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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВВЕС-
ТИ НОВУЮ МЕРУ СОЦИА-
ЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(ТЕМ, КТО РОДИЛСЯ В 

ПЕРИОД С 1923 ПО 1945 ГОДЫ). РЕЧЬ ИДЕТ 
ПРО ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В РАЗМЕРЕ 50%. В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ПРОЕКТ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА 
РАССМОТРЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». 

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта 

для публикации объявлений
в газете

СЕССИЯ

Заседание 16-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 19 июня 
2019 года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1А, зал 
заседаний ЗС. Начало в 10.00. 

ЖКХ

С 1 июля 2019 года жителям Братска, Тайшета 
и Саянска плату за ТКО будут начислять исхо-
дя из количества прописанных в квартире. 
Соответствующий приказ принят министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.

С. 9

ФОРУМ

Международный форум «Байкал-2019» стартует 
25 июня. Из звездных гостей свое участие уже 
подтвердил космонавт из Иркутска Анатолий 
Иванишин, организаторы также ждут согласия 
нобелевского лауреата из Японии Хироси Амано. 

С. 12

НКО

Ярмарки-дармарки, парады колясок, квест-игры, 
развлекательные шоу, фестивали и благотвори-
тельные акции. Кто и как в Усть-Куте делает 
жизнь ярче?

С. 13

РЕМЕСЛА

Художественная береста, лозоплетение, птицы 
счастья из щепы, сувенирные и настоящие лапти, 
авторские куклы, филигрань из джута, вышивка в 
различных техниках, резьба по дереву, вязание, 
лоскутное шитье. Чем еще удивляли иркутян 
мастера из Нижнеудинска?

С.14

СПОРТ

«Парасибириада-2019» – праздник безгранич-
ных возможностей, смелости, решимости и вдох-
новения. 

С. 15

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭТНОКУЛЬТУР-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ» 
СТАРТУЕТ 13 ИЮНЯ. 
КАКАЯ ПРОГРАММА 
ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ ИГР 
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ?

стр. 8

Летний туристический сезон на «Горе 
Соболиной» открылся фестивалем 
«Территория лета». С этого события 
в Слюдянском районе традиционно 
начинается череда летних 
мероприятий событийного туризма с 
его безграничными развлечениями, 
зрелищными мероприятиями и 
интересными фестивалями, которые 
нельзя пропустить. На «Территории 
лета» – празднике четырех стихий – 
побывали корреспонденты 
«Областной».

Любители стихий
Прекрасный Ольхон, куда едут любители 

Байкала со всех сторон света, давно пользу-
ется спросом у туристов. Теперь им предсто-
ит открыть для себя другую сторону Байкала 
– Южное Прибайкалье. Это целый туристско-
рекреационный кластер, разработанный адми-
нистрацией, жителями и общественниками 
Слюдянского района при поддержке правитель-
ства Иркутской области.

Горнолыжному курорту «Гора Соболиная» уже 
полвека. Сегодня это один из самых престижных и 
посещаемых курортов, который располагает мощ-

ной инфраструктурой. Летом это место тоже ста-
новится привлекательным для туристов. Вот уже 
который год подряд они приезжают сюда, чтобы 
насладиться началом лета на байкальских берегах, 
побывать на летних фестивалях и встретить рас-
светы на берегу великого озера.

В этом году фестиваль «Территория лета» тра-
диционно был разделен по принадлежности к 
разным стихиям.

Участниками «Территории воды» стали вла-
дельцы баз отдыха у воды, катеров, яхт и любители 
водных прогулок. «Территория воздуха» с кре-
сельной канатной дорогой открыла великолепный 
вид на город Байкальск и озеро Байкал с отметки 
в 900 метров. «Территория огня» была представле-
на гастрономической зоной, где участники готови-
ли и дегустировали сибирские блюда, а гурманы 
угощались приготовленным.

Особенно многолюдно было на «Территории 
земли», которая была представлена всевозможны-
ми видами развлечений. Здесь состоялся концерт, 
ярмарка товаров, выставка различной техники. 
Любители езды с ветерком с удовольствием уча-
ствовали в джип-сафари по берегам озера.

Куклы, аквагрим и гончарное дело
Мастера и таланты – участники фестиваля 

показали на «Территории земли» все, чем богат 
Слюдянский район, и что можно будет посмотреть 
туристам.

Минералогический музей из Слюдянки привез 
редкие, великолепные образцы минералов. Само-

цветы Байкала давно пользуются спросом у всего 
мира.

Художественная мастерская «Байкальская 
палитра» представила картины молодого художни-
ка из Байкальска Димы Нетак. У парня непростая 
судьба. Он – инвалид по слуху, не слышит звуков 
этого мира, зато рисует прекрасные пейзажи бай-
кальской природы. Это тот случай, когда физиче-
ский недостаток не мешает быть художником и 
слышать мир сердцем. Родители поддерживают 
Диму и организовали в Байкальске его галерею.

– Мы обратились в Агентство по туризму, 
которое работает с Байкальской Ассоциацией 
туризма, чтобы наша галерея была включена в 
перечень объектов, которые посещают туристы. 
И нам помогли. Это бесценная помощь, – поде-
лилась историей Лариса Николаевна, мама Димы.

Гончар Александр Альхименко учил всех жела-
ющих делать глиняную посуду. Анастасия Анихи-
на из Слюдянки проводила для детей мастер-класс 
по аквагриму.

– Аквагрим – это творческие рисунки, кото-
рые наносят на лицо специальной краской на 
водной основе. Аквагрим для детей – это не так 
давно пришедший в нашу страну вид боди-арта, – 
отметила мастер.

Педагог Анастасия Попова помогала делать 
детям браслеты параллельного плетения. Ребята 
также учились плести украшения для волос в тех-
нике канзаши.
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ШЕСТЬ КОМПАНИЙ В 
ПРИАНГАРЬЕ, ЗАНЯТЫХ 
СБОРОМ ДИКОРОСОВ, 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ИЗ ОБЛАСТНО-
ГО БЮДЖЕТА. КАК РАСПО-
РЯДИЛИСЬ СРЕДСТВАМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?
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Открыть другую 
сторону Байкала

Соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве с субъектами РФ 
и крупными компаниями получила 
Иркутская область по итогам XXIII 
Петербургского международного 
экономического форума. В этом 
году его посетили более 19 тыс. 
участников из 145 стран мира. 
Делегацию Приангарья возглавил 
губернатор Сергей Левченко. 

«Формируя повестку устойчивого развития» – 
эта тема стала главной в повестке ПМЭФ, который 
традиционно прошел под патронатом президента 
России Владимира Путина. Государственные дея-
тели, авторитетные политики и эксперты, пред-
ставители деловых и научных кругов обстоятельно 
обсуждали перспективы российской и глобальной 
экономики, обменивались мнениями по различным 
аспектам цифровизации и технологических вызо-
вов, по таким насущным проблемам, как измене-
ние климата и рост социального неравенства.

Опыт, который вызывает интерес
В программе форума около 120 мероприя-

тий, разделенных на четыре тематических блока: 

«мировая экономика», «российская экономика», 
«технологии, приближающее будущее» и «чело-
век прежде всего». Губернатор Иркутской обла-
сти принял участие в пленарных заседаниях и 
консультативной комиссии Госсовета Российской 
Федерации. Кроме этого он подписал соглашение 
с главой Республики Крым.

План сотрудничества предполагает взаимодей-
ствие в области торгово-экономических отноше-

ний, в сфере инвестиционной политики, лесного 
комплекса, строительства и архитектуры, туриз-
ма, здравоохранения, образования, спорта, моло-
дежной политики, культуры, ветеринарии, в обла-
сти охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 
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Новые стимулы роста для экономики 
Приангарья
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ПЕРСПЕКТИВА

– Нас, как самый молодой субъ-
ект Российской Федерации, конечно, 
интересует опыт коллег. С Иркутской 
областью мы уже взаимодействуем. И 
в дальнейшем намерены расширять 
сотрудничество, – подчеркнул Сер-
гей Аксенов, глава Республики Крым.

Еще одно соглашение о сотрудниче-
стве было подписано Сергеем Левчен-
ко и Валентином Коноваловым, пред-
седателем правительства Республики 
Хакасия. Стороны договорись об обме-
не опытом в вопросах ресурсосбере-
жения и энергосбережения, развития 
информационных технологий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
уменьшения затрат на строительство с 
учетом необходимости экономической 
и долговременной эксплуатации зда-
ний и сооружений.

Также планируется взаимодей-
ствие в организации транспортного 
обслуживания населения в пригород-
ном железнодорожном сообщении, 
по реализации региональных про-
грамм развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия.

Кроме того, представителей из 
Республики Хакасия интересует опыт 
Приангарья по введению дополнитель-
ных мер социальной поддержки насе-
ления. Только в этом году их число для 
жителей нашего региона достигло 10. 
Среди них присвоение нового почет-
ного звания «Ветеран труда Иркутской 
области», предоставление единовре-
менной денежной выплаты ветеранам 
боевых действий и семьям погибших в 
связи с 30-летием со дня вывода войск 
из Афганистана, ежемесячная денеж-
ная выплата семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов со злокачественны-
ми образованиями, болезнями крови, 
ДЦП. Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение в размере 
одной тысячи рублей получают труже-
ники тыла. Введена единовременная 
денежная выплата к юбилейным датам 
для граждан, достигших 90, 95, 100 и 
более лет. 

Деловой подход

В рамках XXIII ПМЭФ был подпи-
сан ряд документов о сотрудничестве 
с крупными компаниями. Одна из них 
– «Газпром СПГ технологии». В пла-
нах реализация инвестиционных про-

ектов по строительству комплексов 
по сжижению природного газа и объ-
ектов инфраструктуры на территории 
Иркутской области.

– У нас достаточно много при-
родных ресурсов, но газ является для 
нас приоритетным. Убежден, что это 
соглашение позволит нам в ближай-
шее время при помощи сжиженного 
природного газа решить многие эко-
логические проблемы, – поделился 
своим мнением глава региона.

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Антон 
Логашов и директор Национально-
го конгресс-бюро Алексей Калачев 
поставили свои подписи под соглаше-
нием о сотрудничестве по вопросам 
продвижения событийного потенциа-
ла региона на международном уровне. 

По соглашению Иркутская область 
сможет задействовать ресурсы орга-
низатора крупнейших конгрессно-
выставочных мероприятий страны для 
поиска инвесторов и партнеров в Рос-
сии и за рубежом, укрепления имиджа 
и оценки эффективности проектов. 
По словам Алексея Калачева, регион 
входит в ТОП-20 в рамках Рейтинга 
событийного потенциала российских 
регионов и имеет значительные пер-
спективы на привлечение значимых 
деловых мероприятий на территорию 
региона. Следующим шагом взаимо-
действия должно стать подписание 
«дорожной карты», содержащей кон-
кретные шаги по реализации согла-
шения. 

– Благодаря соглашению с Нацио-
нальным конгресс-бюро мы получаем 
возможность использовать потенциал 
структуры при организации и про-
ведении мероприятий федерального 

масштаба на территории Иркутской 
области, которые позволят создать 
дополнительные условия для взаимо-
действия с бизнесом, привлечь инве-
сторов, – отметил Антон Логашов.

Правительство Иркутской области 
подписало соглашение о сотрудниче-
стве с ЗАО «Сбербанк-АСТ» по взаи-
модействию в сфере осуществления 
закупок малого объема посредством 
онлайн-сервиса. Данный документ 
демонстрирует приверженность руко-

водства региона принципам откры-
тости закупочной деятельности, эко-
номии бюджетных средств за счет 
конкуренции, снижению издержек на 
ведение процедур, а также нацелен-
ность на постоянное повышение уров-
ня профессионализма заказчиков.

Напомним, что в Приангарье уже 
действует два интернет-ресурса (элек-
тронных магазина), позволяющих 
обеспечить эффективность и про-
зрачность закупочной деятельности 

заказчиков региона, автоматизацию 
процедур малых закупок. Использо-
вание еще одного ресурса даст воз-
можность максимально оперативно 
и эффективно заказчикам выбрать и 
сравнить товары, коммерческие пред-
ложения контрагентов, осуществить 
процедуры закупок в режиме online, а 
поставщикам расширить рынки сбыта 
своей продукции.

Наталья ДРОЗДОВА

ЭКОЛОГИЯ

Мероприятия, связанные с 

ликвидацией последствий 

негативного воздействия 

отходов Байкальского 

целлюлозно-бумажного 

комбината, обсудили во 

время рабочего совещания 

губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

и министр природных 

ресурсов и экологии 

региона Андрей Крючков.

Глава профильного ведомства 
доложил, что на сегодняшний день у 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области есть ряд 
претензий к подрядчику по выполне-
нию работ, компании «Росгеология».

Напомним, что 22 декабря 2017 
года между министерством природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области и АО «Росгеология» был 
заключен государственный контракт 
на выполнение работ по ликвидации 
последствий негативного воздей-
ствия отходов, накопленных в резуль-
тате деятельности ОАО «БЦБК».

В дальнейшем выяснилось, что 
выполнение работ надлежащего 
качества в соответствии с представ-
ленной проектной документацией 
невозможно по ряду причин. Тогда 
дополнительным соглашением было 
откорректировано техническое зада-
ние к контракту.

Корректировка проектной доку-
ментации включает инженерные изы-
скания полигонов захоронения отхо-
дов «Солзанский», «Бабхинский» и на 
очистных сооружениях ОАО «БЦБК» 
с прохождением государственных 
экспертиз. Эти работы АО «Росгеоло-
гия» выполняет за счет собственных 
средств в срок до 30 июня 2019 года. 

Но на сегодняшний день предла-
гаемые к применению технологии по 
переработке шлам-лигнина и ликвида-
ции щелокосодержащей жидкости АО 

«Росгеология» не представлены. Рабо-
ты на промышленной площадке для 
получения опытно-промышленных 
образцов и технологии переработки 
по шлам-лигнину не выполняются. 

– Предложение, вынесенное АО 
«Росгеология» о разделении работ 
по проектированию на три этапа – 
«Солзанский», «Бабхинский», «Цех 
очистных сооружений» – имеет 
право на рассмотрение. Но при таком 
варианте есть риск, что сроки по 
корректировке проектной докумен-
тации перенесутся на 2020 год. На 
сегодняшний день АО «Росгеология» 
крайне неудовлетворительно испол-
няет свои обязанности по контракту. 
Позиция подрядчика свелась к напи-
санию писем о перераспределении 
ответственности за возникающие 
риски при выполнении мероприя-
тий и указанию необъективных при-
чин, по которым подрядчик не может 
завершить корректировку проектной 
документации и приступить к реали-
зации самого мероприятия согласно 
календарному плану, являющемуся 
неотъемлемой частью контракта, – 
доложил Андрей Крючков.

Со стороны правительства регио-
на принимаются необходимые меры, 
направленные на своевременную и 
эффективную реализацию меропри-
ятия по ликвидации отходов и предот-
вращению загрязнения промышлен-
ной площадки ОАО «БЦБК». Обеспе-

чена охрана объектов на территории 
комбината, контролируется безопас-
ный уровень щелокосодержащей 
жидкости, находящейся в объектах 
цеха очистных сооружений, ведутся 
ремонтные работы трубопроводов, 
соединяющих объекты цеха очист-
ных сооружений, обеспечена работа 
насосных станций.

Губернатор отметил, что, несмо-
тря на трудности, возникающие в 
ходе выполнения этой работы, не 
стоит забывать о важности и значи-
мости мероприятий, которые прове-
дены и ведутся сейчас.

– Во-первых, были вовремя выяв-
лены щелокосодержащие вещества. 
Если бы мы согласились с первым про-
ектом, щелок оказался бы замоноли-
чен. А его нужно извлекать. И самое 
главное, что теперь есть понимание: 
на всех участках, во всех картах ситуа-
ция разная. Поэтому единого варианта 
решения вопроса, как это предложе-
но первым вариантом проекта, быть 
не может. С каждой картой необхо-
димо работать индивидуально, приме-
нять соответствующие технологии. Но 
принципиальный подход такой: обез-
воживаем, вывозим, нейтрализуем. 
Отходов производства БЦБК в любом 
их виде на берегу Байкала быть не 
должно, – подчеркнул глава региона.

Юрий ЮДИН 

Как отметили специалисты, в 
первом квартале наибольшее количе-
ство обращений граждан поступило 
по вопросам повышения управляю-
щими организациями (в односторон-
нем порядке) тарифов за содержание 
жилого помещения, много замечаний 
по начислению оплаты за вывоз твер-
до-бытовых отходов, корректировок 
платы за отопление согласно фактиче-
ским показаниям общедомовых при-
боров учета за 2018 год. 

Большое количество обращений 
поступило от граждан Вихоревского 
муниципального образования на неза-
конное начисление платы за отопление 
ресурсоснабжающей организацией 
(МУП «ВГТ») за период, когда таковая 
не обладала статусом теплоснабжаю-
щей организации. По итогам прове-
денных проверок и выданным пред-
писаниям Службы МУП «ВГТ» вернуло 
гражданам Вихоревки необоснованно 
начисленные денежные средства в раз-
мере 3 млн 502 тыс. рублей.

Возвраты на лицевые счета граж-
дан по предписаниям Службы про-
извели управляющие организации 
ООО «Уютный дом», ООО «Северное 
управление ЖКС», ООО «Холдинг-
Радужный» в Иркутске, ООО «Управ-
ляющая компания «Уют» в Саянске.

Специалисты отметили, что всего 
в Службу поступило 3184 обращения 

граждан (из прокуратуры – 760, из 
правительства Иркутской области 
– 310, более 200 из различных мини-
стерств и ведомств, 269 обращений 
поступило посредством ГИС ЖКХ). 
Иркутян и жителей региона волнуют 
более всего ненадлежащее содержа-
ние общего имущества многоквартир-
ных домов (уборки территорий и подъ-
ездов, неисправность трубопроводов, 
кровли, жалобы по ремонту подъездов); 
предоставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества (отопление и 
горячее водоснабжение); правильность 
начислений за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

В связи с изменением законода-
тельства с 1 января 2019 года в части 
отнесения платы по сбору и вывозу 
твердо-коммунальных отходов (ТКО) 
в состав платы за коммунальные услу-
ги и начисления платы за ТКО исходя 
из норматива потребления на квадрат-
ный метр площади жилого помеще-
ния и утвержденного тарифа, Служ-
ба ведет мониторинг данной ситуа-
ции с целью выявления и пресечения 
нарушений по исключению платы по 
обращению ТКО из платы за содержа-
ние жилого помещения. По данному 
вопросу рассмотрено 126 обращений 
и проведено 27 проверок.

Алексей КОМАРОВ

Ни одного следа от БЦБК Возврат 
коммунальных 
платежей

Новые стимулы роста 
для экономики Приангарья

ЖКХ

Благодаря проведенным в первом квартале 2019 года 

проверкам, в ходе которых были выявлены нарушения, 

управляющие и ресурсоснабжающие организации, 

товарищества собственников жилья (ТСЖ) вернули 

жителям Иркутской области 4 млн 932 тыс. рублей. 

Денежные средства были необоснованно начислены 

жилищными организациями. Об этом сообщила начальник 

отдела по надзору за формированием платы за жилищно-

коммунальные услуги Службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области Ольга Потапова.
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ПАРЛАМЕНТ

В законодательство в 

лесной сфере необходимо 

внести ряд изменений. 

Об этом шла речь на 

Национальном лесном 

форуме, очередной этап 

которого прошел в Якутске 

с 1 по 4 июня 2019 года. Ряд 

инициатив был предложен 

парламентариями 

Приангарья.

В тайге нужен порядок

Иркутскую область на Нацио-
нальном лесном форуме представля-
ли: вице-спикер Заксобрания Ольга 
Носенко, председатель комитета по 
собственности и экономической поли-
тике Николай Труфанов и заместитель 
председателя комитета по законода-
тельству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве областно-
го парламента Виталий Перетолчин.

Как отметила Ольга Носенко, поло-
вина территории нашей страны покры-
та лесами. В Якутии, где прошел форум, 
леса занимают 80% территории. В При-
ангарье также сосредоточены огром-
ные таежные ресурсы. В советское 
время, по мнению парламентария, 
доходы от лесной отрасли в структуре 
бюджета составляли 40–50%, а в таких 
районах, как Чунский и Тайшетский, 
все 80%. Сегодня отдача от лесной 
сферы куда скромнее – порядка 5%.

– Я считаю, что приносить допол-
нительные доходы в бюджет, а также 
создавать новые рабочие места и 
работать на внутренний рынок наряду 
с такими отраслями, как туристиче-
ская и сельскохозяйственная, может 
и лесная, если грамотно использовать 
эти ресурсы. Но сейчас этого не про-
исходит, – заметила вице-спикер. 

Причина тому – множество про-
блем отрасли. В их числе незаконная 
вырубка леса, участившиеся лесные 
пожары, неудовлетворительная рабо-
та по лесовосстановлению, санитар-
ные рубки, признанные экспертами 
коррупционным направлением. 

– Вырубленный в результате сани-
тарных рубок лес, как мне сообщили 

специалисты, идет на дрова. Это уже 
не деловая древесина. Но и эти дрова 
можно ведь продать, раздать жителям. 
Где это сырье? – озвучила на форуме 
наболевший вопрос Ольга Носенко.

Вице-спикер обратила внимание 
еще на один аспект, мешающий наве-
сти порядок в лесу, это низкая акту-
альность сведений о лесных ресур-
сах, что подтвердили представители 
из других регионов России, участвую-
щие в работе форума. 

– В Иркутской области лесоустро-
ительные работы не проводились 25, а 
то и 30 лет, – отмечает Ольга Носенко. 
– Сегодня за это направление отвечает 
региональная власть. Где-то эта рабо-
та ведется, где-то нет из-за нехватки 
средств. В бюджете региона выделены 
средства на проведение лесоустрои-
тельных работ в некоторых районах. 
Однако мое убеждение – за проведе-
ние этих работ должны отвечать феде-
ральная власть совместно с частными 
партнерами. Только в этом случае мы 
сможем навести порядок, наконец, 
понять, что у нас в лесу уже есть. 

Еще один важный вопрос, который 
был озвучен парламентарием, – повы-
шение платы за использование лесных 
ресурсов. Предлагается при определе-

нии минимальной ставки платы за дре-
весину учитывать также ее рыночную 
стоимость, средства, потраченные на 
выполнение мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов и 
прибыль лесозаготовителя. Предста-
вители из Минприроды РФ отметили, 
что работа в этом направлении уже 
ведется. С подачи Законодательного 
Собрания Иркутской области был раз-
работан проект постановления, при 
подготовке которого были учтены 
предложения депутатов. 

Опыт Приангарья

Следующая инициатива парла-
ментариев была направлена на совер-
шенствование процедуры получе-
ния гражданами древесины для соб-
ственных нужд. Сегодня граждане и 
организации, ведущие заготовку для 
государственных и муниципальных 
нужд, не обладают необходимым обо-
рудованием, опытом для заготовки, но 
вынуждены решать вопросы самосто-
ятельно в силу действующего законо-
дательства. Заготовка ведется третьи-
ми лицами, которые нередко бывают 
склонны к злоупотреблениям. Ольга 
Носенко пояснила, что законодатель-

ная инициатива направлена в Совет 
законодателей РФ при Федеральном 
собрании РФ. Согласно ей, в Лесной 
кодекс РФ необходимо внести измене-
ния, которые обяжут государственные 
учреждения самостоятельно органи-
зовывать и контролировать процесс 
выделения леса и пиломатериалов 
гражданам для строительства.

В рамках форума участники не 
могли не затронуть вопрос повышения 
налоговой отдачи от лесной отрасли. 
Были отмечены достижения Иркут-
ской области в этом направлении. В 
Приангарье в 2018 году доходы от лес-
ной сферы превысили 10 млрд рублей, 
что более чем в три раза больше, чем 
три года назад. В целом в стране в феде-
ральный бюджет поступает порядка 49 
млрд от использования лесных ресур-
сов. Учитывая расходы на тушение 
пожаров, лесовосстановление и ряд 
других, отрасль работает в минус.

– 80% заготавливаемого леса сегод-
ня идет на экспорт, в Китай. Там стоит 
оборудование, которое круглый лес 
превращает в продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. Они сами 
занимаются глубокой переработкой 
древесины, оставляя налоги в своей 
стране. Покупать нашу переработан-

ную древесину им невыгодно. Китай-
цы не виноваты, виноваты мы сами в 
том, что позволяем так расточительно 
относиться к нашим лесным ресурсам, 
– продолжила вице-спикер. 

На форуме был высоко оценен поло-
жительный опыт чипирования древеси-
ны в Приангарье. Другого такого в стра-
не нет. Ольга Носенко также напом-
нила, что в регионе принята стратегия 
развития лесного комплекса до 2030 
года. Депутаты берут реализацию поло-
жений документа на контроль.

Николай Труфанов обратил внима-
ние, что изменения в лесной отрасли 
с учетом интересов жителей поселков 
и представителей коренных народов 
могут придать дополнительный сти-
мул для развития северных террито-
рий региона, для которых клубок лес-
ных проблем долгое время распутать 
не удавалось.

Первые этапы Национального лес-
ного форума состоялись в Тамбове, 
Тюмени и Перми. В Якутске работа 
участников форума была организова-
на на нескольких тематических пло-
щадках, среди которых «Лесное зако-
нодательство в действии», «Сколько 
стоит лес», «Взаимодействие государ-
ства и бизнеса в природопользова-
нии», «Лес и природа города».

