол принял решение 
посетить место вырубки леса после 
личного приема, который прошел в 
марте этого года. Одна из посетитель-
ниц, потомственная шаманка Елена 
Манжинова сообщила о многочислен-
ных нарушениях в улусе. По ее словам, 
в местах, имеющих культовое значе-
ние для бурятского народа, происхо-
дит варварская вырубка леса. Местные 
активисты обратились в правоохрани-
тельные органы, сейчас начата проце-
дура расторжения договора. 

– Необходимо достоверно устано-
вить, законно ли велась вырубка, но 
даже при беглом осмотре видно, что 
лесной участок захламлен порубоч-
ными остатками, что создает пожа-
роопасную ситуацию. Пока открыт 
вопрос с лесовосстановлением, кото-
рое обязан проводить арендатор, тем 
более учитывая, что эти места имеют 
сакральное значение для местного 
населения, – подчеркнул спикер ЗС.

Анна СОКОЛОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ВЫСТАВКА

Что общего у велосипеда 

и вазы династии Мин? 

Поразмышлять об этом 

можно в галерее сибирского 

искусства Иркутского 

областного художественного 

музея. Здесь открылась 

выставка «Страна синего 

неба» современного 

монгольского художника 

Ойлана Жанатхана. Она 

приурочена к 80-летию 

победы на реке Халхин-Гол. 

Специально к открытию выстав-
ки музей презентовал отремонтиро-
ванный зал площадью около 100 кв. 
метров. Именно благодаря дополни-
тельному пространству удалось удоб-
но расположить экспозицию работ 
Ойлана Жанатхана. Ведь кроме 40 
живописных полотен, созданных в 
кобальтовой гамме, здесь представле-
на инсталляция, которая поможет зри-
телям полностью погрузиться в мир 
образов автора. 

Проникнуть в них можно через 
небесную калитку, за которой – все 
тот же бело-кобальтовый фарфоровый 
сосуд, что и на картинах художника, 
только уже в натуральную величину. 
Эффектности экспозиции добавляет 
монгольская юрта в синем цвете, вну-
три которой можно увидеть элемен-
ты ее традиционного убранства все в 
том же оттенке. Тотальный кобальт и 
на картинах автора, который пишет в 
этом цвете уже более 10 лет. 

– Выставка не случайно называ-
ется «Страна синего неба», – отме-

тил Ойлан Жанатхан. – Конечно, это, 
прежде всего, отсылает нас к тенгри 
Бескрайнего Синего Неба, которое 
почитали еще наши предки. Кроме 
того, небо – это то, что объединяет 
все народы мира. Обычно о Монголии 
думают только как о стране кочевни-
ков, но наши предки были носителями 
великой культуры. И я хочу быть ее 
продолжателем и показать всему миру 
наше искусство. 

Кстати, чего-чего, а обычной Мон-
голии на картинах Ойлана Жанатхана 
вы не увидите. С его полотен на вас 
выплеснется мировой океан с его оби-
тателями, фантастические животные, 
герои древнегреческих и буддийских 
мифов и даже современные предметы, 
как, например, магнитофон. Одно из 
центральных произведений художника 
«Страна», по словам автора, символи-
зирующее Монголию, тоже далеко от 
стереотипного восприятия. Хотя, воз-
можно, он имел в виду небесное вопло-

щение своей родины, ведь 
герои этой картины букваль-
но парят в облаках.  

– Все то, что я пишу, 
приходит ко мне свыше, 
– признается Ойлан 
Жанатхан. – Само 
небо посылает мне эти 
образы во сне. Я про-
сыпаюсь и запечат-
леваю их на холстах. 
Потом смотрю и сам 
удивляюсь тому, что 
написал.

В постмодернист-
ских произведениях 
Ойлана Жанатхана 
действительно силь-
ны сюрреалистиче-
ские традиции. Одна 
реальность его полот-
на может содержать 
десятки предметов 
и образов из разных 

культур. При этом автор 
отмечает, что не все пред-
меты здесь такие, какими 

мы привыкли их вос-
принимать.

– В моих рабо-
тах часто возни-
кают сине-белые 
вазы, которые 
мы привыкли 
ассоциировать 
и с к л ю ч и т е л ь -
но с китайской 
культурой, одна-
ко расписывать 

фарфор таким 
образом в Под-
небесной начали 
именно во время 
правления мань-
чжурской дина-
стии Цин, – 
пояснил Ойлан 
Жанатхан. 

Нужно отметить, что Иркутск – 
второй город России, после Улан-Удэ, 
где демонстрируются работы автора. 
Художник впервые представляет свои 
произведения в нашей стране. Однако 
за рубежом он уже широко известен. 
Его персональные выставки состоя-
лись в Турции, Франции, Германии, 
Казахстане, Америке, Венгрии, Испа-
нии и Ирландии. Ойлан Жанатхан 
является лауреатом Пекинской биен-
нале, участником биеннале совре-
менного искусства Кванджу (Южная 
Корея) и других международных 
выставок. 

В Иркутске выставка будет рабо-
тать до 19 мая. Потом отправится в 
Красноярск, Новосибирск, Екатерин-
бург, Москву, Санкт-Петербург и Вла-
дивосток.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Чем живет Усть-Ордынский округ?

Страна синего неба
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Парламентская деятельность требует ответ-

ственности, высокого профессионализма, 

преданности своим избирателям и интересам 

своей малой родины. Депутаты думы Усть-Ордынского 

округа всегда соответствовали этим требованиям, знали 

проблемы и ожидания жителей, защищали их права. 

Спикер Законодательного Собрания Сергей СОКОЛ

Потомственная шаманка Потомственная шаманка 

Елена Манжинова сообщила Елена Манжинова сообщила 

о многочисленных нарушениях в улусео многочисленных нарушениях в улусе
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МЕДИЦИНА

Работать и жить в 
современном городе – 
мечта любого молодого 
специалиста. Если он 
выберет Усть-Илимск, 
мечта станет реальностью. 
Дипломированных 
медработников 
здесь ждут отличные 
профессиональные 
перспективы, 
внушительные подъемные и 
солидная заработная плата.

Не секрет, что современная моло-
дежь предпочитает жить и работать 
в городах. Их не прельщает «экзоти-
ка» деревянных домов с удобствами 
во дворе, пугает отсутствие интер-
нета и сотовой связи, нормальных 
дорог, кинотеатров и ночных клубов. 
«Куда пойти после работы в дерев-
не?» – рассуждают они, пытаясь раз-
личными способами после получения 
дипломов задержаться в Иркутске. 
Между тем в Приангарье не только 
областной центр может быть местом 
притяжения молодежи. Есть другие 
города с развитой инфраструктурой 
и прекрасными перспективами для 
карьерного роста. Одним из них по 
праву считается Усть-Илимск – кра-
сивейший молодой город, возведен-
ный среди тайги настоящими роман-
тиками, приехавшими в Сибирь 
по комсомольским путевкам 45 лет 
назад.  

Город может похвастаться широ-
кими проспектами, многоэтажными 
жилыми строениями, бассейнами, 
картинной галереей, кинотеатрами, 
домами культуры, спортивными зала-
ми, строящимся новым аэропортом и 
современным железнодорожным вок-
залом. Захотелось уединения – и это 
не проблема. Всего в паре часов от 
Усть-Илимска – девственная тайга, 
где любителя-экстремала ждут отлич-
ная рыбалка и охота. Переживаете, 
где устроить ребенка? Для малышей 
в Усть-Илимске построены современ-
ные детские сады, а для школьников, 
помимо общеобразовательных школ, 
имеются лицей и гимназия, где во вне-
урочное время работает великое мно-
жество кружков и спортивных секций. 
Опасаетесь, найдет ли работу вторая 
половинка? И это зря. В городе рабо-
тает крупный лесопромышленный 
комплекс, где трудится более 10 тыс. 

человек, ТЭЦ, КЭЦ, множество пред-
приятий малого и среднего бизнеса, а 
также различных учреждений, вклю-
чая учреждения здравоохранения.

Одним из них является Усть-
Илимская городская больница – мно-
гопрофильное медицинское учреж-
дение, руководит которым Владимир 
Рыбицкий. Благодаря стабильной и 
слаженной работе 1,1-тысячного вра-
чебного коллектива больница обслу-
живает более 90 тыс. жителей города и 
Усть-Илимского района. Среди более 
500 работающих в ней врачей и меди-
цинских сестер два сотрудника имеют 
звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации», пять – «Отличник 
здравоохранения», один является 
«Заслуженным работником здравоох-
ранения РФ». Одиннадцать врачей и 
семь медицинских сестер имеют зва-
ние «Ветеран труда», более 75% врачей 
и медсестер – высшую или первую 
квалификационную категорию.

В состав стационарного корпу-
са, рассчитанного на 700 коек, вхо-
дят терапевтическое, хирургическое 
отделения, отделение анестезиологии 
и реанимации, педиатрическое, гине-
кологическое, родильное, инфекци-
онное, урологическое, патологоанато-

мическое, офтальмологическое, ото-
риноларингологическое отделения, 
отделение паллиативной помощи и 
отделение новорожденных с палатой 
реанимации и интенсивной терапии, 
отделение скорой медицинской помо-
щи, два кардиологических отделения 
и два неврологических, клинико-диаг-
ностическая лаборатория и отделение 
функциональной диагностики. Кроме 
того, открыты кабинеты неотложной 
травматологии и трансфузиологии, 
бактериологическая лаборатория и 
отделение лучевой диагностики.

По своему оснащению больница 
является одной из лучших в регионе. 
Здесь имеются аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, эндоскопи-
ческое хирургическое, урологическое 
и гинекологическое оборудование, а 
кроме того, УЗИ-аппаратура эксперт-
ного класса. В прошлом году получена 
видеостойка для урологии и мульти-
спиральный компьютерный томограф.

Здание больницы, построенной 
по проекту венгерских архитекторов, 
включает в себя просторные палаты 
для пациентов и кабинеты для мед-
персонала, пассажирские и грузовые 
лифты и несколько современных опе-
рационных.

Помимо прекрасных условий для 
работы новые кадры ждут подъемные 
в размере 200 тыс. рублей, которые, 
согласно муниципальной програм-
ме, выделяют городские власти, 100% 
оплаты аренды съемного жилья или 
служебные квартиры. Медучрежде-
ние за свой счет организовывает обу-
чение в ординатуре и первичную проф-
переподготовку, если доктор захотел 
получить вторую смежную специаль-
ность. Кстати, средняя заработная 
плата у врачей здесь составляет 98 
тыс. рублей, а у медицинских сестер 
– 47 тыс. рублей.

В настоящее время в Иркутском 
медицинском университете обуча-
ется 23 студента по целевому обу-
чению. Всем им выплачивается сти-
пендия, оплачивается общежитие и 
раз в год – дорога к месту учебы 
и обратно. Сделали выбор в пользу 
Усть-Илимской городской больни-
цы – тогда торопитесь. Пока медуч-
реждению еще требуются терапевты, 
педиатры, эндокринологи, ЛОР-врач, 
провизоры, анестезиологи, хирурги, 
ортопеды, неврологи, наркологи и 
онкологи.

Анна ВИГОВСКАЯ

Молодому городу – молодые кадры
Усть-Илимская городская больница приглашает медработников
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Верность профессии
Тысячи наших земляков получи-

ли, что называется, путевку в жизнь в 
Иркутском областном перинатальном 
центре. Одну из ведущих позиций в его 
работе занимают акушерки. Их квали-
фикация, профессиональные навыки, 
умение работать в команде обеспечи-
вают высокую готовность персонала к 
оказанию помощи в экстренных ситу-
ациях.

– Мы помогаем делать первые 
шаги в профессии студентам Иркут-
ского базового медицинского коллед-
жа. К нам они приходят во время учеб-
ной практики. Многие возвращаются 
после окончания колледжа и остаются 
работать. Молодые специалисты тради-
ционно попадают под наставничество 
старших коллег, потому что профессия 
акушерки требует опыта, – говорит 
Наталья Протопопова, заместитель 
главного врача Иркутской областной 
клинической больницы по акушерско-
гинекологической помощи.

Плеяду талантливых учеников, про-
фессионалов своего дела воспитала 
главная акушерка Ирина Бухарова. За 

ее плечами – 30 лет стажа. В профес-
сию пришла по примеру своей бабушки.

– Окончив медицинское учили-
ще, хотела работать на станции скорой 
помощи, но по распределению попа-
ла в родильный дом. Пришла молодым, 
неопытным специалистом. Мне очень 
повезло с наставником, которая учила 
меня мастерству, терпению, умению 
сострадать, я поняла, что работать аку-
шеркой может не каждый, и в этой 
профессии нет случайных людей. 
Теперь сама являюсь наставником для 
молодых специалистов, прививаю им 
любовь и интерес к выбранной профес-
сии. Очень рада и горда за то, что есть 
молодежь, которой можно передать и 
доверить наше будущее – появление 
на свет нового человека, – рассказала 
Ирина Бухарова. 

Своя школа акушерок есть и у 
Ольги Путинцевой. Она работает в 
перинатальном центре практически с 
его открытия. Пациенты говорят, что 
попасть к ней – очень престижно. 
Для молодых коллег она – опытный 
«лоцман», который всегда поддержит 
мудрым советом, подскажет правиль-
ный путь. 

