
Основной удар по работе 
с пострадавшими от 
наводнения приняли на 
себя сотрудники соцзащиты. 
Чтобы помочь людям, они 
добирались до самых 
отдаленных деревень 
на лодках, вертолетах 
и вездеходах. Ночами 
формировали списки для 
выплат, а днем выдавали 
деньги наличными. 
Они и сегодня работают 
сутками, чтобы люди как 
можно быстрее получили 
сертификаты на покупку 
нового жилья. 

Пригодился ноутбук 
Читальный зал Тулунского аграр-

ного техникума стал штабом социаль-
ной защиты населения. Тысячи папок, 
десятки компьютеров, более полу-
сотни сотрудников. С раннего утра 
и до поздней ночи здесь кипит рабо-
та. Чтобы выдать человеку деньги или 
жилищный сертификат, необходимо 
занести в таблицы сведения о постра-
давших: паспортные данные, количе-
ство членов семьи и число проживаю-
щих в затопленном доме, заключение 
экспертизы, а еще согласовать данные 
с главами поселений и Росреестром... 
То и дело звонит телефон, в базу вно-
сятся поправки и дополнения.

В соседнем помещении ведется 
прием населения. Кто-то спокойно 
ждет своей очереди, а кто-то пытается 

скандалить, чтобы криком доказать 
свою правоту. Людей понять можно 
– они пережили такое, что даже в 
страшном сне не привидится: потеря-
ли дома, постройки, домашний скот… 
Но обвинять в произошедшем всех 
кругом по меньшей мере странно. 
Разве сотрудники соцзащиты вино-
ваты в том, что у кого-то не оформ-
лены в собственность дома или нет 
прописки? Не обращая внимания на 
негативный настрой посетителей, они 
старательно вникают в каждую ситуа-
цию. Не просто выслушивают каждого 
человека, а доходчиво объясняют, как 
быстрее оформить документы и вер-
нуться к нормальной жизни. Погру-
женные в собственное горе люди даже 
не подозревают, что некоторые из 
сотрудников соцзащиты сами пере-
жили все ужасы стихийного бедствия. 

– Мы включились в работу уже в 
субботу, 29 июня, – вспоминает дирек-
тор управления социальной защиты 
населения по Тулуну и Тулунскому 
району Виктория Матвеева. – В семь 
утра я разослала всем своим сотрудни-
кам сообщения, что необходимо быть 
в управлении. Кто-то из них живет на 
левом берегу реки, кто-то – на правом. 
Переправлялись на лодках, потому что 
большая часть прибрежной полосы 
города на тот момент уже была зато-
плена. Приняла решение управление 
не эвакуировать, думала, в случае чего 
будем подниматься на второй этаж, 
туда же перенесем всю технику. Я уез-
жала последней, захватила документы 
и ноутбук. На следующий день наше 
здание затопило. Мы разместились в 
школе № 1. Никакой техники, а нужно 
было набивать базу с данными постра-

давших. Тут-то мой ноутбук и приго-
дился. Уже в воскресенье, 30 июня, 
начались первые выплаты пострадав-
шим – по 10 тыс. рублей по всему 
Тулунскому району. 

Деньги везли на лодке
Чтобы получать наличные, главно-

му бухгалтеру учреждения не единож-
ды пришлось переплавляться на лодке 
в центральную часть Тулуна. Дирек-
тор договаривалась с сопровождением 
– Росгвардией, сотрудниками МЧС 
– о выделении транспорта. Составля-
ла график с подчиненными, кто, куда 
и на чем повезет деньги, которых в 
общей сложности набралось 130 млн 
рублей!

НАУКА

Вместе с детьми из села Белоусово и дерев-
ни Шеметова астрономы-любители сделали 
несколько простеньких телескопов из линз 
от канцелярских луп и построили вокруг 
школы макет Солнечной системы. Как про-
шел сельский астрономический фестиваль? 

СТР. 12

СИТУАЦИЯ

Освободив земельный участок от руин 
чаеразвесочной фабрики, строители при-
нялись рыть котлован. В историческом цен-
тре Иркутска возводится элитный комплекс 
лакшери-класса Corso Residence. Главным 
художником проекта выступает известный 
скульптор Даши Намдаков. Его авторские 
работы украсят холлы жилого комплекса. 
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ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ В 
ЗАТОПЛЕННЫХ РАЙОНАХ 
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ. ПОСЛЕ 
РЕМОНТА ОТКРОЮТСЯ 
23 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ.  

ОКОЛО 200 ЛУЧНИКОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ 
ЛУКА. ОН ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЕЛ В ИРКУТСКЕ И 
СОБРАЛ СИЛЬНЕЙШИХ 
СПОРТСМЕНОВ.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«БОЛЕЕ 150 ОБЪЕКТОВ 
ВОШЛИ В СВОДНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТА-
НОВЛЕНИЮ ЗАТОПЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ. ТАКОЙ ЖЕ 
ПЛАН СДЕЛАН ПО ЖИЛЬЮ. 
НА ОБЪЕКТАХ ПЕРВОЙ ОЧЕ-
РЕДИ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ. 
ЭТО 19 ШКОЛ И ДЕТСКИХ 

САДОВ, КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ЗАПУСТИТЬ К 1 СЕН-
ТЯБРЯ. ПОСТРАДАВШИМ ВЫДАНО 522 СВИДЕТЕЛЬ-
СТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ. 20 СЕМЕЙ УЖЕ 
КУПИЛИ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ОСНОВНОМ 
В ТУЛУНЕ И ИРКУТСКЕ».

Считанные дни остаются 
до начала учебного года. 
Для родителей это горячая 
пора по сбору детей в школу. 
Как выбрать качественный 
ранец, какими должны 
быть стельки в школьной 
обуви и как ухаживать за 
формой? На эти и другие 
вопросы отвечали эксперты 
в редакции газеты 
«Областная».

80% одежды для школьников на 
российском рынке не отвечают тре-
бованиям качества и безопасности. По 
словам главного специалиста отдела 
защиты прав потребителей управле-
ния Роспотребнадзора по Иркутской 
области Оксаны Архипенко, в 2017–
2018 годах было проверено более 
2 тыс. партий одежды и обуви для 
детей, из них 1,3 тыс. партий снято 
с реализации. Чаще всего это това-

ры из Китая, Турции, Кыргызстана. 
Основные нарушения – неполная или 
недостоверная информация о товаре в 
маркировке, либо отсутствие инфор-
мации.

– Просто так проверить продавца 
Роспотребнадзор не может. Сначала 
потребитель должен обратиться за вос-
становлением своих нарушенных прав 
к продавцу, потом, если его обращение 
либо не рассмотрено, либо не удов-
летворено, он может прийти к нам, – 
пояснила специалист. – Если покупа-
тель требует возврата денег, в течение 
10 дней магазин должен рассмотреть 
заявление, провести проверку каче-
ства. В случае, если он требует замены 
товара – решение продавец примет в 
течение семи дней, при необходимости 
проверки – в течение 20 дней.

Прямо в магазине можно опреде-
лить качество школьной формы спо-
собом сухого трения между пальцами. 
Если они окрасились, это плохой знак. 
Нарушены требования технических 
регламентов. 

При выборе обуви следует обра-
щать внимание на ее массу, гибкость, 
прочность крепления деталей, состоя-

ние носка и задника обуви, торчащие 
нитки. Стелька в закрытой обуви для 
всех возрастных групп должна быть 
выполнена из натурального матери-
ала, в открытой – кожаная стелька 
обязательна для детей до семи лет.

В законодательстве сегодня нет 
понятия «школьная форма». И вряд ли 
эти слова вы найдете на изделии. Тем 
не менее, приобретая одежду в школу 
для ребенка, постарайтесь найти на 
продукции словосочетания: «брюки 
для мальчиков», «юбка для девочек» 
и т.д. 

– В маркировке обязательно 
должно быть указано, что это детская 
одежда: для школьников, подростков, 
– дополняет начальник отдела стан-
дартизации иркутского центра стан-
дартизации и метрологии Вера Поп-
цова. – Стоит изучить состав сырья, 
в нем должно быть процентное содер-
жание как натуральных, так и синте-
тических волокон. Не надо путать син-
тетические и искусственные волокна. 
Синтетику получают из нефтепродук-
тов – акрил, полиамид и т.д. А искус-
ственные ткани, такие как вискоза, 
– из целлюлозы. Желательно, чтобы 

преобладание было на стороне нату-
ральных материалов. В такой одежде 
ребенку будет комфортно, она дышит. 
Информация о составе ткани должна 
быть и на верхней части одежды, и на 
подкладе, поскольку их состав может 
различаться.

Татьяна Плотникова, руководитель 
одного из иркутских швейных про-
изводств, специализирующихся на 
школьной форме, рассказала о том, 
что процесс выбора ткани очень слож-
ный. Начинается он за год до того, 
как швеи приступают к производству 
формы к новому учебному году. 

– Мы встречаемся с поставщика-
ми ткани, отбираем понравившиеся 
нам образцы, шьем из них изделия, 
отправляем в лабораторию на иссле-
дование. Лаборатория подтверждает, 
что изделие соответствует россий-
скому законодательству или не соот-
ветствует. В дальнейшем в пошиве 
школьной формы мы используем толь-
ко те ткани, которые подтверждаются 
нашим ГОСТом, – отметила Татьяна 
Плотникова.

В Иркутске стартовал марафон «Шелковый путь»

Собираемся в школу
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– Владимир Анатольевич, как 

давно лично вы находитесь в Тулуне?

– С 29 июня. Кинул в сумку рези-
новые сапоги – и в вертолет. С тех пор 
дважды на субботу съездил домой и 
два дня пробыл в больнице. К тому же 
все это время в Тулуне работают мои 
заместители – Светлана Иевлева и 
Надежда Гомзякова, которые занима-
ются организационными вопросами.

– Ваши сотрудники тоже работают 

без выходных?

– У них вахтовая служба. Если вна-
чале приезжали на три-четыре дня, то 
теперь ставим условие отработать не 
менее семи дней. Кто-то находится в 
командировке две недели, а кто-то три. 
Каждая вахта – около 100 человек. 
Это работники министерства, управле-
ний и учреждений социальной защиты 
населения со всей Иркутской области. 
С момента наводнения в общей слож-
ности таким образом уже отработало 
более 600 наших сотрудников. 

– Они находятся только в Тулуне?

– Во всех подтопленных терри-
ториях: Чуне, Тайшете, Нижнеудин-
ске, Тулуне, Зиминском, Куйтунском 
и Черемховском районах. В Тулуне и 
районе зарегистрировано около 14 тыс. 
пострадавших – самое большое коли-
чество, поэтому именно здесь было 
решено организовать выездной штаб. 
Сюда стекается вся информация. 

– Какова была ситуация в первые 

дни ЧС, как дела обстоят сегодня?

– В первые дни решалось много 
организационных моментов. Со всей 
России поступала гуманитарная и 
материальная помощь. Нужно было 
оперативно обеспечить людей водой, 
питанием, теплой одеждой, ночлегом… 
В зону затопления отправили большое 
количество войск, работников МЧС, 
МВД, волонтеров, которые помогали 
расчищать завалы, занимались эваку-
ацией. Пенсионный фонд тоже срабо-
тал отлично, выплатив пенсии постра-
давшим не как обычно до 20 числа, а 
1 июля. ФСС отрабатывал вопросы с 
инвалидами, минздрав – лекарствен-
ное обеспечение. Мы занимались 
устройством людей в дома-интернаты, 
больницы, пункты временного разме-
щения, осуществляли выплату матпо-
мощи, организовывали работу ПВР, 
проводили обследование домов, уча-

ствовали в работе оценочных комис-
сий, помогали восстанавливать доку-
менты, формировали группы детей на 
отдых в загородные лагеря, не прекра-
щая при этом социальное обслужива-
ние престарелых, инвалидов и много-
детных семей. 

Первые выплаты шли наличными 
деньгами, а это 311 млн рублей! Работа-
ли с раннего утра до глубокой ночи без 
выходных и перерывов. 31 тыс. человек 
в итоге получили по 10 тыс. рублей. 
Потом, когда сформировали базу, 
когда большой поток людей иссяк, и 
перешли на безналичное перечисле-
ние, стало чуточку легче. По 50 и 100 
тыс. рублей за утрату имущества люди 
получали уже на банковские карты или 
в отделениях почтовой связи. 

– А первую помощь, выходит, 

выдавали без всякой базы?

– Она и сложилась из списков, по 
которым осуществлялись выплаты. Это 
не просто: подошел человек и полу-
чил деньги. Его данные необходимо 
было занести в анкету, он должен был 
расписаться за получение. Сначала 
деньги банк давал в тысячных купю-
рах, представляете, какой это объем? 
Некоторые получали на двух, трех, 
кто-то на шесть человек – в зависи-
мости от состава семьи. Сколько надо 
было пересчитать купюр, какой объем 
работы провести, ведь деньги – это 
строгая отчетность… Правительство 
РФ пошло на беспрецедентные меры, 
выделив колоссальные средства. Толь-
ко на одни выплаты было выделено 2,9 
млрд рублей. На данный момент мы 
выдали 2,4 млрд. В итоге на сегодня все 
организовалось, люди спокойно полу-
чают сертификаты. Нет ни волнений, 
ни ажиотажа. Они знают, куда прийти, 
какие документы необходимы. 

– Сколько сертификатов уже 

выдано?

– 18 августа я подписал 715-й сер-
тификат. Но каждый день количество 
растет. Теперь задача, чтобы люди 
активно эти сертификаты осваивали. 
Деньги по ним предусмотрены боль-
шие и стоимость квадратного метра 
тоже очень высока. Например, когда 
три года назад сгорела Бубновка в 
Киренском районе, стоимость «ква-
драта» по сертификату составляла 32 
тыс. рублей. Сегодня – 45 тыс. рублей. 
Но в то же время мы видим, насколько 
быстро растет стоимость жилья в том 

же Тулуне. Я приведу пример: когда 
совершали сделку по приобретению 
одного из домов, вечером стоимость 
его составляла 1,8 млн рублей. Утром 
этот же хозяин потребовал за дом уже 
3,5 млн рублей. Беда людей не только 
объединяет, но и наглядно показывает 
человеческую сущность. Кто-то отдает 
последнее, а кто-то – спекулирует на 
людском горе. Но это моральная сто-
рона, она, к сожалению, не подлежит 
юрисдикции.

– И все же, согласно статистике, от 

наводнения пострадало более 40 тыс. 

человек. Почему жилищных сертифи-

катов выдано так мало?

– Во-первых, не всем пострадав-
шим требуется новое жилье. Часть 
домов подлежит восстановлению, 
ремонту, и он ведется за счет госу-
дарственных средств. А во-вторых, 
получение сертификатов зависит и от 
самих людей. К глубокому сожалению, 
у большого количества пострадавших 
дома не были в собственности, а мно-
гие жили в них вообще без пропи-
ски. С этим мы столкнулись особенно 
в сельских территориях. Например, в 
Чунском районе попало в зону затопле-
ния 298 домов, а имеют права собствен-
ности только 111 домовладельцев. В 
Приудинске пострадало 66 строений, а 
право собственности только у пятерых. 
Стали разбираться в причинах. Ока-
залось, в советское время там работал 
леспромхоз. После его развала, дома не 
передали муниципалитету, и люди их 
не приватизировали. Десятилетиями 
жили в домах, которые и не муници-
пальные, и не частные. Чтобы получить 
сертификат, теперь им нужно обра-
щаться в суд и подтверждать право 
собственности. Мы можем действо-
вать только в рамках закона. В суде по 
Приудинску находится уже 48 исковых 
заявлений. И эта ситуация повсемест-
на. В судах на данный момент более 
4200 заявлений. 

– Впереди зима. Если пострадав-

шие не успеют оформить документы, 

где им жить?

– Большинство успеет получить 
сертификаты. Кто-то уже приобрета-
ет жилье на вторичном рынке, кто-то 
вкладывает сертификат в новостройку, 
а пока ведется строительство, живет 
у родственников или в пунктах вре-
менного пребывания. На улице никто 
не останется. К разрешению ситуации 
привлечено и министерство строитель-
ства, и строительные организации, и 
их партнеры. Соцзащита осуществля-
ет поддержку той категории людей, 
которые находятся в ее компетенции. 
Чтобы пенсионеры, многодетные 
семьи, инвалиды побыстрее определя-
лись с выбором, к ним по поручению 
губернатора прикреплены социальные 
работники, которые помогают соби-
рать документы и ищут подходящие 
варианты. Дома или квартиры стараем-

ся подбирать так, чтобы рядом находи-
лись школы и детские сады, чтобы дети 
были обеспечены местами. 

– Хватит ли пунктов временного 

пребывания на всех?

– Конечно. Сегодня только в 
Тулуне организовано шесть ПВРов. 
Два пункта длительного пребывания 
в школе № 28 и в аграрном технику-
ме, плюс ПВР в ДЮСШ. Кроме того, 
они созданы в санатории «Братское 
взморье» Братска, в Чуне и Нижне-
удинске. Мы подготовили еще один 
пункт долговременного пребывания – 
это профилакторий «Улан» в Саянске, 
который приобретается в областную 
собственность. Там планируется соз-
дать до 200 мест. Мы работаем с каж-
дым проживающим в ПВР. Ежедневно 
обновляем информацию, отслеживаем 
ситуацию по каждой семье. Работаем 
не для галочки, а на совесть. 

Вы видели, сколько человек сидит 
в кабинете. Все люди разные, в жизни 
никогда ранее не встречавшиеся, но 
работают слаженно, как один орга-
низм. Закончив первые выплаты, сразу 
приступили к заполнению списков в 
минстрой по сертификатам. В первые 
дни рабочий день начинали с 7.00 и 
заканчивали в 5.30 следующего дня. 
Когда списки подготовили, все про-

верили, только тогда разошлись. Поза-
вчера впервые ушли с работы в девять 
часов вечера и очень радовались, что 
освободились так рано. А ведь многие 
сами пострадали от наводнения. 

– Вы можете назвать их число?

– 313, с членами семей это 1247 
человек. Лишились жилья полностью 
165. Но потеряв дома или квартиры, 
все продолжали трудиться. Некоторые 
исполняли свой долг даже в отпуске. 
Скажем, программист Братского дет-
ского дома-интерната для умствен-
но отсталых детей Дмитрий Куванов 
на своей личной лодке эвакуировал 
людей. Анатолий Павлюкевич – сле-
сарь-сантехник Заларинского специ-
ального дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов – приехал в Тулун, 
чтобы восстанавливать трактора. А 
еще помогал закапывать скотомогиль-
ник в деревне Паберега, где погибло 
много животных. Сами они об этом 
не говорят – директора пишут мне о 
таких случаях по вайберу. Читаешь 
такие сообщение и сердце радуется: 
соцзащита – это команда единомыш-
ленников, в нашей структуре нет слу-
чайных людей. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

6 общество

РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

На помощь людям, пострадавшим от наводнения, 

были направлены колоссальные усилия федерации и 

региона. Одним из первых подключилось министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. О том, как организована работа специалистов в 

режиме ЧС, рассказал министр Владимир Родионов.

Владимир Родионов: 

Работаем не для галочки, а на совесть

Трудовые будни соцзащиты

РЕПОРТАЖ

– Я выезжала в Одон, Икей, 
Харгажин, Альбин, Октябрьск-1 и 
Октябрьск-2, – перечисляет ведущий 
специалист отдела кадрово-правовой 
работы управления соцзащиты по Тулу-
ну и Тулунскому району Елена Дми-
триева. – В Уйгат и Аршан мы летали 
на вертолете. Самая страшная поезд-
ка была в Октябрьск-1 и Октябрьск-2. 
Сначала сказали, что людей перепра-
вят к нам, но в итоге пришлось в дерев-
ни добираться на лодке. Шел дождь. 
Я была без охраны, рядом только две 
девушки из паспортного стола, а везла 
с собой более 800 тыс. рублей! Спасибо 
главе – Татьяне Стяжиной, которая 
снарядила нас резиновыми сапогами 
и теплой одеждой. Люди деньги полу-
чили очень быстро, потому что спе-
циалисты администрации оперативно 
заполняли ведомости и заблаговремен-
но оповестили жителей.

– В некоторых деревнях Евдоки-
мовского поселения клубы были запол-
нены гуманитарной помощью, и нас 
завозили в какой-нибудь двор, ставили 
стол или табурет, и мы выдавали день-
ги, сидя на корточках, – добавляет ее 
коллега Людмила Силивончик. 

Татьяне Шляциной, когда она при-
ехала в деревню Паберега, пришлось 
выдавать деньги прямо из машины, 
потому что людей переселили в лес, 
где они жили в палатках. А Людмила 
Лимарова во время выплат в дерев-
не Заусаево оказала первую медицин-
скую помощь дедушке, которому стало 
плохо. 

Во многих поселках и деревнях 
побывала и ведущий специалист отде-
ла назначения мер социальной под-
держки Маргарита Чудакова. С перво-
го дня наводнения она была на работе 
с раннего утра и до поздней ночи. При 
этом никому не сказала, что ее кварти-

ру по улице Ленина, 77 затопило под 
самый потолок еще 29 июня. Оставив 
старенькую парализованную маму на 
попечение знакомых, женщина мота-
лась по всему району, потому что счи-
тала – там людям приходится тяжелее.

– Большинство глав сельских 
поселений в этой ситуации отработа-
ли прекрасно, – подытоживает Вик-
тория Матвеева. – Все организовали: 
привозили-увозили людей, если кто-то 
не мог прийти, ездили вместе с нами 
по домам, заблаговременно готовили 
списки. Без их помощи мы бы просто 
не справились. В итоге всего за пару 
недель наличные выплаты по 10 тыс. 
рублей на человека получили 9 тыс. 
538 жителей города Тулуна и 1585 – 
Тулунского района.

Вести с мест

В администрации Перфиловско-
го муниципального образования – 
обычный рабочий день. Своей очере-
ди к главе ожидает Любовь Енавина, 
жительница деревни Казакова. 

– 28 июня всю нашу деревню зато-
пило, – со слезами вспоминает пенси-
онерка. – Мы сами караулили подъ-
ем воды, всех вовремя предупредили 
сельские власти, но смотреть на это 
было очень страшно. Всех загодя выве-
ли на гору в лес. Сказали, чтобы увели 
с собой и скотину. После наводнения 
от нашей деревни, считай, ничего не 
осталось – только несколько домов 
устояло, остальные унесла вода. Зато 
никто из людей не пострадал, да и 
коровы остались у всех целы. В Крас-
ноозерске и Евдокимово – там беда. 
Столько скота погибло, а нас пред-
упредили. Взяли с собой немного 
продуктов, бычка – и на гору. Мы с 
мужем, дочка и внучка с правнуком. В 
палатке неделю кантовались. В первое 
наводнение вода ушла дня через три, 
во второе стояла дольше. Предлагали 
в Перфилово идти, а куда с быком? 

Спасибо, не оставили без внимания. И 
деньги мы все получили быстро. Когда 
уж в деревню вернулись, было на что 
еду купить и кой-какую одежонку. 

Сейчас Енавины пришли в сель-
совет, чтобы оформить документ на 
земельный участок. После поедут в 
райцентр за сертификатом. Говорят, 
что будут переезжать в Тулун. И домик 
подходящий уже себе присмотрели. 

– В пятиэтажку мы не хотим, а в 
Иркутск – тем более, – категорично 
заявляет Любовь Федоровна. – Боль-
ше полувека на земле прожили. При-
выкли свой огород держать, хозяйство. 
На новом месте придется все сызно-
ва поднимать. Ну да ничего. Деньги 
на карточку всем перевели, хватит на 
первое время. А дом возьмем и новую 
жизнь наладим.

За семьей Енавиных в очереди к 
главе еще несколько человек. Кто-то 

просит справку о составе семьи, кто-то 
хочет оформить участок под сенокос 
или строительство. У всех свои заботы. 
Жизнь после наводнения не остано-
вилась. 

К Перфиловскому муниципально-
му образованию относится пять дере-
вень: Перфилово, Нижний Манут, 
Верхний Манут, Казакова и Петровск. 
До наводнения в них проживало 1224 
человека, теперь люди разъезжают-
ся. Полностью затопленной оказалась 
Казакова, где жило 144 человека, и две 
улицы деревни Нижний Манут.

– Когда позвонили из соцзащиты, 
что будут выдавать деньги, мы тут же 
составили списки и отправили в управ-
ление, – рассказывает руководитель 
поселения Светлана Риттер. – У нас 
все давно получили по 10 тысяч рублей 
прямо в руки, а по 100 тысяч за утрату 
имущества им переводили на карты, 

или люди их получали на почте. Также 
мы всем уже выдали акты по утрате 
жилья. Большинство уже имеют сер-
тификаты.

