
В жизни – обычные люди. В 
беде – настоящие герои. Забыв 
об опасности, они помогали 
другим, рискуя своим здоровьем. 
За смелые и решительные 
действия во время наводнения 
президент РФ Владимир Путин 
наградил медалями «За спасение 
погибавших» девять жителей 
Иркутской области.

Слесарь, машинист, врач, фельдшер, фермер, 
предприниматель… Они обычные люди. Трудо-
любивые и скромные. Узнав о награде, удивля-
ются: «За что? Ведь мы ничего особенного не 
сделали». Однако история каждого говорит об 
обратном. Своими поступками они доказали: 
милосердие, храбрость и самопожертвование – 
не просто красивые слова.

«Сама не понимаю, откуда 
брались силы…»

Первой с разгулом стихии столкнулась врач 
Нижнеудинской районной больницы Марина 
Балганова. 21 июня в составе бригады докторов 
она прилетела в тофаларский поселок Алыгджер 
для очередного медосмотра населения. 

– Я по специальности терапевт, 35 лет назад 
окончила Красноярский мединститут и верну-
лась в Нижнеудинск, – рассказывает Марина 
Прокопьевна. – Попросилась сюда, потому что 
родилась и выросла в поселке Нерха. Отец мой 
по национальности тоф, мать – русская. Всю 
свою жизнь проработала в районной больнице, 
а благодаря командировкам частенько летала на 
свою малую родину.

В конце июня такая командировка едва не 
стала роковой.

– Мы прилетели в Алыгджер в пятницу 21 
июня, – вспоминает доктор. – В субботу и 
воскресенье принимали людей, а в понедель-
ник должны были вылететь в Нерху, но зарядил 
дождь, и рейс отменили.

К вечеру понедельника узенькая горная Уда 
начала увеличиваться прямо на глазах. Мари-
на Прокопьевна кинулась звонить знакомым в 
Нижнеудинск: «Вода прибывает! Через сутки 
будет у вас!» Однако ей никто не поверил, как 
не поверили сначала и в МЧС. Велели: «Не бес-
покойтесь и не поднимайте панику! Вода, по про-
гнозам синоптиков, поднимется сантиметров на 
двадцать и начнет спадать!» 

К утру следующего дня залило большинство 
поселковых улиц. Опустился плотный туман. 
Соседние с больницей дома затопило по крышу. 
В медчасть, стоящую на пригорке, набились 
десятки людей из затопленных строений. Дети, 
старики, беременная женщина, молодая мама 
с семимесячным ребенком… Ночью никто не 

сомкнул глаз. Утром переполошились от страш-
ного грохота. В бушующем потоке проносились 
мимо вывороченные с корнями огромные дере-
вья, бочки, заборы. С ужасом смотрели они, как 
сильный водоворот подхватил и унес табунок 
лошадей… Вода подступила к больнице.

– Леша, мы тонем! – кинулась звонить стар-
шему сыну в Иркутск Марина Балганова. – Нам 
никто не верит, а вода все прибывает и прибыва-
ет! В палатах уже по колено!

Пока сын обрывал телефоны различных 
инстанций, она, как самая старшая из медбрига-
ды, взяла на себя руководство. Велела мужчинам 
разбирать печь, чтобы по трубе забраться на 
крышу. 

Это уже третья поездка президента в регион: 
Владимир Путин побывал в Иркутской области 
29 июня и 19 июля. 2 сентября президент посе-
тил школу, пообщался с тулунчанами и провел 
совещание по вопросам жилищного обеспечения 
граждан, пострадавших в ходе паводка.

Потоп не помешал учебному году
Напомним, в результате двух волн паводка 

было подтоплено 11 учебных и дошкольных учреж-
дений. Пять из них не подлежат восстановлению, 
еще пять будут восстановлены до 1 октября. Все 
дети распределены по другим образовательным 
учреждениям. Накануне учебного года губерна-
тор Сергей Левченко вручил им ключи от новых 
автобусов. Он также сообщил президенту, что для 
детей из пострадавших населенных пунктов пяти 
муниципальных образований будет организовано 
бесплатное питание.

В здании школы № 6 в кратчайшие сроки про-
веден ремонт, на который выделено порядка 40 
млн рублей. Приведены в порядок учебные и слу-
жебные кабинеты, гардероб, фойе, коридоры и 
склад пищеблока. Во время наводнения пришло в 
негодность учебное оборудование, взамен его на 
сумму свыше 100 млн рублей приобретено новое 
и современное. Сделано поле для мини-футбола, 
современная площадка для воркаута, планируется 

установить спортплощадку для учеников началь-
ных классов и обустроить мобильные мастерские 
для занятий столярно-слесарным делом и домовод-
ством. 

Владимир Путин осмотрел сияющие свежей 
краской классы и новое спортивное поле, побы-
вал на уроках музыки и математики. За партами 
здесь не только местные ребята, но и ученики 20-й 
школы, здание которой решено не восстанавли-
вать. Президент обещал, что уже в будущем году у 
них появится новое, современное здание. 

– Я вас поздравляю с началом учебного года 
– и вас, и всех ребят, которые здесь учатся, и не 
только в вашем городе, но и во всей стране, – 
сказал Владимир Путин. – Сегодня у нас такой 
праздничный, хороший день, когда вы наверняка 
думаете о том, что должны сделать в ближайшее 
время, в ближайшие годы. Сделаете вы многое, я в 
этом не сомневаюсь, а задача взрослых – создать 
условия для того, чтобы это стало возможным. Я 
знаю, что здесь много людей работают над этим, 
и уверен, что вам понравится результат, который 
будет достигнут. А вы потом, глядя на этот резуль-
тат, будете добиваться лучших результатов.

Знаю, что многие из вас, оказавшись в зоне зато-
пления, вели себя очень мужественно, по-взрослому. 
Хочу и вас, и всех остальных поблагодарить за это, 
пожелать успехов в новом учебном году. 

Чтоб те, кто покинул Тулун, 
завидовали тем, кто остался!

В Тулуне президента России ждали. Люди толпа-
ми собирались и у школы № 6, и у здания районной 
администрации в надежде если не поговорить, то 
хотя бы увидеть Владимира Путина. На неформаль-
ных встречах президент терпеливо выслушивал 
горожан, отвечал на вопросы и давал поручения.