– Еще в 1980 году вместе с подругой 
поступила в Черемховское медучилище 
на акушерское отделение. Конечно же, 
тогда я и не представляла все тонкости 
профессии. На практике увидев первый 
раз роды, я упала в обморок и решила, 
что это не мое. Пошла к директору учи-
лища, чтобы забрать документы. Но мне 
не дали совершить ошибку. Директор, 
посмотрев на меня, сказала: «Ты еще 
молодая. Иди и учись, из тебя обяза-
тельно получится классная акушерка». 
И она оказалась права! – поделилась 
воспоминанием Ольга Путинцева.

Мастерство приходит 
с годами

Уже на практике молодые акушерки 
понимают, что так называемых клас-
сических родов, в которых все четко 
и гладко, как по учебнику, – очень 
мало. Часто бывает, что раньше време-
ни отходят воды, случается, что плод 
переношен, и нужно вызывать схватки, 
а самое страшное – это кровотечения 
или анафилактический шок. Отработ-
ка практических навыков проходит на 

медицинских симуляторах, обладаю-
щих высокой схожестью реагирования 
с реальными пациентами.

– В симуляционно-тренинговом 
центре благодаря разработанным про-
граммам акушерки отрабатывают про-
фессиональные навыки, необходимые 
во время приема родов, при постановке 
катетеров, выполнении инъекций. Учат-
ся работать в команде при возникно-
вении экстренных ситуаций. В област-
ном перинатальном центре, согласно 
плану повышения квалификации, 
каждая акушерка проходит обучение 
в симуляционно-тренинговом центре, 
сдает экзамен, ее знания проверяются с 
помощью тестирования. После прохож-
дения обучения акушерки отмечают, 
что симуляционные тренинги помогают 
лучше усвоить новые подходы в оказа-
нии медицинской помощи без риска для 
пациента, – сообщила Наталья Про-
топопова. 

Трудовую биографию акушерка 
родового отделения Екатерина Главин-
ская начала с женской консультации 
Тайшетской районной больницы. Пере-
ехав в Иркутск, продолжила работу в 
ОПЦ. 

– Когда начала самостоятельно 
принимать роды, я почувствовала, что 
это то, чего хочу: помогать появиться на 
свет маленькому человечку, а женщине 
дарить позитив и положительные эмо-
ции. Мне нравится проводить беседы с 
будущими мамами, настраивать их на 
благоприятные роды и на начало новой 
жизни. Конечно, акушеркой быть тяже-
ло, но эта профессия – мое призвание. 
Иной судьбы я себе не желаю, – рас-
сказала Екатерина Главинская. 

Подружки Татьяны Зибровой, как 
и большинство девочек, мечтали быть 
певицами, актрисами, моделями. А 
она уже в шесть лет заявила родите-
лям: «Вырасту, буду помогать детиш-
кам появляться на свет!» Даже детские 
игры у нее были связаны с игрушеч-
ным фонендоскопом и палочками вме-
сто шприцов. Так с малых лет будущая 
акушерка родового отделения готовила 
себя к профессии. 

– Получив долгожданный диплом, 
сначала испугалась, поэтому решила 
немного набраться опыта в небольшом 
роддоме Шелехова. Проработав пол-
года, перевелась в областной перина-
тальный центр, чему очень рада. Такого 
колоссального опыта я не набралась бы 
нигде. Несмотря на трудности, ни разу 
не пожалела о своем выборе. Говорят, 

что «счастье нельзя измерить», но у 
акушеров это получается, – отметила 
Татьяна Зиброва. 

В атмосфере новой жизни
Акушерки помогают женщинам 

становиться мамами, сопровождая их с 
момента поступления в роддом до тор-
жественной выписки. Они оформляют 
документы, находятся рядом с будущей 
матерью до, после и непосредственно 
во время родов, оказывают роженицам 
необходимую медицинскую помощь и 
моральную поддержку.

– Так получилось, что в област-
ном перинатальном центре мне спасли 
жизнь. Поэтому я стремилась попасть 
сюда на работу. Сначала меня приня-
ли в послеродовое отделение. Здесь я 
помогала женщинам реабилитировать-
ся после родов, учила их кормить гру-
дью, пеленать и многое другое. Но про-
должала мечтать о том, чтобы работать 
в родовом отделении и быть с женщи-
нами в самую трудную и радостную 
минуту их жизни, быть поддержкой и 
опорой. И мое желание исполнилось, – 
поделилась своей историей акушерка 
Глафира Вокина. 

Старшее поколение акушерок гово-
рит, что отличие их специальности от 
других в том, что в большинстве случа-
ев они имеют дело не с больным, а со 
здоровым человеком. Именно поэтому 
акушерка не только должна обладать 
четкими знаниями, но и быть чуткой, 
тактичной, способной быстро прини-
мать верные решения, контролировать 
ситуацию, чтобы естественный про-
цесс прошел без осложнений. А еще 
она должна быть сильной по характеру 
и доброй по-человечески. 

– В 2015 году я поступила в Иркут-
ский базовый медицинский колледж 
на специальность «акушерское дело», 
параллельно устроилась санитаркой в 
отделение патологии новорожденных 
в Областной перинатальный центр. За 
время работы я сделала открытие: в 
роддоме царит своя особенная атмос-
фера. Это атмосфера новой жизни, 
абсолютно чистой энергетики, неверо-
ятного счастья, которое достается высо-
кой ценой. Не зря говорят, что те, кто 
работает в роддоме, дольше сохраняют 
молодость. Еще бы, ведь каждый день 
в их руках новая жизнь! – призналась 
акушерка Евгения Протопопова. 

Наталья МУСТАФИНА

И первый крик, 
и первое дыхание

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АКУШЕРКИ
Ваша профессия – одна из самых благородных. Вы причастны к самому сокровенному – к 
появлению на свет новой жизни. Каждый день вы помогаете родиться на свет будущим 
ученым, защитникам Отечества, политикам, врачам, учителям, архитекторам и другим 
замечательным людям. Благодаря вашим умелым и добрым рукам, женщины становятся 
мамами, и на свет появляются малыши. 
Из ваших рук молодые мамочки и их родственники получают маленькое, но самое бес-
ценное и невосполнимое счастье!
В Приангарье в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоох-
ранения Иркутской области, трудятся 811 акушерок и 524 врача акушера-гинеколога.
Хочу поблагодарить коллег за верность своей профессии и высокую профессиональную 
работу на благо здоровья населения Иркутской области. 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоро-
вья, профессионального роста, семейного благополучия, а главное – лучезарных улыбок 
ваших пациентов!

Министр здравоохранения Иркутской области О.Н. ЯРОШЕНКО

ПРОФЕССИЯ

Акушерка – это первый человек, чью теплоту рук чувствует новорожденное дитя. 
Людям этой профессии открывается магия жизни: они слышат первый крик и первое 
дыхание младенца, видят наполненные счастьем и любовью глаза женщины. От 
профессионализма акушерок зависит дальнейшее здоровье и жизнь матери и ребенка. 
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У 29-летней ангарчанки 
Нины Ветровой родилась 
тройня. Молодая семья 
живет в крошечной съемной 
квартире и надеется на 
помощь властей в решении 
жилищной проблемы.

Нина Ветрова и Иван Сафьянни-
ков вместе уже больше десяти лет. 
Штампа в паспорте из ЗАГСа у них 
нет.

– А зачем? – удивляется Нина. 
– Мы любим друг друга, верим друг 
другу. Дочке Вике уже 10 лет.

Пять лет назад Нина и Иван заду-
мались о втором ребенке. Прикину-
ли свои материальные возможности 
и посчитали, что пока надо повреме-
нить. 

Планов рожать в ближайшее время 
не было. Однако судьба распоряди-
лась иначе – Нина забеременела.

– Мы решили – так тому и быть. 
Я встала на учет. На 13-й неделе бере-
менности пошла на УЗИ, делать пер-
вый скрининг, – вспоминает Нина. 
«Первый плод вижу хорошо», – объ-
явила врач, делавшая УЗИ. Я сильно 
удивилась, а она чуть позже объявля-
ет, что и второй плод видит. И внезап-
но говорит: «А это что такое у нас»? 

Известие о том, что она станет 
мамой трех малышей, Нина приня-
ла за шутку. Усомнились и врачи (не 
каждый день такое бывает!), отпра-
вив молодую женщину на повторное 
исследование. Аппаратура бесстраст-
но подтвердила –будет тройня.

Нина не поверила и в этот раз. И 
снова пошла на УЗИ, на этот раз плат-
ное. Результат третьего исследования 
совпал с предыдущими.

– Я вышла с обследования как в 
тумане. Кого угодно такая новость бы 
потрясла. Потом встала вспоминать. 
У Вани, мужа, в родове была двойня, 
давно, когда война была. Они детьми 
в блокаду Ленинграда погибли. С моей 
стороны тоже двойняшки были…

Иван поначалу тоже не поверил, 
так и сказал – трое в тебя просто не 

поместятся. Нина невысокая и хруп-
кая. Рожать ей пришлось в Иркут-
ском перинатальном центре. Малыши 
появились на свет 26 февраля с помо-
щью кесарева сечения. Так в одноча-
сье Нина Ветрова стала многодетной 
мамой.

Целый месяц мама с детками про-
вела в больнице. Кормили малышей 
сперва через зонд. Сейчас они сами 
сосут молоко из бутылочек, пото-
му что находятся на искусственном 
вскармливании.

Трудности начались сразу после 
возвращения домой. Пеленки, пам-
персы, молочные смеси (у мамы не 
хватало молока) нужно было рассчи-
тывать сразу на троих. 

Дома стало тесно. Семья живет в 
небольшой съемной двухкомнатной 
квартире на пятом этаже. Как хрупкая 

молодая женщина таскает трехмест-
ную коляску с такой высоты – вопрос 
еще тот.

Мальчиков назвали Сергей, 
Андрей и Виктор – так решил папа.

– Ребята дисциплинированные у 
меня, – улыбается мама, – все вместе 
делают. Мы по режиму живем, нам 
нельзя иначе, просто рук у меня не 
хватит…

Дети разные по характеру. Стар-
ший Сережа – терпеливый, спокой-
ный. Проснется и лежит, собственны-
ми ручками играет. Средний Андрей 
тоже сознательный, словно понимает, 
что маме приходится непросто. А вот 
маленький Витя – самый требова-
тельный, ни минуты ждать не хочет, 
постоянно требует внимания.

Муж Иван работает вахтовым 
методом, в начале апреля он отбыл на 

очередную вахту. На помощь Нине 
приехали мама и тетя.

Молодой женщине приходится 
тяжело. Недосыпание, вечная тревога 
за малышей... Между кормлениями 
она старается немного поспать. Стар-
шая дочка Вика маму жалеет и тоже 
помогает ей управляться с большим 
хлопотным семейством.

Сейчас Нина, прописанная в дру-
гом конце города, оформляет малы-
шам медицинские полисы. Документы 
на детские пособия и материнский 
капитал она пока не оформила – 
некогда. В поликлинику на прививки 
детей тоже возит сама – патронаж 
окончен. Никто из городских чинов-
ников не то что не навестил многодет-
ную семью, даже с поздравлениями 
не позвонил. Был, правда, странный 
звонок, когда женщина, представив-

шись специалистом из администрации 
муниципалитета, напрямую спросила: 
«Зачем вы свою личную жизнь на-
показ выставляете?»

Но именно благодаря ангарским 
журналистам о семье, которая сильно 
нуждается в помощи, узнали неравно-
душные люди.

– Иркутянка по имени Татьяна 
привезла трехместную коляску из 
Иркутска. Ее дети уже большие. Мне 
она сказала – терпи, дети быстро 
растут, ты и не заметишь, – улыбает-
ся Нина.

Ангарская предпринимательница 
передала с курьером пакет вещей, а 
имя свое не назвала. Нина теперь в 
догадках – кого благодарить. Муж-
чина, тоже не назвавшись, подарил 
маме рулон байки на пеленки. Кто-то 
помог деньгами. Вещи для тройняшек 
до сих пор приносят в соседний мага-
зин «Мелодия»…

Самая главная проблема для моло-
дой семьи – жилье. Ни о какой ипоте-
ке или вступлении в государственную 
программу по строительству жилья 
молодой семье и думать нечего – 
накоплений-то нет.

Предоставит ли муниципалитет 
многодетным родителям квартиру по 
социальному найму – покажет время.

Мама Нины Любовь Альбертовна 
трем новым внукам несказанно рада:

– Сперва я и не поверила, кто ж в 
такое поверит. Но семья у нас друж-
ная. Вон сестра моя Оля на помощь 
приехала из Боханского района. Все 
мои Ниночке будут помогать, чем 
могут. Так что, деток на ноги подни-
мем, раз Бог нам дал такое счастье.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

11общество

СПРАВКА

Семья, в которой одновременно 
родилось трое детей, имеет 
право на следующие меры 
социальной поддержки: 

  Материнский семейный 
капитал – 453 тыс. рублей. 

  Региональный материнский 
капитал – 103 тыс. рублей.

  Единовременная выплата, 
спустя шесть месяцев после 
рождения – по 35 тыс. рублей 
на каждого ребенка. 

  Единовременная выплата за 
рождение детей – по 20 тыс. 
906 рублей на каждого ребенка.

  Льготы для многодетных семей.

Тройня есть, квартиры нет
В России 2018–2027 годы по указу 

президента объявлены Десятилетием 
детства. Глобальная задача этой 

программы – счастье детей России, а 
значит, – счастливая страна в целом. 