Следующие этапы пройдут в Сык-
тывкаре и Красноярске. Итоговое 
мероприятие состоится осенью 2019 
года в Москве.

Анна СОКОЛОВА

Лесной кодекс требует 
кардинальных изменений

СИТУАЦИЯ

В Законодательном 

Собрании Иркутской 

области создана рабочая 

группа для решения 

вопросов, связанных с 

выводом из кризисной 

ситуации областного 

предприятия ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго». 

Решение об этом было принято по 
итогам рассмотрения соответствую-
щего депутатского запроса на засе-
дании комитета по собственности и 
экономической политике областного 
парламента, которое состоялось сегод-
ня. Возглавит рабочую группу пред-
седатель комитета Николай Труфанов. 

В депутатском запросе парламен-
тарии выразили обеспокоенность в 
связи с тем, что большая часть элек-
трических сетей в регионе изношена, 
профилактические работы на элек-
тросетях не проводятся, несмотря на 
регулярную оплату за электроэнер-
гию населением и собственниками 
предприятий. Также в депутатском 
запросе отмечено, что имели место 
случаи невыплаты зарплаты сотруд-
никам предприятия и нарушения 
прав коллектива, невыполнения 
условий по договорам с населением 
Иркутской области со ссылкой на 
отсутствие необходимого оборудова-
ния и ГСМ. 

– Неодно-
кратно данная 
тема рассматри-
валась на пло-
щадке областно-
го парламента. 
Депутаты настаи-
вали на принятии 
и н в е с т и ц и о н н о й 
программы, направ-
ленной на вывод пред-
приятия из кризиса, сегодня 
такая программа находится в раз-
работке. При этом важно понимать, 
справится ли предприятие с данной 
программой, будут ли в рамках ее 
реализации эффективно решены 
главные причины кризисного состоя-
ния – нехватка оборотных средств и 
сверхнормативные потери. Очевидно 
одно – это социально значимое для 
региона предприятие должно рабо-
тать. Поэтому вопросы формирова-
ния инвестпрограммы и ее реализа-
ции останутся на контроле депутат-
ского корпуса, – подчеркнул Нико-
лай Труфанов. 

Как сообщил заместитель мини-
стра жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской обла-
сти Сергей Малинкин, разработан 
план вывода предприятия из кризи-
са, который включает в том числе 
и утверждение инвестпрограммы, 
которая должна быть сформирована 
до 1 ноября 2019 года. Объем инве-
стиций, заявленный предприятием, 
составляет около 1,2 млрд рублей. 
Помимо этого, отметил замминистра, 
муниципальным образованиям будут 
в заявительном порядке выделяться 

средства на восста-
новление ветхих 
сетей для даль-
нейшей их пере-
дачи в областную 
собственность, а 

также будет реа-
лизован ряд других 

мероприятий. 
Напомним, соглас-

но анализу, проведенно-
му аудиторами Контрольно-

счетной палаты региона, основной 
причиной низкой его ликвидности и 
необеспеченности «Облкоммунэнер-
го» оборотными средствами является 
сложившаяся система взаиморасче-
тов между ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го», ОАО «ИЭСК» (вышестоящая тер-
риториальная сетевая организация) 
и ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» (гарантирующий постав-
щик). Кроме того, предприятию не 
возмещаются в тарифе сверхнорма-
тивные технологические потери, обу-
словленные существенным износом 
основных фондов. Так, коэффициент 
износа постоянно увеличивается и по 
состоянию на конец 2017 года состав-
ляет 60% по зданиям и сооружени-
ям, 85% по линиям электропередачи 
и 78% по трансформаторным под-
станциям. Также КСП области обра-
тила внимание на то, что начиная с 
2016 года предприятие несет прямые 
убытки, не возмещаемые в тарифе, 
– госпошлины, судебные издержки, 
неустойки, пени, штрафы и т.д.

Сергей ИВАНОВ

– Гражданский форум был заду-
ман более десяти лет назад, но не 
перестает быть актуальным и сегод-
ня. В этом году для обсуждения была 
выбрана актуальная и своевременная 
тема – «Гражданское общество в реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов». Каждый из нас хорошо 
понимает, что национальные проек-
ты определяют внутреннюю политику 
страны на ближайшие годы в эконо-
мике, инфраструктуре, технологиях, 
науке и социальной сфере. Необхо-
димо обеспечить постоянный парла-
ментский и общественный контроль 
на всех этапах, – подчеркнул вице-
спикер ЗС.

Кузьма Алдаров также напомнил 
присутствующим слова президента 
РФ Владимира Путина о том, что пар-
ламентарии на всех уровнях должны 
укреплять каналы обратной связи с 
гражданским обществом, а также в 
ходе реализации масштабных проек-
тов наладить четкое понимание того, 
как это сказывается на практической 
жизни, и при необходимости вовремя 
вносить необходимые коррективы в 
свою работу. 

– Исходя из этого, мы будем стро-
ить нашу совместную работу, направ-
ленную на достижение максимального 
социального эффекта от реализации 
нацпроектов в Приангарье, – отметил 
вице-спикер. 

Как сообщил Кузьма Алдаров, 
депутатский корпус уже рассмотрел 
поправки к областному бюджету на 
2019 год и объемы софинансирова-
ния мероприятий по нацпроектам 
из федеральной казны. 19 июня на 
сессии будет заслушана информация 

правительства региона о реализации 
национальных проектов. На сегод-
няшний день известно, что заключено 
порядка 49 соглашений с федеральны-
ми структурами. Часть средств, пре-
дусмотренных на реализацию проек-
тов, уже начинает поступать. 

– Мы со своей стороны выстраи-
ваем вертикальную систему контроля 
за реализацией национальных проек-
тов, которые затронут множество объ-
ектов и мероприятий. В этом направ-
лении большую роль играет взаимо-
действие с общественными организа-
циями. Важно, чтобы ни один объект, 
ни одно мероприятие не ушло из поля 
зрения. Начинать работу необходимо 
уже сейчас, – резюмировал Кузьма 
Алдаров. 

Напомним, Байкальский граждан-
ский форум как открытая интерак-
тивная площадка для взаимодействия 
общества, власти и бизнеса проводится 
в Иркутске уже в шестой раз. Первый 
раз он состоялся в 2008 году в рамках 
Байкальского экономического форума. 
В рамках форума нашли обсуждение 
вопросы сохранения лесов и оказа-
ния паллиативной помощи в регионе, 
решения проблем демографии, роли 
институтов гражданского общества в 
продвижении идеи ЗОЖ и активно-
го долголетия и др. В работе форума 
приняло участие более 700 человек, в 
числе которых представители Обще-
ственной палаты Иркутской области и 
РФ, нескольких регионов России, пра-
вительства Иркутской области, муни-
ципальных образований региона, биз-
неса, науки и общественности.

Анна СОКОЛОВА

Генеральная линия 
нацпроектовНайти выход из кризиса

ФОРУМ

Без тесного, конструктивного взаимодействия всех 

ветвей власти и общественности невозможно достичь 

эффективной реализации национальных проектов. 

Об этом заявил вице-спикер Законодательного 

Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров 

на VI Байкальском гражданском форуме, который 

состоялся в Иркутске.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с 

Днем медицинского работника!

Сегодня мы чествуем всех, кто посвятил 
свою жизнь одной из самых сложных и 
ответственных профессий – работников и 
ветеранов здравоохранения, сотрудников 
образовательных и научных медицинских 
учреждений. В Иркутской области в этой 
сфере трудятся больше 70 тысяч человек.
Каждый день вы помогаете людям вер-
нуть здоровье, сохранить активность и 
долголетие, спасаете жизни. Ваша работа 
требует исключительной компетентности, 
самоотдачи, отнимает много душевных 
сил. И сегодня мы выражаем вам благо-
дарность и признательность!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и от себя 
лично желаю вам профессиональных 
успехов, энергии, здоровья, благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ
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– Вы ежедневно дарите тепло своей 
души, частичку сердца людям, кото-
рые нуждаются в помощи, – отметил, 
обращаясь к присутствующим, Кузьма 
Алдаров. – Социальный работник – 
больше чем профессия, это – при-
звание, образ жизни. Каждый день 
вы не на словах, а на деле демонстри-
руете лучшие качества человеческой 
души: доброту, бескорыстие, мило-
сердие, самоотдачу. Вашим теплом 
и заботой окружены тысячи людей 
самых разных возрастов и социально-
го положения: люди преклонного воз-
раста и дети, инвалиды и члены мало-
имущих семей, ветераны и многодет-
ные матери. Разрешите пожелать вам 
доброго здоровья, хорошего настрое-
ния, и чтобы то тепло, которое вы дари-
те людям, сторицей вернулось вам и 
вашим близким!

Кузьма Алдаров также напомнил 
собравшимся, что Законодательное 
Собрание региона уделяет большое 

внимание вопросам социальной поли-
тики и помощи социально незащищен-
ным категориям граждан, поддержке 
ветеранов, инвалидов 
и людей старшего 
поколения. В част-
ности, текущим 
созывом был при-
нят закон, предус-

м а т р и в а ю щ и й 
п о д -

нятие до величины прожиточного 
минимума размера выплат на содер-
жание ребенка, взятого под опеку, и 
закон, позволяющий обеспечить бес-
платным питанием детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях. 

– Работу в этом направлении мы 
будем продолжать и впредь, так как 
наша главная и общая с вами цель – 
улучшение качества жизни населения 

в Приангарья, – подчеркнул вице-
спикер. 

Вручая Почетную грамо-
ту Законодательного 

Собрания Иркутской 
области социальному 
педагогу социально-
реабилитационного 

центра Братского рай-
она Людмиле Аникуши-

ной, Кузьма Алдаров отме-
тил ее многолетний и добро-
совестный труд, высочайший 

профессионализм.
Людмила Аникушина трудит-

ся в социально-реабилитацион-
ном центре для несовершенно-
летних четверть века – с 1994 
года. 

– Сама я живу в поселке Зяба 
Братского района, – рассказа-
ла о себе Людмила Михайловна. 
– И как только в нашем поселке 
открылся центр, тут же устроилась 
туда работать. Началось все с при-
юта «Олененок», затем на его базе 
был открыт детский сад, а после –  

социально-реабилитационный центр. 
В настоящее время также организован 
семейно-воспитательный комплекс 
«Озерный», состоящий из трех спе-
циально организованных домиков, в 
одном из которых работаю я.

В каждом доме, пояснила Людми-
ла Аникушина, проживает по шесть 
разновозрастных ребятишек, присма-
тривают за которыми посменные вос-
питатели. Главная их задача – при-
учить сирот к самостоятельной жизни, 
приобщить к хозяйственно-бытовым 
навыкам. В обязательный «комплект» 
входит небольшой приусадебный уча-
сток, на котором ребятишки выра-
щивают овощи, зелень и цветы. На 
«семейном» совете обсуждают про-
блемы и планируют совместные дела.

– Я никогда не жалела, что посвя-
тила жизнь обездоленным ребятиш-
кам.  Эта работа мне нравится, глав-
ное, я ощущаю ее результат. Встре-
чая своих бывших воспитанников, у 
которых теперь уже свои семьи, вижу 
счастливых самодостаточных людей. 
Они всегда ко мне подходят, называ-
ют мамой, рассказывают о делах, хва-
лятся своими детьми, а это, поверьте, 
дорогого стоит. Я считаю себя счаст-
ливой, потому что смогла научить 
сирот главному – стать хорошими 
родителями, – призналась Людмила 
Михайловна.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Высокое призвание

Для чего нам нужно 

золото

– Вы родились в городе Балее, цен-

тре золотодобычи тогдашней Читин-

ской области. Ваша семья как-то была 

связана с этим металлом?

– Дедушка и бабушка работали 
в одной из шахт, которые окружали 
город кольцом. И отец после оконча-
ния горного техникума был направлен 
сюда инженером  

– А как вы относитесь к золоту?

– Как женщина – с большим ува-
жением (смеется).

– А как гражданин?

– Золото – один из инструментов 
процветания страны. 

– Золота у нас много, мы чуть 

ли не первые в мире по его добы-

че, а вот процветания у нас пока не 

наблюдается. Но пушкинский Евге-

ний Онегин, который, как известно, 

читал Адама Смита и потому знал, 

«как государство богатеет, и почему 

не нужно золото ему, когда простой 

продукт имеет». Вы согласны с ним?

– Согласна-то согласна, но отку-
да взяться простому продукту, когда 
промышленность страны не развива-
ется. Сегодня остро стоит вопрос хотя 
бы о сохранении тех предприятий, 
которые еще работают и, конечно же, 
крайне необходимо создавать новые, 
а для этого нужна поддержка эффек-
тивных инновационных проектов, без 
которых не будет развития.

Двойная функция: 

распределять 

и контролировать

– Вы закончили факультет при-

кладной математики Иркутского 

госуниверситета. Профессия серьез-

ная, особенно для женщины. У вас 

уже со школьной скамьи были склон-

ности к точным наукам?

– Склонности были, но я больше 
мечтала о медицине. Моя мама погиб-
ла рано, когда сестренке исполнилось 
полтора года, и вся забота о ней легла 
на меня. Когда она болела, я ее лекар-
ствами поила, уколы ставила и как-то 
вжилась в роль врача. Даже уговорила 
папу устроить меня на летние канику-
лы санитаркой в больницу, чтобы про-
чувствовать будущую работу. Есте-
ственно, поступала в медицинский 
институт, и наверняка бы поступила, 

училась я неплохо, но столкнулась с 
несправедливостью. Забрала доку-
менты и поступила в университет на 
факультет прикладной математики.

– Но, согласитесь, между меди-

циной и математикой огромная дис-

танция. 

– Не такая уж и огромная: оба 
направления требуют внимания и 
сосредоточенности. Мой папа матема-
тик, закончил тот же факультет. Так 
что это наследственное. После универ-
ситета я работала в НИИ оператором 
ЭВМ. На тех еще ламповых громозд-
ких машинах, общаться с которыми 
приходилось с помощью перфолент. А 
потом мой муж, закончив сельхозин-
ститут, был направлен в свое родное 
село Харат Эхирит-Булагатского рай-
она. Там не оказалось под рукой ЭВМ, 
и я пошла работать в школу учителем 
математики. 

– Не математика ли повлияла на 

выбор вами комитета по бюджету 

Заксобрания как мира привычных 

вам цифр?

– Наверное, и это сказалось, я 
очень люблю считать. Калькулятор для 
меня – продолжение руки. Но реша-
ющую роль, конечно, сыграл 14-лет-
ний стаж директором школы и 10 
лет работы начальником Управления 
образования. Кто такой сегодня руко-
водитель управления или директор 
школы? Это и экономист, и юрист, и 
менеджер. Чтобы справиться с таким 
грузом обязанностей, необходимо 
запастись немалым багажом экономи-
ческих знаний. Закончила магистра-
туру на экономической кафедре Бай-
кальского госуниверситета, а также 
аспирантуру по экономике труда. Ну, 
а где лучше всего применить получен-
ные знания? Конечно же, в комитете 
по бюджету, это главный нерв област-
ного парламента. 

– Логично. Но вы еще и член 

комиссии по контрольной деятельно-

сти. Она вроде бы далека от любимой 

вами математики?

– Как далека? Это же взаимосвя-
занный процесс: сначала деньги надо 
разумно распределить, а потом про-
контролировать их расходование. 

– С комитетами и комиссиями 

мы разобрались, осталось выяснить 

метаморфозу с вашей партийной ори-

ентацией. Ведь вы, будучи в недале-

ком прошлом начальником управле-

ния образования Иркутского района, 

должны были по неписаному прави-

лу быть членом «Единой России». А 

как получилось, что вы оказались в 

рядах КПРФ?

– Действительно, я состояла в пар-
тии «Единая Россия». Но некоторые 
шаги и принятые решения партии раз-
нились с моей позицией, в частно-
сти, пенсионная реформа и повыше-
ние налогов. Я считаю, сначала надо 
повысить уровень и продолжитель-
ность жизни, а потом уже говорить 
о повышении пенсионного возраста. 
Сегодня такое делать было неразумно. 
Это мое личное мнение, поэтому я 
вышла из партии. А КПРФ поддержала 
меня на выборах. Да и многие ее цели 
мне близки. И хотя я не член КПРФ, 
вошла в ее фракцию в Законодатель-
ном Собрании.

В защиту образования

– Каждый депутат стремится 

побольше выкроить из бюджета для 

своего района. А у вас их целых три: 

Иркутский, Слюдянский и Ольхон-

ский. К тому же входят они в избира-

тельный округ номер 13. Удалось ли 

вам преодолевать дурную репутацию 

этой цифры и защитить интересы 

жителей?

– Стаж моей депутатской деятель-
ности пока не такой большой, всего 
лишь восемь месяцев, но результаты 
уже есть. Я удовлетворена прошед-
шей на майской сессии корректиров-
кой областного бюджета. По моему 
предложению выделены средства для 
начала строительства школы в Слю-
дянке, разговоры о которой велись 
уже давно. Через три года она долж-
на уже принять первых учеников. Не 
забыт и соседний Байкальск. На днях 
я участвовала в закладке там первого 
кирпича многофункционального куль-
турного центра. Кроме того, выделе-
ны средства на разработку проекта 
реконструкции системы теплоснаб-
жения, давней проблемы этого города. 
Скоро начнется строительство домов 
культуры в поселках Молодежный и 
Усть-Куда, пожарного депо в поселке 
Пивовариха, реконструкция школы в 
поселке Онгурены, продолжится стро-
ительство школ в Маркова, Хомутово, 
Урике… Этот список я могу продол-
жить и далее. Как видите, интересы 
жителей моих районов во многом 
учтены. 

– В последнее время депутаты 

уделяют много внимания вопросам 

образования, особенно закреплению 

кадров в глубинке. Вы как педагог, 

наверное, не остаетесь в стороне?

– Я очень рада, что по моему пред-
ложению, которое поддержал губер-
натор, повышены подъемные для 
молодых педагогов. Вы знаете, како-
во было единовременное денежное 
пособие для молодого специалиста? 
В южных районах выделяли 20 тысяч 
рублей, а поехавшим в северные тер-
ритории – 25 тысяч рублей.  

– Действительно, негусто. На 

такие деньги особенно не разбе-

жишься.

– Сейчас подъемные увеличены 
в четыре раза. Желающие обучать 
детей в сельских школах южных райо-
нов будут получать 80 тысяч рублей, а 
выбравшие север – 100 тысяч. Необ-
ходимая сумма уже внесена в бюд-
жет. Радует меня и поэтапное повы-
шение субвенций на учебные расхо-
ды, которые многие годы не повы-
шались. Я сама учитель и понимаю, 
как это важно. Особое внимание было 
обращено на питание школьников. 
Из бюджета области были выделены 
дополнительные деньги на двухразо-
вое питание детей с ОВЗ. 

На одно место восемь 

претендентов

– Как у вас с набором студентов: 

в очереди стоят, или собираете с бору 

по сосенке?

– Я приняла колледж в 2017 году. 
И вижу, что престиж профессии педа-
гога растет. С каждым годом увеличи-
вается конкурсный набор. Есть спе-
циальности, где по восемь человек на 
место.

– Это на какие же специальности 

столько желающих?

– Учитель начальных классов, вос-
питатель дошкольного образования, 
учитель физической культуры, педа-
гоги дополнительного образования. В 
прошлом году большой конкурс был 
на хореографию и изобразительное 
искусство. 

– У вас, как я понимаю, в основ-

ном женское заведение, что-то вроде 

Смольного института?

– Я бы так не сказала, девушек 
много, но и юношей достаточно. Соот-
ношение примерно один к четырем. 
Юноши в основном поступают на спе-
циальности: ИКТ, физическая куль-
тура, музыкальное и эстрадное обра-
зование, актерское мастерство, моло-
дежная политика и хореография.

– Сколько ежегодно студентов 

выпускает ваш колледж?

– Более 400. 

– Глубинка получает от вас какие-

нибудь педагогические кадры, или 

все достается крупным городам? 

– Среди наших выпускников около 
200 заочников со всех концов области. 
Это люди, которые уже работают, но не 
имеют дипломов. Получив их, они вряд 
ли уедут с территорий. Кто-то поступа-
ет в вузы и продолжает педагогическое 
образование, кто-то возвращается к себе 
на родину. Остальные разъезжаются 
по всей области. Наших выпускников 
везде охотно принимают. Хочу похва-
статься: по уровню подготовки кадров 
и внедряемым инновациям Иркутский 
педагогический колледж является луч-
шим в России. В этом году мы выиграли 
федеральный грант почти в 6 миллионов 
рублей на оснащение колледжа. 

– Кстати, а математиков вы гото-

вите?

– Когда-то готовили учителей 
математики, истории и русского 
языка. А потом эта практика прекра-
тилась. Но есть надежда, что она вер-
нется. Сейчас на уровне федерации 
решается вопрос о внесении изме-
нений в стандарты образования, по 
которым колледжи получат право на 
подготовку математиков, историков, 
преподавателей русского языка. 

– Если это случится, вы вернетесь 

к преподаванию математики?

– Возможно. Я всегда говорила 
своим ученикам: математика – это 
музыка, это поэзия, которой можно 
бесконечно наслаждаться.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Галина Кудрявцева: 
Мой принцип – ставить цель и ее добиваться
ДЕПУТАТ

У директора Иркутского регионального педагогического 

колледжа Галины Кудрявцевой очень обаятельная 

и располагающая улыбка. Но когда она приходит на 

заседание Законодательного Собрания, 

ее лицо обретает строгость и сосредоточенность. 

А нам хотелось запечатлеть ее в счастливую минуту. 

Это удалось сделать неделю назад, когда депутат 

участвовала в закладке первого камня на месте, где 

будет располагаться здание многофункционального 

культурного центра в городе Байкальске. 

Кстати, финансирование которого утверждено с ее 

активным участием.  

ПАРЛАМЕНТ

Торжественное мероприятие, приуроченное 

к Дню социального работника, состоялось 

в Иркутске. От имени Законодательного 

Собрания Иркутской области сотрудников 

социальных учреждений Приангарья 

с профессиональным праздником 

поздравил вице-спикер 

областного парламента 

Кузьма Алдаров.
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КОНТРОЛЬ

Председатель 

правительства Иркутской 

области Руслан Болотов 

проверил, как ведутся 

работы по реализации 

национального 

проекта «Безопасные 

и качественные 

автомобильные дороги». Он 

побывал на трех объектах 

в Иркутске, встретился с 

руководителями дорожного 

строительства, выслушал 

замечания жителей. 

Приангарье названо в числе реги-
онов, которые своевременно подгото-
вились к реализации национального 
проекта. Это касается составления 
проектной документации, выбора 
квалифицированных подрядчиков, 
заключения договоров на производ-
ство ремонта дорог. Теперь необхо-
димо наладить постоянный и эффек-
тивный контроль над обеспечением 
качества работ на всех этапах строи-
тельства. Особое значение это имеет 
для областного центра, которому на 
реализацию проекта выделено более 
1,2 млрд рублей.

– Перед нами стоит задача не 
снижать темпа ремонтных работ и 
уложиться в установленные сроки, 
– сказал Руслан Болотов. – Нацио-
нальный проект направлен на улуч-
шение городской среды и повышение 
безопасности движения. Решение 
этих задач зависит, прежде всего, от 
обеспечения высокого качества авто-
мобильных трасс.

План реконструкции дорог состав-
лен с учетом пожеланий жителей 
областного центра на основе анализа 
дорожной обстановки специалистами 
ГИБДД. Их участие позволило опре-
делить места наибольшей аварийной 
опасности и разработать меры по 

предотвращению дорожно-транс-
портных происшествий. В целом пред-
стоит выполнить работы по ремонту 
31 участка автомобильных дорог 
общей протяженностью 26 км.

Первую остановку председатель пра-
вительства сделал на улице Депутатской, 
где идет расширение дорожного полот-
на. Работы ведутся в условиях интен-
сивного движения по проезжей части, 
поэтому безопасность автомобилистов 
– под особым контролем ГИБДД. Не 
забыты и пешеходы. Для обеспечения 
их безопасности на всем протяжении 
ремонтируемого участка будет установ-
лено тротуарное ограждение.

Следующим объектом инспекцион-
ной поездки стала улица Аэрофлотская. 
У подрядной организации, которая 
ведет работы, нет замечаний по каче-
ству, но председатель правительства 
призвал не снижать требовательности и 
соблюдать технологию укладки дорож-
ного полотна. Руслан Болотов отметил, 
что в этом году в распоряжение дорож-
ных служб поступило новое оборудова-
ние, которое позволяет свести к мини-
муму субъективный фактор при оценке 
качества. Исследования проводятся в 

лабораторных условиях, а также мето-
дами инструментального контроля.

Инспекционный визит на дорожный 
участок специалистов во главе с предсе-
дателем правительства вызвал интерес 
жильцов, проживающих в окружаю-
щих домах. Они высказали замечания 
по организации ремонтных работ и 
обратились с просьбой при устройстве 
нового дорожного полотна бережнее 
относиться к зеленым насаждениям, 
сохранить территорию, благоустроен-
ную силами самих граждан.