Нужно признать, что личное обращение к пре-
зиденту РФ – эффективная мера. Об этом сви-
детельствует опыт исполнения поручений, дан-
ных Владимиром Путиным во время предыдущего 
визита. У Татьяны Семеновой, мамы троих детей, 
так решился вопрос о выплате сыну зарплаты и 
выдачи трудовой книжки работодателем, ей допол-
нительно оказана помощь в приобретении дома и 
однокомнатной квартиры в Тулуне. Ольге Емыше-
вой помогли купить дом с земельным участком в 
Новосибирске. Ветерану Великой Отечественной 
войны Николаю Ясюку помогли приобрести одно-
комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Семья 
Александра Дуденкова переехала в трехкомнат-
ный дом площадью 120 кв. м с земельным участком 
в деревне Куда Иркутского района. Кстати, у него 
3 августа родился сын Федор. Любовь Дунцова 
переехала в однокомнатную квартиру в Иркутске. 
Дополнительно оказана помощь в решении вопро-
са на получение компенсации за утрату урожая 
сельскохозяйственных культур при утере дачи 
и дачного участка. Галина Кутявкина приобрела 
двухкомнатную квартиру в Красноярске, дополни-
тельно ей оказана помощь в оформлении докумен-
тов на получение компенсации за утрату урожая 
сельскохозяйственных культур.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«ПРЕЗИДЕНТ ЗАЯВИЛ О 
ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА ЧС 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА. 

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
КОНЕЧНО, ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НО ПОЛЬЗЫ В 
ДЕЙСТВИИ РЕЖИМА ЧС ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ. ЭТО ПОЗВОЛИТ УСКОРИТЬ 
РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТЕРРИТОРИЯХ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ НАВОДНЕНИЮ».

ПОГОДА

Несмотря на наступление в Приангарье кален-
дарной осени, осень климатическая пока не спе-
шит. Сколько нам еще удастся погреться в лучах 
сентябрьского солнца? 

СТР. 13

ШКОЛА

Запрещать или нет телефо-
ны на уроках, за чей счет 
должны закупаться рабо-
чие тетради, и что делать, 
если после девятого класса 
ребенку предлагают поки-
нуть школу? С подобными 
вопросами родители школь-
ников регулярно обращают-
ся к детскому омбудсмену 
Иркутской области. 

СТР. 14

КНИГИ

Иркутск давно не видел таких очередей за 
автографом к писателю, которые выстроились 
к Мариам Петросян. Автор культового романа 
последнего десятилетия «Дом, в котором…» стала 
украшением второго Иркутского международного 
книжного фестиваля.  

СТР. 15
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 ОТ НЕБОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВЕНЬКИ ДО 
СОВРЕМЕННОГО ЦВЕТУЩЕГО 
ГОРОДА. ТАКОЙ ПУТЬ ЗА 
70 ЛЕТ ПРОШЕЛ СВИРСК. 
С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ 
ЖИТЕЛИ ВСТРЕЧАЮТ 
ЮБИЛЕЙ? 

В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ 
68 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КАМПАНИЙ В 55 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ. КОГО 
БУДЕМ ВЫБИРАТЬ 
8 СЕНТЯБРЯ? 

Обычные герои
Жителей Приангарья наградили медалями «За спасение погибавших»

«Я другой такой 
страны не знаю…»

Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом восстановительных 
работ после разрушительных паводков, встретился с населением и дал 
новые поручения. «Я не знаю другой такой страны, где в таком масштабе 
оказывают помощь гражданам, попавшим в такие сложные ситуации, как 
ваша», – этими словами закончил совещание в Тулуне глава государства.

Константин Хохлов Марина Балганова Александр Смалягин
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ВИЗИТ

Оксана Вотинцева, мама трех ребятишек, 
встречалась с президентом России в Москве в 
июле 2019 года. Она решила остаться в Тулу-
не, с использованием выплаты на приобретение 
жилья купила четырехкомнатную и одноком-
натную квартиры. Татьяна и Виктор Лысенко 
тоже приобрели новую четырехкомнатную квар-
тиру в родном городе. Семье Екатерины Еспе-
ровой с тремя детьми помогли найти и купить 
трехкомнатную квартиру в Красноярске, а для 
свекрови – трехкомнатную квартиру в Тулуне. 
Дополнительно оказана помощь по устройству в 
Красноярске детей в детский сад и школу и тру-
доустройству взрослых.

Сафронов Матвей с мамой Анной Никола-
евной уже переехали в трехкомнатный дом в 
Иркутске. Дополнительно им оказана помощь по 
устройству ребенка в детский сад и трудоустрой-
ству взрослых. Большой семье Галины Амировой, 
в которой растет пятеро детей, помогли в покуп-
ке трехкомнатного дома с земельным участком 
15 соток и двухкомнатной квартиры в Тулуне. 
Дополнительно оказана помощь по устройству 
детей в детский сад.

Большая часть проблем, которые поднимались 
на импровизированных встречах, уже извест-
на. Какая-то часть людей – около тысячи, это, 
например, вахтовые работники – не смогла свое-
временно подать заявления о выплате компен-
саций. Сейчас вопрос решается, составляются 
дополнительные списки.

Кто-то недоволен решением комиссий, обсле-
довавших жилье, есть люди, у которых нет пра-
воустанавливающих документов на утраченные 
дома, и они не смогли доказать свое право соб-
ственности в суде. Чтобы ускорить подтверж-
дение факта проживания, главам даны права 
выдавать соответствующую справку на основа-
нии выписки из похозяйственных книг, 
которые ведутся в муниципалитетах.

Были и частные обращения, 
например, женщина столкну-
лась с тем, что хозяин кварти-
ры, которую она наняла вме-
сто утраченного жилья, отка-
зал ей в аренде и выгоняет на 
улицу. Президент попросил 
местные власти обратить вни-
мание на эту ситуацию.

Некоторые вопросы вызва-
ли недоумение у вице-премьера 
правительства РФ Виталия Мутко. 
Например, женщина заявила, что в 
деревне Евдокимова Тулунского района 
никаких комиссий по оценке не было, и про-
блемы жителей никак не решаются.

– Я сам там два дня назад был, сделали сход, 
заранее предупредили, провели встречу граж-
дан, 900 человек пришло. Они пригласили нас, 
мы прилетели, целых четыре часа провели, все 
вопросы обсудили, приняли всех вместе с главой 
администрации. Сейчас на улице подходят: «В 
нашем селе никого не было», – удивился Вита-
лий Мутко. – В принципе, если надо, еще раз я и 
Сергей Георгиевич во всех населенных пунктах 
побываем.