Чтобы сработать оперативно, 
работники администрации – а это 
всего-то четыре женщины – полто-
ра месяца, с 28 июня, трудились без 
выходных. В первые, самые страшные 
дни, вместе с населением жили в лесу. 
Перед второй волной ходили по домам, 
помогали вывозить вещи, эвакуиро-
вали скот. А ведь у каждой при этом 
есть свои семьи, дети, у кого-то – 
внуки. Впрочем, сами они не видят в 
такой работе ничего особенного. На 
то, говорят, мы здесь и поставлены, 
чтобы помогать землякам. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Спустя всего месяц после наводне-
ния от разгулявшейся стихии прак-
тически не осталось никаких следов. 
Только по оштукатуренным стенам 
можно определить, на какую высоту 
здесь поднималась вода. Рабочие тру-
дятся в штатном режиме: меняют дере-
вянные окна на пластиковые, перести-
лают полы, кладут в рекреациях плит-
ку, а в коридорах стелют линолеум. 
Ремонт на втором этаже полностью 
завершен.

– Наша школа пострадала от наво-
днения незначительно, – поясняет 
директор Надежда Фроленок. – Зато-
пило три учебных класса, фойе напро-
тив центрального входа, гардероб, 
склад, кабинет специалиста по кадрам 
и кабинет директора. Несмотря на то 
что вода кое-где поднималась на высо-
ту более метра, остальные помещения 
не повреждены. 

Все подтопленные классы и каби-
неты располагаются в здании 1952 
года постройки. К нему, объясняет 
директор, спустя 10 лет сделали пер-
вый пристрой, а в 1990 году – второй. 
Дополнительные строения возводили 
гораздо выше, поэтому в них вода и не 
зашла. Из-за того, что первое затопле-
ние длилось недолго, конструкция под-
топленного блока не пострадала, 
повреждение коснулось лишь 
внешней его части. 

Строил школу № 6 Тулунский 
гидролизный завод. Долгое время она 
по праву считалась ведомственной, 
поскольку учились здесь дети работ-
ников предприятия. Изначально зда-
ние было рассчитано на 250 детей, 
однако по мере расширения произ-
водства и самого микрорайона Гидро-
лизный дополнительные площади 
потребовались и образовательному 
учреждению. В советское время число 
учащихся здесь доходило до 800, но 
после перестройки сократилось прак-
тически на треть. В новом учебном 
году количество школьников вновь 
возрастет наполовину. Сюда придут 
учиться дети из школы № 20. Это учеб-
ное заведение пострадало от наводне-
ния дважды, поэтому было принято 
решение его не восстанавливать.

– Помещений для наших 550 уче-
ников, а также 200 ребят из школы 
№ 20 вполне достаточно, чтобы орга-
низовать учебный процесс, – подчер-
кивает Надежда Фроленок. – Дети 
с первого по пятый классы, а также 
выпускники, будут обучаться в пер-
вую смену, остальные – во вторую. 
Необходимо лишь пересмотреть рас-
писание параллелей. 

Помимо уроков, обещает дирек-
тор, новичков обязательно 

вовлекут в обществен-
ную жизнь школы, им предстоит стать участниками всех 

школьных мероприятий и влиться в 
школьную республику «Возрожде-
ние». Во внеурочное время дети здесь 
занимаются в ансамбле ложкарей, 
поют в «Домисольке» и ставят спек-
такли в театральной студии «Большая 
перемена». Отличников ждет участие 
в международном дне знатоков табли-
цы умножения. Чтобы выучить прави-
ла назубок, в школе есть специальная 
лестница, на ступеньках которой – 
примеры из таблицы умножения. Сдал 
экзамен – получи значок знатока.

После окончания ремонта изме-
нится не только внешний облик 
основного здания, на базе школы поя-
вятся модульное здание мастерских 

для проведения уроков технологии и 
новое футбольное поле с искусствен-
ным покрытием. Его школе № 6 пода-
рила Федерация футбола России.

– Это будет единственное футболь-
ное поле при школе в нашем городе, – 
показывает губернатору строящийся 
объект директор. – Размеры игрового 
поля составят 20х40 м. По периметру 
обустроят беговые дорожки шириной 
3 м, трибуны на 72 места, установят 
освещение. 1 сентября мы планируем 
прямо здесь провести торжественную 
линейку.

– Ремонтно-восстановительные и 
строительные работы ведутся по гра-
фику, – резюмирует после осмотра 
Сергей Левченко. – На них выделено 

около 40 млн рублей. Помимо того, 
более 102 млн рублей мы направили на 
оснащение школы. Закупили интерак-
тивные доски, учебно-лабораторное 
оборудование, раздаточный материал. 
Еще 430 тыс. рублей – на оснащение 
производственных помещений столо-
вой. На днях все это будет доставлено в 
Тулун. Наша главная задача – вовремя 
начать учебный год. Сделать все необ-
ходимое, чтобы дети, пережившие ЧС, 
как можно быстрее вернулись к нор-
мальной жизни.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

АКТУАЛЬНО

Футбольное поле с искусственным покрытием, модульное 

здание мастерских и современное учебно-лабораторное 

оборудование. Такие подарки ждут учеников тулунской 

школы № 6. 1 сентября число детей в ней увеличится 

наполовину, поскольку учиться здесь будут ребята из 

школы № 20. С ходом ремонтных работ ознакомился 

губернатор Сергей Левченко.

власть2

Помогать там, где нужно

Двойная нагрузка
Тулунская школа № 6 готовится к 1 сентября

ние длилось недолго, конструкция под-
топленного блока не пострадала, 
повреждение коснулось лишь 
внешней его части. 

Помимо уроков, обещает дирек-
тор, новичков обязательно 

вовлекут в обществен-
ную жизнь школы, 

СИТУАЦИЯ

Губернатор Сергей Левченко предлагает руководству 

государственной корпорации «Ростех» отказаться от 

проекта возведения жилья в Черемхово и направить 

средства на строительство больницы в Нижнеудинске.

Напомним, что о намерении 
выделить около миллиарда рублей 
на восстановление Иркутской 
области после паводка заявил гене-
ральный директор госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов. Эти 
средства, по соглашению с мэром 
города Черемхово, планируется 
направить на строительство домов 
для граждан, утративших жилье в 
результате паводка.

Как рассказал губернатор 
Иркутской области, руководство 
«Ростеха» действительно обра-
тилось к властям Приангарья. В 
ответ было отправлено письмо с 
предложением поучаствовать в 
строительстве новой больницы 
в Нижнеудинске. Официально-
го ответа пока так и не получено, 
но представители «Ростеха» уже 
заявили, что собираются строить 
жилье в Черемхово. Хотя Черем-
хово довольно далеко от зоны чрез-
вычайной ситуации, никакого под-
топления там не было, жилой фонд 
не нуждается в ремонте и восста-
новлении.

– С точки зрения строитель-
ства жилья в Черемхово есть два 
момента. Во-первых, из всех опро-
шенных в период обследования ни 
один человек не принял решения о 
переезде в Черемхово, и навязать 
переезд именно в этот район мы 
не можем. Во-вторых, для постра-
давших для строительства или 
капитального ремонта выделяются 
государственные деньги. Что каса-
ется строительства или покупки 
жилья, это федеральные деньги, а 
на капитальный ремонт частично 
федеральные, а частично област-
ные, на условиях софинансирова-
ния, – аргументировал свою пози-
цию губернатор Сергей Левченко. 

– И есть здесь правовая слож-
ность, на мой взгляд, непреодоли-
мая. Вот есть человек, у которого 
зафиксировано актом, что жилье 
потерял, и мы ему это жилье даем. 
И даже если он при этом получает 
еще какое-то, другое жилье, то у 
него это право все равно остается.

По словам губернатора, на стро-
ительство и приобретение жилья 
взамен утраченного планируется 
выделить порядка 10 млрд рублей. 
В результате «дополнительного» 
финансирования, которое соби-
рается выделить «Ростех», полу-
чится, что примерно десятой части 
пострадавших помощь будет ока-
зана в двойном размере. «Возни-
кает вопрос, а по какому принципу 
давать?» – недоумевает губерна-
тор Сергей Левченко.

– Не проще ли построить 
на эти средства какой-то объект 
общего пользования? – говорит 
Сергей Левченко. – К сожалению, 
за последние 30 лет государство в 
медицину вкладывало очень мало, 
и это одна из насущных проблем. 
Считаю, что нужно вкладываться 
там, где это нужно, а не строить 
второе жилье для тех, кто и так его 
получит, это моя позиция.

Почему именно Нижнеудинск? 
Новая межрайонная больница в 
Нижнеудинске могла бы обслужи-
вать население не только Нижнеу-
динского, но и Тулунского, и Тай-
шетского районов. Как раз людей, 
которые наиболее пострадали от 
наводнения.

Губернатор считает, что эти 
переговоры еще не окончены: «Я 
планирую встретиться с руковод-
ством «Ростеха» и надеюсь, что мы 
все-таки придем к единому мне-
нию».

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В селе Алыгджер 

Нижнеудинского района в 

следующем году планируется 

начать строительство новых 

соцобъектов – амбулатории, 

комплекса «школа – 

детский сад – интернат», 

а также большого 

здания для клуба, 

этнографического 

культурного центра 

и библиотеки. 

Напомним, самыми 
первыми от июньского 
наводнения пострадали 
жители труднодоступной 
Тофаларии, расположен-
ной в Нижнеудинском рай-
оне. Село Алыгджер, окружен-
ное горами, затопило полностью. 
По словам местных жителей, неделю 
шли проливные дожди, вода в реке Уда, 
которая протекает по селу, начала под-
ниматься 25 июня. При критической 
отметке 350 см разлив достиг уровня 
336 см, после чего начался спад. Одна-
ко в ночь с 26 на 27 июня вода снова 
стала подниматься и утром превыси-
ла критические значения – 412 см. 
Жители поселка буквально перебира-
лись из дома в дом, где было повыше. 
Многие животные погибли – куры, 
коровы, кони. В той части села, которая 
находится ближе к горам, скот удалось 
спасти. 

27 июня была организована эвакуа-
ция населения. Всего эвакуировано 53 
человека, в том числе 32 ребенка, шесть 
человек отправили в пункт временно-
го размещения, остальные отказались, 
остановившись у родственников в 
Нижнеудинске. Бортами МЧС в Алыг-
джер в первый день после наводнения 
доставили гуманитарную помощь – 
продукты и питьевую воду. 

Катастрофический паводок нанес 
урон 96 домам, 42 из которых подлежат 
капитальному ремонту. 

– Есть проблема с выполнением 
капремонта и строительства новых 
жилых домов, – прокомментировал 
заместитель мэра Нижнеудинского 
района по социальным вопросам Ана-
толий Крупенев. – Поскольку нет 
автомобильной дороги до Алыгджера, 

доставка грузов осуществляется либо 
по зимнику с января по март, либо 
авиационным транспортом, что очень 
накладно. 

Специалисты администрации раз-
работали документацию по строитель-
ству 30 км вездеходной дороги до Алыг-
джера от существующей геологической 
дороги, идущей до деревни Нерха. По 

предварительным расчетам, 
все работы обойдутся в 80 

млн рублей и займут не 
больше месяца. Это 

намного дешевле, 
чем возить грузы 
авиатранспортом. 
Сейчас данный 
вопрос рассматри-
вается в правитель-
стве региона.  

В результате ЧС 
в зону затопления 

также попали все соци-
альные объекты сел: сред-

няя школа, детский сад, этно-
графический культурный центр, сель-
ский дом культуры, медицинская амбу-
латория и почта. Признав их «ограни-
ченно работоспособными», комиссия 
планирует ежеквартально проверять 
состояние учреждений. 

– Здания никуда не уплыли, – рас-
сказывает заммэра района. – Сила-
ми работников школы, детского сада и 
интерната учреждения были высушены 
и приведены в порядок. К 1 сентября 
они все заработают. В амбулатории 
сняли линолеум, чтобы просушить пол, 
в ближайшее время привезут новый. 
Прием пациентов продолжается.

Огромную помощь оказал Благо-
творительный фонд поддержки корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (Москва), 
пожертвовав 1 млн рублей. Эти сред-
ства направлены на приобретение 
мебели (парт, стульев, обеденных сто-
лов), бытовой техники (телевизора, 
холодильника, компьютера, МФУ, 
стиральной машины для интерната), а 
также ковровых покрытий и спортив-
ного инвентаря. Финансовая помощь 
поступила 26 июля на счет администра-
ции района. 

По словам начальника управления 
культуры Нижнеудинского района 
Константина Абрамова, уже доставле-
ны бытовая техника и звуковое обо-
рудование. Поскольку мебель для 
школы нестандартная, ее сейчас дела-

ют на заказ. В сентябре она поступит в 
учреждение. Есть небольшая заминка 
по сценическим костюмам для этно-
культурного центра взамен утрачен-
ных. Константин Абрамов рассказал, 
что планируется заказать пошив наря-
дов на сумму 256 тыс. рублей. Сейчас 
администрация ищет специалистов, 
которые бы взялись за эту работу.

– До 30 сентября все костюмы мы 
обязательно передадим в этнокуль-
турный центр, – пообещал началь-
ник управления. – Огромное спаси-
бо фонду за такую колоссальную, не 
формальную, а адресную помощь. Его 
исполнительный директор лично при-
нимал участие в обсуждении того, что 
необходимо приобрести. Не меньшая 
благодарность работникам этнокуль-
турного центра, которые многое спас-
ли, привели в порядок здание, а также 
министерству культуры Иркутской 
области. 

Константин Абрамов отметил, что 
планируется построить единый ком-
плекс, в котором будут расположены 
клуб, этнокультурный центр и библио-
тека. Сейчас все эти учреждения ютят-
ся в старых домах, которые были воз-
ведены для иных целей. 

Требуют обновления и другие 
соцобъекты села. Администрация рай-
она готовит пакет документов для стро-
ительства единого комплекса – школы 
на 120 мест, детсада и интерната. Так 
как амбулатория (1930-х годов построй-
ки) – областное учреждение, проект 
нового здания разрабатывает регио-
нальный минздрав. В планах уже в сле-
дующем году – начать строительство 
всех соцобъектов и ввести их в эксплу-
атацию не позднее 2021 года. 

Местные власти также сообщили, 
что в результате наводнения в Алыг-
джере смыло 30 метров берега реки 
Уда, в итоге поменялось русло, и вода 
разделила село на три части.  

– Река постоянно топит село, – под-
черкнул Анатолий Крупенев. – Сейчас 
даже небольшой подъем воды приво-
дит к тому, что Уда сразу направляется 
на Алыгджер, разрушая все построен-
ные мосты и подтопляя дома. Поэтому 
необходимо строительство защитного 
сооружения. Сейчас этот вопрос также 
прорабатывается вместе с правитель-
ством области. 

Елена ПШОНКО 

Новая Тофалария
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

До 1 сентября остаются считанные 

дни. Депутаты областного парламента 

в рамках парламентского контроля 

проверили подготовку сельских школ в 

Усть-Удинском районе к новому учебному 

году. Также они посетили физкультурно-

оздоровительный комплекс, библиотеку, 

участковую больницу. 

Для юных жителей Усть-Уды приготовили подарок 
– 1 сентября для них распахнет двери новое здание 
школы № 2, рассчитанное на 520 учеников. Раньше 
дети вынуждены были заниматься в деревянном зда-
нии, построенном еще в 1961 году. Но его признали 
аварийным. Новое здание образовательного учрежде-
ния оборудовано современным пищеблоком, спортив-
ным залом, отдельным залом для игры в настольный 
теннис. Из минусов – обучение в две смены. Чтобы 
все учились только в одну смену, необходимо провести 
капремонт средней школы. По предварительным рас-
четам на эти цели потребуется около 50 млн рублей. 

Спикер областного парламента Сергей Сокол обе-
щал, что Заксобрание возьмет этот вопрос в проработ-
ку. Он подчеркнул, что образование – один из при-
оритетов работы парламентариев.

– С 1 сентября 2019 года по инициативе депутатов 
увеличены нормативы учебных расходов на одного 
ребенка в образовательных учреждениях. Также гото-
вимся внести корректировки в законодательство и 
увеличить выделяемую сумму для детей-инвалидов, 
поскольку им необходимо больше методических посо-
бий, оборудования для обучения, – сообщил спикер. 

Председатель комитета по бюджету Наталья Дику-
сарова отметила, что по решению депутатов после 
капитального ремонта все школы комплектуются 
новым оборудованием, в случае с ремонтом школы в 
Усть-Уде эта практика также будет применена.

Депутаты также посетили строительную площадку 
ФОКа, который планируют сдать в августе 2020 года. 
В настоящее время выполнен большой объем земель-
ных работ, в сентябре собираются ставить каркас 
здания. В Усть-Удинском районе есть школа по самбо, 
воспитанники которой очень ждут новый спортив-
ный объект. Тренеры отметили, что в смете ФОКа не 
заложены приобретение и установка электронного 
табло. Депутаты рекомендовали инициировать приоб-
ретение табло через проект «Народные инициативы».

Еще один объект, который посетили парламента-
рии в Усть-Уде, – строящееся новое здание Межпо-
селенческой центральной библиотеки Усть-Удинского 
района имени В.Г. Распутина. Его должны были сдать 

еще в июле, однако работы по-прежнему не завер-
шены – подрядчик ссылается на неблагоприятные 
погодные условия и обещает завершить строитель-
ство в сентябре. Сергей Сокол заверил, что если темп 
строительства не ускорится, то депутаты инициируют 
проверку и обратятся в контрольные и надзорные 
ведомства. 

А участковой больнице в селе Новая Уда требуется 
ремонт: необходимо заменить окна, двери, обновить 
напольное покрытие и кровлю. На данные цели из 
областного бюджета будут выделены средства в раз-
мере 30 млн рублей. 

Местные жители рассказали, что в районе не хвата-
ет врачей. Персонал больницы пожаловался на систе-
му оплаты труда: медработникам убрали надбавки за 
стаж, не оплачивают оказание экстренной помощи, 
в результате чего многие вынуждены работать на 
двух ставках. Также врачи нуждаются в собственном 
жилье. 

Сергей Сокол отметил, что депутаты вышли с зако-
нодательной инициативой о том, чтобы вернуть обрат-
но в ведение муниципалитетов поликлиники и боль-
ницы. 

– При обсуждении внесенного законопроекта мы 
должны очень внимательно проанализировать итоги 
работы этой сферы и вместе с областным правитель-
ством принять взвешенное решение об эффективно-
сти такого подхода в будущем, – подчеркнул спикер. 

Также парламентарии посетили в Новой Уде дет-
ский сад и школу. Дошкольное учреждение посещают 
40 детей, при этом в очереди – более 70. Само здание 
устарело и не соответствует современным требова-
ниям, здесь нет медицинского кабинета, прачечной. 
Школа в селе была построена в 2005 году, и сейчас в 
ней не хватает площадей. В мэрии района сообщили, 
что в настоящее время разрабатывается проект стро-
ительства школы-сада, где помимо дошколят могли 
бы разместить учеников 1–4 классов. Такой вариант 
местные власти считают оптимальным не только для 
устранения очередности, но и для того, чтобы раз-
грузить школу.

Сергей ИВАНОВ

ЭКОЛОГИЯ

Действующие нормативы 

в Приангарье по тушению 

лесных пожаров требуют 

изменений. С такой 

инициативой на встрече с 

представителями контрольно-

надзорных ведомств выступил 

председатель областного 

парламента Сергей Сокол. 

Беспрецедентные по масштабам лес-
ные пожары обрушились в этом году на 
сибирскую тайгу. Жители северных тер-
риторий региона больше месяца задыха-
лись от смога, не видя ни неба, ни Солнца. 
Для укрощения огненной стихии в области 
введен режим ЧС. Большая часть очагов 
возгораний возникла в труднодоступных 
районах, вдали от населенных пунктов, 
где по действующим нормативам тушить 
огонь «экономически не целесообразно». 

– С начала пожароопасного сезо-
на произошло более тысячи лесных 
пожаров, полностью выгорело 
уже почти 1,5 млн гектаров 
леса. Сейчас наша общая 
задача – найти механиз-
мы решения проблемы, 
чтобы она в будущем не 
повторялась и не несла 
угрозу жизни и здоро-
вью людей, экосистеме 
Приангарья, – отметил 
Сергей Сокол.

Спикер напомнил, 
что депутаты областного 
парламента просили вве-
сти режим ЧС еще в начале 
пожаро опасного периода. Но по 
существующим правилам с огнем начина-
ют бороться, когда он подходит к населен-
ному пункту в радиусе пяти километров. 
В дальнейшем, чтобы удержать ситуацию 
под контролем, требуются огромные уси-
лия. 

Руководитель Росприроднадзора по 
Иркутской области Оксана Курек сооб-
щила, что в этом году сложилась опасная 
ситуация в Витимском заповеднике, кото-
рый расположен в Бодайбинском районе. 
Из-за того, что никто не тушил пожары в 
лесах, граничащих с особо охраняемыми 
природными территориями, огонь подо-
брался к заповедным землям. 

– Мы обратились в региональное пра-
вительство с просьбой выделить силы для 
тушения пожара. Нам отказали, сослав-
шись на изданное в апреле текущего года 
распоряжение министерства лесного 
комплекса региона. Согласно документу 
сопредельная с Витимским заповедником 
территория почти полностью, за исключе-
нием земель, примыкающих к населенным 
пунктам, относится к зоне, где пожары 
обнаруживают исключительно с помо-
щью средств космического мониторинга. 
Кроме того, был издан приказ, которым 
большая часть Бодайбинского лесничества 
отнесена к зоне контроля лесных пожа-
ров, где тушение может прекращаться 
или приостанавливаться в случаях, когда 
прогнозируемые затраты на тушение пре-

вышают возможный ущерб, – отметила 
Оксана Курек. 

В результате сотрудники заповедника 
были вынуждены, не имея полномочий, 
выходить на территорию лесничества и 
самостоятельно тушить огонь, подступаю-
щий к особо охраняемым природным тер-
риториям (ООПТ). Зампрокурора Иркут-
ской области Роман Шергин обратил вни-
мание, что 1 августа ведомство уже внесло 
представление о признании незаконными 
нормативных правовых актов министер-
ства лесного комплекса региона, устанав-
ливающих зоны контроля.

Первый заместитель Байкальского 
межрегионального природоохранного 
прокурора Алексей Калинин обратил вни-
мание, что когда огонь переходит на запо-
ведные территории, то ущерб наносится 
в разы больший, чем на землях лесного 
фонда.

– В этом году был допущен переход 
пожара на Прибайкальский националь-
ный парк. Ущерб нацпарку был причинен 
на 1,5 млрд рублей. И это сопоставимо 
со всеми затратами, которые в принципе 
в области выделяются на тушение лес-
ных пожаров. Поэтому оценку возмож-
ного ущерба надо проводить совместно 

с заповедниками. Это должно быть 
взвешенное решение, пото-

му что воздействие огня на 
экосистему особо охраня-

емых природных терри-
торий может обернуться 
колоссальным ущер-
бом, несопоставимым с 
затратами на тушение, 
– поделился мнением 
Алексей Калинин. 

В ходе совещания 
было предложено соз-

дать резервную группу 
пожарных из 10–15 чело-

век на период пожароопасного 
периода, которые отвечали бы за 

защиту именно заповедных территорий, 
поскольку часто складываются ситуации, 
когда все силы перебрасывают на туше-
ние других крупных возгораний. Сергей 
Сокол поддержал это предложение. 

Спикер подчеркнул, когда речь идет о 
жизни и здоровье людей, не может быть и 
речи о том, чтобы они измерялись эконо-
мической целесообразностью.

– Необходимо выстроить систему не 
только тушения пожаров, но и их предот-
вращения, четко отдалить взаимодействие 
с федеральными ведомствами. Перекла-
дывать ответственность на другие органы 
исходя из того, что это федеральная терри-
тория, – бесхозяйственный подход. Ведь 
уничтожаются наши заповедные леса, 
мы их должны охранять. Депутаты всегда 
готовы помочь, внести необходимые изме-
нения в региональное законодательство. 
Если надо, мы готовы обратиться на феде-
ральный уровень, – подчеркнул Сергей 
Сокол.

По итогам обсуждения проблем с лес-
ными пожарами в Приангарье принято 
решение оперативно подготовить обра-
щение к губернатору с требованием про-
вести ревизию подходов к установлению 
зон контроля. Также парламентарии наме-
рены обратиться в Рослесхоз для установ-
ления единых нормативов по тушению 
лесных пожаров.

Наталья МУСТАФИНА

Как спасти от огня 
заповедный лес

ФОРУМ

«Умные» протезы и опорные 

трости, новые модели 

инвалидных колясок, 

специальная мебель для 

людей с ограниченными 

возможностями. В 

Иркутске прошла 

выставка технических 

средств реабилитации 

в рамках Байкальского 

международного форума 

партнеров. 

Большой интерес на выставке 
вызвали опорные трости, позволяю-
щие рационально распределять нагруз-
ку при ходьбе, приборы для контроля 
над давлением и пульсом с голосовым 
сообщением полученных результа-
тов. Конструкторы позаботились о 
создании новых моделей инвалидных 

колясок, специальных парт для заня-
тий детей, страдающих заболеваниями 
двигательного аппарата. 

– Я впервые увидел такое разно-
образие средств для облегчения 
повседневной жизни людей с ограни-
чениями по здоровью, – поделился 
впечатлением председатель Иркутско-
го отделения Всероссийского общества 
инвалидов Константин Шумков. – Это 
говорит о большом потенциале россий-
ской промышленности, который надо 
использовать для выпуска современ-
ных технических средств. Мы устано-
вили контакты с производителями и 
теперь сможем приобретать их про-
дукцию.