– Национальный проект отвечает 
интересам граждан, и мы готовы учесть 
любые пожелания, касающиеся повы-
шения комфорта городской среды, – 
отметил председатель регионального 
правительства. – Уверен, что строители 
сумеют наладить с вами продуктивный 
диалог. Это тоже будет учтено при оцен-
ке результатов дорожного ремонта.

Обеспечение высокого качества 
является одним из главных условий 
успешной реализации проекта. С этой 
целью в Иркутской области органи-
зована трехступенчатая система кон-
троля. Она охватывает процесс про-
изводства строительных материалов, 

соблюдение технологии при выполне-
нии работ и оценку качества на завер-
шающем этапе дорожного строитель-
ства с использованием современных 
технических средств.

– Благодаря этому вероятность 
сдачи объекта с наличием брака исклю-
чается, – подчеркнул Руслан Болотов. 
– Но скрытые недостатки могут про-
явиться во время последующей экс-
плуатации. Устранить их подрядчики 
обязаны в течение гарантийного срока.

Выполнение этого обязательства 
является важной частью контрольной 
деятельности специалистов дорожных 
служб. Не остаются без внимания и 
обращения владельцев автомобильно-
го транспорта. По результатам обсле-
дования более 100 объектов, сданных в 
эксплуатацию за прошедшие два года, 
дорожники вынесли около 900 заме-
чаний, которые подлежат устранению. 

Участники инспекционной поезд-
ки побывали на участке Байкальского 
тракта между 12-м и 21-м километром 
трассы. Здесь были обнаружены про-
седания дорожного полотна, возникли 
сбои в работе осветительного оборудо-
вания. По словам представителя под-

рядной организации, при производстве 
работ технология не нарушалась, но 
сжатые временные сроки не позволили 
отстояться земляному полотну. К рабо-
те по устранению недостатков дорож-
ники приступают в середине июня. 

Сезон дорожных работ набирает 
темп. В работе по реализации проекта 
участвуют более 100 подрядных орга-
низаций. Все они прошли квалифи-
кационную проверку, обладают необ-
ходимой техникой и подготовленным 
персоналом. Тем не менее контроль 
над качеством будет осуществляться 
на всех стадиях производства работ.

– Наша задача на всех объектах 
национального проекта быть предель-
но требовательными. А дорожники 
должны работать так, чтобы им не 
было стыдно за результаты своего 
труда, – сказал Руслан Болотов. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ИЮНЯ – 

ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с Днем России!

Это один из важнейших праздников 
нашего народа, который выбрал свой 
путь развития государственности, осно-
ванной на традициях свободы и демо-
кратии. В этот день мы чествуем Россию 
с ее многовековой историей и уникаль-
ным наследием, страну, соединившую 
на огромном пространстве множество 
народов и культур.
Сегодня все наши усилия направлены 
на то, чтобы Россия была сильной и 
процветающей державой. Поэтому так 
важен вклад каждого из нас в решение 
этой основополагающей задачи, в укре-
пление могущества страны, в созидание 
ее достойного настоящего и стабильно-
го будущего для наших детей и внуков.
От души желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех начи-
наниях!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с 

Днем России!

Этот праздник символизирует силу, 
величие и независимость нашей стра-
ны. С принятием 12 июня 1990 года 
Декларации о государственном суве-
ренитете началась новейшая история 
России, основанная на гражданских 
свободах и верховенстве Закона.
Мы понимаем ценность исторического, 
духовного и культурного наследия, осоз-
наем ответственность за настоящее и 
будущее нашей Родины. Ежедневным тру-
дом, усердием, неравнодушием к судьбе 
своего города или поселка мы вносим 
вклад в развитие и процветание всей 
страны. Именно люди, живущие в России, 
делают ее по-настоящему великой.
От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и от себя 
лично желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, новых успе-
хов и достижений на благо России!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Руслан Болотов проверил 
качество дорогкачество дорог

СПРАВКА

На реализацию в Иркутской области 
национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в текущем 
году предусмотрено 8 млрд 233,1 
млн рублей. Из них 3 млрд 170,8 млн 
рублей предоставлено из федераль-
ного бюджета, софинансирование из 
областной казны составляет 4 млрд 
180 млн рублей, местных бюджетов – 
793,8 млн рублей.
В 2019 году в рамках проекта будут 
приведены в нормативное состояние 
240 км региональных и 61 км местных 
дорог в Иркутске (26 км), Ангарске 
(19,8 км), Шелехове (6,2 км), Братске 
(6,2 км), Усолье-Сибирском (2,9 км). 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приход весны, а потом 

и лета, ознаменован в 

Иркутской области борьбой 

с огненной стихией. 

Сибирскую тайгу спасает 

не только лесная охрана, 

очаги возгораний помогают 

тушить пожарные 

ООО «Транснефть-Восток». 

Магистральные трубопроводы, 
как известно, работают под большим 
давлением. Поэтому нефтепроводчи-
ки уделяют повышенное внимание 
вопросам производственной, пожар-
ной безопасности и защиты окружа-
ющей среды. 

Ежегодно на объектах ООО 
«Транснефть-Восток» под контро-
лем службы пожарной безопасности 
планируются и проводятся профи-
лактические мероприятия в рамках 
подготовки к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду. Из-за того, что 
нынче снежный покров в лесу оказал-
ся намного меньше, чем обычно, уже 
ранней весной возникли благопри-
ятные условия для возгораний сухой 
растительности. Наступление весны в 
Иркутской области было ознаменова-
но борьбой с огненной стихией.

За тем, чтобы огонь от лесных воз-
гораний не добрался до объектов маги-
стрального нефтепровода «Восточная 
Сибирь –Тихий океан», следит боль-
шая команда – почти 400 человек. 
С первых чисел апреля сотрудники 
«Транснефть-Восток» убирают сухую 
траву и кустарники, выполняют опаш-
ку территорий производственных 
объектов, защищают их минерализи-

рованными полосами, создают группы 
по тушению лесных пожаров. На каж-
дом производственном объекте про-
водится проверка работоспособности 
пожарной техники, также контроли-
руется наличие и готовность противо-
пожарного водоснабжения – есте-
ственных водоисточников и резерву-
аров противопожарного запаса воды. 
В том числе проверяется работоспо-
собность в зданиях и сооружениях 
систем внутреннего противопожарно-
го водопровода, установок газового, 
порошкового и аэрозольного пожаро-
тушения. 

– Во время весенне-летнего пожа-
роопасного сезона наша служба, 
служба безопасности, эксплуатаци-
онный персонал структурных подраз-
делений контролируют обстановку в 
районах прохождения магистрального 
нефтепровода, в том числе изучаем 

ее с вертолета во время плановых и 
неплановых облетов и если замечаем 
где-то задымление или возгорание в 
радиусе 5 км от линейной части, сразу 
сообщаем диспетчеру, затем безотла-
гательно формируется оперативная 
группа, которая выезжает на место 
обнаружения пожара, пала травы, – 
объяснил Александр Пучков, началь-
ник службы пожарной безопасности 
ООО «Транснефть-Восток».

Из числа сотрудников структур-
ных подразделений сформированы 
группы по тушению лесных пожаров. 
Во время подготовительного периода в 
марте, апреле и мае проведено свыше 
60 практических учебно-тренировоч-
ных занятий по подготовке персонала 
к действиям по оперативному реаги-
рованию в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Более трех тысяч сотрудни-
ков Общества прошли внеплановый 

противопожарный инструктаж по 
предупреждению лесных пожаров. 

С начала текущего года заре-
гистрировано три лесных пожара и 
девять палов травы в радиусе произ-
водственных объектов ВСТО, прохо-
дящих по территории Приангарья и 
Амурской области. Например, сотруд-
ники Ангарского участка налива 
нефти Иркутского нефтепроводного 
управления свой профессиональный 
праздник День пожарной охраны Рос-
сии встречали на передовой.

– 30 апреля вместе с коллегами 
боролись с огнем в лесу. Из-за силь-
ного ветра с пламенем трудно было 
справиться. Вокруг все было в дымо-
вой завесе. Но нам удалось победить 
огненную стихию. Мы не только пре-
дотвратили опасность для производ-
ственных объектов, но и спасли от 
пожаров деревни и дачные участки, 
– поделился воспоминаниями Сергей 
Щербак, начальник пожарной коман-
ды Ангарского участка налива нефти 
Иркутского нефтепроводного управ-
ления (ИРНУ).

Надо сказать, что Сергей Щербак 
имеет большой опыт по ликвидации 
очагов возгораний и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций. В 2015 году 
в составе десанта из 30 сотрудников 
«Транснефть-Восток» он отправился 
на Байкал, чтобы тушить лесные пожа-
ры в Ольхонском районе. Нефтепро-
водчики помогли тогда сотрудникам 
лесной охраны и с тяжелой техникой, 
предоставив в распоряжение шесть 
единиц, в том числе бульдозер с тра-
лом и экскаватор. 

– Успешно тушить пожары и пре-
дотвращать угрозу производственным 
объектам нам помогает плотное вза-
имодействие с мобильными патруль-
ными группами, которые осуществля-

ют мониторинг текущей ситуации. 
Мы оперативно стараемся прибыть к 
месту пожара, как только получим сиг-
нал тревоги, – отметил Иван Дудчен-
ко, инженер отдела пожарной охра-
ны Нижнеудинской НПС Иркутского 
нефтепроводного управления. 

Отрабатывать навыки работы 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
помогают учебно-тренировочные 
занятия. В этом году учения прошли 
на пяти производственных объектах 
магистральных нефтепроводов Крас-
ноярск – Иркутск и Куюмба – Тай-
шет в Иркутской области и Красно-
ярском крае, для каждого была раз-
работана своя легенда. Так по замыслу 
на головной нефтеперекачивающей 
станции «Тайшет» произошло воз-
горание нефти в кольцевом зазоре 
между стенкой и крышей резервуара. 
Возникла «угроза» подтопления пла-
вающей крыши резервуара. Пожар-
ным ООО «Транснефть-Восток» в 
считанные минуты удалось локализо-
вать и ликвидировать аварию. На НПС 
«Нижнеудинск» сотрудники потуши-
ли условные возгорания внутри резер-
вуара с нефтью, на БПО «Ангарский» 
– ликвидировали условный пожар в 
здании закрытой стоянки техники. 

– В ходе ликвидации условных 
пожаров сотрудники всех подраз-
делений ООО «Транснефть-Восток» 
успешно справились с поставленны-
ми задачами. Все нештатные ситуации, 
обозначенные в легендах, устранены 
в регламентные сроки. Мы живем в 
непосредственной близости со всемир-
ным наследием ЮНЕСКО – Байка-
лом. Поэтому безопасность окружаю-
щей среды для нас всегда в приоритете, 
– подчеркнул Александр Пучков.

Наталья МУСТАФИНА

На передовой природных рубежей
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Государственный природный 
заказник «Туколонь» расположен в 
Казачинско-Ленском районе Иркут-
ской области. Его площадь составля-
ет более 100 тыс. гектаров. Особый 
режим природопользования установ-
лен здесь с 1976 года для сохранения 
ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношении исчезающих 
видов животных и растений. Заказник 
играет важнейшую роль в жизнедея-
тельности уникальной экологической 
системы Байкальской природной тер-
ритории.

Особый режим предусматривает 
меры по ограничению пребывания в 
лесу, сбору дикоросов, охоты на оби-
тателей тайги. Однако за последнее 
время нарушения статуса охраня-
емой территории со стороны мест-
ного населения и туристов стали все 
более распространенными. Огромный 
вред нанесли лесные пожары, после 
которых были назначены санитар-
ные рубки. Результаты наблюдения 
экологов за состоянием территории 
показали, что большие участки лес-
ных массивов поражены стволовыми 
вредителями, которые активно рас-
пространяются на здоровые деревья.

Факторы риска

Чтобы определить степень ущерба, 
нанесенного природе, региональная 
общественная палата решила прове-
сти обследование территории заказ-
ника. В состав рабочей группы вошли 
представители министерства лесного 
комплекса Иркутской области, терри-
ториального филиала ФБУ «Россий-
ский центр защита леса», научного 
сообщества и общественных органи-
заций. О результатах наблюдений на 
расширенном заседании рассказал 
заместитель председателя комиссии 
по экологии и охране окружающей 
среды Александр Луценко.

Он сообщил, что члены рабочей 
группы побывали на трех участках 
заказника, изучили состояние дере-
вьев, земляного покрова и пришли к 
выводу, что в «Туколони» сложилась 
чрезвычайная экологическая ситу-
ация. В результате пожаров появи-
лись сухостойные деревья, многие из 
которых падают на землю под воздей-
ствием ветровой нагрузки. Развивает-
ся процесс усыхания живых лесных 
насаждений, зараженных стволовыми 
вредителями. Деревья подвержены 
таким серьезным болезням, как смо-
ляной рак, на срезах стволов, постра-
давших от огня, обнаружены следы 
копоти и гнили.

– Там, где проводились санитар-
ные рубки, остались отходы древеси-
ны, которые не только засоряют тер-
риторию, но и создают благоприят-
ные условия для развития серьезных 
болезней леса. Границы очага пора-

жения стволовыми вредителями рас-
ширяются. По общему мнению членов 
рабочей группы, необходимы сроч-
ные меры для спасения территории от 
очень серьезных последствий антро-
погенного воздействия на природу, – 
резюмировал Александр Луценко.

Недоступная территория

Александр Зверев, директор «Цен-
тра защиты леса Иркутской области» 
высказал мнение, что на возникнове-
ние чрезвычайной ситуации в заказ-
нике «Туколонь» в первую очередь 
повлияли лесные пожары. По данным 
космической съемки, площадь таеж-
ных массивов, пострадавших от огня, 
составляет более 20 тыс. гектаров. Это 
территория будет расширяться за счет 
повреждения сохранившихся дере-
вьев стволовыми вредителями, если 
не принять решительных мер для спа-
сения заказника. 

Наиболее эффективным спо-
собом предотвращения гибели леса 
Александр Зверев назвал санитарные 
рубки. Они были проведены в заказ-
нике в прошлом году, но после про-
верок Байкальской природоохранной 
прокуратуры, были остановлены. В 
действиях организаций, занимавших-
ся выполнением этих работ, правоох-
ранительные органы усмотрели нару-
шения законодательства, что и послу-
жило причиной прекращения рубок. 
С тех пор территория заказника оста-
ется недоступной для лесников, кото-
рые не имеют возможности вывезти 
остатки древесины. Все обращения в 
правоохранительные органы за разре-
шением о проведении уборки терри-
тории остаются без внимания.

– Такая ситуация представляет 
серьезную опасность с точки зрения 
формирования условий для возникно-
вения новых пожаров на территории 
заказника, – отметил начальник отде-
ла охраны и защиты лесов министер-
ства лесного комплекса Иркутской 
области Артем Поземин. – Порубоч-
ные остатки будут способствовать 
распространению огня, справиться с 
которым с учетом трудной доступно-
сти территории для пожарной техни-
ки будет очень непросто.

Рубить или не рубить

За расширение площади сплош-
ных санитарных рубок выступил член 
комиссии по экологии и охране окру-
жающей среды Сергей Апанович. В 
особенности это должно коснуться 
территории Слюдянского и Ольхон-
ского районов, где большое количе-
ство леса пострадало от сибирского 
шелкопряда, бактериальной водян-
ки. Этот лес должен быть вырублен, 
чтобы избежать заражения других 
насаждений, а также в целях про-

филактики возникновения пожаров. 
Рубки являются единственной мерой 
для спасения, поскольку применение 
химических препаратов для борьбы с 
вредителями леса в центральной эко-
логической зоне Байкальской природ-
ной территории запрещено.

Первый заместитель Байкальского 
межрегионального природоохранно-
го прокурора Алексей Калинин обра-
тил внимание на участившиеся факты 
использования санитарных рубок для 
заготовки здорового леса и его после-
дующей продажи. Такая схема стала 
источником обогащения для многих 
недобросовестных лесозаготовите-
лей. По словам прокурора, в прошлом 
году было выявлено 28 фактов необо-
снованного назначения санитарных 
рубок на площади 408 гектаров. Ущерб 
от срубленной древесины составил 
1 млрд рублей. 

Принципиальное решение этой 
проблемы предложил заместитель 
председателя комиссии по правам 
человека, общественному контро-
лю над деятельностью правоохрани-
тельных органов и силовых струк-
тур общественной палаты Владимир 
Татарников. По мнению юриста, 

корень зла состоит в том, что к сани-
тарным рубкам привлекаются част-
ные структуры, деятельность которых 
трудно контролировать, а основной 
целью является извлечение прибыли. 
Для изменения ситуации следует зако-
нодательно предоставить право прове-
дения рубок государственным унитар-
ным предприятиям. Тогда вред при-
роде будет минимизирован, а доход 
от реализации полученной древесины 
поступит в государственную казну. 

Впрочем, у специалистов-лесопато-
логов на это есть возражения: «товар-
ное состояние» и «здоровый лес» – 
понятия не равнозначные. Если сани-
тарные рубки зараженных деревьев 
начать, пока они еще не усохли, пора-
женная вредителями нижняя часть 
ствола (это не более двух метров) уби-
рается, все остальное можно исполь-
зовать как деловую древесину. В этом 
случае ликвидным остается 60–70% 
вырубленного леса. Начни оздорови-
тельные мероприятия годом позже, в 
дело может пойти от силы 14%. То есть 
налицо серьезные финансовые поте-
ри лесхозов, через которые реализу-
ется после санитарных рубок древеси-
на, сохранившая товарные свойства. 

А ведь на деньги от продажи подоб-
ного леса и проводятся все работы: 
собственно санитарные мероприятия, 
очистка территории, лесовосстановле-
ние, охрана от пожаров, на них поку-
пается бензин, запчасти для техники.

Палата рекомендует

Участники заседания подробно 
обсудили меры, которые необходи-
мо принять, чтобы преодолеть чрез-
вычайную ситуацию, сложившую-
ся на территории заказника «Туко-
лонь». Необходимым шагом должна 
стать очистка территории заказника 
от порубочных остатков и повален-
ной древесины. С этой целью решено 
направить в Следственное управление 
СК РФ по Иркутской области обра-
щение о предоставлении возможно-
сти провести мероприятия по очистке 
лесосеки и подъездных путей и подго-
товке почвы для лесовосстановитель-
ных мероприятий.

Признано целесообразным про-
вести дополнительное лесопатологи-
ческое обследование участков леса, 
пораженных древесными вредителя-
ми и пожарами, силами специалистов 
«Центра защиты леса Иркутской обла-
сти». Это позволит дать глубокую и 
объективную оценку состояния лес-
ных насаждений, подготовить реестр 
участков, где необходимо лесопато-
логическое обследование инструмен-
тальным способом.

Защищая интересы природы, надо 
проявлять комплексный подход. Об 
этом говорится в обращении членов 
палаты к региональному министер-
ству природных ресурсов и экологии, 
а также министерству лесного ком-
плекса. По мнению общественников, 
этим ведомствам необходимо разрабо-
тать дорожную карту по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций в особо 
охраняемых территориях федераль-
ного и регионального значения.

Юрий БАГАЕВ 

Сохранять – значит действовать

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ситуация вокруг заказника «Туколонь» развивается на фоне позитивных изменений в 
лесном комплексе Иркутской области.
В 2015 году губернатором Иркутской области поставлена задача по выводу лесной 
отрасли из теневой зоны. В результате принятых мер: 

 налоговые отчисления от лесной отрасли выросли на 7 млрд рублей;
 область стала пилотным проектом по чипированию – маркировке древесины;
 сократились пункты отгрузки древесины;
 введен электронный учет;
 введены идентификационные карты, которые позволяют эффективно выявлять и 
ликвидировать схемы и места незаконных рубок.

Выросли индексы промышленного производства: по обработке древесины и производ-

ству изделий из дерева на 7,6%, по производству бумаги и бумажных изделий, в 

том числе целлюлозы и древесной массы, – на 3,4%.

Успешную работу в Иркутской области неоднократно отмечал заместитель природных 
ресурсов и экологии РФ Иван Валентик. 
Важно, что принятые меры привели к значительным потерям доходов криминального 
бизнеса.

КОНТРОЛЬ

На территории природного заказника «Туколонь» 

сложилась чрезвычайная ситуация, которая требует 

незамедлительных действий по защите леса. К такому 

выводу пришли участники расширенного заседания трех 

комиссий общественной палаты Иркутской области – по 

региональному и экономическому развитию, экологии и 

охране окружающей среды, правам человека и контролю 

над деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур.

ДИНАМИКА

2015 г.                           2018 г.

 4,3

 0,229

 1,7

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В 2018 году рост доходов бюджета от использования лесов – 
4,3 млрд рублей, в областной бюджет поступило 1,7 млрд рублей. 
Между тем в 2015 году – 1,6 млрд рублей, а в областной бюджет 
поступило 229 млн рублей.

 1,6

НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ

В 2018 году по сравнению с 2017 годом 
объем незаконных рубок сократился на 48%.

2017 г.              2018 г.

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛПК

2015 г.                2017 г.                2018 г.                              
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Налоговая отдача на 1 кубометр 
заготовленной древесины доходит до 
363 рублей. Это в 4,5 раза больше, 
чем в 2015 году (81 руб. с 1 куб. м). 
Для сравнения, в Красноярском крае 
поступления в бюджет от лесной отрасли 
составили 1,964 млрд рублей, 
что почти в пять раз меньше, 
чем в Иркутской области.
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В прошлом году гранты на модер-
низацию оборудования и приоб-
ретение техники получили шесть 
предприятий Иркутской области. 
Как грантополучатели распоряди-
лись средствами? Одно из пред-
приятий проинспектировал заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства региона Вячеслав Козин. 

С заботой о природе

Ангарское предприятие «Тайга-
Продукт» известно на рынке произ-
водством из дикоросов чаев и чайных 
напитков, сиропов и бальзамов, косме-
тических средств, масел, серы, табле-
тированных и капсульных БАДов, 
сувенирной продукции. Всего порядка 
120 наименований. Расширить рынки 
сбыта пока не удавалось по причине 
нехватки средств и в силу других объ-
ективных причин.

– Наш край богат природным 
возобновляемым сырьем, и в 2017 году 
по поручению губернатора Сергея 
Левченко минсельхозом Приангарья 

была 
р а з -

р а б о т а -
на подпрограмма 
«Развитие сферы 
заготовки, пере-
работки и сбыта пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений 
в Иркутской области». Ее реализация 
предусматривает, в том числе, выпла-
ты грантов в форме субсидий на раз-
витие материально-технической базы 
предприятий, занимающихся заготов-
кой и переработкой дикорастущего 
сырья, – отметил Вячеслав Козин.

«Тайга-Продукт» на грант в 9,7 млн 
рублей смогло приобрести 15 единиц 
техники и оборудования, что позво-
лило серьезно модернизировать про-
изводство и увеличить его мощность 
в десять раз.

Одно из приобретений – ГАЗ-33081 
«Садко». Этот вездеход будет возить 
студентов-фармацевтов медунивер-
ситета, которые ежегодно проходят в 
компании практику, на арендованный 
участок леса в глухой тайге. 

Колеса на вездеходе специальные, 
они не портят дерн. Работники следят 
также за тем, чтобы лес на арендован-
ном участке не горел, и не было выру-
бок. В том, чтобы добывать дикоросы 
так глубоко в тайге, есть особый смысл. 
Оказывается, благодаря климату в 
Приангарье растения накапливают на 
порядок больше питательных веществ, 
чем, к примеру, на Алтае. Следователь-
но, оно более качественное.

Генеральный директор предпри-
ятия Александр Пономарев отметил, 
что грант минсельхоза позволил обно-
вить производственные мощности, 
следовательно, даст возможность уве-
личить объемы поставок уникальной 

фитопродук-
ции из при-

б а й к а л ь с к и х 
д и к о р а с т у щ и х 

лекарственных растений, действие 
которых проверено временем.

– Мы рады, что правительство, 
губернатор обратили внимание на такую 
серьезную отрасль, как дикоросы. Была 
проделана большая работа с министер-
ством сельского хозяйства. Теперь мы 

можем осуществлять полный цикл пере-
работки от травинки в лесу до произ-
водства препаратов в таблетированном и 
капсулированном виде. Это технология 
мирового уровня, продукция с высокой 
добавленной стоимостью, – отметил 
руководитель предприятия.

Кстати, производитель с перво-
го дня работы опирается на научный 
потенциал региона, в частности, плот-
но сотрудничает с кафедрой фарма-
когнозии и фармацевтической техно-
логии ИГМУ. 

По мировым стандартам

Основное оборудование, которое 
удалось поменять производителю бла-

годаря гранту, – таблетпресс и экс-
тракционная установка. 

У Георгия Хуснутдинова стаж 
работы на предприятии восемь лет. 
Он успел поработать на старом таблет-
прессе, теперь трудится на новом. 
Работник отмечает, что новые аппара-
ты легче в управлении, более усовер-
шенствованные, у них выше скорость 
работы, а упаковка получается каче-
ственнее. 

Теперь предприятие может обе-
спечить своими таблетированными 
БАДами гораздо большее количе-
ство клиентов. Машина упаковывает 
таблетки в блистеры, а после мини-
мальной перенастройки может фасо-
вать в блистеры и капсулы.

Заканчивается монтаж новой экс-
тракционной установки, внешне похо-
жей на космический корабль. В его 
центральную емкость будет загру-
жаться сухая трава или чага, на выходе 
получится киселеобразный экстракт, 
который в сушилке под вакуумом пре-
вращается в готовую продукцию.