Эмоции на таких встречах били через край. 
Жительница Тулуна попросила у президента ни 
много ни мало, чтобы в Тулуне построили инфек-
ционную больницу, аквапарк и завод: «Владимир 
Владимирович! Вы подняли город Грозный после 
войны, вы вернули нам Крым. Что вам стоит, 
чтобы люди, которые покинули наш город, зави-
довали тем, кто остался в нем!»

Владимир Путин встретился и с жителями под-
топленных территорий, представленных к награ-
дам «За спасение погибавших». На встрече также 
присутствовали школьники, которые были пред-
ставлены к Благодарности президента РФ за рабо-
ту и помощь во время наводнения. Лилия Татарни-
кова, учащаяся 10-го класса школы № 25 Тулуна, 
составляла списки пострадавших, распространяла 
информацию о ЧС, участвовала в разгрузке гума-
нитарной помощи, занималась фасовкой продук-
тов, приготовлением пищи на кухне в ПВР, кор-
мила лежачих больных. Марат Самусенко, ученик 
11-го класса гимназии Тулуна, оказывал помощь 
в размещении пострадавших людей, занимался 
погрузкой и разгрузкой гуманитарной помощи, 
отловом вместе со спасателями потерявшегося 
домашнего скота, расчисткой территорий от зава-
лов и мусора. Юрова Екатерина, учащаяся 8-го 
класса школы № 6 Тулуна, занималась разгруз-
кой гуманитарной помощи, выдачей хлеба и воды 
в пунктах размещения пострадавших, фасовкой 
продуктов питания. Антон Московских, выпуск-
ник школы № 1 Тулуна, работал в ПВР, занимался 
разгрузкой фур с гуманитарной помощью, разда-
чей воды, адресной доставкой помощи.

Совещание у Путина: 
строго, но справедливо

Вечером в помещении районной администра-
ции Владимир Путин провел совещание по вопро-
сам жилищного обеспечения граждан, пострадав-
ших в ходе паводка. 

Он поблагодарил за то, что во всех постра-
давших районах учебный год начался вовремя, 
отметив, что это позитивный результат, достиг-
нутый общими усилиями. Тем не менее Владимир 
Путин попросил не затягивать со строительством 
запланированных трех детских садов. В качестве 
положительного момента он отметил приобрете-
ние новых школьных автобусов.

– Обращаю внимание, работу по всем образо-
вательным учреждениям нужно закончить 

как можно раньше. Важно не просто 
восстановить то, что было, а сделать 

шаг вперед, сформировать ком-
фортную, современную образо-
вательную среду и в Тулуне, и в 
других пострадавших населен-
ных пунктах, – отметил пре-
зидент.

Владимир Путин обратил 
внимание на то, что огромные 

объемы жилого фонда требуют 
капитального ремонта:

– Хочу еще раз повторить: 
нужно ускорить эту работу, помочь 

людям получить собственное жилье.
Президент дал поручение ускорить рабо-

ту и по денежным выплатам, которые полагаются 
пострадавшим:

– Прошу максимально внимательно вести 
эту работу, чутко по отношению к гражданам: 
вникать в их ситуацию, персонально разбираться 
с каждым обращением, искать возможность не 
отказать, а помочь. 

Президент предложил для активизации хозяй-
ственной и экономической жизни территории 
сделать отдельный план экономического разви-
тия города и обещал помочь из федерального цен-
тра, привлечь сюда общероссийские компании, 
чтобы они развернули здесь свои производства.

Во время встреч на улице местные предприни-
матели передали Владимиру Путину обращение с 
просьбой помочь бизнесу. Действительно, пред-
принимателям нужно создать соответствующие 
условия для развития, однако, подчеркнул Вла-
димир Путин, речь идет не о тех, кто занимается 
подакцизными товарами – например, водкой.

Президент поручил Виталию Мутко и Сергею 
Левченко встретиться с бизнесменами, погово-
рить, набросать план поддержки и помощи и дви-
гаться по этому плану.

Также Владимир Путин отметил вклад мин-
сельхоза, который, по его мнению, активно и 
грамотно отработал, реализовав программу под-
держки фермеров и сельхозпроизводителей. 
Однако из бесед с населением стало ясно, что из 
программы компенсаций «выпали» выплаты за 
личные огороды граждан.

– Нужно посмотреть, проанализировать, что 
люди утратили, и потом доложите мне, и мы этот 
вопрос закроем, – отметил он.

– Мы готовим проект указа, – сообщил 
губернатор Сергей Левченко. – Уже посчитали, 
сколько нужно денег, – 900 миллионов.

Виталий Мутко подробно доложил о работе, 
которая сделана по решению проблем затоплен-
ных территорий. Аварийно-восстановительные 
работы во всех районах, пострадавших от павод-
ка, близки к завершению, но режим ЧС в зоне 
наводнения Иркутской области будет сохранен 
до октября 2020 года, пока не будет полностью 
построено новое жилье.

Среди сказанного можно отметить несколько 
ключевых моментов. Главам администраций даны 
полномочия принимать решения о расселении и 
сносе с выплатой компенсаций даже тех домов, 
которые признаны комиссией неаварийными. 
Речь идет о домах, которые по каким-то причи-
нам оказались в зоне сплошного сноса. В пример 
Виталий Мутко привел улицу Карбышева, где 
осталось всего четыре дома:

– На пригорке дом стоит, комиссия приходит, 
юридически крепкий дом, серьезный, но люди же 
не могут там одни оставаться!

Важное решение, которое должно ускорить 
процесс получения жилья пострадавшими, это 
отмена требования отсутствия в собственности 
иного жилья. Правительство Иркутской области 
приняло решение о восстановлении жилья «метр 
в метр». До этого, если у человека была в соб-
ственности другая квартира, права на компенса-
цию он не имел. Это решение коснулось около 
500 семей, а финансирование в объеме примерно 
1,7 млрд рублей поступит из бюджета Иркутской 
области.

Губернатор Сергей Левченко доложил о том, 
как проходит обсуждение по подготовке к раз-
работке Зашихинского месторождения редких 
металлов в Нижнеудинском районе, это может 
дать хороший толчок экономическому развитию 
пострадавших территорий.

– Мы не раз обсуждали данную тему в Мини-
стерстве экономического развития России, от 
месторождения до железной дороги необходимо 
построить автодорогу, ее стоимость оценивают в 
8 млрд рублей, – сообщил Сергей Левченко.