Обсуждение проблем, связанных с 
новыми подходами в обеспечении ком-
фортной среды для инвалидов, нача-
лось со знакомства с законодательной 
базой, которая используется для этого 
в Приангарье. Председатель комитета 
по социально-культурному законода-
тельству ЗС Ирина Синцова рассказа-
ла о разработке правовых актов, каса-
ющихся реализации своих прав лица-
ми с ограниченными возможностями:

– Законодательные инициативы 

депутатов охватывают три основные 
сферы, от которых зависит успеш-
ное развитие личности. Это здоровый 
образ жизни, получение качественно-
го образования и занятия полезным 
трудом.

Депутат отметила, что такой подход 
опирается на региональную систему 
мер поддержки инвалидов. Бюджетные 
средства привлекаются к расширению 
материальной базы для физкультурно-
оздоровительной работы и развитию 
адаптивного спорта. Большое значение 
имеет обеспечение инвалидам воз-
можности получить среднее и высшее 
образование. За последние три года 
число лиц с ограниченными возмож-
ностями среди студентов увеличилось 
в два раза. Областные парламентарии 
держат под контролем вопросы, свя-
занные с последующим трудоустрой-
ством инвалидов, принимают меры, 
чтобы облегчить им получение работы.

О новых подходах к оказанию под-
держки людям с инвалидностью и 
членам их семей рассказала директор 
учебно-методического центра разви-
тия социального обслуживания Свет-
лана Клецкина. В Иркутской области 

работают мобильные бригады по уходу 
за инвалидами, которые направляются 
в самые отдаленные уголки региона. В 
крупных муниципальных образовани-
ях открыт 31 консультационный пункт, 
где родители детей-инвалидов могут 
получить необходимую информацию, 
советы специалиста в области психоло-
гии и медицины. 

– Иркутская область первой среди 
российских регионов внедрила в прак-
тику такую форму, как совместное 
проживание социального работника в 
семье инвалида для ухода за ним, – 
отметила Светлана Клецкина. – Эта 
услуга оказалась востребованной, и мы 
будем развивать ее наряду с другими 
современными формами поддержки.

Исполнительный директор диви-
зиона «Особенные решения» ПАО 
«Сбербанк» Елена Иванова продемон-
стрировала специальный «электрон-
ный костюм», который используется 
при подготовке сотрудников банка к 
работе с людьми, имеющими ограниче-
ния по здоровью.

– Эта инновационная разработ-
ка дает полное представление о само-
чувствии инвалида, обратившегося за 
банковскими услугами, – рассказала 
Елена Иванова. – Тем самым у специ-
алиста появляется возможность глуб-
же проникнуться проблемами клиента 
и оказать всю необходимую помощь.

Комментируя итоги обсуждения 
проблем инвалидов на площадке Бай-
кальского форума партнеров, Ирина 
Синцова отметила разнообразие тема-
тики и широкий спектр проблем, кото-
рые удалось рассмотреть. По мнению 
парламентария, полученная информа-
ция имеет большое значение для даль-
нейшего совершенствования работы 
по оказанию поддержки людям с раз-
личными ограничениями для полно-
ценной жизни. Депутат считает, что в 

практику работы и инвалидами надо 
шире внедрять электронные сервисы, 
такие как «Социальный навигатор», 
существенно облегчающий получение 
государственных услуг. 

– Мы будем создавать условия 
для более широкого участия бизнеса, 
общественных организаций, рядовых 
граждан в создании комфортной среды 
– сказал Ирина Синцова. – Мило-
сердное отношения к людям с ограни-
ченными возможностями становится 
моральной нормой поведения в обще-
стве, и это служит опорой для наших 
дальнейших действий.

Юрий МИХАЙЛОВ

Социальный навигатор для инвалидов

Парламентский 
визит в Усть-Уду
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НАЦПРОЕКТ

Председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Сокол вместе с 

депутатом Госдумы РФ 

Сергеем Теном в рамках 

парламентского контроля 

проверили реализацию 

нацпроекта «Безопасные 

и качественные 

автомобильные дороги» в 

Иркутске и Ангарске.

Дорожные приоритеты

По оценке Минтранса России, 
которая проводилась перед запу-
ском национального проекта, только 
в иркутской агломерации (Иркутск, 
Ангарск, Шелехов) состояние более 
40% автодорог было признано неудов-
летворительным. 

В городе нефтехимиков парламен-
тарии посетили объект, где подряд-
чик заканчивает укладку дорожного 
полотна на одной из главных город-
ских магистралей – Ангарском про-
спекте. Как рассказали представили 
муниципальной власти, в Ангарске 
нацпроект реализуется путем прямого 
голосования. То есть жители города 
сами определяют, где именно требует-
ся ремонт дорог. 

В этом году в Ангарском округе 
будет отремонтировано более 300 тыс. 
кв. метров дорожного полотна. Цифра 
рекордная: это в два раза больше, чем 
в 2015 году. Большая часть объема про-
финансирована за счет нацпроекта.

– Задача депутатов – следить за 
тем, чтобы мероприятия по рекон-
струкции и ремонту автодорог на 
территории региона исполнялись 
эффективно, качественно, в срок и в 
полном объеме. Есть много вопросов 

к качеству, к срокам, к ответственно-
сти и добросовестности подрядчиков. 
Жители региона ждут конкретных 
шагов. Давайте смотреть, анализиро-
вать, пропагандировать положитель-
ный опыт. Предлагаю подойти к реше-
нию проблемы комплексно и учиты-
вать пожелания как водителей, так и 
пешеходов, – отметил спикер.

В Иркутске большие перемены 
ждут улицу Баумана в Ленинском рай-
оне. Этим летом подрядчики присту-
пили к первому этапу реконструкции 
участка дороги. Проект рассчитан на 
три года, предусмотрено и строитель-
ство водоотведения, и ливневой кана-
лизации. Всего в рамках нацпроекта 
БКД в текущем году в областном цен-
тре приведут в порядок около 30 км 
городских магистралей. 

– Важно не только качественно 
и эффективно освоить выделяемые 
деньги, но и строить такие дороги, 
чтобы их не переделывать через пять 
лет. Особое внимание нужно уделять 
содержанию дорог, безопасности. В 
стране на сегодняшний день на 100 
тысяч человек населения гибнет более 
13 человек в ДТП ежегодно, в Иркут-
ской области порядка 14 человек. Тем 

временем, согласно указу президента, 
к 2024 году должны прийти к пока-
зателю, равному четырем погибшим. 
Чтобы добиться таких результатов, 
к работе по организации безопас-
ности дорожного движения должны 
быть привлечены не только строи-
тели и правоохранительные органы, 
но и министерство здравоохранения, 
министерство образования, – поде-
лился информацией Сергей Тен.

Профилактика ДТП

По итогам осмотра было проведено 
рабочее совещание с участием пред-
ставителей правительства Иркутской 
области, глав муниципальных образо-
ваний, ФКУ Упрдор «Прибайкалье», 
УГИБДД.

На реализацию нацпроекта в При-
ангарье в текущем году выделено 
более 8 млрд рублей, из них 3,2 млрд из 
федерального бюджета, 4,3 млрд – из 
областного, 523 млн – средства мест-
ных бюджетов. Всего за время реализа-
ции нацпроекта планируется привести 
в нормативное состояние 4,6 тыс. км 
дорог. В 2019 году работы ведутся на 91 
объекте.

Сергей Сокол подчеркнул, что недо-
пустимы ситуации, как сложившаяся 
в настоящее время в Иркутске, когда 
городу не перечисляются из област-
ного бюджета федеральные и област-
ные средства в рамках софинансиро-
вания программы, в результате чего 
муниципалитет не может рассчитаться 
с подрядчиками за уже выполненные 
работы. По словам спикера, депутаты 
Заксобрания подключатся к решению 
этой проблемы.

Замначальника ФКУ Упрдор «При-
байкалье» Сергей Сунгатулин рас-
сказал о работах, которые планиру-
ют провести на федеральных дорогах, 
подведомственных учреждению, для 
снижения аварийности, в том числе 
по установке барьерных ограждений, 
освещения, остановок, ремонту дорож-
ного полотна. Кроме того, стартовала 
установка комплексов фото- и видео-
фиксации, которых за три года будет 
установлено 34. Первые четыре уже 
работают, по зафиксированным ими 
фактам только за июнь было вынесено 
9 тыс. постановлений.

И.о. начальника УГИБДД ГУ МВД 
РФ по Иркутской области Григорий 
Крепель отметил, что в регионе отме-
чается рост ДТП, в результате которых 
пострадали или погибли люди. Самыми 
распространенными остаются наруше-
ния скоростного режима, также вели-
ка доля правонарушений, связанных с 
управлением транспортным средством 
в нетрезвом виде. Что касается про-
ведения дорожных работ, в том числе 
в рамках нацпроекта, сотрудники 
ГИБДД неоднократно выявляли недо-

статки, в связи с чем было решено соз-
дать специальное подразделение для 
контроля качества работ. По словам 
Григория Крепеля, установка средств 
фото- и видеофиксации значительно 
снижает аварийность в местах уста-
новки. В настоящее время к общей 
системе подключено 36 стационарных 
комплексов и ни одного передвижного. 
При этом ГИБДД обращалось в област-
ное правительство с просьбой приоб-
рести 10 передвижных комплексов.

Министр имущественных отно-
шений Иркутской области Владислав 
Сухорученко рассказал, что в этом 
году закуплено 60 комплексов фото- 
и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения для установки 
в местах, признанных ГИБДД наибо-
лее аварийными. Из них 35 фиксиру-
ют нарушения скоростного режима, 
17 могут фиксировать нарушения при 
пересечении перекрестков, восемь 
– непредоставление права прохода 
пешеходам на пешеходном переходе, 
один комплекс передвижной. Все ком-
плексы уже установлены, однако еще 
не подключены. Министр также отме-
тил, что все комплексы будут переданы 
собственникам дорог, где они установ-
лены, которые должны нести ответ-
ственность по их содержанию.

По итогам совещания решено про-
должить контроль за реализацией нац-
проекта в Иркутской области, в частно-
сти, провести контрольные мероприя-
тия в Шелехове и Братске.

Сергей ИВАНОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Строить так, чтобы не переделывать 
Депутаты контролируют качество ремонта дорог

ДЕПУТАТ

Жизнь депутата Законодательного 
Собрания Степана Франтенко 
расписана по минутам. Перехватить 
его для интервью удалось лишь в 
павильоне Сибэкспоцентра, куда 
первый заместитель генерального 
директора СХ ПАО «Белореченское» 
приехал для переговоров с 
китайскими и монгольскими 

бизнесменами. 

– Каков предмет переговоров, если не секрет?

– Темы затрагиваем разные, но в основном 
по поставке яйца. Сегодня его производство в 
стране полностью закрывает внутренние потреб-
ности, и необходимо искать зарубежные рынки 
сбыта, если мы хотим и дальше развивать этот 
сектор птицеводства. Таким емким рынком стала 
для нас Монголия. До недавнего времени там не 
было своих птицефабрик, традиционно налегали 
на мясное животноводство. Мы помогаем разви-
вать птицеводство, поставляя суточных цыплят.

– Не боитесь, что они потом вытеснят вашу 

продукцию?

– С нашим качеством яйца нас трудно вытес-
нить. Вот этого качества как раз боятся китай-
цы. Под видом ветеринарных норм они запре-
щают ввозить яйцо. Но мы понимаем, что эти 
заградительные меры принимаются для защиты 
собственного производителя. 
С нашей качественной и более 
дешевой продукцией они пока 
не могут тягаться. Птицевод-
ство далеко шагнуло вперед с 
советских времен. Тогда за про-
дуктивность в 200 яиц от кури-
цы-несушки чуть ли не Звезду 
Героя давали, а мы сейчас полу-
чаем по 355 яиц. Самый высокий 
показатель в России.

– Какие нынче виды на уро-

жай?

– Нормальные, хотя пого-
да свое образная: то затопит, то 
засушит. Начали уже уборочную. Пока не закон-
чим, я воздержусь от комментариев. 

– Тогда прокомментируйте другую ситуа-

цию. Вы, как я знаю, окончили международ-

ный университет в Женеве. И вдруг выбираете 

местом работы сельхозпредприятие. 

– Никаких вдруг. Я вырос в семье, где все 
связанно с птицефабрикой, и решил продол-
жить семейное дело. Там трудились мой дед и 
отец. Рыночная экономика открывала широкие 
возможности для нашего предприятия, нужно 
четкое представление о стратегии развития. Ведь 
предприятие – это более четырех тысяч чело-
век, у которых есть семьи. И нужно стратеги-
чески смотреть, как будет развиваться. Но для 
этого нужны грамотные специалисты, владею-

щие новейшими технологиями. Многих отправ-
ляли на обучение за границу. На семейном совете 
решили, если мы планируем в дальнейшем выйти 
на международный рынок, то нужен человек, 
знающий в этом дело. И набираться нужных зна-
ний отправили меня. Сначала окончил колледж в 
Кембридже, потом изучал международное дело 
в Канаде, получив там диплом бакалавра, а уже в 
Женевском университете заканчивал магистра-
туру по курсу «бизнес-администрация». Через 
семь лет учебы вернулся домой.

– И сразу в кресло первого зама гендирек-

тора?

– Нет, у нас так дела не делаются. Сначала 
надо пройти всю служебную лестницу, чтобы 
понимать принцип и логику производственной 
деятельности. Начинал я в Сосновском отделе-
нии с должности начальника цеха, где выращива-
ют цыплят. Эти два года, проведенные в Соснов-
ке, стали для меня лучшей школой.

– Что сейчас входит в круг ваших обязан-

ностей?

– Международные связи, поиск инвесторов, 
подготовка новых проектов. Один из последних 
проектов, строительство совместно с другими 
российскими партнерами фабрики мороженого 
в Усолье-Сибирском. Этот город получил статус 

ТОСЭРа – территории опережающего социаль-
но-экономического развития, и там сейчас очень 
выгодно развивать производство. Предпринима-
тели получают на первые пять лет существенные 
льготы по налогам: нулевой процент на прибыль 
и на землю. Уже зарегистрировано 14 резиден-
тов.

– Потребность в мороженом есть?

– Мы ориентируемся как на отечественный 
рынок, так и на зарубежный. Производство осно-
вано на высококачественном молоке от собствен-
ных коров и соответствует всем международным 
стандартам. Производительность фабрики – 20 
тонн в день. Прекрасный десерт, которым можно 
поделиться со всем миром. Думаю, нашей про-
дукцией заинтересуется и Китай, и Монголия, и 
Япония. Другой наш проект – это производство 
рапсового масла. В этом году мы засеяли этой 
культурой 8 тысяч гектаров и планируем полу-
чить более 20 тысяч тонн рапса. Ведем перегово-
ры о поставках рапсового масла в Китай.

– Вы прошли в Законодательное Собрание 

по партийному списку от «Единой России». Это 

более легкий путь попасть в законодательный 

орган, чем участвовать в прямых выборах. Поче-

му вы их избежали? Из-за боязни конкурентной 

борьбы?

– Никакой боязни. Я баллотировался по 
одномандатному округу и по количеству про-
голосовавших занял третье место в области. В 
ходе выборов наша партия набрала довольно 
много голосов в округе, и мы получили право 
делегировать одного человека в Законодательное 
Собрание. Выбор пал на меня, поскольку я был 
первым в списке. 

– У вас это семейное: ваш дед, Гав-

риил Степанович, был депутатом, 

теперь внук получил мандат депутата. 

Что двигало вами? 

– Помочь своему городу и району. 
Такое впечатление, что про наш город 
все забыли. Он много лет недофинан-
сировался. Размер дотаций на выравни-
вание городского бюджета из области 
не превышал 30 млн рублей, что лишь 
в малой степени покрывало его реаль-
ные потребности. В этом году благодаря 
поправкам в бюджет эта сумма возросла 
до 157 млн. А сейчас мы ставим зада-
чу довести ее до 200 млн рублей. Еще 

готовясь к выборам, мы провели более двухсот 
встреч с жителями района и на основе их нака-
зов подготовили программу, где суммировали 
все болевые точки. Сейчас совместно с админи-
страциями города и района плотно работаем над 
их выполнением. Вот только один пример: если 
раньше в Усолье ремонтировали в год по 3–4 
школы, то в этом году их уже десять. Обновлена 
школа в Белореченске. 

– Уже многие годы длится эпопея с утилиза-

цией отходов Усольехимпрома. Что вы думаете 

по этому поводу?

– Был автором парламентского запроса, 
который поддержал ряд депутатов Законодатель-
ного Собрания. Подняли этот вопрос на област-
ной уровень, а затем и на федеральный. Дошли 

до премьер-министра страны. По его личному 
распоряжению этим вопросом занялся министр 
природопользования. К нам приезжал министр 
Росприроднадзора, и было утверждено, что наш 
город заходит в программу «Чистая страна», и 
федерация выделяет 1,7 млрд рублей на ликвида-
цию отходов. Проект уже прошел экологическую 
экспертизу, а несколько дней назад и госэкспер-
тизу. Если ничего не помешает, то уже осенью 
должны приступить к первому этапу работы. 

– Но несколько лет назад уже был разрабо-

тан проект по утилизации отходов.

– Тот проект не прошел экологическую экс-
пертизу. Грунтовые воды находятся высоко, а 
подземное хранилище для захоронения заражен-
ных ртутью конструкций планировалось глуби-
ной в 12 метров.  

– А каким способом предусматривается сей-

час очистка территории?

– Демеркуризация. Вывоз и утилизация. Я 
не химик, не могу точно объяснить, это надо 
с учеными говорить, но гарантируется полное 
обеззараживание. Кроме того, я добился, чтобы 
область выделила деньги на охрану промзоны. У 
города просто нет средств на организацию надле-
жащей охраны от мародеров, которые растаски-
вают зараженный металл и стройматериалы. Там 
же не только ртуть, превышающая в отдельных 
местах в 40 тысяч раз допустимые нормы, но и 
другие опасные вещества, которые могут убить. 
Кроме того, там проходят коммуникации города, 
и были попытки обрезать и украсть металл. Наша 
задача, чтобы это наследие не досталось нашим 
детям. Если я помогу разрешить данную пробле-
му, то буду считать свою депутатскую миссию 
выполненной. 

– Вы не только депутат, но еще и заместитель 

председателя комитета по законодательству о 

государственном строительстве и местном само-

управлении. Причем на неосвобожденной осно-

ве. Не тяжело совмещать с производственной 

деятельностью?

– Меня с детства приучили: если начал что-то 
делать, делай это правильно и до конца, за тебя 
никто не сделает. Хочется быть достойным своих 
родителей, просто не имеешь права подвести их. 
Данная должность позволяет сделать больше на 
депутатском поприще. Да, загруженность есть, 
ну и что? Надо работать, надо успевать. Я же 
не ради депутатского значка пошел в Заксобра-
ние. Или просто отсидеться. Да, комитет у нас 
сложный, непростые вопросы. Но мы, несмотря 
на фракционность, научились договариваться и 
приходить к общему пониманию.

– Каковы ваши основные принципы в жизни?

– Сложный вопрос, на него так сразу и не 
ответишь. Я бы сказал словами своего деда, Гав-
риила Степановича: нет большего счастья, чем 
своим трудом облагораживать землю, на которой 
ты живешь. Когда видишь результаты собствен-
ной деятельности, это мотивирует. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Степан Франтенко:

Меня с детства приучили: если 

начал что-то делать, делай это пра-

вильно и до конца, за тебя никто не 

сделает. Хочется быть достойным 

своих родителей, просто не имеешь права подве-

сти их.  

Депутат Законодательного Собрания Степан ФРАНТЕНКО

 Надо работать, а не ждать
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Интеграция или 

конкуренция? 

С приветственным словом к гостям 
и участникам БМФП обратился пре-
зидент ТПП ВС Алексей Соболь. Он 
выразил надежду, что форум откро-
ет новые возможности для развития 
предпринимательства Приангарья, 
поможет в поиске надежных деловых 
партнеров из других стран. 

– У Иркутской области, я в этом 
убежден, колоссальный экспортный 
потенциал. На форуме представлены 
новые разработки, товары, виды услуг, 
предлагаемые предпринимателями. К 
нам приехали бизнесмены из Китая, 
Монголии, которые очень заинтере-
сованы в продукции нашей пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, что инте-
ресно для наших 
производителей, 
также здесь при-
сутствуют те, 
кто хотел бы 
начать свое 
дело, но, 
может быть, 
пока не 
совсем пони-
мает, с чего 
начать, и в 
этом плане мы 
можем оказать 
профессиональ-
ную поддержку, 
– отметил президент 
ТПП ВС. 

Первый заместитель губер-
натора Иркутской области Владимир 
Дорофеев сообщил, что на территории 
региона в настоящее время работает 
свыше 500 предприятий, поставляю-
щих свою продукцию на экспорт. 

– Должен сказать, что у нас созда-
на целая система мер государственной 
поддержки. Это и вопросы льготного 
налогообложения, и государственные 
гарантии, и льготное микрокредитова-
ние, и субсидии организациям мало-
го и среднего бизнеса для участия в 
международных ярмарочно-выставоч-
ных мероприятиях. Более того, пра-
вительством области начата работа по 
реализации постановления правитель-
ства РФ № 191 о компенсации части 
процентных ставок по кредитам про-
мышленным предприятиям на созда-
ние нового производства. Это, на мой 
взгляд, один из значимых элементов 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, – поделился информа-
цией Владимир Дорофеев. 

Зарубежные компании демонстри-
ровали повышенный интерес к сотруд-
ничеству с российскими компаниями. 
Например, Энэбиш Оюунтэгш, испол-
нительный директор Делового Совета 
по сотрудничеству Монголии с Росси-
ей, говорил об увеличении внешнетор-
гового оборота. 

– Россия, как и Китай, – наш стра-
тегический партнер. Но доля КНР во 
внешнеторговом обороте Монголии 
составляет 60%, мы экспортируем в 
эту страну продукцию горнорудной 
промышленности. А доля России во 
внешнеторговом обороте всего 12%. 
Из Ангарска мы получаем ГСМ. Экс-
портируем в Россию мясо, продукцию 
легкой промышленности: шерстяные 
и кожаные товары. Мы хотим экспор-
тировать больше, но мешают высокие 
таможенные пошлины и акцизы. Для 
импорта нам интересны стройматери-
алы. Мы хотели бы в России брать 
стройматериалы хорошего качества, 
но берем в Китае, потому что там товар 
можно взять под реализацию и распла-
чиваться в течение трех месяцев. Рос-
сия же требует стопроцентную предо-
плату. Надеемся, эти вопросы будут 
урегулированы на государственном 
уровне наших стран, – выразил свое 
мнение Энэбиш Оюунтэгш. 

Китайскую корпорацию «Алиба-
ба» интересуют российские стартапы. 

Иркутский технический университет в 
настоящее время является эксклюзив-
ным партнером корпорации, причем 
единственным на территории нашей 
страны. ТПП ВС подбирает наиболее 
выгодные для обеих сторон условия 
сотрудничества.

– Наше присутствие здесь, на 
форуме партнеров – реальный шаг 
к большому сотрудничеству. В июне 
наш лидер Джек Ма приезжал в Санкт-
Петербург, где мы подписали согла-
шение. Хотим сделать в России такую 
систему логистики и торговли, как в 
Китае. Иркутск тоже очень важен для 
нас, мы нашли здесь партнера – Поли-
технический университет, и плани-
руем создать инновационный центр. 
Одно из наших направлений – раз-

витие стартапов, – сообщил Ван 
Лупин, ведущий консультант 

проекта Центрального 
Аппарата «Алибаба» в 

Ханчжоу. 
Много направ-

лений для 
сотрудничества 
и у Республи-
ки Беларусь 
с Иркутской 
областью. Как 
считает генди-
ректор Гомель-

ского отделения 
Т о р г о в о - п р о -

мышленной палаты 
Марина Филонова, 

это не ради конкурен-
ции, а, скорее, для обмена 

опытом.
– Гомельская область очень схожа 

с Иркутской. Половина нашей терри-
тории покрыта лесами, поэтому для нас 
очень актуальна тема как деревообра-
ботки и переработки, так и дикоросов. 
Конечно, мы хотим, чтобы в экспор-
те было больше переработки, потому 
что, к сожалению, из Полесья большая 
часть дикорастущих грибов и ягод ухо-
дит в Польшу и возвращается к нам 
уже в виде готовой продукции. Еще 
одно ключевое направление для нас – 
сельское хозяйство. Не раз, выступая 
на форумах, я задумывалась, межре-
гиональное и международное партнер-
ство – это интеграция или конкурен-
ция? Думаю, и то, и то. В общем, у нас 
очень много точек соприкосновения 
и зеркальных ситуаций, – отметила 
Марина Филонова. 

В рамках деловой программы фору-
ма работала зона В2В, где российским 
предпринимателям была предостав-
лена возможность проведения пря-
мых переговоров с представителями 
зарубежных компаний по экспорту и 
импорту различных товаров и услуг. 