Средства гранта позволили компа-
нии купить новое холодильное обору-
дование, грузоподъемник.

Примеры переработки дикоро-
сов есть в разных районах Иркут-
ской области: Осинском, Иркутском, 
Ангарском, Шелеховском. Помимо 
трав перерабатываются ягоды, грибы, 
орехи. Производители солят черемшу, 
папоротник. В минсельхозе отмечают, 
что именно папоротник экспортируют 
из Приангарья в больших объемах. 
Например, он очень востребован на 
японском рынке. Ангарское предпри-
ятие со своими травами также намере-
но выйти на рынки Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Программа поддержки сферы 
дикоросов начала работать в Иркут-
ской области с 2017 года. В прошлом 
году гранты получили шесть компа-
ний. Важнейшее условие – увеличе-
ние ежегодно не менее чем на 10% 
объема выпуска продукции. В конце 
прошлого года минсельхоз регио-
на запустил дополнительные меры 
господдержки – помощь предпри-
ятиям по сертификации продукции, а 
также по участию в выставочно-ярма-
рочной деятельности.

– Нужно помогать нашим пред-
приятиям, в том числе выходить на 
внешние рынки, продвигать свою 
продукцию. Эта работа будет дальше 
продолжена. А в ближайшие дни мы 
объявляем новый конкурс для пред-
приятий, занимающихся дикороса-
ми. У нас большие запасы этой про-
дукции, с ней надо уметь работать, 
перерабатывать, – сообщил заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства Иркутской области Вячеслав 
Козин. 

Анна СОКОЛОВА 

Грантовая поддержка дикоросов

ФИНАНСЫ

Популярность безналичных 

платежей растет с каждым 

годом. Иркутская область на 

сегодня входит в топ-15 

регионов с наиболее 

активным безналичным 

оборотом в стране. А на 

каждого жителя Приангарья 

приходится в среднем почти 

по две банковские карты. 

Перспективы и трудности 

развития безналичных 

платежей в регионах, в 

том числе в отдаленных 

территориях, обсудили на 

круглом столе в Иркутске. 

По две карты на человека

Как рассказал управляющий Отде-
лением по Иркутской области Сибир-
ского ГУ Банка России Игорь Кор-
жук, люди все чаще используют карты 
для расчетов, а не снимают деньги в 
банкоматах. В 2018 году банковскими 
картами население области оплати-
ло почти две трети покупок от обще-
го товарооборота, это на треть выше 
показателя прошлого года. На каждого 
жителя региона приходится почти две 
банковские карты. Средний чек опе-
раций – 700 рублей. При этом жители 
региона стали оплачивать картами не 
только отдельные дорогие покупки, но 
и товары ежедневного потребления. 
Это говорит о том, что карты и без-
наличные платежи прочно вошли в 
повседневную потребительскую прак-
тику, подчеркивает руководитель. 

Особенно это заметно по жителям 
крупных городов, многие редко имеют 
при себе наличные и активно осваи-
вают новые платежные технологии, 
оплачивая покупки не только картой, 

но и с помощью телефона или часов. 
Сложно встретить человека, у которо-
го нет ни одной банковской карты.

– Если еще десять лет назад банков-
ская карта использовалась в среднем 
два раза в месяц для снятия зарплаты, 
то сейчас ситуация изменилась. Сня-
тие наличных по картам «Мир» сегодня 
составляет не более 4% в общем коли-
честве ежемесячных межбанковских 
трансакций, – отмечает заместитель 
генерального директора НСПК Сергей 
Бочкарев. – В целом доля безналичных 
платежей по карте «Мир» в Иркутской 
области составляет 20,6%.

По данным Банка России, количе-
ство терминалов в регионе за послед-
ние пять лет выросло в два раза. Сегод-
ня на территории области их 51 тыся-
ча. Распространение «безнала», разви-
тие мобильного и интернет-банкинга, 
рост числа электронных терминалов 
для оплаты товаров и услуг понемногу, 
но сокращает банкоматную сеть. Бан-
коматы изымают в связи с истекшим 
сроком использования, а также высо-
кой стоимостью их эксплуатации.

Эксперты оценили популярность 
безналичных платежей в различных 
сферах бизнеса. Так, по словам гене-
рального директора аналитической 
компании Frank RG Юрия Грибанова, 
активнее всего «безнал» используют 
в таких сферах, как «красота и SPA», 
«стоматология», «медицинские кли-
ники», «одежда», «мебель» и «кафе». 
А реже всего платят картой клиенты 
магазинов строительных и автомо-
бильных товаров или предприятий по 
ремонту автомобилей.

«Безнал» на острове

По оценке банковского сообще-
ства, Иркутская область входит в 
топ-15 регионов с наиболее развитым 
безналичным оборотом в стране. При 
этом картами активно пользуются не 
только жители крупных городов обла-
сти, но и в небольших населенных 
пунктах. 

Приходят банковские карты и в 
отдаленные территории, даже такие 

заповедные, как остров Ольхон. Здесь 
туристический бизнес – один из глав-
ных потребителей банковских услуг. 
Безналичные платежи нужны пред-
принимателям не только в расчетах 
с партнерами и поставщиками, но и 
с туристами. Возможность оплатить 
картой – важное конкурентное пре-
имущество для предпринимателей, 
говорит управляющая гостиничным 
комплексом на острове Ольхон Ната-
лья Бенчарова.

– Один из самых популярных 
вопросов у туристов – можно ли пла-
тить на Ольхоне картой. Естественно, 
когда человек едет издалека, он не 
хочет везти с собой много наличных, 
переживать о курсе валют, – отмети-
ла предпринимательница. 

Поэтому с развитием туристиче-
ского потока предприниматели актив-
но занимаются подключением терми-
налов. Ежегодно приезжие оставляют 
на острове сотни миллионов рублей. 
Оплатить номер, пообедать в кафе, 
купить сувениры – многие туристы, 
российские и особенно иностранцы, 
предпочитают по «безналу». Сегодня 
многие турбазы и гостиницы исполь-
зуют не только торговый, но и интер-
нет-эквайринг, то есть забронировать 
и оплатить проживание можно зара-
нее с помощью карты онлайн.

– Если в 2017 году примерно толь-
ко 30% наших предпринимателей 
принимали карты, то сейчас их уже 
50–70%, – говорит владелец турбазы 
«Ольхон» Андрей Анисов. – И эта 
цифра будет и дальше расти.  

Развитие безналичных плате-
жей в таких отдаленных, и тем более 
заповедных территориях, достаточ-
но сложно технически. Как пояснил 
директор Иркутского филиала компа-
нии «Ростелеком» Юрий Тиман, Оль-
хон находится в охраняемой зоне, и 
какие-либо работы по прокладке сетей 
связи там запрещены. По его словам, в 
прошлом году компания прокладывала 
сеть до села Еланцы, крайней матери-
ковой точки, которая также находится 
в охраняемой природной зоне, и стол-
кнулась с проблемами при получении 

разрешений на строительство оптово-
локонных линий.

Юрий Тиман отметил, что в 
настоящее время более 230 населен-
ных пунктов Иркутской области не 
имеют устойчивого источника связи 
и используют спутниковые системы. 
Однако доступность связи на террито-
рии постоянно растет: так, в 2018 году 
компания построила 2,5 тыс. км опто-
волоконной сети, обеспечив связью 
220 сел и поселков Иркутской области.

Финансовая 

труднодоступность

Нестабильность связи и техниче-
ские трудности – одни из препятствий 
для развития безналичных платежей 
в удаленных территориях, согласен 
первый заместитель президента – 
председателя правления Почта Банка 
Георгий Горшков. В таких условиях 
преимуществом Почта Банка стала 
масштабная региональная сеть почто-
вых отделений. Около 80% почтовых 
отделений работают в небольших 
населенных пунктах и сельской мест-
ности. Здесь за последние несколько 
лет банк установил десятки тысяч тер-
миналов, с помощью которых местные 
жители могут снять небольшие суммы 
денег или внести наличные на счет. 

В удаленных поселках или деревнях 
эти услуги очень востребованы. Также 
спросом пользуется и возможность 
оплаты услуг и товаров, ведь в неболь-
ших населенных пунктах почта явля-
ется крупнейшим, если не единствен-
ным ритейлером. 

– Только за прошлый год наш без-
наличный расчет в Иркутской области 
вырос на 97%, почти в два раза. Это 
произошло в первую очередь за счет 
установки PoS-терминалов в почто-
вых отделениях. С их помощью можно 
снять наличные, что превращает отде-
ления почты в своеобразные мини-бан-
коматы, – сообщил Георгий Горшков.

В целом в России, привел данные 
Юрий Грибанов, в денежном выраже-
нии 46% операций проходят безналич-
но, а если оценивать по количеству опе-
раций – то две трети (хотя от региона 
к региону эти цифры заметно варьи-
руются). Это сопоставимо со средним 
показателем в Европе за 2017 год.

Как согласились участники кругло-
го стола, развитие безналичных плате-
жей важно для российской экономи-
ки, это свидетельствует о легализации 
многих процессов, что в итоге будет 
способствовать увеличению собирае-
мости налогов и выравниванию правил 
игры, подчеркнул Юрий Грибанов.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Брать от природы лучшее, не нанося ей ущерба, – таков 

девиз изготовителей продукции из дикорастущего 

сырья. В Приангарье пока таких смельчаков немного, 

бизнес этот довольно хлопотный, да и баснословной 

прибыли не сулит. Однако судя по растущим размерам 

государственной поддержки 

этого направления, 

бизнесменов, 

занимающихся 

производством 

продукции из 

дикоросов, со временем, 

похоже, станет больше.
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Программа поддержки сферы дикоросов начала 

работать в Иркутской области с 2017 года. В про-

шлом году гранты получили шесть компаний. 

Важнейшее условие – увеличение ежегодно не 

менее чем на 10% объема выпуска продукции.

Безналичная привычка
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ИНТЕРВЬЮ

4 июня в администрации 

Агинского Бурятского 

округа состоялось 

расширенное заседание 

организационного 

комитета по подготовке 

и проведению в 2020 

году на территории 

Забайкальского края 

XIV Международного 

бурятского фестиваля 

Алтаргана-2020. 

Фестиваль проводится с целью 
возрождения уникальной бурятской 
культуры и сохранения обычаев, 
играет важную роль в укреплении 
деловых и международных отноше-
ний между сопредельными странами 
– Россией, Китаем и Монголией. От 
Иркутской области на оргкомитете 
Алтарганы-2020 присутствовал заме-
ститель губернатора Иркутской обла-
сти – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев. Он рассказал о 
том, какие мероприятия ждут участ-
ников и гостей, о новинках фести-
валя, а также о том, что интересного 
удалось увидеть в Агинском округе.

Агинский готовится 

к фестивалю

– На встречу приехали предста-
вители Республики Бурятия, а также 
Монголии и Китая. В работе оргко-
митета приняли участие замести-
тель председателя комитета Совета 
Федерации по обороне и безопас-
ности ФС РФ Баир Жамсуев, пред-
ставители правительства и законо-
дательного собрания Забайкальского 
края, главы муниципальных районов 
и городского округа «Поселок Агин-
ское», руководители правоохрани-
тельных структур, ответственные за 
подготовку и проведение конкурсов 
и состязаний.

В рамках встречи участники обсу-
дили положение XIV международ-
ного бурятского фестиваля Алтарга-
на-2020, тонкости проведения сорев-
нований и творческих конкурсов, 
вопросы судейства и подведения 
итогов.

Из года в год идея праздника ста-
новится все более широкой в понима-
нии единения и солидарности бурят-
ского этноса, проживающего в раз-
ных географических местах, сохра-
нения и развития культуры, обычаев, 
традиций и языка.

На оргкомитете определились с 
датой проведения праздника, он прой-
дет с 16 по 18 июля 2020 года. Прово-
дить фестиваль во второй половине 
июля – предложение представителей 
Иркутской области и Монголии. Кол-
леги согласились с нами.

В программе праздника 15 твор-
ческих и шесть спортивных состя-
заний, пройдут конкурсы для СМИ. 
Широкой общественности и гостям 

будет представлена внеконкурсная 
программа. Определены места про-
ведения всех мероприятий. Также 
в рамках фестиваля в Агинском 
состоится научно-практическая кон-
ференция «Международный бурят-
ский фестиваль Алтаргана: история 
и современность». По этой повестке 
докладчикам можно предлагать свои 
темы, касающиеся быта и жизни 
бурят, развития языка. В широком 
аспекте будут рассмотрены вопро-
сы влияния Алтарганы на развитие 
национальной культуры.

– Что нового будет в программе 

праздника?

– Ожидается большое количе-
ство гостей. Все традиционные кон-
курсы сохранены. Большой интерес 
вызывает конкурс фольклорных кол-
лективов «Один день бурята», где 
всегда много участников. Конкурс 
красавиц «Дангина» тоже вызывает 
большой интерес, девушки готовятся, 
они должны показать красоту, интел-
лект, умение свободно изъясняться 
на родном языке. Конкуренция в 
плане подготовки будет серьезной.

В программу добавлен конкурс 
конского убранства «Морин эрдэ-
ни». На Алтаргане участникам этого 
конкурса будут предоставлены лоша-
ди, наезднику предстоит продумать 
убранство и упряжь лошади, объяс-
нить, что представляет собой тот или 
иной предмет, из чего он изготав-
ливается. Обычно изделия упряжи 
делаются из войлока, кожи, серебра.

Подчеркну для наших участников, 
что к конкурсу «Презентация лучших 
практик устройства жизни и хозяй-
ствования бурят «Нангин Бууса», 
следует готовиться уже сегодня. Этот 
конкурс, проводящийся для популя-
ризации потенциала и перспектив 
устройства жизни и хозяйствования 
бурят, демонстрации эффективности 
фермерских хозяйств, ведущих степ-
ное животноводство, должен показать 
годовой цикл работы бурята-агрария. 

Что касается спортивной про-
граммы, традиционными в ней оста-
ются барилдан (бурятская борьба), 
стрельба из лука по бурятским прави-
лам, шахматы «шатар», соревнования 
по конному спорту. Сожалеем, что не 
будет бегов лошадей, запряженных 
в качалку, но этот вид спорта в Мон-
голии и Забайкалье не практикуется.

Раздел спорта дополнится тра-
диционными состязаниями по раз-
биваю хребтовой кости и бурятской 
игрой в кости. В последние годы эти 
виды спорта, где необходима сно-
ровка, получили широкое развитие, 
проводятся с большим азартом и 
привлекают неподдельное внимание 
зрителей.

– Какое количество участников 

ожидается от Иркутской области?

– Мы сформируем региональ-
ную команду, хотя в фестивале имеют 
право принимать участие и муници-
пальные образования. Планируется, 
что в нашей делегации будет в преде-
лах ста участников культурных меро-
приятий, 60–70 спортсменов, пятеро 
официальных лиц. Ожидается порядка 
300 человек. И зрители, которые любят 
этот фестиваль, обязательно поедут.

Чему можно научиться 

у соседей?

– Помимо оргкомитета по Алтар-

гане у вас была и рабочая поездка. 

Что интересного удалось увидеть 

в Агинском округе, какой опыт вы 

смогли бы перенять у коллег?

– Мы побывали в Агинской 
окружной гимназии-интернате, где 
дети получают блестящее образо-
вание. Гимназия была образована в 
1999 году и начинала с одного управ-
ленческого класса. Сегодня профори-
ентация начинается в девятом клас-
се, в гимназии обучаются 600 ребят, 
и лишь половина из них – жители 
окружного центра. Кроме них, учат-
ся дети из Москвы, Сочи, Китайской 
Народной Республики, Монголии. 
Они изучают русский, бурятский, 
китайский, английский языки. 

Я пообщался с выпускниками гим-
назии. Они продолжают обучение в 
Москве, Санкт-Петербурге, Иркут-
ске. Среди них – много медалистов, 
кто-то после обучения возвращает-
ся работать на малую родину, есть 
успешные управленцы, работающие 
в государственных и муниципальных 
органах власти.

Мы у себя планируем создание 
национальных лицеев на базе Обу-
синской школы и Усть-Ордынской 
школы № 2. Перспективы создания 
этих учебных учреждений вполне 
реальны. Нам предстоит проработать 
этот вопрос, планируется, что будет 
сформирована группа специалистов, 
которая вплотную ознакомится с 
опытом агинцев. Создание лицеев в 
нашем округе – очень перспектив-
ное дело с точки зрения изучения 
языка, подготовки кадров будущих 
управленцев и профессиональной 
ориентации детей в целом.

– А если говорить про производ-

ство, что-то привлекло ваше внимание?

– Мы осмотрели предприятие 
по переработке шерсти. Преимуще-
ство агинцев в том, что они разводят 
тонкорунную породу овец, вышли на 
изготовление одеял, подушек, матра-
сов. Эти экологически чистые изде-
лия востребованы на рынке.

После мытья и сортировки кило-
грамм тонкой белой шерсти оценива-
ется в 800 рублей. Ее использование 
надо рассматривать для изготовления 
предметов из войлока. Есть опыт при-
менения войлока, в строительстве 
например.

Мы в постсоветский период силь-
но уронили поголовье овец, их у нас 
всего 40 тыс. голов. Для сравнения 
– в Агинском округе содержится 200 
тыс. голов. Если есть рынок сбыта 
шерсти, то есть интерес и стимул 
заниматься разведением овец той 
породы, продукция из шерсти кото-
рых востребована на рынке.

Нам нужно смотреть, думать и 
анализировать. Считаю, что неболь-
шое производство по изготовлению 
войлока и изделий из него у нас необ-
ходимо открыть.

Также мы увидели в Агинском 
работу ТОСов, деятельность которых 
хорошо организована. Они задей-
ствованы во всех мероприятиях и 

активно помогают в социально-эко-
номическом развитии села. Нам в 
этой сфере есть куда двигаться.

Кроме того, ознакомились с рабо-
той табунного коневодства, рассказа-
ли о наших наработках и преимуще-
ствах в развитии этой отрасли.

На уровне администраций Агин-
ского и Усть-Ордынского округов, на 
уровне администраций муниципаль-
ных образований нам необходимо 
выстраивать сотрудничество и обме-
ниваться опытом работы.

Сур-Харбан-2019

– 28–29 июня в Баяндае состоит-

ся областной Сур-Харбан. Что ново-

го будет в его программе?

– Сур-Харбан-2019 включает 
в себя театрализованное открытие 
праздника, фестиваль команд КВН, 
концерт ансамбля «Степные напевы», 
флешмоб «Ёхор собирает друзей». 
Кроме того, в рамках IV регионально-
го этнофестиваля конной культуры 
состоится выставка «Лошадь в жизни 
бурят». 

Изменений в основной спортив-
ной программе не предполагается, 
она будет представлена следующими 
видами спорта: бурятская националь-
ная борьба, стрельба из бурятского 
национального лука, конный спорт, 
легкая атлетика, футбол, гиревой 
спорт, волейбол, бурятские шахматы 
«шатар», шашки. Новинкой станет 
конкурс конского убранства и снаря-
жений «Морин эрдэни» («Драгоцен-
ность лошади»). 

В рамках культурной программы 
состоится конкурс фольклорных кол-
лективов «Зоохэй наадан» («Сметан-
ная вечеринка»). Музыкальная часть 
праздника пройдет на территории 
Баяндаевского музея под открытым 
небом, где расположены бурятская 
юрта, русская изба и белорусская 
усадьба. У гостей будет возможность 
насладиться творчеством народов, 
населяющих округ, отведать нацио-
нальную кухню.

Ярким завершением конкурса 
фольклорных коллективов станет 
флешмоб «Ёхор собирает друзей». В 
нем примут участие не только фоль-
клорные коллективы районов Усть-
Ордынского округа, но и зрители 
праздника. После завершения флеш-
моба зрители увидят концерт Госу-
дарственного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы».

Сегодня в Баяндае проходит боль-
шая работа для создания условий при-
ема и комфортного размещения боль-
шого числа гостей. Там проводится 
реконструкция ипподрома. К област-
ному Сур-Харбану будет высажено 
1000 деревьев, жители Баяндаевско-
го района прикладывают все силы, 
чтобы праздник прошел на высоте. 

Призами  в разное время были 
борцовские ковры, бурятские луки. 
В этом году принято решение – за 
первые три общекомандных места 
вручить победителям в виде приза 
войлочные бурятские юрты – прак-
тичный и необходимый подарок.

Людмила ШАГУНОВА 

Алтаргана-2020 ждет 
своих героев

СПОРТ

ИГРЫ НАРОДОВ 

ЕВРАЗИИ

В адрес организаторов VII Международного 
этнокультурного фестиваля «Ёрдынские 
игры» поступило 94 заявки. Общее количе-
ство участников составит 603 человека. Об 
этом на заседании оргкомитета по проведе-
нию мероприятия сообщила министр куль-
туры и архивов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич. 
В рамках культурной программы игр прой-
дут конкурс «Красавица Ёрдынских игр», 
фестиваль традиционного кругового танца 
евразийских народов, фестиваль этниче-
ского костюма «Нити времени», выстав-
ка-ярмарка изделий мастеров народного 
творчества и другие. Также 13 июня на 
базе отдыха «Байкал Трек» состоится V 
Международная научно-творческая конфе-
ренция «Ёрдынские игры – содружество в 
пространстве Евразии», в которой примут 
участие 36 докладчиков и 150 слушателей. 
Фестиваль проводится раз в два года в 
традиционном месте – у подножия горы Ёрд 
в Ольхонском районе. В этом году он будет 
проходить с 13 по 15 июня. Участие в фести-
вале примут представители из республик 
Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского 
края, Монголии.
– Это очень масштабное мероприятие, поэ-
тому главная задача – провести его на высо-
ком уровне. Необходимо предусмотреть 
места для парковок автотранспорта, обе-
спечить противопожарную безопасность, 
присутствие медицинских работников, – 
сказала Валентина Вобликова, заместитель 
председателя правительства региона.
Как отметила Ольга Стасюлевич, в настоя-
щее время завершаются работы по благо-
устройству площадки проведения фести-
валя. 
Министр спорта Иркутской области Илья 
Резник сообщил, что в спортивной части 
программы примут участие около 170 спорт-
сменов. Соревнования пройдут по нацио-
нальным видам спорта: бурятская нацио-
нальная спортивная борьба, стрельба из 
лука, мас-рестлинг, якутские национальные 
прыжки, метание и переноска камня, шах-
маты «шатар», а также новый вид програм-
мы – бурятская традиционная игра «hэер 
шаалган» и другие.
В состав сборной команды Иркутской обла-
сти войдут 39 спортсменов. Также сформиро-
ваны команды Усть-Ордынского Бурятского 
округа и муниципалитетов региона. 

Юрий ЮДИН

АРМИЯ

ВОЕНКОМАТ 

ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ 

17 мая с рабочим визитом в Боханский 
район прибыл военный комиссар 
Иркутской области Сергей Карамышев. 
Целью его визита стал осмотр здания для 
возобновления работы отдела военного 
комиссариата в поселке Бохан.
Военкомат в Боханском районе был лик-
видирован с 1 декабря 2016 года путем 
присоединения к отделу военного комис-
сариата Иркутской области по Эхирит-
Булагатскому и Баяндаевскому районам. 
После этого призывная комиссия нача-
ла выезжать в поселок, а чтобы получить 
военный билет, приписное удостоверение 
и справки различного характера, необхо-
димо было явиться лично в отдел военного 
комиссариата в поселке Усть-Ордынский. 
Кроме того, в Бохане был организован 
военно-учетный орган для организации 
первичного воинского учета призывников, 
офицеров и сержантов в запасе. 
В этот период времени в такой же ситуа-
ции оказались еще три территории – Усть-
Удинский, Качугский и Чунский районы. С 
момента ликвидации военкомата в Бохане 
инициативная группа не раз обращалась к 
мэру муниципального образования Сергею 
Середкину с вопросом о возобновлении 
его работы. 
– Мы пытались найти разные пути решения 
данного вопроса. Сейчас у нас появилась 
возможность предоставить здание для 
военкомата, – отмечает Сергей Середкин.
17 мая в Бохан прибыл военный комис-
сар Иркутской области Сергей Карамышев, 
чтобы осмотреть здание. Администрация 
МО «Боханский район» передаст военко-
мату в безвозмездное пользование здание 
детского сада № 3, который располагается 
в микрорайоне Южный. Для детского сада 
в 2020 году планируется построить новое 
современное здание на месте старой поли-
клиники. 
– От мэра Боханского района поступил 
официальный документ по возобновле-
нию работы военного комиссариата на 
территории, – прокомментировал Сергей 
Карамышев. – Здание нас устраивает. К 
третьему кварталу 2020 года мы подго-
товим необходимый пакет документов в 
Министерство обороны РФ. Военкомат с 
местом дислокации в поселке Бохан будет 
объединять три района – Боханский, 
Осинский и Усть-Удинский. В самом поме-
щении необходима небольшая переплани-
ровка, чтобы все соответствовало требо-
ваниям –  ремонт будет проведен силами 
местной администрации.
Возобновление работы военкомата в 
Бохане решит сразу несколько вопросов, 
в первую очередь это удобное и своевре-
менное прохождение новобранцами при-
зывной комиссии, а также рабочие места 
для жителей. 

Александра ПЕТРОВА

Губернатор Сергей Левченко передает флаг 

Алтарганы делегации из Забайкальского края

В 2018 году Иркутская область принимала 

участников международного бурятского фестиваля
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– Николай Иванович, чем вызван 

недостаток квалифицированных кадров 

в сфере ЖКХ?