– А в планах Минтранса этого нет? Напишите 
мне записку, посоветуемся, – уточнил Владимир 
Путин.

Подводя итоги совещания, Владимир Путин 
отметил, что, если потребуется, он приедет в 
Тулун еще раз.

– Но современные средства коммуникации 
дают мне возможность в режиме онлайн смо-
треть, что здесь и как происходит. Я очень рас-
считываю, что под руководством Виталия Леон-
тьевича Мутко и губернатора Сергея Георгиевича 
Левченко работа будет налажена таким образом, 
чтобы люди увидели ее конкретный результат, – 
подытожил глава государства.

Дмитрий ШИБАНОВ 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

«Я другой такой страны не знаю…»

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
ВСЕ ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА 
ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Мы представили президенту подроб-
ный отчет о проделанной работе, и должен 
сказать, что все поручения, которые были 
сформулированы в указах главы государства 
и включены в отдельный список, выполнены 
в срок, – сообщил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. – Когда готови-
лись указы президента, никто не мог преду-
гадать, что придет вторая волна наводнения, 
которая потребовала внести коррективы в 
ход работ на затопленной территории. Слож-
но было представить, что судебным органам 
надо будет рассмотреть порядка 5 тыс. заяв-
лений для признания права собственности 
на жилье, поскольку оно не было оформлено 
в соответствии с законодательством. Но что 
касается работ, связанных с восстановлени-
ем электроэнергии, водоснабжения, транс-
портных коммуникаций и других составля-
ющих системы жизнеобеспечения, то это 
делается в соответствии с установленными 
сроками.

Строго по графику идет строительство 
нового жилья. Данная проблема с особой 
остротой ощущается в Тулуне, где предло-
жение жилья на вторичном рынке невелико 
и не может удовлетворить всех, чьи дома 
признаны непригодными для проживания. 
Поэтому мы в срочном порядке начали стро-
ительство многоквартирных и индивиду-
альных домов. Серьезно расширило рамки 
решения проблемы предоставленная постра-
давшим возможность приобрести жилье в 
других территориях, и не только в Иркут-
ской области, но и за ее пределами. Сегодня 
порядка 150 человек уже заключили догово-
ры на приобретение жилья как нового, так 
и на вторичном рынке. Средства на приоб-
ретение в размере 440 млн рублей им уже 
перечислены.

В целом пострадавшим от наводнения 
выдано порядка 1600 жилищных сертифи-
катов, но не все определились с выбором 
вариантов их реализации. Люди нуждают-
ся в помощи по этому направлению, и мы 
считаем это своей дополнительной задачей. 

Хорошим результатом является тот 
факт, что удалось создать условия для нача-
ла занятий 1 сентября во всех школах, кото-
рые не были сильно разрушены или зато-
плены. Что касается учреждений, которым 
нанесен существенный урон, то часть из 
них также будет восстановлена в сентябре. 
Это касается школы в поселке Октябрь-
ский Чунского района, поселке Шумский. 
Важной задачей остается защита населен-
ных пунктов от возможного наводнения в 
будущем. Эта работа ведется с учетом мак-
симальных значений подъема воды, кото-
рые были отмечены во время прошедшего 
затопления. 

Хочу отметить, что при проведении всех 
работ по восстановлению территории и 
созданию условий для нормальной жизни, 
мы опираемся на силы строительных орга-
низаций, расположенных в нашем регио-
не. Принять участие в строительных рабо-
тах выразили желание компании из мно-
гих муниципалитетов Иркутской области. 
Заниматься жилищным строительством в 
поселке «Березовая Роща» будет строитель-
ная компания из Тулуна, которая владеет 
технологией сооружения домов из круглого 
бруса. По этой технологии компания будет 
собирать по 10 жилых строений в месяц. К 
строительным и восстановительным рабо-
там в зоне, пострадавшей от наводнения, 
широко привлекается местная рабочая 
сила. Это необходимо, чтобы создать новые 
рабочие места и дать возможность людям 
самим принять участие в восстановлении 
жизни на малой родине.

В сентябре на заседании правительства 
Российской Федерации будет утвержден 
весь перечень объектов, которые нужно 
построить на пострадавшей территории. 
Таких объектов насчитывается 227, на их 
сооружение потребуется порядка 35 млрд 
рублей. С этим большим объемом работ мы 
планируем справиться в течение нескольких 
лет.

500 
млн рублей 

выделят из федерального 
бюджета пострадавшим 

предпринимателям 
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В школах Приангарья прошли 

торжественные линейки, 

посвященные началу нового 

учебного года. Председатель 

Заксобрания Сергей 

Сокол вместе с депутатами 

Николаем Труфановым 

и Геннадием Осодоевым 

побывали на Дне знаний 

в малокомплектной школе 

деревни Куяда и школе № 2 

поселка Усть-Ордынский.

Школа-сад в Куяде внешне мало 
напоминает образовательное учреж-
дение. Скорее обычный деревенский 
дом. С раннего утра к нему тянется 
вереница ребятишек. Малышей за 
руку ведут мамы. 

– В этой школе и я сама когда-то 
училась, а теперь вот провожаю своего 
первоклассника Егора, – улыбается 
Ольга Гулевич. – Когда была малень-
кой, школа казалась такой большой, а 
теперь смотрю – какая же она крохот-
ная! Но мы все равно рады, что в нашей 
деревне есть хоть такая школа. Пред-
ставляете, так бы пришлось во зить 
ребятишек за 10 км. А у нас спокойно 
– отправил ребенка, и все. К тому же 
здесь очень хорошие учителя.

– Читать и писать я уже малень-
ко умею. Мама мне купила портфель, 
кроссовки и пиджак, совсем как у 
взрослых, – хвалится Егорка. – Знаю, 
кто будет со мной учиться. Марик, 
Илья Сыроватский, Егор Семенов… В 
первом классе у нас всего семь человек, 
одни мальчишки. Мы вместе с ними 
в один детский сад ходили, поэтому в 
школу мне идти совсем не страшно. 

В Куяду семья Гулевич перебралась 
всего два года назад, после того, как 
Ольге после смерти матери достался 
в наследство дом. С работой, говорит, 
проблем не было – устроилась дояр-
кой в сельхозпредприятие «Элита», 
мужа туда же взяли трактористом. До 
переезда семья жила в Иркутске. 

