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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ОБЕЩА-
НИЯ, ДАННЫЕ ЖИТЕЛЯМ ВО 
ВРЕМЯ РАБОЧИХ ПОЕЗДОК ПО 
ОБЛАСТИ, И ВНЕСЛИ СООТВЕТ-
СТВУЮЩИЕ КОРРЕКТИРОВКИ 
В БЮДЖЕТ РЕГИОНА. МЫ 
ДЕЛАЛИ И БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЕ 
ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ НАС ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАСШИРЯТЬ 
СПИСОК СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И УВЕЛИЧИВАТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ШКОЛ, БОЛЬНИЦ, ДЕТСКИХ САДОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТА ДОРОГ И РЕШЕНИЯ 
ДРУГИХ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ».

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта 

для публикации объявлений
в газете

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Иркутском районе строят современное овоще-
хранилище на 3 тыс. тонн. Здесь будет храниться 
новый урожай свеклы, моркови, капусты, карто-
феля. 

СТР. 7

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ

За смелые поступки по спасению чужой жизни 
трое молодых жителей Приангарья получили из 
рук губернатора почетный знак «Горячее сердце». 
За какие подвиги их наградили? 

СТР. 11

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках регионального проекта «Старшее поко-
ление» граждане, достигшие предпенсионного 
возраста, смогут приобрести новую профессию 
или повысить квалификацию по основной специ-
альности.

СТР. 12

ТУРИЗМ

Бурное развитие туризма в Ольхонском районе 
превратило местных жителей из наблюдателей 
в преобразователей. С помощью каких проектов 
они готовы менять  свою жизнь и окружающее 
пространство?

СТР. 13

ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Иркутск отметил День города? Почему на 
улицах 1 июня можно было встретить множество 
сказочных персонажей?

СТР. 16

В 60 КМ ОТ УСТЬ-КУТА В МАЕ 
1974 ГОДА БЫЛ ОСНОВАН 
ПОСЕЛОК ЗВЕЗДНЫЙ – ПЕРВАЯ 
СТАНЦИЯ ЗАПАДНОГО УЧАСТКА 
БАМА. ПОЧЕМУ ПОСЕЛКУ ДАЛИ 
ЗВЕЗДНОЕ ИМЯ, И КАК СЕГОД-
НЯ ЖИВУТ КОМСОМОЛЬЦЫ-
ПЕРВОПРОХОДЦЫ?
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Шашлыки с травами, варенье из 
роз и таволги, мастер-класс по 
карвингу и кафе под открытым 
небом, дегустация блюд и яркая 
развлекательная программа. 
На площадке у скульптурной 
композиции «Мамонты» в поселке 
Мальта состоялся большой праздник 
– гастрономическая ярмарка 
«Ай да еда!»

Ярмарка вкусной еды
Фестиваль проходил в форме пикника с уча-

стием местных производителей, предлагающих 
качественные продукты как фермерского, так 
и промышленного производства. Празднич-
ной площадкой стала поляна, а декорациями – 
белые облака над ней. Гостей встречали актеры 
в костюмах овощей, фруктов, домашних живот-
ных. Скоморохи, без которых не обходилась 
ни одна ярмарка на Руси, созывали народ на 
праздник.

Гости стекались на звуки русских плясовых 
песен. Сцена праздника была украшена баннером 
в стиле борецкой росписи с логотипом ярмарки. 

Участники образцового танцевального ансамбля 
«Подснежник» открыли программу праздника 
«Ярмарочной каруселью». 

К участникам гастрономического фестиваля с 
приветственным словом обратились глава Усоль-
ского района Виталий Матюха, депутат Законо-
дательного Собрания Иркутской области Павел 
Сумароков, глава Белореченского МО Сергей 
Ушаков, представители агентства по туризму.

Вслед за официальной частью стартовал кон-
курс дегустаторов, который проводили ярма-
рочные Скоморошины. Музыкальное сопрово-
ждение праздника было отменным. Народный 
хор «Реченька», ансамбли «Улыбка» и «Русский 
стиль», «Подснежник», «Сибирский стиль» сме-
няли друг друга.

Местные производители устроили на поляне 
большую выставку, где на любой, даже самый 
взыскательный вкус, была представлена молоч-
ная, мясная, хлебобулочная и сувенирная продук-
ция. На выставке можно было продегустировать 
варенье из сосновой шишки, роз, одуванчиков, 
таволги. Здесь же работала площадка здоровья, 
где людям предлагали измерить основные физио-
логические показатели здоровья и получить кон-
сультацию диетолога.

Некоторые кулинарные мастер-классы пре-
вратились в поистине красочные шоу. Так, Усоль-
ский аграрно-промышленный техникум провел 
мастер-класс по карвингу для начинающих.

– Карвинг в кулинарии – это искусство 
художественной резки по овощам и фруктам, – 
рассказала мастер производственного обучения 
Валентина Пешина. – Мы обучаем детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Карвинг 
– не только эстетика, эта технология развивает 
мелкую моторику рук.

Между тем ведущие праздника Ярмарка и Ско-
морошины проводили викторину на знание про-
дуктов мясо-молочной промышленности и земле-
делия от местных производителей. Какие йогурты 
и колбасы производят, какие овощи выращивают 
в районе – эти и другие вопросы были заданы 
зрителям.

Мастера ручного труда
Усольская еда известна далеко за пределами 

района. Мясные изделия «Усольского свиноком-
плекса», куры и яйца из «Белореченского», молоч-
ная продукция из поселков Железнодорожный 
и Большая Елань давно стали символом качества. 
Почти в каждом поселке района производится 
вкусная еда. Усольские аграрии не только сами 
производят сельхозпродукцию, но и мастерски ее 
перерабатывают. Вся линейка продовольственной 
продукции, производимой в районе, была пред-
ставлена на ярмарке.
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ПРИАНГАРЬЕ ПЕРЕШЛО С АНА-
ЛОГОВОГО НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕ-
ВЕЩАНИЕ: 20 ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ ТЕПЕРЬ ДОСТУП-
НЫ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ТОЛЬКО 
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ. КОМУ 
И КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА «ЦИФРУ»?
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Палитра продуктового изобилия 
от фермеров до крупных 
производителей была представлена 
в первом магазине новой торговой 
сети «Продукты Приангарья», 
который открылся в городе Зима. 
Проект реализуется по поручению 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. 

Еще в феврале, выступая с ежегодным Посла-
нием Законодательному Собранию, губернатор 
поручил областному правительству создать регио-
нальную торговую сеть, в которой бы продавалась 
преимущественно продукция местных произво-
дителей по доступным ценам.

– В текущем году должно начаться осущест-
вление проекта по созданию торговой сети с 
государственным участием, реализующей продо-
вольственные товары местных производителей по 
доступным ценам. К концу 2019 года сеть должна 
начать работу в пилотном режиме, – подчеркнул 
глава региона. 

Первыми инициативу губернатора поддержали 
в Зиме. Новая торговая точка в формате «магазин у 
дома», владельцем которой является предприятие 
«Зиминские колбасы», приняла первых посетите-
лей 30 мая. На прилавках была представлена про-

дукция 14 предприятий со всех уголков Прианга-
рья: макароны из Байкальска, кондитерские изде-
лия из Нижнеудинска, овощи из Усть-Илимска, 
напитки из Братска, мороженое из Ангарска, кури-
ные яйца из Усольского района и т.д. 

– Отсутствие доступных точек сбыта – одна 
из проблем, которая сдерживает развитие мест-
ных производителей. Многие крупные предпри-
ятия пошли по пути создания собственной кор-
поративной сети. Однако не у всех есть возмож-
ность открыть фирменный магазин. Содержание 
собственной розничной сети требует больших 
расходов. Это касается в первую очередь ферме-
ров, кооперативов. Бизнесу из глубинки очень 
трудно пробиться на полки федеральных тор-
говых сетей. Хотя у нас очень много достойных 
товаропроизводителей. В торговой сети «Про-
дукты Приангарья» покупатели смогут покупать 
свежую, качественную, натуральную продукцию 
местного производства с минимальной торговой 
надбавкой, – отметил Вячеслав Козин, замести-
тель министра сельского хозяйства Иркутской 
области. 

Многие продукты в новом магазине отмече-
ны зеленым знаком с изображением кедровой 
шишки – фирменный символ качества, знако-
мый многим покупателям. Знак «Продукты При-
ангарья» с 2015 года ставят на самые лучшие това-
ры, которые производят в регионе. 
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Пикник 
по-усольски

Торговая сеть «Продукты Приангарья»: 
проект стартовал
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Во избежание риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами, ограничено пребы-
вание граждан в лесах, запрещено раз-
ведение костров, проведение пожаро-
опасных работ. Под запретом находится 
использование открытого огня в лесах, 
природных экосистемах и на прилега-
ющих к ним территориях, сжигание 
порубочных остатков и мусора, сухой 
травы и бытовых отходов.

В то же время человеческий фак-
тор продолжает оставаться одной из 
главных причин возникновения пожа-
ров. Оказавшись в лесу или на дачных 

участках, многие люди забывают о 
своей ответственности перед государ-
ством и обществом, допускают халат-
ность в обращении с огнем. В резуль-
тате грубейших нарушений с нача-
ла весенне-летнего пожароопасного 
периода возбуждено 16 уголовных дел, 
назначено более 70 пожарно-техниче-
ских экспертиз, в производстве нахо-
дится 206 материалов доследственной 
проверки.

Например, в Боханском районе 
установлено лицо, совершившее пре-
ступление, предусмотренное Уголов-
ным кодексом РФ. За причиненный 

ущерб, выразившийся в уничтожении 
лесных насаждений, виновнику гро-
зит лишение свободы на срок до трех 
лет. В настоящее время проводятся все 
необходимые следственные действия 
для направления уголовного дела в суд. 
На особом контроле находится рассле-
дование пожаров в Ангарских город-
ских лесах, устанавливаются причины 
и обстоятельства их возникновения. 

Для наблюдения за оперативной 
лесопожарной обстановкой сотруд-
ники лесной охраны используют все 
возможные средства как на земле, так 
и в воздухе. Это позволяет устано-
вить факты не только халатного, но и 
преступного поведения. В конце мая 
летчик-наблюдатель, возвращаясь с 
авиапатрулирования в Черемховском 
районе, увидел дым недалеко от дерев-
ни Поморцева. Пилот свернул в сторо-
ну пожара и на лесной дороге заметил 
автомобиль УАЗ «Хантер» с багажни-
ком на крыше. Поблизости оказались 
несколько человек, которые, увидев 
самолет, сели в автомобиль и начали 
удаляться от места возгорания. 

– О том, что это, скорее всего, 
был умышленный поджог, говорит тот 
факт, что возгорание было в несколь-
ких местах, там, где находились сухие 
порубочные остатки, сложенные в 
болотистой местности для перегнива-
ния, – рассказал заместитель мини-
стра лесного комплекса Иркутской 
области Валентин Широков. – К этим 
очагам для их тушения сразу направи-
лись лесники. Пожар был локализован 
на площади около 2 тыс. га, из которых 
200 га покрыты лесом. На тушении 

было задействовано 30 человек и 12 
единиц техники. В результате удалось 
предотвратить угрозу населенным 
пунктам, в сторону которых распро-
странялось пламя.

Большая роль в предотвращении 
лесных пожаров принадлежит орга-
нам местного самоуправления. В их 
арсенале немало мер обеспечения 
пожарной безопасности, которые 
необходимо использовать, разъяснять 
населению правила поведения, пресе-
кать нарушения. К сожалению, дале-
ко не во всех населенных пунктах, 
подверженных угрозе возникновения 
пожаров, ответственные лица реали-
зуют свои полномочия, проявляя недо-
пустимую халатность. 

По информации Главного управле-
ния МЧС России по Иркутской обла-
сти с начала пожароопасного периода 
по результатам проверочных меро-
приятий составлено более 450 прото-
колов за нарушение правил пожарной 
безопасности в населенных пунктах и 
лесах, 30 из которых – в отношении 
глав муниципальных образований. 
Виновные в нарушениях не позабо-
тились о своевременной уборке мусо-
ра на территории, допустили горение 
свалок, не выполнили требования над-
зорных органов. Такое отношение к 
своим прямым обязанностям являет-
ся неприемлемым для представителей 
местной власти. 

– Соблюдение требований осо-
бого противопожарного режима – 
это гарантия безопасности и личный 
вклад каждого в сохранение приро-
ды, – говорит заместитель главного 

государственного инспектора Иркут-
ской области по пожарному надзору 
Александр Кузнецов. – В условиях 
высокой температуры окружающего 
воздуха, усиления ветра и грозовой 
активности увеличивается опасность 
распространения огня на значитель-
ную площадь даже от небольшого 
источника зажигания. Гражданам 
надо самим неукоснительно соблю-
дать правила пожарной безопасности 
и указывать на ошибки другим.

Риски пожаров в населенных пун-
ктах по-прежнему остаются высоки-
ми. Ежедневно вблизи населенных 
пунктов возникает более 10 лесных 
пожаров, что указывает на наличие 
человеческого фактора в их проис-
хождении. В этих условиях особую 
роль приобретает бдительность насе-
ления. Ни один факт халатного отно-
шения к правилам чрезвычайной 
пожарной безопасности не должен 
остаться без внимания. 

Юрий БАГАЕВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Перед строительной 

отраслью России 

поставлены амбициозные 

задачи – к 2024 году сдать 

в эксплуатацию 120 млн 

кв. м жилья. Для Иркутской 

области утвержден 

пятилетний план в 7,4 

млн «квадратов». Как его 

выполнить, обсуждали 

участники панельной 

дискуссии в рамках 

Байкальской строительной 

недели. 

Метаморфозы 

строительного рынка 

На торжественном открытии экс-
позиции губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко подчеркнул, что 
на выставке представлены лучшие 
достижения, имеющие огромное зна-
чение не только для профессиональ-
ных сообществ.

– Такие выставки, как «Байкаль-
ская строительная неделя», являются 
эффективными рычагами для про-
движения отечественных товаров на 
потребительском рынке и направле-
ны на поддержку отечественного про-
изводителя. Они позволяют выявить 
самые перспективные направления 
строительного комплекса, – отметил 
глава региона.

В текущем году планируется сдать 
в эксплуатацию 1 млн кв. м., ожидает-
ся, что более 60% составит индивиду-
альное строительство. 

– Это не завышенные цифры, это 
реальность, поскольку в последние два 
года мы очень плотно работаем с муни-
ципальными образованиями, чтобы 
они принимали меры по узакониванию 
жилья, построенного на их террито-
рии, – подчеркнула Светлана Свирки-
на, министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области. 

Кстати, некоторые строители не 
видят особой проблемы в данной мета-
морфозе рынка – просто открывают 
новые направления в своем бизнесе. 
По мнению гендиректора одной из 
иркутских компаний Алексея Волко-
ва, индивидуальное жилищное строи-
тельство тоже может быть индустри-
альным, высокого качества, при этом с 
низкой ценой квадратного метра: 

– Мы на заводе освоили модифи-
цированную 135-ю серию и активно 
ее продвигаем – это сборные мало-
этажные дома. Возводятся они быстро, 
качественно и относительно недорого. 
Дома могут собираться круглогодично. 
Мы надеемся, что власти будут спо-
собствовать развитию именно этого 
направления в строительстве, посколь-
ку оно довольно перспективное. 

Минстрой заявил, что готов эту 
тему обсудить совместно с кредитны-
ми организациями. По словам Светла-
ны Свиркиной, перед отраслью в бли-
жайшие пять лет стоят огромные зада-
чи, решить которые без индустриаль-
ного жилищного строительства невоз-
можно. Так, по плану федеральной 
власти, Иркутская область к 2024 году 
должна увеличить объемы вводимого 
жилья до 1 млн 475 тыс. кв. м. Всего 
же за пять лет необходимо построить 
порядка 7,5 млн «квадратов».  

По поручению губернатора в про-
шлом году был разработан Государ-
ственный план социально-экономи-
ческого развития Иркутской области. 
Связанный со строительной отраслью, 
раздел состоит из четырех блоков. Это 
повышение доступности жилья, уве-
личение эффективности бюджетных 
затрат при проектировании, строи-
тельстве и капитальном ремонте объ-
ектов социальной сферы, создание 
транспортного каркаса в целях обес-
печения доступности населенных пун-
ктов по автомобильным дорогам и раз-
витие промышленности строительных 
материалов. 

Альтернатива ипотеке

Одним из важных направлений в 
развитии жилищного строительства 
остается стимулирование спроса на 
жилье. На эти цели из областного бюд-
жета предоставляются социальные 
выплаты при ипотечном кредитова-
нии. В 2018 году их получили 178 чело-
век на общую сумму 79,2 млн рублей, 
в том числе 35 многодетных семей. 
В 2019 году на указанные цели пред-
усмотрено 32,9 млн рублей для пре-

доставления 61 социальной выплаты. 
Министр напомнила, что в 2018 году 
между правительством Иркутской 
области и АО «ДОМ.РФ» было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого филиал ПАО «При-
мсоцбанк» уже выдал в конце про-
шлого года пять льготных ипотечных 
жилищных кредитов на общую сумму 
8,7 млн рублей (от 5,5% годовых). За 
январь-апрель текущего года банк 
предоставил 12 льготных займов. 

– Альтернативным ипотеке меха-
низмом улучшения жилищных усло-
вий граждан является ЖСК, – доба-
вила Светлана Свиркина. – В 2019 
году правительством региона будет 
начата реализация «пилотных про-
ектов» по созданию жилищно-стро-
ительных кооперативов из числа 
работников организаций бюджетной 
сферы. На сегодняшний день собра-
ны все предложения, рассмотрены 
земельные участки в Иркутском райо-
не. Думаю, в конце года процесс будет 
запущен. 

Министр отметила, что регион 
берет на себя обязательства по пре-
доставлению земли, государственная 
собственность на которую не разгра-
ничена, и обеспечению ее инженер-
ной инфраструктурой посредством 
субсидий. Главным преимуществом 
граждан, улучшающих свои жилищ-
ные условия в рамках ЖСК, являет-
ся безвозмездное предоставление 
земельного участка кооперативу, 
что существенно скажется на конеч-
ной стоимости квадратного метра. 
По оценкам минстроя, цена будет 
варьироваться в пределах 30–35 тыс. 
рублей за 1 кв. м.

– Есть возможность получить 
федеральные деньги на обеспечение 

земельных участков инженерной 
инфраструктурой для строительства 
нового жилья, – добавила Светла-
на Свиркина. – Еще нет понимания 
того, как это будет происходить, какой 
будет механизм, тем не менее этот 
вопрос активно обсуждается. 

А пока сформирован перечень 
земельных участков, подходящих для 
комплексного освоения территорий и 
находящихся в границах «Иркутской 
агломерации», на которых может быть 
построено более 7,6 млн кв. м нового 
жилья. Среди основных приоритет-
ных районов – Малая Еланка (1,2 млн 
кв. м), Мамоны (3,5 млн кв. м), Пар-
феновка (400 тыс. кв. м), Рабочее (537 
тыс. кв. м), микрорайон Современник 
(700 тыс. кв. м), Новолисиха (430 тыс. 
кв. м), ИВАТУ (200 тыс. кв. м), Ярослав-
ского (100 тыс. кв. м), Союз-2 (100 тыс. 
кв. м), Маркова (50 тыс. кв. м). 

В 2019 году областные власти 
начнут работу по проектированию 
и строительству к таким площадкам 
инженерных сетей для повышения их 
инвестиционной привлекательности и 
возможности строительства стандарт-
ного жилья, в том числе образцово-
показательных поселков с необходи-
мой инфраструктурой и социальными 
объектами согласно поручению губер-
натора. 

Плечо госзаказа 

Для реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
разработаны и утверждены четыре 
областных проекта: «Жилье», «Ипоте-
ка», «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилищного фонда» и «Формирование 
комфортной городской среды». Всего 

в 2019 году на финансирование данных 
направлений предусмотрено 5,4 млрд 
рублей, из них львиная доля пойдет на 
первую программу – 3 млрд рублей.

– Чтобы обеспечить стабильный 
госзаказ на жилье, министерством 
принимаются меры, направленные 
на расселение аварийного жилищ-
ного фонда, строительство служеб-
ного жилья, – продолжила Светлана 
Свиркина. – В 2019 году будут также 
представлены предложения по реше-
нию вопроса с жилыми домами серии 
1-335. 

В частности, объем жилищного 
фонда Иркутской области, признан-
ного аварийным после 1 января 2012 
года, составляет 590 тыс. кв. м, где про-
живают 33,3 тыс. человек. На реализа-
цию программы по расселению ава-
рийного фонда будет выделено поряд-
ка 14 млрд рублей, 13 млрд из которых 
– федеральные средства. Напом-
ним, в рамках 600-го указа президен-
та РФ в Приангарье было расселено 
550 тыс. кв. м, признанных негодными 
для проживания до 2012 года. 

Госзаказ на строительство социаль-
ной инфраструктуры в текущем году 
довольно внушительный. Собственно, 
как и в 2018-м, когда из областно-
го бюджета было профинансировано 
263 мероприятия на сумму 9,5 млрд 
рублей, по 138 объектам работы завер-
шены. В 2019 году планируется напра-
вить 9,9 млрд рублей на финансирова-
ние работ по 230 социально значимым 
объектам. 

Светлана Свиркина заметила, что 
показатель средней рыночной стои-
мости жилья, который ежеквартально 
устанавливается приказами Минстроя 
России, по Иркутской области уве-
личен за два года с 35 тыс. рублей до 
42,3 тыс. рублей. А это делает госзаказ 
для строителей более привлекатель-
ным. В 2019 году данная работа с феде-
ральной властью продолжится. 

– Еще один серьезный вопрос, 
который нам предстоит решить в бли-
жайшее время, это внесение измене-
ний в закон о долевом строительстве, 
которые вступают в силу с 1 июля 2019 
года, – подчеркнула министр. – Мы 
постоянно участвуем в селекторных 
совещаниях с федеральной властью 
по этому вопросу. Региональный мин-
строй отрабатывает проблемные темы 
с застройщиками и заказчиками тер-
ритории. Понимание есть. Порядка 
90 строительных компаний в области 
работают по договорам долевого уча-
стия. Под критерии федерации под-
ходит большая часть этих компаний. 
Но есть несколько объектов, которые 
попадают в зону риска. Будем вести 
контроль, помогать в меру своих воз-
можностей. В случае необходимости 
для завершения строительства объек-
тов будет проводиться взаимодействие 
с АО «ДОМ.РФ» по поиску источника 
финансирования завершения такого 
строительства.

Елена ПШОНКО 

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Миллионы квадратных метров 

По словам губернатора Сергея Левченко, Байкальская строительная неделя демонстрирует перспективные 

направления развития строительного комплекса региона 

Халатность под запретом

Информацию о нарушениях требований пожар-

ной безопасности можно сообщить по телефону 

доверия Главного управления МЧС России по 

Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99. 

СИТУАЦИЯ

В Приангарье установилась сухая и жаркая погода, 

пожарная опасность в лесах носит чрезвычайный 

характер, сохраняются высокие риски появления новых 

очагов возгораний. Более 700 патрульных групп, общей 

численностью превышающей 1,5 тысячи человек, 

ежедневно контролируют соблюдение требований 

особого противопожарного режима и правил пожарной 

безопасности.
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Лифтовая эпопея города 
нефтехимиков

С осени прошлого года ангарча-
не живут без лифтов, а в некоторых 
домах пешком по лестнице ходят 
уже больше года. Например, в доме 
№ 24 в 85-м квартале до сих пор не 
работают четыре лифта из шести, 
которые должны были быть заме-
нены и введены в эксплуатацию 
еще в прошлом году. А в много-
квартирных домах № 102 и № 103 в 
94-м квартале лифты не работают 
в связи с необходимостью замены 
вводного кабеля. Жители города 
нефтехимиков уже не жалуются, а 
требуют от власти запустить новые 
подъемники.

– Подняться на лифте для таких 
пожилых людей, как я, это уже не 
комфорт, а жизненная необходи-
мость. Нашему дому 60 лет, в соседях 
у меня те, кому 80 лет и старше. Соз-
дается опасная ситуация для жизни 
и здоровья людей. Вдруг кому-то ста-
нет плохо, пока он по лестнице под-
нимается. И помощь этому человеку 
могут вовремя не оказать, – поде-
лилась своим мнением пенсионерка 
Валентина Завьялова. 