В одноименном газетном проекте 
мы рассказываем о реализации 

госполитики в сфере защиты детства 
в Иркутской области.

п

г

63-летняя Вера Петровна (имя изме-
нено по просьбе героини) уже год про-
живает в кризисном центре для жен-
щин «Мария» вместе с четырьмя внука-
ми. Семья жила в Усолье-Сибирском, но 
однажды сын с невесткой решили про-
дать квартиру и уехать в другой город. В 
итоге мать с дочкой и ее четырьмя деть-
ми остались на улице. Администрация 
предложила поселиться в доме, в кото-
ром не было даже пола. Пока дочь Веры 
Петровны моталась по командировкам, 
пытаясь заработать на жизнь большой 
семьи, бабушка старалась хоть как-то 
устроиться – то в благотворительных 
организациях, то на съемном жилье, 
пока не наткнулась на информацию о 
кризисном центре «Мария». 

– Мы как-то снимали комнату за 5 
тысяч, там было, конечно, очень тесно. 
А если снимать что-то побольше, так вся 
моя пенсия на это уйдет. Сейчас адми-
нистрация выделила комнату в обще-
житии, но там нет и 20 метров, только 
наши вещи лежат, а жить с детьми нель-
зя. Ведем переговоры о предоставлении 
другого жилья, а пока очень рады, что 
находимся здесь, стали уже большой 
семьей с соседями, хорошо, что такие 
центры существуют. Так уж получи-
лось, что мы многодетная семья и без 
жилья, – говорит пожилая женщина.

Центру активно помогают волонте-
ры – кто вещами, кто продуктами. Биз-
нес менее охотно оказывает поддержку, 
считая, что взрослые женщины сами в 
состоянии себе помочь, пойти работать, 
наладить быт, несмотря, к примеру, на 
младенца на руках, преклонный возраст 
и другие причины.  

Намного больше понимания в ком-
мерческих структурах находят просьбы 
о помощи детям, особенно тяжелоболь-
ным.

Как рассказала руководитель фонда 
«Дети Байкала» Гульнара Гарифулина, 

два года назад, когда был создан фонд, 
помощь главным образом оказывали 
физические лица. Сейчас фонд активно 
взаимодействует с бизнесом. Компании 
стабильно помогают по конкретным 
проектам, делают это системно. Данные 
расходы у них закладываются в бюджет 
в начале года. 

Да и сама благотворительная орга-
низация выиграла несколько грантов 
как федерального, так и регионального 
уровней. 

– Гранты дают возможность реа-
лизоваться зарплатным проектам, а это 
самая сложная статья расходов, – гово-
рит директор фонда. – Люди готовы 
организовывать праздники, покупать 
памперсы, но мало какие коммерческие 
организации готовы тратиться на зар-
платы сотрудников. 

Немало жертвователей и среди 
физических лиц. Сотрудники фондов 
отмечают, что чаще всего жертвуют на 
благотворительность женщины сред-
них лет, нередко имеющие нескольких 
собственных детей. Семья при этом 

имеет средний доход, иногда обязатель-
ства по ипотеке. 

Средняя сумма, с которой готовы 
расстаться жертвователи, – 500 рублей. 
На счета фондов поступают и более 
значительные суммы – 5–10, а также 
20–40 тыс. рублей, но чаще такие 
суммы предназначаются для конкрет-
ного ребенка, история которого трону-
ла жертвователя. С большими суммами 
расстаются благотворители из других 
регионов, в частности, из Москвы.

Руководители благотворительных 
фондов нередко ставятся в один ряд 
с коммерческими организациями и 
сталкиваются с необходимостью опла-
чивать существенные платежи. Так, 
Гульнара Гарифулина рассказала о том, 
что в адрес фонда, который зарегистри-
рован по месту ее прописки, пришла 
квитанция с требованием оплачивать 
за обращение с ТКО 1,5–2 тыс. рублей 
ежемесячно. В год эта статья расходов 
составит 30 тыс. рублей. 

– Мы будем подавать апелляцию, у 
нас нет таких денег, к тому же фонд не 
мусорит, потому что не находится там, 
– отметила директор фонда. 

Несправедливым считает руково-
дитель фонда «Я – волонтер» Диана 
Муралева и тот факт, что благотвори-
тельная организация вынуждена опла-
чивать обслуживание расчетного счета 
в банке.

– Бесплатно счет может обслужи-
ваться, если в уставе организации есть 
строка о помощи детям-инвалидам, 
у нас такой строки нет, тем не менее 
мы – благотворительная организация 
и платим банку деньги, которые люди 
направляют, к примеру, на приобре-
тение памперсов для детей в Ивано-
Матренинской детской больнице. Я 
считаю, этот вопрос нужно решать на 
законодательном уровне, освободив от 
данных трат благотворительные орга-
низации.

Анна СОКОЛОВА

Как помочь благотворителям?
АКТУАЛЬНО

С какими трудностями 
сталкиваются 
благотворительные 
организации в 
Иркутской области? 
Об этом рассказали 
руководители 
некоммерческих 
фондов, помогающих 
детям-инвалидам, 
а также женщинам, 
пострадавшим от 
домашнего насилия.

НАРОДНАЯ ПОЧТА

? Слышала, что к 9 Мая льгот-
ников ждет выплата в размере 

10 тыс. рублей. Кто может на нее 
рассчитывать?

Ежегодную выплату в размере 
10 тыс. рублей, приуроченную к 
празднованию 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
получат 665 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, про-
живающие в Иркутской области. 

Пенсионный фонд осуществит 
выплату в соответствии с указом 
президента. Такой указ издается 
каждый год. Сейчас он ожидает-
ся. Региональным Отделением ПФР 
проведена вся необходимая пред-
варительная работа, связанная с 
подготовкой списков получателей и 
организацией выплаты. Как только 
появится указ, деньги будут направ-
лены получателям.

Количество человек, получа-
ющих данную выплату, ежегодно 
уменьшается. В 2018 году такую 
выплату получили в Иркутской 
области более 800 человек. В этом 
году их уже намного меньше.

Выплата будет произведена в без-
заявительном режиме на основании 
данных ПФР в течение мая-июня 
вместе с пенсией. Специально обра-
щаться в Пенсионный фонд для полу-
чения данной выплаты не нужно.

? Когда я получу пенсию, рас-
считанную по-новому?

Новый порядок установления 
социальной доплаты к пенсии затро-
нет приблизительно 4 млн неработа-
ющих пенсионеров России, в Иркут-
ской области – 89,5 тыс. человек. 
Прибавку к пенсии в мае получат 
неработающие получатели любого 
вида страховой пенсии или пенсии 
по гособеспечению, которым по 
состоянию на 31 декабря 2018 года 
была установлена федеральная или 
региональная социальная доплата. 

– Согласно изменениям, внесен-
ным в апреле в федеральные зако-
ны «О государственной социальной 
помощи» и «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации», 
пересмотрены правила установле-
ния социальной доплаты к пенсии 
до прожиточного минимума пенси-
онера в регионе. В соответствии с 
ранее действовавшим порядком раз-
мер социальной доплаты к пенсии 
определялся с учетом проводимых 
индексаций пенсий и ежемесячной 

денежной выплаты. Это приводи-
ло к тому, что каждая новая индек-
сация увеличивала размер пенсии 
или ежемесячной денежной выпла-
ты и пропорционально уменьшала 
назначенную социальную доплату, 
– отметила управляющий Отделе-
нием ПФР по Иркутской области 
Надежда Козлова.

Принятые поправки в закон уста-
навливают, что доходы пенсионера, 
которые включают в себя пенсии, 
социальные выплаты и другие меры 
соцподдержки, сначала доводятся 
социальной доплатой до прожиточ-
ного минимума, а затем повышают-
ся на суммы проведенных индекса-
ций. В итоге прибавка в результате 
индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионе-
ра и не уменьшает доплату к пенсии. 
При этом пенсионерам выплатят 
разницу между старой и новой пен-
сией с января текущего года. 

Достаточно много пенсионе-
ров, которые получат прибавку 
по-новому, живут в северных терри-
ториях – 12,6 тыс. человек, больше 
всего – в Братском районе (6,5 тыс. 
человек).

? Сколько обращений от жите-
лей поступило в Отделение 

ПФР по Иркутской области в 2018 
году? Какой вопрос задавали чаще 
всего?

182 тыс. обращений от граж-
дан поступило на телефон горячей 
линии Отделения ПФР по Иркут-
ской области (470-000) в 2018 году. 
Самый популярный вопрос от 
жителей региона – о стаже и бал-
лах, необходимых для выхода на 
пенсию. Также много вопросов от 
жителей касалось несохранности 
архивов предприятиями, в резуль-
тате чего тот или иной человек терял 
трудовой стаж.

– Трудовые книжки ранее 
велись с нарушениями норм, к при-
меру, принят человек на одно пред-
приятие, а уволен совсем с другого. 
Видимо, внутри происходила реорга-
низация, но это не было отражено в 
трудовой, – поясняет Надежда Коз-
лова. – Стараемся сейчас работать с 
архивами в электронном виде, таким 
образом, помогаем искать стаж у 
людей, ведь сегодня его приходится 
собирать буквально по крупицам.

Региональное Отделение ПФР 
сегодня много работает с предпен-
сионерами, рассматривается лице-
вой счет человека, который в ско-
ром времени пойдет на пенсию, его 
наполнение, стаж. 

Пенсия в вопросах 

Кризисный центр «Мария»Кризисный центр «Мария»
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Случается, что какие-

то события самым 

непредсказуемым и 

невероятным образом 

связываются между собой. 

Подтверждением тому служит 

история Юбилейнинского 

сельского поселения 

в Киренском районе. 

В него входят деревня 

Вишнякова, село Чечуйск 

и поселок Юбилейный. 

Все они недавно отметили 

круглые даты с момента 

образования: Чечуйск – 370 

лет, Вишнякова – 365, а 

Юбилейный – 50. У каждого 

свое интересное прошлое 

и планы на будущее, 

непостижимым образом 

связанные с исторической 

подоплекой.

«Безвременный» поселок 

Это сегодня поселок Юбилейный 
значится центральной усадьбой сель-
ского поселения, а полвека назад он 
был одним из множества временных 
леспромхозов, организованных в 
Восточной Сибири для обеспечения 
лесом народного хозяйства Советско-
го Союза. На карте Киренского райо-
на Юбилейный появился в 1967 году, 
а название получил в честь 50-летия 
Великой Октябрьской революции.

Вот как о его рождении пишет в 
своих воспоминаниях известный кра-
евед Нина Жмурова: «Весной 1967 
года в деревню Вишнякова приеха-
ло несколько человек, чтобы решить 
вопрос строительства леспромхозного 
поселка. Место выбрали хорошее – 
там, где у нас рос сосновый строевой 
лес, был бор. Вскоре начали приез-
жать бригады строителей и лесозаго-
товителей целыми семьями из Алза-
мая, Шеберты, Заларей, Тулуна, также 
прибыли рабочие из Грузии, Армении 
и греки. Леспромхозу дали название 
Киренский, а поселку – Юбилей-
ный. Деревенской молодежи и нам, 
ребятишкам, было интересно новое 
общение, новые люди, а вот старики 
ворчали: «Такую тайгу угробят, лес 
весь вывезут, одни пеньки останутся, 
и зверь пушной уйдет…» 

Первые семьи селились у вишня-
ковских колхозников. Каждый хозя-
ин принимал по одной-две, а если 
позволяла площадь, то и по три семьи. 
Сердобольные, гостеприимные люди 
делились с квартирантами всем, чем 
могли. Потом так сдружились, что 
ходили в гости как к родственникам.

Рос новый поселок очень быстро. 
Возводились жилые дома, появились 
пекарня, столовая, магазин, потом 
фельдшерский пункт, клуб, школа, 
библиотека и детский сад. Многие дере-
венские, особенно молодежь, потяну-
лись в леспромхоз на работу. Жени-
лись, получали в Юбилейном квартиры. 
С соседним Вишнякова лесозаготови-
тели жили дружно – помогали колхоз-
никам заготавливать сено и убирать 
урожай, а колхоз «Красный пахарь» 
всегда исправно рассчитывался с ними 
мясом, молоком и овощами.

Работы в леспромхозе хватало с 
лихвой, ведь древесину здесь не толь-
ко заготавливали, но и перерабатыва-
ли – было открыто три цеха лесопи-

ления. Объемы росли год от года, чему 
способствовал и спрос на ценный 
северный лес, и удачное местораспо-
ложение – удобные обустроенные 
причалы на реке Лена перед Юбилей-
ным и Вишнякова. 

Развал налаженного производства 
начался вскоре после кончины огром-
ной страны. Чего только ЛПХ ни пере-
жил, прежде чем окончательно кануть 
в Лету: передел собственности, бан-
кротство, конкурсное управление… 
Оставшись без работы, люди приня-
лись разъезжаться. Ветшали опустев-
шие без хозяев дома, закрылись сто-
ловая и контора. В школе, где когда-
то было более трех сотен учеников, 
сегодня учатся около семидесяти, а в 
детский сад ходят всего 18 малышей. 

– Действительно, население у нас 
сильно сократилось, – соглашается глава 
МО Оксана Сенина. – Например, верх-
няя улица Таежная раньше полностью 
состояла из работников леспромхоза, 
сейчас там осталось всего шесть жилых 
домов. Во всех трех деревнях прописано 
чуть более 700 человек, а раньше только 
в одном Юбилейном жило более двух 
тысяч! И демография у нас не ахти: в этом 
году родилось два ребенка, а с конца дека-
бря умерло пять человек.