– В городе жизнь очень дорогая, 
– жалуется она. – Квартиру снимать 
– деньги, с ребенком куда-то вышел – 
две тысячи минимум истратил, а здесь 
в деревне все равно проще. Держим 
бычков, коров, поросят, кур – всех 
понемногу. В огород пошли – нарва-
ли кто чего хочет, наелись. Ребятишки 
теперь еще меня воспитывают: мама, 
ты плохо работаешь, у тебя все пере-
растает!

Как птенцов возле себя заботливо 
собирает малышей учитель Надежда 
Ивановна Артемова. Кому-то поправ-
ляет сбившийся на бок галстук, кого-то 
просит повторить стихотворение. При-
ветливо улыбаясь, здоровается с роди-
телями – своими бывшими ученика-
ми. Нынешний учебный год у Надежды 
Ивановны 53-й по счету. 

– Мне нынче уже семьдесят, но я 
совершенно не чувствую своего воз-
раста, – поясняет преподаватель. – 
Не стареешь, видно, среди ребятишек. 
Нынче опять беру себе первоклашек, а 
еще буду вести уроки в четвертом клас-
се. Всего в этом году у нас 22 ученика, а 
когда открывались, было 43!

Школа, рассказывает директор 
Марина Королькова, славится своими 
традициями. Кроме уроков, учителя 
ведут множество кружков: «Путеше-
ствие в прошлое», здесь ребята узнают 
об истории своей малой родины, «Здо-
ровейка», где участвуют в спортив-
ных соревнованиях, эстафетах, ходят 
в походы, «Ткачество» – обучаются 
мастерству на старинном ткацком 
станке. В школе организован неболь-
шой краеведческий музей, в котором 
собраны старинные предметы обихода. 

– Мы живем как одна дружная 
семья, – утверждает директор. – Поэ-
тому на протяжении ряда лет у нас при-
нята забавная традиция отображать на 
стенде все общие антропометрические 
данные ребятишек. В этом году, напри-
мер, общий возраст наших учащихся 
составляет 265 лет. Средний возраст 
– восемь с половиной лет. Общий вес 
ребятишек на начало учебного года – 
1003 кг. Из них мальчики – 604 кг, 
девочки – 399 кг. К концу года дан-
ные многократно возрастают. Ведь при 
школе есть свой небольшой огород, да 
и кормят наши повара детвору прямо 
по-домашнему.

Под звуки бравурного марша 
ребятишки выстраиваются на тор-
жественную линейку. С радостью за 
ними наблюдают родители, бабушки 
и дедушки. С улыбкой – приехавшие 
поздравить их гости – депутаты Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области.

– Кто сказал, что есть вопросы, 
непосильные для нас? Не случайно в 
эту осень мы идем все в первый класс! 
– бойко выкрикивает заученные наи-
зусть слова Егорка Гулевич. 

– Все мы очень рады были. Нынче 
в школе я и ты. И от радости взлетели 
даже цены на цветы! – запинаясь от 
волнения, вторит Илья.

– Вы все большие молодцы. Чув-
ствуется, что долго готовились к празд-
нику, – хвалит ребятишек Сергей 
Сокол. – Сегодня очень важный день, 
особенно для первоклассников. Пер-

вый раз в первый класс – это большое 
событие и в жизни детей, и в жизни 
родителей. Особенно в таких малоком-
плектных школах, как ваша. Мы много 
бываем в разных населенных пунктах 
Иркутской области, и могу смело зая-
вить, что в таких небольших деревнях 
работают замечательные, активные 
учителя, воспитатели, влюбленные в 
свое дело, дарящие тепло и доброту 
детям. Вы идете в ногу со временем и 
стараетесь дать воспитанникам самые 
лучшие знания. Огромное вам спасибо 
за это!

Вручив ребятишкам книги, а кол-
лективу школы – принтер, парла-
ментарии осматривают здание. Про-
водя небольшую экскурсию, Марина 
Королькова отмечает: в Куяде давно 
требуется строительство новой, более 
современной школы. Сейчас помеще-
ния, где расположены три классных 
комнаты, небольшой спортзал и столо-
вая, поддерживаются в порядке только 
силами педагогов. А детский сад рас-
положен в еще более ветхом здании, 
возраст которого превышает 100 лет. 

– Таким малокомплектным школам 
требуется особое внимание, – подыто-
живает спикер. – Школа в деревне – 
это больше чем школа, это ее сердце, 
центр притяжения всех жителей. Не 
будет школы – не будет и деревни, 
поэтому мы обязательно возьмем дан-
ный вопрос под свой особый контроль.

После депутаты приняли участие в 
торжественной линейке в школе № 2 
поселка Усть-Ордынский. Как пояснил 
депутат, директор учебного учрежде-
ния Геннадий Осодоев, ежегодно число 
учеников в школах Усть-Ордынского 
Бурятского округа увеличивается при-
мерно на 100 человек. В его школе в 
данный момент 1455 детей. В настоящее 
время ученики обучаются в помеще-
нии бывшего детского дома, передан-
ного образовательному учреждению. А 
сама школа находится на капитальном 
ремонте, который осуществляется по 
областному проекту «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», принять 
участие в котором помогли депутаты 
Законодательного Собрания.

Поздравив учеников и преподава-
телей с началом нового учебного года, 
Сергей Сокол отметил, что сегодня 
Законодательное Собрание прилагает 
много усилий для того, чтобы в сель-
ской местности были современные 
образовательные учреждения со всем 
необходимым оборудованием, рабо-
тает над модернизацией материально-
технической базы школ и улучшением 
труда педагогов.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Школы разные важны

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Депутаты Заксобрания 

приняли активное 

участие в подготовке 

школ региона к новому 

учебному году. Накануне 1 

1 сентября с парламентским 

контролем они посетили 

многие образовательные 

учреждения.

Что волнует педагогов?
Ирина СинцоваГеоргий Любенков Павел Сумароков

Безопасность детей – 

в приоритете

Спикер областного парламента 
Сергей Сокол провел селекторное 
совещание, участниками которого 
стали руководители школ и детских 
садов. Одна из главных тем, вынесен-
ная на обсуждение, касалась регио-
нальной программы по обеспечению 
безопасности в учреждениях образо-
вания. По словам спикера, в програм-
ме должны быть предусмотрены сред-
ства на оборудование школ и детсадов 
камерами видеонаблюдения, сигнали-
зацией, а также обеспечение лицензи-
рованной охраны. 

Так, в Саянске на охрану образова-
тельных учреждений требуется более 
11 млн рублей. В Слюдянском районе 
остаются необорудованными камера-
ми видеонаблюдения три школы – в 
поселках Порт Байкал, Утулик и Солзан.