– А в нашем доме новый лифт 
оборвался с шестого на третий. И 
толку никакого. Мы теперь боимся 
заходить в эти лифты, – рассказала 
пенсионерка Надежда Ефремова. 

В доме, где живет Галина Евге-
ньевна Литвина, лифт не работает с 
мая прошлого года. «Один раз вклю-
чали, а когда в 102-м доме случилась 
авария, так у нас тоже отключили, и 
даже никто не появляется! Вообще 
ни одной души. Ни одного стука, ни 
одного мастера, – жалуется ангар-
чанка.

Жильцы рассказали, что их сосе-
ди месяцами не выходят на улицу. 
Бывают случаи, когда за пенсией 
пожилые люди с верхних этажей 
спускаются вниз, иначе к ним отка-
зываются подниматься соцработни-
ки. С проблемами приходится стал-
киваться и при вызове скорой помо-
щи, медработники также просят 
соседей оказать содействие, чтобы 
донести пациента до машины. 

Сергей Сокол на встрече с жите-
лями домов рассказал, что на пло-
щадке Заксобрания депутаты неод-
нократно поднимали вопрос замены 
лифтов в Ангарске и других городах 
Иркутской области. Исполнитель-
ной власти был даже направлен пар-
ламентский запрос. 

– Профильное министерство 
отчиталось, что работы по замене 
всех лифтов полностью завершены. 
Тем не менее часть лифтов не вве-
дена в эксплуатацию. Сегодня мы 
лично проверяем, как выполнены 
работы в конкретном доме, – отме-
тил Сергей Сокол. 

Спикер напомнил, что именно 
депутаты областного парламента 
после обращений жителей вынесли 
эту тему в публичное пространство, 
обратив внимание на то, что под-
рядные организации проводят рабо-
ты по замене лифтов некачественно 
и в не установленные договорами 
сроки. К решению вопроса, который 
получил широкий общественный 
резонанс, подключились силовые 
структуры, было возбуждено уголов-
ное дело. 

– Казалось бы, позитивное собы-
тие – замена лифтов, в итоге выли-
лось в негатив, связанный с угро-
зой для жизни и здоровья людей, 
многочисленными нарушениями 
подрядчиков, штрафными санкция-
ми. Ситуация, заложниками которой 
стали жители, должна быть разре-
шена, а также нельзя допустить ее 
повторения в дальнейшем, – под-
черкнул спикер. 

Представители управляющей 
компании заверили, что необходи-
мые для ввода в эксплуатацию лиф-
тов вопросы будут улажены с Ростех-
надзором в самое ближайшее время 
– в течение 10–14 дней. Сергей 
Сокол обратил внимание, что этот 
вопрос останется на парламентском 
контроле до полного исполнения. 

Спикер заметил, что это касает-
ся не только конкретных двух домов, 
но и в целом выполнения работ по 
замене лифтов в рамках программы 
капремонта. Так, в 2018 году только в 
Ангарске планировалось заменить 103 
лифта. По состоянию на конец мая 
2019 года Ростехнадзором введено в 
эксплуатацию только 83 подъемника.

Детский сад –  
подарок к юбилею

На строительной площадке в 
Усолье-Сибирском кипит работа по 
реконструкции детского сада № 28. 
Рабочие стараются успеть все сделать 
к юбилею города – 350-летию, кото-
рый отпразднуют в конце августа.

Дошкольное учреждение закрыли 
еще в середине 90-х годов прошло-
го столетия. Местные жители гово-
рят, что из-за кризиса в стране рожать 
стали меньше, ребятишек в группах 
детского сада практически не было. 
Площади здания стали использовать 
под торговые помещения – мага-
зины и офисы. В октябре 2018 года 
при поддержке депутатов областного 
парламента в здании началась рекон-
струкция. Как напомнил мэр Усолья-
Сибирского Максим Торопкин, при 
поддержке парламентариев объект 
включили в государственную програм-
му «Развитие образования», а в про-
шлом году на его ремонт были выде-
лены средства областного и местного 
бюджетов в размере почти 96,5 млн 
рублей. На майской сессии област-
ного парламента депутаты утвердили 
поправки в областной бюджет, среди 
которых – дополнительные средства 
в размере около 54 млн рублей на про-
должение реконструкции детского 
сада. Еще дополнительно 10 млн рублей 
будет выделено на новое оборудование.

Планируется, что детский сад осна-
стят самым современным оборудовани-
ем. Осенью сюда придут 215 воспитанни-
ков. Здесь будет создано 11 групп, в том 
числе пять – ясельного возраста. Также 
здесь появятся группы для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

– Мы с депутатами часто бываем 
здесь с рабочими поездками, на мно-
гих объектах я присутствовал лично и 
видел, что муниципалитету необходимы 
дополнительные средства на то, чтобы 
привести в порядок в соответствии с 
современными требованиями школы 
и детские сады. Знаменательную дату 
город должен встретить достойно, и 
лучшим подарком для усольчан станут 
новые социальные объекты, – подчер-
кнул Сергей Сокол.

Спикер напомнил, что в областном 
бюджете этого года также заложены 
средства на ремонт еще трех детских 
садов – № 6, № 26 и № 43, гимназии  
№ 1 и детской музыкальной школы в 
Усолье-Сибирском.

Во время рабочего визита Сергей 
Сокол посетил отчет о проделанной 
работе в 2018 году мэра города Макси-
ма Торопкина, представленный обще-
ственности. Приветствуя собравшихся 
в зале городского Дома культуры, спи-
кер напомнил, что в прошлом году в 
связи с подготовкой к празднованию 
350-летия города из регионального бюд-
жета было выделено финансирование 
на строительство и ремонт ряда соци-
ально значимых объектов. 

– Результатом слаженной команд-
ной работы с мэром, администрацией и 
городской думой должен стать преоб-
разившийся, развивающийся город, у 
которого есть перспективы, и в котором 
хочется жить. Впереди у Усолья-Сибир-
ского, у его жителей – много интерес-
ной и важной работы, новых свершений 
и побед! И в решении важных вопросов 
вы всегда можете рассчитывать на под-
держку Законодательного Собрания, – 
резюмировал Сергей Сокол.

Наталья МУСТАФИНА

3власть

Сергей Сокол проверил ход работ реконструкции детского сада № 28

Спикер на встрече с жильцами домов, где лифты не работают с прошлого года

Ангарск и Усолье – в центре 
парламентского контроля 
РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Сокол совершил рабочие поездки в Ангарск и 
Усолье-Сибирское. С ангарчанами он обсудил проблему 
запуска новых лифтов в жилых домах, а в соседнем 
городе с парламентским контролем проверил ход работ 
по реконструкции детского сада № 28 и побывал на 
отчете мэра. 

ПЕРСПЕКТИВА

РЕГЛАМЕНТ И ПЛАН РАБОТЫ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО  
ПАРЛАМЕНТА

Утверждены Регламент Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области и 
план работы на 2019–2020 годы. Данные решения 
были приняты в ходе заседания сессии Молодежного 
парламента. 
Как отметил его председатель Иван Комельков, за 
2,5 месяца с момента избрания нового состава пар-
ламента была проделана большая работа во взаимо-
действии с депутатским корпусом Законодательного 
Собрания и Молодежным парламентом при 
Государственной думе РФ, направленная на разра-
ботку регламентирующих документов, формирование 
комитетов и комиссий.
Депутат Молодежного парламента Александр 
Половинский сообщил, что при разработке ново-
го Регламента был учтен опыт предыдущего созыва, 
а также опыт других регионов. Одним из новшеств 
Регламента станет статья, посвященная формирова-
нию кадрового резерва Молодежного парламента. В 
резерв войдут молодые люди, участвующие в выборах 
в Молодежный парламент, но не попавшие в его состав. 
Было отмечено, что такая совместная работа с молоде-
жью позволит усилить позицию  парламента, будет спо-
собствовать более эффективной законотворческой дея-
тельности, а также успешной реализации мероприятий.
В ходе сессии парламентарии рассмотрели и план рабо-
ты, рассчитанный до июля 2020 года. В него включены 
мероприятия комитетов и комиссий, круглые столы, а 
также рабочие поездки и мероприятия, касающиеся 
законотворческой деятельности. В частности, депутаты 
примут участие в обсуждении нового областного закона 
«О молодом специалисте», рассмотрят вопросы о летней 
трудовой занятости несовершеннолетних, проблемах 
межнационального согласия, развитии молодежного 
предпринимательства и многие другие. Депутаты начнут 
реализацию проекта по формированию экологической 
культуры «ЭкоПоколение», примут активное участие и 
выступят организаторами патриотических мероприятий 
и акций, направленных на формирование здорового 
образа жизни.

Сергей ИВАНОВ

Что мешает убрать отходы БЦБК
ЭКОЛОГИЯ 

История с рекультивацией 
отходов БЦБК длится уже 
шестой год. Ее начало постоянно 
откладывается. «Хочется ясности, 
когда же мы приступим, наконец, 
к работе», – сказал вице-спикер 
областного парламента Александр 
Ведерников, открывая очередные 
публичные слушания, которые 
собрали в зале Законодательного 
Собрания структуры, призванные 
осуществить этот грандиозный 
проект, депутатов, ученых и 
представителей общественности.

Сад разбить или рыбу 
разводить?

В ходе слушаний, организатором которых 
выступила ИООО «Байкальский центр граждан-
ской экспертизы» под председательством Юрия 
Фалейчика, депутатам была озвучена информа-
ция, что основные усилия АО «Росгеология», с 
которым подписан контракт на очистку терри-
тории, были направлены на уточнения объема 
отходов. В ходе детальных исследований, завер-
шившихся год назад, обнаружилась кардинальная 
ошибка: вместо 3,5 млн кубов лигнина, которые 
значились в первоначальном проекте, насчитали 
4,9 млн кубов. Это явилось законным поводом для 
корректировки проекта. Ее завершение намеча-
лось на ноябрь, но было перенесено, по настоянию 
подрядчика, на 30 июня текущего года.

– Сейчас в техническом задании написано: 
территория должна быть использована в рекреа-
ционных целях, – пояснил управляющий дирек-

тор АО «Росгеология» Артем Полтавский. – Но 
это слишком расплывчатое понятие. Не ясно, что 
делать с картами. Оставить их пустыми и разво-
дить в них рыбу? Или заполнить переработанны-
ми отходами или инертным материалом? 

Но как резонно заметил председатель коми-
тета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве ЗС Роман Габов: 
заказчик в лице областного министерства при-
родных ресурсов не мог дать более точное зада-
ние, не зная класса опасности переработанных 
отходов.

– Повторное их использование возможно 
только при пятом классе опасности. Вы же не 
даете гарантии, что сумеете добиться такого 
класса, а значит, остается открытым вопрос об 
использовании переработанного лигнина. При 
четвертом классе опасности он должен быть пол-
ностью вывезен с полигонов, поскольку остается 
угроза заражения байкальских вод, – подчер-
кнул Роман Габов.

На вопрос о возможной степени очистки 
отходов ответ может дать только применяемая 
технология. Но ее, как признался Артем Полтав-
ский, пока нет.

Выбор технологий
Шесть лет назад было предложено омоно-

личивать отходы, то есть превращать в твердое 
вещество. Для этого хотели применить негаше-
ную известь, которую производил БЦБК для тех-
нологических целей. Вносить ее в карты, и она в 
процессе гашения, забирая воду, как бы цементи-
ровала лигнин. 

От этой идеи, в конце концов, вынуждены 
были отказаться. Во-первых, к тому времени цех 
по производству извести прекратил существо-
вание, а во-вторых, было неясно, куда вывоз-
ить и хоронить миллионы кубов отходов. Пои-
ски новой технологии возложили на проектную 
организацию ООО «ВЭБ Инжиниринг», которая 
и приступила к этой задаче в октябре прошлого 
года.

Первым делом, как объяснил заместитель 
генерального директора по производству Алек-

сандр Фролов, необходимо было выяснить весь 
спектр веществ, подлежащих очистке. К фев-
ралю нынешнего года, в ходе круглосуточных 
исследований, которые, как он подчеркнул, не 
остановили даже лютые морозы, было обнаруже-
но восемь видов загрязнителей. В список вошли 
шлам-лигнин, золо-шлаковые отвалы, надшламо-
вые и шламовые воды и так далее. Даже был 
обнаружен осадок щелочной жидкости, не под-
дающийся идентификации. По нему нужно про-
водить отдельную экспертизу, которая займет не 
менее двух месяцев. 

И только теперь, когда есть ясность, как объ-
яснил Александр Фролов, можно приступить к 
выбору средств уничтожения. Чтобы не повто-
рять ошибку прежнего проекта, был создан 
интернет-портал, который открыт для всех лиц и 
организаций, способных предложить свой вари-
ант очистки отходов.  

– На текущий момент поступило более 60 
заявок, пригодных для обсуждения. Сложность 
в многокомпонентности отходов: одни готовы 
утилизировать лигнин, вторые – золу, третьи 
– подшламовые воды, то есть работать с одним 
компонентом. А желательно иметь универсаль-
ную монотехнологию, способную обезвредить 
все вредные вещества. Такие тоже нам предла-
гают. Но они требуют опробования, – сообщил 
Александр Фролов.

Планируется, что из всех заявок будет ото-
бран с привлечением ученых Сибирского отделе-
ния РАН десяток самых перспективных, которые 
пройдут летом опытно-промышленные испыта-
ния. После их окончания заказчику будет пред-
ложено самому выбрать наиболее подходящий. 

По итогам публичных слушаний участники 
утвердили резолюцию, в которой отметили необ-
ходимость обратиться в Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ с просьбой взять под 
особый контроль действия регионального пра-
вительства по ликвидации отходов, предложить 
правительству Иркутской области незамедли-
тельно заказать проект селезащиты территории 
Слюдянского района и другое.

Александр ПАВЛОВ



5–10 ИЮНЯ 2019 № 61 (1964)
WWW.OGIRK.RU

АКТУАЛЬНО

Работе Центрального рынка 
города Иркутска было 
посвящено заседание, 
прошедшее в стенах 
Законодательного Собрания 
под председательством 
спикера Сергея Сокола. 
В обсуждениях кроме 
депутатов приняли 
участие представители 
агропромышленного 
комплекса. 

Жалобы на новые порядки
– Казалось бы, не дело областного 

законодательного органа заниматься 
проблемами муниципального предпри-
ятия, – сказал Сергей Сокол. – Но 
ситуация, которая складывается на 
старейшем рынке Иркутска, требует 
нашего вмешательства. Это не просто 
городской рынок, а место, куда при-
возят экологически чистую продукцию 
сельхозпроизводители со всей области, 
зарабатывая тем самым себе на жизнь. 
А их не пускают к торговым рядам. 
Жалобы приходят в адрес депутатов 
областного парламента. Мы считаем, 
что у рынка должна быть не только 
коммерческая, но социальная состав-
ляющая.

Проблемы, как отметил вице-спи-
кер Заксобрания Кузьма Алдаров, 
начались еще с прошлой осени, когда 
безо всяких объяснений стала расти 
стоимость аренды торговых площадей. 
За один год она поднялась на 30–40%. 

Такой ценовой прессинг выжимает с 
рынка не только мелких сельхозпроиз-
водителей, но и крупных.

– Овощеводы Иркутского района 
жалуются: договоры на торговые услу-
ги заключаются с ними на короткий 
срок – месяц, полтора. А что будет 
дальше, какие перспективы – никто 
не знает. Доходит до смешного, сель-
хозпроизводитель пишет заявление об 
аренде торгового места, ему возвраща-
ют его с пометкой: не указана цель про-
дажи. Это же издевательство, – возму-
тился Аполлон Иванов, руководитель 
АО «Приморский». 

С ним согласен и заместитель мини-
стра сельского хозяйства региона 
Вячеслав Козин:

– В обращениях, которые к нам 
поступают, говорится, что админи-
страция рынка умышленно затягивает 
подписание договоров аренды, создает 
искусственные препятствия для огра-
ничения торговой деятельности арен-
даторов. Попытки провести перегово-
ры с руководством рынка не привели к 
изменению ситуации. 

Как рассказал председатель Агропро-
мышленного союза Иркутской области 
Павел Соболев, в ходе проверок, кото-
рые они проводили, выяснилось, что в 
договорах, которые заключает админи-
страция рынка с сельхозпроизводителя-
ми, нет финансовых расчетов по стои-
мости торгового места, нет обязательств 
сторон, а сами договора заключаются на 
короткий срок. 

Вопросы без ответов
О нынешних порядках на рынке 

рассказал Андрей Федоров, выпускник 
Иркутского сельхозинститута, кото-
рый специализируется на выращива-
нии овощей. Свои огурцы с помидо-

рами уже не первый год продает на 
Центральном рынке Иркутска. С этого 
и живет. Прежние директора рынка, 
конечно, тоже были не ангелы, но с 
ними удавалось найти общий язык и 
взаимное уважение. А вот с нынеш-
ним руководством никак не получается 
договориться. 

– После январских каникул пошли 
мы заключать новый договор. Вся эта 
процедура обычно укладывалась в 
день, а тут проходит неделя, вторая, 
третья… Смотрим, наши традиционные 
ряды пустуют, овощи портятся. И толь-
ко 1 марта нас пригласили подписать 
договор. Но читать не дали. Сначала 
подпишите, а потом, мол, прочитаете. 
Мы, конечно, подписывать не стали, 
узнав, что нам выделили самый неу-
добный крайний ряд, который нахо-
дится как раз под выхлопами машин, 
расположенной напротив стоянки. А 
наши ряды вскорости заняли выход-
цы из ближнего зарубежья. Почему им 
отдается предпочтение перед местны-
ми товаропроизводителями? – недо-
умевает индивидуальный предприни-
матель. 

Об аналогичных препонах для мест-
ных торговцев говорила и цветовод, 
возглавляющий бригаду сельхозпроиз-
водителей декоративного растениевод-
ства, Ирина Гурома:

– Нас просто вышвырнули с рынка, 
всех 17 человек, занимающихся про-
дажей цветочной рассады. Мы были 
вынуждены переехать на другую торго-
вую площадку возле Китай-города. Но 
там не столько покупателей, сколько 
на Центральном рынке, и мы вынужде-
ны продавать рассаду перекупщикам. 
Если проблемы не будут решены в бли-
жайшее время, то многие садоводы и 
фермеры останутся к концу сезона без 
средств к существованию. 

По словам председателя Иркутской 
городской думы Евгения Стекачева, 
вопрос о том, почему муниципальное 
предприятие не приносит доходов в 
городской бюджет и при этом не имеет 
социальной направленности в виде 
поддержки местных производителей, 
встал давно. По поручению депутатов 
думы Иркутска была проведена про-
верка деятельности рынка, о резуль-
татах которой аудиторы Контроль-
но-счетного органа сообщат в рамках 
депутатских слушаний по этой теме, 
которые пройдут в городской думе.

Завершая совещание, Сергей Сокол 
заверил, что ситуация с Центральным 
рынком останется в повестке работы 
депутатского корпуса до ее полного 
разрешения. 

Александр ПАВЛОВ
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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

НАТАЛЬЯ ДИКУСАРОВА ПРОВЕРИЛА  
ХОД РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 
Наталья Дикусарова проверила ход работ на объектах региона в рамках депутат-
ского контроля. Ее сопровождала депутат областного парламента от избирательного 
округа №16 Ольга Безродных. Цель поездки – не только проверить начало работ, но 
и провести мониторинг качества объектов, работы по которым производились ранее.
В этом году Аларский район впервые участвует в программе «Формирование 
комфортной городской среды». Будет благоустроена дворовая территория около 
многоквартирных домов в поселке Кутулик. В Заларях большой объем работ будет 
проведен в Центральном парке – благоустройство коснется пешеходных дорожек, 
малых архитектурных форм, зон отдыха, детской и спортивной площадок. Будут уста-
новлены новые скамейки и урны, преобразится входная группа, будет установлено 
современное освещение.
Особое внимание Наталья Дикусарова уделила комфортной городской среде Саянска, 
который является одним из лидеров в реализации федеральной программы. Только в 
этом году реконструкция ожидает более 20 дворов и общественных территорий. 
– Отмечу, что учтены все мелочи, нет никаких недочетов, все сделано с уважением 
и вниманием к жителям, что поражает. Вызвала уважение позиция и подход управ-
ляющих компаний. Они участвуют в реализации мероприятий и своими трудовыми 
ресурсами, и деньгами, – отметила председатель комитета по бюджету.

ВИКТОР ПОБОЙКИН ПОМОЖЕТ  
НАЙТИ СРЕДСТВА НА ПАМЯТНИК АВИАТОРАМ

Жители Тайтурского муниципально-
го образования рассказали депута-
ту областного парламента Виктору 
Побойкину о своем желании постро-
ить в поселке памятник авиато-
рам, которые погибли на террито-
рии Усольского района во времена 
Великой Отечественной войны. 
Летчики занимались перегоном 
самолетов ПЕ-2, которые собирали 
на Иркутском авиазаводе. Перед 
отправкой на фронт воздушные судна 
тестировали на аэродроме Южный в 
Тайтурке. К несчастью, первые аппа-
раты были ненадежными, и на территории местного аэродрома в первый год войны 
погибло 33 летчика-героя.
– На строительство памятника требуется 200 тысяч рублей. Как мне рассказали 
общественники и депутаты думы Тайтурского муниципального образования, им уже 
удалось найти половину этой суммы. Они сумели выиграть Президентский грант в 
размере 50 тысяч рублей, и еще столько же им выделил местный спонсор, – сообщил 
Виктор Побойкин. Депутат пообещал помочь найти недостающие средства. 

ДОРОЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  
ДЕПУТАТА МАГОМЕДА КУРБАЙЛОВА

Два участка дорог на въезде в Усть-Кут и выезде из города вместе с мостами через 
реки Паниха и Якуримка переданы в Росавтодор и включены в федеральную трассу 
«Вилюй» при активном содействии депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Магомеда Курбайлова. Как рассказал парламентарий, вскоре на этих участ-
ках начнется долгожданный ремонт.
– Уже зарегистрирован переход права собственности от городской администрации к 
Управлению дорог «Прибайкалье», которое и будет заниматься вопросами их ремон-
та и содержания. Особо хочу подчеркнуть вклад городской администрации в дело 
передачи участков дорог, они провели колоссальную работу в очень короткие сроки 
по подготовке необходимой документации, а ведь на эти объекты не было никаких 
изначальных документов, – отметил Магомед Курбайлов. 
По словам депутата, сейчас городской администрацией оформляется право соб-
ственности прилегающих к дороге земельных участков. Это необходимо для дальней-
шего разрешения вопроса о финансировании капитального ремонта.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ДЛЯ БРАТСКИХ ШКОЛ  
ОТ ДЕПУТАТА ЕВГЕНИЯ БАКУРОВА

Братск славится традициями масте-
ров прикладного искусства. Так, 
в городе регулярно проводится 
фестиваль деревянных скульптур, 
в школах и учреждениях допол-
нительного образования дети с 
интересом занимаются резьбой 
по дереву. Материалом для таких 
занятий школьников снабжает депу-
тат Законодательного Собрания 
Иркутской области Евгений Бакуров.
На прошлой неделе целый грузовик 
с деревянными заготовками сосны, 

осины, кедра для юных умельцев от парламентария приняла Школа искусств и 
ремесел города Братска. Учреждение является центром Северного территориального 
методического объединения преподавателей ДХШ и ДШИ Иркутской области. В 
нем более 260 человек получают навыки творческой работы. В приоритете масте-
ров – художественная роспись, резьба по дереву, обработка бересты. Занимаются с 
ребятами педагоги высшей квалификационной категории, двое из которых являются 
народными мастерами Иркутской области.

Сергей ИВАНОВ,  
Наталья ФЕДОТОВА,  

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,  
Алла ТИРСКИХ

Центральный рынок 
на повестке ЗС

ОБРАЗОВАНИЕ

Успешный опыт инклюзивного образования 
в школах должен быть распространен во всех 
муниципальных образованиях Иркутской 
области. Об этом заявила председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области при посещении 
школы № 6 в Ангарске.

На протяжении нескольких лет здесь внедряются меха-
низмы инклюзивного образования. Дети-инвалиды и ребята 
с ОВЗ учатся вместе со здоровыми сверстниками, участву-
ют в мероприятиях, посещают кружки. Опыт, наработан-
ный школой, по мнению парламентария, должен быть рас-
пространен на другие муниципалитеты Иркутской области.