Может, поясняет, и удалось бы 
исправить незавидную ситуацию, да 
со здравоохранением проблемы. Один 
фельдшер обслуживает три сельских 
территории. Чтобы попасть к узким 
специалистам или сдать анализы, тре-
буется ехать в райцентр. Рейсовый 
автобус до Киренска ходит трижды в 
неделю: понедельник, среда, пятни-
ца. Если какой-то доктор принимает 
по вторникам или четвергам, нужно 
искать в городе место для ночлега. По 
этой же причине, гово-
рит, многие безра-
ботные жители не 
становятся на учет 
в центр заня-
тости. Билет 
в одну сторо-
ну стоит 330 
рублей. «Больше 
проездишь, чем 
пособие начислят», 
– считают люди.

С работой в дерев-
нях сегодня и впрямь 
не густо. После закрытия 
ЛПХ население ездит на зара-
ботки по вахтам. Три с поло-
виной десятка человек трудо-

устроены в ООО Вишнякова, зани-
мающегося лесозаготовкой и пере-
работкой древесины. Нескольким 
посчастливилось попасть в ТСЛК, чьи 
участки расположены неподалеку от 
поселка, и в Витим-Лес, базирующий-
ся в Коршуновском МО. Но работа 
здесь сезонная.

Поскольку в муниципалитете нет 
крупных производств, то и с доходами 
в местной казне не густо. Чтобы хоть 
что-то строить или ремонтировать, 
обращаются за помощью к районным 
властям или участвуют в региональ-
ных программах и проектах.

– Текущие ремонты мы, конеч-
но, осуществляем, но денег ни на что 
не хватает, все ветшает, – сетует 
сельский руководитель. – Раньше 
наши соцобъекты были подключены 
к котельной, сейчас осталась толь-
ко одна школа. Необходим ремонт 
КДЦ «Горизонт» – здание 1971 года 
постройки, школы, детского сада, 
который теперь находится в бывшей 
столовой, требуется отдельное здание 
администрации – сейчас мы занима-
ем две комнатки в клубе, но построить 
своими силами все это нереально. 

Перечисляя источники, по кото-
рым муниципалитет получает допол-
нительные денежные вливания, Окса-
на Павловна в первую очередь назы-
вает проект «Народные инициативы», 
благодаря которому они купили муль-
тимедийное оборудование и устано-
вили в культурно-досуговом центре 
пластиковые окна. В этом году плани-

руют войти в программу 
капремонта учрежде-
ний культуры. 

С прошлого года 
поселение участвует 
в программе «Чистая 
вода», по которой 

нынче получает 
субсидию для 

покупки водо-
возки. А 

летом в 

Ю б и -
лейном нач-

нется ремонт 
дорог за счет 

средств област-
ного дорожного 

фонда.  
– Хотелось бы 

приобрести снего-
уборочную техни-

ку (пока заклю-
чаем договор с 
ООО Вишня-

кова, которые чистят снег своим трак-
тором), строить новые дома, а еще 
мы очень мечтаем о сотовой связи, 
– делится планами Оксана Сенина. 
– Бьемся который год, ведем перего-
воры, а отвечают одно: малая числен-
ность населения и сложный рельеф. 
Конечно, Юбилейный создавался 
как временный поселок лесозагото-
вителей, но, как показывает жизнь, 
нет ничего более постоянного, чем 
временное. Два года назад отметили 
50-летие поселка. Люди по-прежнему 
готовы здесь жить и работать, а зна-
чит, и условия им нужно создавать для 
жизни нормальные. 

«Самовольное» 

Вишнякова

Расположенная неподалеку от цен-
тральной усадьбы деревня Вишнякова 
– одно из старейших селений Кирен-
ского уезда. «Застолбил» деревню, как 
пишет краевед Нина Федоровна, Тит 
Вешнячко Евменцев (Вешняк) в 1648 
году, называлась она сначала Вешня-
ковской. В 1660-м деревня вошла в 
Чичуйский острог.

По воспоминаниям бабушки и 
мамы, подкрепленным архивными 
сведениями, Нина Жмурова узнала, 
что некогда там стояла красивая цер-
ковь. Построена она была на месте 
часовни, возведенной в начале XVIII 
века местными крестьянами без раз-
решения епископа и названой в честь 
святых Кирика и Иулитты. Самоволь-
ство жителей вскоре было наказа-
но: Иркутский епископ Иннокентий 
Кульчицкий распорядился ее закрыть. 
Дело в том, что тогда существовал 
запрет на устройство часовен, осо-
бенно в глухих местах, из-за боязни 
использования их старообрядцами. 
Раскольническое движение в то время 
было очень сильным и преследовалось 
государством. В дальнейшем часовня 
была вновь открыта и просуществова-
ла до середины XIX века. В 1874 году 
ее перестроили в церковь на средства 
богатого купца Дмитриева, а освятили 
по-прежнему во имя святых мучени-
ков Кирика и Иулитты, приписав к 
приходу Спасской церкви села Петро-
павловск. В 1930 году церковь снесли, 
но еще долгие годы люди отмечали 28 
июля храмовый праздник. Сегодня он 
считается днем села.  

Чечуйск – начало начал

Самое старинное село Юбилейнин-
ского муниципалитета – Чечуйск 

(слово «чечу» в переводе с якут-
ского языка означает «точило») 

было основано как ясачное 
зимовье в 1630 году первопро-
ходцем Пантелеем Демидовым 
(Пяндой). Называлось «Чечуй-

ский тунгусский волок», поскольку 
с него начиналась дорога на Ниж-

нюю Тунгуску, в район современного 
села Подволошино. Именно с Чечуйска 
начинали свои экспедиции по откры-
тию новых земель Семен Дежнев, Еро-
фей Хабаров и братья Лаптевы.

Перед коллективизацией в нем 
насчитывалось почти восемьдесят 
дворов состоятельных крестьянских 
хозяйств. В 70-х и в 80-х здесь кипела 

жизнь: работала метеостанция, аэро-
порт, располагалась нефтебаза. Были 
открыты средняя школа, детсад, клуб, 
библиотека и фельдшерский пункт. 
Сегодня от этого практически ничего 
не осталось. Аэропорт давным-давно 
зарос травой, о нефтебазе напоминают 
несколько проржавевших емкостей, 
нет клуба и детского сада. Только метео-
станция, сократившаяся до четырех 
штатных единиц, да школа, где обу-
чаются всего три ученика, еще как-то 
поддерживают в нем жизнь. Скорее 
всего, Чечуйск в ближайшее время 
ждало бы такое же будущее, как у боль-
шинства «неперспективных» россий-
ских деревень, если бы не последние 
события, о которых пойдет речь далее.

Мастера на все руки 

Расспрашивая главу администра-
ции об интересных людях, прожи-
вающих в деревнях, Оксана Сенина 
обмолвилась о Сергее Березовском – 
жителе Вишнякова, его дочери Юлии 
– учителе Юбилейнинской школы и 
о новоселах Чечуйска – старообряд-
цах, приехавших недавно в Кирен-
ский район не откуда-нибудь, а из 
самого Уругвая. Разумеется, мы встре-
тились со всеми.

Юлия Березовская сегодня по 
праву считается одним из самых 
талантливых преподавателей школы 
поселка Юбилейный, а ведь какое-то 
время тому назад она даже не мыслила 
себя в этой роли. Окончила Троицкий 
авиационно-технический колледж, 
получив диплом техника-программи-
ста, параллельно обучаясь в Магнито-
горском госуниверситете. Когда вер-
нулась домой, ей предложили работу 
в школе в качестве учителя инфор-
матики. Чуть позже стала еще вести 
математику и физику.

– Я никогда не видела себя в роли 
педагога, – признается с улыбкой 
она. – С детства испытывала тягу к 
технике, программированию, точным 
наукам, а тут вдруг взяла и согласилась.

Отработав год, поняла – учитель-
ство ее призвание. К тому же неожи-
данно открыла в себе тягу к творчеству 
– сначала сама мастерила различные 
поделки и сувениры, затем приобщила 
к этому ребятишек. Организовала кру-
жок декоративно-прикладного твор-
чества и рисования. Чем только теперь 
не занимаются в нем дети: освоили 
технику декупажа и квиллинга, искус-
ство канзаши – рисование картин с 
помощью цветной шерсти, оригами и 
художественной фотографии. А какие 
интересные благотворительные акции 
теперь проходят в школе! Школьни-
ки готовят самодельные подарки к 
новому году и Пасхе для детей-сирот, 
пожилых людей и инвалидов.

Познакомившись с Сергеем Бере-
зовским, мы поняли: дочь Юлия 
любовь к творчеству переняла от него. 
Про таких, как Сергей Рудольфович, 
принято говорить «мастер на все 
руки». Резная мебель и картины, само-
дельные лодки, вездеходы и радио-
управляемые самолеты. За что бы ни 
брался – получается все!

Вот этот стул, например, которо-
му больше подходит название «трон», 
смастерил из кедра. Сам придумал, 
сам собрал. Подлокотники вырезал 

На карте 

Иркутской 

области – 467 

муниципальных 

образований, из них 32 

района, 10 городских 

округов, 63 городских и 

362 сельских поселения. 

У каждого населенного 

пункта своя история, 

традиции, свои проблемы 

и достижения. Каждый 

уголок Приангарья 

славится добрыми делами, 

победами своих жителей, 

а потому заслуживает 

общественного внимания. 

Предлагаем читателям 

стать соавторами 

рубрики «Малая родина» 

и рассказывать на 

страницах газеты о 

жизни городов и сел нашей 

области. 
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в форме голов пум, резные 
ножки и гнутую спинку 
изукрасил виньетками. 
Плоскодонную лодку из 
осины снабдил мотором-вес-
лом, чтобы она могла подой-
ти к любому, даже самому 
топкому берегу, а его гусе-
ничному «бурану» не страшно 
любое бездорожье. Отдельно-
го внимания заслуживают радио-
управляемые самолеты. Их в гараже 
у Сергея Березовского больше двух 
десятков – целая мировая история 
авиастроения: истребитель, стояв-
ший на вооружении люфтваффе во 
время Второй мировой войны «Фокке-
вульф-192», знаменитый советский 
Як-2, американский истребитель даль-
него радиуса действия «Мустанг», 
морской бомбардировщик «Брюстер».

– Все эти модели – моя нереали-
зованная мечта о небе, – признает-
ся мастер. – После школы поступил 
в Иркутский авиационный техникум, 
отучился год, но бросил – молодой еще 
был, «зеленый». Поскольку все род-
ственники речники, выучился на элек-
тромеханика в Благовещенском реч-
ном училище. Ходил по Амуру и Лене, 
работал в Иртышской РЭБ. Потом 
потянуло в деревню, и уже здесь вер-
нулся к детскому увлечению. Теперь 
подумываю организовать в школе кру-
жок авиамоделирования. Может, кто-
то из нынешних ребятишек станет лет-
чиком, как когда-то мечтал я.

В Вишнякова 15 лет назад Сергей 
Рудольфович вместе с братом открыли 
предприятие по лесозаготовке и пере-
работке древесины. Бизнес некрупный, 
но все же, за неимением прочего, сегод-
ня именно здесь работает большинство 
местных мужиков. Это же предприятие 
обеспечивает дровами все население 
близлежащих деревень. А еще на свои 
средства семья Березовских три года 
назад начала строить часовню – ту 
самую, имени святых Кирика и Иулит-
ты, которую некогда поставили вишня-
ковцы. Строят на том же самом месте 
по сохранившимся в архиве чертежам, 
правда не «самовольно», как их пред-
ки, разгневавшие Иннокентия Куль-
чицкого, а с благословления епископа 
Братского и Усть-Илимского Максими-
лиана. Но самое удивительное, что и 
староверы, которых три сотни лет назад 
опасался Иркутский епископ, в этих 
местах все-таки появились!

Мистика, да и только! 

Приехав в Чечуйск, посреди улицы, 
дома на которой почти полностью 
оказались заколоченными, заметили 
ватагу малышей, увлеченно лепивших 
снеговиков.

Завидев машину, на крыльцо одно-
го из домов вышла женщина в длин-
ной юбке, за ней кряжистый мужик с 
окладистой бородой. Из дома напро-
тив показалась еще одна, представив-
шаяся Киликией Фефеловой. Пояс-
нила, что ее мужа Иннокентия сейчас 
нет дома, он уехал работать вахтой 
в Усть-Кут. На просьбу рассказать о 
себе поинтересовалась:

– А вы откуда?
Узнав, что из газеты, быстро напра-

вилась прочь.
– Я не буду с вами говорить. Мы 

от журналистов с Дальнего Востока 
убежали, а тут опять начинается…

Первая пара, назвавшаяся свекра-
ми Киликии, оказалась чуть разговор-
чивее.

– Да, в Россию мы приехали из 
Латинской Америки – корни-то наши 
из Сибири идут, – пояснил бородатый 
мужчина, назвавшийся Николаем. – 
Мой прапрадед когда-то под командо-
ванием самого генерала Скобелева вое-

вал, а 
я с детства Рос-

сию знал только 
по рассказам. Как к 

бабе с дедом ни приду, там одни раз-
говоры про нее. Россию у нас всегда 
почитали и любили, называли «матуш-
кой», Россия – наша родина, она всег-
да в нас жила. Сначала мы переехали 
в Амурскую область, теперь с семьей 
одного из сыновей перебрались сюда…

Дальнейшее повествование слово-
охотливого мужа мягко, но настойчи-
во остановила жена:

– Пост же, какие могут быть раз-
говоры. Да и ни к чему это нам.