Драйверы несырьевого 

экспорта

На Байкальском международном 
форуме партнеров Иркутская область 
презентовала успешные проекты 
несырьевого экспорта. Благодаря при-

родно-ресурсному потенциалу наш 
регион входит в ТОП-20 инвестицион-
но-привлекательных территорий Рос-
сии. Но наравне с добычей нефти, газа, 
золота и других полезных ископаемых 
в области активно развивается произ-
водство высокотехнологичной и кон-
курентоспособной продукции, ориен-
тированной в том числе на экспорт. 
О наиболее ярких примерах участ-
никам форума рассказала Яна Шев-
ченко, генеральный директор АНО 
«Агентство инвестиционного развития 
Иркутской области», директор Фонда 
развития промышленности Иркутской 
области.

Первые глюкометры и тест-полоски 
с иркутского завода «Медтехсервис» 
получили жители пострадавших от 
наводнения территорий. Порядка 100 
комплектов было доставлено в Тулун 
и Нижнеудинск в виде гуманитарной 
помощи. 

– «Медтехсервис» – это в настоя-
щее время единственный на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока про-
изводитель расходных материалов для 
больных сахарным диабетом. Пред-
приятие было построено с привлече-
нием корейских инвестиций. Вскоре 
данная продукция появится в аптечной 
сети не только нашей страны, но и смо-
жет составить достойную конкурен-
цию зарубежным аналогам, – отмети-
ла Яна Шевченко. 

Из примеров пищевой промышлен-
ности руководитель АИРИО назвала 
проекты шелеховской фермы по кру-
глогодичному выращиванию шампи-
ньонов в закрытом грунте, а также 
птицеводческий комплекс по выращи-
ванию индейки в Ангарском районе. 
Теперь экологически чистая продук-
ция по доступным ценам от местных 
производителей будет радовать сиби-
ряков. В настоящее время на сопрово-
ждении в Агентстве находится проект 
«Дикая Сибирь» по производству ягод-
ного пюре из дикорастущих ягод.

– Мы не только помогаем инте-
грировать инвестиционный проект в 
экономику региона, включая и раз-
витие инфраструктуры, и создание 
экосистемы поставщиков и класте-
ров, но и осуществляем постоянную 
обратную связь с инвестором, оказы-
ваем помощь при поиске новых рын-
ков сбыта, – уточнила генеральный 
директор АИРИО. 

Аналогичные институты развития 
предпринимательства есть в каждом 
субъекте РФ. Но у Иркутской обла-
сти есть преимущество в лице зару-
бежного представительства Агентства 
инвестиционного развития, открытого 
в Монголии. Результатом его работы 
можно считать увеличение товаро-
оборота между Россией и Монголией. 
Только по итогам 2018 года его рост 
составил 21%, достигнув отметки 1,6 
млрд долларов. Кстати, в магазинах 
и супермаркетах Иркутска появи-
лось национальное блюдо соседнего 
государства – монгольская лапша. 
Обсуждаются перспективы открытия 
совместного предприятия по выпуску 
данного продукта. 

В настоящее время предприни-
мателям доступны многие инстру-
менты финансовой государственной 
поддержки экспорта и экспортной 
деятельности. В Иркутске действу-
ют Фонд развития промышленности, 
Фонд микрокредитования, Областной 
гарантийный фонд, Фонд поддержки 
предпринимательства. Деятельность 

институтов развития – Корпорации 
развития и Агентства инвестиционно-
го развития – также направлена на 
развитие региональной промышлен-
ности и несырьевого экспорта. Любой 
проект, в том числе и социально зна-
чимый, пройдя экспертизу, может пре-
тендовать на получение финансовых 
средств и различных преференций.

– С помощью Корпорации разви-
тия за один год был построен филиал 
Диагностического центра в Братске. 
А фармацевтическая компания «Фар-
масинтез» первой в Приангарье суме-
ла получить федеральный займ Фонда 
развития промышленности в разме-
ре 300 млн рублей. С помощью этого 
финансового инструмента компания 
«МеталлАктивгрупп» смогла модерни-
зировать линию на заводе по произ-
водству металлизованных окатышей, 
что позволило увеличить мощность 
предприятия на 10%. В прошлом году 
Фонд поддержал инвестиционные 
проекты нашего региона на сумму в 
1,5 млрд рублей. В этом году одобрено 
пять займов для предприятий, имею-
щих экспортный потенциал, – сооб-
щила Яна Шевченко. 

По ее словам, Фонд развития про-
мышленности предлагает отечествен-
ному производителю уникальные 
условия сотрудничества. Заемные 
средства выдаются по очень низким 
ставкам – 5%, 3% и даже 1% годовых, 
в зависимости от содержания проекта 
– его ориентированности на экспорт, 
приобретения оборудования россий-
ского производства и качества предо-
ставляемого обеспечения. Кроме того, 
займ выдается сроком на пять лет, при-
чем первые три года заемщик выпла-
чивает только проценты, не отвлекая 
оборотные средства на погашение 
долга. Основной долг предпринима-
тель начинает гасить с четвертого года 
реализации своего проекта, а к этому 
времени он уже начинает получать 
выручку. 

В рамках форума Байкальского 
международного форума партнеров 
АИРИО подписало соглашение с АО 
«Российский сельскохозяйственный 
банк». Такое сотрудничество обяза-
тельно обернется доступностью каче-
ства финансовых услуг для малого и 
среднего бизнеса, а для кого-то ста-
нет отправной точкой в реализации 
успешного проекта. 

Парламентские 

инициативы в помощь 

предпринимателям

Как можно увеличить долю малого 
и среднего бизнеса в экономике При-
ангарья к 2024 году? Ответ на этот 
вопрос искали участники секции Зак-
собрания «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициа-
тивы» в рамках БМФП. 

Открывая заседание, вице-спикер 
областного парламента Александр 
Ведерников отметил, что малый и сред-
ний бизнес – основа стабильной эко-
номики страны:

– Развивать его необходимо для 
роста доли среднего класса, тех людей, 
которые создают рабочие места не 
только для самих себя, но и для других 
граждан. Это самая устойчивая, гибкая, 
способная моментально реагировать на 
малейшие изменения рынка, отрасль. 
Вместе с тем, согласно исследованию, 

проведенному с участием организации 
«Опора России», в Иркутской области 
самая низкая деловая активность среди 
регионов, участвовавших в исследова-
нии. Нам важно ваше мнение, посколь-
ку мы заинтересованы в эффективно-
сти нашей законотворческой деятель-
ности.

Председатель Иркутского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора 
России» Александр Чалбышев напом-
нил, что президентом России Владими-
ром Путиным поставлена задача к 2024 
году увеличить долю вклада малого и 
среднего предпринимательства в ВВП 
страны минимум до 30%. В настоящее 
время этот показатель в нашей стране 
составляет около 20%. 

Заместитель председателя ИРО 
«Опора России» Алексей Волков рас-
сказал, что в связи с ростом произво-
дительности труда на крупных пред-
приятиях сокращается число рабочих 
мест. Малый и средний бизнес, в том 
числе, создает новые рабочие места для 
высвободившихся сотрудников. Мало-
му бизнесу также проще адаптировать-
ся на малейшие изменения рынка и 
заполнять образующиеся ниши. 

– Есть общепризнанная мировая 
статистика – 9 из 10 компаний в биз-
несе закрываются. То есть только одна 
из 10 компаний выживает. Почему? Не 
потому, что не хватает объема финан-
сирования или каких-то других ресур-
сов. Как правило, не хватает знаний, 
особенно понимания спроса, какой 
продукт необходим, кому необходим, 
как его продать, – поделился инфор-
мацией эксперт.

По мнению Алексея Волкова, пред-
принимателям для успешного разви-
тия необходима информация о спросе 
на продукцию, стабильные условия на 
долгосрочную перспективу, доступ к 
финансам, а также взаимодействие с 
другими предпринимателями. В связи 
с этим он выступил с инициативой соз-
дания Дома предпринимателя в Иркут-
ске.

Участники секции также подели-
лись опытом предпринимательской 
деятельности, кроме того, заслушали 
доклады о новшествах в налоговом 
законодательстве и налоговых льготах, 
о программах поддержки, о возмож-
ности получения кредитов, а также об 
участии в закупках товаров, работ и 
услуг инфраструктурных монополий и 
компаний с госучастием.

По итогам заседания секции была 
принята резолюция, в которую вклю-
чили озвученные предложения. Дан-
ный документ ляжет в основу рабо-
ты законотворческой деятельности 
областного парламента. 

– Диалог, который начат сегодня, 
мы обязательно продолжим, и пакет 
законопроектов, который будем гото-
вить, по поддержке предприниматель-
ства, по улучшению условий ведения 
малого и среднего бизнеса – все это 
будет вынесено на общественное 
обсуждение, – резюмировал Алек-
сандр Ведерников.

Организаторы БМФП сообщили, 
что опыт первого форума продемон-
стрировал востребованность данной 
площадки у деловых кругов, поэтому 
решено сделать бизнес-событие еже-
годным. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

5регион

ФОРУМ

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири по 

случаю 45-летия организовала первый Байкальский 

международный форум партнеров (БМФП). 

Его участниками стали свыше ста компаний из России, 

Китая, Монголии, Республики Беларусь. 

Новое событие в экономике области
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К жителям Тулуна, 

пострадавшим от 

страшного наводнения 

этого лета, одними из 

первых пришли на помощь 

сотрудники Росгвардии. 

Сегодня ее бойцы 

помогают налаживать в 

городе нормальную жизнь. 

Об их работе в зоне ЧС 

рассказывает начальник 

Управления Росгвардии 

по Иркутской области, 

генерал-майор полиции 

Алексей Сапожников.

– После введения в Иркутской 
области режима чрезвычайной ситу-
ации к ликвидации последствий 
паводка привлечена специально соз-
данная группировка военнослужа-
щих и сотрудников Сибирского окру-
га Росгвардии общей численностью 
803 человека, задействовано свыше 
100 единиц техники. 

– Какая задача поставлена перед 

вашими сотрудниками?

– Главная задача Росгвардии в 
пострадавших от наводнения рай-
онах – обеспечение безопасности 
граждан, охрана имущества и объ-
ектов по договорам, контроль за обо-
ротом оружия и частной охранной 
деятельностью, а также оказание 
помощи в аварийно-восстановитель-
ных работах и обеспечение населе-
ния питьевой водой. 

В зоне ЧС сотрудниками подраз-
деления вневедомственной охраны 
Росгвардии восстановлена охрана на 
172 объектах и 58 местах проживания  
граждан. В Тулуне ведется охрана 
передвижных пунктов выдачи денеж-
ных средств «Сбербанка», взята под 
охрану единственная в городе водо-
заборная станция «Красный Яр».  

Сотрудниками ОМОН осущест-
влена охрана общественного порядка 
в шести пунктах выдачи гуманитар-
ной помощи, а также в трех пун-
ктах выдачи денежной компенсации 
пострадавшим, обеспечена сохран-
ность доставки денежной компенса-
ции пострадавшим в девяти населен-
ных пунктах Тулунского, Нижнеу-
динского и Чунского районов. 

Подразделениями лицензион-
но-разрешительной работы (ЛЛР) 
Росгвардии проводилось информиро-
вание граждан-владельцев оружия, 
работников юридических лиц о воз-
можности получения на безвозмезд-
ной основе дубликатов утраченных 
или пришедших в негодность при 
стихийном бедствии лицензий и раз-
решений на оружие и удостовере-
ний частного охранника. За время ЧС 
поступило 16 заявлений от граждан 
на выдачу разрешительных докумен-
тов взамен утраченных.

Группой психологов Росгвардии 
проведено 530 мероприятий инфор-
мационно-психологической под-
держки, оказана экстренная психо-
логическая помощь 178 гражданам, 
пострадавшим от наводнения. 

На данный момент в Тулуне про-
должают выполнять задачи 298 воен-
нослужащих и сотрудников Сибир-
ского округа Росгвардии. 

Подразделениями группировки 
выполнено более 2 тыс. автомобиль-
ных рейсов по доставке населению 
питьевой воды, вывозу обломков 
строений и нанесенного водными 
потоками мусора, отрыто 630 метров 
водоотводных каналов, взят под охра-
ну водозабор. 

– Назовите тех, кто особо отли-

чился при исполнении своего долга 

в затопленных территориях. 

– 27 июня в Нижнеудинске 
сотрудники вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии по 
Иркутской области, проезжая мост 
через реку Уват, заметили в воде 
тонущего мальчика. Невзирая на 
чрезвычайную сложность ситуации 
и сильное течение, они бросились 
на помощь ребенку. Благодаря сла-
женным и профессиональным дей-
ствиям, решительности сотрудников 
Росгвардии восьмилетнего мальчика 
удалось спасти. Младший сержант 
полиции Антон Пытлев, сержант 
полиции Виктор Пучинин, старший 
лейтенант полиции Сергей Моска-
ленко, прапорщик полиции Евгений 
Наумов, младший сержант полиции 
Вадим Клименко и Денис Лаутин, 
пробежав несколько метров вдоль 
берега, с помощью дерева добрались 
до мальчика и вытащили его из воды. 
Первую помощь росгвардейцы ока-
зали потерпевшему прямо в машине 
ОВО, после чего доставили ребенка в 
ближайшую больницу.  

10 июля военнослужащие 
Росгвардии, принимающие участие 
в оказании помощи пострадавшим 
от наводнения в Иркутской области, 
потушили пожар в частном доме и 
предотвратили распространение 
огня на целый сектор.  Первым возго-
рание жилого дома заметил старший 
расчета авторазливочной станции 
ефрейтор Рустам Юсубов. Росгвар-
дейцы незамедлительно выдвинулись 
к месту происшествия и приступи-
ли к тушению объятого пламенем 
дома.  Военнослужащие запросили 
помощь у старшего офицера отдела 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты Сибирского округа 

Росгвардии подполковника Даниила 
Фомина, после чего к росгвардейцам 
подоспели еще три машины с водой. 
Общими усилиями военнослужащие 
сбили пламя и не допустили распро-
странение огня на соседние дома и к 
баллонам с газом. Соседка погорель-
цев обратилась к росгвардейцам с 
просьбой вывести из гаража автомо-
биль. Военнослужащие убрали маши-
ну на безопасное расстояние. Вскоре 
к месту возгорания подоспели пожар-
ные расчеты и присоединились к 
тушению. Совместными усилиями 
трагедии удалось избежать. Постра-
давших в результате пожара нет.  

6 августа директор Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации – главноко-
мандующий войсками национальной 
гвардии РФ генерал армии Виктор 
Золотов совершил рабочую поездку в 
пострадавшие от наводнения районы 
Иркутской области, где специально 
созданная группировка Росгвардии 
оказывает помощь населению в лик-
видации последствий стихии. Гене-
рал армии Виктор Золотов вручил 
ведомственные награды военнослу-
жащим и сотрудникам Росгвардии, 
отличившимся при выполнении 
задач по ликвидации последствий 
ЧС, поблагодарил росгвардейцев за 
оказанную помощь и вручил благо-
дарственные письма.  

– Известно, что сотрудники 

Росгвардии сами собрали и доста-

вили в Нижнеудинск гуманитарную 

помощь… 

– Действительно, 26 июля борт 
Ил-76 Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ доставил 

в Приангарье гуманитарную помощь, 
собранную военнослужащими и 
сотрудниками Росгвардии Сибирско-
го округа. Девятитонный груз прибыл 
в пункты временного проживания 
граждан.  Военнослужащие и сотруд-
ники Росгвардии постарались снаб-
дить пострадавших от наводнения в 
Иркутской области всем жизненно 
необходимым – питьевой водой, 
продуктами питания, медикамента-
ми, одеждой, постельным бельем, 
электрическим оборудованием, кан-
целярскими принадлежностями, а 
детей – игрушками.  

– А семьи сотрудников Росгвар-

дии пострадали в результате наво-

днения? 

– В зоне паводка оказалось жилье 
и личное имущество 33 семей сотруд-
ников и гражданского персонала 
Росгвардии – это в общей сложности 
75 человек, из которых 27 – дети. В 
наиболее сложной ситуации сейчас 
находятся 19 семей, жилье которых 
полностью или частично разрушено. 
Все обратившиеся получили мате-
риальную помощь от региональных 
властей и дополнительные выплаты 
за счет Росгвардии. Для детей наших 
сотрудников из пострадавших семей 
был организован отдых на Черном 
море. Генерал армии Виктор Золо-
тов пригласил членов семей росгвар-
дейцев, пострадавших от паводка, 
в Москву для размещения в ведом-
ственном подмосковном санатории 
«Федосьино». Семь человек, в том 
числе пятеро детей, приняли пригла-
шение, все они доставлены в Москву.  

Людмила ШАГУНОВА

Росгвардия в зоне ЧС
Бойцы спасли тонущего ребенка и 
предотвратили пожар в частном секторе 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Подразделения Росгвардии участвуют 
в восстановлении опор линий 
электропередач, ремонтируют мосты 
и дороги. Их силами расчищено от 
завалов 23 социальных объекта, 
более 2,5 тыс. домов, 
70 км дорог, 166 улиц. 
Оказана адресная помощь 
1497 гражданам. Выставлено 
10 пунктов выдачи воды, выдано 
987 куб. м чистой питьевой воды 
населению. Произведен отлов 
97 бродячих собак. 

Тот вклад, который внесла Росгвардия, чтобы устранить эту беду, 

переоценить очень трудно. Только одно присутствие росгвардейцев 

в Тулуне само по себе наводило порядок. Все видели, здесь есть воен-

нослужащие и есть сила. Откликались на каждую беду, приходили на помощь. 

Это огромный вклад, и от имени всех жителей подтопленных районов я выска-

зываю им глубокую благодарность.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

25 АВГУСТА – 

ДЕНЬ ШАХТЕРА

Уважаемые жители 
Иркутской области!
Работники и ветераны угледобывающих 
предприятий!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем шахтера!
Угольная промышленность – одна из 
крупнейших отраслей топливно-энерге-
тического комплекса Иркутской обла-
сти. Благодаря нашим шахтерам на тер-
риториях Черемховского, Тулунского, 
Заларинского ,  Усть -Илимского , 
Зиминского районов, а также Усть-
Ордынского Бурятского округа ежегодно 
добывается около 14 млн тонн камен-
ных и бурых углей, что вносит неоцени-
мый вклад в развитие промышленности 
Приангарья.
Уважаемые работники угольной про-
мышленности, в этот праздничный день 
искренне желаю здоровья вам и вашим 
близким, достижения поставленных 
целей и успешной работы на благо ваших 
семей и Иркутской области.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли! 
Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем шах-
тера! 
Горнодобывающая отрасль была и оста-
ется одной из важнейших для экономики 
Приангарья. С ней тесно связана история 
развития нашего региона.
Профессия шахтера всегда считалась 
почетной, достойной настоящих мужчин. 
Она проверяет на прочность каждого, и 
можно с уверенностью сказать, что ее 
выбирают сильные духом люди. На пред-
приятиях горной промышленности всегда 
трудятся высокопрофессиональные кол-
лективы с богатой историей и замечатель-
ными традициями.
От имени депутатов Законодательного 
Собрания примите слова благодарно-
сти и признательности за ваш нелегкий, 
самоотверженный труд, ответственное и 
добросовестное отношение к делу, готов-
ность работать на перспективу и осва-
ивать новые технологии. Желаю всем 
представителям славной шахтерской про-
фессии здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые работники угольной 
промышленности!
От всего многотысячного коллектива 
Восточно-Сибирской железной дороги 
сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем шахтера!
Сегодня десятки тысяч горняков 
Приангарья работают на разрезах и в 
забоях, обеспечивая промышленность 
необходимым сырьем, а предприятия и 
население – топливом, внося значитель-
ный вклад в развитие экономики нашего 
региона. В угольной отрасли Иркутской 
области сформирован высокопрофесси-
ональный коллектив шахтеров с замеча-
тельным трудовым наследием, семейны-
ми династиями, вырастившими не одно 
поколение мастеров своего дела.
Уважаемые горняки! Спасибо за ваше 
умение оставаться верными славным 
шахтерским традициям, за готовность 
работать на перспективу, осваивая новые 
технологии, поднимая рентабельность 
угольного производства.
В этот праздничный день выражаю каж-
дому шахтеру искреннюю благодарность 
за тяжелый и самоотверженный труд. От 
всей души желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия и новых профессиональных 
успехов!

Начальник Восточно-Сибирской 
железной дороги В.Ф. ФРОЛОВ
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ГОСТЬ НОМЕРА

Около 100 

многоквартирных домов 

предстоит капитально 

отремонтировать на 

территории, пострадавшей 

от наводнения. О том, как 

организована работа по 

восстановлению жилья, 

какие ресурсы привлечены 

для того, чтобы обеспечить 

людям жизнь в комфортных 

условиях, в интервью газете 

«Областная» рассказал 

генеральный директор 

Фонда капитального 

ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области 

Константин Рассолов.

– Константин Борисович, вы 

только что вернулись из очередной 

поездки по районам, пострадавшим 

от наводнения. Что можно сказать об 

участии вашей организации в ликви-

дации последствий разгула стихии?

– Специалисты фонда с первых 
дней выезжают в затопленные терри-
тории. Это необходимо, чтобы соста-
вить объективное представление о 
масштабах бедствия и спланировать 
работу по восстановлению жилого 
фонда. Сейчас в зоне паводка действу-
ет оперативный штаб, в который вхо-
дят сотрудники фонда различных спе-
циальностей, от юристов до экспертов 
по оценке нанесенного ущерба. Они 
проводят консультации среди населе-
ния, занимаются составлением смет 
на выполнение строительных работ, 
помогают пострадавшим оформить 
документы. Проведено квалифициро-
ванное обследование пострадавшего 
жилья, составлены дефектные ведо-
мости и сметы. 

– Какие работы предстоит выпол-

нить на пострадавшей территории?

– В многоквартирных домах пере-
чень работ включает в себя приве-
дение в порядок затопленных подва-
лов, реконструкцию внутридомовых 
инженерных систем, электроснабже-
ния, водопровода, ремонт фасадов. 
Кроме многоквартирных домов ведет-
ся восстановление индивидуально-
го жилья. В целом нами привлечено 
более 40 подрядных организаций. Это 
коллективы строителей, прошедшие 
квалификационный отбор. Все они 
отвечают необходимым требованиям 
– имеют достаточный опыт работы, 
обеспечены квалифицированным пер-
соналом и техникой. 

– Это является обязательным 

условием для участия в работе?

– Безусловно. На затопленной 
территории восстановление жилья 
идет в трудных условиях, требующих 
особого отношения к качеству работ. 
От результатов зависит, как скоро 
население сможет вернуться к жизни 
в нормальных условиях. Перед нами 
поставлена задача не только восстано-
вить жилые строения, но и повысить 
уровень комфорта по сравнению с 
тем, что было. Это станет достигнутым 
за счет использования современных 
строительных материалов и техноло-
гий. В целом количество специали-

стов, которые участвуют в ремонтных 
работах, превышает полторы тысячи 
человек.

– Среди них есть местные жители?

– Ремонтные работы требуют 
участия квалифицированных спе-
циалистов. В то же время большой 
социальной задачей является обеспе-
чение занятости населения затоплен-
ных районов, оставшихся без работы. 
Среди них немало людей, владеющих 
строительными специальностями. 
Поэтому одним из условий участия 
той или иной подрядной организации 
в ликвидации последствий наводне-
ния является привлечение местной 
рабочей силы. Такая задача поставле-
на правительством области.

– Восстановление жилья на зато-

пленных территориях стало дополни-

тельной нагрузкой на вашу организа-

цию. Не пострадают ли в связи с этим 

интересы жителей многоквартирных 

домов Иркутской области, ремонт 

которых ведется в соответствии с 

установленным плановым заданием?

– Ни в коем случае. Для участия 
в работах в зоне стихийного бедствия 
наши подрядчики используют соб-
ственные резервы без ущерба для 
выполнения обязательств перед фон-
дом. К тому же за последнее время 
нам удалось привлечь к участию в 
капитальном ремонте большое коли-
чество подрядных организаций, кото-
рые раньше не имели такой возмож-
ности, и за счет этого повысить темпы 
работ. 

– И как же удалось это сделать?

– Мы расширили число участни-
ков программы за счет уменьшения 
объема лотов, которые разыгрыва-
ются в ходе электронных аукционов. 
Это позволило привлечь к работе 
организации, финансовые возмож-
ности которых значительно уступа-
ют крупным компаниям. Кроме того, 

серьезным препятствием для участия 
в торгах была обязанность подрядчи-
ка составить проектно-сметную доку-
ментацию. Мы решили проводить эту 
работу силами сотрудников фонда, 
создав специальное подразделение. В 
небольших организациях нет специ-
алистов в области проектирования, да 
и стоимость этих работ весьма значи-
тельна. Поэтому принятое решение 
существенно облегчило доступ к уча-
стию в капитальном ремонте неболь-
ших подрядных организаций.

– А не сказалось ли это на каче-

стве строительных работ?