Школу № 6 родители детей-инвалидов называют не 
иначе как «школой, куда хотелось бы попасть всем». Резуль-
таты обучения таких ребятишек очевидны. 

– У нас в школе 41 ребенок с инвалидностью и с ОВЗ. 
Из них 27 детей-инвалидов, пять человек обучаются в обще-
образовательных классах, чуть более 20 в двух коррекци-
онных классах, семь детей получают образование на дому. 
Результаты очень хорошие и у тех, кто учится в школе, 
и у тех, кто на домашнем обучении. В прошлом году был 
выпущен первый инклюзивный класс, все ученики кото-
рого сдали ЕГЭ на общих основаниях. Одна девочка даже 

набрала по русскому языку 98 баллов. Сейчас она студентка 
филфака ИГУ. Другие дети тоже поступили в вузы, – поде-
лилась опытом директор школы Инна Морозова. 

С детьми с ОВЗ в школе работает всего один педагог. 
Помимо уроков, дети заняты в кружках: занимаются тесто-
пластикой и оригами. Видя успешные результаты таких 
ребят, многие родители, дети которых имеют особенности 
развития, тоже бы хотели попасть в эту школу, но получает-
ся далеко не всегда. 

– Залог успеха – это сочетание различных форм обуче-
ния. При такой организации образовательного процесса ребя-
та-инвалиды с сохранным интеллектом могут учиться, как 
и все в обычной школе, общаться со своими сверстниками, 
участвовать в мероприятиях и посещать кружки. Однако для 
этого необходимо переоборудование школы, а также наличие 
специальных педагогов, – отметила Ирина Синцова.

Директор школы пояснила, что набор особенных ребят 
ведется раз в четыре года. Разместить детей с особенно-
стями развития можно только на первом этаже, поскольку 
лифта в школе нет. Более того, образовательное учреж-
дение имеет и другие направления обучения – общеоб-
разовательное, кадетское. Дети вынуждены заниматься во 
вторую смену, хотя ранее такого не было.

Решения требуют и ряд других вопросов, в числе кото-
рых вопрос организации перевозки детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. Сейчас в основном все родители таких ребят 
привозят детей в школу на личном транспорте, но такая воз-
можность есть далеко не у всех родителей. По мнению пар-
ламентария, нужно также развивать институт тьюторства 
(наставничества), подготовку педагогов, которые работали 
бы с особенными детьми.

По словам Ирины Синцовой, необходимо рассмотреть 
возможность выделения из областного бюджета допол-
нительных средств на ремонт и реконструкцию школ в 
муниципальных образованиях с учетом требований к орга-
низации учебного процесса для детей-инвалидов, а также 
решить ряд других вопросов. 

Важной темой, заметила Ирина Синцова, является уве-
личение нормативов на учебные расходы для таких школ 
в связи с необходимостью покупки дополнительного обо-
рудования. Она напомнила, что на 15-й сессии Законода-
тельного Собрания по инициативе депутатов было принято 
несколько важнейших законопроектов, в частности, были 
увеличены нормативы на учебные расходы для школ и дет-
ских садов, а также принят закон, направленный на обес-
печение двухразовым питанием в общеобразовательных 
школах детей-инвалидов.

Анна СОКОЛОВА

Школа, куда хотелось бы 
попасть всем
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Заместитель губернатора 

Иркутской области – 

руководитель аппарата 

губернатора и правительства 

Иркутской области Дмитрий 

Чернышов, а также ряд 

министров правительства 

региона совершили рабочую 

поездку в Усть-Илимск. 

Делегация посетила филиал АО «Груп-
па «Илим». Предприятие экспортирует 
до 90% от общего объема произведенной 
целлюлозы в европейские и азиатские 
страны. В рамках развития лесоперераба-
тывающего комплекса и развития целлю-
лозно-бумажного производства компания 
планирует к реализации инвестицион-
ный проект «Строительство целлюлозно-
картонного комбината в Усть-Илимске». 
Проект предполагает создание нового 
завода по производству картона и других 
упаковочных материалов, что позволит к 
2022 году филиалу в Усть-Илимске приоб-
рести статус «комбината-миллионника» с 

общим годовым объемом производства в 
1,5 млн тонн товарной продукции.

– Проект «Большой Усть-Илим» – 
глобальный, можно сказать, федерально-
го характера. Для его реализации пред-
полагается большой объем инвестиций 
– порядка 70 млрд рублей, создание 
700–800 новых рабочих мест. Реализация 
подобных проектов в городах Иркутской 
области позволит им развиваться, – под-
черкнул заместитель главы региона.

Дмитрий Чернышов встретился с кол-
лективом городской больницы, откры-
той в 1987 году. Лечебное учреждение, 
в структуре которого 17 стационарных 
отделений и отделение скорой медицин-
ской помощи, оказывает как экстренную, 
так и плановую медицинскую помощь 
населению. В учреждении необходимо 
провести капитальный ремонт. 

– За последний год выделено около 
40 млн рублей для оснащения этой боль-
ницы, но потребности еще больше. Мы 
договорились, что совместно с министром 
здравоохранения Иркутской области раз-
работаем дорожную карту по реализа-
ции потребностей, которые сегодня были 
озвучены. Это и оборудование, и капи-
тальный ремонт отдельных конструкций, 
– сообщил заместитель губернатора.

Дмитрий Чернышов побывал на ста-
дионе «Лесохимик», построенном также 

в 1987 году. Сейчас объект использует-
ся для проведения тренировочных заня-
тий отделения областной специализи-
рованной спортивной школы по хоккею 
с мячом «Сибскана» и отделения муни-
ципальной спортивной школы «Лесохи-
мик». С 2015 по 2019 годы здесь было 
установлено современное ограждение, 
отремонтированы осветительные мачты, 
проведен косметический ремонт раздева-
лок, восстановлена система вентиляции. 
На стадионе в рамках государственно-
частного партнерства планируется про-
вести укладку футбольного поля с дрена-
жом для сброса поверхностных стоков и 
устройством искусственного покрытия с 
дополнением плоскостными сооружения-
ми (беговые дорожки).

Еще один объект в рамках рабочего 
визита – средняя общеобразовательная 
школа № 2, которая в этом году отметила 
50-летие со дня открытия. Здесь обуча-
ются 350 детей, из них 95 человек с огра-
ниченными возможностями здоровья. С 
сентября 2019 года в школе откроют класс 
оборонно-спортивного профиля.

В 2019 году по инициативе губернато-
ра Иркутской области Сергея Левченко 
из областного бюджета школе выделили 
средства на капитальный ремонт в разме-
ре 27 млн рублей. На эти деньги отремон-
тируют кровлю, часть отмостки, пище-
блок, заменят окна. 

– 27 млн рублей – это не все, что 
необходимо для данной школы. Еще 
нужно заменить коммуникации, прове-
сти внутренний ремонт. После того как 
муниципальное образование представит 
проект второго этапа капремонта, пра-
вительство области сделает все, чтобы 
помочь и выделить дополнительные сред-
ства, – отметил Дмитрий Чернышов. 

Кроме того, на совещании с участием 
городской администрации заместитель 
главы региона обсудил вопросы реализа-
ции региональной адресной программы 
по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, укрепления материально-
технической базы учреждений здравоох-
ранения, осуществления мероприятий по 
капитальному ремонту объектов спорта, 
проектирования дорог, реализации про-
граммы «Доступная среда для инвалидов» 
и другие. 

Юрий ЮДИН 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продукция проходит конкурсный отбор и строгий контроль 
соответствия всем требованиям законодательства в области пище-
вого производства. Сегодня правом на использование знака обла-
дают более 40 организаций. Это крупные производители и фер-
мерские хозяйства. С периодичностью раз в три года предпри-
ятия подтверждают свое право на использование товарного знака 
«Продукты Приангарья».

У новой торговой сети есть ряд обязательных требований. 
Помимо качества продаваемой продукции и соответствия помеще-
ния всем санитарно-эпидемиологическим нормам, учитываются 
такие аспекты, как удобное расположение и доступ для маломо-
бильных граждан, наличие парковки, время работы, позволяющее 
пользоваться услугами магазинов людям с разным рабочим графи-
ком. Ассортимент магазина должен не менее чем на 70% состоять 
из продукции, произведенной на территории Иркутской области, 
а торговая наценка на отдельные виды товаров не должна превы-
шать 15%.

– В Зиме средняя цена на хлеб – 31 рубль, в магазине торговой 
сети «Продукты Приангарья» данный продукт отпускался по соци-
альной цене – 23 рубля. Каждый месяц владелец торговой точки 
должен устанавливать цены ниже рыночных как минимум на три 
продукта первой необходимости, – сообщил Вячеслав Козин. 

До конца 2019 года новые точки сбыта торговой сети «Продук-
ты Приангарья» планируют открыть в Ангарске и Иркутске. При-
чем будут опробованы новые форматы торговли – рынок и супер-
маркет. Неизменным останется продукция местных производите-
лей. После анализа их работы, с учетом мнения населения, будет 
принято решение об открытии подобных объектов на территории 
всей Иркутской области. Кроме того, под единым брендом това-
ры, отмеченные знаком зеленой шишки, будут презентоваться в 
соседних регионах страны и на выставках-ярмарках за рубежом. 

Наталья МУСТАФИНА

Торговая сеть 
«Продукты 
Приангарья»: 
проект стартовал

ВНИМАНИЕ

11 июня 2019 года в 12.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
Губернаторский зал (5-й этаж) состоится заседание комиссии областно-
го народного обсуждения по вопросу образования населенного пункта 
на территории Ушаковского муниципального образования. 

К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с поручением президента Российской Федерации 
26 июня 2019 года начальником Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области Ольгой Викторовной 
Петровой проводится прием заявителей в приемной президента 
Российской Федерации в Иркутской области (Иркутск, ул. Ленина, 1а) 
по письменным обращениям, содержащим вопросы, решение которых 
входит в компетенцию Управления.
Прием будет осуществляться на основании предварительной записи по 
результатам рассмотрения письменных обращений заявителей. 
Предварительная запись – ежедневно с 10 по 20 июня 2019 года: поне-
дельник-четверг – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 18.00, в пятницу – с 9.00 
до 13.00, с 13.45 до 16.45 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
Иркутск, ул. Желябова, д. 6, каб. 304. 
Заявителям при себе необходимо иметь паспорт и письменное обраще-
ние по вопросам, входящим в компетенцию Управления, адресованное 
президенту Российской Федерации.
Телефоны для справок:  8 (3052) 260-894, 260-870. 

ТЕХНОЛОГИИ

3 июня в 11.30 по 

местному времени в 

Иркутской области 

произошло переключение 

с аналогового на цифровое 

телевещание: 

20 федеральных 

телеканалов теперь 

доступны жителям региона 

только в цифровом формате. 

Каналы, не входящие в 

состав мультиплексов, 

параллельно с цифровым 

форматом продолжат и 

аналоговое вещание. 

Правительство Иркутской обла-
сти осуществляет взаимодействие с 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркут-
ской области, филиалом ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» «Иркутский областной 
радиотелевизионный передающий 
центр».

Вне зоны охвата цифровым телеви-
дением в Иркутской области находит-
ся 562 населенных пункта – 30 тыс. 
домохозяйств. Подключено к спут-
никовому телевидению 29 тыс. домо-
хозяйств. Органами местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Иркутской области сформиро-
ваны адресные списки домохозяйств, 

где вопросы предстоит решить в бли-
жайшее время – это труднодоступ-
ные населенные пункты, куда сложно 
завезти необходимое оборудование.

Напомним, что определенным 
категориям граждан, проживающим в 
населенных пунктах в зоне цифрового 
эфирного наземного телевещания и в 
зоне спутникового приема, в соответ-

ствии с указами губернатора и зако-
нами Иркутской области предостав-
ляются меры социальной поддержки 
за счет средств областного бюджета. 
Для инвалидов (участников) Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, инвалидов 1 и 2 групп предусмо-
трена компенсация расходов в связи 
с приобретением пользовательского 
цифрового приемного оборудова-
ния в размере 50% стоимости одного 
комплекта оборудования (цифровой 
приставки), но не более одной тыс. 
рублей. 

Также малоимущие семьи (мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане) имеют право на получение 
государственной социальной помощи 
в связи с приобретением пользова-
тельского оборудования для приема 
цифрового телесигнала.

Для получения помощи, компенса-
ции расходов гражданам, с докумен-
тами, подтверждающими приобрете-
ние цифровых приставок, необходимо 
обращаться в управления социальной 
защиты населения по месту житель-
ства.

Юрий МИХАЙЛОВ

День цифрового телевидения настал
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В усиленном режиме в ближайшие дни 
будет работать региональная горячая 
линия по переходу на цифровое телевеща-
ние. Телефон горячей линии 8-800-100-
22-61 (звонок бесплатный).
Более подробную информацию о веща-
нии цифрового эфирного телевидения 
на территории Иркутской области вы 
можете получить, обратившись в «Центр 
консультационной поддержки населения» 
по телефону (3952) 34-40-58, или по теле-
фону федеральной горячей линии РТРС 
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).
По вопросам предоставления компенса-
ционных выплат необходимо обращать-
ся в комплексные центры социального 
обслуживания населения Иркутской 
области или по телефону 8800-100-22-42.

Усть-Илимские встречи 
Дмитрия Чернышова
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«Усольский свиноком-
плекс» родом из СССР. Вот уже 
40 лет он обеспечивает жите-
лей области свежими, эколо-
гически чистыми, высокока-
чественными мясопродуктами 
собственного производства. 
Ассортимент продукции насчи-
тывает более сотни наименова-
ний, в том числе десятки сортов 
полуфабрикатов, варено-коп-
ченые колбасы, сырокопчено-
сти и многое другое.

Стабильно высокий спрос 
на продукцию СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» объясня-
ется просто – главную став-
ку здесь делают на качество 
своей продукции. Предпри-
ятие имеет статус племенного 
репродуктора по разведению 
крупной белой породы сви-
ней и свиней породы ландрас, 
поэтому работает на собствен-
ной сырьевой базе. Основное 
конкурентное преимущество 
перед другими товаропроизво-
дителями в том, что продукцию 
здесь готовят только из охлаж-
денного мяса собственного 
производства, а не из заморо-
женной и импортной свинины.

Продукция «Усольского 
свинокомплекса» чрезвы-
чайно востребована сегодня, 
несмотря на времена про-
довольственного изобилия. 

За ней всегда стоят очереди. 
Разнообразие на прилавках 
просто радует глаз: колбасы, 
мясные деликатесы, вареники, 
пельмени... всего не перечесть. 
Покупатели всегда довольны 
не только высоким качеством 
товара, но и доступной ценой. 

Усольчане славятся тем, что 
постоянно обновляют ассор-
тимент готовой продукции и 
полуфабрикатов. Программа-
минимум на предприятии – 
пять-шесть новых наименова-
ний каждый год. Это копчено-
вареные продукты, сырокопче-
ные колбасы, полуфабрикаты, 
которые традиционно пользу-
ются большим спросом у поку-
пателей. Свежесть и вкус – 
вот бренд предприятия.

Какие новинки ждут нас на 
прилавках фирменных мага-
зинов? Чем порадует свино-
комплекс своих потребителей 
летом, когда самое время для 
пикников с шашлыками и бар-
бекю? Ассортимент продуктов 
для гриля у «Усольского свино-
комплекса» безграничен, как и 
выбор способа приготовления: 
нанизать ли мясо на шампур или 
положить на решетку, а может 
быть, завернуть в фольгу.

– Из полуфабрикатов мы 
недавно запустили в произ-
водство студень закусочный, 

особый. Вареные ножки, при-
правленные свежим чесноком, 
– стопроцентный коллаген! С 
горчицей студень просто объ-
едение, – рассказывает заме-
ститель начальника цеха полу-
фабрикатов «Усольского сви-
нокомплекса» Оксана Болого-
ва. – Второй вид новой продук-
ции, который будет запущен, 
– хинкали с мясом и капустой. 
Покупатели уже распробовали 
шейку сырокопченую, и сегод-
ня это один из любимейших 
усольских деликатесов.

Любителям покушать 
на природе Оксана Болого-
ва рекомендует «Шашлык 
по-домашнему» и «Шашлык 
для пикника» с их нежным вку-
сом и пряными маринадами.  

Гурманы уже оценили 
«Ребрышки в маринаде», кото-
рые одинаково вкусно готовят-
ся на сковороде или на решет-
ке. С любым гарниром это изу-
мительное блюдо раскупается  
без остатка. Гуляши «Среди-
земноморский» и «Чесночный 
с травами» также пользуются 
особым спросом как при готов-
ке дома, так и у любителей пик-
ников. 

«Купаты дачные», соси-
ски «Боярские», «Городские», 
«Зареченские», сардельки, 
шпикачки «Подмосковные», 
особые колбаски с печенью 
тоже отлично подойдут для 
решетки или гриля. В ближай-
шее время покупателям предло-
жат еще один вариант колбасок 
для барбекю. Рецептура нового 
блюда пока держится в секрете, 
но технологи обещают, что это 
будет очень вкусный продукт! 

Свежее мясо собственно-
го производства, ароматные 
маринады и заливки, пассеро-
ванный лук, свежий чеснок, 
приправы и травы, натураль-
ные наполнители для голубцов, 
вареников и пельменей – в 
приготовлении продуктов и 
полуфабрикатов предприятия 
нет мелочей.  

Словом, продукция «Усоль-
ского свинокомплекса» – это 
мясная классика! И лето с ней 
станет ярче, вкуснее, аппетитнее. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Автомеханик и бизнес-
менеджер – эта дружная 
пара стала образцом того, как 
можно на селе организовать 
свое дело. Они пекут хлеб по 
старинным сибирским тради-
циям – в русских печах. 

Трудятся супруги практи-
чески сутки напролет. Жизнь 
в их пекарне кипит постоянно: 
с раннего утра до последней 
проданной булки хлеба. 

Как к молодым супругам 
пришла идея открыть частную 
пекарню? Все дело в хлебе, 
который когда-то стряпали в 
санатории поселка Мальта – в 
его запахе, форме, вкусе, хру-
стящей корочке. Но от той, 
советской пекарни, знаме-
нитой на всю округу, оста-
лись лишь воспоминания.

– У нас появилось 
желание стряпать тот 
самый хлеб, который 
пекли в Мальтинской 
пекарне. На нем выросло 
не одно поколение, – вспо-
минает Анастасия Духовни-
кова. – Такой хлеб получался 
в настоящих русских печах, 
которые топились сосновыми и 
березовыми дровами.

– Но почему так ценен 
именно хлеб из печи? – инте-
ресуются журналисты. 

– Хлеб по старинным 
рецептам, настоявшийся и 
испеченный в печи, имеет 
совершенно другой запах и 
вкус, – поясняет Анастасия 
Николаевна. 

С чего началась пекарня? 
С того же, с чего начинаются 
все стройки – с фундамента. 
Без поддержки государства, 
без субсидий, на свои средства 
и банковские кредиты Духов-
никовы построили дело всей 
своей жизни. В пекарне воз-
вели те самые русские печи, 
в которых запах дров прида-
ет хлебу неповторимый аро-
мат. Запуск семейного пред-
приятия решил и социальную 
задачу – в поселке появились 
новые рабочие места.

Каждому виду и сорту 
хлеба из «Мальтийской пекар-
ни» свойственен определен-
ный вкус: у ржаного хлеба 
всех сортов – интенсивный 
и приятный, у ржано-пшенич-
ного – мягкий и слегка кис-
ловатый. Мелкоштучные хле-
бобулочные изделия славятся 

приятным вкусом и запахом, 
обусловленным различными 
добавками. 

Прежде чем открыть свое 
дело, супруги Духовниковы 
много пробовали, искали, экс-
периментировали. Рецептура, 
которой в советские времена 
славился мальтинский хлеб, 
тоже перекочевала в пекарню 
предпринимателей.

Ассортимент в пекарне 
– глаза разбегаются. Хлеб – 
заливной, высший, социаль-
ный, второго сорта, столич-
ный, ржаной и первый сорт 
– какой только здесь не пекут! 
На полках красуются калачи, 
булки, багеты, булочки, плюш-
ки, пирожки – десятки наиме-
нований продукции. Румяная 
теплая хала с изюмом выглядит 
как произведение искусства. 
Пирожки со вкуснейшими 
начинками – печеные и жаре-
ные – тают во рту. Песочное 
печенье, коржики, булки с 
помадками – все умеют стря-
пать мальтинские пекари.

– У нас много новых хле-
бов. Особенно стараемся 
делать уклон на здоровое пита-
ние. Есть у нас хлеб из ржаной 

муки с добавлением семе-
чек, отрубей, – перечисля-
ет Анастасия Николаевна.

Хлеб и хлебобулочные 
изделия от «Мальтий-
ской хлебопекарни» стоят 
недорого и рассчитаны на 

широкого потребителя. Эту 
хлебобулочную продукцию 

жители района знают и ждут 
– она давно завоевала своих 
поклонников.

География продаж мальтин-
ского хлеба довольно обширная. 
Изделия этой торговой марки 
можно встретить в поселках 
Белореченский, Мальта, Мегет, 
городах Усолье-Сибирское, 
Ангарск. Жителям Иркутска 
тоже посчастливилось испробо-
вать мальтинского хлеба. 

Планов у супругов Духов-
никовых много.

– Мы можем производить 
и другие сорта хлебобулочных 
изделий, булочек с разными 
начинками, посыпками, помад-
ками, – уверена Анастасия 
Николаевна.

И нет сомнения, что ассор-
тимент пекарни будет только 
расширяться, а вкусовые каче-
ства останутся на высоте.

Многие из нас ностальгиро-
вали по тем временам, в кото-
ром пекли вкусный, словно из 
маминых рук, хлеб. А супруги 
Духовниковы из Мальты этот 
опыт и успех повторили.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Усольское барбекю 
для вкусного лета

Запах мальтинского хлеба

НОВИНКИ СЕЗОНА

Продовольственный рынок Приангарья сегодня 

трудно представить без сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Усольский 

свинокомплекс». Его продукция стабильно 

пользуется высоким спросом. 

СВОЕ ДЕЛО

Хлеб – это продукт первой 

необходимости. Благодаря ему 

организм получает почти 

все необходимые 

вещества: витамины 

и минералы. 

«Мальтинской 

пекарне» Алексея 

и Анастасии 

Духовниковых из 

Усольского района – 

шесть лет. 

СВОЕ ДЕЛО

Хлеб – это про

необходимост

ор

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

По вопросам реализации 
продукции обращаться по 

телефону: 8-904-136-66-40.
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РЕПОРТАЖ

Гости праздника фотографирова-
лись на фоне баннера «Ай да еда». 
Ольга Сулейманова из Тайтурки – с 
супругом, сестрой, дочерью и вну-
ками.

– Мы тут не случайно, нашу усоль-
скую продукцию любим и знаем. В 
свинокомплекс часто ездим, в Боль-
шееланском покупаем сметану и тво-
рог, – рассказала мама семейства.

Для каждого на ярмарке были 
приготовлены специальные развле-

чения. Специалисты Мальтинского 
культурного центра (руководитель 
Юрий Вологжин) провели для детей 
игровую программу «Вкусные и 
полезные овощи», спортивную эста-
фету, интерактивные игры и конкурс 
загадок.

Кафе под открытым небом были 
переполнены гостями. Они угоща-
лись молочной и мясной продукций, 
хлебобулочными изделиями от мест-
ных производителей и покупали еду 
впрок. 

Это был массовый уик-энд, на 
который собрались жители из раз-
ных муниципалитетов района и гости 
из других городов.

Иркутянин Иван Арустамян на 
ярмарку приехал с сыном. 

– Еды вкусной купить хочу, 
цены тут, сами видите, абсолютно не 
иркутские, – улыбнулся мужчина.

Между тем со сцены объявили 
о презентации вареников, предвари-
тельно слепленных на мастер-классе. 
Затем гостей праздника пригласили 
поучаствовать в конкурсе «Дружная 
окрошка».

С 29 апреля по 2 июня в Усольском 
районе проходил конкурс «Усоль-
ский сувенир», в котором приняли 
участие ремесленники, художники и 
мастера декоративно-прикладно-
го творчества, индивидуальные 
предприниматели. На конкурс 
принималась продукция из 
кожи, глины, стекла, метал-
ла, дерева и других матери-
алов. На ярмарке огласили 
имена победителей в раз-
ных номинациях, а также 
имя обладателя приза 
зрительских симпатий.