– Вопросы обеспечения безопас-
ности – одни из важнейших, речь 
идет о здоровье наших детей. Оче-
видно, что проблемы есть во многих 
территориях. Мы уделим им особое 
внимание, в том числе путем выделе-
ния дополнительных средств на под-
держку муниципальных образований, 
а также будем настаивать на разработ-
ке соответствующей областной про-
граммы, – подчеркнул Сергей Сокол.

Кроме того, в ходе совещания 
спикер напомнил, что с 1 сентября 
2019 года увеличены нормативы на 
учебные расходы на одного ребенка, а 
также субвенция на образование, что 
позволит улучшить материально-тех-
ническую базу школ, особенно сель-
ских, оснащать школы компьютерны-

ми классами и другим необходимым 
оборудованием. 

В ходе поездок депутатов по тер-
риториям стало ясно, насколько остро 
стоят вопросы о капитальном ремонте 
и строительстве новых школ, которые 
сейчас расположены в старых поме-
щениях.

– Кроме того, депутаты поддер-
живают инициативу по снижению 
нагрузки на педагогов при составле-
нии отчетов. Думаю, необходимые 
законодательные документы будут 
приняты нашими коллегами в Госду-
ме в ближайшее время, – добавил 
спикер.

Школьные подарки

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
помогла детскому дому-интернату 
№ 2 Иркутска в приобретении канце-
лярских товаров к новому учебному 
году. По ее инициативе и финансовой 
поддержке были проведены детские 
праздники в Октябрьском и Сверд-
ловском районах областного центра, 
посвященные Дню знаний. 

Посильную помощь школам сво-
его избирательного округа в подго-
товке к новому учебному году оказал 
Благотворительный фонд депутата 
Павла Сумарокова. 200 школьников 
из 11 образовательных учреждений 
Усольского района получили в пода-
рок новые портфели, наполненные 
необходимыми учебными принадлеж-
ностями. 20 усольским школам фонд 
вручил спортинвентарь. 

Депутат ЗС Евгений Сарсенба-
ев приобрел и передал в Ангарскую 
городскую общественную организа-
цию «Большая семья» 50 школьных 
ранцев. Кроме того, он перечислил 
средства на приобретение школьного 
инвентаря в воскресную школу при 
Храме Казанской Божией Матери в 
Тельме. 

Депутат ЗС Георгий Любенков 
– частый гость в школах Братска. 
Финансирование образовательных 
учреждений (выплата заработной 
платы педагогам, учебные расходы 
и питание школьников) – все эти 
вопросы он держит под постоянным 
контролем. Еще одна из серьезных 
проблем образовательных учрежде-
ний – дефицит средств, выделяемых 
на текущие ремонты. В нынешнем 
году к депутату за помощью обрати-
лись представители некоторых школ 
Братска. Результат не заставил долго 
ждать: отремонтирован спортзал 
школы № 37, украшением которого 
стали баннеры с изображением чле-
нов школьных спортивных команд, а 
также свежевыкрашенные борта хок-
кейного корта. Пригодилась краска 
и школе № 6 в микрорайоне Порож-
ский, где обновили все напольные 
покрытия. 

Разговор с учителями 

Волнения накануне нового учеб-
ного года, радостные встречи с уче-
никами после летних каникул – все 

это хорошо знакомо Ольге Безродных, 
заместителю председателя комитета 
по социально-культурному законо-
дательству Заксобрания. Несколько 
лет она была директором гимназии 
№ 1 Саянска и десять лет возглавляла 
муниципальную систему образования. 

– Накануне 1 сентября я приняла 
участие в работе двух муниципаль-
ных педагогических конференций в 
Заларях и Саянске, где удалось обсу-
дить рабочие вопросы с педагогами 
и директорами школ, сотрудниками 
регионального института развития 
образования. Поднимали вопро-
сы, касающиеся размера заработ-
ной платы, дефицита педагогических 
кадров, в том числе и молодых специ-
алистов, необходимости учета коэф-
фициента неявок при введении в дет-
ские сады двух ставок воспитателей. 
Говорили о степени готовности муни-
ципалитетов к реализации националь-
ного проекта «Образование». Педа-
гоги обратились с просьбой рассмо-
треть вариант награждения за победы 
в областных спартакиадах не только 
кубками и грамотами, но и спортив-
ным инвентарем. Также с парламент-
ским контролем посетила саянские 
школы №№ 2 и 3, где в этом году 
заменили оконные блоки, установили 
новое оборудование на спортивных 
площадках. К сожалению, из-за погод-
ных условий по срокам сдвинулась 
сдача после капремонта СОШ № 1 
в Зиме. Впрочем, по контракту срок 

окончания работ – конец декабря. 
Теперь будем надеяться, что ребята 
и педагоги вернутся в родную школу 
по завершении первого модуля ново-
го учебного года. Этот вопрос я буду 
держать на контроле, – пообещала 
депутат. 

Новые меры поддержки

Председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите Зак-
собрания Александр Гаськов напом-
нил, что депутаты приняли законопро-
ект, который обеспечивает бесплат-
ным питанием детей с ограниченными 
возможностями в учебных заведени-
ях. В Иркутской области насчитыва-
ется чуть более 19 тыс. детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов. До законопроекта 
дети не получали бесплатного пита-
ния. Нововведение вступит в силу с 
1 января 2020 года.

Кроме того, парламентарии иници-
ировали законопроект по предостав-
лению бесплатного питания школьни-
кам из пострадавших от наводнения 
территорий. Данная социальная мера 
будет действовать в течение 2019/2020 
учебного года. На совещании комите-
та по здравоохранению и соцзащите 
законопроект был принят единоглас-
но. Его рассмотрение Заксобранием 
состоится на осенней сессии. 

Наталья МУСТАФИНА
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ЮБИЛЕЙ 

Усолье-Сибирское – город с богатой 

историей и большим будущим. 

Перспективы его развития 

связаны с укреплением экономики, 

повышением уровня жизни. 

Об этом заявил председатель 

Законодательного Собрания Сергей 

Сокол во время рабочего визита 

депутатов.