– В области работает ряд долгосроч-
ных программ по модернизации объ-
ектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергосбережению, обеспечению 
населения качественной питьевой водой. 
Для их выполнения необходимы хорошо 
подготовленные специалисты, обладаю-
щие современными знаниями, высокой 
квалификацией. Профессионалов сегод-
ня не хватает, особенно в отдаленных 
территориях, и это существенно сдер-
живает развитие отрасли. Связано это 
как с низким уровнем заработной платы 
работников, так и отсутствием у пред-
приятий ЖКХ источников финансиро-
вания расходов на подготовку и перепод-
готовку кадров.

– Каким же образом можно изме-

нить создавшееся положение? 

– Союз коммунальных предприятий 
организовал широкое обсуждение про-
блемы кадрового обеспечения отрасли с 
привлечением различных государствен-
ных и общественных структур, работо-
дателей, представителей образователь-
ных учреждений. Важным шагом стало 
проведение под эгидой общественной 
палаты Иркутской области круглого 
стола, в котором приняли участие все 
заинтересованные в решении этой про-
блемы стороны. В текущем году в реги-
оне совместными усилиями министер-
ства жилищной политики, энергетики 
и транспорта, министерства образова-
ния и министерства труда и занятости 
Иркутской области будет разработана 
целевая программа подготовки и повы-
шения квалификации кадров жилищно-
коммунального хозяйства, основанная 
на внедрении в стране профессиональ-
ных стандартов.  

– Какие проблемы позволит решить 

реализация этой программы?

– Целевая программа – это комплекс 
мероприятий, реализация которых позво-

лит провести своеобразную кадровую 
перезагрузку сферы ЖКХ. С этой целью 
необходимо создать корпоративный 
образовательный центр, который зай-
мется подготовкой кадров по различным 
специальностям, наиболее востребован-
ным в коммунальном хозяйстве, а также 
повышением квалификации. Специали-
сты отрасли смогут получить как теоре-
тические знания, так и практические 
навыки с учетом современного уровня 
развития автоматики и диспетчеризации 
на предприятиях ЖХК. Занятия в обра-
зовательном центре будут полезны и для 
представителей муниципалитетов. Они 
позволят им познакомиться с действую-
щим законодательством, определяющим 
полномочия органов местной власти, 
современными методами организации 
работы городского хозяйства, системой 
формирования тарифов, глубже изучить 
экономику предприятий ЖКХ. 

– Вы уже подсчитали количество 

участников программы?

– По нашим оценкам, кадровая пере-
зарузка коснется от 10 до 12 тысяч работ-
ников ресурсоснабжающих организа-
ций. Что касается муниципальных орга-
нов власти, то их потребность в повыше-
нии квалификации составляет порядка 
тысячи специалистов. Понятно, что в 
короткий срок обучить такое количество 
работников представляется маловероят-
ным, поэтому программа должна быть 
рассчитана на долгосрочный период. 

– Что еще зависит от работодателей 

в решении кадровой проблемы? 

– Заслуживает поддержки инициа-
тива Министерства жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта по выявле-
нию потребности предприятий ЖКХ в 
целевом обучении молодых специали-
стов за счет бюджетных средств. Хоро-
шие возможности для решения кадровой 
проблемы предоставляет новая редак-
ция отраслевого тарифного соглашения 
в ЖКХ, вступившего в силу с начала 2019 
года. На согласовании в правительстве 
страны находится предложение Торгово-

промышленной палаты РФ о включении 
в тариф расходов на подготовку кадров 
и оценку их квалификации, а также 
обеспечение социальных гарантий 
работникам коммунального хозяйства. 

– А как повысить заинтересован-

ность в повышении квалификации 

самих работников ЖКХ?

– Надо повышать престиж профес-
сии. Сегодня в сфере коммунального 
хозяйства региона занято более 40 тысяч 
специалистов, которые обеспечивают 
жизненно необходимыми услугами все 
население Иркутской области. Но значе-
ние их труда для экономики и социаль-
ной сферы остается в глазах общества 
недооцененным. Начатая нами кадровая 
перезагрузка предусматривает меры по 
повышению заинтересованности моло-
дежи в освоении профессий коммуналь-
ной отрасли, пропаганду новых знаний и 
технологий. Для этого отраслевым мини-
стерством дан старт подготовке конкур-
са «Лучший по профессии» среди специ-
алистов ЖКХ региона. 

– Когда планируется провести про-

фессиональное состязание?

– Оно состоится в сентябре текуще-
го года. По условиям конкурса от каж-
дого муниципального образования будет 
представлено по четыре кандидатуры, 
которые пройдут предварительную про-
верку на соответствие требованиям про-
фессиональных стандартов. В ходе состя-
зания претенденты на звание «Лучший 
по профессии» должны будут показать 
свои знания в теоретической подготовке 
и практические навыки владения специ-
альностью. Победителям будут вручены 
ценные подарки, а также свидетельства 
о квалификации федерального образца. 
Проведение конкурса позволит не только 
выявить лучших специалистов и наградить 
их за профессиональные умения, но и сти-
мулировать интерес остальных работни-
ков ЖКХ к повышению мастерства. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ 

РАЙОН

ОБРАЗОВАНИЕ

 Выборочный капремонт школы п. Витимский – 

     5,4 млн рублей

 Капремонт д. сада «Елочка» п. Витимский – 

     15,6 млн рублей

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

 Детская мебель и развивающие игры в 

     дошкольные учреждения Мамско-Чуйского  

     района, д. сады «Теремок», «Родничок», «Елочка», 

     «Солнышко» – 319 тыс. рублей

 Покрытие для уличной баскетбольно-

     волейбольной площадки – 608 тыс. рублей

 Музыкальное оборудование для РКДЦ «Победа» в 

     клуб «Сибиряк» п. Луговский – 143 тыс. рублей

 Снегоуборщик для п. Витимский – 82 тыс. рублей

 Светильники уличные для п. Витимский – 

     59 тыс. рублей

 Спортинвентарь в клуб «Сибиряк» Луговского 

     городского поселения – 81 тыс. рублей

 Уличное освещение п. Луговский – 28 тыс. рублей

 Благоустройство территории п. Мама, 

     приобретение светильников для уличного 

     освещения – 303 тыс. рублей

 Детские игровые комплексы и элементы 

     благоустройства п. Мама – 500 тыс. 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.
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ЖКХ: кадровая 
перезагрузка
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Более трех тысяч специалистов составляет кадровая 

потребность в жилищно-коммунальном хозяйстве Иркутской 

области. Как обеспечить отрасль квалифицированными 

работниками, привлечь молодых специалистов и 

сформировать надежную систему профессиональной 

подготовки кадров? Об этом в интервью газете «Областная» 

рассказал председатель Союза коммунальных предприятий 

Иркутской области, заслуженный работник ЖКХ РФ 

Николай Попов.

ПЛАНЫ

С 1 июля 2019 года жителям Братска, Тайшета 

и Саянска плату за ТКО будут начислять исходя 

из количества прописанных в квартире. 

Соответствующий приказ принят министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области.

В настоящее время оплата потребителями коммунальной услуги 
по обращению с ТКО на территории Иркутской области осуществля-
ется исходя из общей площади жилого помещения в отношении всех 
муниципальных образований Иркутской области.

Еще в декабре 2018 года, накануне начала в регионе федераль-
ной реформы, губернатор Сергей Левченко рекомендовал главам 
муниципальных образований проанализировать ситуацию в своих 
территориях и при наличии объективных причин, учитывая мнение 
населения, принять решение о способе начисления платы за ТКО. 
Законодательство предусматривает возможность изменить решение 
об оплате исходя из количества потребителей, в отношении всех или 
отдельных муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Иркутской области.

В течение апреля в установленном порядке обратилось три муни-
ципальных образования с просьбой пересмотреть существующий 
способ оплаты, и после прохождения необходимых процедур способ 
оплаты для них был изменен.

Напомним, что для изменения способа оплаты за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя 
из количества граждан, проживающих в жилом помещении, муници-
пальные образования должны до 1 сентября каждого года направлять 
в министерство мотивированные предложения с учетом интересов 
населения, проживающего на территории данного муниципального 
образования Иркутской области. Данные предложения должны быть 
согласованы с представительным органом муниципального образо-
вания.

Решение о смене способа оплаты министерство вправе изменять 
не чаще одного раза в год.

Юрий ЮДИН

ОБРАЗОВАНИЕ

Более 300 граждан, 

обратившихся в службу 

занятости, прошли 

обучение специальностям, 

позволяющим устроиться 

на предприятия жилищно-

коммунального хозяйства. 

Об этом стало известно на совмест-
ном заседании общественного совета 
при аппарате губернатора и правитель-
ства Иркутской области и комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
строительству региональной обществен-
ной палаты.

Участники заседания отметили, что 
ЖКХ, как одна из ведущих отраслей эко-
номики Приангарья, нуждается в хоро-
шо подготовленных специалистах. Для 

обеспечения этой потребности мини-
стерством труда и занятости региона в 
рамках реализации программ перепод-
готовки кадров для нетрудоустроенного 
населения проводится обучение в соот-
ветствии с перечнем приоритетных про-
фессий, в который включены более 20 
специальностей. По целевой программе 
«Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в целях приоб-
ретения ими опыта работы Иркутской 
области» в минувшем году стажировку 
по полученным специальностям прошли 
325 выпускников, в том числе 21 выпуск-
ник – в ЖКХ. На 2019 год запланирова-
на стажировка не менее 500 выпускни-
ков, в том числе с привлечением к работе 
в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Министерством жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта с при-
влечением отраслевой рабочей группы 
разработан и выполняется план работы 
по развитию на территории Иркутской 
области системы профессиональных 
квалификаций и кадрового потенци-

ала в сфере ЖКХ. Проведен монито-
ринг потребности в кадровых ресурсах 
на подведомственных министерству 
жилищно-коммунальных предприятиях. 
Подготовка специалистов для работы на 
предприятиях ЖКХ ведется в 27 образо-
вательных учреждениях региона.

Участники обсуждения особо оста-
новились на вопросах подготовки спе-
циалистов для жилищно-коммунально-
го хозяйства, возможностях мотивации 
молодых людей, обеспечении взаимо-
действия образовательных учреждений 
и предприятий отрасли. Отмечено, что от 
обеспечения отрасли квалифицирован-
ными специалистами зависит качество 
коммунальных услуг, другие показате-
ли эффективности работы предприятий 
ЖКХ. На заседании принят ряд реко-
мендаций и предложений в адрес пра-
вительства Иркутской области, органов 
местного самоуправления, регионально-
го совета.

Юрий ЮДИН

Где найти профессионалов

Кому изменят 
«мусорный тариф»?
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СОЦПОЛИТИКА

Губернатор Сергей Левченко 

встретился с ветеранским 

активом Иркутской области. 

На встрече обсуждались 

меры социальной 

поддержки пожилого 

населения, реализация 

проектов в сфере ЖКХ, 

повышение качества 

здравоохранения. 

Новые меры 

господдержки

Участие во встрече с активом 
областного Совета ветеранов приня-
ли главы профильных министерств, 
представители ведомств.

Глава региона высоко оценил зна-
чимость общения с представителями 
старшего поколения и поблагодарил 
ветеранов за активную жизненную 
позицию.

– Мы приехали к вам с большой 
командой предметно поговорить о 
ветеранских делах, чтобы министры 
лучше понимали, что происходит, 
чтобы вы знали о наших планах и о том, 
что делается для их реализации. Вы все 
активные люди и следите за всем, что 
происходит в области, стране и мире, 
– отметил Сергей Левченко.

Губернатор заявил, что правитель-
ство Приангарья продолжит работу по 
введению новых дополнительных мер 
социальной поддержки населения. 
Так, по инициативе Сергея Левченко, 
минсоцразвития области подготови-
ло законопроект, устанавливающий 
детям Великой Отечественной войны 
дополнительную меру социальной 
поддержки в виде оплаты жилищно-
коммунальных услуг в размере 50%. В 
ближайшее время проект будет пред-
ставлен на рассмотрение в областной 
парламент. 

– Мы предполагаем ввести дан-
ную меру социальной поддержки с 
1 января 2020 года. Она станет допол-
нением к тем, что уже существуют 
на сегодняшний день. В том числе, 
с прошлого года мы предусмотрели 
ежегодную денежную выплату в раз-
мере двух тысяч рублей детям войны. 
В этом году ее получили чуть более 

129 тысяч человек, – напомнил 
Сергей Левченко. 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства региона Вла-
димир Родионов уточнил, что закон 
«О детях войны» в Иркутской обла-
сти один из самых гуманных – деть-
ми войны люди признавались по году 
рождения. В других регионах такой 
статус получали, например, те, чьи 
родители погибли на войне, или с уче-
том прожиточного минимума.

– У нас в области к детям войны 
относятся граждане, родивши-
еся в период с 23 июня 1923 года по 
2 сентября 1945 года. Им устанавлива-
ются следующие меры социальной под-
держки: ежемесячная денежная выпла-
та, внеочередной прием в государствен-
ные учреждения социального обслужи-
вания Иркутской области, внеочередное 
оказание медицинской помощи, – пере-
числил Владимир Родионов. 

В этом году по инициативе губер-
натора комплекс мер социальной под-
держки населения был расширен. 
Большая часть мер направлена на 
улучшение качества жизни пожилого 
населения. В том числе, с этого года 

труженики тыла получают ежемесяч-
ную доплату в размере одной тысячи 
рублей. 

Владимир Родионов напомнил 
также, что с начала этого года всту-
пил в силу региональный закон о 
ветеранах труда. Сегодня это почет-
ное звание носят 5,5 тыс. человек. Им 
выплачивается ежемесячная денеж-
ная выплата в размере 489 рублей, 
50%-я компенсация оплаты жилого 
помещения и оплаты коммунальных 
услуг, бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов и ряд других 
льгот. Со 2 июня начала действовать 
дополнительная мера поддержки в 
виде санаторно-курортного лечения в 
здравницах региона. 

Что волнует ветеранов?

На встрече прозвучал ряд вопро-
сов, касающихся медицины. Министр 
здравоохранения региона Олег Яро-
шенко рассказал, что в ближайшее 
время по области откроется 14 гери-
атрических кабинетов. Уже сегодня 
идет подготовка врачебных кадров для 
этих подразделений.

Отвечая на вопрос о расширении 
лечебной базы в областном центре, 
Олег Ярошенко напомнил, что мини-
стерство здравоохранения региона с 
2016 года ведет строительство и про-
ектирование новых медучреждений. 
В этом году в Иркутске завершено 
строительство детской поликлиники 
№ 8. В предместье Марата распахнет 
двери поликлиника № 9. Разработа-
ны проектно-сметные документации 
по новым объектам к поликлиникам 
№ 10 и № 15, травмпункту больни-
цы № 3, филиалу поликлиники № 1 
в микрорайоне Солнечный. Ведется 
работа над проектом новой детской 
областной клинической больницы, 
рассчитанной на 1200 коек, сообщил 
Олег Ярошенко.

Еще одной темой для разговора 
стало обсуждение порядка обращения 
с твердыми коммунальными отхода-
ми. Ветераны подчеркивали, что для 
некоторых пенсионеров оплата по 
сбору мусора от количества площади 
неприемлема.

– С 1 января 2019 года плату за 
новую услугу в Приангарье начисля-
ют из расчета «с квадратного метра». 

Мнения людей разделились, поэтому 
решили, что у муниципалитетов будет 
возможность самим определиться со 
способом начисления платы: с чело-
века или с квадратного метра. В свою 
очередь вы как представители вете-
ранских организаций можете также 
подать свои предложения, направив 
их в органы местного самоуправле-
ния, – предложил Сергей Левченко.  

Министр ЖКХ Иркутской области 
Артур Сулейменов разъяснил – плату 
за ТКО «подушево», то есть исходя из 
количества прописанных в квартире, 
с 1 июля будут вносить жители Брат-
ска, Тайшета и Саянска. Для этого 
муниципалитеты в установленном 
порядке обратились в министерство 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области.

Артур Сулейменов также ответил 
на вопросы по обслуживанию домо-
вых газовых хозяйств, оплате за капи-
тальные ремонты в многоквартирных 
домах.

Разъяснения о пенсиях региональ-
ным госслужащим дала замминистра 
труда Ольга Рукосуева. Руководитель 
областной службы по тарифам Алек-
сандр Халиулин разъяснил ветераном 
порядок обращения с жалобами.

Также ветераны обратились к 
главе региона с предложением уве-
ковечить память Героев Социалисти-
ческого Труда. В свою очередь Сер-
гей Левченко сообщил, что в  рабочих 
планах стоит поездка в Мамско-Чуй-
ский район, куда его пригласили пред-
ставители ветеранской организации 
этого муниципалитета.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

НАРОДНАЯ ПОЧТА

? 
Недавно узнала, что процеду-

ра получения инвалидности 

стала проще и удобней. У меня 

постоянные проблемы со здоровьем, 

и хоть я работаю, понимаю, что обра-

щаться за получением инвалидно-

сти все же придется. Что мне нужно 

знать о том, как теперь предоставля-

ется инвалидность? 

Вера Петрова, г. Ангарск 

Порядок проведения медико-
социальной экспертизы для уста-
новления инвалидности изменился. 
Теперь направление на медико-соци-
альную экспертизу (МСЭ) будет 
передаваться медицинской организа-
цией в бюро МСЭ в форме электрон-
ного документа без участия инвалида.

Иркутские врачи-эксперты с 
21 мая работают по-новому – в 
правила признания человека инва-
лидом внесены изменения. Проце-
дура получения инвалидности упро-
щена. Что это означает на практи-
ке? Раньше человек с серьезным 
заболеванием после поликлиники 
шел подавать документы на меди-
ко-социальную экспертизу. Затем 
ждал, когда его вызовут на медко-
миссию. Теперь все бумаги за чело-
века отправляет сама поликлиника 
в электронном виде. 

Руководитель – главный эксперт 
Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области 
Наталья Рыбченко отмечает важную 
норму нового постановления – срок 
инвалидности человека теперь насту-
пает не с момента подачи им заявле-
ния, как было ранее, а с даты, когда 
его направление с документами из 
медицинской организации поступило 
в бюро МСЭ.

Уже сегодня направления жителей 
области в течение трех дней переда-
ются из лечебных учреждений в Глав-
ное бюро МСЭ, часть из них – в 
тестовом режиме – по информацион-
ным системам. С 1 октября 2019 года 
взаимодействие между медицински-
ми организациями и учреждениями 
МСЭ должно осуществляться в элек-
тронном виде. В том числе и врачи-
эксперты будут предоставлять в поли-
клиники обратный талон инвалида с 
информацией о принятом бюро МСЭ 
решении и рекомендованных ему реа-
билитационных мероприятиях. Также 
с октября запланирована возмож-
ность получить копию акта медико-
социальной экспертизы и протокола 
ее проведения через портал госуслуг.

Нововведение должно значитель-
но облегчить жизнь людям с инва-
лидностью. Люди с ограниченными 

возможностями через Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг смогут получать копии 
актов медико-социальной эксперти-
зы и протоколов проведения МСЭ, а 
также подавать заявления на обжало-
вание решений первичных и главных 
бюро МСЭ.

– Принятые правительством Рос-
сии меры – это продолжение рабо-
ты по совершенствованию институ-
та медико-социальной экспертизы, 
улучшение жизни граждан с инвалид-
ностью, – сообщила пресс-секретарь 
ГБЭ МСЭ Светлана Шестакова. –  
Федеральным законодательством 
расширено понятие «паллиативная 
помощь». Теперь в этот комплекс вхо-
дят не только помощь медиков, но и 
меры социальной и психологической 
поддержки.

Так, с апреля нынешнего года 
сокращен срок выдачи технических 
средств реабилитации инвалидам, 
нуждающимся в паллиативной помо-
щи с 30 до 7 дней. Сроки проведения 
экспертизы для паллиативных боль-
ных также сокращены. В большин-
стве случаев врачи-эксперты выносят 
решение и выдают документы в тече-
ние одного рабочего дня.

Подготовила Людмила ШАГУНОВА

Обратиться 

в «Народную почту» 

газеты «Областная» 

можно по адресу 

редакции: 664011, 

г. Иркутск, а/я 177. 

Мы зададим ваш вопрос 

чиновнику, депутату, 

мэру. Рассказать о 

проблемах можно также 

в электронном письме 

с пометкой «Народная 

почта» по адресу 

og@ogirk.ru

Обрат

в «Народную

Област

Процедура получения 
инвалидности упрощена

ГРАНТ

Определены 

победители 

первого конкурса 

2019 года 

президентских 

грантов. От Иркутской 

области победителями 

стали 37 проектов. 

– Как и в прошлом году, Иркутская 
область стала лидером в Сибирском 
Федеральном округе по количеству 
поданных заявок – 158 (на втором 
месте Красноярский край – 154 заяв-
ки). В результате на реализацию 
37 победивших проектов 
представители нашего 
региона получат 43,4 
млн рублей, общая 
сумма на реали-
зацию проектов, 
включая привле-
ченные сред-
ства, состав-
ляет свыше 67 
млн рублей, – 
сообщила Ольга 
К у р и л е н к о в а , 
начальник управ-
ления губернато-
ра и правительства 
Иркутской области по 
связям с общественностью и 
национальным отношениям.

Самые крупные гранты – по 2,99 
млн рублей – получат клуб «Бай-
кал» на реализацию проекта «Мосты 
дружбы. Укрепление дружбы между 
детьми разных национальностей» и 
общественная организация инвалидов 
детства «Надежда» на проект «Учим-
ся жить и работать самостоятельно». 
Чуть меньше, 2,98 млн рублей, полу-
чит фонд развития социальной сферы 
«Содействие» на проект «Мой первый 
дом. Старт в будущее». Самый малень-
кий грант одобрен Ассоциации «Бай-
кальская Федерация Скандинавской 
Ходьбы» – 146 тыс. рублей.

Всего в первом конкурсе 2019 года 
1644 некоммерческие организации 
получат президентские гранты на 
общую сумму 3,3 млрд рублей. Это 
победители 84 регионов страны. Сред-
няя сумма гранта – 2 млн рублей.

Доля региональных проектов среди 
победителей по-прежнему составляет 
87%, столичных и федеральных – сум-
марно 13%.

Самыми многочисленными по 
количеству победителей стали направ-

ления: охрана здоровья граж-
дан, пропаганда здоро-

вого образа жизни – 
271 проект (16% от 

общего числа под-
держанных про-
ектов); поддерж-
ка проектов в 
области культу-
ры и искусства 
– 217 проектов 
(13% от общего 
числа поддер-

жанных проек-
тов); сохранение 

исторической памя-
ти – 193 проекта (12% 

от общего числа поддер-
жанных проектов). Как сооб-

щают организаторы конкурса, проек-
ты в области культуры и искусства 
впервые вошли в лидирующую тройку 
грантовых направлений. Сумма под-
держки проектов в области культуры 
и искусства составляет рекордные 478 
миллионов рублей.

10 июня стартует второй конкурс 
президентских грантов 2019 года. 
Прием заявок продлится до 31 июля. А 
с 14 октября по 25 ноября можно будет 
подать заявки на первый конкурс 2020 
года.

Юрий ЮДИН 

Миллионы 
на добрые дела

ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское движение 

Иркутской области объединяет  

49 городских, районных, 

окружных организаций, 

12 областных профессиональных, 

почти 1,5 тыс. первичных 

организаций. Как они живут, чем 

занимаются, о чем мечтают – 

об этом совместный проект 

газеты «Областная» и 

Иркутского областного совета 

ветеранов.

С заботой о старшем 
поколении

43 
млн рублей 

получит Иркутская область 

на реализацию социальных 

проектов в рамках 

конкурса президентских 

грантов



11–18 ИЮНЯ 2019 № 64 (1967)

WWW.OGIRK.RU общество 11

СОЦПОЛИТИКА

Социальные работники 

и педагоги, медицинские 

сестры и санитарки, 

директора, психологи и 

воспитатели социальных 

учреждений Приангарья 

получили премии 

губернатора Иркутской 

области накануне 

профессионального 

праздника – Дня 

социального работника. 

Люди особой миссии

В актовом зале правительства 
Иркутской области царит празднич-
ная атмосфера. За круглым столом 
собрались лучшие работники социаль-
ной защиты. После вручения наград 
их готовятся поздравить друзья, члены 
семей и коллеги. А пока, в ожида-
нии начала торжественной церемо-
нии, они обмениваются друг с дру-
гом последними новостями и делятся 
секретами успешной работы.

– Я возглавляю 
Комплексный центр 
социального обслу-
живания населе-
ния Тайшетского и 
Чунского районов 
уже на протяже-
нии 13 лет, – гово-
рит Светлана Берес-

нева, удостоенная премии 
в номинации «Лучший директор». 
– Специальность, как большинство 
выпускников школ, выбрала случай-
но, поступив в Сибирский федераль-
ный университет на факультет соци-
ального менеджмента. Однако уже на 
первых курсах поняла, что выбрала 
профессию правильно, потому что 
помогать людям – это самая высокая 
миссия на земле. 

Еще во время учебы она обратилась 
в органы социальной защиты, сначала 
ее взяли заведующей отделением, а 
через год – директором учреждения. 