Мастер из Мальты 
Наталья Шуплецова 
привезла на ярмарку 
сувениры из мыла. 
Розы, мобильники, 
крохотные автомобили – 
это и многое другое было сдела-
но из этого хрупкого сырья.

– Я мама ребенка-инвалида. 
Поскольку работать не могу, при-
шлось найти занятие дома. Зани-
маюсь мыловарением, использую 
сырье, масла, отдушку, красители. 

Работать с мылом училась в интерне-
те, – поделилась опытом мастерица.

В завершение ярмарки определи-
ли самые нарядные торговые пави-

льоны. А точку 
в празднике 
поставил изящ-
ный фейерверк 
из блесток…

Людмила 

ШАГУНОВА

Фото Андрея 

ФЕДОРОВА

Пикник по-усольски МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Павел СУМАРОКОВ, 

депутат Законодательного 

Собрания Иркутской 

области:

– Цели и задачи, которые ста-
вит администрация Усольского 
района, – благородные. Это раз-
витие малого и среднего бизнеса, пред-
принимательства, производства. Усольская 
земля способна производить всю линейку 
продовольственных товаров, обеспечивать 
себя в полном объеме всеми необходимы-
ми продуктами питания – собственными, 
качественными, из первых рук – от произ-
водства до прилавка.
Мы все вместе – правительство и 
Законодательное Собрание Иркутской 
области, администрация и бизнес 
Усольского района, – заинтересованы в 
развитии производительных сил, органи-
зации новых рабочих мест, развитии нало-
говой базы. Пусть люди работают на своей 
земле, развиваются, чтобы мы кушали 
местную и качественную продукцию.

Виталий МАТЮХА, 

мэр Усольского района:

– Мы проводим такую ярмар-
ку, чтобы более масштабно 
популяризировать наших 
местных производителей, кото-
рые делают хорошую, качественную и вкус-

ную продукцию. Я желаю всем участникам 
и гостям фестиваля открыть для себя нового 
товаропроизводителя. Кроме того, в наших 
планах развивать направление «Покупай 
местное». Я думаю, мы с этой задачей спра-
вимся. Также фестиваль «Ай да еда» мы 
позиционируем как одно из мероприятий 
гастрономического туризма, внесенное в 
туристическую карту Усольского района. 
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АНГАРСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОБРАЗОВАНИЕ

 Приобретение детского сада в 22 мкр. – 

30,5 млн рублей

 Завершение строительства детского сада 

в 17 мкр., д. 15 – 70,8 млн рублей

 Общеобразовательная школа на 33 класса с 

плавательным бассейном и пристроенным объемом 

клубного блока в 7А мкр. – 159

СПОРТ

 Реконструкция стадиона областного училища 

олимпийского резерва – 13,1 млн рублей

 Капремонт Восточной трибуны стадиона 

«Ангара» – 30 млн рублей

 Капремонт МБОУ «Средняя образовательная 

школа № 38» – 89 млн рублей

 Капремонт объекта «Ядро спортивное» – 

30 млн рублей

ЖКХ

 Продолжение проектных работ 

мусороперерабатывающего комплекса – 

34,7 млн рублей

ДОРОГИ

 Субсидии на ремонт искусственных сооружений 

– 2,8 млн рублей

 Капремонт ул. Декабристов (2-й этап) – 

25 млн рублей

 Ремонт автодороги к СНТ «Широкая падь» 

более 5 км – 5,3 млн рублей

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

 Благоустройство набережной вдоль береговой 

линии реки Китой – 15 млн рублей

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.

у

ил губернатор 

2016 году она 

млрд рублей, 

етам было 

ше – 57,7 

ике 
ПЕРСПЕКТИВА

Завершается разработка 

программы по обеспечению 

населения Иркутской области 

качественной питьевой 

водой из централизованных 

источников. Об этом сообщил 

заместитель регионального 

министра жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Евгений Ветров. 

Иркутская область – один из немно-
гих регионов страны, для которого преду-
смотрено приоритетное финансиро-
вание в рамках федерального проекта 
«Чистая вода». В течение ближайших 
пяти лет из государственного бюджета в 
регионе будет направлено более 6 млрд 
рублей на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением населения 
качественной питьевой водой. В резуль-
тате 240 тыс. человек, которые сегод-
ня лишены возможности пользоваться 
централизованной системой, получат 
надежный и безопасный источник водо-
снабжения. 

Чистота – залог здоровья

Евгений Ветров сообщил, что раз-
работка программы началась с анали-
за ситуации с обеспечением питьевой 
водой жителей муниципальных обра-
зований. Он был проведен на основе 
инвентаризации всех источников водо-
снабжения в регионе, а также информа-
ции, полученной от руководителей мест-
ной власти. 

Выяснилось, что на сегодняшний день 
централизованным водоснабжением 
пользуются более полутора миллионов 
жителей Иркутской области. Потребно-
сти остального населения в чистой воде 
удовлетворяются из подземных запасов, 
во многие села вода доставляется специ-
ализированным автотранспортом. Такая 
ситуация отрицательно сказывается на 
качестве жизни, создает риски возник-
новения заболеваний. 

– Сейчас министерство приступило 
к формированию основной части про-
граммы, состоящей из мероприятий, 
направленных на улучшение качества 
водоснабжения, – рассказал замести-
тель министра. – Эта работа ведется в 
соответствии с предложениями, кото-
рые поступили из муниципальных обра-
зований. Перед включением в програм-
му они получают рейтинговую оценку 
на основе критериев, установленных на 
федеральном уровне. 

Евгений Ветров подчеркнул, что про-
ект «Чистая вода» разработан таким 
образом, чтобы максимально сократить 
расходы местных бюджетов на его реа-

лизацию. Это достигается за счет сниже-
ния уровня софинансирования, который 
составляет всего 4%. Повысить качество 
питьевой воды возможно за счет новей-
ших технологий очистки. Большинство 
из них представляют собой современ-
ные разработки, прошедшие испытания 
в оборонно-промышленном комплексе. 

Реализация региональной програм-
мы рассчитана до 2024 года. Кроме бюд-
жетных ассигнований предусматри-
вается привлечение средств на основе 
государственно-частного партнерства. В 
результате реализации всех мероприя-
тий доля населения Иркутской области, 
обеспеченного качественной водой из 
централизованных источников, возрас-
тет до 84% от общей численности жите-
лей Приангарья. Достижение этой цели 
намечено к 2024 году.

Стоки уходят в трубу

Большой интерес участников выстав-
ки вызвала концепция развития систе-
мы водоотведения в центральной эколо-
гической зоне Байкальской природной 
территории, разработанная по поруче-
нию губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. Концепцию предста-
вил доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой городско-
го строительства и хозяйства ИРНИТУ 
Виктор Чупин.

По словам ученого, суточный объем 
сточных вод, который сегодня поступает 
в Байкал из источников, расположен-
ных в центральной экологической зоне, 
составляет более 13 тыс. куб. метров. 
Действующие очистные сооружения, 
расположенные в Листвянке, Култуке, 
Ангасолке и других населенных пун-
ктах, технически устарели и не способ-
ны обеспечить снижение концентрации 
вредных веществ до установленного 
законодательством уровня. Что касается 
туристических баз, то на них очистное 
оборудование вообще отсутствует.

Разрабатывая концепцию, специ-
алисты рассмотрели немало вариантов 
защиты озера от вреда, наносимого 
сточными водами. Они пришли к выво-
ду, что экономически и технологически 
нецелесообразно реконструировать 
очистные сооружения. Необходимо 
воспользоваться альтернативными спо-
собами устранения вреда Байкалу, реа-
лизовать мероприятия, не допускаю-
щие попадания канализационных отхо-
дов в озеро.

– Для этого предлагается организо-
вать сбор и транспортировку основного 
объема стоков за пределы центральной 
экологической зоны, – рассказал Вик-
тор Чупин. – Сделать это можно за 
счет сооружения разветвленной трубо-
проводной системы, а также исполь-
зования специального автомобильного 
транспорта.

Участникам выставки была пред-
ставлена подробная схема размеще-
ния необходимой инфраструктуры. 
Предстоит построить новые очистные 
сооружения в районе поселка Култук, 
на острове Ольхон, побережье Малого 
моря. Здесь сточные воды будут про-
ходить предварительную очистку, а для 
дальнейшей утилизации по трубопро-
водам поступят в специальные резер-
вуары-испарители, исключающие попа-
дание их содержимого в Байкал. Что 
касается стоков Листвянки, то они по 
трубопроводу могут быть направлены 
на Правобережные очистные сооруже-
ния города Иркутска. 

Авторы концепции считают, что 
предложенный ими вариант не только 
полностью защищает Байкал от сточных 
вод, но и является экономически выгод-
ным. Его реализация потребует от 4 до 
5 млрд рублей, что в два раза мень-
ше, чем организация очистки стоков с 
последующим сбросом в озеро.

Юрий БАГАЕВ

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Предприятие «Искра» 

к августу планирует 

построить овощехранилище 

на 3 тыс. тонн. Новый 

урожай свеклы, моркови и 

капусты будет храниться 

с использованием 

современных технологий. 

Это поможет продлить 

срок хранения урожая. 

Модернизация стала 

возможна благодаря 

поддержке правительства 

региона. 

С текущего года из областного 
бюджета сельхозпредприятия полу-
чают компенсацию до 70% расходов 
на строительство овощехранилищ. На 
месте строительства нового объекта 
побывал министр сельского хозяй-
ства Иркутской области Илья Сума-
роков. 

Министр осмотрел, как идет строи-
тельство овощехранилища: строители 
расчистили площадку, ведутся работы 
под заливку фундамента и армирова-
ние. Как обещают подрядчики, соору-
жение будет введено в эксплуатацию 
к началу августа, значит урожай 2019 
года заложат уже в новое овощехра-
нилище. 

Это самое большое овощехрани-
лище в регионе, здесь могут хранить-
ся одномоментно 3 тыс. тонн овощей. 
В сооружении будут организованы 
секции для хранения капусты, мор-
кови и свеклы, также запланировано 
фасовочное отделение. Современное 

оборудование будет поддерживать в 
складах необходимый уровень темпе-
ратуры и влажности. 

В перспективе, отметил Илья Сума-
роков, с развитием предприятия мощ-
ности овощехранилища также станут 
расширяться. Проектом предусмотре-
но строительство еще одного хранили-
ща, оснащенного оборудованием для 
мойки и упаковки овощей. 

Кроме того, в «Искре» монтируют 
новую поливную систему. На сегодня 
это самая современная из подобных 
технологий, говорят на предприятии. 
Данная оросительная система сможет 
поливать до 50 га поля, что сказывает-
ся на увеличении урожая.

– Под эти цели в прошлом году 
в бюджете было заложено 50 млн 
рублей, из них 42 млн на овощехрани-
лище и 8 млн – на поливные системы, 
– отметил Илья Сумароков. – Это 
будет оборудование высокого уровня, 
одно из лучших в мире. По итогам 
года должна вырасти и выручка, по 
нашим прогнозам, примерно в полто-
ра раза. Я уверен, что «Искра» станет 

показательным 
предприятием 
для того, чтобы 
остальные сель-
хозтоваропро-
и з в о д и т е л и 
региона могли 
приезжать и смо-
треть на современ-
ные технологии.

Чтобы сделать 
подобные технологии 
доступнее аграриям, регио-
нальные власти с этого года увеличили 
возможности бюджетной поддержки 
для сельхозпредприятий. 

– У нас уже несколько лет работает 
субсидия за произведенные и реализо-
ванные овощи, которая рассчитывает-
ся на один килограмм произведенной 
продукции, – продолжает Илья Сума-
роков. – С 2019 года мы добавляем в 
эту программу еще картофель. Кроме 
того, значительные средства пойдут на 
приобретение оросительных систем, 
систем полива овощей и картофеля. 
До 70% затрат сельхозпроизводите-
лей на эти цели будет возмещаться из 

регионального 
бюджета. 

Такой же 
механизм мин-
сельхоз региона 
распространяет 

и на строитель-
ство зерноскла-

дов, приобретение 
транспортеров, обо-

рудование для хране-
ния зерна, овощей и кар-

тофеля, зерносушилок, зер-
ноподрабатывающего оборудования. 
Все эти направления предусматрива-
ют единый подход – до 70% затрат 
будут компенсированы из областного 
бюджета.

– Внедрение этих механизмов 
господдержки поможет сохранению 
того, что мы произвели при увели-
чении товарности и качества. Мы 
минимизируем риски, снижаем при-
родный фактор и заметно увеличи-
ваем урожайность, – подчеркнул 
министр.

Не секрет, что сельхозпроизво-
дителям региона давно не хватает 

площадок для долговременного хра-
нения своей продукции. Вырастить 
урожай оказывается не так сложно, 
как собрать его и сберечь до весны. 
Сейчас площадки для хранения зерна 
могут принять около 850 тыс. тонн, что 
в принципе достаточно для региональ-
ных нужд (хотя большая часть этих 
объектов требует обновления). А по 
овощам ситуация сложнее, большин-
ство овощехранилищ были построены 
в 70–80 годы прошлого века, и сей-
час они во многом уже физически и 
морально устарели. Как отметил Илья 
Сумароков, министерство планирует 
инвентаризировать мощности по хра-
нению овощей и картофеля в регио-
не и по возможности восстановить и 
модернизировать имеющиеся. 

В целом благодаря программе 
бюджетной поддержки в течение 
этого года в Приангарье планирует-
ся восстановить и построить овоще-
хранилища с суммарным хранением 
примерно на 10 тыс. тонн.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Современное овощехранилище строят в Иркутском районе

Право 
на питьевую воду
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

В 60 км от Усть-Кута, на 

берегу реки Таюры, в мае 

1974 года был основан 

поселок Звездный – 

первая станция западного 

участка Байкало-Амурской 

магистрали. На прокладку 

просеки ушло пять 

месяцев. Первые строители 

поставили палатки прямо 

на берегу. Поскольку в 

мае там еще лежал снег, 

сначала поселок решили 

назвать Снежным, 

потом по названию реки 

Таюра, но романтичный 

настрой комсомольцев-

первопроходцев и 

удивительно крупные 

звезды, сиявшие над 

тайгой, дали поселку 

звездное имя.

Счастливое прошлое

Февраль 1974-го. К слиянию рек 
Ния и Таюра выдвинулся механизи-
рованный отряд СМП-266. Семнад-
цать первопроходцев пробивали зим-
ник к месту будущей станции. Тракто-
ры и бульдозеры продирались сквозь 
вековую тайгу, преодолевая лесные 
завалы и трехметровые снежные зано-
сы. В апреле того же года, когда лес-
ная дорога стала непроезжей, на берег 
Таюры с вертолета высадился десант 
Всесоюзного ударного отряда имени 
XVII съезда ВЛКСМ. 

В поселке их встречали палатки, 
установленные квартирьерами. Выбор 
работы был невелик: либо иди в плот-
ники, либо – в лесорубы. Первым 
предстояло в кратчайшие сроки обе-
спечить товарищей жильем понадеж-
нее, чем палатки, вторым поставили 
задачу очистить от тайги путь к Усть-
Куту. Буквально за считанные месяцы 
сопка, на которой раньше охотники 
промышляли соболя, стала админи-
стративным и культурным центром 
Звездного. Появились жилые вагончи-
ки и щитовые дома, школа, пекарня, 
столовая, клуб… Но сначала рабочим 
пришлось вырубить на сопке восемь 
огромных ступеней, чтобы начать 
стройку. А еще привыкнуть к мошке и 
гнусу, научиться преодолевать неимо-
верную усталость. 

Впрочем, сами бамовцы то время 
вспоминают исключительно с тепло-
той и радостью. Собравшись вместе по 
случаю приезда журналистов, они при-
нялись рассказывать о прошлом. Сме-
ялись, спорили, перебивая друг друга, 
стараясь припомнить какой-нибудь 
забавный или дорогой сердцу случай. 
Вот и вопрос о названии поселка пере-
рос в настоящую дискуссию. 

– Сначала его хотели назвать 
Снежным, потому что здесь снег еще 
в мае лежал, и потому, что в числе пер-
вопроходцев работал Сеня Снежный 
– приехал с десантом, был в первой 
группе, которая решала на каком месте 
поселок ставить. А потом эти же ребята 
ночью увидели, какие крупные здесь 
звезды: казалось, руку протяни и дотя-
нешься. Решили назвать Звездным, – 
говорили одни.

– Поселок назвали из-за того, что 
в Звездный много знаменитостей при-
езжало: Дин Рид, Лев Лещенко, Юрий 
Гуляев, Роберт Рождественский, Римма 
Казакова, Евгений Жариков с женой… 
На обед придешь – объявление: сегод-
ня концерт или лекция. Попасть сюда 
считалось для них за честь. А когда 
пустили первый поезд, у нас был кос-
монавт Алексей Леонов, – вспомина-
ли другие.

Для всех них Звездный 
стал общим домом, судь-
бой, многие нашли здесь 
любовь, создали семьи, 
вырастили детей. А при-
ехали они сюда из раз-
ных уголков огромно-
го Советского Союза.

– Я прибыл в 
Сибирь из Уфы, – 
поясняет Владимир 
Родин. – По газе-
там узнал, что стро-
ится БАМ и рванул 
в Усть-Кут. Такой 
наплыв людей был 
– со всей страны 
ехали. В штабе ска-
зали: сначала здесь 
устраивайтесь, а 
потом по трассе 
вас разбросаем. 
Узнал, что первая 
о р г а н и з а ц и я , 
которая пой-
дет сразу 
на БАМ, 
– это 
мостопо-
езд № 
4 4 1 . 

Пошел туда, а принимали там на рабо-
ту в том случае, если есть жилье – куда 
нас селить? Сказал: да, жилье есть, 
а сам ночью на подоконнике речного 
вокзала ночевал – кресла все были 
заняты. Утром шел на работу. Где-то 
через неделю караван техники собрал-
ся, и мы пошли на Звездный. Три дня 
добирались. Просеку рубили, палаточ-
ный городок ставили. Потом с мосто-
отрядом дальше по трассе двинулся. 
Когда поезд пошел, на подстанции 
электриком работал…

– А мы с сыном прибыли в поселок 
19 марта 1974 года, – подхватывает 
Нина Михальченко. – Сами с Кубани. 
По семейным обстоятельствам была 
вынуждена оттуда уехать. В 1968-м по 
всей стране гремел Братск. Устрои-
лась в Ангарстрой бухгалтером. Рабо-
тала в Хребтовой, Игирме, Тушаме, а 
затем начальница предложила поехать 
на БАМ. Тогда только просеку прору-
били, ничего вокруг не было. Помню 
надпись на одной из первых палаток 
«Вот мы и дома!» И я тоже почему-то 
сразу поверила, что этот поселок ста-
нет для нас настоящим домом. Спустя 
некоторое время нам дали вагончик, 
где мы поселились. Меня взяли бухгал-
тером в столовую, а 12-летний Игорь 
пошел в сентябре в шестой класс. В 
школе тогда училось всего 10 детей, в 
их классе, самом большом, – шестеро. 
А уже в следующем году было толь-
ко 28 выпускников, представляете? 
Еще открыли вечернюю школу, чтобы 
учить строителей. 

Нынешний глава поселковой адми-
нистрации Николай Замул-
ко тоже встретил в Звездном 

любовь всей своей жизни. 
Познакомился со своей Гали-
ной в 1974-м. В числе перво-
проходцев Николай Максимо-
вич приехал на стройку века из 
Хмельницкой области в марте, 
а Галина Ивановна – летом, 
после того, как окончила в 
Тайшете кулинарное училище. 
Он работал водителем, она – 
поваром на котлопункте. Вече-
ром молодежь собиралась в 
сколоченном из досок клубе 
на танцы. На 

День молодежи, проходя мимо, Галина 
щелкнула по носу присевшего на стул 
загрустившего Николая. Поинтересо-
валась: «Чего скучаешь?!» Ответить 
молодой человек не успел – барышня 
выпорхнула их клуба. Догнал он ее уже 
на улице и задал встречный вопрос: 
«Девушка, а вашей маме случайно зять 
не нужен?» Несмотря на то что Галина 
тогда ответила отрицательно, Николая 
отказ не обескуражил. Уже в октябре в 
Звездном играли их бамовскую свадь-
бу. Сельсовет в молодом поселке тогда 
еще не открыли, поэтому расписыва-
лись Галина и Николай в Усть-Кутском 
ЗАГСе. До райцентра добирались по 
реке на глиссере, а обратно, на следу-
ющий день, уже летели на вертолете. 
Подлетая к поселку, в честь молодоже-
нов вертолет дал два почетных круга 
над Звездным. А на земле их встречали 
друзья и коллеги по стройке за накры-
тым свадебным столом. Вместе супруги 
Замулко уже 45 лет. Вырастили двоих 
сыновей, сегодня помогают воспиты-
вать четверых внуков. Старший их сын 
работает водителем в Тайшете, а млад-
ший преподает физкультуру в местной 
школе. Свою судьбу, по примеру роди-
телей, он тоже нашел в Звездном…

– Да, свадеб у нас когда-то играли 
много, – охотно соглашаются, пере-
полненные воспоминаниями, бамов-
цы. – Не зря же в нашем поселке 
были сопка Любви и сопка Разлуки. На 
одной, где свидания назначали, всег-
да тьма-тьмущая парочек собиралась, 
рассветы встречали. А вторая всегда 
пустовала…

… и трудное настоящее

Сегодня о том далеком благостном 
времени Звездного напоминает только 
надпись на трубе котельной – «Тепло 
Армении – Сибири», стела при въез-
де в поселок с заново окрашенной 
гусеничной самоходкой и небольшой 
музей. 

Открывает музейную экспозицию 
бумажный макет поселка, выполнен-
ный учениками здешней школы. В 
числе экспонатов – множество черно-
белых фотографий, с которых глядят 
счастливые длинноволосые обветрен-

ные молодые лица, разложен-
ная брезентовая палатка 

– аналог первого жилья первопро-
ходцев да множество повседневных 
вещей советского времени: радио-
ла, спортивные кубки, магнитофоны, 
фотоаппараты, пишущая машинка, 
диапроекторы… 

– Уникальные «артефакты» давно 
стали достоянием районного краевед-
ческого музея, – поясняет руководи-
тель Елена Кочаева. – У нас же кроме 
небольшого количества подлинных 
фотографий остались только фанер-
ные буквы – название первого клуба 
«Таежник», в котором был организо-
ван народный театр «Молодая гвар-
дия».

Этот коллектив был создан в конце 
1974 года театральным энтузиастом, 
молодым режиссером Анатолием Бай-
ковым. Будучи студентом-заочником 
института культуры, Байков вычитал в 
газете, что БАМу катастрофически не 
хватает культурных работников. При-
ехал в Звездный и стал заведующим 
клуба. В том же году клуб получил 
капитальное здание, а позднее состо-
ялась премьера спектакля «Город на 
заре». Бамовские актеры-любители 
днем строили магистраль, а вечерами, 
и порой даже ночами, репетировали. 
Театр быстро завоевал популярность 
сначала на БАМе, а потом и во всей 
стране, став настоящим бамовским 
культурным брендом. После того, как 
в 33 года Анатолий Байков скончался 
от лейкемии, в память о нем назвали в 
Звездном улицу.

Памятная надпись посланцев 
южной Республики объясняется про-
сто: возводил Звездный АрмСтрой-
БАМ. Поселок даже когда-то считался 
армянским, хотя работали здесь пред-
ставители многих национальностей. 
Для строительства вокзала и торго-
во-общественного центра прямо из 
Армении привозили национальный 
камень – туф. До Усть-Кута его везли 
самолетами, оттуда до Звездного по 
тайге – на «Магирусах». Отстроили 
поселок, словно картинку, и заселили 
плотно – более 8 тысяч населения 
жило в лучшие времена в Звездном. 
Работало семь строительных орга-
низаций, автобаза, ОРС, больница, 
две школы, плюс леспромхозы, в 
каждом из которых был свой дет-

ский сад. 

К началу 90-х ситуация поменя-
лась круто. В прошлом осталась бью-
щая ключом жизнь, начались пожары, 
в дым превращались отстроенные с 
таким энтузиазмом дома… Но главное 
– не стало градообразующих пред-
приятий. Люди принялись массово 
разъезжаться. Теперь во всем Звезд-
ном проживает всего чуть более 800 
человек. 

В единственное дошкольное учреж-
дение ходит немногим более 40 малы-
шей, а в школе обучается 104 ученика. 
Помимо школы и детсада среди соци-
альных объектов значатся ФАП, куль-
турно-досуговый центр и музыкальная 
школа. 