Один из старейших городов Иркутской обла-
сти развивается и молодеет. В ходе подготовки к 
юбилею в городе началась реконструкция соци-
альных учреждений, развернулось дорожное 
строительство и благоустройство общественных 
территорий. Большую поддержку в реализации 
инициатив местной власти и горожан оказали 
депутаты Заксобрания. Накануне празднования 
350-летия города они побывали на основных объ-
ектах, оценили результаты проведенных работ. 
В поездке приняли участие председатель коми-
тета по бюджету, ценообразованию, финансо-
вому и налоговому законодательству Наталья 
Дикусарова, председатель комитета по законо-
дательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Роман Габов, заместитель 
председателя комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и мест-
ном самоуправлении Степан Франтенко, член 
Совета Федераций ФС РФ Сергей Брилка.

Все начинается с детства

Осмотр социальных объектов начался с дет-
ского сада № 28. Он был закрыт в 1990-х годах. 
С тех пор в здании арендовали площади под 
магазины и офисы, несколько лет оно пустовало. 
Решение о восстановлении детского сада было 
принято год назад во время рабочей поездки 
областных парламентариев в Усолье-Сибирское. 
Сменная стоимость работ по реконструкции 
составила более 100 млн рублей.

Сегодня все работы близятся к завершению. 
Проведена заме-

на внутренних 
и н ж е н е р н ы х 

коммуникаций, окон, ограждения, обновляется 
фасад здания. Реконструкция групповых комнат, 
спортивного и музыкального залов, медицинско-
го кабинета ведется в соответствии с самыми 
современными требованиями. На территории 
детсада появятся прогулочные площадки, тене-
вые навесы, малые архитектурные формы. Под-
рядчик обещает закончить работы в ближайшие 
полтора месяца.

– Формирование личности начинается с 
детства, – сказал Сергей Сокол. – Поэтому 
очень важно не только обеспечить юных усоль-
чан местами в дошкольных учреждениях, но и 
создать самые комфортные условия для разви-
тия. Открытие детского сада в юбилейном году 
– хороший подарок всем жителям. Что каса-
ется областных парламентариев, то мы вместе 
с городской администрацией проконтролируем 
сроки выполнения работ и их качество.

Фестиваль скульптур

В рамках проекта «Народные инициативы» 
в городе появилось пять новых скверов, благо-
устроено шесть дворовых территорий. Очень 
важно, что объекты для проведения работ выбра-
ли сами горожане, их пожелания были учтены 
при разработке заданий на благоустройство.

– Нам хотелось, чтобы праздник ощутил на 
себе каждый житель города, – рассказал мэр 
Усолья-Сибирского Максим Торопкин. – Поэ-
тому мы очень внимательно отнеслись ко всем 
замечаниям усольчан. В результате во дворах 
появились новые спортивные площадки, созда-
ны условия для активного отдыха, расширены 
зоны зеленых насаждений.

Активное участие жители города приня-
ли в подведении итогов фестиваля городской 
скульптуры, прошедшего накануне празднова-
ния юбилея. В творческом состязании приня-
ли участие 14 конкурсантов, которые создавали 

свои произведения на открытой площадке перед 
Дворцом культуры. В течение двух недель за их 
работой наблюдали горожане, а после завер-
шения фестиваля они высказали мнение путем 
голосования. 

– Зрительские симпатии совпали с мнени-
ем профессионального жюри, которое оценило 
художественный уровень представленных работ, 
– рассказал один из инициаторов фестиваля, 
депутат областного парламента Степан Франтен-
ко. – Впрочем, главной наградой конкурсантам 
стало решение о размещении всех скульптурных 
произведений в различных уголках города. 

Из прошлого в будущее

Одним из наиболее ярких моментов стало 
открытие памятного знака в честь 350-летия 
основания Усолья-Сибирского. Десятиметровая 
колонна обрамлена с четырех сторон барелье-
фами, посвященными важнейшим событиям в 
истории города. Знак установлен в центре скве-
ра, неподалеку от озера Молодежное, любимого 
места отдыха усольчан. 

У подножия памятного знака областных пар-
ламентариев приветствовали жители города, 
специалисты, участвовавшие в реализации про-
екта, депутаты городской думы. Обращаясь к 
ним, председатель Законодательного Собрания 
Сергей Сокол сказал, что сооружение памятно-
го знака, не только дань уважения к прошлому. 
Он знаменует начало нового этапа в развитии 
города, связанного с участием в программе по 
обеспечению безопасности и качества дорог, 
реализации проекта «Народные инициативы». 

– Очень важно, что наконец удалось решить 
вопрос с выделением средств на ликвидацию 
токсичных отходов предприятия «Усольехим-
пром», разрабатывается проект рекультивации 
промышленной зоны комбината, – сказал Сер-
гей Сокол. – Комплекс этих мер послужит обе-
спечению экологической безопасности усоль-
чан, откроет возможности для использования 
производственной площадки в интересах города. 

Точка отсчета

Накануне юбилея был дан старт сооружению 
участка федеральной трассы Р-255 в обход Усо-
лья-Сибирского. По новому маршруту автотран-
спорт будет передвигаться с высокой скоростью 
и комфортом, снизится экологическая нагрузка 
на окружающую среду. Немало предстоит сде-
лать в рамках проекта «Ангарская агломера-
ция», разработанного для повышения качества 
и безопасности дорожной сети муниципальных 
образований. Хорошие перспективы для разви-
тия новых направлений производства и притока 
инвестиций открывает присвоение городу стату-
са территории опережающего социально-эконо-
мического развития. 

– Мы гордимся своим городом, его историей 
и верим в будущее, – сказал, отвечая на при-
ветствия, Максим Торопкин. – Юбилей Усолья-
Сибирского стал для нас точкой отсчета новых 
событий, добрых перемен, которые повлияют 
на рост благосостояния людей, повышение каче-
ства жизни.

Юрий БАГАЕВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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Подволошино называют «воротами на 
Север», ведь это самая южная точка Катангского 
района. Несмотря на малочисленность – всего 
370 человек, люди в селе обеспечены всей необ-
ходимой социальной инфраструктурой. Здесь 
работают средняя школа, детский сад, клуб и 
фельдшерско-акушерский пункт. Пять лет назад 
здание школы капитально отремонтировали: 
заменили окна и двери, утеплили стены, пере-
крыли кровлю и обновили систему тепло- и элек-
троснабжения. На эти цели бюджет Катангского 
района выделил более 25 млн рублей. В прошлом 
году привели в порядок детский сад. Необходи-
мую для ремонта сумму получили по областной 
программе «Развитие образования». Затрати-
ли на реконструкцию дошкольного учреждения 
более 16 млн рублей, из которых 4 млн рублей 
– софинансирование района. 