– Нет. Ведь все участники тор-
гов проходят предварительный квали-
фикационный отбор. К тому же если 

конкурс выигрывает большая строи-
тельная фирма, то она впоследствии 
привлекает на работу на субподряде 
те же самые организации, которые 
не смогли участвовать в аукционе. От 
этого, кстати, страдали интересы соб-
ственников жилья, на страже которых 
стоит Фонд капитального ремонта. 
Ведь часть средств так и оставалась на 
счетах победителя аукционных тор-
гов, не доходя до подрядчиков. Рас-
ширение числа участников конкур-
са помогло устранить эту несправед-
ливость и повысить эффективность 
использования средств фонда. Что 
же касается качества, то существу-
ет строгий порядок оценки результа-

тов работ. В нем принимают участие 
непосредственно специалисты фонда, 
сами владельцы общей собственности 
в многоквартирных домах, а также 
уполномоченные организации. 

– Кстати, об интересах собствен-

ников. Иногда высказывается мне-

ние, что средства, собранные на про-

ведение работ, используются фондом 

в своих целях, не принося пользы тем, 

кто делает взносы на капитальный 

ремонт. 

– Это заблуждение. Фонд – 
некоммерческая организация. Все 
средства, полученные от владельцев 
общего имущества многоквартирных 
домов, могут использоваться только 
на цели, для которых они собраны. 
Ничего другого законом не предус-
мотрено. Что касается финансиро-
вания нужд самого фонда, заработ-
ной платы сотрудников, выполнения 
других уставных обязанностей, то 
они финансируются из областного 
бюджета и к взносам собственников 
жилья никакого отношения не имеют. 
Кстати, эти нужды в последнее время 
возросли, что связано с увеличением 
численности сотрудников. Новые спе-

циалисты необходимы для работы по 
составлению проектно-сметной доку-
ментации, о которой я уже говорил. 
Создание условий для их работы тре-
бует расширения площади, которую 
занимает фонд.

– Вы уже нашли решение этого 

вопроса?

– Да. В ближайшее время фонд 
переедет в новое помещение, распо-
ложенное в центре города, неподалеку 
от пересечения улиц Грязнова и Карла 
Маркса. Увеличение пространства для 
работы позволит не только разместить 
дополнительный штат сотрудников, но 
и облегчить процесс получения необ-

ходимой информации гражданами, 
которые обращаются за консультаци-
ей к специалистам фонда. Для сокра-
щения времени приема посетителей 
будет использоваться электронная 
система обслуживания, получившая 
распространение в отделениях бан-
ков, многофункциональных центрах и 
других учреждениях. 

– А с какими вопросами жители 

обращаются к вашим специалистам?

– Они касаются разрешения кон-
фликтных ситуаций, связанных с 
возникшей задолженностью, предо-
ставлением льгот по уплате взносов 
на капитальный ремонт, претензий к 
качеству произведенных работ. Наша 
цель – сделать фонд максимально 
открытым и доступным для владель-
цев общего имущества многоквар-
тирных домов. Люди должны хорошо 
понимать, на что расходуются их сред-
ства. Отсутствие информации под-
рывает доверие к фонду, порождает 
нежелание выполнять обязательства 
по уплате взносов. Достаточно ска-
зать, что общая задолженность насе-
ления перед фондом на сегодняшний 
день составляет около 3 млрд рублей. 
Это сравнимо с объемом ремонтных 
работ, которые выполняют подрядные 
организации в течение года.

– Среди должников, наверное, не 

только жители областного центра?

– Безусловно, и с ними тоже надо 
контактировать. Что касается владель-
цев общедомового имущества круп-
ных муниципальных образований, то 
для них специалистами фонда про-
водятся еженедельные выездные 
консультации. Для жителей отда-
ленных районов области мы начали 
в этом году проводить конференции, 
используя возможности видеосвя-
зи. Огромные преимущества предо-
ставляет электронный способ полу-
чения информации. Воспользоваться 
ею можно путем создания личного 
кабинета плательщика на сайте наше-
го фонда. Мы открыты для общения 
в любой форме со всеми жителями 
многоквартирных домов. Потому что 
только так можно укрепить доверие 
собственников, защитить их законные 
права и интересы.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Цели конкурса – развитие про-
фессиональных компетенций работ-
ников сферы ЖКХ Иркутской обла-
сти, повышение престижа профессий 
отрасли в обществе, популяризация 
результатов деятельности предпри-
ятий ЖКХ, решение стратегических 
задач кадрового обеспечения пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Приангарья.

Каждое из 42 муниципальных 
образований представляет на конкурс 
четыре соответствующих требова-
ниям профессиональных стандартов 
кандидатуры работников предпри-

ятий ЖКХ, по одной на каждую из 
четырех квалификаций:

– мастер по эксплуатации котлов 
на твердом топливе до 20,0 Гкал/час 
(образование не ниже средне-профес-
сионального, опыт работы по специ-
альности не менее года);

– мастер по эксплуатации трубо-
проводов и оборудования тепловых 
сетей (требования к образованию и 
опыту работы – аналогичные с масте-
ром по эксплуатации котлов);

– оператор систем учета и регули-
рования потребления энергоресурсов 
(образование не ниже средне-профес-

сионального, к опыту работы требова-
ний не предъявляется);

– оператор водозаборных соору-
жений предприятия водоснабжения 
(обязателен опыт работы не менее 
года по специальности, по образова-

нию – достаточно свидетельства об 
освоении профессии рабочего).

В августе будет проведена провер-
ка соответствия требованиям конкур-
са заявленных кандидатур, а в сен-
тябре состоится конкурс, который 

пройдет в два этапа: теоретический 
(первый день) и практический (второй 
день).

Теоретический этап, с учетом мак-
симально возможного количества 
участников (до 160 человек), будет 
проходить на базе ИРНИТУ в виде 
письменного тестирования.

Практический этап для лауреатов 
конкурса, успешно сдавших теорети-
ческую часть и допущенных к сле-
дующему этапу конкурса (для допу-
ска необходимо правильно ответить 
более, чем на 80% вопросов), пройдет 
на базе реальных работающих объек-
тов ЖКХ в поселке Дзержинск Иркут-
ского района.

По итогам конкурса будут отобра-
ны 12 победителей, по три в каждой 
квалификации. 

Министерство жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркут-
ской области призывает предприятия 
активно участвовать в конкурсном 
отборе, направлять в администра-
ции своих муниципальных районов и 
городских округов заявки на участие 
в конкурсе с подтверждающими доку-
ментами.

Кто лучший в сфере ЖКХ?

Константин Рассолов: Мы защищаем 
интересы собственников

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

КОНКУРС

В Иркутской области 19–21 сентября впервые 

пройдет конкурс «Лучший по профессии» среди 

работников жилищно-коммунальной сферы. Наш 

регион первым в России будет проводить конкурс в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов по принципу независимой оценки 

квалификаций. Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта приглашает работников 

ресурсоснабжающих предприятий Приангарья 

померяться мастерством.

В ближайшее время фонд переедет в новое помещение, 
расположенное в центре города, неподалеку от 
пересечения улиц Грязнова и Карла Маркса. Для 
сокращения времени приема посетителей будет 
использоваться электронная система обслуживания, 
получившая распространение в отделениях банков, 
многофункциональных центрах и других учреждениях.

территории
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Процесс выращивания мальков 
трудоемкий. С осени икра закладыва-
ется в инкубаторы, так называемые 
аппараты Вейса, где находится пример-
но семь месяцев. Весной, когда сходит 
лед, искусственные пруды наполня-
ются, создается естественная кормо-
вая база, завозится навоз, удобрения, 
дрожжи. Затем в воду высаживаются 
личинки весом примерно 0,01 грамма. 
До состояния малька, которого можно 
выпустить в вольное плавание, нужно 
немного времени, солнце и достаточ-
ное количество пищи.

– К 20 июня рыба уже достигла 
веса в один грамм, сейчас попадаются 
экземпляры до восьми граммов, – рас-
сказывает инженер по подготовке про-
изводства ООО «Байкальская рыба» 
Иван Михайлик. – Бурному росту 
рыбы в этом году способствовала хоро-
шая погода. Идут дожди, сильной жары 
нет, рыба чувствует себя прекрасно. 

Плюсов выращивания рыбы в пру-
дах множество. Она с самого мало-
го возраста начинает самостоятельно 
находить себе пищу. Этот навык позво-
лит малькам не пропасть в естествен-
ном водоеме. 

– Раньше, в Советском Союзе, 
активно работали Бельский и Бурдугуз-
ский рыбоводные заводы, они заготав-
ливали 300 млн штук. Но н а д о 
понимать, что это были н е 
мальки, а личинки, 
большая часть 
которых не 
выживала 

в естественных водоемах. Наука реко-
мендует выпускать рыбу весом от 0,5 
до 3 граммов. Более крупные мальки 
живучи, могут убежать от крупной 
рыбы. Их выживаемость достигает 
30–50%, при естественном нересте – 
0,5%, – продолжает инженер предпри-
ятия.

На сегодняшний день Бельский и 
Бурдугузский завод, которые начинали 
работать еще в 1960-х годах, функцио-
нируют не на полную мощность. Они 
способны выдавать только омуля 11 
млн мальков в год, а всех видов рыб 
до 20 млн штук. Пруды предприятия 
занимают 120 га, примерно столько же 
находятся в аварийном состоянии. И 
их при желании и финансовых вложе-
ниях можно ввести в работу.

– Омуля мы выращиваем только 
для министерства сельского хозяйства 
региона, также мальков других рыб, 
а основном пеляди, у нас покупают 
предприятия, которые наносят ущерб 
водным биологическим ресурсам. 
4 млн штук пеляди выпустится в этом 
году, около 1 млн хариуса мы уже выпу-
стили, – говорит Иван Михайлик.

Сам процесс выпуска начинается 
с определения среднего веса мальков. 
Специалисты предприятия заходят с 
неводом в пруд. Несколько рыбешек 
помещают на маленькие весы. Цифра 
дает средний вес малька – около 
2 граммов. 

Некоторый объем мальков выпу-
скается вручную, основная масса – 

естественным путем, через 
спускные каналы. Этот 

способ более предпо-
чтителен, посколь-
ку при отлове рыба 
сильно травмируется, 

много ее погибает. 
Для выпуска есте-

ственным путем открывается 

спускной шлюз, вода из пруда посте-
пенно выходит, впадая по каналам в 
реку Белая, а затем и в Братское водо-
хранилище. 

Выпуск мальков осуществляется в 
течение трех лет по поручению губер-
натора Сергея Левченко. Проводятся 
эти мероприятия с использованием 
субвенции федерального бюджета на 
реализацию полномочий в области 
организации, регулирования и охра-
ны водных биологических ресурсов. 
Потрачено порядка 3,2 млн рублей. И 
хотя с начала реализации мероприятий 
прошло всего три года, уже сейчас, как 
отмечают местные рыбаки и предприя-
тия, осуществляющие промышленный 
вылов, популяция омуля в Братском 
водохранилище заметно выросла.

– У программы, которую мы выпол-
няем, две функции – создание само-
воспроизводящейся популяции омуля, 
а также обеспечение рабочих мест для 
местных жителей, – отмечает замми-
нистра сельского хозяйства Иркутской 
области Николай Дмитриев. – В 2017 
году мы выпустили в Братское водо-
хранилище 150 тысяч штук, в 2018 – 
225 тысяч, в этом году – 100 тысяч 
подрощенной молоди омуля. Програм-
му необходимо продлевать, поскольку 
эффект очевиден. Формируемая сегод-
ня самовоспроизводящаяся популяция 
омуля в Братском водохранилище ста-
нет резервом для создания в будущем 
популяции омуля на озере Байкал. В 
связи с запретом ловли омуля на Бай-
кале и снижением его численности нам 

необходимо создать резервный банк, 
который бы служил для воспроизвод-
ства. 

Братское водохранилище вмеща-
ет в себя 60 млн (!) штук подрощен-
ной молоди в год. Кормовая база там 
очень благоприятная, температура 
воды выше, чем в Байкале, есть хоро-
шие места для нагула омуля. Все эти 
обстоятельства способствуют тому, 
что омуль в водохранилище растет 
быстрее, чем в озере, примерно раза в 
два. До состояния физической зрело-
сти рыба здесь доходит на три-четыре 
года быстрее, чем в Байкале. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея СЕМАКИНА
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Почти полмиллиона штук подрощенной молоди омуля выпустили 
в Братское водохранилище за три года

 

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестдень по развитию Усольского 
района состоялся в минувший 
вторник в Агентстве инвестиционного 
развития. Сотрудники Агентства 
собрали за одним столом 
администрацию Усольского района, 
представителей «Россельхозбанка» 
и другие заинтересованные 
организации, а также субъекты МСП 
как уже действующие на территории 
района, так и только планирующие 
зайти в муниципальный округ.

Мэр района Виталий Матюха подробно рас-
сказал про свой регион и подчеркнул, что меры 
поддержки предпринимательства распространя-
ются теперь не только на начинающие компании. 

Особенный акцент Виталий Матюха сделал на 
туристическом потенциале своего района. Созда-
ются новые достопримечательности, появляются 
памятники, проводятся праздники. Так, 24 августа 
в поселке Раздолье состоится фестиваль «Дары 
тайги», где представят таежные ягоды, орехи, 
грибы, травы и всевозможные изделия из них.

Член Русского географического общества 

Наталья Семенова представила новый туристиче-
ский маршрут через Усольский и Черемховский 
районы. «Золотое кольцо по Белой» пока только 
разрабатывают, но уже определили первую точку 
маршрута – историческое здание Тельминской 
фабрики. О проекте восстановления фабрики 
рассказала Анна Репина. Предприниматель пла-
нирует превратить заброшенное здание в про-
цветающий центр традиционного ремесла. По 
задумке авторов проекта туристы смогут в реаль-
ном времени наблюдать за работой мастеров, а 
потом приобрести их продукцию. Там же будет 
находиться историко-культурный выставочный 
центр. Экспонаты для него согласился предоста-
вить иркутский краеведческий музей. 

Еще один проект, который уже работает в 
Усольском районе, – социальный. Благотвори-
тельный фонд «Байкал интеграция» создал бренд 
«Добрыш». Под этой маркой уже выпускается 
шоколад на фабрике «Победа». Часть выручки 
идет на поддержку талантливых детей в туриз-
ме, спорте, творчестве и науке. Директор фонда 

Ирина Попова рассказала о перспективах раз-
вития этого бренда.

На встрече выступил создатель марки «Дикая 
Сибирь» по изготовлению ягодного пюре. Он 
обратил внимание на то, что в Иркутской области 
существует проблема с заготовкой таежных ягод. 
Это свободная пока и очень перспективная ниша 
для развития муниципальных округов, которая 
обеспечит и занятость населения, и достойный 
заработок. 

– Чтобы сырье было хорошего качества, 
необходимо замораживать ягоды в первые часы 
после сбора. Если местные жители смогут органи-
зовать такой бизнес, то спрос будет, – прогнози-
рует предприниматель Александр Деев. 

Еще один проект, который представили адми-
нистрации Усольского района – производство 
микроудобрений для сельского хозяйства из 
дигидрокверцетина. 

– Подобный завод уже действует в Алтай-
ском крае, – рассказывает предприниматель 

Сергей Федоров. – Это натуральные препара-
ты, которые увеличивают урожай и помогают 
бороться с вредителями. 

Сейчас проект в разработке, для его успешной 
реализации необходима поддержка. Представи-
тели Иркутского регионального филиала «Рос-
сельхозбанка» взяли проект на рассмотрение.

– Такие встречи инициаторов проектов с 
представителями властей и финансовой сферы 
просто необходимы, чтобы эффективно реа-
лизовывать инвестиционные проекты и помо-
гать локализовать производство на территории 
Иркутской области. Это не первый инвестдень, 
который проводит АИРИО, и каждый раз появ-
ляются новые возможности и предложения, 
– подвела итоги Яна Шевченко, генеральный 

директор Агентства инвестиционного развития.

Перспективы бизнеса в 
Усольском районе: туризм, 
удобрения и дикоросы

ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

Ипотечные каникулы положены 
заемщикам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. С 31 июля 
вступил в силу закон, по которому 
они имеют право получить отсрочку 
по платежам до полугода либо на 
этот же период снизить размер 
платежа. Это не будет считаться 
просрочкой и не ухудшит кредитную 
историю. При каких условиях можно 
претендовать на каникулы, и какие 
документы предоставить в банк? 

По данным Банка России, ипотечный порт-
фель населения Иркутской области на 1 июля 
этого года составляет почти 114 млрд рублей. 
За первое полугодие 2019 года жители региона 
оформили более 9,3 тыс. ипотечных кредитов, 
средний срок кредита составляет около 16,5 
лет.

Право на каникулы дается один раз за весь 
ипотечный кредит. При этом есть важное усло-
вие: приобретенное в ипотеку жилье должно 
быть единственным. И сумма кредита не может 
превышать 15 млн рублей. 

Варианты жизненных ситуаций, при кото-
рых заемщик может рассчитывать на отсрочку, 
в законе прописаны конкретно. В этом перечне 
потеря работы, получение инвалидности, вре-
менная нетрудоспособность более чем на два 
месяца, снижение дохода на 30%, увеличение 
числа иждивенцев в семье (допустим, рожде-

ние или усыновление ребенка). При этом все 
возникшие жизненные трудности нужно будет 
подтвердить: снижение дохода – справками, 
потерю работы – выпиской из центра занято-
сти, проблемы со здоровьем – медицинскими 
документами. Кроме того, потребуется выпи-
ска из Единого госреестра о том, что у заемщи-
ка нет больше иного жилья, кроме ипотечного. 

При соблюдении всех условий банк не 
вправе отказать заемщику в предоставлении 
каникул, подчеркивают в Банке России. 

– Сумма процентов по кредиту и общая 
сумма долга не изменятся. Ипотечные канику-
лы лишь на время корректируют условия дого-
вора заемщика с банком, – поясняет управ-
ляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ 
Банка России Игорь Коржук. – После того как 
они закончатся, он снова будет обязан выпла-
чивать кредит по прежним правилам. Увеличи-
вается лишь срок погашения ипотеки — ровно 
на столько, сколько длились каникулы.

Информация об ипотечных каникулах обя-
зательно вносится в кредитную историю, и этот 
факт ее не ухудшает. Однако если заемщик 
нарушил условия каникул, например, задержи-
вал уменьшенные платежи или вообще не стал 
их вносить, хотя должен был, это негативно 
отразится на его кредитном рейтинге, а значит, 
может помешать в будущем получать кредиты 
на выгодных условиях. Поэтому лучше придер-
живаться договоренностей с банком и все про-
блемы с выплатами сразу обсуждать с креди-
тором напрямую, рекомендует Игорь Коржук. 

Однако никто не застрахован от того, что 
и после завершения каникул трудная финан-
совая ситуация сохранится. В таких случаях 
эксперты советуют сразу обратиться в банк, 
чтобы обсудить возможности реструктуриза-
ции долга или рефинансирования кредита. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Кому положены Кому положены 
ипотечные каникулы?ипотечные каникулы?
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За 28 лет гимназия выпустила 139 
золотых и серебряных медалистов, 
вырастила победителей и призеров 
региональных и российских предмет-
ных олимпиад, лауреатов региональных 
и Российских творческих детских кон-
курсов: вокальных, фольклорных, тан-
цевальных, поэтических, прикладного 
творчества.

Инновационная деятельность гим-
назии представлена на федеральном 
и региональном уровнях. Сегодня это 
региональная пилотная площадка опе-
режающего ФГОС; региональная педа-
гогическая площадка ГАУ ДПО ИРО по 
теме «ОРКСЭ и ОДНКНР в целостном 
образовательном пространстве духов-
но-нравственного развития и воспита-
ния школьников»; федеральная базовая 
(опорная) площадка по направлению 
«Проектная деятельность как инстру-
мент оценки метапредметных результа-
тов освоения ООП ООО»; региональная 
стажировочная площадка по реализа-
ции «Дорожной карты» развития кадро-
вого потенциала системы образования 
Иркутской области в условиях внедре-
ния профессиональных стандартов.

Педагогическая сущность управле-
ния гимназией состоит в том, чтобы все 
время видеть ребенка. Это возможно 
при таком подходе, который предпола-
гает взаимодействие, сотрудничество и 
организацию совместной деятельности 
всех участников образовательного про-
цесса. В определении задач развития 
современного образования и его рефор-
мирования приоритетное место зани-
мают вопросы качества. Качество обра-
зования – это не только соответствие 
знаний учащихся государственным 
стандартам, но и успешное функциони-
рование самой гимназии, деятельность 
каждого педагога и администратора 
в направлении обеспечения качества 
образовательных услуг. В связи с этим 
в гимназии разработана и успешно реа-
лизуется «Программа управления каче-
ством образования», создана «Модель 
системы оценки качества». В центре 
гимназического образования – фор-
мирование человека. Поэтому педаго-
гический коллектив видит свою цель 
не только в формировании системы 

знаний, умений, навыков, но и в фор-
мировании готовности к самоопределе-
нию в нравственной, интеллектуальной, 
коммуникативной, гражданско-право-
вой, трудовой сферах деятельности, в 
развитии индивидуальности каждого 
ученика и воспитании его как субъекта 
социализации.

Гимназия, а это педагоги, обучаю-
щиеся, их родители, стремится создать 
свою социокультурную среду, обога-
щать образ жизни детей. Образование 
организуется не по модели «Изоляции 
от социума», а по модели «включения в 
социум». Дошкольное отделение можно 
считать «стартовой площадкой» для 
успешного обучения и социализации. 
На протяжении ряда лет 96–98% детей 
готовы обучаться в условиях инноваци-
онного учреждения. Начальная школа 
обеспечивает простор разнообразной 
детской деятельности и инициативы, в 
том числе добровольной общественной, 
где царит разновозрастное взаимодей-
ствие. Педагоги начальных классов ста-
раются не столько детей готовить к тре-
бованиям гимназии, сколько гимназию 
приспособить к нуждам ребенка и спец-
ифике его социального становления.

Гимназический опыт (опыт взаи-
мопонимания, совместного действия) 
помогает осваивать те законы, по кото-
рым живет взрослый мир. Передача 
этого опыта происходит всей атмосфе-
рой, укладом жизни гимназии, норма-
ми, по которым она живет. И именно 
от взрослых – педагогов, родителей 
– зависит, какой опыт ребенок при-
своит себе.

Традиции – это то, чем сильна гим-
назия, то, что делает ее неповторимой, 
близкой для тех, кто в ней учится, и тех, 
кто учит.

А учат гимназистов 85 учителей, вос-
питателей, педагогов-психологов, педаго-
гов дополнительного образования – про-
фессионалы, первой и высшей категории 
(82%). 62 педагога награждены отраслевы-
ми наградами. Среди них два заслужен-
ных учителя РФ, отличники образования 
РФ, почетные работники общего обра-
зования РФ, награжденные грамотой 
Министерства образования РФ.

Педагоги участвуют в профессио-

нальных конкурсах и побеждают. Свой 
опыт они представляют, тиражируют на 
муниципальном, региональном, россий-
ском уровнях: за два года 29 статей, 
62 мероприятия в рамках реализации 
ФГОС. В образовательной деятельности 
используют проектные, исследователь-
ские технологии, технологии проблем-
ного диалога, дебаты.

В гимназии созданы условия для 
формирования и развития проектно-
исследовательских умений обучающих-
ся, выстроена система работы. 

Проявлять свои индивидуальные 
особенности юные дарования начина-
ют еще в дошкольном отделении гим-
назии «Улыбка». На этом этапе важным 
является их выявление и поддержка. 
Для этой цели существует программа 
«Успех», которая представляется осо-
бенно актуальной в условиях введения 
новых образовательных стандартов.

Участие гимназистов 1–4 классов 
в деятельности кружка «Я – исследо-
ватель» позволяет педагогам выявлять 
интересы обучающихся, развивать 
познавательные способности, сформи-
ровывать мотивацию на достижение 
поставленной цели.

В 5-х и 6-х классах создаются усло-
вия для творческих проектных мастер-
ских, где осуществляется разновозраст-
ное сотрудничество. Уже несколько лет 
активно реализуется авторский локаль-
ный инновационный проект «Проект-
ная деятельность обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки». Выпол-
нение индивидуальной проектной или 
проектно-исследовательской работы 
обязательно для каждого гимназиста 
7-х, 8-х классов, а в 9-х разработано 
«Положение об итоговом индивидуаль-
ном проекте». Психологическое сопро-
вождение осуществляется через следу-
ющие виды работы: психологическая 
подготовка к освоению начал научной 
и проектной деятельности, знакомство 
с алгоритмом проектной деятельности 
через групповые занятия и индивиду-
альное консультирование.

Результаты экспертной и рефлек-
сивной самооценки показывают, что 
проектная деятельность способствует 
развитию адекватной самооценки, фор-

мированию позитивной «Я-концепции», 
развитию информационной, коммуни-
кативной, регулятивной и познаватель-
ной компетентности.