Сфотографироваться оба наотрез 
отказались, зато разрешили запечат-
леть ребятишек. И в школе позволили 
с ними поговорить.

В старенькой деревянной началь-
ной школе, к счастью, оказалась боль-
шая перемена. Пока ребятишки рас-
паковывали принесенную с собой в 
узелках еду, учитель Юлия Михай-
ловна Агафонова охотно согласилась 
побеседовать.

Рассказала, что, когда сама здесь 
училась, школа была девятилетней, 
а в прошлом году в ней оставался 
всего один ученик – ее сын Егор. 
Теперь Егор пятиклассник, учится 
в Юбилейном и живет в поселке у 
ее сестры. Нынче Чечуйской школе 
грозило закрытие из-за отсутствия в 
селе ребятишек, да, к счастью, объ-
явились новоселы. В двух новопри-
бывших семьях восемь ребятишек, 
трое из которых – школьники: два 
первоклассника, один второклассник. 
Ребятишки, поясняет, оказались хоро-
шо подготовленными. Умели читать и 
считать, а писали печатными буква-
ми. Главная сложность состояла в том, 
чтобы научить их разговаривать «пра-
вильно». В своей речи они употре-
бляли много устаревших слов: «леси-
на» вместо дерева, «лёрки» – вместо 
птицы… Теперь, проучившись почти 
год, они практически избавились от 
прежних «недостатков».

Вместе с прозвеневшим звонком у 
порога класса появились ученики: Аня 
Старкова и братья Фефеловы. Когда 
Юлия Михайловна назвала имя старше-
го – Кирик, по спине пробежал холо-
док… Ведь именем этого святого назва-
на некогда «самовольно» поставленная, 
а теперь снова строящаяся в Вишнякова 
часовня. Ничего не ведающие об обу-
ревающих меня чувствах, мальчишки 
рассаживались за парты. Селуан – с 
сестрой, Кирик – в следующем ряду. 
Серьезные, неулыбчивые, в аккурат-
ных косоворотках, подпоясанных пле-
теными ремешками. Пока младший 
читал по слогам «Муху-цокотуху», стар-
ший решал задачки. Они не обращали 
на посторонних ни малейшего внима-
ния. Родители их отправили учиться, а 
значит, нечего отвлекаться по пустякам.

Вот так, сделав круг, история верну-
лась к своим истокам. Когда-то старин-
ные деревушки дали жизнь леспромхо-
зу, потом он поддерживал их, обеспе-
чивая работой, а сегодня умирающий 
поселок держится на плаву, благода-
ря зарождающейся в деревнях новой 
жизни. Какой она будет – покажет 
следующая история, которая наверня-
ка станет не менее интересной.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Юлии БЕРЕЗОВСКОЙ 
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Первая учебная смена в школе 
закончилась. Но один из классов 
наполняется детьми в синих ките-
лях. Это на занятие по безопасности 
спешат ребята из местной дружины 
юных пожарных. Сегодня у них урок 
с наглядным пособием – манекеном. 
На его примере сотрудница обще-
ственного учреждения «Доброволь-
ная пожарная охрана Иркутской 
области» Мария Фомицкая показы-
вает, как оказывать первую довра-
чебную медицинскую помощь.  

– Если есть сомнения, лучше не 
начинать оказывать такую помощь. 
Однако те, у кого есть знания, в нуж-
ный момент собираются и делают все 
верно. В любой экстренной ситуации. 
Если кому-то стало плохо, то не нужно 
кричать толпе: «Вызовите скорую», 
а какого-то конкретного человека 
попросить набрать, напомните, какой 
номер? – спрашивает инструктор. 

– 112, – дружно раздается в 
классе. 

То, что знания по теме у ребят 
есть, подтверждает экспресс-опрос. 
Семиклассница Катя Черешнева в 
курсе, как следует пользоваться огне-
тушителем. С общими правилами 
поведения на пожаре тоже знакома. 

– Если огонь в подъезде, и нет 
доступа на улицу, нужно закрыть 
плотно дверь и обложить ее тряпками, 
смоченными холодной водой. Потом 
надо сесть на пол, приложить к носу 
мокрую тряпку, чтобы не задохнуть-
ся углекислым газом, и дождаться 
пожарных, – докладывает девочка.

Этими навыками юные дружинни-
ки делятся с другими детьми, в том 
числе из детских домов. Например, 
совместно с ОУ «ДПО Иркутской обла-
сти» в рамках проекта «Таежная заста-
ва», который поддержан Фондом пре-
зидентских грантов, ребята участвова-
ли в масштабной акции «Безопасный 
Новый год». С благотворительным 
спектаклем о приключениях Огонька 
и других сказочных персонажей они 

побывали в детских домах Иркутска 
и Иркутского района. В формате кон-
курсов и игр учили сверстников проти-
вопожарной безопасности. 

– Разные герои сказок говорили 
о том, как может быть опасен огонь. 
Детям мы привозили сладкие подар-
ки, тематические игрушки и тетрадки 
с иллюстрациями на противопожар-
ную тематику. Но они любят такие 
праздники не только поэтому, у них 
не так много общения, многие боль-
ные, с отставанием в развитии. Когда 
мы только начинали туда ездить, 
кто-то из наших ребят переживал по 
этому поводу, вдруг у нас ничего не 
получится. Но они с такой радостью 
нас встречают, улыбаются, обнима-
ют, с интересом слушают, участву-
ют. Когда уезжаем, машут из окон, 
плачут. А для нас это тоже важно. 
Мы учимся быть добрыми к тем, кто 
обделен, – делится впечатлениями 
ученица 9 класса Зарина Миршоева. 

Сама дружина «Огнеборцы» в 
этой школе появилась 12 лет назад в 
качестве эксперимента. Но, по сло-
вам ее руководителя, педагога ОБЖ 
Татьяны Морозовой, он удался. Вна-
чале здесь занималось около десятка 
ребят. Теперь только основной костяк 
насчитывает 48 человек. Одни отвеча-
ют за творческую деятельность, свя-
занную с пропагандой знаний, другие 
участвуют в соревнованиях по пожар-
ному прикладному спорту. Руковод-
ство учебного учреждения такие 
начинания только приветствует. 

– Наши ребята с самого начала 
работы дружины стали занимать при-
зовые места на городских и областных 
конкурсах дружин юных пожарных. 
Но мы поняли, что в таком форма-
те стало тесно, и выделили несколько 
направлений деятельности: экологиче-
ское, общее волонтерское и основное 
– противопожарное, где идут занятия 
по пожарному спорту и работает агит-
бригада. К этому нас подтолкнуло и 
сотрудничество с ОУ «ДПО Иркутской 

области», – поясняет заместитель 
директора МБОУ города Иркутска 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» Елена Курнышевская. 

Мероприятий у ребят впере-
ди много: участие в акции «Земля-
нам чистую планету»; посадка леса 
совместно с региональным отделе-
нием ОНФ; шествие Марша Победы 
в честь 9 Мая по аллее Стасова. А 
противопожарные рейды – текущая 
деятельность дружины. 

– В Юбилейном часто случа-
ются пожары, да и во всем Иркут-
ске, – вздыхает пятиклассница Аня 
Шишминцева. – Мы посчитали, что 
пожары – это очень опасно, и надо 
детей как-то предупреждать. Ведь 
если предупрежден, значит, и воору-
жен. Как-то мы с папой проезжали 
мимо заправки и видели горящую 
сухую траву. Это довольно-таки опас-
но: если заправка загорится, то ужас 
будет. Траву везде жгут, когда снег 
сходит. Рядом много дач в Ершов-
ском. Мы там ходим, листовки раз-
даем, чтобы не жгли траву и мусор.

Как заметила Мария Фомиц-
кая, участие детей в профилактике 
пожаров оказывает особый эффект 
не только на их сверстников, когда 
работа идет по известному волонтер-
скому принципу «равный – равно-
му». Взрослые, даже порой устыдив-
шись, видя ребенка с листовкой, более 
ответственно начинают относиться 
к проблеме пожаров, к сохранению 
окружающей среды. Да и ее занятия 
по оказанию медпомощи, которые 
завершились аплодисментами школь-
ников, тоже должны дать свои всходы 
в будущем. Возможно, и в плане выбо-
ра профессии. Например, 11 выпуск-
ников дружины юных пожарных 
«Огнеборцы» поступили в высшие 
военные учебные заведения, еще трое 
ребят учатся сейчас в Академии МЧС. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото автора 
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АКЦИЯ

Специализированный отряд 
«Добровольцы лесов Сибири», соз-
данный ровно год назад, представил 
отчет о проделанной работе. Обще-
ственная организация была создана 
министерством лесного комплекса 
Иркутской области совместно с эко-
логической ассоциацией «Байкаль-
ское содружество» в рамках проекта 
«Сохранение лесов Сибири».

В задачу добровольцев, как сооб-
щил председатель Константин Бушу-
ев, входит инструктаж на масштабных 
посадках леса, помощь по закладыва-
нию, уходу, наблюдению за питомни-
ками сибирского кедра, проведение 
часов экологии в школах и других дет-
ских образовательных учреждениях. 
За год с момента своего образования 

добровольцы про-
вели несколь-

ко акций 
по выса-

жива-

нию «Аллей памяти» воинам Великой 
Отечественной войны, «Жизнь рас-
тет с тобой» на территориях школ и 
детских садов области, совместно с 
сотрудниками регионального минлеса 
осуществляли общественные инспек-
ции участков арендаторов по опреде-
лению качества, эффективности лесо-
восстановления, соблюдению проти-
вопожарных норм с предоставлением 
данных и фотоотчетов в министерство 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти, а в Ольхонском районе спасали 
байкальское побережье от яйцекладок 
сибирского шелкопряда.

Постоянный состав отряда – 20 
человек: студенты иркутских вузов, 
члены общественных организаций. В 
рамках посевной в Мегетском лесном 
питомнике добровольцам были вру-
чены грамоты министерства лесного 
комплекса и министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области за активное участие в эколо-
гических акциях, а также в его ряды 
были приняты еще 12 человек. 

В числе новых защитников леса 
оказалась и ученица 11 класса школы 
№ 21 Настя Золотухина:

– Я решила вступить в отряд, пото-
му что вижу экологическую проблему 
нашего региона и хочу сделать лучше 
территорию, которая нас окружает, 
– объяснила девушка свое решение. 
– Иркутская область – одна из лиде-
ров по вырубке леса, сколько соста-
вов с древесиной ежедневно уходит с 
перронов железнодорожного вокзала. 
Если не заниматься лесовосстановле-
нием, вместо тайги у нас будет пусты-
ня. Совсем скоро я окончу школу и 
стану студенткой. Уезжать никуда не 
собираюсь, поэтому мне не все равно, 
в какой области в дальнейшем придет-
ся жить мне и моим будущим детям.

Ее подруга, ученица школы № 14 
Софья Рукавишникова, призналась, 
что больше всего во время экскур-
сии ей понравилась биолаборатория. 
Впечатлившись разработками уче-
ных, она теперь всерьез подумыва-
ет о поступлении на биологический 
факультет госуниверситета.

– Это реальные проекты, кото-
рые помогут восстановлению лесов, 
и я хочу быть к ним причастной, – 
заявила она.

А вот на ребят из Центра помо-
щи детям самое большое впечатление 
произвела автоматизированная тех-
нологическая линия по посеву семян. 

– Ра-аз – и уже готовый горшо-
чек с семечком внутри, – по-детски 
непосредственно восторгался 12-лет-
ний Рома Черняев, бережно относя 
заполненную кассету на погрузчик. 
– Вот бы и мне такой дали!

– Зачем? Посмотри – сколько 
кругом деревьев. – задала мальчиш-
ке провокационный вопрос.

– Чем их больше, тем лучше, ведь 
они нам дают воздух, – словно на 
уроке, отрапортовал Роман заучен-
ную фразу. 

А после с неожиданной искренно-
стью добавил:

– Я бы хотел посадить свое дере-
во, а потом о нем заботиться. Нам вос-
питатель говорил, что каждый мужчи-
на в своей жизни должен сделать три 
вещи: посадить дерево, построить дом 
и вырастить сына. У меня обязатель-
но будет свой дом и дети, которых я 
никогда не отдам в детский дом, как 
отдали нас, пятерых, наши родители. 
И деревьев тоже посажу много, чтобы 
они вырастали большими и сильными.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

За год с момента своего образования 
добровольцы про-

вели несколь-
ко акций 

по выса-
жива-

Чтобы деревья были большими

ПРОЕКТ

Когда дети говорят своим сверстникам и взрослым о правилах противопожарной 

безопасности, это дает лучший профилактический эффект. Так считают участники 

проекта «Таежная застава», нацеленного на развитие пожарного добровольчества 

в Иркутской области. Его мероприятиями помимо взрослых охвачено более двух 

тысяч детей. Они раздают листовки соседям, проводят рейды в садоводствах, готовят 

тематические представления для детских домов. Один из самых активных участников 

проекта – дружина юных пожарных (ДЮП) иркутской школы № 4. 
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Напомним, что скандал с домом 
Аркадия Рассушина, расположенным 
по адресу: бульвар Гагарина, 32, раз-
горелся в мае 2018 года. Тогда был 
опубликован приказ о его не включе-
нии с реестр памятников. Решение об 
этом принято на основании акта госу-
дарственной историко-культурной 
экспертизы, который составила феде-
ральный эксперт из Выборга Юлия 
Куваева. Она оценила памятник как 
«тривиальную застройку в духе эклек-
тики. Целостность застройки, ее средо-
образующая роль утрачена, декор 
утрачен на 90%, оформление фасадов, 
внутренняя планировка искажены. 
Состояние дома, который не отаплива-

ется уже много лет, плачевно: полови-
на дома просела, нижние венцы про-
гнили, кровля переделана». Словом, 
ценности, по ее мнению, памятник не 
представлял.