– Мы никогда не стоим на месте, 
ежегодно внедряем различные инно-
вационные проекты. Когда я начинала 
работать, у нас было только одно направ-
ление – оказывать помощь пенсио-
нерам на дому, а на сегодняшний день 
перечень просто огромный, – подели-
лась опытом Светлана Владимировна. 

В настоящее время возглавляемый 
ею Комплексный центр социального 
обслуживания населения организо-
вал большую помощь семьям, кото-
рые имеют детей-инвалидов, открыв 
группу кратковременного пребы-
вания. Теперь мамы тяжелобольных 
ребятишек могут оставить их под при-
смотром опытных специалистов на 
несколько часов, чтобы решить свои 
дела и проблемы. По инициативе 
сотрудников Центра создан семейный 
клуб «Перезагрузка», а для пожилых 
граждан – хореографический кру-
жок «Зумба», где люди старшего поко-
ления учатся латиноамериканским 
танцам. В этом году работники учреж-
дения разрабатывают проект «Акаде-
мия успешного долголетия», который 
предусматривает для граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста 
организацию досуга. Для них будет 
открыто несколько кружков декора-
тивно-прикладного творчества, орга-
низованы психологические тренинги 
и семинары, а также курсы по повы-
шению компьютерной грамотности. 

Подарок судьбы

«Профессионал своего дела, чут-
кая, отзывчивая, трудолюбивая» – 

так характеризуют 
свою коллегу, стар-
шую медсестру 
Наталью Блинову 

сотрудники Мар-
ковского геронто-
логического цен-
тра. Сама же Ната-
лья Николаевна, ставшая 
одной из победительниц в номинации 
«Лучшая медицинская сестра», счита-
ет свою работу настоящим подарком 
судьбы.

– Я работаю в отделении мило-
сердия, где находятся пожилые люди, 
нуждающиеся в постоянном уходе и 
помощи, 17-й год, – объясняет она. – 
Работа, конечно, трудная, ответствен-
ная, требует огромного терпения. Но, 
знаете, в нашем учреждении средняя 
продолжительность жизни пациентов 
гораздо выше областных показателей, 
и мне очень приятно осознавать, что в 
этом есть и моя заслуга. Наши бабуш-
ки и дедушки окружены удивитель-
ным вниманием и заботой, которую 
невозможно было бы дать, если бы 
каждый сотрудник Центра искренне 
не любил свою работу. Мы все – одна 
большая семья, большая, дружная и 
любящая.

Работа вне возраста

Более четверти века оказыва-
ет помощь на дому пожилым людям 
поселка Большой Луг Татьяна Пичу-
гина, удостоенная премии в числе луч-
ших социальных работников.

– Несмотря на то что мне самой 
уже 66 лет, я по-прежнему чувствую 
в себе силы и желание помогать дру-
гим, – говорит Татьяна Павловна. – В 
настоящее время на моем обслужива-
нии находятся семь человек. По нор-
мативам я должна навещать каждого 
дважды в неделю, но на деле бываю у 
них едва ли не ежедневно. Особенно 
если человек болеет, разве можно его 
оставить без внимания? 

Татьяна Павловна поздравляет 
своих подопечных с днем рождения и 
праздниками, мастерит своими рука-
ми для них небольшие сувениры и 

подарки. А еще, приходя в дом, никог-
да не забывает поделиться веселыми 
новостями и хорошим настроением. С 
некоторыми, признается, ее связыва-
ет настоящая дружба.

– Есть у меня подопечный Иван 
Михайлович Власов, которому 96 лет, 
так он говорит: «Татьяна Павловна, 
я собираюсь жить еще как минимум 
десять лет, так что готовьтесь работать 
еще столько же!» – смеясь, припо-
минает она. – Неудивительно, что от 
таких людей и сам заряжаешься энер-
гией и позитивом. 

Кстати, сама Татьяна Пичугина – 
мать-героиня. Она воспитала и вырас-
тила пятерых детей, а сегодня радует-
ся восьмерым внучатам!

Дети тянутся к доброте

Наталья Осмо-

ловская – педа-
гог в Саянском 
доме-интернате 
для умственно 
отсталых детей, 
удостоенная пре-
мии губернатора 
как лучший специ-
алист дополнительно-
го образования, считает своих вос-
питанников настоящими талантами. 
Чтобы работать с сиротами, считает 
Наталья Владимировна, нужна добро-
та. Дети обязательно должны чувство-
вать тепло, которое ты им несешь, и 
искренность. А чтобы им было инте-
ресно, необходимо постоянно увле-
кать их чем-то новым и интересным. 

Ее кабинет коллеги называют 
комнатой, где живет сказка. Мно-
жество картин, поделок из соленого 
теста, настенных и напольных архи-
тектурных миниатюр, выполненных 
из папье-маше, сувениров из валяной 
шерсти – у всех, переступивших 
впервые порог ее изостудии, букваль-
но разбегаются глаза. Неудивительно, 
что работы ребят, выполненные под 
руководством Натальи Осмоловской, 
неоднократно признавались лучшими 
на региональных ярмарках и фести-
валях. 

– Моя работа – самая лучшая в 
мире, – уверена Наталья Осмолов-
ская. – Она дает такой заряд положи-
тельных эмоций, что хочется жить и 
творить как можно дольше. 

Премии лучшим

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие заме-
ститель председателя правительства 
Иркутской области Валентина Вобли-
кова, министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир 
Родионов.

–Мы вручаем премии людям, 
которые осознанно становятся частью 
другого мира, где жизненно необхо-
димы помощь, теплые слова, понима-
ющий взгляд. Социальный работник 
– это не только профессия, это целое 
искусство – найти и открыть в чело-
веке веру в простые жизненные цен-
ности. От имени губернатора и всех 
жителей Прибайкалья я говорю вам 
огромное спасибо за ваш труд, за то, 
что благодаря вашему особому, чут-
кому и неравнодушному отношению 
очень многое меняется в лучшую сто-
рону. У кого-то уходит растерянность 
и беспомощность, зато появляется 
тепло и добро, которое вы несете им. 
Пусть тот заряд тепла, который вы 
даете людям, остается в вас навсегда, 
– обратилась к участникам церемо-
нии Валентина Вобликова.

В этом году премия губернатора луч-
шим социальным работникам состоя-
лась в пятый раз, сообщил Владимир 
Родионов. С 2018 года по решению 
главы региона Сергея Левченко вру-
чение наград было возобновлено после 
трехлетнего перерыва. В нынешнем 
конкурсе приняли участие 113 сотруд-
ников социальной защиты, 42 стали 
победителями в 15 номинациях. Было 
вручено 39 премий по 100 тыс. рублей, 
первая премия – 50 тыс. рублей, две 
премии – по 25 тыс. рублей. 

По условиям конкурса на получе-
ние премии губернатора Иркутской 
области участник должен не только 
иметь стаж работы в должности, но и 
набрать наибольшее количество бал-

лов в соответствии с установленными 
критериями. Кроме того, для номи-
нации «Лучший молодой специалист» 
установлено возрастное ограничение: 
возраст работника не должен пре-
вышать 30 лет. Также установлены 
отдельные условия участия в номи-
нации «За долголетие в социальной 
работе», в которой может участво-
вать работник учреждения, имеющий 
непрерывный стаж работы в учреж-
дениях социальной защиты не менее 
20 лет. 

В настоящее время в регионе 128 
учреждений социального обслужи-
вания населения, в системе трудится 
более 14 тыс. специалистов. Именно 
работники социальных служб первы-
ми встречаются с человеческой бедой. 
Они – носители традиций милосер-
дия и благотворительности.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Награды за доброту 
и милосердие

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники сферы соци-

альной защиты населения, коллеги, 

дорогие друзья!

От имени министерства социально-

го развития искренне поздравляю 

вас с профессиональным праздни-

ком – Днем социального работника!

Каждый день в Приангарье целая армия 
специалистов – 14 тысяч человек – при-
ходят на помощь людям мудрого воз-
раста и детям, семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и людям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Ежегодно поддержку получают 
более полумиллиона наших земляков. 
Роль социальной защиты населения в 
жизни современного общества возрас-
тает с каждым годом. Все большее вни-
мание уделяется социальной политике 
в работе органов власти всех уровней. 
Свидетельством этому являются рас-
ширение мер социальной поддержки 
граждан, укрепление материально-тех-
нической базы учреждений социаль-
ного обслуживания. Государство возла-
гает на работников социальной сферы 
особую ответственность в сохранении 
стабильности и позитивного настроя 
в обществе. Необходимо приложить 
максимум усилий для консолидации 
общества во имя главной цели – обе-
спечить достойную жизнь и свободное 
развитие каждого человека. Сегодня 
это особенно важно в связи с поручени-
ями, данными президентом Российской 
Федерации по реализации националь-
ного проекта «Демография» и целого 
ряда важнейших программ, направ-
ленных на повышение качества жизни 
населения России, львиная доля испол-
нения которых ложится на плечи работ-
ников социальных служб. Чтобы с успе-
хом решить поставленные перед нами 
задачи, необходимы и трудолюбие, и 
личная заинтересованность в резуль-
татах дела. И потому главную ценность 
отрасли составляют люди, выбравшие 
делом своей жизни сложную, но благо-
родную и гуманную профессию соци-
ального работника. 
Спасибо вам за то, что сердце ваше 
всегда открыто людям. Что для вас нет 
чужого горя, что проблемы знакомых 
и незнакомых вам людей вы принима-
ете как свои личные. Спасибо за опыт 
и профессионализм, за то, что готовы 
всегда поддержать новые проекты и 
идеи, спасибо за постоянное развитие 
и поиск новых методик, технологий, 
новых форм работы практически со 
всеми категориями населения.
Желаю самого главного в этой жизни: 
здоровья, мирного неба над головой и 
благополучия в ваших семьях!

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. РОДИОНОВ

ТРАДИЦИИ

День Святой Троицы в этом году 

отмечается 16 июня. Впервые 

на территории Усть-Ордынской 

церкви по инициативе 

настоятеля прихода иерея 

Николая Подымахина после 

торжественного богослужения 

планируется народное 

празднество. 

Образование Усть-Ордынского мисси-
онерского стана связано с учреждением в 
1870 году Всероссийского православного 
миссионерского общества. В документах 
имеются сведения, что миссионерский 
храм при Кудинской Степной думе во имя 
Пресвятой Троицы был «заложен» 8 октя-
бря 1870 года священником Тугутуйской 
Петропавловской церкви Филиппом Сав-
виным. 

День рождения Усть-Ордынской церк-
ви празднуется в двунадесятый праздник 
– день Святой Троицы, который называет-
ся Пятидесятницей потому, что сошествие 
Святого Духа на апостолов совершилось в 

пятидесятый день по Воскресении Христо-
вом. С ХVI века день Пятидесятницы в цер-
ковных книгах начали называть Троицей. 
В праздник было принято украшать храм 
и свои жилища ветками березы, которые 
символизируют силу Святого Духа. 

Престольный праздник в старину, по 
рассказам крестьянок, считался большим 
праздником. Устьордынцы всей семьей 
обязательно наводили в доме порядок. На 
Троицу, вспоминают старожилы, в дома 
«привозили березки ни какие-нибудь, а 
чтоб проредить лес. Не дай Бог, чтобы 
раньше сломать дерево или измять траву. 
Это грех». Березки традиционно ставили 
напротив окон, а одну возле крыльца в 
сосуд с водой, зарывая в землю, чтоб дерев-
ца не завяли. В доме на пол стлали траву, а 
стол украшали букетом цветов. В этот день 
в Усть-Орду из Харата, Тугутуя, Куры при-
езжали нарядно одетые гости. В основном 
это были близкие и дальние родственни-
ки, знакомые. Приехав, долго молились в 
храме. А затем хозяева принимали гостей. 
Праздничный стол, по воспоминаниям ста-
рожилов, выглядел просто: мясные и кар-
тофельные «катлетки», ягоды «бруснигу да 
галубицы красиво» посыпали сахаром. 

В домах устьордынцев звучали песни, 
поражающие своей красотой и сердечно-
стью. Праздник длился несколько дней. 
Гостей принимали, угощали вином (рань-

ше пили кагор маленькими стопочками), 
пели, плясали, забавлялись играми.

В результате таких встреч устанавлива-
лись теплые, крепкие отношения со всей 
родней, прихожанами других церквей, что 
играло немаловажную роль в трудных жиз-
ненных ситуациях. «Все эта дружна были», 
– утверждали сибирячки.

В народной среде нашего района празд-
ник был связан также с языческими обря-
дами, которые никакого отношения к пра-
вославию не имеют. Например, «завива-
ние», «развивание» березки, одевание ее в 
женский наряд, ношение деревца по селу, 
пускание по воде, гадание девушками на 
венках, трапеза с яичницей. 

В 1930-х годах церковь была закрыта. 
Два комсомольца, когда снимали большой 
колокол с храма, упали вместе с ним и 
разбились, а колокол остался цел. Всю цер-
ковную утварь куда-то увезли. Девушек, 
которые пели на клиросе в храме, выслали 
неизвестно куда. Семью священника аре-
стовали и увезли в Кукунут, там он и умер.

В 2008 году в другом месте на средства 
благотворителя был выстроен новый храм 
в честь Святой Троицы. Сегодня традиции 
празднования престольного праздника в 
Усть-Ордынском храме возрождаются.

Н.М. БЕЛОБОРОДОВА , 

кандидат исторических наук

Престольный праздник Усть-Ордынской церкви
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ФОРУМ

На международный форум 

«Байкал-2019», который состоится 

на Малом Море с 25 июня по 

1 июля, ждут более 100 

региональных и федеральных 

экспертов. Уже подтвердил свое 

участие космонавт из Иркутска 

Анатолий Иванишин, организаторы 

также ждут согласия нобелевского 

лауреата из Японии Хироси Амано. 

Добро пожаловать на Байкал!

Молодежный форум «Байкал-2019» в Иркут-
ской области проводится уже более 10 лет. 

– Мы привыкли к тому, что на форуме «Бай-
кал» собирается лучшая молодежь нашего регио-
на и страны, чтобы встретиться вместе, показать 
свои таланты, представить проекты, научиться у 
опытных товарищей, как правильно продвигать 
идеи, оформлять их должным образом, чтобы 
получить поддержку экспертов, – отметил 
министр по молодежной политике Иркутской 
области Александр Попов. – Но даже если грант 
ребята не получат, они приобретают знания, 
которые потом можно применить при защите 
своего проекта на других площадках.

К началу июня на участие в форуме поступи-
ло около тысячи заявок. Пик поступления орга-
низаторы ожидают во второй половине июня. 
Последний день приема – 22 июня. Форум 
может принять порядка 550 человек. 

– Еженедельно добавляется по 40–50 зая-
вок. По опыту предыдущих лет могу сказать, 
что конкурс на одно место в среднем составляет 
четыре человека. Поэтому мы ждем около двух 
тысяч заявок от участников, – сообщил дирек-
тор форума Петр Трескин. 

Программа построена по опыту прошлого 
года. Участники будут работать по узким направ-
лениям.

– Задача форума – за короткий период 
времени превратить порой неоформленные, 
сырые идеи ребят, с которыми они приезжают 
на форум, в конкретные дела, привязанные ко 

времени и бюджету. Также ребята, приезжаю-
щие одиночками, могут создать команду, – уточ-
нил директор форума.

Главные темы грядущего лета

В этом году форум немного поменяет место 
своего проведения. События будут разворачивать-
ся на территории турбаз «Байкал-Трек», «Чайка» и 
«Боярский двор Андреевский». Прежние базы, где 
форум проводился несколько лет подряд, в этом 
году не стали участвовать в тендере.

На молодежном форуме будут работать 
шесть направлений. Совершенно новое – сту-
денческие профсоюзы, а также уже привыч-
ные «Наука и технологии», «Добровольчество», 
«Медиа», «Диалог культур», «Социальное пред-
принимательство».

Ноу-хау внеучебной программы – работа 
парусной школы. Как отметил руководитель феде-
рации парусного спорта Иркутской области Алек-
сандр Московских, участники смогут получить 
теоретические знания и практические навыки.

– В рамках форума мы привезем яхты олим-
пийских классов. После краткого курса обуче-
ния ребята поучаствуют в соревнованиях яхт 

олимпийских классов. А в конце июня на Байкал 
придут крейсерские яхты. Кое-кто из участни-
ков форума войдет в экипажи и сможет пройти 
на них вдоль Ольхона, приняв участие в крейсер-
ской регате, – отметил Александр Московских.

Руководитель федерации парусного спорта 
также сказал о том, что школой в рамках форума 
обучение ребят яхтингу не закончится. В Иркут-
ске планируется сформировать студенческую 
парусную лигу. В вузах будут созданы секции 
этого вида спорта. 

– Но начнется все именно с форума «Бай-
кал». Одна из наших стратегических задач – раз-
венчать стереотип, что яхтинг – только для бога-
тых. Ничего подобного. Это доступно, красиво, 
данный спорт дает навыки стратегического, так-
тического мышления, хорошую физическую под-
готовку, – подчеркнул Александр Московских. 

Звездные гости

На форум приглашены порядка 110 экспер-
тов регионального, межрегионального, феде-
рального уровней. Уже подтвердил свое участие 
наш земляк, космонавт, Герой России Анатолий 
Иванишин. 

Подтвердили участие также федеральный 
радиоведущий, продюсер Дмитрий Гордеев, 
редактор журнала Яндекс.Дзен Юлия Иванова, 
председатель молодежной ассамблеи народов 

России «Мы – россияне» Дина Громатикополо, 
директор центра развития социального предпри-
нимательства, бизнес-тренер, эксперт Минэко-
номразвития РФ Денис Богатов и многие другие.

Ведутся переговоры с нобелевским лауреа-
том Хироси Амано, японским ученым, физиком, 
инженером-электроником, профессором Нагой-
ского университета и университета Мэйдзё. 

В рамках деловой программы форума преду-
смотрена реализация проектов «Диалог на рав-
ных». Ребятам предоставляется возможность 
встретиться с успешными людьми: политика-
ми, телеведущими, известными артистами. Цель 
проекта – показать молодежи истории успеха.

Уже не в первый раз приедут на форум деле-
гации из Австралии, Белоруссии, Кореи, Мон-
голии, хочет побывать участник из Зимбабве. 
Ожидаются делегации из Польши и Армении. 

Напомним, заявку можно подать до 22 июня на 
сайте форума https://forum-baikal.ru/zayavka. Для 
этого нужно зарегистрироваться в АИС «Моло-
дежь России», заполнить анкету, после подтверж-
дения регистрации в системе подать заявку на 
форум «Байкал» в разделе «Мероприятия».

На форуме не требуются организационные 
сборы, питание и проживание за счет органи-
заторов, участникам только необходимо решить 
вопрос с проездом до Иркутска и обратно.  

Анна СОКОЛОВА

От космонавта 
до нобелевского лауреата

ОТДЫХ

Лето – время повышенного риска 

для детей. В каникулы они надолго 

остаются без присмотра взрослых. 

Как отдохнуть летом без травм и с 

пользой для здоровья?

В детских лагерях Иркутской области в этом 
году отдохнут не менее 260 тыс. школьников. 
Всестороннее внимание уделяется обеспече-
нию их безопасности. Например, для ограниче-
ния доступа посторонних людей по периметру 
территорий лагерей устанавливается ограж-
дение. Сторожа работают круглый год, в лаге-
рях имеются тревожные кнопки экстренного 
вызова нарядов полиции, на время пребыва-
ния детей заключаются договоры с охранными 
предприятиями.

Для пожарной безопасности установлены 
автоматические пожарные сигнализации, обо-
рудованные выводом сигнала на пульт либо цен-
трального наблюдения подразделений пожар-
ной охраны, либо муниципальной добровольной 
пожарной команды, работающей круглосуточно. 

Государственные инспекторы по мало-
мерным судам Центра ГИМС МЧС России по 
Иркутской области проводят профилактиче-
ские беседы с детьми. В этом году им предстоит 
охватить вниманием 113 детских оздоровитель-
ных учреждений и 730 лагерей с дневным пре-
быванием, организованных на базе школ.

– Ни одни летние каникулы не обходятся 
без купания в речке. Чтобы отдых у воды был 
безопасным, мы говорим о соблюдении несколь-
ких простых правил, которые помогут избежать 
трагедий, – отметила Варвара Тыхеева, госу-
дарственный инспектор по маломерным судам 
Иркутского инспекторского отделения.

Причины, по которым ребята попадают в 
беду на воде, они называют сами, главная из 

них – нахождение вблизи водоемов без при-
смотра взрослых, которые могли бы вовремя 
оказать помощь.

Свою памятку с правилами безопасности 
детям и взрослым на время летних каникул 
подготовило Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области.

Итак, чтобы избежать неприятных послед-
ствий, необходимо знать следующее. Любое 
летнее оздоровительное учреждение с кру-
глосуточным пребыванием является закры-
тым учреждением, следовательно, передавать 
ребенка родителям на время можно только 
по каким-либо непредвиденным (неотложным 
семейным) обстоятельствам и под расписку.

Меню в летних оздоровительных учреждени-
ях разрабатывается с учетом суточной потребно-
сти ребенка в необходимом количестве основных 
пищевых веществ, в витаминах и микроэлемен-
тах и требуемой калорийности суточного рацио-
на. Поэтому дополнительного питания для детей 
в детских лагерях не требуется. 

Посещение детей родителями регламенти-
ровано положением (уставом) любого летнего 
оздоровительного учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием детей. Для родителей орга-
низованы родительские дни, дни открытых 
дверей, родительские часы в соответствии с 
режимом работы учреждения, а также места 
встречи детей с родителями.

Управление Роспотребнадзора по Иркут-
ской области убедительно рекомендует роди-
телям, чьи дети отдыхают или будут отдыхать 
в детских лагерях, соблюдать все требования, 
предъявляемые к организации режима работы 
летнего оздоровительного учреждения с кру-
глосуточным пребыванием детей.

Уточнить интересующую информацию 
или проконсультироваться со специалистами 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области можно по телефону горячей линии 
8-800-350-26-86.

Юрий ЮДИН 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вот и лето! Первые теплые дни, 

и наши дети наводнили улицы, 

дворы, скверы...

Жизнь и здоровье детей постоянно подверже-
ны повышенному риску в силу того, что ребенок 
более подвижен, а его жизненного опыта часто 
недостаточно, чтобы справиться со сложной 
ситуацией. Летом активность возрастает. Тогда 
и отмечается рост детского травматизма. Какого 
бы возраста ни были ваши дети, вы никогда не 
перестанете заботиться о них. Даже легкая трав-
ма, полученная ребенком, может омрачить самые 
веселые каникулы и самый прекрасный отдых. 

Страховать себя и своих близких еще не 
вошло у нас в привычку. Обычно мы надеемся на 
авось или на нашу бесплатную медицину. А потом 
ругаем себя за то, что пожалели 500 рублей. 

Так сколько же стоит спокойствие? Стоимость 
полиса зависит от той суммы, на которую будет 
застрахован ребенок. Тарифы колеблются от 
0,4 до 1,2% от страховой суммы в зависимости от 
количества выбранных рисков. То есть, если полис 
стоит 500 рублей, то страховая выплата составит в 
среднем 5 тыс. рублей. В принципе этого вполне 
достаточно, учитывая основной характер травм, 
которые получают дети. Но можно застраховать и 
на большую сумму. Например, девочке семь пол-
ных лет. Она была застрахована на 100 000 рублей. 
Стоимость полиса составила 400 рублей. Ребенок 
катался на роликах и упал, сломав лучевую кость 
правой руки. Выплата 10 000 рублей, то есть 10% 
от страховой суммы по риску травмы. Как видите, 
даже при относительно небольшой неприятности 
страховка в несколько раз окупила вложения. А уж 
сколько нервов сэкономила!

Продолжительное лечение ребенка часто 
влечет за собой потерю заработка одного из 
родителей за время, проведенное на больничном 
по уходу за ребенком, дополнительное пита-
ние во время болезни, занятия с репетитором, 

чтобы нагнать пропущенное в школе, – это тоже 
дополнительные расходы семьи, которые помо-
жет компенсировать страховая выплата. 

У страховщиков есть любимая пословица: 
«Никто не желает вам здоровья так искренне, 
как ваша мама и страховщик». Это правда. Ведь 
ваше здоровье – залог прибыли компании. Но 
и сам застрахованный в выгоде: если у вашего 
ребенка есть полис, то вы можете быть спокой-
ны в случае неприятностей. 

Страховая компания «Колымская» предлага-
ет родителям большой выбор услуг: 
 застраховать ребенка на каникулы; 
 на время участия в спортивных соревно-

ваниях; 
 на весь год.
Последний вариант наиболее оптимален, ведь 

дети находят приключения, где угодно и когда 
угодно, а неприятное событие может случиться и 
во время каникул, и в учебное время. Программа 
страхования должна работать каждый день. 

Как именно застраховать вашего ребенка, 
решать вам, так как его здоровье находится в 
ваших руках. Договор можно заключить на офи-
циальном сайте www.kolm.ru 

Каникулы без травм
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:

 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 245, 
     тел. (3952) 24-69-91;
 г. Братск, ул. Подбельского, 20, тел. (3953) 41-45-45;
 г. Ангарск, 82-й квартал, 5, тел. (3955) 52-99-24;
 г. Шелехов, 2-й квартал, 19а, офис 107, 
     тел. (39550) 4-00-50;
 г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 78, 
     тел. (39543) 6-92-95;
 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 1, оф. 31, 
     тел. (39535) 9-03-04;
 г. Вихоревка, ул. Комсомольская, 18, 
     тел. (3953) 40-03-05.