В старшей школе развитие мета-
предметных умений осуществляется 
посредством профессиональных проб. 
Профессиональные пробы проходят на 
предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях города и областного центра. 
База предприятий и организаций для 
проведения профессиональных проб 
формируется с учетом профилей, обу-
чения основе соглашений о сотрудни-
честве. Учащиеся знакомятся с работой 
представительства МИДа, суда и проку-
ратуры, налоговой инспекции, департа-
ментов городской администрации и т.д. 
Удовлетворенность учащихся резуль-
татом профессиональных проб состав-
ляет 92–96%. Старшеклассники лучше 
ориентируются на рынке труда, имеют 
объективные знания о профессиях, они 
более самостоятельны и адекватны при 
выборе профессии. Совпадение про-
фессионального выбора выпускников 
с профилем гимназического обучения в 
последние три года составляет 83–87%.

В становлении личности гимназиста, 
в развитии его творческих способностей 
неоценимую роль играет художествен-
но-эстетическое отделение гимназии. 
Педагоги дополнительного образования 
прививают любовь к искусству, воспи-
тывают чувство прекрасного, формиру-
ют человека высокой нравственности и 
патриотизма. Гордость гимназии – поэ-
тическая студия «Проба пера», руково-
дителем является член Союза писателей 
России Ольга Александровна Гизатули-
на, ангарская поэтесса. Стихи гимнази-
стов опубликованы в поэтических сбор-
никах «Мой край – Ангарск, Сибирь, 
Байкал!» (37 авторов – учащиеся гимна-
зии). В сборник, посвященный 65-летию 
города, «Светлые улицы, юные лица» 
вошли 15 авторов-гимназистов. 

К 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне в гимназии открыта 
«Галерея Славы». Все материалы сопро-
вождены стихами ребят. Они выразили 
отношение к фактам истории России, 
единству народов, славе русского солда-
та. Кстати, поэты-гимназисты – участ-

ники городских и областных конкурсов 
чтецов-поэтов и всегда победители!

В гимназии систематически прово-
дится изучение социального заказа на 
образовательные услуги. Количествен-
ный анализ исследования социального 
заказа родителей на образование детей 
позволил определить ранг основных 
задач. На первом месте главная задача 
– обеспечение обучающихся глубоки-
ми прочными знаниями, на втором – 
нравственное воспитание, на третьем 
–задача социализации – воспитание 
активной личности с четкой жизненной 
позицией.

И данные задачи успешно реализу-
ются – это доказывают наши выпуск-
ники: результаты государственной ито-
говой аттестации высокие, поступление 
в вузы на бюджетной основе 97–98%, 
заканчивали и учатся в настоящее время 
в лучших вузах Санкт-Петербурга, 
Москвы, Томска, Новосибирска, Екате-
ринбурга. Среди выпускников – юри-
сты, врачи, менеджеры, бизнесмены 
и учителя. Педагоги художественно-
эстетического отделения воспитали и 
помогли реализоваться многим выпуск-
никам. Среди них актеры, музыканты, 
певцы, уже известные в России. Гимна-
зию выпускники помнят и любят.

«Школа для нас – это не только 
институт социализации, но и истина, 
согласно которой человек поднимается, 
«восходит к самому себе», – эти слова 
являются эпиграфом в работе педагогов 
по внедрению ФГОС в образовательное 
пространство гимназии как средство 
обеспечения системно-деятельностно-
го подхода к обучению и воспитанию 
и достижения новых образовательных 
результатов. А это требует постоянно-
го совершенствования педагогического 
мастерства, сохранения и преумноже-
ния традиций гимназии, укрепления 
общественного статуса гимназии – 
дальнейшего следования принципам 
педагогики успеха, а значит «Вперед, к 
новым берегам!»

Людмила РАЕВСКАЯ, 

директор гимназии № 1 Ангарска,

заслуженный учитель РФ, 

отличник образования РФ

Вперед, к новым берегам!

ОПЫТ

Лучшая гимназия России, образцовое образовательное 

учреждение Приангарья, неоднократный победитель 

Всероссийского конкурса «Школа года», победитель 

«Всероссийской выставки образовательных учреждений 

– 2017» и Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 

2016». Сегодня с уверенностью можно сказать: гимназия 

№ 1 Ангарска прошла путь побед по лестнице успеха. И 

это потому, что гимназический коллектив, объединенный 

общими идеями, стремлениями к поиску всего нового, 

к достижению самых высоких целей, стал командой 

профессионалов-единомышленников, устремленной вперед, 

к новым берегам! Людмила РаевскаяЛюдмила Раевская

ДЕНЬГИ

Начало школьной жизни 

– целая эпоха в судьбе 

каждого человека. Вместе 

с первоклассником этот 

важный и волнительный 

период в полной мере 

проживает и вся его семья. 

Как правило, именно в это время 
на родителей ложится огромный груз 
ответственности и новых трат из 
семейного бюджета. Дело не только 
в беспокойстве о том, чтобы ребенок 
был здоров и хорошо успевал на уро-
ках. Отправляя свое чадо в школу, 
мамы, папы, бабушки и дедушки уже 
начинают думать о его будущем после 
окончания 11 классов. Конечно, взрос-
лым хочется, чтобы вслед за обязатель-
ным средним образованием последо-
вал новый этап становления и развития 
– учеба в колледже или вузе. 

Дорогое не дорого

Чтобы высшее образование не 
стало обузой и не превратилось в 

череду испытаний, страховая компа-
ния «Колымская», чей опыт работы на 
российском рынке страхования почти 
30 лет, предлагает заложить в первую 
очередь финансовую основу будуще-
го вашего ребенка. Оформляя детский 
страховой полис, родители могут быть 
уверены, что накопят к выпускному, 
совершеннолетию, поступлению в вуз, 
свадьбе или другому значимому собы-
тию солидную сумму. Да мало ли какие 
расходы потребуются молодому чело-
веку, начинающему взрослую жизнь? 
Оптимальный, просчитанный до мело-
чей полис страхования – это реальная 
помощь семье. 

– Не стоит думать, что все лучшее 
доступно только финансово обеспечен-

ным людям. В данном случае с выбором 
страховки доход родителей не имеет 
решающего значения, – утверждает 
директор Братского филиала АО «СК 
«Колымская» Елена Свижак. – Даже 
когда речь идет о скромных доходах 
пожилых людей, бабушек и дедушек, 
легко выбрать страховой полис, кото-
рый поможет внукам получить допол-
нительные образовательные услуги и 
обеспечивает им финансовую защи-
щенность. Дорогое не дорого! 

Программы, проверенные 

поколениями 

СК «Колымская» продолжает про-
граммы страхования детей, проверен-
ные поколениями в Советском Союзе. 
Среди множества вариантов особой 
популярностью пользуются програм-
мы* «Дети+» и «Забота о детях+». Их 
задача – аккумулировать необходи-
мую денежную сумму к определенно-
му сроку. После окончания программы 
накопленными деньгами можно вос-
пользоваться по своему усмотрению. 
Например, оплатить дальнейшее обра-
зование школьника, сделать первона-
чальный взнос на приобретение недви-

жимости или купить дорогостоящую 
вещь, о которой мечтают ваш сын или 
дочь. 

Программа «Забота о детях+» обе-
спечивает выплату страховой суммы, 
даже если со страхователем (родите-
лем) случится несчастье – он уйдет из 
жизни или получит нерабочую группу 
инвалидности и в связи с этим не смо-
жет полностью выплачивать страховые 
взносы по договору. 

Немаловажно, что детские страхо-
вые программы не содержат повыша-
ющих коэффициентов по спорту – 
когда ребенок активно тренируется 
и существует опасность спортивных 
травм. 

Страховка – это выгодно! 
Во-первых, уровень доходности по 
страховым программам сравним с 
тем, что предлагают ведущие банки. 
Во-вторых, по накопительной програм-
ме страхования часть средств можно 
вернуть. По договорам страхования для 
работающих родителей предусмотрен 
ежегодный социальный налоговый 
вычет в размере 13% от уплаченных 
взносов за год. 

Например, вашему ребенку 
7 лет, заключаем договор по програм-

ме «Дети+», ежемесячный взнос 810 
рублей, платим 10 лет. Вы в компанию 
внесете 97 200, работающие родите-
ли получат налоговый вычет – 12 636 
рублей, все 10 лет ребенок застрахо-
ван от несчастного случая на 100 тыс. 
рублей. И после окончания договора 
«Колымская» выплатит семье 100 тыс. 
рублей. Выгодно ли это? Несомнен-
но. Для тех, кто боится, что со време-
нем его вложения обесценятся, суще-
ствуют программы страхования детей 
с ежегодной индексацией страховой 
суммы на величину официально уста-
новленной инфляции. 

Иркутск, ул. Гоголя, д. 80, тел.: 
54-64-10, Ангарск, квартал 82, д. 5, тел.: 
52-99-24, Братск, ул. Подбельского, 
д. 20, тел.: 41-45-45, Усолье-Сибирское, 
ул. Энгельса, 1, тел.: 6-92-95, Усть-
Илимск, ул. Мечтателей, 1, тел.: 9-03-
04, Черемхово, ул. Ленина, д. 10, тел.: 
5-00-05, Шелехов, 2-й квартал, д. 19а, 
тел.: 4-00-50, Вихоревка, ул. Комсо-
мольская, 18, тел.: 40-03-05. 

Как накопить первый детский капитал?

*Извлечение из правил страхования детей: «Страховая выплата при наступлении какого-либо случая, предусмотренного договором страхования, производится независимо от произведенных ранее выплат по другим видам страховых случаев (страховым рискам), предус- мотренным договором страхования. Общая сумма выплат за весь период действия договора стра-
хования не может превышать 100% страховой суммы по каждому риску, указанному в договоре страхования». Подробнее правила страхования детей смотрите на сайте kolm.ru
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АКТУАЛЬНО

Несмотря на такой тщательный 
отбор сырья, производитель нередко 
сталкивается с претензиями покупате-
лей к качеству ткани. 

– Родители хотят приобрести 
изделие, которое можно постирать с 
носками, встряхнуть, повесить и, жела-

тельно, не гладить. Если такая ткань 
и есть, то это будет 100%-й полиэстер, 
из такой ткани шить школьную форму 
категорически запрещено. Объяснить 
родителям, что надо пожалеть ребенка 
и вещи с таким составом не покупать, 
очень сложно. Более того, внешний вид 
напрямую зависит от того, как мы уха-
живаем за изделием. Костюм для маль-
чика, к примеру, стирать в машинке 
нельзя, нужно отдавать в химчистку. 
Юбочку и брюки стирать отдельно от 

чулочно-носочных изделий, желатель-
но на деликатном режиме, с использо-
ванием жидкого средства. При глажке 
не надо применять сеточки и важно 
соблюдать температурный режим. 
Тогда вещь долго сохранится в перво-
зданном виде, – констатирует Татьяна 
Плотникова. 

Еще одна проблема честных произ-
водителей – недобросовестная конку-
ренция. В начале лета в общественных 
местах появляются палатки со школь-
ной одеждой. С этим ничего не поде-

лаешь, продавцы выходят на рынок с 
формой, которая не только не соответ-
ствует требованиям российского зако-
нодательства, но и является опасной.

– За приемлемую цену продав-
цы предлагают купить костюмы из 
шерсти. Никто не задумывается, что 
информация указана недостоверно. 
Средняя цена костюма на первоклас-
сника – около 5 тысяч рублей. Невоз-
можно за 5 тысяч купить шерстяной 
костюм, так не бывает. Шерстяные 
ткани в 3–4 раза дороже, чем вискоз-

ные. Шерстяной костюм не может 
стоить дешевле 10–15 тысяч, даже на 
малыша. Иначе производитель прода-
ет ниже себестоимости. Да и большое 
количество натуральных материалов в 
ткани делает изделие более капризным 
в уходе. Чаще появляются так называ-
емые катышки, ткань больше мнется. 
Купив школьную форму у недобросо-
вестного продавца, вы рискуете тем, 
что возвращать ее в случае выявления 
дефектов будет просто некому. Все 
палатки в начале сентября сворачива-
ются. А значит, вы останетесь наедине 
с некачественным товаром.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

11

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПО КАЧЕСТВУ 

ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ

 С 19 августа по 2 сентября специали-
сты Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области проконсультируют 
вас по вопросам качества и безопас-
ности детской одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, канцелярских това-
ров, детскому питанию. Звоните по 
телефонам: 8-800-350-26-86, 8 (3952) 
23-95-28, 8 (3952) 22-23-88. Режим 
работы с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Единый кон-
сультационный центр Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43 (круглосуточно)

общество

ОБРАЗОВАНИЕ

Совместное обучение детей разных 

возрастов, упор на творческое 

мышление, погружение в науку. 

В современном образовании 

существует немало инновационных 

методик. Их активно внедряют как 

обычные, так и частные школы. 

Чего не хватает современным 

педагогам и ученикам? Об этом 

говорили участники круглого стола, 

который прошел в редакции газеты 

«Областная». 

За партой с академиком 

Внимание к инновационному образованию 
растет. В прошлом году Иркутская область под-
готовила заявки по участию в нацпроекте «Обра-
зование». Ключевые направления – «Совре-
менная школа», «Молодые профессионалы» и 
«Цифровая образовательная среда». В этом году 
регион уже приступил к реализации нацпроекта 
и начал приобретать специализированное обо-
рудование для школ. 

Замминистра образования региона Максим 
Парфенов рассказал, что в этом году запуска-
ется проект создания опорных школ, который 
реализуют Российская академия наук и Мини-
стерство просвещения РФ. В него вошли три 
школы из Иркутской области. По словам Ната-
льи Белоус, директора ангарского лицея № 1, 
одного из участников проекта, с 
нового учебного года будут вне-
дряться обучающие програм-
мы, которые помогут при-
влечь в науку способных 
и перспективных учени-
ков. Уже с седьмого класса 
школьники будут общаться 
с академиками, готовить и 
реализовывать перспектив-
ные проекты в различных 
областях. В частности, учитывая 
научную специфику региона, 
у детей появится возмож-
ность изучать экологию 
Байкала и солнечную 
энергетику. 

Вновь построен-
ная и обновленная 
иркутская школа № 
19 реализует идею 
создания меж-
дисциплинарной 
образовательной 
среды, когда в 
одном уроке объ-
единяются раз-
ные учебные 
предметы. Такой 
подход, подчер-
кивает директор 
школы Светлана Боль-
шещапова, дает учени-
кам возможность вос-
принимать мир как 
единое целое. Помо-
жет в этом прогрессив-
ная материальная база: 
школа оснащена совре-
менным оборудованием 
по физике, химии, окру-

жающему миру, а также собственным планета-
рием, который, кстати, проводит уроки по астро-
номии и для учеников других школ. 

Давний эксперимент

Поиски инновационных подходов в систе-
ме общего образовании – тенденция вовсе не 
новая. Родоначальниками этого движения в 
Иркутской области, по словам Максима Парфе-
нова, стали руководитель Ангарской гимназии 
№ 1 Людмила Раевская и директор эксперимен-
тального лицея в Усть-Илимске Мусса Батерби-
ев.

Эксперимент по разновозрастному обуче-
нию, который начался в Усть-Илимском лицее 
около 30 лет назад, поначалу казался необыч-
ным. Как поясняет руководитель Научно-обра-
зовательного комплекса Мусса Батербиев, дети 
не только помогают друг другу осваивать учеб-
ный материал, но и получают большой социаль-
ный опыт. Многие выпускники возвращаются в 
лицей уже педагогами, а другие школы охотно 
перенимают интересную практику. Особенно, 
подчеркивает он, такая технология эффективна 
для малокомплектных школ.  

Идею включения ученика в социум под-
держивает и Ангарская гимназия. Как отмеча-
ет директор Людмила Раевская, качественное 
образование невозможно без создания социо-
культурной среды и внимания к личности и 
способностям ученика. Гимназия сделала акцент 
на реализацию художественно-эстетического, 
творческого и профильного образования: в ее 
структуре семь научно-методических отделений 
и социально-психологическая служба, которая 
сопровождает весь образовательный процесс.

Маленькие классы 

Частные школы сегодня активно внедряют 
интересные методики обучения, которые наряду 
с индивидуальным подходом к учащимся ста-
новятся дополнительным конкурентным пре-

имуществом. Эти школы имеют больше сво-
боды в воплощении образовательных идей, 
говорит руководитель службы по контро-
лю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области Наталья Краснова. Как прави-
ло, такие учреждения набирают небольшое 

количество учеников, что может обе-
спечить более индивидуальный 

подход, но и стоимость такого 
образования выше. При этом 
нехватки учеников у них нет, 
каждая методика и ценовая 
ниша находит своих потре-
бителей. В настоящее время 
в Иркутской области имеют 
образовательные лицензии 
887 государственных и 14 
частных школ. 

Среди частных есть 
учреждения с большим 
стажем. Так, Вальдорф-
ская школа и Школа 

Л е о н о в а 
работают 
на обра-

зовательном рынке Иркутска уже 25 лет. Как 
рассказала замдиректора по УВР Школы Лео-
нова Мария Дулова, учреждение делает акцент 
на маленькие классы и индивидуальный под-
ход. Кроме того, школа реализует президентские 
гранты, в частности, проводит обучение робото-
технике.  

Вальдорфская школа это скорее не иннова-
ции, а обучение простым вещам, основам жизни, 
говорит ее директор Олег Шендеров. 

– Ученики все могут делать своими рука-
ми: шить, мастерить мебель, в старших классах 
проходят практику, ухаживая за больными и 
пожилыми, – рассказывает руководитель. – И с 
другой стороны, в основе обучения – искусство, 
уже с начальной школы дети играют на музы-
кальных инструментах и поют. 

При этом специального отбора в школу нет, 
попробовав, родители сами понимают, подходит 
ли их семье такой образ жизни. 

Школы нового формата 

ждут педагогов

Идею доступного качественного образования 
планирует воплотить новая иркутская частная 
школа «Точка будущего». Как рассказала руко-
водитель образовательного учреждения Ната-
лья Воробьева, сама школа будет уникальна для 
региона и с точки зрения организации образо-
вательного процесса, и как архитектурный про-
ект. Здание спроектировано и построено под 
те задачи, которые призвана решать эта школа: 
под одной крышей здесь будут учиться дети с 
ограниченными возможностями и дети-сироты. 

В этом году образовательный центр начнет 
работать в тестовом режиме, ученики смогут 
опробовать оборудование нового комплекса, а 
преподаватели отработают и скорректируют 

учебные программы. Со следующего года школа 
заработает в полном формате.

Уже прошло формирование первого потока 
учащихся, приоритет отдавался именно много-
детным семьям с приемными детьми. Из 105 
семей, собранных со всей области, отбор прошли 
19, это 117 детей, которые смогут учиться в новой 
школе уже этой осенью. 

Всего по проекту в школе планируется обу-
чать более тысячи ребят. И дефицита учеников 
не ожидается: еще на начальном этапе реализа-
ции проект стал популярен. А вот преподавате-
лей для нового проекта пока не хватает. Штат 
педагогов сформирован только на 70%. 

Нехватка специалистов – общая проблема 
для образования, в том числе и для инноваци-
онных моделей. Большие и маленькие школы 
всегда рады педагогам, которые готовы под-
держивать инновации. Некоторые учреждения 
активно развивают институт наставничества, 
самостоятельно воспитывая нужные кадры. О 
такой практике рассказала начальник управле-
ния образования администрации Саянска Татья-
на Баранец. Благодаря институту наставничества 
удается готовить не только хороших педагогов, 
но и руководителей образовательных учрежде-
ний.    

Несмотря на разнообразие методик и идей, 
школам, как государственным, так и частным, не 
хватает площадки для обмена опытом, обсужде-
ния тенденций и образовательных новинок. Как 
предложил в ходе круглого стола Мусса Батер-
биев, в регионе нужно восстановить опыт педа-
гогического клуба, где педагоги и руководители 
различных образовательных учреждений могли 
бы делиться мнениями, идеями, учить друг друга 
новым технологиям. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

К доске пойдет...
Как сделать дорогу к знаниям интересной и эффективной?

Собираемся в школу
стр. 1 стр. 1 

Внимание к инновационному образованию 
растет. В прошлом году Иркутская область под-
готовила заявки по участию в нацпроекте «Обра-
зование». Ключевые направления – «Совре-
менная школа», «Молодые профессионалы» и 
«Цифровая образовательная среда». В этом году 
регион уже приступил к реализации нацпроекта 
и начал приобретать специализированное обо-
рудование для школ. 

Замминистра образования региона Максим 
Парфенов рассказал, что в этом году запуска-
ется проект создания опорных школ, который 
реализуют Российская академия наук и Мини-
стерство просвещения РФ. В него вошли три
школы из Иркутской области. По словам Ната-
льи Белоус, директора ангарского лицея № 1, 
одного из участников проекта, с 
нового учебного года будут вне-
дряться обучающие програм-
мы, которые помогут при-
влечь в науку способных 
и перспективных учени-
ков. Уже с седьмого класса 
школьники будут общаться 
с академиками, готовить и 
реализовывать перспектив-
ные проекты в различных 
областях. В частности, учитывая 
научную специфику региона, 
у детей появится возмож-
ность изучать экологию 
Байкала и солнечную 
энергетику. 

Вновь построен-
ная и обновленная 
иркутская школа № 
19 реализует идею 
создания меж-
дисциплинарной 
образовательной 
среды, когда в 
одном уроке объ-
единяются раз-
ные учебные 
предметы. Такой 
подход, подчер-
кивает директор 
школы Светлана Боль-
шещапова, дает учени-
кам возможность вос-
принимать мир как 
единое целое. Помо-
жет в этом прогрессив-
ная материальная база: 
школа оснащена совре-
менным оборудованием 
по физике, химии, окру-

перенимают интересную практику. Особенно, 
подчеркивает он, такая технология эффективна 
для малокомплектных школ.  

Идею включения ученика в социум под-
держивает и Ангарская гимназия. Как отмеча-
ет директор Людмила Раевская, качественное 
образование невозможно без создания социо-
культурной среды и внимания к личности и 
способностям ученика. Гимназия сделала акцент 
на реализацию художественно-эстетического, 
творческого и профильного образования: в ее 
структуре семь научно-методических отделений 
и социально-психологическая служба, которая 
сопровождает весь образовательный процесс.

Маленькие классы 

Частные школы сегодня активно внедряют 
интересные методики обучения, которые наряду 
с индивидуальным подходом к учащимся ста-
новятся дополнительным конкурентным пре-

имуществом. Эти школы имеют больше сво-
боды в воплощении образовательных идей, 
говорит руководитель службы по контро-
лю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области Наталья Краснова. Как прави-
ло, такие учреждения набирают небольшое 

количество учеников, что может обе-
спечить более индивидуальный 

подход, но и стоимость такого 
образования выше. При этом 
нехватки учеников у них нет, 
каждая методика и ценовая 
ниша находит своих потре-
бителей. В настоящее время 
в Иркутской области имеют 
образовательные лицензии 
887 государственных и 14 
частных школ.

Среди частных есть 
учреждения с большим 
стажем. Так, Вальдорф-
ская школа и Школа 

Л е о н о в а 
работают 
на обра-
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Новый микрорайон малоэтажной застройки 
– Хрустальный парк, расположенный рядом с 
деревней Новолисиха по Байкальскому тракту, 
уже сегодня можно назвать одним из самых ком-
фортных и современных. Новоселы еще только 
заселяются, а строительство муниципального 
детского сада на 110 мест уже началось.  

Пока сделали фундамент, но строители рабо-
тают быстро.  

– Завершаем отсыпку котлована, выполнили 
цокольный этаж, через неделю завершим его 
перекрытие, – доложил мэру руководитель про-
екта Павел Таюрский. – Сверху будет еще два 
этажа. В детском саду разместятся пять групп, 
предусмотрены бассейн, музыкальный и спор-
тивные залы. 

Стоимость проекта – более 146 млн рублей 
из бюджетов всех уровней. По календарным 
срокам сдача объекта намечена на июнь 2020 
года. Однако строители могут сдать объект рань-
ше. Администрация района проводит мероприя-
тия по перераспределению бюджетных средств. 
Если все получится, то детский сад сдадут уже в 
конце этого года. 

– Застройщики работают, силы и средства в 
наличии. Это будет хороший подарок для наших 
детей к Новому году, – прокомментировал Лео-
нид Фролов. 

Для Хрустального парка новый детский сад 
– неоценимое приобретение. В микрорайоне, 
построенном почти по западным образцам, уже 
живет около 2 тыс. человек, территория со вре-

менем прирастет еще на пять-семь тысяч. Много 
молодых семей выбирают на жительство именно 
эти места. Потому что жилье здесь комфортное, 
качественное, и цены не сопоставимы с город-
скими. К тому же инфраструктура развивается 
параллельно со строительством нового жилья.  

– Мы здесь два года назад квартиру купи-
ли, – рассказывает жительница микрорайона 
Хрустальный парк Юлия Немечева. – Выбрали 
микрорайон потому, что он за городом, и в то же 
время здесь все благоустроено. Место красивое, 
уютное и безопасное. Качественная застройка. 
У меня сыну два года, и мы рассчитываем к трем 
годам пойти в новый детский сад. А еще, говорят, 
здесь будут новую школу строить. 