Такая оценка и угроза того, что 
особняк будет снесен, всколыхнули 
всех неравнодушных к судьбе дере-
вянной застройки граждан. Состоя-
лось несколько пресс-конференций 
общественной организации «Насле-
дие» и бывшего председателя обще-
ственного совета при службе по 
охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области Марка Мее-
ровича. Возле памятника проходили 
пикеты и сбор подписей в его защиту, 

которые были направлены губернато-
ру Сергею Левченко. Правомерность 
решения об отказе во включении в 
реестр памятников оспорили в суде, 
первое заседание которого прошло 25 
октября.

– Протесты, к которым присоеди-
нились известные архитекторы, обще-
ственные деятели и обычные граж-
дане, на мой взгляд, повлияли на то, 
что собственник ООО «Новый берег» 
не снес памятник до решения суда, 
– считает историк, член правления 
«Наследия» Алексей Петров. – Ведь 
этот дом по-настоящему интересен, 
тем более что сохранилась вся его 
основная планировочная структу-
ра. Причем его внешний вид, несмо-
тря на заключение эксперта, вполне 
сносный. Конечно, уже давно были 
утрачены пристройки и часть деревян-
ных перегородок, заложено два вну-
тренних дверных проема, расширено 
крыльцо с южной стороны с измене-
нием входа. Но историки предпола-
гают, что дом построил старший брат 
врача Владимир Рассушин, один из 
самых известных и уважаемых архи-
текторов конца XIX – начала XX 
веков, который сначала проектировал 
дома в Иркутске, а в 1922–1934 годах 
был главным архитектором Харбина.

По словам Алексея Петрова, све-
дений о первых владельцах усадьбы 
нет. Известно, что в 1901–1909 годах 
хозяйкой этого участка была Антони-
на Шишелова. 

– В 1909 году усадьбу по улице 
Набережной, 32 выкупил Аркадий 
Рассушин, – рассказал Алексей 
Петров. – Он начал свою медицин-
скую деятельность в 1895 году врачом 
по женским и детским болезням, имел 
богатую врачебную биографию. Дол-
гое время был директором и врачом 
Базановского воспитательного дома, 
работал в родовспомогательном отде-
лении. Также был активным членом 
общества врачей Восточной Сиби-
ри, гласным иркутской городской 
думы, входил в комиссию по улучше-

нию улиц и площадей. В советское 
время Рассушин долгие годы работал 
хирургом в железнодорожной боль-
нице. В 1935 году признан старейшим 
медицинским работником в городе, и 
40-летие его профессиональной дея-
тельности чествовал коллектив Цен-
тральной поликлиники. 

Дом Аркадия Рассушина – это 
деревянный одноэтажный дом 
Г-образной формы, в котором жила 
одна семья с прислугой. В оформле-
нии фасадов дома были применены 
наличники оконных проемов с «ушка-
ми» и замковым камнем, филенча-
тые ставни и двери, профилирован-
ный карниз с модульонами. Самый 
старый из сохранившихся планов 
дома датируется 1934 годом. Главный 
вход в жилую часть – со стороны 
улицы Набережной. Поднявшись по 
крыльцу, через сени попадали в кори-
дор, разделявшийся на две части. По 
обеим сторонам от него располагались 
жилые комнаты хозяев, отапливаемые 
печами. Через комнату в восточной 
части здания был проход в небольшую 
спаленку с печью. По разным сведе-
ньям, Аркадий Рассушин проживал в 
доме до 1946 года, после чего у особ-
няка появились новые хозяева. Они 
часто менялись, пока в 2006 году его не 
купил московский предприниматель 
Артем Кушнир. 

– С той поры и начались письма в 
службу с просьбой вывести усадьбу из 
списка охраняемых государством объ-
ектов, – отметил Алексей Петров. – 
Два года назад Кушнир продал земель-
ный участок с усадьбой ООО «Новый 
Берег». 

Дальнейшая судьба памятника, по 
словам руководителя службы по охра-
не объектов культурного наследия 
Иркутской области Андрея Фоменко, 
будет решаться в правовом поле: 

– После вступления решения суда 
в законную силу служба назначит 
повторную государственную истори-
ко-культурную экспертизу по дому 
Аркадия Рассушина. Отдельно отмечу, 

что в настоящее время у нас сложилась 
следующая практика: акты экспертиз, 
которые к нам поступают, мы одно-
временно с размещением на сайте для 
обсуждения направляем всем членам 
общественного совета службы. Как 
правило, они пишут нам свои пред-
ложения и замечания по этим экспер-
тизам. Во исполнение частного опре-
деления суда мы планируем утвердить 
сложившийся порядок рассмотрения 
службой и членами общественного 
совета актов государственных исто-
рико-культурных экспертиз соответ-
ствующим распоряжением. В нем мы 
дополнительно отразим, что в случае 
поступления двух актов по одному 
объекту с противоположными выво-
дами служба вынуждена отказывать 
в согласовании этих актов, так как 
будет назначена повторная эксперти-
за за счет средств бюджета.

Эти меры приняты службой, чтобы 
в дальнейшем максимально обезопа-
сить памятники от угрозы их уничто-
жения.  

Елена ОРЛОВА

14 культура

– Михаил Геннадьевич, как полу-
чилось, что ваш театр почти на 20 лет 
старше Братского драматического?

– Братск был комсомольской 
стройкой. Сюда ехали молодые люди 
со всей страны. Здесь они влюблялись, 
создавали семьи, рожали детей. Поэ-
тому комсомольцы вышли с предло-
жением создать в Братске театр для 
детей. В 1960-е годы вообще появлялось 
очень много новых театров в Сибири. А 
почему это был театр кукол? Наверное, 
потому что он больше всего ассоцииру-
ется с театром для детей. 

– Расскажите о вашем театре.

– К сожалению, у нас нет свое-
го здания. Мы находимся в 
бывшем Дворце культуры 
«Металлург», ныне теа-
трально-концертном 
центре «Братск-АРТ». 
Там же расположены 
музыкальный театр 
«Трубадур» и многие 
другие коллективы. 
Словом, у нас большая 
творческая семья, благодаря 
которой, на мой взгляд, мы пережили 
сложные 1990-е годы. Но, конечно, пло-
щадей не хватает, и условия сейчас не 
совсем такие, как хотелось бы. 

– Сколько артистов в вашей труп-
пе?

– 13, а всего в театре работает 37 
человек. В нашем коллективе служат 
такие мэтры сцены, как Анна Овсянни-
кова, известная всей стране по работам 
в кино, Александр Балданов, Владимир 
Ефимов, Роза Сафина. Все они посвя-
тили театру по несколько десятков лет. 
Есть в нашем коллективе и молодое 
поколение: Никита Грищенков, Борис 
Палкин, Казимир Менделев, Ольга 
Москалюкова, Ольга Башева, Татьяна 
Барчук. И среднее поколение – Ольга 
Каурова, Бэлла Аладинова. Я тоже 
выхожу на сцену как артист. Конечно, 
у нас, как и у многих театров, нехватка 
артистов, и чтобы привлечь молодежь, 
стараемся приглашать на постановки 
известных режиссеров, создавать усло-
вия.

– Как вы, кстати, относитесь к 
тому, что ваш бывший главный режис-
сер Юрий Уткин теперь работает в 
«Аистенке»?

– Мы очень рады, что он продолжа-
ет свою творческую реализацию. Кста-
ти, средняя прослойка нашей труппы, 
в том числе и я, его ученики. Конечно, 
мы гордимся им, и он, кстати, не теряет 
связь с нами, а продолжает у нас ста-
вить. Например, перед Новым годом 
состоялась премьера спектакля «Все 
мыши любят сыр» в его постановке. 
Мы не забываем друг друга и сохрани-
ли теплые отношения.

– Правда, что вы сами прошли 
в «Тирлямах» путь от дворника до 
директора?

– Да, это правда, я попал в театр в 
лихие 90-е, когда у меня была про-

блема с работой. Устроился 
временно. Потом поработал 

машинистом сцены, мон-
тировщиком, актером. 
Получил специальность 
«актер театра кукол» в 
Восточно-Сибирской 
государственной акаде-
мии культуры и искус-

ства. Сам писал пьесы и ставил их. 

– То есть вы попали в театр слу-
чайно?

– Не совсем. Я с самого детства 
хотел быть актером театра кукол. 
Помню, когда мне было года четыре, 
Анна Овсянникова, с 
которой мы дружили 
семьями, пригласи-
ла нашу группу дет-
ского сада в театр, 
а потом она взяла 
меня за руку и отве-
ла за кулисы. Тогда 
я попал в мир вол-
шебной сказки! 
И это ощущение 

я пронес через всю жизнь. Но когда 
пришло время поступать, в Иркутском 
театральном училище закрыли эту спе-
циальность, и я пошел учиться на аппа-
ратчика химического производства. 

– Как же вы стали директором?

– Я фанат театра и не боюсь ника-
кой работы. На самом деле наш быв-
ший директор Юрий Гусев готовил 
меня на должность главного режис-
сера, и были планы поехать в Санкт-
Петербург получать образование, но 
он ушел из жизни так неожиданно, что 
мне пришлось «подхватить знамя». Он 
был потрясающим хозяйственником и 
для меня – примером во всем, ведь он 
помог театру выжить в самое сложное 
время. Нам сейчас все-таки полегче, 
пусть культура по-прежнему финанси-
руется по остаточному принципу, но 
эти остатки стали более значительные, 
и мы уже решаем совсем другие задачи. 

– Чего вам не хватает?

– Как и многим театрам, совре-
менного, отвечающего всем требова-
ниям технологического процесса, зда-
ния. Ведь в наш театр ходят дети, а 
это наше будущее! Все, что они здесь 
увидят, очень важно, ведь если мы зало-
жим что-то хорошее в их душу, то они 
вырастут личностями! На мой взгляд, 
театр – это идеальный инструмент для 
воспитания, ведь он является синтезом 
многих искусств. 

– Насколько востребован ваш 
театр?

– Театр для детей востребован 
всегда. Наши зрители – это разные 
дети: и те, чьи возможности безгра-
ничны, и ребята с ограниченными воз-
можностями. Они одинаково хорошо 
воспринимают наши спектакли. И 
это их объединяет! Нам жаль, что мы 
не всегда можем доехать до ребят из 
отдаленных уголков, ведь Иркутская 
область большая, и не везде есть теа-
тры! Во многие поселки театры не при-
езжают десятилетиями! Но ведь там 
тоже наши дети!

– Удается выезжать?

– Мы стараемся. Ездим в Усть-
Илимск, Усть-Кут, Осинский район, 
Вилюй, по Московскому тракту. Не 
так много, как хочется. Мы, к сожале-
нию, не попадаем в губернаторскую 
программу для областных учрежде-
ний культуры, поскольку являемся 
муниципальным театром. Но ведь в 
Иркутской области всего три про-
фессиональных театра для детей – 
«Аистенок», ТЮЗ им. А. Вампилова 
и мы, и на нас лежит огромная ответ-
ственность. 

– Что составляет основу репертуа-
ра и отличает ваш театр от других?

– Я как руководитель считаю, что 
репертуар должен быть разнообраз-
ным, не в плане кукольных жанров, 

а с точки зрения режиссуры. Ведь 
только так дети смогут увидеть раз-
личный взгляд на вещи. Кроме того, 
это обогащает артистов и расширяет 
театральную палитру нашего реперту-
ара. У нас есть спектакли, которые по 
50 лет держатся в репертуаре, напри-
мер, «Веселые медвежата», где сменил-
ся уже шестой комплект кукол. Есть 
современные постановки. Что касается 
отличительной черты нашего театра, 
то куда бы мы ни выезжали, нас везде 
называют братьями. Не только из-за 
того, что мы из Братска, но и пото-
му, что у нас очень хорошая дружная 
атмосфера в коллективе. 

– Расскажите ваши впечатления о 
первом фестивале «Театральное При-
ангарье» в Иркутске?

– На мой взгляд, этот фестиваль 
очень нужен театрам Иркутской 
области, ведь у нас замечательные 
коллективы, не только профессио-
нальные, но и любительские. Такое 
общение обогащает театры. Мы вооб-
ще творческий регион, и нельзя об 
этом забывать! Иначе все разъедут-
ся, поскольку не хлебом единым жив 
человек, и не очень разумно игнори-
ровать его духовные и культурные 
потребности.   