Экономика представлена двумя 
небольшими лесозаготовительными 
предприятиями: ООО «Ангара», где 
трудоустроено не более десяти мест-
ных жителей, и ООО «Вудпром». 
Последнее, по словам главы Нико-
лая Замулко, в отличие от «Ангары», 
исправно платит налоги и помогает 
муниципалитету решать первоочеред-
ные проблемы. Кроме того, развитию 
содействуют районные и областные 
программы. Так, в прошлом году на 
деньги, полученные по «Народным 
инициативам», здесь сделали уличное 
светодиодное освещение. В этом году 
решили на эти средства благоустро-
ить сквер, посвященный ветеранам 
Великой Отечественной войны. По 
программе «Модельные клубы При-
ангарью», в которой муниципальное 
образование участвовало с 2017 года, 
провели ремонт, приобрели кресла для 
актового зала, купили световое и музы-
кальное оборудование, экран и про-
ектор. За счет региональной програм-
мы «Развитие образования» провели 
капитальный ремонт школы и детского 
сада. На средства области установи-
ли несколько многофункциональных 
игровых площадок.

Несмотря на то что культурная 
жизнь в Звездном кипит по-прежнему: 
в КДЦ работают хореографические 
ансамбли и вокальные коллективы, 
театральная студия и детский куколь-
ный театр, в библиотеке организован 
литературный клуб и многочислен-
ные кружки, а в школе на протяже-
нии нескольких лет успешно функ-
ционирует детское самоуправление, 
оптимизма жителям они не добавля-
ют. Молодежь после окончания школы 
старается поскорее уехать.

– Если в Звездном не будет круп-
ного предприятия, я не вижу для него 
никакого будущего, – откровенно 
признается Николай Замулко. – 
Наш поселок периода его романтиче-
ской, полной надежд, юности, остал-
ся в прошлом. Конечно, эта память 
надежна и не зависит от смены поли-
тического строя, но для нынешней 
молодежи в Звездном нужны новые 
перспективы.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Марины ХОРОШЕВОЙ

«Звездный» путь

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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Чтобы память жила

В апреле 1974 года, когда БАМ был объявлен 
всесоюзной ударной комсомольской строй-
кой, на строительство хлынула молодежь со 
всего Советского Союза. Тогда не было звания 
почетней, чем «бамовец». Им посвящали песни, 
о них слагали стихи и писали бойкие пере-
довицы в газетах. С началом Перестройки о 
«стройке века» как-то подзабыли, велись даже 
разговоры, что дорога эта никому не нужна, 
и на нее зря были потрачены огромные госу-
дарственные деньги. И хоть в последние годы 
мнение пересмотрели, даже начали предпри-
нимать попытки модернизации БАМа и Транс-
сиба, о первопроходцах все равно теперь вспо-
минают нечасто. Разве что к круглым датам или 
очередным годовщинам основания бамовских 
поселков мелькнет порой на газетной полосе 
небольшая заметка или короткий телевизион-
ный репортаж, и опять тишина до очередного 
юбилея. А ведь многие из добровольцев-ком-
сомольцев, после того как закончился БАМ, не 
стали возвращаться в родные края и остались 
жить в полюбившейся Сибири навсегда, отдав 
этому суровому краю все силы и здоровье. 
Улькан, Магистральный, Ния, Звездный, Усть-
Кут… Здесь начиналась их юность. И пусть у 
них по крупным городам разъехались дети, 
бамовцы по-прежнему считают эти поселки 
своей родиной. Во время нечастных встреч они 
и сегодня вспоминают о магистрали не как о 

работе, а как о важнейшей и яркой странице 
своей жизни. 

Чтобы восстановить память о бамовцах, в 
октябре 2016 года в Усть-Куте была создана 
общественная организация «Ветераны строи-
тельства БАМ». Инициатором ее создания высту-
пил районный совет ветеранов, а возглавила 
организацию бывшая бамовка Лариса Норина. В 
настоящее время членами организации являют-
ся полторы тысячи ветеранов-строителей маги-
страли. Несмотря на то что за свою работу обще-
ственники не получают никакого материального 
вознаграждения, они всеми силами стараются 
сделать жизнь своих бывших «коллег» лучше.

– Мы оказываем содействие ветеранам-
бамовцам в получении жилья по программе 
переселения, – рассказывает о работе орга-
низации Лариса Александровна. – Поздравля-
ем их с днем рождения, проводим праздники, 
организуем концерты и вечера встреч, выделя-
ем единовременную материальную помощь, а 
также создали свою спортивную команду «Старт 
БАМ», которая теперь регулярно занимает при-
зовые места на различных районных и област-
ных соревнованиях. 

В мае по инициативе организации состоялось 
открытие мемориальной доски на автомобильно-
железнодорожном мосту в микрорайоне Речни-
ки, посвященной первопроходцам, а в июне на 
центральной площади перед железнодорожным 
вокзалом ожидается открытие стелы, посвящен-
ной ветеранам БАМа. Кроме того, в преддверии 
45-летия начала строительства Байкало-Амур-
ской магистрали усть-кутские общественники 
заказали памятные медали, вручение которых 
проводят в торжественной обстановке. Для того, 
чтобы нынешняя молодежь узнала как можно 
больше о героях-строителях, на встречи при-
глашают школьников, журналистов, предста-
вителей власти, общественных организаций и 
творческие коллективы. Вручая награду, Лариса 
Александровна обязательно старается расска-
зать историю каждого, потому что уверена: все 
ветераны-бамовцы достойны глубокого уваже-
ния, поскольку каждый был настоящим патрио-
том великой страны. 

Трудовые династии

Петр Григорьевич и Надежда Павловна Ива-
новы в прошлом году отметили бриллиантовую 
свадьбу. На строительство БАМа оба приехали в 

мае 1974 года, будучи по сравнению с бесшабаш-
ной желторотой молодежью солидными семей-
ными людьми. Прослышав о «стройке века», 
оставили свой дом в поселке Паниха Ульянов-
ской области, сгребли дочку и сына и двинулись 
через полстраны за романтикой. 

Петр Григорьевич устроился в СМП-158 
трактористом, Надежда Павловна – продавцом 
в ОРС в пригороде Усть-Кута под названием 
Ручей. Как людям семейным, им сразу выделили 
небольшой сборно-щитовой домишко в этом 
же поселке. Обосновались в Сибири Ивановы 
прочно. Завели хозяйство, развели огород и 
теплицы. Их образцово-показательную усадьбу, 
утопающую в цветах, всегда ставили в пример 
прочим жителям поселка. Супруги и на работе 
всегда были в числе передовиков. Пока Петр 
Григорьевич обустраивал дорогу на Звездный, 
прокладывал трассу до Нии, таскал на своем 
«Кировце» рельсы и мостовые проходы, Надеж-
да Павловна старалась, чтобы жители Ручья 
всегда были обеспечены самыми свежими и 
лучшими продуктами. 

В поселке, вспоминают Ивановы, в то время 
жило более 2 тысяч человек. Жизнь била ключом. 
Любой праздник отмечали не домами, а улицами. 
Накрывали столы, пели песни. Если случались 
несчастья, помогали всем миром. Ни драк, ни 
ссор здесь отродясь не было. Когда, отслужив 
армию, сын тоже устроился работать в их СМП 
бульдозеристом, родители радовались: продол-
жится бамовская династия! Теперь, чтобы содер-
жать семью, он вынужден ездить по вахтам. Дочь, 
после того как свернулось «строительство века», 
трудится кассиром на курорте «Усть-Кут». 

Несмотря на житейские трудности, годы 
БАМа все члены этой большой и дружной семьи 
вспоминают исключительно как самые светлые. 
И не потому, что получали в то время большие 
зарплаты или имели возможность покупать дефи-
цитный товар, а потому, что именно БАМ показал 
им, какими должны быть настоящая дружба и 
взаимовыручка, трудовой настрой и патриотизм. 
Стоит ли удивляться, что у выросших на хорошем 
примере детей Петра Григорьевича и Надежды 
Павловны такие же прочные и крепкие семьи. 

СУДЬБЫ

«Бамовцы» – совершенно 

особенная общность людей, не 

зависящая ни от возраста, ни от 

национальностей. Они до сих пор 

считают свое участие в «стройке 

века» настоящим подарком судьбы 

и в любом конце мира встречают 

друг друга, как родные люди. Не 

жалея громких слов, вспоминают, 

как железная магистраль изменила 

их жизнь, потому что вместе с 

дорогой они строили и свои судьбы.

Честное имя

Михаил Самелов приехал в Улькан в 1975 
году по комсомольской путевке в составе 100 
представителей Республики Азербайджан. 

Строящиеся бамовские поселки в то время 
представляли собой настоящие созвездия 
советского интернационала. Нию строили гру-
зины, Звездный – армяне, Улькан – азербайд-
жанцы… Каждая республика вливала в них 
свой национальный колорит. Дома, вокзалы и 
клубы возводили по своим индивидуальным 
проектам, в строительстве использовали наци-
ональный строительный материал, устанавли-
вали в качестве украшений памятники и стелы. 
В Улькане, например, разместили на привок-
зальной площади скульптуру национального 
героя Фархада – в качестве напоминания о 
строителях-первопроходцах.

25-летнего Михаила, имеющего професси-
ональные водительские права, 

приняли в СМП-571 
шофером 2-го класса. 

На своем «Маги-
русе» он перево-

зил щиты для 
в о з в е д е н и я 
домов, гравий 
для отсыпки 
дорог, даже 
помогал уро-
жай убирать 
в колхозах. 

Мотался по 
всей бамов-

ской трассе. 
Была необходи-

мость – гонял до 

Новосибирска, Красноярска или Олекминска, 
ни разу не допустив ни одной аварии! 

К сибирским морозам, признается, при-
вык быстро, а вот немецкая техника порой 
подводила. При минус 50 давала перебои, а 
когда в 1978 году температура опустилась до 
минус 62, и вовсе встала колом. Пора тогда 
стояла горячая, не до простоев. То одно тре-
бовалось срочно доставить, то другое. Зару-
бежные «коллеги» наверняка при таких моро-
зах даже носа на улицу бы не высунули, а 
они, сибиряки, тогда придумали свое ноу-хау 
для отогрева солярки, приспособив жестяные 
банки. И ночевали не единожды в лесу прямо 
рядом с машиной, закутавшись в полушубки. 
Зато сколько зверья на трассе им пришлось 
увидеть – ни в одном зоопарке такого не 
встретишь. И остаться без помощи никогда 
не боялись – взаимовыручка на БАМе была 
железная! Надо – подвезут, куда требуется, 
без лишних разговоров и денег, нужна зап-
часть – отдадут последнюю.

В первый раз к родным в Астару Михаил 
поехал через три года. Прибыл не с пустыми 
руками – на собственной легковушке, которые 
первостроителям магистрали выделяли вне оче-
реди. Посмотреть на «живого бамовца», вспоми-
нает с улыбкой, сбежалось полгорода. Раскрыв 
рот, слушала родня рассказы о далекой Сибири, 
сказочных заработках и удивительной дружбе, 
царившей на трассе. Спустя месяц, он вернул-
ся обратно, не догуляв до конца положенного 
отпуска, – заскучал, признается, от праздно-

го безделья и устал от южного пекла. Машину 
подарил отцу, брату дал денег на строительство 
дома, а сестре – на учебу. После приезжал в 
отпуск уже с женой-сибирячкой, и снова одари-
вал всех щедрыми подарками. Как ни уговарива-
ли родные вернуться на родину – не согласился. 
После того как закончилась работа в Улькане, 
перебрался сначала в Братск, а затем в Усть-
Кут. И сегодня в свои 68 лет он по-прежнему за 
баранкой, правда, не огромного «Магируса», а 
микроавтобуса. Возит пассажиров по городско-
му маршруту.

Своими званиями: «Ударник коммунистиче-
ского труда», «Победитель соцсоревнования» 
и медалями «За строительство БАМа» Михаил 
Самелов никогда не козыряет, вспоминает о 
них лишь по случаю, во время встреч с бывши-
ми коллегами, зато о его удивительной чест-
ности недавно узнал весь Усть-Кут. Найдя в 
салоне микроавтобуса крупную сумму денег 
– 50 тыс. рублей, Михаил их не присвоил, как 
наверняка сделало бы большинство граждан, 
а тут же дал объявление о находке в местную 
телекомпанию. 

– Для меня взять чужие деньги просто непри-
емлемо, – безоговорочно утверждает Михаил. 
– Когда мы строили БАМ, у нас, считай, комму-
низм был, все основывалось на доверии. И зама-
рать грязным поступком честное имя бамовца я 
не смогу никогда!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Елены ПАЦУК

Интернационализм – 

уже традиция

Жизнь тысяч людей изменила железная 
магистраль, потому что в сибирской глуши 
строили не только дорогу, но и семьи. Не будь 
ее мощного притяжения, родившийся на Став-
рополье Александр Михайлов и жительница 
города Рыбинска Надежда Богомолова, вообще 
могли бы никогда не встретиться.

До БАМа за плечами у Александра Васи-
льевича было уже три железных дороги. В 
Сибири он оказался еще в 1956 году. После 
ремесленного училища работал в Грузии, был 
слесарем промоборудования, потом переква-
лифицировался в судоремонтника. Когда его 
призвали в армию, в то же время грянуло зна-
менитое хрущевское сокращение Вооружен-
ных сил. Заводским предложили вернуться на 
производство, и вдруг кто-то выдвинул идею 
– поехать на строительство Братской ГЭС. 
«Конечно!» – решили все 30 молодых завод-
чан. Сначала направились дружно в райком 
комсомола, а после махнули на железнодорож-

ный вокзал. Так 19-летний Сашка и стал 
сибиряком. 

Сначала работал водителем, потом маши-
нистом-экскаваторщиком. Тянул дорогу на 
станции Хребтовой, до Усть-Илимска, строил 
трассу Видим – Моргудон. Во время строи-
тельства последней на станцию Ярскую при-
было «подкрепление» из Ярославской 
области. Молоденькие девчонки 
трудились путевыми рабочими, 
а во время обеденного перерыва 
набивались в теплые вагончики, 
чтобы хоть немножко отогреться. 
Здесь Михайлов свою Надежду и 
заприметил. Без долгих разговоров 
сыграли свадьбу и стали семьей. 
Спустя какое-то время Надежда 
заочно закончила Иркутский 
строительный техникум и стала 
работать бухгалтером, а Алек-
сандр переучился на крановщи-
ка. Из кабины тяжелого япон-
ского автокрана КАТО он увидел 
весь западный участок магистра-
ли. Если где случалась сложная 

ситуация, тут же посылали Михайлова. Безотказ-
ный, ответственный, работящий – такую харак-
теристику ему давали все начальники, с кем бы 
он ни работал. И поощрения за отличную работу 
получал всегда в числе первых. 

– Свой орден «За освоение Сибири и Даль-
него востока» Саша получил еще до БАМа, – 
хвалится наградами мужа Надежда Васильевна. 

– А на магистрали заслужил орден Трудо-
вого Красного Знамени, орден Октябрь-
ской революции, медали: «К 100-летию 
Ленина» и «Ветеран БАМа», значки 

«Победитель социалистического сорев-
нования» и «Ударник коммунистиче-
ского труда».

Сам же Александр Васильевич 
главной наградой считает встречу со 
своей супругой. Вместе они вырасти-
ли двух дочерей, а сегодня радуют-
ся четверым внучатам и двум прав-
нукам. Кстати, семьи у дочерей, в 
лучших бамовских традициях, тоже 

интернациональные. Один зять 
Михайловых – украинец, вто-

рой – татарин. 

АМа оба приехали в лучшими продуктами. Павловны такие
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ЗНАЙ НАШИХ!

В городе-герое Севастополе 

состоялся Всероссийский 

патриотический слет 

«Мы – патриоты России», 

посвященный 75-летию 

освобождения Республики 

Крым от фашистских 

захватчиков. Команда 

МВД-класса из школы 

№ 37 города Ангарска стала 

победителем слета.

Мероприятие состоялось при под-
держке Национальной Ассоциации 
офицеров запаса Вооруженных сил 
России «Мегапир». В слете приняли 
участие команды из разных городов 
России, в том числе Самары, Наль-
чика, Севастополя и других. Почет-
ными гостями слета стали Г ерои Рос-
сии – Владимир Шарпатов и Аркадий 
Корольков.

– От Иркутской области на слет 
прибыли 30 воспитанников школы 
патриотического воспитания № 37 
г. Ангарска. В состав команды вошли 
обучающиеся, представляющие пред-
профиль и профиль школы – 10-й 
МВД-класс и 8-й класс Росгвардии. 
Руководителями команды стали 
директор школы Ольга Желтоногова, 
классный руководитель МВД-класса 
Марина Петухова, классный руково-
дитель класса Росгвардии Ольга Тро-
фименко, – сообщила Анна Свина-
ренко, специалист пресс-службы ГУ 
МВД России по Иркутской области.

Программа слета была интерес-
ной и насыщенной. Ангарские ребя-
та приняли участие в Межвузовской 

научно-практической конференции, 
конкурсе визитных карточек команд, 
смотре строя и патриотической песни. 
Кроме того, они состязались в спор-
тивном многоборье «Готов к труду и 
обороне», стали участниками акции 
«Подвиг бессмертия», посвященной 
75-й годовщине освобождения Сева-
стополя. 

Соперниками команды из Ангар-
ска на патриотическом слете были 
школьники, воспитанники специали-
зированных кадетских интернатов, 
студенты Севастопольского государ-
ственного университета, Бахчисарай-
ского колледжа строительства, архи-

тектуры и дизайна, студенты Самар-
ского национального исследователь-
ского университета имени Сергея 
Королева. 

Во всех номинациях ангарчане не 
подвели и заняли призовые места. На 
межвузовской конференции школь-
ников и студентов «Образование. 
Наука. Профессия» было представ-
лено 20 научно-исследовательских 
работ. Десять работ подготовили наши 
земляки. 

А в свободное от смотров время 
ангарские школьники съездили с экс-
курсионной программой в памятные 
места Севастополя, Ялты, Бахчисарая. 

Самой запоминающейся экскурси-
ей стало посещение международно-
го детского центра «Артек». Ребята 
побывали в музее космонавтики, дет-
ском лагере «Морской». Во время экс-
курсионной программы делегацию 
сопровождал герой России Владимир 
Шарпатов.

В результате конкурса безого-
ворочную победу и главный кубок 
соревнований Героя России Аркадия 
Королькова завоевали ученики про-
фильного МВД-класса из Ангарска. 
Кроме того, ребята привезли три гра-
моты за первое место и одну – за 
второе. Для школы это не первая побе-

да во Всероссийском патриотическом 
форуме. 

Первый в Иркутской области про-
фильный МВД-класс был создан в 
школе № 37 в 2010 году. Целью образо-
вательного проекта стало гражданско-
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, повышение инте-
реса допризывной молодежи к службе 
в Вооруженных силах РФ, повышение 
уровня правосознания. Обучение в 
МВД-классе готовит к поступлению на 
юридические специальности. Кроме 
изучения профильных предметов 
предусмотрены часы дополнительно-
го образования: занятия по строевой, 
огневой и тактической подготовке, 
рукопашный бой и пейнтбол. 

– Мне очень нравится обучение 
в МВД-классе, у нас проходят посто-
янные мероприятия, мы посещали 
Крым и Кавказ. После окончания 
школы планирую поступать в Восточ-
но-Сибирский институт МВД, дальше 
хочу продолжать работу в органах, 
– поделилась впечатлениями ученица 
МВД-класса Ксения Маркова.

Классы МВД организованы в семи 
городах Иркутской области на базе 
общеобразовательных школ. Окунуть-
ся в профессию ребятам помогают 
сотрудники силовых структур, кото-
рые делятся опытом. Особое внима-
ние во время учебы уделяется физиче-
ской подготовке – рукопашному бою, 
танцам, строевой подготовке. К тому 
же надо успешно сдать ОГЭ, выпуск-
ные экзамены в девятом классе: по 
истории, литературе, русскому языку, 
обществознанию. Будущий офицер 
силовых структур должен быть все-
сторонне развит. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото пресс-службы ГУ МВД России 

по Иркутской области

Ангарчане победили 
в патриотическом слете в Крыму

Команда МВД-класса из школы 

№ 37 города Ангарска с Героем 

России Аркадием Корольковым

ФОРУМ

I Всероссийский 

Байкальский 

антинаркотический 

форум, который прошел 

в Листвянке, собрал 120 

ведущих экспертов в 

области профилактики 

наркомании из 50 

субъектов РФ, в том 

числе представителей 

Федерального агентства 

по делам молодежи, 

Главного управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков МВД РФ, 

Совета Федерации РФ, 

аппарата полномочного 

представителя 

президента РФ в СФО.

Пленарное заседание открыл 
и поприветствовал участников 
форума в Приангарье первый 
заместитель губернатора Иркут-
ской области Владимир Дорофеев: 

– Мы хотим, чтобы сегодняш-
ний I Всероссийский форум стал 
площадкой для эффективного 
обсуждения и решения проблем. 
Как следует из мониторинга, в 
России более 2,2 млн человек упо-
требляют наркотики как регуляр-
но, так и эпизодически. Сегодня 
эта масштабная проблема затра-
гивает все слои общества. Она 
может решаться только в тесном 
взаимодействии различных струк-
тур – государственных и обще-
ственных.

Как отметил в своей речи заме-
ститель руководителя Федераль-
ного агентства по делам молоде-
жи Роман Камаев, задача власти 
– дать молодежи возможность 
самореализации в позитивном 
ключе. Агентство старается пока-
зать существующие возможности, 
которые дает государство, и созда-
вать новые.

Иркутская область не случай-
но выступила инициатором про-
ведения антинаркотического 
форума. В 2011 году на террито-

рии региона проходил президиум 
Госсовета, посвященный данной 
тематике с участием президента 
РФ. Более того, на протяжении 
последних десяти лет в регионе 
улучшается статистика по числу 
больных наркоманией. Иркутяне 
готовы делиться опытом и брать 
на вооружение успехи своих кол-
лег из других территорий. 

Работа форума была разделе-
на на три направления. В рамках 
первого обсуждались вопросы 
начальной профилактики – инно-
вационные методики и формы 
проектов, работающие в субъек-
тах Российской Федерации. На 
втором направлении рассматри-
вались вопросы социализации и 
реабилитации, профилактики 
ВИЧ-инфекции. В рамках третье-
го прошли мастер-классы по орга-
низации эффективной рекламы 
и  работы СМИ в сфере профи-
лактики наркомании. Модерато-
ром на этой площадке выступила 
генеральный продюсер Перво-
го национального канала Дарья 
Смирнова.

– Сложно найти другую тему, 
которая объединила бы столько 
ведомств на одной площадке с 
одной целью: спасти население 
от наркотиков, – пояснила пред-
седатель комитета по социаль-
но-культурному законодатель-
ству Законодательного Собрания 
Иркутской области Ирина Син-
цова. – Я являюсь членом анти-
наркотической комиссии и вижу, 
как жестко проходят заседания 
комиссии, обязательно в режиме 
видеоселектора с муниципаль-
ными образованиями региона. Я 

бы хотела услышать новые пред-
ложения, в том числе по совер-
шенствованию законодательства 
в этой сфере. 

О современном международ-
ном опыте борьбы с наркомани-
ей рассказала доктор психологи-
ческих наук, главный научный 
сотрудник Московского научно-
практического центра наркологии 
департамента здравоохранения 
Москвы Виктория Аршинова. 

По ее словам, в нашей стра-
не десятки ведомств занимают-
ся профилактикой наркомании. 
Непреодолимым барьером пока 
остается отсутствие профессио-
нальной подготовки специали-
стов в этой области. Хотя сегодня 
обучение в данном направлении 
ведется в Оксфорде, Гарварде, 
Кембридже. 

Особенно актуальна проблема 
наркомании в молодежной среде. 
Во всем мире отмечают снижение 
возрастного дебюта употребления 
наркотических веществ. Имен-
но поэтому в США с 70-х годов 
прошлого века проводили тоталь-
ное тестирование школьников, 
начиная с седьмого класса. Сей-
час там тестирование проводится 
выборочно, но образовательные 
учреждения сами находят сред-
ства и продолжают тестировать 
всех детей. Внимательно к теме 
профилактики наркомании отно-
сятся в Мексике, Индии, Чили, 
тестировать школьников начали 
на Филиппинах. У России тоже 
такая практика имеется. Впервые 
появились в нашей стране планы 
развития системы профилактики 
наркомании, которые стали объ-
единять наркологическую служ-
бу с другими службами медици-
ны, расширяя эту работу в сфере 
социальной деятельности.