– Действительно, в микрорайоне Хрусталь-
ный парк планируется строительство новой 
школы на 550 мест и еще одного детского сада на 
220 мест, – подтвердил мэр Леонид Фролов. – А 
еще в Новолисихе будет построена музыкальная 
школа, уже подбирается подходящий проект. 
Иркутский район стремительно развивается, 
поэтому нуждается в строительстве соцобъек-
тов. Подход к застройке территорий должен 
быть комплексным – все социальные объекты 
должны возводиться одновременно с жилыми 
домами. 

После посещения Новолисихи мэр района 
Леонид Фролов побывал в поселке Патроны, где 
идет капитальный ремонт местного ДК. Здание, 
построенное в далеком 1928 году, окончательно 
обветшало и признано аварийным. В новом ДК 

разместятся зрительный зал на 120 мест, поме-
щения для фитнеса, вокала и хореографии. В 
ноябре этого года обновленный центр досуга 
уже запустят в эксплуатацию. А еще в Патронах 
отведена земля под строительство ФАПа. Зна-
чит, впереди еще одна большая стройка.  

– В этом году в Ушаковском муниципальном 
образовании строится и ремонтируется 
12 социальных объектов. В Пивова-
рихе начался капитальный ремонт 
школы, в Бурдаковке уже постро-
ен ДК, в Горячем Ключе – корт. 
Планируется открытие ФАПов 
в Бурдаковке, Горячем Ключе 
и Худяково. На территории 
Ушаковского муниципально-
го образования есть проект 
строительства дороги протя-
женностью 4 км от Новолиси-
хи, – перечисляет глава Ушаков-
ского муниципального образования 
Виктор Галицков. – В планах админи-
страции муниципалитета – строительство в 
Пивоварихе пожарного депо и КНС. В Худяково 
есть план строительства детского сада и ДК. 

Говоря о развитии поселения Новолисиха, 
Виктор Галицков отметил, что подписано трех-
стороннее соглашение о сотрудничестве между 
«НИИПИ «ТОМС», администрацией Ушаков-
ского муниципального образования и Иркут-
ским Национальным Исследовательским Тех-
ническим университетом. Предметом соглаше-

ния стало строительство нового здания науч-
но-исследовательского института «Технологии 
обогащения минерального сырья».

– Благодаря этому сотрудничеству уже в 
ближайшем будущем решаются такие важные 
для нас вопросы, как создание более 250 новых 
рабочих мест, пополнение налоговой базы муни-
ципального бюджета. На базе Пивоваровской и 
Горячеключевской школ будет проводиться про-
фориентационная работа среди старшеклассни-
ков, – пояснил глава муниципалитета. 

Похоже, Иркутскому району нужна уже 
отдельная, индивидуальная программа развития 
– так стремительно застраивается и разрас-
тается территория. За последние пять лет число 
жителей района выросло на 28,8% и составило на 
1 января текущего года около 133 тыс. человек. 
Ежегодно в район прибывает порядка полутора 
тысяч школьников.  

– В этом году в школах района будет на 1400 
ребят больше. Нам уже сегодня требуются 24 
дошкольных учреждения и 17 школ. У нас на 
подвозе – 8 тысяч детей, – уточнил мэр. – Мы 
работаем над тем, чтобы строительство шло в 
каждом муниципалитете. Ведь многие школы 
перегружены, большая плотность и в детских 
садах. 

В этом году в Иркутском районе откроется 
детский сад в микрорайоне Юго-Западный Мар-
ковского муниципального образования. Строи-
тельство новых детских учреждений предусмо-
трено в Большой Речке, Ревякина, Усть-Куде. 
Готовы проекты детских садов для Дзержинска, 
микрорайона Березовый, ЖК Стрижи и деревни 

Столбова. 
Чтобы решить «школьную» про-

блему, в Юго-Западном строит-
ся школа на 1725 мест. Также 

школы строятся в селе Хому-
тово и деревне Грановщи-
на. Есть план строительства 
школы на 354 места в посел-
ке Дзержинск. 

– Определен земель-
ный участок и скоро нач-

нется строительство школы 
в микрорайоне Березовом на 

1275 мест. Идет капитальный 
ремонт школы в Карлуке, заверша-

ем ремонт в школе Маркова. На оче-
реди – капремонты школ в селах Мамоны и 

Горохово. В четырех наших школах идет ремонт 
спортивных залов. Задача – в ближайшие три-
четыре года провести ремонты спортзалов во 
всех школах района, – поделился планами мэр 
Леонид Фролов. 

Людмила ШАГУНОВА 

Фото Александра НОВИКОВА 

Иркутский район: 
курс на комплексное развитие
МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Иркутском районе комплексно подходят к развитию территорий. Ушаковское муниципальное образование 

– яркий тому пример. Здесь строятся социальные объекты, благоустраиваются общественные территории, 

развивается инфраструктура, ведутся другие проекты по формированию комфортной среды. На социальных 

объектах, где ведется ремонт и строительство за счет федерального, областного и районного бюджетов, объектах, где ведется ремонт и строительство за счет федерального, областного и районного бюджетов, 

побывал мэр Иркутского района Леонид Фролов. побывал мэр Иркутского района Леонид Фролов. 

К 

2025 году в 

Иркутском районе 

будет проживать 

175 тыс. 

человек, 
включая 

52 тыс. детей 

НАУКА

Круглый ярко-оранжевый коврик 

на школьном заборе изображает 

Солнце. Рядом стоит небольшой 

телескоп-рефрактор, вокруг 

которого толпятся мальчишки 

и девчонки, от дошкольников 

до подростков. Они пытаются 

разглядеть макет Юпитера – 

деревянный кружок размером 

с кулак, который только что, 

водрузив на двухметровый столбик, 

установили в полукилометре от 

школы в поле. Невооруженным 

глазом «макет» не увидеть.

– Вот так мы и понимаем, насколько огро-
мен мир, в котором живем, – говорит любитель 
астрономии Никита Сергеев. 

Вместе со своим отцом Романом и еще десят-
ком коллег – представителями Иркутского пла-
нетария и регионального общества любителей 
астрономии – он участвует в фестивале «Небо и 
телескопы» в селе Белоусово Качугского района.

За эти без малого две недели в сельском 
Доме культуры состоялись научно-популярные 
лекции, а на площадке рядом с ним – наблю-
дения в телескопы Солнца, Луны, Юпитера и 
Сатурна, а также некоторых объектов глубокого 
космоса. Вместе с детьми из села Белоусово и 
деревни Шеметова астрономы-любители сдела-
ли несколько простеньких телескопов из линз 
от канцелярских луп и построили вокруг школы 
макет Солнечной системы, уменьшив все объ-
екты и расстояния между ними в один миллиард 
четыреста миллионов раз.

Зачем нужен такой наглядный макет? Мы 
привыкли видеть схематическое изображение 
Солнечной системы на картинке, но большин-
ство из нас не понимает, что эта картинка очень 
условна, она не отражает реальные пропорции 
Солнца, планет и расстояний между ними. Так 
уж устроено наше восприятие, мы можем про-
читать, что диаметр Солнца 1 миллион 400 тысяч 
километров, а Земли – 12 с лишним тысяч кило-
метров, но это для нас остается абстрактными 
большими числами.

Макет на местности очень убедительно пока-
зывает: вот этот метровый коврик – Солнце, 
кружочек размером с толстую ворсинку на ков-

рике – планета Земля, а между ними сотня с 
лишним метров. И даже уменьшенный в милли-
ард с лишним раз макет вписывается в окруж-
ность радиусом три километра.

Белоусовская школа – основная общеоб-
разовательная, это значит, что дети в ней учат-
ся только до девятого класса. Чтобы окончить 
десятый и одиннадцатый – именно в этих клас-
сах изучают астрономию, нужно переходить в 
школу села Верхоленск. Там даже есть теле-
скоп, малый школьный рефрактор, выпущенный 
еще в середине шестидесятых, но по сей день 
исправно работающий. Однако скоро астроно-
мический инструмент появится и в Белоусово: 
именно сюда отправится один из пяти теле-
скопов-рефлекторов, которые Иркутский пла-
нетарий и региональное сообщество любителей 
астрономии приобретут в рамках проекта «Теле-
скопы для всех».

– Средства на приобретение этих теле-
скопов мы собрали методом краудфандинга – 
«народного финансирования», – говорит испол-
нительный директор Иркутского планетария 
Павел Никифоров. – Кроме Белоусово, телеско-
пы отправятся в Киренск, Нижнеудинск, Новую 
Игирму и Хужир. Почему именно в эти города и 
поселки? Потому что там мы нашли людей, гото-
вых регулярно проводить для публики лекции и 
наблюдения – и присоединяться к нашим про-
светительским мероприятиям.

Будущий владелец «белоусовского» телеско-
па Павел Леонардович Воронов родился в Ангар-
ске и прожил там более 40 лет. Два года назад он 
вместе с семьей переехал в Качугский район.

– Мы уехали вместе с детьми подальше от 
агрессивной городской среды, – рассказывает 
Павел. – Я решил, что детям будет полезнее 
сельский уклад жизни: они увидят, как стро-
ить дом, как ухаживать за животными. Кружки, 
дополнительные занятия при сельском клубе и 
школе бесплатные, все рядом – в городе полови-
на дня уходит только на то, чтобы всех привезти-
увезти. К тому же люди в селе другие: отзывчи-
вые, готовые помочь, все знают всех. 

В Белоусовской школе Павел Леонардович 
преподает физику, а в Верхоленской – астроно-
мию. В его планах – организовать в селе кружок 
любителей астрономии. У троих его выпуск-
ников, вчерашних девятиклассников, есть свои 
небольшие телескопы, а теперь, благодаря про-
шедшему мероприятию, астрономией заинте-
ресовались и младшие ребята, так что скоро 
они все вместе будут наблюдать небо Приленья. 
А фестиваль «Небо и телескопы» обязательно 
повторится в следующем году.

Евгения СКАРЕДНЕВА

Фото Никиты СЕРГЕЕВА

Небо и телескопы в Белоусово
В Качугском районе состоялся астрономический фестиваль



21–27 АВГУСТА 2019 № 94 (1997)

WWW.OGIRK.RU территории 13

СИТУАЦИЯ

Освободив земельный участок от 

руин чаеразвесочной фабрики, 

строители принялись рыть котлован. 

В историческом центре Иркутска 

возводится элитный комплекс 

лакшери-класса Corso Residence. 

Главным художником проекта 

выступает известный скульптор 

Даши Намдаков. Его авторские 

работы украсят холлы жилого 

комплекса. 

Дефицит квадратных метров

На улицах областного центра и сегодня можно 
встретить билборды с надписью «Иркутск – 
город столичный». В крупных городах любой сво-
бодный земельный участок стремятся исполь-
зовать с максимальной выгодой. И Иркутск за 
последние годы немало прирастал торгово-раз-
влекательными, деловыми центрами и жильем 
бизнес-класса. А как дела обстоят в столице? В 
Москве, например, в самом центре построили 
парк «Зарядье». Новая достопримечательность 
располагается на набережной Москвы-реки, 
здесь и парк с необычной архитектурой, и высо-
котехнологичные аттракционы, и современный 
научно-просветительский центр для детей, и раз-
личные музеи, а деревья и кустарники собраны со 
всей России.

Может быть, столичность как раз заключа-
ется в возведении общественных пространств 
на благо горожан и гостей Иркутска? Но нет, 
исторический центр Иркутска украсит очеред-
ной элитный жилой комплекс. Из администрации 
города мы получили письменный ответ с обосно-
ванием данного решения: «В соответствии с дей-
ствующим генеральным планом города Иркутска 
данная территория относится к зоне историче-
ской застройки, на которой разрешается возведе-
ние многоквартирных домов».

В 2016 году администрацией города был про-
веден конкурс на концепцию пространственно-
го развития Иркутска. В нем приняли участие 
ведущие градостроительные проектные органи-
зации из Института Генплана Москвы, Институ-
та территориального планирования «Урбаника» 
(Санкт-Петербург), Иркутского отделения Союза 
архитекторов России. «Они провели комплекс-
ный анализ территории. Исследование, в том 
числе, показало, что в центре города количество 
рабочих мест в значительной степени превы-
шает число мест проживания. Чтобы ликвиди-
ровать этот явный дисбаланс, было предложено 
развивать центр города в плане жилой застройки. 
Планы собственника по освоению территории 
квартала на Цесовской Набережной в сторону 
жилой застройки не противоречат генеральному 
плану города», – говорится в ответе от админи-
страции Иркутска, направленном в редакцию.

В 2018 году состоялся конкурс на лучшую 
архитектурно-градостроительную концепцию 
застройки территории в границах улиц Цесов-
ская Набережная, Сурикова, Ленина, Степана 
Разина, который был проведен мэрией Иркут-
ска совместно с представителем собственника 
участка – ООО «ИркутскДевелопмент», а также 
Иркутской региональной организацией Союза 
архитекторов.

На конкурс было представлено пять работ 
профессиональных коллективов. Победителем 
признан проект группы архитекторов в составе 
Андрея Белопольского, Василия Андреева, Дени-
са Соколова, Кристины Хафизовой, Анны Арутю-
нян и Елены Заики. Авторы предложили несколь-
ко ключевых решений – исключить сквозной 
проезд транспорта вдоль береговой линии, улицу 
Марата продлить до набережной и сделать ее 
основной пешеходной артерией, соединить два 
уровня набережной за счет откосов, террас и 
амфитеатров, организовать творческое простран-
ство, предусмотреть жилую застройку разной 
этажности, которая органично впишется в исто-
рический центр Иркутска.

Также жюри отметило проект авторского 
коллектива, в состав которого вошли Николай 
Жуковский, Игорь Козак, Владимир Стегайло, 
Александр Юшков. «Данные работы взяты за 
основу при дальнейшем проектировании оконча-
тельного варианта развития территории. К про-
цессу подключен японский архитектор с миро-
вым именем Кенго Кума», – сообщает админи-
страция Иркутска. 

Город в городе

Эксперты рынка недвижимости положитель-
но отзываются о строительстве элитного жилья 
в исторической части Иркутска. По словам Дми-
трия Щербакова, директора АН «Слобода», сегод-
ня наметилась тенденция, когда бизнесмены 
предпочитают жить в городе, чтобы работа была 
в шаговой доступности. Этим объясняются актив-
ные продажи загородной недвижимости. 

– В Иркутске не так много объектов элитно-
го жилья – несколько домов на бульваре Гага-
рина, Театральный квартал, жилые комплексы 
«Статус» и «Персона». Строительство резиден-
ции клубного формата на улице Сурикова – это 
практически последняя возможность приобрести 
в собственность недвижимость мирового уровня. 
Жизнь за городом хороша для отдыха. А вот во 
время напряженных будней, когда в течение дня 
много встреч, сделок, порой требуется оператив-
ное решение производственных вопросов, без-
условно, эффективнее иметь квартиру в центре. 
Кроме того, за городом нет ни ресторанов, ни 
баров, ни театров, ни кинотеатров – после рабо-
ты никуда не выберешься. Думаю, на постоянной 
основе в элитном комплексе будет проживать где-
то треть собственников. Большая часть владель-
цев используют его для временного пребывания, 
– поделился своим мнением Дмитрий Щербаков. 

Элитное жилье будет способствовать не толь-
ко благоустройству города, но и его активной 
жизни вечером. В этом убежден руководитель 
АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков. 

– Я поддерживаю идею строительства жилья 
в историческом центре. Огни в домах оживляют 
по вечерам жизнь в районе. Офисные здания с 
наступлением сумерек, наоборот, создают впе-
чатление пустоты, словно на время часть города 
вымирает. Также собственники элитного жилья, 
как показывает практика, способствуют благо-
устройству территории – и дороги строятся 
лучше, и улицы чище, и социальная инфраструк-
тура становится насыщеннее. Кстати, проект 
«Исторические кварталы», который мы продол-
жаем воплощать, тоже предусматривает жилье. 
Хотелось бы, чтобы оно было классом выше сред-
него. Тогда собственники имеют возможность 
поддерживать исторические памятники в надле-
жащем состоянии, – отметил Сергей Маяренков. 

Город в городе – наверное так можно назвать 
будущий жилой комплекс элитной недвижимо-
сти, который уже строится в настоящее время на 
месте чаеразвесочной фабрики. Проектом преду-
смотрено строительство пяти зданий на уровне 
8–7 этажей, в которых разместится больше 100 
квартир и пентхаусов. Стоимость одного квадрат-
ного метра – в среднем от 125 тыс. рублей. 

По конструкции это будут кирпичные дома 
с каркасом из железобетона. Фасад с отделкой 
из натурального камня, кирпича, стекла, метал-
ла, архитектурной подсветки здания. Подземная 
парковка рассчитана на свыше 90 машиномест. 
Главные входы в резиденции располагаются на 
улицах: Цесовская Набережная, Марата, Сури-
кова.

Инфраструктура будет весьма насыщенной: к 
услугам жильцов – детский клуб, тренажерный 
зал, фитнес-зал, женский и мужской клубы, spa-
салон, медицинский центр, кондитерская, кофей-
ня, магазин фермерских и экзотических про-
дуктов, бары и рестораны, бассейн на 25 метров. 
Также резидентам обещают наличие консьержей.

Несмотря на то что проектом предусмотрено и 
строительство рядом пятизвездочной гостиницы, 
жилую площадь, в том числе, будут использовать 
как апартаменты. Это позволит восполнить имею-
щийся дефицит на рынке гостиничных услуг для 
VIP-клиентов. 

– Предполагаю, что часть квартир будет 
сдаваться по найму как апартаменты. Причем и 
гостиница, и апартаменты будут в одинаковой 
степени востребованы – отличная локация, да и 
место здесь красивое, прямо на берегу реки Анга-

ры, – считает Татьяна Галущенко, заместитель 
руководителя Байкальского представительства 
Российской гильдии управляющих и девелопе-
ров. 

Выгода или упущенные 

возможности?

Не все разделяют оптимизм по поводу стро-
ительства нового элитного комплекса в центре. 
Например, Алексей Петров, историк, обществен-
ный деятель, автор и ведущий уникального город-
ского проекта «Прогулки по Иркутску», напом-
нил, что после пожара 1879 года, когда огнем была 
уничтожена большая часть деревянных домов, 
именно купцы стали инициаторами и застройщи-
ками новых каменных зданий – больниц, школ, 
театров, гостиниц, музеев и т.д. Современной 
бизнес-элите есть с кого брать пример и продол-
жать градостроительные традиции.

– Я сторонник малоэтажного строительства 
в историческом центре. И не только потому, что 
этот район города перегружен и с точки зрения 
застройки, и транспортных потоков. Центр – 
лицо, визитная карточка Иркутска, которая долж-
на быть эстетически выдержана. Дома высотой 
8, 10, 15 этажей не вписываются в изначальную 
концепцию исторической застройки. Логичнее 
строить стилизованные под старину одно-двух-
этажные здания. В настоящее время в Иркутске 
уже насчитывается более 50 утраченных истори-
ко-архитектурных памятников. Их можно было 
бы восстановить. Почему мы живем одним 
днем? Почему гонимся за сиюминутной 
выгодой, вместо того, чтобы открывать 
новые возможности для развития? – 
озадачен Алексей Петров. 

Эксперт делового клуба «Бай-
кальские стратегии» Денис Воронов 
напомнил, что в свое время губерна-
тор Дмитрий Мезенцев иницииро-
вал проект 130-го квартала, который 
стал не только новой достопримеча-
тельностью города, но и дал путевку 
в жизнь многим успешным проектам 
– например, построен первый частный 
планетарий в стране. 

– Мэр города Йошкар-Ола захотел и сфор-
мировал береговую линию в стилизованных 
видах европейских фасадов. Власти Шанхая на 
одном берегу реки сохранили старинные фаса-
ды зданий, на другом – сплошной хай-тек, где 
находится один из самых высоких небоскребов в 
мире. Возможно, администрации Иркутска стоит 
заняться формированием видовых коридоров на 
противоположном берегу Ангары, – поделился 
мнением эксперт.

По мнению Дениса Воронова, строительство 
имеет мультипликативный эффект. При суще-
ствующих нормативах каждый вложенный рубль 
в строительство даст экономике города 3,6 рубля 
прибыли.

– Построить можно. Кто купит? Вечером 
посчитайте, сколько «горит» окон в построенных 
в центре многоэтажках. И станет все понятно, 
нужно ли элитное жилье в Иркутске, – отметил 
эксперт.

Здесь вам не Лондон?

Архитектор Елена Григорьева тоже привет-
ствует строительство жилья в центре. Но к этой 
части города у нее особое отношение. Она вспом-

нила, как года три назад был проведен конкурс 
проектов застройки «Квартал XXI века». Больше 
150 заявок со всего мира пришло в Иркутск. Архи-
текторы предложили свое видение концертного 
зала симфонической музыки, который предпола-
галось построить на территории бывшей ТЭЦ-2. 
Напомним, что этот земельный участок граничит 
с территорией бывшей чаеразвесочной фабрики.

– Конкурс провели, победители были объ-
явлены. А нового концертного зала нет. И судьба 
самой идеи очень призрачна. Вместо него возво-
дится элитное жилье. Рада за иркутян, которые 
увидят авторские работы Даши Намдакова, но 
их будет созерцать ограниченный круг людей – 
собственники элитных квартир. Печально, что 
Иркутск раз за разом теряет возможности раз-
вития. ТЭЦ могла бы обернуться для города брен-
довым объектом, причем не только российского, 
а мирового значения. И трубу, и бывшие произ-
водственные помещения можно было бы сохра-
нить и разместить в них музей современного 
искусства, как это сделали в Лондоне. Там успеш-
но работает галерея «Тейт Модерн», в здании, в 
котором когда-то располагалась электростанция, 
– рассказала Елена Григорьева.

Строительство электростанции Бэнксайд на 
южном берегу Лондона было завершено по про-
екту архитектора Джайлс Гилберта Скотта в 1960 
году. После того как здание перестали использо-
вать по прямому назначению, оно было передано 

галерее Тейт, крупнейшему в мире собра-
нию британского искусства. Теперь 

на фоне промышленных кон-
струкций и темного кирпича 

вывешены полотна совре-
менных художников.

Иркутская ТЭЦ-2 
на берегу реки Ангары 
была введена в эксплу-
атацию в 1910 году. В 
настоящее время ее 
демонтируют, а в сен-

тябре, по расчетам стро-
ителей, город лишится 

одной из приметных дета-
лей пейзажа. Часть трубы 

уже разобрана, идет демонтаж 
60 тонн несущих металлоконструк-

ций, затем последует очередь железобетонной 
«одежды» трубы.

Иркутск перестанет быть территорий упу-
щенных возможностей, когда иркутяне начнут 
на него смотреть глазами всемирно известного 
японского архитектора Хироки Мацуура, кото-
рый был членом жюри конкурса «Квартал XXI 
века» и поделился своим видением: «Вчера утром 
я проехал по Иркутску, и на меня большое впе-
чатление произвело количество и качество дере-
вянной архитектуры. Наверное, вам это кажется 
привычным, но это действительно поражает при-
ехавшего человека. Я также обратил внимание 
на прекрасные соборы Иркутска, которые были 
построены в прошлые века. Архитекторы, стро-
ившие их, делали это на пределе своих техно-
логических возможностей, и если бы они пере-
местились на машине времени в наше время, 
то хотели бы увидеть что-то, опирающееся на 
достижения последних лет. К истории города, к 
его духу нужно относиться с уважением, но при 
этом город должен развиваться».

Наталья МУСТАФИНА

Генеральному плану не противоречит

На месте чаеразвесочной фабрики, где ведется строи-
тельство элитного комплекса, раньше был погост церкви 
во имя Прокопия и Иоанна, Устюжских Чудотворцев. Эту 
информацию корреспонденту газеты «Областная» подтвер-
дили в Службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области. В старину в церкви не только крести-
лись и венчались, но и отпевались, и упокаивались на при-
церковном кладбище. 
Первоначально деревянная церковь была построена в 
1703 году выходцами из Великого Устюга, принесшими 
с собой в Иркутск икону Прокопия и Иоанна, Устюжских 

Чудотворцев. Позднее, в 1740-е годы, началось строитель-
ство каменного здания церкви на средства молодого иркут-
ского купца М.И. Глазунова, также выходца из Великого 
Устюга. 
В первой половине XX века церковь закрыли. Здание 
состояло на учете как памятник архитектуры и охранялось 
государством. И все же церковь снесли. На свободном 
земельном участке было решено построить Иркутскую чае-
прессовочную фабрику, чтобы обеспечить плиточным чаем 
Сибирь и Дальний Восток. 

  ИЗ ИСТОРИИ

Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике 

специалисты Отделения Пенсионного фонда 

по Иркутской области отвечают на часто 

задаваемые вопросы, которые поступают 

на телефон горячей линии Отделения ПФР 

по Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.

: ? Что засчитывается в педагогический 

стаж, дающий право на досрочное 

назначение пенсии?

Трудовая деятельность педагога для 
ухода на досрочную пенсию должна 
включать работу именно в образователь-
ной сфере не менее 25 лет. Сюда входят:

  ежегодные отпуска;
  периоды временной нетрудоспособ-

ности;
   уход за ребенком до достижения им 

1,5 лет (только до 6 октября 1992 года);
  учебные отпуска (только до 30.06.2007 

года);
  участие в государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ОГЭ 
и ЕГЭ, работникам, освобожденным от 
основной работы.