Елена ОРЛОВА
Фото из архива театра

Братья «Тирлямы»
ИНТЕРВЬЮ

Театр кукол «Тирлямы» – не только старейший в Братске, но и известный своими традициями коллектив 
далеко за пределами Иркутской области. Именно здесь служит актриса Анна Овсянникова, которая сыграла 
более 15 ролей в российских кинофильмах. Из «Тирлямов» приехал в Иркутский театр кукол «Аистенок» 
главный режиссер Юрий Уткин. Маленькие братчане и их родители любят свой театр за то, что он уже 
полвека дарит им волшебные сказки, учит доброте и любви. Символично, что в Год театра коллектив 
заканчивает юбилейный 50-й сезон. Недавно он принял участие в областном фестивале «Театральное 
Приангарье». О том, как сегодня живут «Тирлямы», газете «Областная» рассказал директор 
коллектива Михаил Наприенко. 
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Дом Рассушина: история с продолжением 
Иркутская область богата 
уникальной деревянной и 
каменной архитектурой. Но 
знаем ли мы свои памятники 
«в лицо» и можем ли что-то 
рассказать о них? В этой 
рубрике мы совместно 
со Службой по охране 
объектов культурного 
наследия региона 
попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных 
объектов зодчества, 
продемонстрируем проекты 
реставрации и расскажем об 
их дальнейшей судьбе. 

АРХИТЕКТУРА

На прошлой неделе Иркутский областной суд отменил 
приказ Службы по охране объектов культурного наследия 
об отказе во включении выявленного объекта «Жилого 
дома А.А. Рассушина, известного иркутского врача» в 
реестр памятников истории и культуры народов РФ. И хотя 
сейчас на сторону памятника встал закон, его спасение 
от сноса можно смело назвать заслугой неравнодушной 
общественности Иркутска. 



30 АПРЕЛЯ – 7 МАЯ 2019 № 47 (1950)
WWW.OGIRK.RU общество 15

ИСТОРИЯ

Скромным митингом у 
мемориальной доски на улице 
Салацкого, 17, иркутяне отметили 
столетие Николая Салацкого, 
легендарного председателя 
Иркутского горисполкома, 
руководившего городом целых 
18 лет – с 1962 по 1980 годы.

Николай Францевич родился 20 апреля 1919 
года в деревне Владимировка Усольского райо-
на. В 1938 году Николая призвали в армию, он 
попал в пограничные части. В январе 1940 года 
Салацкий получил назначение старшиной погра-
ничной заставы Амазар, а через год – политру-
ком погранзаставы Тымагер. В ноябре 1942 года 
часть, в которой служил Николай Салацкий, 
была переброшена под Курск.

11 июля 1943 года 106-я стрелковая дивизия 
перешла в наступление. В том бою из роты в 120 
человек в живых осталось только семеро. Лей-
тенант Николай Салацкий был тяжело ранен. 
Ночью его на автомашине доставили в полевой 
госпиталь, потом – на лечение в тыл, инвалид-
ность. Потом, уже в мирное время, будут пять 
операций в Иркутском институте ортопедии, но 
часть осколков так и останется в теле до самой 
смерти.

Салацкий вернулся в Усолье, работал 
инструктором военного отдела ГК ВКП(б), в 1944 
году избран первым секретарем Усольского ГК 
ВЛКСМ, а через год – секретарем Иркутского 
обкома ВЛКСМ по кадрам. В марте 1946 года 
Николая Францевича избрали вторым секрета-
рем, а через год – первым секретарем обкома 
ВЛКСМ.

Когда в сентябре 1953 года началось строи-
тельство Иркутской ГЭС, Салацкий назначен 
первым заместителем секретаря парткома строй-
ки, а потом и секретарем парткома. В ноябре 
1957 года Салацкий был избран первым секрета-
рем Свердловского райкома КПСС Иркутска, а 
через три года – председателем горисполкома.

За два послевоенных десятилетия строитель-
ство жилья шло бешеными темпами, на месте 
пригородных деревушек, пустырей и переле-
сков поднялись новые районы: Лисиха, Ново-
Ленино, Синюшина гора, Солнечный, Примор-
ский, Юбилейный, Первомайский, Академго-
родок. Требовались срочно проекты строитель-
ства водопровода и канализации, разработка 
схемы теплофикации, развитие пассажирского 
транспорта и связи, размещение промышлен-
ности. Однако решение этих вопросов сдержи-
валось отсутствием генерального плана города.

Салацкий был горячим сторонником «пра-
вильного» развития. Генплан разрабатывали 
специалисты Московского проектного инсти-
тута «ЦНИИП градостроительства» во главе с 
заслуженным архитектором РСФСР Василием 
Симбирцевым, одним из главных авторов вос-
становления Сталинграда. Когда весной 1964 
года он прибыл в Иркутск, горисполком оказы-
вал ему всемерную помощь, Николай Салацкий 
вместе с архитектором осматривал доминиру-
ющие участки города, главные магистрали и 
будущие микрорайоны новой застройки. Тес-
ный контакт сохранился и позже, председатель 

горисполкома часто заходил в мастерскую Сим-
бирцева на улице Душинской и знакомился со 
всеми проработками.

Острая дискуссия развернулась тогда по 
поводу выноса за городскую черту аэропорта. 
Архитекторы и горисполком выступили за стро-
ительство нового аэропорта, их поддержал и пер-
вый секретарь обкома Семен Щетинин. Однако 
руководство Восточно-Сибирского управления 
гражданского воздушного флота убедило нового 
секретаря обкома Николая Банникова пересмо-
треть это решение, и иркутский аэропорт остал-
ся на старом месте. Для Салацкого это решение 
стало ударом, столько было заложено труда в 
разработку генплана, а теперь опять все надо 
начинать сначала… Соперничество Салацкого и 
Банникова продолжалось все последующие годы 
и окончилось только в 1980 году – отставкой 
Николая Францевича с поста градоначальника.

Пришлось биться и за строительство новой 
теплоэлектростанции. В то время Иркутск бук-
вально задыхался: большая часть города обогре-
валась или печным отоплением, или многочис-
ленными мелкими котельными, работающими 
на черемховском угле. В 1964 году была разра-
ботана схема теплоснабжения города, предус-
матривающая перевод большей части города 
на теплоснабжение от крупных источников. Но 
главным козырем этого проекта стало строитель-
ство в районе Маркова мощной Ново-Иркутской 
ТЭЦ. Однако данный проект, очень важный для 
Иркутска, не находил достаточной поддержки в 
Минэнерго СССР. Вместе с новыми тепломаги-
стралями стоимость ТЭЦ зашкаливала за 150 млн 
рублей, а прирост киловатт-часов вырабатывае-
мой энергии был мизерным.

В сентябре 1968 года Салацкого вызвали в 
Москву, на заседание комиссии Госплана по 
капиталовложениям. Вопрос стоял категорично: 
быть или не быть Ново-Иркутской ТЭЦ. И снова 
конфликт. Вот как вспоминал об этом Николай 
Францевич в книге «О былом как было»: «Через 
полчаса – звонок: «Вас срочно вызывает Н.В. 
Банников». Захожу в кабинет, там сидят Крав-
ченко (председатель облисполкома. – Прим. 
ред.) и секретарь обкома по строительству Серов. 

Н.В. Банников спрашивает: 
– Вы летите в Москву? 
Говорю: 
– Да, срочно лечу, завтра решается судьба 

Ново-Иркутской ТЭЦ.
– А по выносу станкостроительного завода 

вы вопрос не будете ставить?
– Нет, я не готов к этому.
– Если вы не готовы, тогда вам не надо 

пороть горячку, подготовьтесь, потом полетите.
– Лечу по чрезвычайному аварийному 

вопросу, а станкозавод, его вынос – это задача 
перспективы. 2000 год – не раньше.

– Кравченко, отмените ему командировку».
На свой страх и риск Салацкий летит в 

Москву, мало того, на приеме у заместителя 
председателя Госплана СССР А.А. Горегляда 
заявляет, что прибыл… по чрезвычайному пору-
чению Н.В. Банникова. Снова встречи, звон-
ки, переговоры – к концу дня Минэнерго и 
Госплан соглашаются, вопрос о строительстве 
ТЭЦ решен положительно.

Примерно в таком же ключе проходило и 
решение вопроса о строительстве нового моста 
через Ангару. Да и само строительство давалась 
непросто: стройка шла с большими сбоями, не 
хватало знающих кадров и опыта возведения 
таких мостов в суровых климатических усло-
виях, сроки сдачи объекта неоднократно сры-
вались. Сильно «мешало» строительство БАМа, 
куда в первую очередь направлялись матери-
альные и людские ресурсы Минтрансстроя. 
Заместители Салацкого пропадают на заводах, 
«выбивают» металл для мостовых конструкций, в 
помощь строителям мобилизованы силы Дорож-
ного ремонтно-строительного треста, городского 
Ремонтно-строительного треста и ЛДУ. 

«Город строил мост: завод «Сварщик» варил 
оградительные решетки, завод им. Куйбыше-
ва отливал поручни, ежедневно проводились 
планерки, докладывали начальник мостоотряда 
В.И. Шатилов и все его субподрядчики. Работали 
очень напряженно, и все равно сил не хватало, 
надвигались холода. Вот тогда мы обратились к 
ректору Политехнического института С.Б. Лео-
нову с просьбой дать на окончание строитель-

ства моста мощный студенческий отряд – чело-
век 200. Ректор не сразу решил выделить такой 
отряд, да еще так срочно. Тогда мы проехали с 
ним на мост, Леонов мгновенно оценил ситуа-
цию и согласился дать студенческий отряд», – 
вспоминал Николай Салацкий.

Итог напряженной битвы за мост известен: 
в воскресенье, 18 ноября 1978 года, через новый 
мост прошли 48 груженных гравием «КрАЗов», 
а 22 ноября мост был торжественно сдан в экс-
плуатацию.

О Николае Салацком в Иркутске слагали 
легенды. Из-за одной такой истории он полу-
чил прозвище Забороломацкий. Тогда сошлись 
два характера. Начальник комбината «Востсиб-
уголь» Михаил Маркелов, орденоносец, Герой 
Социалистического Труда и лауреат Сталинской 
премии, отказался выполнить распоряжение 
председателя горисполкома снести забор, окру-
жавший задание. Что же – Салацкий отпра-
вил бригаду рабочих и разобрал забор, вышел 
большой скандал. Нелюбовь к заборам и впрямь 
была чертой его характера: при Салацком под 
снос пошли не только заборы купеческих усадеб, 
ограждавшие старые иркутские дворики, но и 
историческая ограда старого Александровского 
сада, а из чугунного забора вокруг Белого дома 
уцелел лишь фрагмент, да и то чудом.

Те, кому довелось работать с Салацким, вспо-
минают, что он мог назначить совещание и на 
семь утра, и на восемь вечера, вызвать замов на 
работу в выходной. Сам не увлекался ни охотой, 
ни рыбалкой, смыслом его существования была 
работа. Человеком был вспыльчивым, на сове-
щаниях мог разнести в пух и прах, не выбирая 
выражений, но остыв после разноса, мог позво-
нить и извиниться. Говорят, что и уволился тоже 
сгоряча, написав заявление во время очередного 
конфликта с обкомом.

За 18 лет при Салацком в Иркутске было 
построено 36 новых школ, 95 детских садов, три 
роддома, здания Дома быта, Торгового комплек-
са, гостиниц «Ангара» и «Турист», Дворец спор-
та, открыт мемориал «Вечный огонь». Будучи 
убежденным коммунистом, Николай Салацкий 
тем не менее отстоял от сноса храм Казанской 
Божией Матери, при нем начата реставрация 
Спасской церкви, открыт органный зал в като-
лическом костеле и началось создание Музея 
деревянного зодчества в Тальцах.

Так что, когда Салацкий после ухода с поста 
председателя горисполкома возглавил город-
ское отделение ВООПИК, никто не удивился. И 
здесь его деятельная натура очень пригодилась: 
иркутское отделение скоро стало одним из круп-
нейших в России, укрепило свое финансовое 
положение и превратилось в весьма влиятель-
ную общественную организацию. Она содей-
ствовала реставрации Спасского, Преображен-
ского и Богоявленского храмов, восстановле-
нию храма во имя Казанской иконы Божией 
Матери. Огромный объем работы был проведен 
по реконструкции ледокола «Ангара», который 
ныне является одной из самых известных досто-
примечательностей города Иркутска.

Николай Францевич Салацкий ушел из 
жизни в 1993 году, а в 2001 году в его честь была 
названа улица в Иркутске. Он до сих пор являет-
ся самым известным градоначальником Иркут-
ска, а его рекорд – 18 лет управления областным 
центром – так и не был побит.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Николай Салацкий – 
человек, построивший город

– Мы сегодня хотим обсудить насущные 
темы семейного и школьного воспитания с опо-
рой на прозу и публицистику Валентина Рас-
путина, – отметил директор Иркутского дома 
литераторов Юрий Баранов. – Положительным 
примером служат ежегодные Беловские чтения 
в Вологде, где идет разговор не только о твор-
честве Василия Белова, но и о том, что про-
исходит в реальности, волновавшей писателя. 
Актуальных тем у Валентина Распутина более 
чем достаточно, чтобы, опираясь на его прозу, 
вырабатывать необходимые подходы к решению 
важнейших проблем нашей жизни.