Участники форума выразили 
надежду, что по итогам меропри-
ятия будут реализованы совре-
менные эффективные антинар-
котические проекты. 

Анна СОКОЛОВА

Вместе против наркотиков

ПРОФИЛАКТИКА

Заслушав приговор суда 

и получив наказание в 

виде условного срока 

или обязательных работ, 

большая часть осужденных 

забывает об ответственности. 

Проблему профилактики 

повторных преступлений 

и правонарушений среди 

осужденных без изоляции 

от общества обсудили члены 

межведомственной комиссии 

при правительстве региона.

Главным докладчиком выступила 
начальник Уголовно-исполнительной 
инспекции ГУ ФСИН по Иркутской обла-
сти Ольга Гущина. Она обратила внимание 
на рост числа повторных преступлений 
среди лиц, осужденных без изоляции от 
общества. С 2015 по 2018 годы количество 
таких осужденных ув еличилось с 24 до 
31 тысячи.

В 2018 году 10% из них попали в поле 
зрения силовиков в рамках администра-
тивных производств. Против 1141 осуж-
денного возбуждены новые уголовные 
дела. Рост составил 3,2% по сравнению с 
предыдущим периодом. Люди совершают 
те же преступления, за которые недавно 
были в ответе перед судом. 

Самый высокий уровень повторных 
преступлений наблюдается среди осуж-
денных в Эхирит-Булагатском, Баяндаев-
ском, Ольхонском, Аларском, Усольском 
районах, городах Братске и Усть-Илимске. 
Уровень повторных преступлений в этих 
муниципалитетах вырос более чем на 5%, и 
это в 2,5 раза выше, чем аналогичные дан-
ные по России.

По структуре большинство повторных 
преступлений – это преступления про-
тив собственности. В списке также тяжкие 
телесные повреждения, неуплата алимен-
тов. 7% преступлений составляют грабежи, 
30% – кражи, 20% – нарушения ПДД.

Каков социальный портрет человека, 
повторно совершившего правонаруше-
ние? В 60% – это ранее судимые мужчи-
ны, у 52% из них нет источника доходов. 
Более 30% повторно оступившихся совер-
шили преступления в течение трех месяцев 
после постановки на учет в органы УИС. 
Профилактические меры к таким граж-
данам правоохранители просто не успели 
применить. 76 человек из вновь осужден-
ных в 2018 году только что освободились из 
мест заключения.  

Причина повторных преступлений 
среди лиц, осужденных без изоляции от 
общества, – отсутствие работы, утрата 
трудовых навыков, алкоголизм, личная 
деградация. То есть «повторник», как 
правило, пьющий мужчина, не имеющий 
семьи и работы.

Повторные случаи преступности свя-
заны еще и с тем, что с 2015 года уже-
сточились меры против водителей, совер-
шивших ДТП в состоянии алкогольного 
опьянения. С 2015 года таких стало больше 
на 4,5 тыс. человек, выявленных в ходе пла-
новых проверок и рейдов.

В Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Ольхонском районах 50% «повторников» 
– это именно пьяные лихачи на доро-
гах. Статистику летом портят и туристы. 
В Боханском, Чунском районах и Усть-
Илимске за минувший год «повторники» 
совершили 30% подобных преступлений.

За минувший год материальная, меди-
цинская, юридическая помощь оказана 
4,5 тыс. осужденным. С этим континген-
том работают специалисты регионального 
министерства социальной защиты населе-
ния, центра занятости, сотрудники мигра-
ционной службы и медицинских учрежде-
ний. Самое главное – это решение соци-
альных вопросов. 

90% осужденных обязаны по приговору 
суда работать, чтобы восполнить матери-
альный ущерб пострадавшим. Как отмети-
ла замминистра труда и занятости Иркут-
ской области Елена Егорова, в 2017 году 
было трудоустроено 28% из числа освобо-
дившихся из мест заключения, в 2018 году 
– 37% граждан. 

– Многие не горят желанием работать, 
– отметила эксперт, – на 1 тыс. трудо-
устроенных закрепление контингента на 
рабочих местах составляет 26%.

Чем могут помочь в работе органы 
местного самоуправления? На совещании 
был отмечен положительный опыт горо-
да Саянска, где существует программа по 
социализации осужденных и отбывших 
наказание граждан. В такую же работу 
включились Заларинский, Усольский и 
Боханский районы. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Не допустить повторных 
преступлений

СПРАВКА

Ежегодно правоохранительными органами выявляется 
более 200 тыс. наркопреступлений. Из незаконно-
го оборота изымается свыше 20 тонн запрещенных 
веществ. Существенно меняется структура наркорынка. 
Постоянно расширяется практика сбыта и пропаганды 
наркотических средств в сети интернет. 
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НАГРАДА

Броситься на помощь 

ближнему, рвануть на 

защиту слабого, не думая 

о себе, – этому не учат 

в школах и вузах. Но в 

экстремальных ситуациях 

именно дети и молодые 

люди порой ведут себя, 

как настоящие герои. 

За смелые поступки по 

спасению чужой жизни 

обладателями почетного 

знака «Горячее сердце» 

стали трое юных жителей 

Приангарья. Награду 

вручил лично губернатор 

Сергей Левченко.

Герои живут рядом

Примеры мужества и неравно-
душия проявили Василий Бутаков, 
Денис Замарашкин и Александр 
Дубровин. Их имена занесены в 
Почетную книгу «Горячее серд-
це», издаваемую по инициативе 
общественников Фонда социаль-
но-культурных инициатив. Цель 
акции – найти и поблагодарить 
людей, совершивших отважные и 
благородные поступки, сумевших 
побороть недуг или сложные жиз-
ненные ситуации. 

– Вы протянули руку помощи 
людям, жизнь которых висела на 
волоске. Не спасовали в трудной 
ситуации. С уверенностью могу 
сказать, что вы – настоящие герои 
нашего времени! Вот на кого нужно 
равняться не только нашей молоде-
жи, но и нам, взрослым. Глядя на 
вас, понимаю, что на смену идет 
поколение смелых и неравнодуш-
ных людей, – отметил глава регио-
на, награждая ребят.

Всероссийская общественно-
государственная инициатива «Горя-
чее сердце» проводится в шестой 
раз. По итогам 2018 года в Орга-
низационный комитет поступило 
868 представлений на награждение 
детей и молодежи со всей страны. 
Принято решение о награждении в 
2019 году 145 лауреатов, четверым 
награда присуждена посмертно.

Истории людей с горячими 
сердцами – разные. Но всех их 
объединяет одно – неравнодушие 
к чужой беде, готовность прийти 
на помощь нуждающимся в ней 
людям.

Крик о помощи

Василию Бутакову, сотруднику 
охранного агентства из села Каза-
чинское Казачинско-Ленского рай-
она – 21 год. 1 мая многие выезжа-
ют на природу. Сотрудники охран-
ного агентства «Багира», среди 
которых был Василий Бутаков, 
тоже отдыхали в этот день на бере-
гу реки Окукихты – холодной, 
полноводной. И нрав ее довольно 
круто меняется от сезона к сезону. 

Ребята жарили шашлыки и 
наслаждались пейзажами. Внезап-
но безмятежный отдых на природе 
был нарушен – в компании, кото-

рая отдыхала рядом, закричали, что 
тонет ребенок.

Василий Бутаков мгновенно 
отреагировал на призыв о помо-
щи. Юноша помчался вдоль берега, 
чтобы найти тонущего. В ста метрах 
вниз по течению в бурной воде он 
увидел отчаянно барахтающиеся 
детские ручки. Василий без разду-
мий бросился в студеную воду.

Как вспоминал герой после, 
парализующего холода он не успел 
почувствовать, думать о себе не 
было времени. В несколько гребков 
молодой человек подплыл к тону-
щему ребенку. Это была девочка 
лет пяти, от ледяного шока поте-
рявшая сознание. Юноша достал из 
воды посиневшего и бесчувствен-
ного ребенка и, борясь с волнами 
и весенним половодьем, поплыл к 
берегу.

На берегу окоченевшую девоч-
ку стали отогревать и затем доста-
вили в местную больницу. Малыш-
ка пошла на поправку, и теперь ее 
здоровье в порядке.

Вернул к жизни

Еще один герой, 17-летний Алек-
сандр Дубровин, спас человека в 
августе прошлого года. В погожий и 
тихий день Саша рыбачил на карье-
ре недалеко от села Урик. На берегу 
отдыхала компания мужчин.  

Юноша заметил, что двое муж-
чин из этой компании сели в авто-
мобиль и поехали по берегу. Грунт 
оказался рыхлым и зыбким, води-
тель не справился с управлением, и 
машина съехала в воду. Глубина в 
карьере была нешуточной – авто-
мобиль с двумя пассажирами стал 

быстро погружаться на дно. Один 
из тонувших в машине сумел из 
нее выбраться, но у водителя шан-
сов спастись почти не было.

Саша сразу же кинулся к месту 
происшествия. Хороший пловец, 
юноша нырнул на глубину. В мут-
ной воде он увидел, что мужчи-
на пытается спастись, но его ногу 
заклинило дверью.  

Подплыв, Саша попробовал 
помочь освободить ногу водителя, 
но с первого раза не смог. В кри-
тической ситуации юноша не рас-
терялся. Он вынырнул, чтобы запа-
стись воздухом, и нырнул обратно 
в глубину. Вторая попытка оказа-
лась удачной – Саше удалось осво-
бодить ногу водителя и помочь ему 
подняться на поверхность.

Однако мужчина, наглотавшись 
воды, уже потерял сознание. Выне-
ся пострадавшего на берег, юноша 
стал восстанавливать утонувшему 
дыхание, проводить необходимые 
реанимационные процедуры.

Подоспевшая бригада врачей 
оказала спасенному дальнейшую 
медицинскую помощь. Водитель, 
которого Саша вернул к жизни, 
сегодня говорит, что благода-
ря смелому парню он второй раз 
родился. Саша же героем себя не 
считает, полагая, что просто помог 
человеку.

Спас тонущего друга

Денис Замарашкин – самый 
молодой из героев, ему всего лишь 
12 лет. Вечером 10 марта он с дру-
гом Максимом гулял по берегу 
реки в Иркутске. Друг, страстный 
фотограф, решил выйти на лед, 
поближе к воде, чтобы сделать кра-
сивые снимки. 

Денис звал товарища вернуть-
ся, но тот, несмотря на предупреж-
дение, уходил от берега все дальше 
и дальше. Хрупкий мартовский лед 
обломился, парень провалился в 
полынью и ушел в воду с головой. 
Однако сумел вынырнуть и уце-
пился руками за кромку льда.  

Денис сразу понял, что жизнь 
друга находится в его руках. Глуби-
на реки в месте ЧП составляла четы-
ре метра. Риск провалиться самому 
был огромный, но требовалось дей-
ствовать, потому что Максим дер-
жался уже из последних сил. 

Мешкать было некогда – лед 
крошился под тяжестью тонувше-
го. Денис, знавший правила пове-
дения людей на водных объектах, 
нашел на берегу длинную палку и 
протянул ее другу. После несколь-
ких попыток Максим смог уцепить-
ся за спасительный шест и ползком 
выбраться из полыньи.

К счастью, детей на реке уви-
дел сотрудник полиции, который 
проезжал мимо на автомобиле. 
Мужчина отвел их в ближайшую 
сторожку лодочной станции и 
вызвал скорую помощь. Медики, 
осмотрев мальчиков, не нашли 
угроз здоровью. Денис Замараш-
кин героем себя также не считает 
и уверен, что друг должен всегда 
быть готов прийти на помощь в 
трудную минуту. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

«Думать о себе 
не было времени…»

Руководитель парка-отеля «Уюга» 
на Малом Море Галина Ершова под-
бирать сотрудников решила самосто-
ятельно.

– Мы работаем круглый год. И 
если в межсезонье как-то справляем-
ся своими силами, зимой и летом пер-
сонала не хватает. Ищем кухонного и 
тепличного работников, горничную, 
у нас свое хозяйство, также нужны 
администратор, завхоз, разнорабо-
чие, – сообщила предприниматель-
ница. 

За первый час работы ярмарки к 
Галине подошло около десяти чело-
век: «Трое точно заинтересовались, 
и меня они устраивают. Наш вари-
ант хорош тем, что работник все лето 
на Байкале, и деньги зарабатывает, 
и в то же время отдыхает, на приро-
де находится. Оклад 15 тыс. рублей, 
премии, трехразовое питание за наш 

счет, предоставляем благоустроенный 
номер на два человека». 

Проблема в том, что несовершен-
нолетних работодатели не берут. 
Работа на турбазе – вахта, 270 км 
от Иркутска. Под такие условия 
нужны самостоятельные, взрослые 
люди, на которых можно положить-
ся. Студенты, по словам предпри-
нимательницы, охотно соглашаются 
на должности горничной, бармена, 
официанта. 

Более крупный работодатель 
в сфере турбизнеса – Ассоциация 
«Байкальская виза» – еще один участ-
ник ярмарки. Здесь число интересу-
ющихся больше, поскольку предлага-
ется больше возможностей для соис-
кателей.

– Для школьников и студентов у 
нас есть проект Summer Team. На лет-
ний сезон берем работников, потому 

что летом открываются дополнитель-
ные площадки – летние веранды. 
Обучаем ребят стандартам обслужи-
вания в ресторане. По результатам 
работы выбираем лучшего официан-
та каждый месяц, а помимо зарплаты 
награждаем сертификатами в разные 
магазины. По итогам трех месяцев 
выбираем лучшего официанта и 
награждаем электронным гаджетом. 
Так мы повышаем мотивацию ребят, 
– делится опытом менеджер по под-
бору персонала компании Дарина 
Дятлова.

По ее словам, компания готова 
трудоустраивать 17–18 летних работ-
ников, если последние проявляют 
заинтересованность. Студенты могут 
рассчитывать на зарплату в объеме 
20 тыс. рублей, карьерный рост, 
например, те, кто однажды пришел 
подработать на месяц, остались на 

десять лет. Поэтому новичкам есть к 
чему стремиться.

Ксения Сорокина, специалист 
по работе с персоналом компании 
«СвязьТранзит», предлагающей услу-
ги связи, отмечает, что в последние 
годы молодежь стала активнее прояв-
лять себя на ярмарках вакансий. 

– Мы предлагаем летние вакансии 
для школьников и студентов первых 
курсов – работа в колл-центре, для 
тех, кто предпочитает работу попро-
ще. Более сложная – для тех, кто 
хочет чему-то научиться, – анализ 
материалов, обзвон клиентов базы, 
уточнение информации – это помощь 
отделу продаж и маркетинга, – отме-
тила сотрудник компании. 

Трудоустроиться на лето пришли и 
Любовь Изосимовна с внучкой Алиной. 
Девочке около 14 лет, учится в школе, 
хочет летом где-нибудь потрудиться.

– Она у нас умница, отличница. 
Вот решила летом чем-нибудь занять-
ся. Что она дома будет все лето бол-
таться? – рассуждает бабушка. – 
Можно в библиотеке книжки ремон-
тировать, в парке городском цветы 
высаживать.

Но таких вакансий на ярмарке 
нет, девушка выбирает из имеющихся 
предложений.

– В ярмарке традиционно при-
нимают участие сервисные и тури-
стические компании, – поясняет 
Анастасия Толмачева, главный спе-
циалист отдела профориентации и 
карьерного развития молодежного 
кадрового центра, одного из органи-
заторов ярмарки. – Порядка пятисот 
человек посетило в этот раз ярмарку. 
Опыт показывает, что многие ребята 
находят себе работу. Здесь можно 
поговорить с работодателем напря-
мую, да и сам работодатель видит 
потенциального работника воочию, 
может его оценить, понять, подхо-
дит он или нет. Мы можем помочь 
подыскать работу соискателю с 
14 лет. Работать такие ребята могут 
не более четырех часов в день, есть и 
другие требования при трудоустрой-
стве несовершеннолетних.

В ходе ярмарки для студентов, 
желающих работать, прошли мастер-
классы, а также состоялась бизнес-
игра «Идея на миллион», где ребята 
смогли побывать в роли предпринима-
телей и реализовать свою идею. 

Анна СОКОЛОВА

Летние доходы

КОНТРОЛЬ

КАК ОТЦОВ ПРИЗВАТЬ 

К ОТВЕТУ

Около 30 тыс. детей в Иркутской области не полу-

чают от своих родителей определенные судом сред-

ства на содержание. При этом больше всего долж-

ников по алиментам живет в Иркутске. Каков сред-

ний портрет неплательщика и какие меры воздей-

ствия на нерадивых родителей эффективны – об 

этом на пресс-конференции рассказала начальник 

отдела организации исполнительного производ-

ства Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Иркутской области Олеся Жукова. 

В настоящее время у судебных приставов Иркутской 
области находится 26,7 тыс. исполнительных произ-
водств о взыскании алиментов. Общий долг родителей, 
которые игнорируют свои обязанности, равен 4,3 млрд 
рублей. Средняя сумма задолженности по алиментам 
составляет 161 тыс. рублей. 
С января этого года 3,8 тыс. копий исполнительных 
документов было направлено в организации для удер-
жания из зарплаты алиментов на сумму 53 млн рублей. 
Как поясняют приставы, если родитель не работа-
ет официально, размер алиментов определяется по 
средней заработной плате по РФ, которая на сегодня 
составляет 45,8 тыс. рублей. Соответственно, на одного 
ребенка получается 11,4 тыс. рублей.  
Олеся Жукова также рассказала об алиментной карте 
области, которую составили судебные приставы реги-
она, проанализировав статистические данные. Больше 
всего неплательщиков в крупных городах. Каждый 
пятый должник живет в Иркутске и Иркутском районе. 
Их задолженность составляет более 1 млрд рублей. 
Также много неплательщиков в Братском, Ангарском, 
Усолье-Сибирском и Усть-Илимском районах. 
Приставы продолжают активно использовать законные 
меры воздействия на нерадивых родителей. Так, каж-
дый второй должник ограничен в праве выезда за гра-
ницу: за неуплату средств на содержание детей более 
16,8 тыс. граждан лишились возможности выехать за 
пределы страны до погашения долга. Лишились права 
управления транспортными средствами более 4,2 тыс. 
родителей. Особенно эффективно эта мера применя-
ется приставами Иркутска и Иркутского района, здесь 
такие ограничения получили более 1,6 тыс. должников. 
У каждого 32-го должника в регионе арестовано имуще-
ство, каждый 18-й был объявлен в розыск. Уголовных 
дел в отношении неплательщиков заведено 434, адми-
нистративных – более тысячи. 
Говоря о портрете среднестатистического должника по 
алиментам, Олеся Жукова отметила, что за последние 
годы он «помолодел». Если лет пять назад средний воз-
раст должника был около 40–44 лет, то сейчас это чаще 
всего мужчина в возрасте от 20 до 30 лет. Как и раньше, 
должник часто официально не трудоустроен, имеет 
разовые заработки, которые трудно установить.
Еще одна категория злостных неплательщиков – жен-
щины. По словам Олеси Жуковой, 25% исполнительных 
производств о взыскании алиментных платежей при-
ходится на матерей. 
– Как показывает практика, для таких женщин, которые 
находятся в поиске личного счастья, дети становятся 
ненужными. Многие из таких матерей лишены роди-
тельских прав, ведут асоциальный образ жизни и не 
работают. 
Причем если мужчин к оплате алиментов мотивирует 
арест имущества, ограничение права выезда или права 
управления транспортом, то женщины не предпринима-
ют никаких попыток к погашению задолженности, поэто-
му их чаще привлекают к уголовной ответственности по 
ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). 

Анастасия ДЕРЯГИНА

ЗАНЯТОСТЬ

Свой первый рубль многие успешные люди заработали 

во время летних каникул. Не все подростки предпочитают 

просиживать время в интернете, или гоняют в футбол, 

или загорают на пляже. Есть и те, кто ищет возможность 

заработать на карманные расходы. В Иркутске прошла 

ярмарка летних вакансий. Около 20 работодателей 

предложили работу в сфере гостиничного бизнеса, 

индустрии питания, недвижимости и связи. 



5–10 ИЮНЯ 2019 № 61 (1964)

WWW.OGIRK.RU12 общество

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА

Уважаемые работники и ветераны системы 

социальной защиты населения Иркутской 

области!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем социального работника и бла-
годарность за выбор такой ответственной работы! 
Вы пошли по трудной дороге соцработника – это 
призвание, на поприще которого реализуются луч-
шие человеческие качества: понимание, сочув-
ствие, доброта, готовность помогать нуждающимся, 
ответственность, желание сделать этот мир чуточку 
краше. Именно ваши участие и поддержка вселяют 
в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают 
их от одиночества, придают силы для преодоления 
сложных жизненных ситуаций.
Роль социальной защиты населения в жизни совре-
менного общества возрастает и является одним из 
важнейших направлений деятельности органов 
власти всех уровней. Бюджет Иркутской области 
ежегодно сохраняет свою социальную направлен-
ность, действует эффективная система предостав-
ления социальной помощи гражданам, вводятся 
дополнительные региональные меры социальной 
поддержки, укрепляется материально-техническая 
база учреждений социального обслуживания.
В Приангарье на благо пожилых людей, граж-
дан с ограниченными возможностями, детей и 
семей, попавших в трудную ситуацию, трудятся 
более 14 тысяч человек, работает 121 социальное 
учреждение. Своевременно производятся выплаты 
пособий и компенсаций, расширяется спектр соци-
альных услуг, оказываемых гражданам, внедряют-
ся инновационные технологии, приближающие 
помощь к каждому, кто в ней нуждается. Спасибо 
за ваш труд! 
Желаю крепкого здоровья и успехов в работе. 
Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с Днем 

социального работника!

Работа в социальной сфере требует множества 
профессиональных знаний и навыков, силы духа, 
сострадания, чуткости, терпения, доброты. Эту про-
фессию выбирают те, кто готов беззаветно служить 
людям.
В Иркутской области работники социальных служб 
и учреждений ежедневно оказывают поддержку 
ветеранам и пожилым, семьям и детям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Особенно 
остро потребность в социальной помощи ощуща-
ется в сельской местности, в труднодоступных и 
отдаленных районах.
Примите слова благодарности за самоотвержен-
ный труд, который под силу далеко не каждому! 
Отдельная признательность – сотрудникам благо-
творительных и волонтерских организаций, чья 
деятельность основана на энтузиазме и неравно-
душии.
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области и от себя лично желаю всем 
работникам социальной сферы и ветеранам про-
фессии успехов во всех начинаниях, здоровья, 
оптимизма, благополучия!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ 

Иркутский противочумный инсти-
тут курирует огромную территорию 
– от Урала до Камчатки. Изначально 
его сотрудники занимались профилак-
тикой и лечением чумы, позднее в 
сферу ответственности вошли многие 
опасные инфекционные болезни – 
холера, бруцеллез, туляремия, сибир-
ская язва, лептоспироз, арбовирусные 
инфекции и другие. 

В настоящее время институт пред-
ставляет собой научно-исследователь-
ское и противоэпидемическое учреж-
дение, обеспечивающее совместно с 
центрами гигиены и эпидемиологии, 
управлениями Роспотребнадзора и 
противочумными станциями эпиде-
миологическое благополучие. С 2008 
года им руководит д.м.н., профессор 
Сергей Балахонов. 

– География наших работ охва-
тывает 24 субъекта РФ, расположен-
ных в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. Кроме того, 
в рамках международных совмест-
ных проектов курирует пригранич-
ную территорию с Монголией и 
Китаем. Наши сотрудники проводят 

мониторинг природных очагов особо 
опасных инфекционных болезней, а 
также принимают участие в меропри-
ятиях по совершенствованию эпиде-
миологического надзора и контролю 
за активностью природных очагов. 
Наш институт занимается подготов-
кой кадров высшей квалификации 
(кандидатов и докторов наук), спе-
циалистов для учреждений Роспо-
требнадзора, ветеринарной службы 
и лечебно-профилактических органи-
заций. Только за 2018 год и начало 
2019-го по различным направлени-
ям эпидемиологии, бактериологии и 
основам безопасной работы с пато-
генными микроорганизмами подго-
товлено 133 специалиста, в том числе 
11 специалистов Монголии. Защище-
ны одна докторская и три кандидат-
ские диссертации, – сообщил Сергей 
Балахонов. 