Для назначения досрочной пенсии 
необходимо точное соответствие записи 
в трудовой книжке занимаемой долж-
ности. 

Преподаватель должен работать на 
полную ставку. 

Список должностей и образователь-
ные учреждения, сотрудники которых 
имеют право на досрочную пенсию, про-
писаны в Правилах от 29.10.2002 г. № 781.

? Услышала информацию о том, что 

пенсионерам обязательно нужно 

получать пенсию только на карту МИР, 

правда ли это?

– Существует такое понятие, как 
«государственная выплата». В это понятие 
включены пенсии, пособия и другие виды 

выплат, осуществляемые Пенсионным 
фондом. Если вы являетесь получателем 
любого вида государственной выплаты, 
например пенсии, и у вас есть карта дру-
гой платежной системы (VISA, Mastercard 
и т.д.), на которую вам выплачивается ваша 
пенсия, то срочно бежать в банк и откры-
вать карту платежной системы МИР нет 
никакой необходимости – выплата все 
еще будет производиться на вашу карту до 
истечения ее срока пользования. 

Однако 1 июля 2017 года, в целях испол-
нения законодательства, начался поэтап-
ный перевод всех получателей государ-
ственных выплат на карты МИР, поэтому 
в будущем все выплаты будут произво-
диться на карты только этой платежной 
системы. 
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ПРЕМЬЕРА

Сохранить традиции основателя Иркутского областного театра-студии 

«Театр пилигримов» Владимира Соколова и дать коллективу новый 

импульс развития – такой линии намеренно придерживается новое 

руководство. Художественный руководитель театра Константин Артамонов 

заверил, что в театре теперь будет только живой звук и рок-музыка без 

всяких компромиссов. 

– Мы будем двигаться к истоку «Театра 
пилигримов», ведь в свое время этот коллектив 
гремел на весь мир, всегда был живой звук, а 
в постановках что-то дерзкое и новаторское, 
– отметил ученик Владимира Соколова Кон-
стантин Артамонов. – Наша фишка – живое 
бескомпромиссное рок-звучание. Музыка тяже-
лая, жесткая, местами даже агрессивная, и мы 
не будем делать ее мягче. Это, на мой взгляд, 
соответствует художественной концепции, ведь 
рокеры – люди открытые, честные, зритель за 
это и любит данное направление в музыке. На 
наших спектаклях зритель тоже сможет уви-
деть настоящее, а не слащавое искусство. Кроме 
того, Владимир Соколов был еще и классиче-
ским музыкантом, и, на мой взгляд, рок-музыка 
очень близка к академической музыке, особен-
но барочной, и эту линию мы тоже намерены 
сохранять. Кстати, для меня первый рокер – 
Иоганн Себастьян Бах, и постановку «Страсти 
по Марии» открывает небольшая цитата из его 
произведения. 

Рок-опера «Страсти по Марии», которую зри-
тели увидят в сентябре, станет первой постанов-
кой театра после смерти его художественного 
руководителя Владимира Соколова. Напомним, 
что впервые спектакль был поставлен в сентябре 
2000 года к открытию кафедрального католи-
ческого собора в жанре мистерия и назывался 
«Аве Мария». Ее стихотворный текст написал 
иркутский поэт Анатолий Кобенков, музыку 
– Владимир Соколов, а режиссером спектакля 
выступил Вячеслав Кокорин. Позднее маэстро 
не раз возвращался к постановке, которая пре-
терпела множество редакций. 

– Я сразу поняла, какой спектакль мы вос-
становим первым, ведь когда я слышала эту 
музыку в католическом храме 20 лет назад, мне 
уже тогда казалось, что постановка должна быть 
сохранена, настолько емко языком музыки и 
поэзии там говорится о вечных темах, – счи-
тает режиссер спектакля Анна Агапитова. – 
Но лично для меня это не просто спектакль на 
самый известный религиозный сюжет. Думаю, 
что здесь очень важна тема материнства, ведь 
для женщины ребенок всегда остается ребен-
ком, сколько бы ему ни было лет, она все равно 
будет переживать за него и желать ему счастья. 

Спектакль будет состоять из двух актов. В 
основе – стихи Анатолия Кобенкова и музыка 
Владимира Соколова. В постановке задейство-
ваны 10 актеров и восемь музыкантов – рок-
группа и струнный квартет, состоящий из двух 
скрипок, альта и виолончели. Все артисты и 
музыканты будут находиться на сцене. 

– Это моя первая главная роль, она очень 
ответственная и психологически сложная, – 
отметила актриса Анастасия Витнер, которая 
исполняет роль Девы Марии. – Здесь мало выу-
чить материал, нужно полностью проникнуться 
образом. Но для меня это, прежде всего, исто-
рия о переживаниях женщины, которая родила 
младенца. И хоть ему и была уготована великая 
миссия, но для нее он все равно остался сыном. 

Минималистичные декорации для спектакля 
и картины, которые будут проецироваться на 
экран, создала художник Ирина Железняк.

– Театр пилигримов – это, прежде всего, 
театр музыкальных образов, поэтому декорации 

здесь не главное, гораздо важнее создать про-
странство общения между артистами и зрите-
лями и наполнить его смыслом, – считает Анна 
Агапитова. 

Кстати, премьера постановки «Страсти по 
Марии» состоится 8 сентября на камерной сцене 
Иркутского академического драматического теа-
тра им. Н.П. Охлопкова. В «Театре пилигримов» 
сейчас идет подготовка к ремонтным работам, 
ведь здание находится в аварийном состояния. 
По словам директора театра Людмилы Вахов-
ской, сейчас идет согласование проектно-смет-
ной документации. Также происходит наращи-
вание материально-технической базы учрежде-
ния. 

– В этом году мы приобретем новые музы-
кальные инструменты на сумму один миллион 

рублей и музыкальное оборудование, – отмети-
ла Людмила Ваховская. – Деньги выделены из 
областного бюджета. Также мы принимаем на 
работу новых артистов и музыкантов. Сейчас у 
нас 12 творческих сотрудников. Для меня как для 
руководителя важно создать коллективу ком-
фортные условия для работы.

Сейчас в театре идет работа еще над одной 
постановкой – арт-рок-мюзиклом «Кукольный 
дом» по пьесе Генрика Ибсена. Его премьера 
состоится в ноябре. После этого коллектив соби-
рается на гастроли в Санкт-Петербург, где при-
мет участие в театральной секции Международ-
ного культурного форума.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Рок и классика Рок и классика 
без компромиссовбез компромиссов

ВЫСТАВКА

Искусству китайской 

каллиграфии пять тысяч 

лет. Ему нет аналогов в 

европейской культуре: 

это одновременно и 

письменность, и своего 

рода живопись, и даже 

отчасти литература – ведь 

иероглифы, вышедшие 

из-под кисти художника, 

одновременно являются и 

символом, и текстом.

Выставка китайского каллиграфи-
ческого искусства «Цветущая про-
винция Хунань, яркий город Чанша, 
капли дождя» в арт-галерее DiaS, при-
уроченная к 70-летию установления 
дипломатических отношений с Китай-
ской Народной Республикой, проде-
монстрировала творчество одного из 
современных представителей этого 
направления – художника Сун Дань.

Сун Дань – последователь китай-
ского каллиграфа Ли Ли, профессор 
Чжуннаньского Университета эко-

номики и права и Института дизай-
на и искусства Научно-техническо-
го университета провинции Шэньси, 
проректор Института каллиграфии и 
живописи. На протяжении многих лет 
он занимается продвижением китай-
ских иероглифов за пределами Китая. 

– Китайские иероглифы, которые 
были унаследованы нами из глубины 
веков, являются не только читаемыми 
символами, но и видимыми формами, 
обладающими богатыми культурными 
и эмоциональными коннотациями, – 
считает Сун Дань.

В 2017 году на своей родине, в 
городском округе Чанша провинции 
Хунаньон, основал Музей китай-
ской каллиграфии. Это первый част-
ный музей в Китае, который объеди-
нил исследование и популяризацию 
китайских иероглифов. Музей уже 
провел более 50 мероприятий по обме-
ну выставками за рубежом, а экспо-
зиция, которая побывала в Иркутске, 
вошла в перечень ключевых проектов 
национального культурного экспорта 
Китая и получила поддержку ЦК Ком-
мунистической партии Китая.

Сун Дань – активный обществен-
ный деятель, он не только входит в 
множество советов и объединений, 
связанных с образованием в сфере 
культуры и дизайна, но и состоит в 
«Китайской партии стремления к 

справедливости», одной из восьми 
политических партий, признанных в 
КНР.

На выставке представлен 
100-метровый свиток «Байцзясин», 
выполненный Сун Данем. Название 
можно перевести как «Фамилии ста 
семей». Этот классический текст был 
создан в X веке и представляет собой 
зарифмованный список китайских 
фамилий. Несмотря на название, в 
списке «ста фамилий» на самом деле 
сначала было 411, а затем 504 фами-
лии. Раньше «Байцзясин» входил в 
обязательную программу обучения: 
школьники зазубривали его наизусть. 
В китайском языке произношение 
слов «фамилия» (xing) и «горшок» (hu) 
похоже на слово «счастье» (xingfu), 
поэтому художник постарался вписать 
каждую фамилию в форму горшка.

– Знакомя иркутян с искусством 
каллиграфии, я делаю первый шаг 
по продвижению своего творчества 
в Европу. Именно с азиатской части 
дружественной страны, России, инте-
реснее всего открывать культурные 
ворота на Запад, – сказал Сун Дань. 
– Для экспозиции я отобрал около 
70 работ. Они поделены на четыре 
серии. Первая посвящена теме «Сча-
стье». Отдельный блок представляет 
собой стилизованные под иероглифы 
изображения 12 животных из восточ-

ного календаря. На некоторых свит-
ках написаны пословицы. Кроме того, 
посетители могут увидеть стихотвор-
ные выдержки из древнекитайского 
трактата «Дао-Де-Дзин», составленно-
го философом Лао Цзы.

Цикл «Двенадцать символов», 
посвященный зодиакальным живот-
ным восточного календаря, особенно 
интересен. Известно, что в основе 
каждого иероглифа когда-то лежа-
ла пиктограмма, иллюстрирующая 
то или иное явление или понятие. За 

прошедшие тысячелетия эти знаки 
усложнялись, буквальная трактовка 
уступала место абстрактному образу. 
Сунь Дань попытался вернуть 12 иеро-
глифам, обозначающим зодиакальных 
животных, их прямое значение: дей-
ствительно, «ma» вышел из-под кисти 
художника похожим на лошадь, а 
«she» напоминает змею.

Дмитрий ШИБАНОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Китайская каллиграфия в Иркутске

Константин Артамонов и Анна Агапитова

Сун Дань
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ЧЕМПИОНАТ

Около 200 лучников из 22 

регионов страны приняли участие 

в чемпионате России по стрельбе 

из лука. Он впервые прошел в 

Иркутске и собрал сильнейших 

спортсменов страны.  

В минувшие выходные на стадионе «Труд» 
выступали российские призеры Олимпийских 
игр Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева, Инна 
Степанова, Баир Баденов, победитель Всемирной 
летней универсиады в Неаполе Антон Булаев, 
чемпионы Европы Арсалан Балданов, Виталий 
Попов, Галсан Базаржапов. 

– Для нас 
эти соревно-
вания очень 
важны, так 
как коман-
де Иркутской 
области позво-
лено выступить 
расширенным 
составом, – 
отметил на 
открытии министр спорта региона Илья Резник. 
– У наших молодых спортсменов есть возмож-
ность попробовать силы в борьбе с сильнейшими.

И действительно, 16-летняя иркутянка Ека-
терина Мокина, самая юная участница соревно-
ваний, чуть не превзошла взрослую чемпионку 
мира Викторию Бальжанову. 

– Выигрывала у нее три серии, но в реша-
ющий момент подвел мандраж, – призналась 
девушка. – Волновалась, потому что все участ-
ники старше меня, а еще огорчила внезапная 
поломка лука.

Стрельбой юный мастер спорта занимает-
ся почти пять лет. Летние каникулы полностью 
посвятила подготовке к чемпионату. На сорев-
нованиях показала результат даже лучше, чем во 
время занятий. В планах у Екатерины – попасть 
в сборную России. 

Другая представительница Иркутской обла-
сти, воспитанница спортшколы «Тамир» имени 
И.И. Тыхреновой Любовь Александрова, выпол-
нила на чемпионате норматив мастера спорта 
России.

Наиболее сильную конкуренцию представля-
ли лучники Забайкальского края и Бурятии.

– Их, во-первых, было много, а во-вторых, 
все хорошо подготовлены. В Бурятии и Забайка-
лье ведь много специалистов и секций по этому 
виду спорта, – сказала главный судья соревно-
ваний, старший тренер сборной Иркутской обла-
сти Ольга Осипова. – Верим, что ситуация у нас 
изменится. Не хотим, чтобы спортсмены уезжали 
в другие города учиться и работать.

По результатам турнира в классическом луке 
среди мужчин победу одержал Баир Цыбекдор-
жиев из Бурятии. В финале он превзошел Буянто 
Цырендоржиева, представителя Забайкальского 
края, который стал серебряным призером. 

– На чемпионат я ехал за победой. Готовился 
упорно: по четыре часа стрельбы утром и вечером. 
За день выходило где-то по 500–600 выстрелов. 
На соревнованиях сначала шел уверенно, потом 
вдруг уступил по очкам, но в последней серии 
собрался и выиграл, – прокомментировал Баир. 

Среди женщин в дисциплине «классический 
лук» победу одержала спортсменка Забайкалья 
Саяна Цыремпилова. В дисциплине «блочный 
лук» среди мужчин золото взял Антон Булаев 
из Челябинской области. Среди женщин в этой 
дисциплине лидировала Виктория Бальжанова из 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

В командных соревнованиях в дисциплине 
«классический лук» 
победила Республи-
ка Бурятия. На вто-
ром месте оказалась 
команда Забайкаль-
ского края, на тре-
тьем – Свердловской 
области. В дисципли-
не «блочный лук» 
лидером стала коман-
да Ямало-Ненецкого 

автономного округа, серебро взяли лучники из 
Республики Саха. Бронзы удостоились стрелки 
Забайкальского края. 

По итогам турнира будет сформирована сбор-
ная команда России для участия в финале Кубка 
мира, который пройдет в Москве в сентябре. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

спорт 15

Соревнования проводились по 
олимпийской системе (на выбыва-
ние) в трех возрастных группах: среди 
юношей и девушек, мужчин и жен-
щин 2000 года рождения и старше. 

Для иркутской команды «Тайфун» 
участие в «Оранжевом мяче» уже 
стало традицией.

– Нам нравится сама атмосфера, 
ведь здесь играет вся область. В этот 
раз выступаем среди старших под-
групп. Рассчитываем только на меда-
ли. Шансы у нас хорошие. Мы уже на 
многих турнирах побеждали, – про-
комментировал игрок Дмитрий Хай-
ров.

Среди болельщиков были и роди-
тели юных баскетболистов. Любовь 
Перебоева приехала на турнир из 
Черемхово вместе с сыном Ники-
той, который в своей баскетбольной 
команде значится разыгрывающим 
защитником.

– Мы детей всегда сопровожда-
ем в таких поездках. Ребенок должен 
видеть, что родители переживают за 
него. Сначала по местным деревням 
вместе ездили, теперь добра-
лись до Иркутска, – рас-
сказала мама спорт-
смена.

Ж е н с к а я 
б а с к е т б о л ь н а я 
команда из Тай-
шета – одна из 
с и л ь н е й ш и х . 
Девушки неод-
нократно ста-
новились при-
зерами области, 
в прошлом году на 
«Оранжевом мяче» в 
составе старшей сбор-
ной заняли второе место, 
отстав от победителя всего 
лишь на одно очко. Баскетболистки 
Дарья Кочергина и Алиса Слободчи-
кова отметили, что для них эта игра 
особенная: 

– В этом году мы закончили школы 
и поступили в университеты: кто-то 
поедет в Омск, кто-то – в Новоси-
бирск. В составе тайшетской команды 
больше не сыграем. Это финальная 
игра, постараемся сделать ее запо-
минающейся. Когда переедем в дру-
гие города, баскетбол не оставим: мы 
живем этим спортом. 

По словам президента Федерации 
баскетбола Приангарья Юрия Кова-
лева, в Иркутской области несколь-
ко баскетбольных центров: Иркутск, 
Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Шеле-
хов. 

– За то время, пока я работаю 
в федерации, увеличились субсидии 
из регионального бюджета. Мы ста-

раемся помогать спортсменам, 
частично оплачиваем про-

езд на соревнования и 
проживание, – отме-

тил он. 
Хорошие ново-

сти поступили из   
команды «Иркут», 
которая в 2018 
году из-за финан-
совых трудностей 
была расформиро-

вана, а нынче бла-
годаря поддержке 

министерства спорта 
и спонсорской помо-

щи снова будет радовать 
болельщиков. 

– Уже начались первые трениров-
ки, сборы. В составе команды –  мест-
ные ребята. Пока будем выступать 
в Суперлиге-2, надеемся в этом году 
хорошо себя показать, чтобы опять 
перейти в Суперлигу-1. Первая офи-
циальная игра в Суперлиге-2 запла-
нирована на 12 октября, – рассказал 
Андрей Бугаев, менеджер баскетболь-
ного клуба «Иркут».

В соревнованиях «Оранжевый 
мяч» разыгрывалось командное пер-
венство в каждой возрастной груп-

пе. Команды, занявшие первые места, 
получили кубки Минспорта России. 

По итогам соревнований среди 
девушек 16 лет и младше победила 
тайшетская команда «Экстрим», вто-
рое место заняла иркутская команда 
«Гринтрис», третье место – у ангар-
ского «Рубина». Среди юношей лиди-
ровала иркутская команда «АГ», сере-
бряными призерами стали баскетбо-
листы команды «Кудесники» из Усо-
лья-Сибирского, бронзовую медаль 
выиграла иркутская команда «Локо». 

Среди девушек 17–18 лет пер-
вое место заняла иркутская команда 
«Алые паруса», вторыми стали пред-
ставительницы команды «Тайшет», 
замкнула тройку призеров иркут-
ская команда «Черная жемчужина». 
Среди юношей этой возрастной груп-
пы победу одержала шелеховская 
команда «На приколе», вторыми стали 
иркутские баскетболисты из команды 
«Молоко», на третьем месте – иркут-
ская команда «Гизмо». 

Среди женщин и мужчин 19 лет 
и старше все призовые места заня-
ли команды Иркутска. Среди женщин 
первенствовала команда «Спарта», 
второе место у команды «Владимир-
ский централ», третье – у команды 
«Пелагошки». Среди мужчин 19 лет 
и старше первое место заняла коман-
да «Александр Юрьевич», второе 
– «Сибирский колледж», третье – 
«Лунтик». 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Борьба за оранжевый мяч 

БАСКЕТБОЛ

Соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

состоялись в День физкультурника, 10 августа, на площадке 

перед Дворцом спорта «Труд». В турнире приняли участие 

62 команды из восьми муниципальных образований, в 

том числе приехали баскетболисты из Бодайбо, Тайшета, 

Усолья-Сибирского.
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Стрельба из лука – базовый для 
нашего региона вид спорта. Сегодня им 
занимается более 900 спортсменов в 
отделениях спортшкол и спортклубах, в 
том числе в двух отделениях областных 
спортшкол.

Сильнейшие лучники 
встретились в Иркутске
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ПРЕМЬЕРА

Царь Дaдон на велосипеде 
и Шамаханская царица с 
пистолетом. Премьера оперы 
«Золотой петушок» Николая 
Римского-Корсакова по 
мотивам сказки Александра 
Пушкина в архитектурно-
этнографическом музее 
«Тальцы» преподнесла 
зрителям немало сюрпризов. 
Спектакль завершил 
первый фестиваль русской 
оперы в Иркутске, который 
прошел при поддержке 
правительства Иркутской 
области. 

– В прошлом году мы поставили 
оперу «Царская невеста» под откры-
тым небом в «Тальцах», здесь же был 
балет «Лебединое озеро» на фоне Анга-
ры, и после этих мероприятий получи-
ли множество теплых отзывов от зри-
телей, – отметил губернатор Сергей 
Левченко. – Но наша цель не только 
проводить такие яркие мероприятия, 
но и создать оперу и балет в Иркутской 
области. В планах – постановка оперы 
«Риголетто» и, конечно, продолжение 
фестиваля русской оперы в следую-
щем году. 

Из-за дождя спектакль перенесли с 
17 на 18 августа. К счастью, в воскресе-
нье обошлось без осадков, поэтому зал 
под открытым небом был полон. Губер-
наторский симфонический оркестр 
вне стен филармонии звучал отлично, 
а звездный состав солистов представил 
зрителям настоящее шоу. 

– «Золотой петушок» всегда совре-
менен, – считает художественный 
руководитель Губернаторского симфо-
нического оркестра и дирижер-поста-
новщик оперы Илмар Лапиньш. – Мы 
привнесли в постановку некоторые 
реалии сегодняшнего для, чтобы совре-
менный зритель еще больше проникся 
замыслом автора.

Декорации на сцене в виде имита-
ции высоких витражей и убранства 
белокаменных царских палат создал 
главный художник Иркутского ака-
демического драматического театра 
Александр Плинт. Их удачно дополня-
ли купола и стены Илимского остро-
га. Эффектные костюмы, которые 
придумала художник этого же театра 
Оксана Готовская, оказались весьма 
неожиданными. Так, женская часть 
камерного хора Иркутской областной 
филармонии была одета в халаты с 
полотенцами в виде чалмы на голове, а 
мужская половина облачена в пижамы. 
Царь Дaдон, его сыновья и их жены 
тоже были в халатах, но более наряд-
ных. Роскошные же костюмы Звездо-
чета, Шамаханской царицы, ее свиты 
и Золотого петушка отсылают нас ско-
рее к стилю «Великого Гэтсби». 

Р е ж и с с е р о м - п о с т а н о в щ и к о м 
оперы выступила лауреат премии IV 

Международного конкурса молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» 
(Москва) Елизавета Корнеева. Она 
постаралась осовременить постановку, 
введя в нее предметы из нашей эпохи 
и даже элементы массовой культуры. 
И фастфуд, которым ключница кор-
мит царя и армию, и велосипед, на 
котором царь Дaдон отправляется на 
войну, – все это выглядит невинным 
баловством до второго акта. 

После антракта в шатре Шамахан-
ской царицы зрители увидели царе-
вичей и армию в очках виртуальной 
реальности, которая, по мнению 
режиссера, все больше засасывает 
современных людей, и в конце концов, 
убивает героев. Потом роковая кра-
савица надевает на царя наушники и 
поет свою арию, а он исполняет танец 
из песни «Skibidi» группы Little Big. 
После этого в спектакле даже возник-
ли элементы политической сатиры в 
виде пародии на бывшего президента 
России Бориса Ельцина, ведь многие 
исследователи творчества Александра 
Пушкина утверждают, что «Золотой 
петушок» – это политическая сатира в 
чистом виде. Однако авторы спектакля 
хорошо проработали и другую линию 
– женского коварства, с помощью 
которого без армии можно завоевы-
вать государства, ведь Шамаханская 
царица в этот день, кажется, заворо-
жила своим голосом не только царя, но 
и зрителей. 

В финале спектакль превратился в 
настоящее шоу, когда царь Дaдон в 
белой мастерке, вместе молодой неве-
стой, въехал в зрительный зал на ретро-
автомобиле в сопровождении байке-
ров клуба BAIK.ALL. Трагическая раз-
вязка сюжета тоже произошла с уча-
стием очков виртуальной реально-
сти. В финале 
з р и т е л и 
аплодиро-
вали арти-
стам стоя, 
в е д ь 

большинству очень понравился этот 
необычный спектакль. 

Людям, кому чужды такие нов-
шества, можно было просто закрыть 
глаза и наслаждаться безупречным и 
вполне классическим звучанием орке-
стра и волшебными голосами соли-
стов. Ведь роль царя Дaдона в спек-
такле исполнил бас Алексей Тихоми-
ров из Московского театра «Геликон-
опера», царевича Гвидона – тенор 
Савва Хастаев из академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра, 
царевича Афрона – баритон Желько 
Андрич из Сербской национальной 

оперы, воеводы Полкана – бас 
Владимир Комович из Боль-
шого театра России, 
Звездочета – тенор 
Михаил Серышев 
из «Геликон-опе-

ры», ключницы 
Амелфы – сопрано 
Ксения Вязникова из 
«Геликон-оперы», Шама-

ханской царицы – сопра-
но Лидия Светозарова 
из «Геликон-оперы», а 
Золотого петушка – 

Мария Тощева из Иркутской област-
ной филармонии.

– Я люблю хорошие голоса и знаю, 
что иркутская публика тоже их любит, 
– отметил Илмар Лапиньш. – Нигде 
в мире больше нет фестиваля русской 
оперы. Мы хотим, чтобы Иркутск стал 
немножко ярче в мировом контексте, 
наполняя нашу афишу такими нео-
бычными событиями.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея 
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