Участники встречи все время обращались к 
произведениям Валентина Распутина. Сверяли 
с ними современное отношение в семье, детям, 
окружающим. Например, филолог, доцент кафе-
дры новейшей литературы ИФИЯМ ИГУ, кан-
дидат филологических наук, кандидат культу-
рологи Валентина Иванова говорила об особом 
отношении к миру, которое заложено в произ-
ведениях писателя:

– Вспомним повесть «Последний срок». О 
чем она? Многие говорят, что о распаде семьи, 
или, может быть, об умении отдавать себя миру 
и людям, как старуха Анна. Вспомним хотя бы 
яркий эпизод о коне Игреньке и Люсе. Конь не 
выдерживает труда на износ и падает. Девочка 
от страха или злобы стала его пинать. Приходит 
мать и начинает гладить коня, говорит: «Ну что 
ты удумал, ведь мы с тобой всю зиму прожили. 
Да что зиму – войну пережили! На одном харак-
тере держаться можно. Я сама на характере 
держусь». И она собственными руками возвра-
щает коня к жизни. И вот это дарение себя миру, 

людям, животным, может, оно и составляет ту 
глубинную силу этого произведения, которая 
сделала его классикой. 

В Музее им. В.Г. Распутина ежегодно прово-
дится праздник – День матери, именно на осно-
ве произведений писателя. 

– Валентин Распутин с особой любовью 
относился к своей матери, человеку, который 
дал ему жизнь, и бабушке, которая его воспиты-
вала, – рассказала сотрудник музея Маргарита 
Фомина. – Не случайно образы этих женщин в 
его произведениях имеют такую силу и глубину. 
Во время Дня матери мы проводим экскурсию, 
знакомим детей с детством писателя, говорим о 
судьбе Валентина Распутина и о влиянии матери 
и бабушки на его жизнь и творчество. Играем в 
игру «Цветок счастья», где на каждом листочке 
разные задания, например, сделать комплимент 
маме или бабушке. Потом дети делают подарки 
своими руками – это коробочки в виде пирога, 
где лежит стихотворение. 

Учитель русского языка и литературы иркут-
ской Православной женской гимназии Анаста-
сия Токарева напомнила, что главный смысл 
жизни человека в любви. При этом она раздели-
ла понятия любви и влюбленности и напомнила, 
как важны в семье терпение и умение прощать 
друг друга. 

– Валентин Распутин стоял у истоков Право-
славной гимназии в Иркутске, был ее попечите-
лем, всегда присутствовал на праздниках Перво-
го и Последнего звонков, беседовал с ученицами, 
приходил на уроки, на литературные встречи, 
– рассказала Анна Токарева. – Поэтому не слу-
чайно темы научных работ гимназии связаны с 

его именем. В частности, работа «Евангельские 
корни произведений Валентина Распутина». И 
хотя писатель к вере пришел далеко не сразу, 
можно смело утверждать, что все его труды свя-
заны с Евангелием, так в них поднимаются веч-
ные проблемы, например, поиск смысла жизни, 
особое отношение не только к семье, но и к миру.

Директор Иркутской областной юношеской 
библиотеки им. И.П. Уткина Ирина Тябунова 
обратила внимание на важность поддержки про-
ектов, направленных на повышение роли семьи 
в жизни общества:

– Мы все понимаем, что если будет здоро-
вой семья, то будет стабильным и общество. 
Механизмов поддержи таких проектов много. 
Например, «Клуб молодых родителей» в нашей 
библиотеке, который совместно с ООО «Родите-

ли Сибири» получил президентский грант. В его 
рамках проходят лекции врачей, педагогов, пси-
хологов, которые направлены на восполнение 
недостающих знаний родителей, и способствуют 
укреплению психического и физического здоро-
вья детей, а также семейных взаимоотношений.  

Благодаря онлайн-трансляции каждую лек-
цию слушают более 300 человек во всей Иркут-
ской области. Кроме того, в рамках губернатор-
ского проекта «Деятели культуры и искусства 
– жителям Иркутской области» библиотека им. 
И.П. Уткина совместно с Иркутским областным 
краеведческим музеем провела большой кон-
курс инсценировок по произведениям Валенти-
на Распутина «Дом – частица нашей души». В 
нем приняли участие 53 самодеятельных творче-
ских коллектива из 24 районов Приангарья.  

Всего на круглом столе прозвучало более 10 
докладов на тему семьи и детства. Участники 
решили сделать такие встречи традиционными.

Елена ОРЛОВА

«Посоветуемся с Распутиным…»

Иркутская область славится 
своими литературными традициями 
на всю Россию. Ведь именно на нашей 
земле родились известные во всем 
мире писатель Валентин Распутин, 
драматург Александр Вампилов и 
поэт Евгений Евтушенко. А еще наш 
регион признан самым читающим 
в стране. В этой рубрике мы будем 
знакомить вас с нашими писателями 
и интересными событиями в 
литературной сфере. 

Литературное 
ПриангарьеДИАЛОГ

Как создать и сохранить крепкую семью? Об этом говорили за круглым 
столом «Семейное воспитание в современном мире», который состоялся в 
Иркутском доме литераторов под эгидой цикла мероприятий «Посоветуемся 
с Распутиным». В нем приняли участие писатели, педагоги и библиотекари, 
представители службы ЗАГС и правоохранительных органов.
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               КУЛЬТПОХОД

12+

Сибирский шелк: 
от семечка до полотна
ВЫСТАВКА

Лен у многих ассоциируется с довольно грубым полотном. Однако хорошо выделанная 
ткань из этого растения практически не мнется, охлаждает в жару и согревает при низких 
температурах, а изделие из него можно легко пропустить через кольцо. Неслучайно лен 
называли северным шелком и повсеместно выращивали на территории России. Возродить 
этот забытый промысел взялись мастерицы из Центра славянской культуры поселка 

Атагай Нижнеудинского района. 

3 мая
«Ромео и Джульетта» (12+)
«Трое на качелях» (16+)
4 мая
«Тартюф» (16+)
«Трое на качелях» 
(16+)
5 мая
«Я – Жанна 
Орлеанская» 
(12+)
«Старомодная 
комедия»
(16+)

Начало: 18.30

Касса: 200-477  
www.dramteatr.ru

Иркутский академический 
драматический театр  
им. Н.П. Охлопкова

               КУЛЬТПОХОД

На выставке «Полотняная река» 
в Ремесленном подворье Иркут-
ского областного дома народно-
го творчества они представили 
результаты своих экспериментов. 
И хотя сотканные ими изделия еще 
далеки от идеала, мастера не соби-
раются останавливаться на достиг-
нутом. 

– Мы занимаемся разными 
видами ремесел, но упор делаем 
на те, которые бытовали на нашей 
территории, – рассказывает 
руководитель Центра славянской 
культуры поселка Атагай Любовь 
Ванцай. – Чтобы выявить их, мы 
ездим в экспедиции, беседуем со 
старожилами. И вот однажды в 
руки нам попал старинный клу-
бок льняных нитей. Эту культу-
ру традиционно выращивали на 
нашей территории. Мы решили 
возродить весь процесс создания 
льняной такни – от семечка до 
полотна. 

Ткацкий станок в Центре сла-
вянской культуры восстановили 
по старинным образцам. Масте-

рицы научились ткать. Дело, каза-
лось, было за малым – вырастить 
лен. 

– Первый лен мы посеяли в 
2008 году на собственном огоро-
де, – продолжает Любовь Ванцай. 
– Семена купили в аптеке, а осе-
нью собрали неплохой урожай. Но 
получили грубую рогожную нить, 
хотя в идеале она должна была про-
ходить в игольное ушко. На следу-
ющий год лен вообще не уродился. 
Но дело было в том, что мы оши-
блись с сортом, ведь для ткачества 
подходит только лен-долгунец. А 
мы сеяли лен-кудряш, который 
пригоден только для производства 
масла.

Несмотря на неудачу, мастери-
цы не отчаялись и стали искать 
информацию, советоваться со 
старожилами. Помогла им житель-
ница села Атагай Мария Дмитрие-
ва, которая в этом году празднует 
90-летний юбилей. В 2013 году про-
ект «Сибирский шелк» стал лауре-
атом премии губернатора Иркут-
ской области.

– Мы заказали семена в Пяти-
горске и летом 2013 года посадили 
лен, как нас учила Мария Андреев-
на – часть под тяпку, часть просто 
рассыпали по полю и заборонили, 
– вспоминает руководитель цен-
тра. – И лен уродился на славу! 
Причем мы стараемся не только 
собрать урожай, но и воспроизве-
сти все старинные обряды. Напри-
мер, во время уборки идем по полю 
с иконой, под молитву делаем пер-
вый сноп, выдергиваем из него 
несколько стебельков и привязыва-
ем за пояс, чтобы спина не болела. 
Можно не верить, но это работает. 

С тех пор мастера выращивают 
лен каждый год. Тем более, что 
культура неприхотлива в уходе, 
ведь ее не нужно полоть и поли-
вать. Кроме того, цветы льна очень 
красивы, ярко-голубые. Они стали 
настоящим украшением огородов, 
на которых мастерицы выращива-
ют будущее полотно. После сбора 
лен укладывают в снопы и сушат 
прямо на поле, замачивают на 
несколько недель и снова сушат. 
Только после этого начинается 
процесс его превращения в ткань. 

– Стебель сначала нужно 
оббить специальным приспособле-
нием – мялкой, затем вручную 
отделить от жесткой оболочки, – 
поясняет Любовь Ванцай. – Потом 
дважды прочесать, чтобы получи-
лось тонкое волокно. После этого 
можно начинать прясть нитки, а 
уже из нее делать полотно. 

На выставке в Иркутске 
можно увидеть полотенца, руш-
ники, пояса, небольшие сумочки 
и обрядовых кукол, созданных 
из этого материала. Все изделия 
украшены вышивкой, характер-
ной для старожилов Нижнеудин-
ского района.  

– Наша цель не только восста-
новить и сохранить, но и передать 
промысел подрастающему поколе-
нию, – считает Любовь Ванцай. 
– Иначе наше дело не будет иметь 
продолжение, поэтому мы обучаем 
выращиванию, обработке произ-
водству льняных тканей подрас-
тающее поколение. Конечно, это 
ремесло дается не каждому, но те, 
кто осваивают его, влюбляются в 
процесс и радуются результату. 
Возможно, когда-нибудь мы смо-
жем по-настоящему возродить это 
ремесло, ведь объемы производ-
ства льняного холста у нас очень 
малы.

Пока на один рушник уходит 
целый урожай льна с одной грядки. 
Но мастерицы надеются, что в ско-
ром времени смогут создать ткань 
на народные костюмы изо льна. 

Всего на выставке представле-
но более 50 работ в технике тка-
чества, художественной вышивки, 
вязания, а также глиняные игруш-
ки и тряпичные куклы. 

Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Лен у многих ассоциируется с довольно грубым полотном. Однако хорошо выделанная 
ткань из этого растения практически не мнется, охлаждает в жару и согревает при низких 
температурах, а изделие из него можно легко пропустить через кольцо. Неслучайно лен 
называли северным шелком и повсеместно выращивали на территории России. Возродить 
этот забытый промысел взялись мастерицы из Центра славянской культуры поселка 

Атагай Нижнеудинского района. 
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Нижнеудинские мастера возрождают традиции возделывания льна

Акция проходит с 2012 года и 
объединяет ветеранов Великой 
Отечественной войны, Афгани-
стана и студенческую молодежь 
Прибайкалья. Ее цель – воспи-
тание патриотизма через эмоци-
ональное вовлечение молодежи в 
празднование Великой Победы.

В 19 часов состоится митинг у 
мемориала «Вечный огонь». Затем 
под сопровождение вокального 
ансамбля «Афганцы Сибири» в 
небо Иркутска взлетят 200 воз-
душных шаров – в память о 200 
тыс. иркутян, ушедших на фронт. 
Студенты военной кафедры 
ИРНИТУ и юнармейцы Иркутско-
го городского центра «Патриот» 
возложат к мемориалу гирлянды 
цветов. Ветеран Отечественной 
войны Михаил Гаврилов зажжет 
факел, чтобы передать его через 
ветеранов Афганистана факело-
носцам от каждого учебного заве-
дения. Затем колонна направится 
к острову Юность, где от факе-
лов будет зажжен огонь в чаше у 
сцены и в лампадах на 24 моделях 

судов с именами иркутян – геро-
ев Советского Союза. Кораблики 
поплывут по Ангаре под песню 
«Журавли» в исполнении груп-
пы «Афганцы Сибири». Завершат 
мероприятие раскаты празднич-
ного салюта. 

Дистанция акции – 1900 метров, 
этапов эстафеты – 25 (передача 
огня Победы по маршруту: Вечный 
огонь – ул. Ленина – ул. К. Марк-
са – остров Юность). Подведение 
итогов акции и награждение наи-
более активных участников состо-
ится в середине мая.

Ветераны Афганистана также 
проведут в школах Иркутской 
области «Уроки мужества» в фор-
мате патриотическо-музыкальных 
диалогов. Реализация этого про-
екта стала возможна благодаря 
областному гранту «Губернское 
собрание общественности Иркут-
ской области».

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Пламя гордости за Победу 
АКЦИЯ

Молодежная героико-патриотическая акция «Пламя 
гордости за Победу», посвященная 74-й годовщине 
Великой Победы, пройдет в Иркутске 6 мая. В ней 
примут участие около 2 тыс. студентов.

Искусства 
и ремесла

Самодеятельная культура – та среда, которая не 
только подпитывает традиционное искусство, но и 
сама является величайшим достоянием нашей страны. 
Ведь именно в ней родились русские сувениры, появились 
народные песни, сохранились исконные обычаи и 
символы. Приангарью есть чем гордиться в этой 
сфере, поэтому мы совместно с Иркутским областным 
домом народного творчества знакомим вас с лучшими 
мастерами и коллективами региона.  

Самодеятельная культура – та среда, которая не 