С начала XXI века наблюдается 
резкая активизация горных транс-
граничных природных очагов чумы, 
расположенных на юге Сибири и 
прилегающих аймаков Монголии и 
частично территории Китая. Впер-
вые в 2014–2016 годах на территории 
России в Горном Алтае были зафик-
сированы случаи заболевания людей 
«бубонной чумой». Заражение про-
изошло при разделке добытых сурков 
через поврежденные кожные покро-
вы. В ходе мероприятий по ликвида-

ции инфекционных вспышек инсти-
тутом была разработана и реализо-
вана концепция интегрированного 
подхода к организации вакцинации 
и проведению эпидемиологического 
наблюдения за населением, которая 
предусматривала выполнение единого 
системного комплекса обследований и 
профилактических действий. А имен-
но – мониторинг ситуации в при-
родном очаге, обеспечение готовности 
медицинских и иных организаций к 
работе по локализации и ликвидации 
эпидемического очага чумы, организа-
цию вакцинации, эпидемиологическо-
го наблюдения за населением, борьбу 
с носителями, переносчиками возбу-
дителя чумы. 

– Это большая комплексная рабо-
та показала высокие результаты. Сей-
час уровень рисков в Горном Алтае 
и Туве снижается, в течение ряда 
лет мы наблюдаем отсутствие новых 
случаев заболеваний. Эта же концеп-
ция нами реализуется в Монголии, 
где мы помогаем нашим коллегам из 
соседней страны бороться с активи-
зирующимися в последние годы при-
родными очагами чумы. Наш опыт 
интересен другим странам Централь-
ной Азии, в том числе Казахстану, 
Киргизии, Таджикистану, где зафик-
сированы горные природные очаги 
чумы, – поделился информацией 
Сергей Балахонов.

Для предотвращения новых вспы-
шек инфекций проводятся между-
народные Российско-Монгольские 
учения с вводом условного больно-
го «бубонной чумой». Наиболее мас-
штабные мероприятия прошли в мае 
2018 года, в них приняло участие более 
200 специалистов различных служб и 
ведомств обоих государств. 

– Цель таких учений – практиче-
ская отработка совместных действий 
в случае осложнения эпидемиологиче-
ской ситуации по чуме в приграничных 
районах России и Монголии в рамках 
межгосударственного взаимодействия 
и обмена опытом по организации и 
проведению противоэпидемических 
мероприятий в заносных очагах чумы, 
– уточнил Сергей Балахонов.

Кстати, 29 мая текущего года 
директор института по указу прези-
дента Монголии за большой вклад в 
обеспечение эпидемиологического 
благополучия Республики по чуме 
и другим опасным инфекционным 
болезням награжден правительствен-
ной наградой – медалью «Найрам-
дал». Эта награда вручается иностран-
ным гражданам за заслуги в укрепле-
нии двухсторонних связей в полити-
ческой, экономической, социальной и 
культурной сферах.

Под контролем Иркутского науч-
но-исследовательского противочум-
ного института находится ситуация 

с сибиреязвенными захоронениями 
и скотомогильниками, кроме прямых 
полевых обследований применяется 
анализ космических снимков и аэро-
фотосъемок. 

Институт имеет большой опыт 
работы по природным очагам инфек-
ционных болезней, передаваемым 
клещами. В частности, выявлен бай-
кальский субтип штаммов вируса кле-
щевого энцефалита, отличающийся от 
наиболее распространенных на терри-
тории страны. А в последние два года 
институт в соответствии с приказом 
Роспотребнадзора выполняет функ-
ции Референс-центра по клещевому 
энцефалиту в РФ. 

Также силами института обеспечи-
валась благоприятная эпидемиологи-
ческая обстановка в период проведе-
ния крупных спортивных мероприя-
тий – Универсиады-2019 в Краснояр-
ске и первых зимних Международных 
спортивных игр «Дети Азии» в Южно-
Сахалинске.

Институт оснащен всеми передо-
выми технологиями, позволяющими 
осуществлять лабораторную диа-
гностику на современном уровне и в 
кратчайшие сроки. Благополучие эпи-
демиологической обстановки Сиби-
ри и Дальнего Востока находится в 
надежных руках профессионалов. 

Наталья МУСТАФИНА 

Щит от особо опасных инфекций
ЮБИЛЕЙ

Человечество 

продолжает вести борьбу 

с инфекционными 

болезнями. Отвечать 

на вызовы времени, 

сохраняя стабильную 

эпидемиологическую 

ситуацию в Сибири и 

на Дальнем Востоке, 

помогает Федеральное 

казенное учреждение 

здравоохранения 

«Иркутский ордена 

Трудового Красного 

Знамени научно-

исследовательский 

противочумный институт». 

В этом году институт 

празднует юбилей – 85 лет. 
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ПРОЕКТ

Более 64 млн рублей 

выделено на организацию 

обучения граждан, достигших 

предпенсионного возраста 

в рамках регионального 

проекта «Старшее 

поколение». На эти средства 

в 2019 году 845 жителей 

Иркутской области смогут 

приобрести новую профессию 

или повысить квалификацию 

по основной специальности.

Как рассказала министр труда и 
занятости Иркутской области Наталья 
Воронцова, участниками проекта граж-
дане могут стать за пять лет до выхода 
на заслуженный отдых. Если они имеют 
место работы, то новые знания и навыки, 
полученные в ходе обучения, позволят 
им повысить свой профессиональный 
статус. Если участник проекта является 
неработающим, он может рассчитывать 
на приобретение профессии из числа 
наиболее востребованных в различных 
отраслях производства, управления, 
сферы услуг, образования.

– Для участия в проекте необходимо 
обратиться в центр занятости населе-
ния по месту жительства, зарегистри-
роваться и выбрать программу обуче-
ния, – отметила Наталья Воронцова. – 
Специалист центра поможет подобрать 
новую специальность с уче-
том индивидуальных навы-
ков и способностей, а также 
потребностей рынка труда в 
тех или иных профессиях. 
Участие в проекте могут при-
нять и работающие гражда-
не по направлению работо-
дателей. Последним после 
завершения обучения предоставляется 
субсидия на возмещение затрат, связан-
ных с получением работником новых 
знаний и навыков.  

На сегодняшний день новой формой 
социальной поддержки уже воспользо-
вались 132 жителя Иркутской области. 
Они выразили желание стать специали-
стами по управлению персоналом, оцен-
ке имущества, получить знания в обла-
сти бухгалтерского учета, безопасности 
дорожного движения. Наибольший инте-
рес к участию в проекте проявили жите-
ли северных территорий Приангарья. 

В числе организаций, привлеченных 
к работе с гражданами предпенсионного 

возраста, – высшие и средние учебные 
заведения не только Иркутской области, 
но Сибирского федерального округа. 
Государственные расходы на организа-
цию обучения одного участника состав-
ляют более 60 тыс. рублей. Если человек 
имеет место работы, то ему может быть 
предоставлен отпуск. Неработающие 
граждане вправе рассчитывать на выпла-
ту стипендии.

– Региональный проект «Старшее 
поколение» направлен на повышение 
социальной защищенности всех, кто 
достиг предпенсионного возраста. Он 
расширяет возможности для реализа-
ции трудовых способностей граждан, 
направлен на повышение их деловой 
активности. Реализация проекта рассчи-
тана до 2024 года. Этот срок может быть 
продлен, а количество участников увели-
чено в зависимости от роста потребности 
в новой социальной услуге, – подчер-
кнула Наталья Воронцова. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Перезагрузка 
для старшего поколения

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

По поручению губернатора региона Сергея Левченко установлена допол-
нительная мера социальной поддержки ветеранам труда Иркутской 
области в виде санаторно-курортного лечения. Об этом рассказал 
Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.
– Соответствующие изменения, вступающие в силу 2 июня 2019 года, вне-
сены в постановление правительства Иркутской области. Обеспечение 
ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное 
лечение будет осуществляться в заявительном порядке путем подачи в 
управление социальной защиты населения по месту жительства заявле-
ния с приложением соответствующих документов, в том числе справки 
для получения путевки по форме № 070/у, – отметил министр.
Ветераны труда обеспечиваются путевками однократно при соблюдении 
следующих условий: предоставление ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с Законом Иркутской области № 72-ОЗ; наличие меди-
цинских показаний к санаторно-курортному лечению по заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, а также отсут-
ствие противопоказаний для его осуществления; отсутствие права на 
санаторно-курортное лечение, предоставляемого в качестве иной меры 
социальной поддержки за счет средств федерального, областного или 
местного бюджетов; прекращение трудовой деятельности.
– Обеспечение ветеранов труда Иркутской области путевками на сана-
торно-курортное лечение будет происходить в порядке отдельной еди-
ной электронной очереди, с учетом даты и времени постановки ветерана 
на учет, –  уточнил Владимир Родионов.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Иркутской области

По вопросам обучения необходимо 
обращаться в центры занятости 
населения региона по месту жительства, 
адреса и телефоны которых размещены 
на сайте http://www.irkzan.ru. 
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Домашние музеи

«В Песчаной туристы стали реже 
бросать мусор, когда появился наш 
музей», – говорит Маргарита Коно-
валюк. Она в прошлом году открыла 
в деревне на острове, где проводит 
теплое время года, домашний музей 
«Дом рыбака» – собрала отцовское 
рыболовное снаряжение, старинные 
предметы быта и устроила небольшую, 
но любопытную экспозицию. Теперь 
туристы, которые останавливаются в 
Песчаной на 20–30 минут по пути на 
северную часть острова, реже рвут 
редкие растения и доламывают старый 
пирс. Они идут в музей. Нынешним 
летом их ждет еще и «Изба-гадальня». 
Будет построен чум, внутри которого 
туристы смогут узнать о религии и 

верованиях бурят (к примеру, как и 
куда можно повязать ленточку, как 
правильно делать подношения к обо 
и т.д.), принять участие в несложных 
ритуалах (окуривание дымом чабре-
ца, написание записки с желанием, 
которую сожгут на растущую луну) и 
проч. В чуме гостей будут встречать 
деревянные идолы и онгоны высотой 
в человеческий рост, очаг желаний, 
курильные чаши, шаманский бубен 
с колотушкой и прочие атрибуты 
шаманского и других древних культов. 
Во дворе создается фотозона. 

Этот проект вошел в число победи-
телей и получил грант. Но руководитель 
фонда развития местных сообществ 
«Ольхон» Эльмира Семенова решила 
не ограничиваться 400 тыс. рублями, 
которые выделил на мини-гранты благо-

творительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко. Денег бы хватило на 8–10 
проектов, если учесть, что максималь-
ный размер гранта – 50 тыс. рублей. 
Она заранее разослала проекты пред-
ставителям бизнеса Иркутской области, 
чтобы получить от них дополнительную 
помощь. И не только деньгами, но и 
строительными материалами, транс-
портом и т.д. Охотнее всего откликнул-
ся ольхонский бизнес, причем пред-
приниматели просили не упоминать их 
имена. Им не нужна слава, они заинте-
ресованы в развитии туризма.

За счет бизнеса будет поддержан и 
проект «Амбар – бурятский дом», кото-
рый в конкурсе не победил. «У нас в 
Ялге – самое вкусное молоко на Ольхо-
не, потому что кругом цветет чабрец», 
– рассказала Мария Тугулова. Она с 15 
июля тоже открывает домашний музей, 
в который собирает старинные пред-
меты быта, оставшиеся от бабушки. Та 
вырастила 10 детей и одиннадцатую – 
ее, благодарную внучку. Но просто гла-
зеть на предметы избалованным тури-
стам не так интересно. Поэтому Мария 
придумала проводить мастер-класс по 
лепке бууз и дегустацию молочной про-
дукции. Она рассчитывает организо-
вать отдельный тур из Хужира. Впро-
чем, в музей смогут заезжать и туристы, 
которые проезжают Ялгу по пути на 
восточный берег Байкала.

В Ялге когда-то было мощное 
сельскохозяйственное предприятие, 

которое поило молоком весь остров. 
Сейчас здесь тоже занимаются ско-
товодством, но другой работы для 
молодежи нет. Местный скульптор 
Дмитрий Ненов придумал открыть 
«Мастерскую чудес», чтобы вместе 
с другими мастерами изготавливать 
оригинальные деревянные предметы 
быта и сувениры, способные потес-
нить китайские. Помещение выделил 
местный клуб, а оборудование и мате-
риалы закупят на полученный грант. 

Чем привлечь туристов?

«Еще четыре-пять лет, и западный 
склон мыса Бурхан совсем разрушит-
ся», – с болью говорит руководитель 
Школы экологии Валентина Румян-
цева. Она выступила с идеей прове-
сти рекультивацию западного склона 
мыса Бурхан около знаменитой скалы 
Шаманки. За последние несколько лет 
склон избороздили глубокие и много-
численные овраги, эрозия почвы идет 
стремительно. Спускаться к Байка-
лу стало опасно, грунт скатывается в 
воду. Проект предполагает засыпку 
оврагов и укрепление почвы. На дно 
могут пойти бетонные обломки фунда-
мента участковой больницы, которую 
снесли, найден и грунт. После засыпки 
предполагается закрыть склон сеткой-
рабицей и засеять травой, возможно, 
кустарниками, а для туристов проло-
жить тропы, чтобы минимизировать 
антропогенное воздействие. Инициа-
торы проекта написали письма в при-
родоохранную прокуратуру и ФГУП 
«Заповедное Прибайкалье», чтобы 
согласовать работы около Байкала. 
Валентина Румянцева просила грант 
в размере 50 тыс. рублей (всего надо 
150 тыс.), приятным сюрпризом стало 
решение местной предприниматель-
ницы выделить еще столько же. Про-
ект высоко оценила и Эльмира Семе-
нова. По ее словам, если в 2019 году 
получить все разрешения и отработать 
технологию рекультивации оврагов, 
то в будущем можно будет засыпать 
их не только на мысе Бурхан, который 
признан памятником природы, но и в 
других местах на острове. 

Этот проект был написан вместе с 
учениками седьмых и восьмых клас-
сов Хужирской школы. На острове 
вообще очень активная и ответствен-
ная молодежь, потому что ее такой 
воспитывают с колыбели. На кон-
курс они представили два проекта – 
ремонт помещения для организации 
творческого пространства для молоде-
жи «ТворКом» и создание «Экодома 
– учебника». Школьникам выделили 
помещение, там надо все привести в 
порядок, чтобы в комфорте и удоб-
стве заниматься творческими делами, 

проводить мероприятия. На эти цели 
выделен грант более 48 тыс. рублей. А 
местная предпринимательница захоте-
ла привезти из Иркутска пластиковые 
окна. В этом же помещении ученики 
школы экологии хотят создать экодом, 
в котором экологично жить научатся 
не только школьники, но и взрослые. 

Среди победителей – три проекта 
с материка. «Играем в шагай!» при-
думала Алия Жигмитова из поселка 
Еланцы. Шагай наадан – это бурят-
ская национальная игра с бараньей 
лодыжкой, в которую играли с древ-
ности, она развивает у детей реакцию, 
учит ориентироваться в пространстве, 
считать и т.д. На проект выделено 
более 40 тыс. рублей, деньги пойдут на 
закупку столов и костяшек для игры, 
организацию мастер-классов, печать 
буклета с правилами игры. Предпо-
лагается, что играть в шагай научатся 
не менее 70 подростков от 12 до 18 лет.

Проект «Изобилие рога» уже реали-
зуется в деревне Бугульдейка. В мест-
ном доме культуры Галина Иванченко 
вместе со школьниками начала изготав-
ливать сувениры из рога крупного рога-
того скота. Это традиционно использу-
емый материал в народных промыслах 
бурят, технология отработана веками: 
рога вывариваются часов пять, потом 
очищаются, распиливаются, шли-
фуются и так далее. На изготовление 
одного оригинального сувенира ухо-
дит четыре-пять дней. Для продолже-
ния и расширения работы мастерской 
тоже нужно оборудование, а 90% сырья 
школьники уже собрали по деревне. 
В итоге было решено выделить мини-
грант в размере 26,7 тыс. рублей. Изде-
лия планируется продавать туристам на 
ярмарках-выставках. Третий проект с 
материка – «Экопати» – реализует 
клуб Сахюрты на побережье Малого 
Моря, это будут викторины, конкурсы, 
экологические акции.  

Чуть позже стало известно, что 
финансирование нашлось для еще 
двух идей: «Бурятские книги» (закуп-
ка книг и сборника песен на бурят-
ском языке) и «Земля родная – оль-
хонская» (подготовка в Еланцах детей-
экскурсоводов и разработка туристи-
ческих маршрутов по району). 

Все эти и другие победившие в 
конкурсе проекты должны быть реа-
лизованы до 31 октября. Как ожида-
ется, они помогут создать в Ольхон-
ском районе новые рабочие места и 
точки притяжения туристов, укрепить 
национальные традиции и культуру, 
вовлечь население в решение социо-
культурных проблем. 

Светлана БУРДИНСКАЯ

Остров 
настоящего 

ТУРИЗМ

Бурное развитие туризма в Ольхонском районе превратило 

местных жителей из наблюдателей в преобразователей. 

Это ярко показали итоги конкурса мини-грантов «Малая 

культурная мозаика», который провел благотворительный 

фонд развития местных сообществ «Ольхон». Жители 

района подали на конкурс 20 проектов по развитию 

туризма, поддержке традиций и культуры, сохранению 

природы. Большая часть из них получит финансовую и 

иную поддержку, а реализованы будут все. 
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– Андрей Александрович, какие функции 
сегодня у Службы и ЦСН?

– Служба – это орган государственной вла-
сти, а ЦСН – автономное учреждение, которое 
занимается обеспечивающей функцией. Центр 
популяризирует объекты культурного наследия, 
выпускает книги, проводит выставки и так далее. 
Занимается сохранением, то есть реставраци-
ей памятников, которые находятся в областной 
собственности, у нас их в регионе порядка 120. 
В данном случае ЦСН выступает заказчиком 
работ, поскольку там есть целый отдел профес-
сионалов, которые досконально разбираются в 
вопросах сохранения. Они следят, чтобы при 
производстве работ все было в соответствии с 
законом и канонами реставрации. Служба же, 
как госорган, анализирует проектную докумен-
тацию, исследует акты государственной истори-
ко-культурной экспертизы, эскизного проекта, 
собирает от заказчика документы, чтобы выдать 
разрешение на проведение работ по сохране-
нию, а также вводит памятник в эксплуатацию. 
Кроме того, центр занимается подготовкой мате-
риалов для осуществления Службой государ-
ственной охраны объектов культурного насле-
дия, в которую входит включение в Единый 
государственный реестр объекта культурного 
наследия, определение предметов охраны и его 
границ.

– Сколько в области памятников историко-
культурного наследия? 

– Их колоссальное количество – порядка 
10 тысяч. Кстати, в настоящее время не у всех 
объектов, даже у тех, что находятся в рее-
стре, есть утвержденные границы. На протя-
жении последних трех-четырех лет мы активно 
вели эту работу, и по госзаданию нам осталось 
утвердить границы 18 объектов архитектур-
ного наследия. Кроме того, ведется работа по 
включению в реестр выявленных объектов. 
В этом году ЦСН выступит заказчиком 
по 51-му памятнику.

– А число выявленных объектов в 
регионе?

– Около 4,5 тыс. в области, из них в городе 
Иркутске порядка 500 объектов. Нужно отме-
тить, что раньше эта работа проводилась в очень 
небольшом количестве, но в последние годы 
ресурсное обеспечение программы выросло в 
геометрической прогрессии, и мы соответствен-
но наращиваем темпы. Если в 2014 году на госох-
рану выделялось 9 млн рублей, то в 2019 году 
– уже 89 млн. Недавно нам выделили средства 
на проведение работ по уточнению пообъектного 
состава Кругобайкальской железной дороги. 

– Но ведь КБЖД включена в реестр памят-
ников.

– Да, как объект культурного наследия феде-
рального значения, но она включена в реестр как 
одна единица. Хотя в комплексе 805 объектов 
археологии и архитектуры. Недавно нам пришло 
разъяснение от Министерства культуры РФ, 
из которого следует, что все эти памятники до 
сих пор считаются выявленными, потому что в 
90-е годы документы не были соответствующим 
образом оформлены. Поэтому важно как можно 
скорее провести такую работу, поскольку сейчас 
рассматривается вопрос о включении КБЖД 
в перечень объектов культурного наследия  
ЮНЕСКО. 

– У нас есть объекты, которые остро нужда-
ются в реставрации, среди них – здание Иркут-
ского ТЮЗа.

– Проектирование реконструкции ТЮЗа 
велось с 2017 года и продолжается до сих пор. 
Но тот проект, который предполагал увеличе-
ние объемно-пространственных характеристик 
памятника, не может быть реализован, ведь 
в законодательстве произошли изменения. И 
если территория объекта культурного насле-
дия утверждена, как в данном случае, то на 
его территории запрещается возводить объ-
екты капитального строительства и уве-
личивать объемно-пространствен-
ные характеристики уже 
существующих зданий, 
за исключением 
п е р е п л а н и -

ровок и освоения подземного пространства. 
Существующий же проект предполагал увели-
чение самого здания в четыре раза. Кроме того, 
сейчас администрацией города Иркутска ведут-
ся работы по внесению изменений в проект 
межевания, чтобы объединить два существую-
щих там участка. Они будут закончены в тре-
тьем-четвертом квартале этого года. После чего 
мы сможем продолжить проектирование ТЮЗа. 
В итоге там будет располагаться основная и 
малая сцена, репетиционное пространство и 
комплекс помещений для детских студий. 

– А как дела с Домом Кузнеца, будет ли там 
консерватория?

– Да, мы считаем, что такая возможность 
есть, но для того, чтобы сделать окончательное 
заключение, нам нужно провести комплексное 
обследование здания. Мы сделаем это до конца 
2019 года. В случае если мы не выявим противо-

речий, то приступим к созданию проектно-
сметной документации на реставрацию 
этого объекта с приспособлением.

– Это радует, ведь здание давно тре-
бует реставрации.

– Кстати, внутри этого комплекса 
есть деревянный памятник – исто-

рический дом купца Давида Куз-
неца, в котором он жил. Камен-
ный же особняк он сдавал внаем. 

Деревянный объект на сегодняшний 
день выявленный, но мы намерены 
включить его в реестр и отреставри-
ровать. Уверен, что памятник станет 
изюминкой этого проекта. 

– Какие здания 
еще сейчас рестав-

рируются за счет 
областного бюджета?

– У нас сейчас в рабо-
те шесть объектов. Один из них 

находится на улице Каландаришвили, 12, где рас-
положено структурное подразделение онкоди-
спансера. У нас уже прошла государственная 
экспертиза, а также конкурс на реставрацию, 
и примерно через месяц состоится подписание 
контракта. Второй объект – Усадьба Антонова 
на улице Карла Маркса. Третий – комплекс зда-
ний ВСОРГО – краеведческий музей. Четвертый 
и пятый – по улице Свердлова, 16 – фили-
ал Художественного музея и Усадьба Бревнова 
(Дом литераторов), где появилась необходимость 
в работах по отведению грунтовых вод. И шестой 
объект, собственно, Дом Кузнеца. 

– По всему получается, что Приангарье 
– передовой регион в плане реставрации, но 
при этом много памятников остро нуждается в 
реставрации. 

– Уверен, мы движемся в правильном 
направлении. За последнее время всего два 
выявленных памятника не были включены в 
реестр, и это, по мнению наших уважаемых 
экспертов, вполне обосновано. А еще мы про-
водим процедуру по выявлению новых объек-
тов. Недавно у меня побывала директор Дома 
культуры им. Горького 1957 года постройки 
из Черемхово. Он не является памятником, но 
при этом имеет интересные элементы декора, 
поскольку там ни разу не было капитального 
ремонта. Она радеет за его сохранение в перво-
зданном виде, и скоро нам будут поданы доку-
менты на его выявление.

Наша область входит в пятерку регионов стра-
ны по количеству памятников и является чуть 
ли не лидером по количеству выявленных объ-
ектов культурного наследия. В отношении всех 
выявленных объектов должны быть подготовле-
ны акты государственной экспертизы, подтверж-
дающие их ценность. Кстати, все экспертные 
заключения по ним проходят через сито обще-
ственного совета при службе. 

– Общественный совет помогает вам в работе?