Сколько стоит спокойствие 

СПРАВКА

Найти информацию о грантах форума «Байкал» пре-
дыдущих лет просто. Достаточно набрать в соцсетях 
хэштег #грантыфорумабайкал, и она должна поя-
виться. Там рассказывается об историях успеха тех 
или иных проектов последних лет.
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Ярмарки-дармарки, 

парады колясок, квест-

игры, развлекательные 

шоу, фестивали и 

благотворительные 

акции. Чтобы жизнь 

стала ярче, интересней и 

разнообразней, молодежь 

города Усть-Кута создает 

общественные организации 

и открывает клубы по 

интересам, помогая властям 

решать многие социальные 

задачи. 

Под крылом DozoRа

Полтора года назад Андрей Чере-
мисин из Усть-Кута придумал квест-
игру DozoR и втянул в нее жителей 
города. По ее условиям, участники, 
разгадывая зашифрованные в городе 
места, должны отыскать там «ключи», 
чтобы получить задание для прохож-
дения следующих уровней.

В интернете автор проекта нашел 
интересные сценарии, адаптировал 
их к своему городу. Дебют, несмотря 
на небольшое количество людей, про-
шел с триумфом. Игроки, разгадывая 
зашифрованные с помощью азбуки 
Морзе, шрифта Брайля и нумерован-
ного алфавита «ключи», гоняли на 
автомобилях по ночному Усть-Куту 
до утра, а на следующий день 
бурно обсуждали в компа-
ниях, как классно провели 
время. От желающих стать 
участниками следующего 
квеста не было отбоя. 

Через пару месяцев 
Андрей решил добавить в 
них познавательные эле-
менты. Так появились 
тематические игры, 
посвященные истории 
Усть-Кута и его досто-
примечательностям. 
Потом начал приуро-
чивать квесты к празд-
ничным датам и при-
влекать к играм не толь-
ко жаждущую приключе-
ний молодежь, но и ребяти-
шек. К новому году, например, 
усть-кутский DozoR органи-
зовал в микрорайоне Речники 
квест-сказку «По следам Деда 
Мороза», задействовав анима-
торов. По сценарию главному 
новогоднему волшебнику была 
необходима помощь в поис-
ках Снегурочки и сказочных 
вещей. Дети должны были 
не только вернуть пропажи 
Деду Морозу, но и наста-
вить зловредных сказочных 
персонажей на путь исправле-
ния. Следующую тематическую 

квест-игру приурочили к 23 февра-
ля, а на День Победы и вовсе реши-
ли провести театрализованное пред-
ставление. Расшифровавших задания 
и прибежавших на первые локации 
игроков встречали агенты DozoRa, 
переодетые в партизан и солдат Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рые рассказывали о подвигах 

фронтовиков от первого лица, а заод-
но интересовались, насколько участ-
ники хорошо знают отечественную 
историю. Благодаря поддержке рай-
онных и городских властей, всех по 
завершению квеста ждало угощение 
– солдатская каша и горячий чай, 
приготовленные на полевой кухне.

Познавательные, необычные 
мероприятия DozoRа набирали от 

раза к разу все большую попу-
лярность, поэтому неудивитель-
но, что, когда активисты реши-
ли провести благотворительную 

игру «Твори добро» в детском 
доме, желание принять в ней 
участие выразил едва ли не 
весь Усть-Кут. 

Для ребят была подготов-
лена обширная программа 

при содействии комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и полиции, общественных 
организаций и управления 

культуры. Детям рассказали об 
устройстве автомобиля и боевых 

искусствах, они приняли участие в 
мастер-классе резьбы по дереву 
и попробовали себя в роли виза-
жистов и стилистов-парикмахе-
ров, научились готовить салаты и 
делать украшения из бисера. Их 
ждал шахматный турнир и шоу 
мыльных пузырей, игры, сказки, 
квесты и сладкие подарки. Мно-
гие горожане после той памятной 
встречи, вдохновленные горящими 
глазами и радостью сирот, стали 
частыми гостями в детском доме. 
А кто-то и вовсе начал подумывать 

над тем, чтобы принять обездолен-
ных ребятишек в свои семьи.

Сам же Андрей Черемисин 
по-прежнему полон идей, как раз-

нообразить жизнь земляков. В мае 
агенты DozoRа высаживали деревья 
и многолетние цветы в старом Усть-
Куте возле памятника труженикам 
тыла, в начале июня – убирали там 
же остров Домашний, обустроив на 
нем полосу препятствий и лабиринты 
для проведения будущих квест-игр, а к 
августу намереваются замахнуться на 
участие в глобальной интерактивной 
игре DozoRа, которая одновременно 
пройдет во множестве городов России 
и будет посвящена уборке и благо-
устройству городских территорий. 

Когда Андрея спрашивают, не 
жалеет ли он, что ввязался в разреше-
ние множества социальных проблем и 
не проще было бы по-прежнему зани-
маться только организацией развлече-
ний, он откровенно отвечает:

– Мне 27 лет, есть семья, подрас-
тают двое детей. Я коренной устьку-
тянин и никуда не собираюсь переез-
жать. Конечно, можно считать: зани-
маться проблемами – задача государ-
ства, руководствоваться принципом 
– каждый сам за себя, но важно пони-
мать: государство – это же мы и есть, 
а значит, в наших силах сделать свою 
жизнь и будущее детей лучше.

В тренде – успешные 

мамы

Инициатором создания еще одной 
необычной усть-кутской некоммер-
ческой организации «Клуб успешных 
мам» стала многодетная мама Викто-
рия Перепечкина.

О своем клубе молодые мамы зая-
вили достаточно громко, организовав 
на День города парад колясок. Затем, 
вдохновленные успехом, начали про-

водить для семей праздники, веселые 
старты, вечера отдыха и «малышовые 
марафоны». Осознав, что помимо раз-
влечений неплохо было бы приносить 
какую-то пользу, активистки приня-
лись организовывать ярмарки-дар-
марки, во время которых раздавали 
бесплатно желающим вещи, из кото-
рых выросли их малыши. А вскоре, 
поняв, сколько в городе семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, они сняли небольшое помещение 
и открыли бесплатный маркет, при-
знанный, по утверждению Виктории, 
решать как социальную, так и эколо-
гическую задачи. Одни с облегчением 
теперь отдают туда свои ненужные 
вещи, которые не гниют на помойках 
и не загрязняют экосистему, как пре-
жде, а вторые могут в любое удобное 
время прийти и бесплатно выбрать то, 
что им необходимо.

Сегодня «Клуб успешных мам» 
разрабатывает еще две новых про-
граммы: «Наставник» и «Организа-
ция досуга». Первая подразумевает 
наставничество над трудными под-
ростками, мамами и папами-одиночка-
ми, несовершеннолетними мамами и 
социализацию сирот – выпускников 
из детских домов, вторая – органи-
зацию для них различных культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

– У нас очень много мам-
рукодельниц, которые могут научить 
действительно полезным вещам, – 
объясняет суть программ Виктория. 
– Наталья Боброва, например, зани-
мается скраб-букингом, делает краси-
вые обложки для книг, Оксана Латы-
шева прекрасно вяжет крючком. Есть 
девочки, получившие бухгалтерское 
образование, умеющие прекрасно 
готовить, шить. Сама я по образова-
нию юрист. Готова обучать основным 
юридическим навыкам: помогать в 
составлении документов, разрешении 
различных споров и претензий, а еще 
могу желающих приобщить к своему 
хобби – дизайну на автомобилях…

Уже в ближайшее время члены 
клуба планируют организовать дет-
скую игровую комнату, где родите-
ли могли бы безбоязненно оставлять 
под присмотром своих ребятишек в 
выходные, чтобы самим тем временем 
обучаться какому-нибудь полезному 
делу, а еще намереваются заняться 
расширением сети бесплатных мар-
кетов. 

Увидев на деле, насколько вос-
требована в Усть-Куте деятельность 
успешных мам, городские власти обе-
щают поддержку во всех их начинани-
ях. Будучи на приеме у мэра Алексан-
дра Душина, похвалилась напоследок 
Виктория Перепечкина, она заручи-
лась обещанием о бесплатном предо-
ставлении для их НКО помещений.

Анна ВИГОВСКАЯ

Генераторы добрых идей

Старшие друзья

В Центре помощи детям Право-
бережного округа областного центра 
56 детей. Возраст ребят самый раз-
ный – от трех до 18 лет. И ни у одно-
го из этих детей не было дружной и 
крепкой семьи. Сотрудники центра 
в меру своих сил всегда помогают 
детям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, словом и делом. 

Проект Центра «Когда ты вместе 
со мной!» в 2017 году вышел в финал 
конкурса и получил софинансирование 
Московского фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Марины Гордеевой. В мае 
2018 года началась реализация проек-
та. Средства гранта в размере 1,5 млн 
рублей ушли на оборудование помеще-
ния для встреч с наставниками и их обу-
чение. По окончании реализации гран-
та будет издано методическое пособие. 

– Цель проекта – создать посто-
янно действующую систему настав-
ничества как одну из технологий под-
готовки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни, успешной 
социализации, – говорит Ольга Вить-
ко, директор Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа Иркутска.

Сейчас в центре 20 наставников, 
все они прошли жесткий многоступен-
чатый отбор, своего рода мини-конси-
лиум, очень важным этапом которого 
было психологическое тестирование. 
В итоге специалисты центра увидели, 
какой наставник подходит тому или 
иному ребенку. 

– Наставники собирают большой 
набор документов, в числе которых 

медицинские, справка об отсутствии 
судимости. Для нас важна информа-
ция об их увлечениях: кто-то любит 
готовить, у других есть дача, третьи 
вышивают, кто-то вяжет, – поясняет 
руководитель учреждения.

Далеко не все, кто хотел принять 
участие в проекте, смогли пройти 
отбор на роль наставника. 

– У людей часто бывает порыв, 
пожалеют сироток, а потом оказыва-
ется, что они не бедные. Им, как всем 
детям, требуется внимание, необхо-
димо выполнять обещание, если ты 
его дал ребенку. Также нужно время, 
чтобы делиться опытом. Именно поэ-
тому часть потенциальных наставни-
ков пришлось отсечь. Не потому, что 
они плохие, а потому, что не распола-
гают резервами и ресурсами быть с 
детьми, – подчеркивает Ольга Витько. 

По доброй воле

Отбор наставников прошла Оксана 
Лоншакова. Ее подопечному Ивану уже 
20 лет. Молодой человек учится в учи-
лище, живет в общежитии. Несмотря на 
возраст, парень нуждается в поддержке 
взрослого и мудрого наставника. 

– Мы с ним по телефону гото-
вим. Научились варить супы, делать 
салаты. А вот недавно паспорт новый 
получили, помогала ему оформлять 
документы, – делится опытом Окса-
на. Кстати, у нее двое взрослых детей, 
которые дружат с Ваней. 

Воспитатель центра Анаста-
сия Пономарева является наставни-
ком у Саши. Пара сошлась на почве 
спорта. Вернее, со спортом у Алексан-
дра ранее были прохладные отноше-
ния, зато теплые с Анастасией.  

–Я просто сама боксом занима-
юсь. Посоветовала ему попробовать 
себя именно в этом виде спорта, а если 
не будет получаться, можно в другую 
секцию пойти. Он ходит второй год, и 
уже стал кандидатом в мастера спорта, 
– говорит наставница. 

Налицо изменения, которые про-
изошли с парнем, в том числе благода-
ря наставничеству Анастасии Алексе-
евны. Он перестал курить, стал более 
ответственным, коммуникабельным, 
пунктуальным, спорт сделал его дис-
циплинированным.

Еще одна сотрудница центра, заве-
дующая отделением диагностики и 
социальной реабилитации Екатери-
на Нестерова стала наставницей для 
16-летней Алины. Удивительно, но 
когда они сидят рядом и рассказывают 
о том, как они проводят время, невоз-
можно не заметить, как сильно Екате-
рина и Алина похожи друг на друга.

– По большому счету это Алина 
меня в наставники выбрала. Мы с 
ней быстро нашли общий язык. С ней 
дружит и мой маленький сын. Она 
часто приходит к нам в гости, мы с 
ней постоянно готовим что-то вкус-
ненькое. Девочка планирует в буду-
щем стать кулинаром. Иногда ходим в 
кафе, кино, гуляем по городу. Уверена, 
что мы с ней будем общаться, даже 
если проект закончится, – уверенно 
заявляет Екатерина. 

Открывать мир 

с наставником

Все вышеперечисленные приме-
ры – вариант внутреннего наставни-
чества. Но проект «Когда ты вместе 
со мной!» предполагает и внешнее. 

Иркутянка Ольга Лобова стала именно 
таким наставником. Молодая женщи-
на услышала о проекте от подруги, 
которая регулярно посещает Центр 
помощи детям в качестве волонтера. 
Ольга стала наставником для сестры 
Алены и брата Глеба. 

– Я в проекте с декабря прошло-
го года. Для меня этот опыт новый и 
очень интересный, – поясняет Ольга. 
– Я человек верующий и убеждена, 
что нельзя оставлять детей. Это меня 
и сподвигло стать наставником. Алене 
14 лет, а Глебу 11, с ребятами мы обща-
емся в стенах центра или на выездах.

Каждый месяц наставники со сво-
ими подопечными должны сделать 
какое-нибудь доброе дело. Ольга со 
своими ребятами однажды приеха-
ла в питомник К-9, там они помогали 
делать уборку во дворе, ухаживали за 
собаками. Зимой изготавливали елоч-
ные игрушки.

Наставник показала детям свое 
место работы. Ольга – индивидуаль-
ный предприниматель в сфере аэроди-
зайна, оформляет шарами празднич-
ные мероприятия, события. Настав-
ница решила показать ребятам, как 
устроен мир других профессий. Под-
ключив друзей и знакомых, она про-
вела Алену и Глеба на территорию 
крупного автосервиса, ребята также 

увидели изнутри работу лаборатории 
диагностического центра и городской 
администрации. 

Форм для общения у наставника 
и подопечного огромное количество. 
Помимо добрых дел и экскурсий на 
работу, воспитанник и наставник 
готовят совместные портфолио и пре-
зентации, принимают участие в квест-
играх, направленных на сплочение 
пар, проводят поэтические вечера, 
спартакиады, приобщаются к здоро-
вому образу жизни. 

– Для многих детей открыти-
ем становится понимание того, что 
праздничные дни можно проводить 
не за столом с выпивкой, а активно и 
весело. Можно с наставником поехать 
кататься на лыжах, поучаствовать в 
«Лыжне России», да просто погулять 
по зимнему лесу. И главное, для этого 
ничего не нужно, кроме теплой одеж-
ды, – отмечает Ольга Витько.

Благодаря проекту один из вос-
питанников центра, Игорь, уже вре-
менно может жить у своего наставни-
ка, вернее, семейной пары, которая 
взяла над парнем шефство. Для этого 
оформлены все документы. Вот так 
центр помогает детям обрести долго-
жданную семью. 

Анна СОКОЛОВА
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ПРОЕКТ

Во взрослую самостоятельную жизнь дети-сироты вступают неподготовленными. Им 

никто и никогда не объяснял, как пользоваться пластиковыми картами, какие лучше 

покупать продукты и правильно выбирать одежду, где и как оплачивать коммунальные 

счета. Надежным помощником для них стал Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска. 

Креативные усть-кутские 

мамы устроили парад 

колясок

Участники квест-игры DozoR
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Волшебные нити 

Светланы Коршуновой

Светлана Коршунова представила 
на выставке вышивки во всевозмож-
ных техниках – объемной, крестом, 
тамбурным швом, бисером, графи-
ческие и живописные картины гла-
дью и народный костюм. Также здесь 
можно увидеть ее вязаные игрушки, 
ведь мастерица легко управляется с 
любыми нитями. 

– Светлана Евгеньевна, правда, 

что вы по образованию художник-

модельер?

– Да, я – техник-технолог швей-
ного производства и модельер-кон-
структор. Сначала работала на комби-
нате бытового обслуживания, потом 
меня отправили на курсы повышения 
квалификации, выучилась на кон-
структора-художника. Когда комби-
нат закрыли, ушла в школу препода-
вать уроки по труду, а еще на полстав-
ки работала в Нижнеудинском доме 

народного творчества, который сегод-
ня занимает все мое время. 

– А в творчестве чему отдаете 

предпочтение?

– С удовольствием работаю во 
всех техниках вышивания. Создаю 
модные сегодня броши из бисера. 
Делаю композиции в трудоемкой тех-
нике объемной вышивки. На выставке 
вы можете увидеть мои «Розы» и «Рай-
ских птиц». Но когда я преподаю, мно-
гие ученики просят меня научить их 
шить, и тогда вспоминаю свою основ-
ную специальность. 

– Откуда вы берете узоры для 

своей вышивки?

– По-разному. Так как я худож-
ник, не люблю копировать. Но, напри-
мер, в рушнике «Гжель» взяла один 
из традиционных орнаментов. В сва-
дебных полотенцах тоже придержи-
валась канона. Но в основном люблю 
создавать свои орнаменты или целые 
картины. 

Радуга творчества 
от нижнеудинских мастеров

Берестяные «грамоты» 

Владимира Антипенко

Владимир Антипенко – один из 
самых известных берестянщиков 
области. Будучи художником по про-
фессии, он возвел бересту в искус-
ство. В итоге, его работы отличаются 
от многих сочетанием сразу несколь-
ких техник, филигранной работой, 
а также уникальными берестяными 
миниатюрами на изделиях.

– Владимир Петрович, расскажи-

те, что вы представили на выставке? 

– Здесь работы, которые я создал 
за последние несколько лет. Среди 
них – большой туес «130-й квар-
тал», что символично, ведь мы сегод-
ня выставляемся именно в нем. Дру-
гая крупная работа – туес «Святая 
Троица Андрея Рублева», выполнен-
ная в технике маркетри – цветной 
мозаики из бересты. Чтобы сделать 
эту работу, нужно соединить семь 
слоев материала, которые были обра-
ботаны в разных техниках: теснение, 

прорезная береста, чеканка и других. 
Есть на выставке самовар «Аром Бай-
кала».

– Неужели из берестяного само-

вара можно пить чай?

– Конечно, в нем можно вскипя-
тить 3,5 литра воды. Внутри самовара 
– латунный цилиндр, вокруг него 
– воздушное пространство. Чтобы 
изготовить деревянную болванку 
для такого самовара, нужно очень 
хорошо знать черчение. Сначала 
рисуется красивая линия сосуда, 
потом рассчитывается его объем. 
На выставке также можно уви-
деть сервизы: винный и набор 
для кваса. Все мои изделия 
функциональные. Кстати, 
туес – это, по сути, термос, 
если, например, вы налье-
те в берестяную кружку 
холодную жидкость, то он 
сохранит эту температуру. 
Внутри береста обработана 
подсолнечным маслом, а сна-
ружи – воском. 

– А что за труба на изюбра пред-

ставлена на выставке?

– В Нижнеудинском музее есть 
старинная охотничья труба на этого 
зверя. Я снял с нее мерку, потом мне 
на станке выточили деревянную бол-
ванку, на которую я набрал много-
слойную бересту. В итоге труба зву-
чит, как изюбр во время гона, но 
имейте в виду, что на нее может выйти 
и медведь, который охотится на зверя.

– Как и когда вы увлеклись бере-

стой?

– По образованию я – худож-
ник-мастер. Закончил в 1976 году 
керамическое отделение Иркутского 
училища искусств. Работал в Нижне-
удинске художником-оформителем, 
так как керамика – очень сложный 
процесс, и у нас не было техниче-
ских возможностей, чтобы изгото-
вить хорошие работы. Уже тогда я 
знал, что люди в старину занима-
лись берестой, что это экологически 
чистый материал, и я решил освоить 

это дело. Но научить меня 
этому виду искус-

ству было 

некому. Однажды моя супруга, кото-
рая работала библиотекарем, при-
несла мне вырезку, где было написа-
но, как делать туеса. Я прочитал, пое-
хал в лес и попытался снять цельный 
«чулок» с березы. Снял кое-как, и 
из-за сложности процесса забросил 
это дело. Но из первого цилиндра я 
все-таки сделал туес. 

Потом я нашел эту вырезку снова. 
Оказалось, из-за невнимательности 
пропустил две строки. Со второй 
попытки у меня все получилось! 

– Много у вас учеников?

– Я часто провожу мастер-классы. 
Иногда у меня бывают по 100 человек 
взрослых. Есть ученики, которые уже 
сами мастера. В клубе у меня зани-
маются ребятишки, но важно даже 
не то, станут они мастерами или нет. 
Главное, что ни один из них не пошел 
по дурному пути, все закончили 
институты, создали хорошие семьи. 

– Говорят, у нас мало качествен-

ной бересты?

– Это, правда, я езжу за материа-
лом за 100 км и больше. Березы боле-
ют, гладкоствольной бересты очень 
мало. Приходится долго искать.

– Что мотивирует вас в творче-

стве?

– Я люблю ставить перед собой 
сложные задачи. Например, в 1997 
году сделал первую берестяную книгу  
«Летопись Иркутска». Потом 10 лет 
вынашивал замысел книги «Право-
славные храмы Иркутска». Это был 
огромный труд – с 7 утра до 11 ночи, 
но каждая страница приносила мне 
колоссальное удовольствие! Над 
своими туесами я тоже работаю по 
несколько дней. Знаю, что подоб-
ных работ нет нигде в России. Но 
главное, делать работу с любовью и 

стремиться к совершенству, тогда все 
трудозатраты окупятся с лихвой. 
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Филигранное искусство 

Марии Онучковой 

Мария Онучкова не только руко-
водитель клуба «Творчество», но и 
идейный вдохновитель, и, можно ска-
зать, душа всей команды. Активная и 
позитивная, она постоянно осваивает 
новые виды искусства. Недавно, напри-
мер, увлеклась джутовой филигранью, 
и теперь создает воздушные шкатулки 
и кукол в этой технике. На выставке в 
Иркутске она также представила свое 
фирменное лоскутное шитье, игрушку 
в технике сухого валяния и тряпичную 
куклу.

– Мария Ивановна, что такое джу-

товая филигрань?

– С помощью джутовой нити и клея 
на целлофане выкладывается воздуш-
ный рисунок. В итоге изделие получает-

ся корпусным и объемным, хорошо дер-
жит форму и выглядит эффектно. Если 
в первых изделиях я повторяла рисунки 
из интернета, чтобы освоить техноло-
гию, то в последующих я, будучи худож-
ником по профессии, придумала свой 
узор, даже внесла ноу-хау. Это видно 
на примере стрекозы из льняной нити, 
которая венчает шкатулку. Я сделала ее 
крылья с помощью клея, который дал 
нам красивую прозрачную пленку. 

– Где вы получили образование?

– Я закончила Фрунзенское худо-
жественное училище в Киргизии. Там 
мы изучали русскую народную и кир-
гизскую национальную культуры, поэ-
тому создание ковров, лоскутная тех-
ника, шорное искусство – это то, чем 
я владею очень хорошо. Потом в Ново-
сибирске закончила высшие курсы по 
классу художественных школ, и мне 
предложили поехать работать в Сибирь. 

В 1998 году директор Нижнеудин-
ского дома народного творчества Нина 
Манжосова пригласила меня к себе на 
работу, и мы начали очень успешно 
развиваться. Она и подсказала мне, что 
лоскутной техникой у нас занимаются 
очень мало, тогда я и окунулась с голо-
вой в это замечательное искусство, сама 
быстро освоила все техники. Кстати, 
это не простое ремесло, в одном покры-
вале может быть до тысячи элементов. 

– У вас, наверное, много учеников?

– Конечно, и я с гордостью хочу 
сказать, что мои ребята стопроцентно 
поступали в престижные вузы и ссузы 
страны. Многие из тех, кто живет и 
работает за границей, предлагают 
мне переехать. У меня и самой много 
родственников в Польше, Германии, 
Австралии. Но я не хочу покидать Рос-
сию, культура нашей страны для меня 
– смысл жизни. 

РЕМЕСЛА

Художественная береста, 

лозоплетение, птицы счастья 

из щепы, сувенирные и 

настоящие лапти, авторские 

куклы, филигрань из джута, 

вышивка в различных 

техниках, резьба по дереву, 

вязание, лоскутное шитье. 

Все это великолепие 

можно увидеть на выставке 

мастеров клуба «Творчество» 

Нижнеудинского музейно-

культурного центра, которая 

открылась в Ремесленном 

подворье Иркутского 

областного Дома народного 

творчества. 

Клуб «Творчество» – один из ста-
рейших в Иркутской области. Он был 
создан в 1984 году. По результатам его 
работы в 1997 году ему присвоено зва-
ние народного. Его сотрудники Влади-
мир Антипенко и Мария Онучкова были 
одними из первых удостоены звания 
народного мастера Иркутской области. 

Сегодня художники клуба занима-
ются гончарным делом, ткацким ремес-
лом, изготавливают точеные изделия из 
дерева. Проводят большую работу по 
изучению технологии создания тради-
ционной тряпичной куклы. Осваивают 
ручную художественную вышивку и 
обработку бересты. В качестве мето-
дических пособий создают множество 
образцов по различным видам тради-
ционных народных ремесел. Но глав-
ное, что мастера клуба обучили сотни 
человек, многие из которых выбра-
ли художественное творчество своей 
профессией. Сегодня мы расскажем о 
художниках из клуба «Творчество».