– Это хороший инструмент общественного 
контроля, поскольку рабочий день чиновника – 
это круговорот событий, и трудно все держать под 
пристальным вниманием. А когда со стороны ком-
петентной общественности идут подсказки – это 
полезно и важно. Кроме того, председатель обще-
ственного совета Надежда Красная – бывший 
директор ЦСН и квалифицированный специалист 
в этой сфере. Она, в частности, обозначила нам 
болевые точки по объектам деревянного зодчества 
и выявленным культовым деревянным объектам. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЦСН на пороге 30-летия
ИНТЕРВЬЮ

Иркутскому областному Центру по сохранению историко-культурного 
наследия 1 июля исполнится 30 лет. Это старейший государственный 
орган охраны памятников в нашей стране. Сегодня он активно 
продолжает свою работу как структурное подразделение Службы по 
охране объектов культурного наследия. Ее руководитель Андрей Фоменко 
рассказал о работе ЦСН в наши дни. 

– Это уже традиционная открытая пло-
щадка для диалога общества, власти и бизнеса. 
Впервые форум проводился в 2008 году под 
эгидой Байкальского Экономического форума 
и стал знаковым событием в общественной 
жизни региона. В нем приняли участие более 
300 человек. В этом году мы ожидаем как мини-
мум вдвое больше. Предполагается участие 
представителей из Ленинградской, Москов-
ской, Новосибирской, Нижегородской, Воро-
нежской областей, Пермского края, Республи-
ки Бурятия, – сообщил председатель Обще-

ственной палаты Иркутской области Владимир 
Шпрах.

В первый день форума, 6 июня, состоится лек-
ция советника генерального директора Фонда 
президентских грантов Владимира Татаринова.

– С каждым годом в регионе увеличивается 
количество желающих принять участие в кон-
курсе президентских грантов. В первом конкурсе 
этого года от Иркутской области было подано 
158 заявок, 37 из них признаны победителями. 
На второй конкурс 2019 года прием заявок будет 
вестись с 10 июня по 31 июля, а с 14 октября по 

25 ноября начнется прием заявок на первый кон-
курс 2020 года. У участников конкурса появляется 
очень много вопросов именно на этапе оформле-
ния заявок. Поэтому при поддержке правитель-
ства региона организована большая лекция для 
представителей некоммерческих организаций, 
– пояснила председатель комиссии по развитию 
гражданского общества Общественной палаты 
Иркутской области Альбина Широбокова. 

Также в первый день форума член Совета по 
правам человека при президенте РФ Светлана 
Маковецкая проведет сессию по теме: «Требо-
вания к сервисному сопровождению СОНКО 
в создании новой среды для продуктивной дея-
тельности НКО».

7 июня в пройдет пленарное заседание, а 
также презентации успешных социальных про-
ектов среди общественных организаций. Во 
второй половине дня состоятся круглые столы: 
«Паллиативная помощь в Иркутской области», 
«Сохранение лесов Приангарья», «Десятилетие 
детства и семья Прибайкалья: родить, сохранить, 
воспитать», «Профессиональная школа в нацио-
нальном проекте «Образование», «Доступ него-

сударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере в Иркутской области» 
и «Механизмы вхождения НКО в реализацию 
национальных проектов», «Расширение доступа 
субъектов индивидуального и малого предпри-
нимательства к закупкам крупнейших компаний 
Иркутской области» и другие. 

В последний день форума, 8 июня, состоят-
ся мастер-классы и тренинги «Роль учрежде-
ний культуры в развитии ресурсных центров в 
сельской местности», «НКО: статус (СОНКО, 
ИОПУ), формальности работы (вхождение в рее-
стры, формы поддержки, отчетность, работа с 
персональными данными, аттестация рабочих 
мест)», «Публичный отчет как фактор повыше-
ния рейтинга социального проекта в грантовых 
конкурсах (технология подготовки)». Участники 
форума также обсудят вопросы по развитию 
ТОСов, общественных палат и муниципальных 
общественных советов Иркутской области, про-
движения общественных инициатив в интернет-
пространстве и социальных сетях.

Юрий ЮДИН

VI Байкальский гражданский форум
АНОНС

С 6 по 8 июня в Иркутске пройдет масштабный съезд общественных 
палат из 20 регионов России и муниципалитетов Приангарья. В 
работе Байкальского гражданского форума, который состоится в 
шестой раз, примут участие представители органов власти и местного 
самоуправления, предприниматели и ученые, им предстоит обсудить 
реализацию приоритетных национальных проектов.

общество14
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ПРЕМЬЕРА

Волшебную сказку, где доброта 
и любовь побеждают все 
невзгоды, даже смерть, поставил 
в Иркутском областном театре 
юного зрителя им. А. Вампилова 
режиссер Дмитрий Иванов. 
Белоснежка (Анна Терехова) в его 
интерпретации стала блондинкой, 
а Волшебное Зеркало (Елена 
Константинова) – солидной 
дамой. В основу спектакля легла 
легендарная сказка братьев Гримм.

– Это спектакль о взрослении девочки, о том, 
что, какие бы в жизни тебя не ждали невзгоды, 
не нужно предавать себя и отчаиваться, и тогда 
справедливость восторжествует, – рассказал 
Дмитрий Иванов. 

Художник-постановщик Наталья Елесина 
превратила сцену в волшебное пространство, 
которое трансформируется из королевского 
замка в темный лес, а потом – в домик семи 
гномов. Фабула этой истории известна с дет-
ства. После смерти жены Король (заслуженный 
работник культуры РФ Владимир Безродных) 
женился на очень красивой женщине, которая 
в итоге стала злой мачехой (Ольга Дерфлер) 
Белоснежки. Она оказалась еще и колдуньей – 
все время беседовала с Волшебным Зеркалом 
и выясняла, кто на свете всех прекраснее. Сам 
Король в скором времени сгинул на войне, а 
главная героиня сказки воспитывалась без роди-
тельского тепла и участия, но выросла доброй и 
красивой. В день 16-летия Белоснежки мачеха 
снова спросила у Зеркала, кто красивее всех, и 
получила неутешительный ответ, что, дескать, 
не она, а ее падчерица. И тогда Королева пору-
чила своему Министру (Сергей Павлов) увести 

девочку в темный лес и убить. Но доброта Бело-
снежки помешала ему это сделать. 

Любовь к чистоте и труду помогает девочке 
обрести новый дом и друзей – семерых гномов. 
В спектакле они получились очень забавными. 
Умника сыграла Любовь Гунькова, Лежебоку 
– Елена Ивочкина, Болтуна – Николай Куле-
бякин, Мечтателя – Филипп Черный, Плак-
су – Людмила Ревтович, Ворчуна – Евгений 
Старухин, Работягу – Татьяна Чадина. Добрая 
Белоснежка сделал их дом уютным и чистым, а 
они разрешили ей остаться у себя.

В спектакле вообще нет полностью отрица-
тельных персонажей. Даже Королева испытывает 
нечто, похожее на муки совести. Говорит героине, 
что, если бы она хоть раз назвала ее «мамой», все, 
возможно, было бы иначе. Это, впрочем, не меша-
ет ей принести Белоснежке отравленное яблоко. 
Министр тоже в финале исправляется и раскаива-
ется в своем поступке. И даже Король возвращает-
ся из длительного плена. Все это время Белоснеж-
ку ищет Принц (Максим Максименков, Никита 
Никитин), с которым они успели встретиться и 
полюбить друг друга еще до изгнания принцессы в 
лес. Поэтому в итоге хэппи-энд неизбежен. Принц 
расколдовывает Белоснежку своей любовью, и в 
финале герои поют песню, лейтмотивом которой 
стали слова: «Мир спасут доброта и любовь!» 

Елена ОРЛОВА

«Гениально, восхититель-
но, роскошно, великолепно, 
феерично!» – иркутяне 
не скупились на бур-
ные овации. Они вновь 
рады встрече с цирко-
вым коллективом, который завоевал мировое 
признание. В январе 2019 года Гия Эрадзе и 
его артисты стали обладателями самой главной 
цирковой награды мира – «Золотого клоуна» 
Международного фестиваля в Монте-Карло.

Премьера прошла при полном аншлаге и 
на одном дыхании. Яркие впечатления 
и восторг у зрителей вызывала любая 
деталь шоу, продуманная авторами 
скрупулезно, с ювелирной точностью 
до самых мелочей. В атмосферу королевского 
замка, его дворцовых залов публику погрузил 
видеоряд на огромных плазменных экранах, 
хрустальные люстры, мраморные колонны. Под 
самый купол цирка возвышался золотой замок, 
декорированный бархатом и кристаллами, укра-
шенный скульптурами пегасов и других сказоч-
ных персонажей. 

Зритель, путеше-
ствуя во времени, смог 

побывать в чарующем 
снежном королевстве рус-

ской зимы с северными оле-
нями, маралами, белыми лиса-

ми, песцами и русскими борзыми. 
Или окунуться в ритмы страстной 
Испании с тореадорами и горде-

ливыми яками. А еще созерцать у 
фонтана райских птиц – экзотиче-
ских попугаев Ара, розовых пели-
канов, чей размах крыльев дости-

гает более трех метров. Или 
болеть за гладиаторов в древ-

неримском Колизее, когда 
они предстали на манеже 
с хищниками – африкан-
скими львами. Публика 
даже смогла отправиться 
к звездам вместе с воздуш-
ными гимнастами и бес-
страшными канатоходца-
ми. Зрители с замиранием 
сердца смотрели за трю-
ками «Гистрионов», пред-
ставляющих такой ред-

кий и необычный жанр 
циркового искусства, 
как «Эквилибристы на 
першах». Цельный спек-
такль с единой сюжет-

ной линией поража-
ет воображение 
даже самых взы-
скательных зри-
телей. Восхища-
ют молодые пер-

воклассные арти-
сты, прошедшие 
строгий кастинг.

И р к у т с к и й 
цирк каждый 
раз взрывал-
ся от детско-

го смеха и радостных апло-
дисментов, когда на арену 
выходил известный клоун-
эксцентрик Владимир Геор-
гиевский. В своих номерах 

ему уда-
ется соче-
тать юмор и 
трюки. Мно-
гие зрители 
его знают бла-
годаря телешоу 
«Лига удиви-
тельных людей», 
когда он показал 
смертельный номер: стоя на двух канатах, сде-
лал сальто назад с мешком на голове на высоте 
пяти метров.

Неописуемый восторг и эстетическое удо-
вольствие вызывают костюмы артистов – на 
иркутском манеже в этот вечер их оказалось 
около двух тысяч! Эксклюзивные наряды, укра-
шенные разноцветными камнями, стразами, 
перьями и ручной вышивкой, поражают своим 
великолепием и роскошным блеском. 

Настоящим сюрпризом не только для зрите-
лей, но и самих артистов цирка стала история 
любви. Воздушный гимнаст сделал предложе-
ние руки и сердца хореографу-балетмейстеру. 
Вот так на манеже Иркутского цирка родилась 
новая цирковая семья.

– Искренне рад такому событию в моем 
коллективе. Желаю молодым любви и процвета-
ния. С Иркутском у меня всегда связаны самые 
теплые воспоминания. 16 лет назад я выходил на 

м а н е ж 
б у д у ч и 

артистом. 
П о т о м 

п р е д с т а в -
лял свое 

первое автор-
ское шоу «Пять 

Континентов». С 
сибирским гостепри-

имством публика при-
нимала наших артистов 
шоу «Баронеты». И вот 
сегодня я в новой долж-
ности – в апреле меня 
назначили художе-
ственным руководите-

лем – главным режис-
сером Росгосцирка, – 

признался Гия Эрад-
зе. 

Мастер цирково-
го искусства славится неординарным подходом. 
Его представления – это всегда синтез эстра-
ды, цирка, театра и мюзикла. Каждое действие 
на манеже – это мини-спектакль, в котором 
гармонично сочетаются сложнейшие трюки, 
дрессура животных, авторская музыка и деко-
рации, профессиональное световое оформле-
ние и спецэффекты, необычный реквизит и 
эксклюзивные костюмы.

Народная мудрость гласит: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Шоу «Королев-
ский цирк» – это событие в жизни, которое 
нельзя пропустить. Успевайте порадовать себя 
и своих близких, ведь «Королевский цирк Гии 
Эрадзе» пробудет в Иркутске только до 7 июля. 
Из Иркутска артисты отправятся во Владиво-
сток. 

Наталья МУСТАФИНА   

общество 15

ГАСТРОЛИ

Лето ворвалось в 
Иркутск с шиком 
и блеском, грацией и 
изысканным стилем, 
отвагой и трюками 
нового грандиозного циркового 
шоу «Королевский цирк». 
Трехчасовую сказку, которая 
закончилась рождением 
реальной цирковой 
семьи, сибирякам привез 
заслуженный артист России 
Гия Эрадзе. 

Шоу, которое 
невозможно забыть

ФЕСТИВАЛЬ «Последний шаман», 
«Сфинкс» и «Светлое 
будущее»

– Экспозиция объединяет лучших худож-
ников двух крупнейших регионов России, эти 
работы прошли серьезный отбор, прежде чем 
попасть на выставку, – рассказала научный 
сотрудник Иркутского художественного музея 
Алина Свердлова-Александрова. – Вообще, у 
этой выставки солидная история – в 1956 году 
она проходила в Иркутске, а в 1966-м – в Тюме-
ни. В 2015 году лучших художников Сибири 
и Дальнего Востока увидели зрители Красно-
ярска, а в августе 2016 года международная 
выставка с этим названием была открыта в 
Государственном художественном музее горо-
да Нинбо в КНР.

В залах музея можно увидеть произведения 
50 авторов из 10 регионов России. Многие из 
них участвовали во всероссийской выставке 
«Россия XIII», которая в начале 2019 года про-
шла в Центральном доме художника в Москве. 
В экспозиции есть творения иркутских авто-
ров. Среди них – живописная работа «Светлое 
будущее» Александра Имедеева, на которой – 
железная калитка, а за ней – кромешная тьма. 
А картина Анатолия Погребного «Ожидание» 
– групповой портрет женщин его семьи, сидя-
щих за столом. Задумчивые дамы, застывшие 
на картине, словно отсылают зрителей к дру-
гой эпохе и вызывают в памяти произведения 
малых голландцев и художников эпохи Возрож-
дения. В экспозиции также есть произведения и 

других иркут-
ских авторов, 
однако зрите-
лям наверня-
ка будет инте-
ресно увидеть 
работы авторов 

из других реги-
онов. 

– Мы видим, 
что многих худож-
ников интере-
сует этническое 
искусство. Они 
посвящают свои 
работы шама-
нам, изображают 
сакральные сим-
волы, – отметила 
Алина Свердлова-
Александрова. 

Как в полип-
тихе «Последний 

шаман» народного 
художника РФ Кон-

стантина Кузьминых 
из Магадана. На карти-

не фигура человека, сто-
ящего спиной к зрителям 

и облаченного в ритуальный 
костюм. Его тело словно раствори-

лось во тьме. На десяти небольших картинах, 
выстроенных в две линии, по обе стороны 
полотна изображены металлические онгоны 
(духи) – покровители шамана. Его земляк 
Валентин Шешуков представил на выставке 
искусные произведения малой пластики из 
мрамора: «Чужой», «Хариус», «Испуганные 
умки». Вообще в экспозиции немало интерес-
ных скульптур. Среди них изображение кошки 
породы «Сфинкс» красноярского скульптора 
Александра Ткачука, барашек «Золотое руно» 
бурятского автора Эрдэма Цыбикжапова, 
«Супрематические девы» иркутского худож-
ника Андрея Поляницы и другие произведения. 

В экспозиции даже есть станковая мозаика, 
которая размещена прямо на полу, что выглядит 
вполне логично, ведь на работе Андрея Козлова 
из Омска «Омовение» изображены ступни. Эту 
же часть тела, но уже обутую в ботинки, на фоне 
вида, открывающегося пассажирам канатной 
дороги, можно увидеть на живописном полотне 
«Ощущение полета» Елены Летко-Ярославцевой 
из Новосибирска. В произведении «Ожидание 
состояния» ее коллега Мария Холмогорова из 
Владивостока запечатлела художницу в поисках 
вдохновения на фоне стада коров. Грандиозный 
полиптих «День бега» народного художника РФ 
Михаила Омбыш-Кузнецова из Новосибирска 
изображает прекрасных спортсменок на сорев-
нованиях. 

На выставке, которая будет работать до  
23 июня, можно увидеть еще немало интерес-
ных сюжетов, необычных техник и неожидан-
ных интерпретаций предметов и явлений. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ВЫСТАВКА

О чем молится 
последний шаман и 
молчит сфинкс? Куда 
ведет загадочная 
железная дверь? И как 
испытать ощущение полета? 
Ответы на эти вопросы можно 
узнать на выставке «Сибирь 
– Дальний Восток», которая 
открылась в главном здании 
Иркутского художественного 
музея им. В.П. Сукачева. Мир спасет доброта  

и любовь! 

Песни во славу русского языка. Областной фестиваль 
«Дни славянской письменности и культуры» прошел в 
130-м квартале города Иркутска. Он был организован 
Иркутским областным домом народного творчества и 
региональным Хоровым обществом и приурочен ко 
дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, которые считаются авторами славянской 
азбуки. В празднике приняли участие 29 хоровых и 
вокальных коллективов Приангарья – всего 350 чело-
век, а также десятки зрителей.
– Проблема бережного отношения и сохранения рус-
ского языка особенно актуальна сегодня, когда мы в 
повседневной речи употребляем все больше иностран-
ных слов. Поэтому сегодня мы через традиционную 
народную культуру прославляем Кирилла и Мефодия, 
ведь не было бы слова – не было бы песен, – отметила 
директор Иркутского областного дома народного твор-
чества Людмила Герда. 

Песни, кстати, в этот день звучали разные: народные, 
духовные, а также на стихи известных поэтов. Открыла 
фестиваль фольклорная группа «Раздолье» из поселка 
Мишелевка Усольского района. В программе высту-
пили: народный вокальный ансамбль «Саяночка» из 
Усолья-Сибирского, «Россияночка» из села Хомутово, 
«Нивушка» из Пивоварихи, «До-Ми-Солька» из поселка 
Михайловка Черемховского района, «Дом культуры» из 
села Урик и многие другие коллективы. 
– Язык – это душа народа, если мы его не сбережем, 
и он перестанет быть для нас драгоценностью, то мы 
потеряем все, поэтому праздник призван собрать всех, 
кому дороги русский язык и всякое слово, – обратился 
к зрителям протоиерей Евгений Старцев. 
В финале выступил большой хор города Иркутска. Всех 
участников наградили дипломами фестиваля.

Елена ОРЛОВА

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В ИРКУТСКЕ  
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и мас со вых ком му ни ка ций 
по Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 

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

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти 12+

               КУЛЬТПОХОД               

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

8 июня
«Не верь глазам своим» (16+)
«Чморик» (18+)
9 июня
«Утро на лесной полянке» (0+)
Начало: 10.30, 12.00
«В день свадьбы» (16+)
Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

ПРАЗДНИК

Персонажи сказок, 
герои литературных 
произведений 
и мультфильмов 
заполнили 1 июня центр 
Иркутска. Традиционное 
костюмированное 
праздничное шествие, 
которое было приурочено 
к 358-летию областного 
центра, получилось 
особенно фееричным, 
ведь его тематика была 
посвящена Году театра.

Всего по улице Карла Маркса – 
от Декабрьских Событий до бульвара 
Гагарина – прошли и проехали 53 
колонны учебных заведений, обще-
ственных организаций, клубов, учреж-
дений и предприятий города. В каж-

дой из них было не 
менее 70 участ-
ников. Тысячи 
горожан в этот 

день пришли 
посмотреть на кар-

навал в качестве 
зрителей.

Особенно популярными в этом году 
были персонажи «Золотого ключика». 
Около десятка участников выбрали 
эту тему для оформления колонн. В 
итоге центр города в этот день запол-
нили Буратины, Мальвины, Карабасы-
Барабасы, Лисы Алисы, Коты Базилио, 
Дуримары и другие герои этой сказки.

– Думаю, что тема «Год театра» 
предопределила сказочную тематику 
карнавала, а «Золотой ключик», види-
мо, – одно из любимых произведений 
многих, я вот сегодня – Лиса Алиса, 
– рассказала участница карнавала 
Екатерина Аюпова. – Сама я уже не в 
первый раз принимаю участие в кар-
навале, а в этом году решила взять с 

собой детей. Думаю, впечатлений от 
участия в таком грандиозном меро-
приятии им хватит надолго.

Еще одной популярной темой 
среди участников карнавала были 

мимы. Однако встречались и колон-
ны ярких оригиналов. Например, 
арт-завод «Доренберг» разыграл во 

время шествия целый бал Сатаны из 
«Мастера и Маргариты» Миха-
ила Булгакова. Представление 
получилось по-настоящему 
грандиозным, ведь несколько 
десятков участников с жутким 

фэйс-артом несли конструкции, благо-
даря которым к ним были прикреплены 
четыре движущиеся куклы скелетов – 
по две спереди и сзади. Другие участ-
ники создали настоящее царство медуз 
в белых тонах. А экологическое сооб-
щество Иркутска сотворило не менее 
эффектные костюмы из полиэтиленовых 
пакетов, пластиковой посуды и бутылок. 
Участники портала 38mama.ru наряди-
лись в желтые и фиолетовые костюмы 
миньонов из мультфильма «Гадкий Я». 
Визгом покрышек и ревом двигателей 
шествие завершили дрифтеры Иркутска.

Итоги шествия подвели на сцене 
у памятника Александру III. В номи-
нации «Мир театра» выиграла коман-
да Сбербанка. В категории «Детство» 
победила колонна дома детского твор-
чества № 3 Иркутска. Колонна ТОС 
«Лесной» была отмечена в номинации 
«Лучшая организация». «Приз зри-
тельских симпатий» достался коман-
де портала для родителей Иркутска и 
области 38mama.ru. 

День города завершил празднич-
ный концерт и салют. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Андрея ФЕДОРОВА

7 июня 
в 10.30

ФЕСТИВАЛЬ

Начало фестивального 
сезона в Иркутске 
традиционно открыло 
Радио mCm!

18 мая состоялось яркое событие 
этой весны – IX фестиваль «Музыка 

моего города»! Это полюбившийся 
иркутянами ежегодный фестиваль, 
который предоставляет авторам соб-
ственных песен заявить о себе всему 
городу! На большой сцене выступили 
30 лучших исполнителей Иркутска: 
Zammer MC, Меланж, STEMPLINE, 
Ботаникал Гарден, Runway53, Ку-2 и 
другие. Многие из них получили спе-
циальные призы – запись авторской 
песни в профессиональной студии 

звукозаписи. 

С каждым годом количество зри-
телей фестиваля увеличивается! В 
2019 году фестиваль «Музыка моего 
города» посетило рекордное количе-
ство человек – 30 000!

На региональном телеканале 
велась прямая трансляция всего меро-
приятия. Телезрители могли смотреть 
выступления всех исполнителей, не 
выходя из дома, болеть за своих род-
ственников и друзей. 

Традиционно на мероприятии 
дежурил передвижной пункт област-
ного Центра СПИД. Все желающие 
могли сдать кровь для теста на ВИЧ-
инфекцию. За целый день меропри-
ятия тестирование прошли 240 чело-
век. Из них 239 человек оказались с 
отрицательным результатом, что счи-
тается очень хорошим показателем. 

Девять часов непрерывной музы-
кальной программы в течение одного 

дня, 30 исполнителей и 50 компози-
ций собственного сочинения! 

В следующем году организаторы 
планируют провести двухдневный 
фестиваль, ведь желающих участников 
для этого предостаточно, а зрителей с 
каждым годом все больше! «Музыка 
моего города» – это отличная возмож-
ность заявить о себе и своем творчестве! 

Юрий ЮДИН

Радио МСМ – музыка моего города!

другие. Многие из них получили спе-
циальные призы – запись авторской 
песни в профессиональной студии 

звукозаписи. 

Театральный вояж 
по Иркутску
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– Думаю, что тема «Год театра» 
предопределила сказочную тематику 
карнавала, а «Золотой ключик», види-
мо, – одно из любимых произведений 
многих, я вот сегодня – Лиса Алиса, 
– рассказала участница карнавала 
Екатерина Аюпова. – Сама я уже не в 
первый раз принимаю участие в кар-
навале, а в этом году решила взять с 

собой детей. Думаю, впечатлений от 
участия в таком грандиозном меро-
приятии им хватит надолго.

Еще одной популярной темой 
среди участников карнавала были 
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