Птицы счастья 

Виктора Четвергова

Переливаясь золотистыми перья-
ми, щепные птицы мастера Викто-
ра Четвергова сразу обращают на 
себя внимание. Паря в простран-
стве комнаты, они восхищают тон-
кой работой и создают праздничное 
настроение. Видимо, не случайно в 
народе их назвали птицами счастья. 
20 лет назад мастер возродил этот 
вид творчества и сегодня с удоволь-
ствием делится своим опытом с уче-
никами. 

– Как давно вы делаете таких 

птиц?

– Я закончил Тулунский 
совхоз-техникум, был масте-
ром производственного обу-
чения в столярном цехе. 
Но в 1996 году решил все 
поменять, переехал в 
Нижнеудинск и устроился 
в Дом народного творче-
ства. Тогда мне хотелось 
заниматься какими-то 
исконными русскими вида-
ми искусств. Очень понра-
вилась щепная птица, но в 
наших краях не было мастеров, 
которые бы этим занимались. 
Пришлось по крупицам собирать 
информацию и создавать первую 
птицу методом проб и ошибок.

– У вас получилось?

– Да, первая птица получилась, 
а вторая – нет. Прошлось все пере-
осмыслить, проанализировать тех-
нологию, и дело пошло! Чтобы соз-
давать таких птиц, нужны большое 

жела-
ние и 

о г р о м н о е 
терпение. Как ни 

странно, у меня много учеников, 
которые с удовольствием осваивают 
это искусство. Но ребята, конечно, 
получают более широкую подготов-
ку. Учатся резьбе по дереву, выта-
чивают ложки, занимаются художе-
ственным выжиганием. 

– Какое значение имеют такие 

птицы?

– Это оберег для дома. Счита-
ется, что чем больше мастер сумел 
сделать перьев, тем больше будет 
счастья. Еще я делаю лапти, они, 
кстати, тоже оберег. Люди верят, что 
берестяная обувь приносит благо-
состояние в дом. Кстати, их заказы-
вают не только как сувенир, но и в 
качестве обуви для дома и бани. Это 
говорит о том, что традиционные 
виды промысла сегодня все больше 
востребованы в быту. 

Елена ОРЛОВА

Фото из архива Иркутского областного дома народного творчества

Увидеть работы художников клуба 

«Творчество» можно будет до 30 июня 



11–18 ИЮНЯ 2019 № 64 (1967)

WWW.OGIRK.RU спорт 15

На торжественное открытие «Парасибири-
ады-2019» приехали победители региональных 
соревнований. Под разноцветными флагами в 
ярких спортивных формах на площади перед 
водноспортивным комплексом «Солнечный» 
выстроились команды из Томской, Омской, 
Кемеровской, Иркутской областей, республик – 
Бурятия, Алтай, Хакасия, Забайкальского, Крас-
ноярского, Алтайского краев и Еврейской авто-
номной области. Каждому участнику, в отличие 
от профессиональных спортсменов, предстояло 
защищать честь своей команды сразу в несколь-
ких видах спорта. Но никто даже не думает 
жаловаться. Несмотря на свои ограниченные 
возможности, эти люди уже доказали – для них 
нет ничего невозможного, и история каждого – 
яркий тому пример.

Турнир для сильных духом

– Я буду участвовать в толкании ядра и 
соревновании по легкой атлетике на 60 м. Слу-
чилось так, что после ДТП, которое произошло 
в 2000-м году, я получила тяжелейшую травму 
позвоночника и оказалась прикованной к инва-
лидной коляске, – рассказала свою историю 
участница Омской команды Оксана Карамшук.

Десять лет у нее ушло на реабилитацию. 
Были и депрессии, и истерики, и отчаяние, а 
спорт помог ей обрести душевное равновесие. 
Когда стали получаться неплохие результаты, 
она решила принять участие в состязаниях. 
Оксана неоднократно становилась призером в 
областных соревнованиях, также ездила в соста-
ве команды на Парасибириаду в Абакан, Кеме-
рово и вот теперь оказалась в Иркутске. 

– Занятия спортом дают мне настроение, 
встречи, азарт, интерес к жизни, бодрость духа, а 
еще возможность не сидеть дома, а выезжать даже 
за границы региона. Кстати, благодаря спорту я 
настолько окрепла, что смогла выйти на работу. 
Теперь я сотрудник комплексного центра в Сбер-
банке, – поделилась своим опытом спортсменка. 

Члену сборной Иркутской области, жите-
лю поселка Залари Алексею Дудкову предстоит 
померяться силами в дартсе, пауэрлифтинге и 
настольном теннисе. О будущих соревнованиях 
он не слишком беспокоится: знает, что точно 
войдет в тройку призеров, ведь он мастер спорта 
по толканию ядра, трижды серебряный и дваж-
ды бронзовый призер Кубка России. 

Инвалидом Алексей стал в 16 лет после не-
удачной операции по удалению позвоночной 

грыжи. Несмотря на то что передвигаться теперь 
он может только в инвалидном кресле, ведет 
активный образ жизни: является председателем 
общества инвалидов Заларинского района, зани-
мается тренерской работой, руководя секцией 
пауэрлифтинга, а в этом году защищает диплом 
Иркутского института физкультуры. Говоря о 
ближайших планах, Алексей поделился, что меч-
тает заниматься тренерской работой не только 
со взрослыми людьми, но и с ребятишками, пла-
нируя открыть при детско-юношеской спортив-
ной школе секцию по толканию ядра и метанию 
копья для детей-инвалидов.

Ярким представителем команды Еврейской 
автономной области по праву считается Денис 
Якимов. Помимо достойных спортивных дости-
жений, в его «копилке» – победа во всерос-
сийском конкурсе бальных танцев «Инклюзив-
данс», он является активистом Общероссий-
ского народного фронта и председателем клуба 
колясочников города Биробиджан.

– Я инвалид детства, воспитывался в детском 
доме. В 2011 году из-за остеомиелита мне ампу-
тировали обе ноги. Справиться с бедой помогла 
поддержка воспитателей и друзей. Директор 
детского дома добилась для меня однокомнатной 
квартиры, товарищи помогли найти работу, – 
рассказал свою историю молодой человек.

На протяжении семи лет Денис трудится 
ди-джеем в самом популярном в Биробиджане 
кафе, помимо работы курирует проект ОНФ 
«Доступная среда», помогает решать проблемы 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, а еще увлекается танцами и тяжелой атлети-
кой. В прошлом году, хвалится, что занял третье 
место на Кубке России, подняв в жиме лежа 105 
кг. А нынче собирается поступать в вуз, чтобы 
выучиться на звукорежиссера. На вопрос, где он 
берет силы, чтобы справляться с такими разно-
образными задачами, Денис объясняет:

– Самое главное – верить в себя. Если ты 
преодолел свою лестницу в подъезде, это уже 
победа. Нужно не опускать руки и стараться быть 
примером для других. Я, например, еще твердо 
намерен разыскать своих родителей. Понимая, 
что они люди уже достаточно пожилые, готов им 
помочь всем, в чем бы они ни нуждались… 

Господдержка адаптивного 

спорта

Ведущий объявляет о начале торжественной 
церемонии. На сцену для приветствия подни-

мается губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко.

– Впервые наш регион принимал подоб-
ные спортивные игры в 2017 году. И вот нам 
вновь выпала такая огромная честь. Мы поста-
раемся, чтобы эти спортивные игры стали 
настоящим праздником смелости, решимости 
и вдохновения. Ваше участие в Парасибири-
аде – это огромная заявка вашей активной 
жизненной позиции, умение ставить перед 
собой высокие цели и достигать их, как в 
спорте, так и в жизни. Уверен, что нынеш-
ние соревнования запомнятся вам не только 
высокими спортивными достижениями, но и 
подарят новые интересные знакомства. Пусть 
спортивные сражения позволят вам проявить 
лучшие бойцовские качества, а позитивная 
байкальская энергия зарядит духом товари-
щеского соперничества. Желаю всем участ-
никам незабываемых эмоций и отличного 
настроения! – обратился к присутствующим 
глава Приангарья.

Пока спортсмены готовились к первым 
соревнованиям, Сергей Левченко осмотрел 
водноспортивный комплекс «Солнечный». 
Различные поручни и пандусы, специальный 
лифт и обустроенные санузлы и душевые – 
строители предусмотрели всю инфраструкту-
ру, позволяющую тренироваться и соревно-
ваться людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Вскоре стартуют соревнования по дартсу. 
Судья делает объявление:

– Согласно положению, у каждого участни-
ка по семь подходов: два разминочных и пять в 
зачет. Задача игроков заключается в том, чтобы 
«закрыть» номера секторов 20, 19 и 18, пора-
зив каждую зону по три раза, плюс центр. Это 
можно сделать тремя одиночными попаданиями, 
одиночным попаданием и даблом – попадание 
в удвоение или попаданием в трипл (утроени-
ем). После этого восемь женщин и столько же 
мужчин, показавшие лучшие результаты, будут 
играть 301 очко. 

Выстроившись в очередь, игроки приступают 
к метанию дротиков. Тем временем из располо-
женного неподалеку бассейна доносятся крики 
болельщиков:

– Быстрее, быстрее!
– Ольга, давай поднажми!
– Первой дистанцию 25 м вольным сти-

лем преодолела член сборной Иркутской обла-
сти Полина Антипина, – объявляет результаты 
заплыва председатель судейской коллегии. – 
Следующими на старт приглашаются мужчины...

Запыхавшуюся Полину тепло поздравляет 
тренер:

– Ну вроде как ничего выступила, думаю, 
твой результат будет лучшим!

Похвала наставника вполне ожидаема, ведь 
Полина Антипина – мастер спорта по плаванию, 
член сборной России. Два года участвует в Куб-
ках чемпионата России, являясь серебряным и 
бронзовым призером соревнований.

– Я занимаюсь плаванием с шести лет, – 
переводя дыхание, говорит спортсменка. – 
Мама записала в бассейн, и мне это очень понра-
вилось. Сначала была задача попасть на чем-
пионат России, сейчас уже на международные 
соревнования: на Европу, на Мир, а потом уже и 
на Олимпиаду.

Ставить перед собой высокие цели для Поли-
ны вполне обычное дело. Родившись без одной 
ноги и одной руки, девочка успешно окончила 
общеобразовательную школу, а теперь является 
студенткой Педагогического института ИГУ, по 
окончании которого собирается работать психо-
логом, чтобы помогать другим людям, имеющим 
ограниченные возможности здоровья. Девушка 
продолжит заниматься плаванием, поскольку в 
Иркутске для развития этого вида спорта дела-
ется немало.

Большое внимание развитию адаптивного 
спорта, улучшению спортивной инфраструкту-
ры, повышению качества подготовки спортсме-
нов к всероссийским и международным стартам 
и увеличению количества мероприятий, прово-
димых среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, отметил и Сергей Левченко, 
сообщив, что уже в сентябре в областном центре 
во второй раз пройдет Спартакиада «И невоз-
можное – возможно».

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

СОРЕВНОВАНИЯ

120 представителей из 11 регионов РФ стали участниками спортивных 

игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания по шести видам 

спорта проходили в течение трех дней в Иркутске – в спорткомплексах 

«Солнечный» и «Байкал-Арена».
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Парасибириада-2019: 
безграничные 
возможности

Министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник 
доложил присутствующим 
о подготовке к предстар-
товым мероприятиям, 
торжественному старту 
первого и второго спор-
тивных этапов ралли на 
территории Иркутской 
области. В столице реги-
она, кроме самого старта 
ралли, запланирован сбор 
участников гонки и проведе-
ние административных, техниче-
ских проверок. 

В связи с большим количеством задей-
ствованной в мероприятии техники в центральной 
части Иркутска и по маршруту следования гонки 
с 4 по 6 июля планируются значительные ограни-
чения дорожного движения. О местах и времени 
ограничений организаторы будут информировать 
население через средства массовой информации 
и социальные сети. 

Протяженность международного ралли «Шел-
ковый путь – 2019» составит пять тысяч киломе-
тров. После российского этапа участники гонки 
направятся в Монголию, затем в Китай. Всего в 
мероприятии примут участие около 400 спорт-
сменов, на данный момент поступили заявки от 
участников из 38 стран.

В 2019 году впервые в международном ралли 
«Шелковый путь» будет открыта категория 
«Мото». Тестовые заезды мотоциклистов состоят-
ся 5 июля в Иркутске на острове Конный.

В мире ралли марафон «Шелковый путь» – 
признанное спортивное мероприятие высшей 
категории сложности. Ралли впервые прошло в 

сентябре 2009 года по терри-
тории России, Казахстана 
и Туркменистана по ини-
циативе президентов трех 
стран и при их личном уча-
стии в церемонии награж-
дения победителей ралли.

Данное соревнование 
имеет статус международ-

ного внедорожного ралли и 
статус этапа чемпионата Рос-

сии по ралли-рейдам. Сорев-
нование включено в междуна-

родный и всероссийский кален-
дарь соревнований по автомобильному 

спорту на текущий год. 
Ралли организовано в строгом соответствии со 

Спортивным кодексом Российской автомобиль-
ной Федерации (РАФ) и Международной автомо-
бильной Федерации (FIA).

Активное участие в организации ралли при-
нимают Министерство спорта Российской Феде-
рации, Главное государственное управление 
по физической культуре и спорту Китая, МИД 
Китая, FIA и автомобильные федерации пересе-
каемых стран.

Ралли получило название «Шелковый путь» с 
целью подчеркнуть евразийский маршрут ралли и 
его связующую роль для стран региона Великого 
Шелкового пути. Мероприятие ежегодно прово-
дится непосредственным организатором – Неком-
мерческим партнерством поддержки автоспорта 
«Силквей ралли». Руководитель проекта «Междуна-
родное ралли «Шелковый путь» – Владимир Чагин.

Юрий ЮДИН

Шелковый путь: за месяц до старта
РАЛЛИ

Первый заместитель губернатора – председатель правительства 

Иркутской области Руслан Болотов провел заседание рабочей 

группы по обеспечению безопасности проведения российского этапа 

ежегодного международного ралли «Шелковый путь – 2019». 

Напомним, торжественный старт гонки состоится в Иркутске 

6 июля 2019 года, часть маршрута пройдет по территории 

муниципальных образований Приангарья.

5
тыс. км

протяженность 

международного ралли 

«Шелковый путь 

– 2019»  

В общекомандном 

зачете Иркутская 

область победила на 

Спортивных играх 

«Парасибириады-2019»
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16 июня
«Утро на лесной полянке» (0+)
Начало: 10.30, 12.00
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ТУРИЗМ

Клуб семейного воспитания из Слюдянки 
представил на фестивале потрясающие картины 
из шерсти. Мастер Светлана Ильина рассказала, 
что взрослые работают вместе с детьми. Ребята, 
которые занимаются в Слюдянском Доме дет-
ского творчества, делают удивительные куклы, 
которые «так похожи на людей». У них набра-
лась приличная коллекция экземпляров, выпол-
ненных с большой любовью.  

Параллельно с «Территорией лета» в посел-
ке Утулик стартовал международный фестиваль 
современного искусства «Перворыба». В нем 
принимают участие художники из Сибири и 
зарубежья, дизайнеры и фотографы из стран 
и городов-побратимов муниципалитетов Иркут-
ской области. Мастера приезжают на Байкал, 
чтобы поделиться своим опытом в создании объ-
ектов современного искусства.

Всю неделю мастера, вдохновленные бай-
кальской природой и красотой Хамар-Дабана, 
будут создавать свои шедевры современно-
го искусства. 16 июня состоится праздничное 
закрытие фестиваля, куда приглашаются гости 
и все желающие. В этот день будут проходить 
бесплатные мастер-классы по валянию из шер-
сти, созданию сувениров из бересты и других 
материалов, демонстрация созданных объектов 
искусства, выступление творческих коллекти-
вов, ярмарка изделий ручной работы.

На фестивале у подножья Горы Соболиной 
все желающие могли принять участие в мастер-
классах от мастеров «Перворыбы». Маленькие 
шедевры рождались прямо на глазах.

– В этом году много интересных и новых 
направлений для детей. Художник Оксана 
Мокрыгина, например, ведет мастер-класс по 

работе с камнями. При помощи пастельных кра-
сок она разрисовывает байкальские камни и 
учит этому детей, – говорит президент Ассоциа-
ции содействия культуре и искусству «Франция 
– Сибирь» Александр Фофин. 

Еще один новый мастер-класс от «Перворы-
бы» показала художник Наталья Николаева – 
работу в технике «холодный батик».

– Мы также продолжаем наш авторский 
социальный проект «Автобус радости». Выез-
жаем к детям с проблемами здоровья в Култук, 
Слюдянку, Байкальск и знакомим их с художни-
ками, писателями, мастерами. Также с нами при-
езжают специалисты – юристы, врачи, психо-
логи, помощь которым необходима маломобиль-
ным группам, – сообщил Александр Фофин.

Лето покажет…
«Территория воздуха» также охотно прини-

мала гостей. С высоты 900 метров над уровнем 
Байкала открывалась неповторимая панорама 
озера, где сквозь серую жемчужную дымку уга-
дывались город и берег. 

Любители экстрима целенаправленно ехали 
в построенный на Горе Соболиной «Вуки-парк» 
– крупнейший в Восточной Сибири веревочный 
парк развлечений. «Вуки-парк» состоит из трех 
основных маршрутов и расположен на высоте 
900 метров от уровня моря. При строительстве 
объекта было использовано около 600 метров 
троса, общая протяженность его составляет 
360 метров, а наивысшая точка парка от земли – 
15 метров. 

– Этот парк проектировали те же мастера, 
что работали над известным «Панда-парком» в 
Сочи. Наш парк – самый высокий над уровнем 
моря в Сибири, – уточнила управляющий курор-
том «Гора Соболиная» Екатерина Брюханова.

На высоте 900 метров все еще лежал снег. 
Перед тем как отправиться в «Вуки-парк», гости 

охотно фотографировались на этом островке 
зимы посреди зеленого лета.

Реликтовые деревья, водопады, теплые озера, 
прогулки на скалу «Чертов палец», гранатовый 
пляж на Байкале... Южное Прибайкалье удиви-
тельно по своей красоте и не уступает Ольхону.

– Лето в Слюдянском районе для туристов 
пока «Терра инкогнито» – неизвестная земля. 
Однако и здесь есть на что посмотреть и чем 
заняться. Скоро в Байкальске построят совре-
менный культурный центр на 200 мест, где будут 
проходить различные событийные мероприятия 
и международные фестивали. Байкальск уже 
много лет принимает Международный кон-
курс детского и юношеского творчества «Роза 
ветров», – отметила Екатерина Брюханова.

Она также рассказала, что этим летом на 
курорте «Гора Соболиная» запланирова-
но несколько крупных мероприятий. 28 июня 
пройдет кулинарный конкурс Grill Fest. Каж-
дый желающий может завоевать титул «Масте-
ра Барбекю», здесь же пройдут мастер-клас-
сы по приготовлению шашлыка и других блюд. 
29 июня начнется арт-фестиваль «Байкал. Точка 
возврата». Мастера на «Горе Соболиной» будут 
создавать арт-объекты, ландшафтные инсталля-
ции, проводить различные арт-акции.

1 июля на курорте откроется Jam Session – 
«Вершина лета», где выступят рок-музыканты. 
6 июля Соболиная примет участников междуна-
родного ралли «Шелковый путь». 27 июля плани-
руется провести «Белую вечеринку» с участием 
диджеев и музыкальных коллективов. 1 августа 
пройдет фестиваль скандинавской ходьбы.

А ведь есть еще традиционный фестиваль 
клубники «Виктория», куда съезжаются любите-
ли этой вкусной ягоды.

Недавно в Байкальске открылись обновлен-
ные современные номера в парк-отеле «Собо-
линка». Здесь для оздоровления созданы все 
условия – работают фито-бочки, солевая пеще-

ра. На «Горе Соболиной» за минувший зимний 
сезон уже побывало 100 тыс. человек, и турпоток 
растет.

«Ворота Байкала» 
становятся шире

Напомним, с целью развития туристической 
инфраструктуры в Слюдянском районе в 2018 
году образован туристско-рекреационный кла-
стер «Ворота Байкала». Реализация его нача-
лась за счет средств областного бюджета. Уже 
в текущем году все резиденты получат доступ к 
сетям водоснабжения и водоотведения. Сегодня 
в рамках реализации проекта ведется работа по 
созданию системы ливневой канализации для 
сбора дождевых и талых вод в Байкальске.

– Проект «Ворота Байкала» имеет статус 
приоритетного инвестиционного проекта Иркут-
ской области и включен в перечень мероприятий 
Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы. Его реализация запланирована в пери-
од с 2019 по 2024 годы с финансированием за 
счет средств федерального бюджета в объеме 
2,8 млрд рублей. Продолжается разработка 
стратегического проекта «Развитие туризма в 
Южном Прибайкалье», который позволит соз-
дать брендовый туристский маршрут «Южно-
Байкальское кольцо» и перераспределить 
туристский поток по территории Прибайкалья, 
– прокомментировала начальник отдела разви-
тия въездного и внутреннего туризма агентства 
по туризму Иркутской области Ирина Томсон.

И на другую сторону Байкала уже едут те, 
кто открывает для себя загадочное, как планета, 
озеро…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

ОПЕРА

«Царскую невесту» и «Золотого петуш-
ка» покажут на первом фестивале 
русской оперы с 10 по 18 августа в 
архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы». Все спектакли и концерты 
пройдут под открытым небом. На прове-
дение фестиваля из бюджета Иркутской 
области выделено 6,8 млн рублей. 
Средства будут потрачены на производ-
ство декораций и закупку качественно-
го светозвукового оборудования. 

– Идея проведения фестиваля русской 
оперы принадлежит главному дирижеру 
Губернаторского симфонического оркестра 
Иркутской филармонии Илмару Лапиньшу, 
кстати, музыкальные события такого рода 
никогда и нигде ранее не проводились, 
– отметила Ольга Стасюлевич. – В то же 
время такой фестиваль – насущная необхо-
димость, ведь в Иркутске пока нет оперного 
театра, а любителей этого вида искусства 
очень много. В прошлом году в «Тальцах» 
состоялась премьера оперы «Царская неве-

ста». После нее мы получили множество вос-
торженных отзывов и обещали повторить 
этот опыт.
В программе фестиваля две оперы и 
гала-концерт. Любители оперного искус-
ства увидят премьеру прошлого года – 
оперу «Царская невеста», а также новую 
постановку – оперу «Золотой петушок». 
Спектакль приурочен сразу к двум юбилеям: 
175-летию со дня рождения композитора 
Николая Римского-Корсакова и 220-летию 
Александра Пушкина. Оперу поставят моло-
дой режиссер, уроженка Иркутска Елизавета 
Корнеева и Илмар Лапиньш.
– Иркутск, на мой взгляд, имеет очень боль-
шой оперный потенциал, несмотря на то что 
у нас пока нет оперного театра, наши певцы 
в Москве имеют большой успех и продол-
жают развиваться, у нас отличный оркестр 
и сильный хор, и я рада, что имею отноше-
ние к этому проекту, – отметила Елизавета 
Корнеева. – От «Золотого петушка» ждите 
инноваций, сказку в сочетании с современ-
ностью. Мы уходим в постановке от поли-
тики, для нас это, прежде всего, история о 
внутреннем конфликте человека.

В опере примут участие Губернаторский 
симфонический оркестр, Камерный 
хор и сотрудники Иркутской област-
ной филармонии, музыкального театра 
им. Н.М. Загурского и академического дра-
матического театра им. Н.П. Охлопкова. 
Приглашенными гостями станут Алексей 
Тихомиров, Савва Хастаев, Виктория 
Каркачева и другие известные оперные 
певцы. 
В дальнейшем, по словам Илмара 
Лапиньша, в рамках фестиваля, возможно, 
будет проводиться конкурс молодых испол-
нителей: 
– В мире есть конкурсы молодых исполни-
телей итальянской и немецкой оперы, но 
ни одного конкурса русской оперы, и, на 
мой взгляд, для нашего региона было бы 
хорошо, если бы он появился именно у нас, 
и на Байкал съехались молодые исполни-
тели, которые бы показали свое умение 
исполнять именно русскую оперу. 
Завершит фестиваль концерт отрывков из 
опер на либретто Льва Толстого, которые 
очень редко исполняются, а многие из них 
впервые прозвучат в Иркутске.

– В целом этот проект направлен на бренди-
рование территории, кроме того, событие при-
влечет туристов из других регионов и стран, 
ведь нам уже поступили заявки из Австрии 
и Германии, – сообщила директор Иркутской 
областной филармонии Ирина Касьянова. – В 
прошлом году импресарио из Австрии совер-
шенно случайно побывал на репетиции оперы 

«Царская невеста» в «Тальцах». Дело в том, что 
он сопровождал группу, которая отправилась 
на постановку оперы Вагнера в Улан-Удэ, и у 
них была пересадка в Иркутске. В «Тальцах» 
их поразило увиденное, и они решили непре-
менно посетить такое событие еще раз. 

Елена ОРЛОВА 

«Золотой петушок» в Тальцах

Тем, кто в прошлом году не успел посмотреть 
«Царскую невесту» под открытым небом, 

в этом году выпадет такая возможность

Открыть другую сторону Байкала