Как пояснил глава сельской администрации 
Николай Сафонов, в новом учебном году в школе 
будут учиться 58 ребят, а детский сад посещают 
20 малышей. 

– Ремонт проведен на совесть, – резюми-
ровал, осмотрев объекты, Николай Труфанов. 
– Чисто, уютно, а главное – тепло. Глядя на 
счастливые детские лица, уверен: ребятишки 
ходят сюда с радостью. 

В скором времени с удовольствием будет 
ходить на работу и местный фельдшер Ольга 
Писарева. Пока она трудится в старом помеще-
нии, но уже в следующем году в Подволошино 
появится новый модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт, построенный по областной про-
грамме «Устойчивое развитие сельских террито-
рий». А еще модульные ФАПы появятся в селах 
Непа и Бур.

Обсуждая проблему электроснабжения села, 
Николай Сафонов отметил: силами муниципаль-
ного предприятия «Катангская ТЭК» в Подво-
лошино осуществляется круглосуточная подача 
электроэнергии, что стало возможно после заме-
ны дизель-генератора и модернизации внутри-
поселковых линий. Также ведется работа по 

присоединению села Подволошино к ЛЭП, что 
позволит обеспечить население бесперебойной 
подачей электроэнергии. 

Кроме того, руководитель муниципалитета 
подчеркнул: жители Подволошино могут при-
обретать авиабилеты по субсидированной стои-
мости, включая вертолетные рейсы. А благодаря 
договоренности с администрацией Киренского 
района проходят лечение в их больнице. В ско-
ром времени добираться до Киренска они смогут 
на муниципальном 16-местном микроавтобусе, 
который приобрели для села районные власти.

В поселках Непа и Бур Николай Труфанов 
обсудил с людьми проблему установки в насе-
ленных пунктах банкоматов, а также пообещал 
оказать содействие в решении вопроса про-
хождения медобследований. В селе Ербогачен 
депутат ознакомился с ходом реконструкции 
новой поликлиники и обсудил вопрос строи-
тельства физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, которое начнется в 2020 году. Не остался 
без внимания председателя комитета и вопрос 
реконструкции здания аэропорта, который в 
настоящее время отрабатывается с профильным 
министерством.

– Катангский район – это самая отдален-
ная и труднодоступная территория Иркутской 
области, но, несмотря на это, ее жители не долж-
ны чувствовать себя забытыми и обделенными, 
– подчеркнул Николай Труфанов. – Депутаты 
всегда обращали пристальное внимание на каче-
ство жизни северян. Благодаря тесному взаимо-
действию с руководством района, выстроенному 

конструктивному сотрудничеству, нам удается 
решать многие вопросы по включению терри-
тории в различные областные и федеральные 
программы. Такую работу мы будем продолжать 
и впредь.

Анна ВИГОВСКАЯ

Отдаленные – не значит забытые
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Председатель комитета по собственности и экономической политике 

Законодательного Собрания Николай Труфанов побывал с рабочим 

визитом в Катангском районе. Депутат проверил качество проведенного 

капремонта учреждений образования, ознакомился с проектами 

социальных объектов, которые появятся в территории в ближайшее 

время, и встретился с жителями. 

Усолье-Сибирское: 
время перемен

у р р
ном самоуправлении Степан Франтенко, член
Совета Федераций ФС РФ Сергей Брилка.

р
на внутренних 
и н ж е н е р н ы х 

График личного приема граждан

заместителей председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председателей 

комитетов, комиссий Законодательного Собрания Иркутской области на сентябрь 2019

№

п/п
Фамилия, имя, отчество Наименование  комитета Дата приема Номер телефона Время приема

1.
Ведерников 

Александр Викторович
заместитель председателя Законодательного Собрания 19.09.2019 24-02-73 10:00–13:00

2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 26.09.2019 25-62-33 16:00–18:00

3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 19.09.2019 25-64-91 16:00–18:00

4. Дикусарова Наталья Игоревна
председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 

законодательству
30.09.2019 24-02-73 09:00–10:00

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 26.09.2019 25-60-09 10:00–18:00

6. Побойкин Виктор Леонидович
председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
12.09.2019 25-61-18 16:00–17:00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 19.09.2019 25-60-19 15:00–17:00

8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 16.09.2019 24-02-73 14:00–15:00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
03.09.2019

17.09.2019

25-64-91

89086430121

18:00–20:00

10. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике 12.09.2019 25-60-18 14:00–18:00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности
03.09.2019

24-02-73 10:00–13:00

График

личного приема граждан председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области 

и уполномоченных им лиц на сентябрь 2019 года

№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество
Наименование комитета

Дата

приема

Номер

телефона

Время

приема

1.
Сокол 

Сергей Михайлович

председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области

раз в квартал 28-69-00 13:00–17:00

2.
Алдаров 

Кузьма Романович

заместитель председателя 

Законодательного Собрания
26.09.2019 28-69-00 16:00–18:00

3.

Ведерников

Александр 

Викторович

заместитель председателя 

Законодательного Собрания
19.09.2019 28-69-00 10:00–13:00

4.
Носенко 

Ольга Николаевна

заместитель председателя 

Законодательного Собрания
19.09.2019 28-69-00 16:00–18:00

Фото usolie-citi.ru
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Строится 

«Березовая роща»

Вместе с полпредом президента 
России в СФО Сергеем Меняйло и 
губернатором Сергеем Левченко он 
проверил ход строительства жилья для 
пострадавших и ремонта соцобъектов. 

Всего индивидуальным жилищным 
строительством в Тулуне будут зани-
маться четыре компании. Комиссия 
побывала в микрорайоне Угольщи-
ков, где на участке общей площадью 
9,5 га построят 20 домов – 480 жилых 
помещений. Еще одной большой стро-
ительной площадкой стал будущий 
микрорайон индивидуальной жилой 
застройки «Березовая роща». Губер-
натор поставил задачу – сдать его до 
1 октября 2020 года. Строители пока-
зывают план объекта, где «под ключ» 
будет построено 2,5 тыс. индивидуаль-
ных жилых домов с приусадебными 
участками по 15 соток. Комиссия побы-
вала в двух демонстрационных домах 
площадью 72 и 54 кв. метров. Они 
построены по каркасной технологии и 
рассчитаны на минус 55 градусов.

– Готовим проект первой улицы. 
Все работы ведем параллельно – как 
только проектировщики выдают коор-
динаты, мы «садим» туда линейный 
объект, – рассказал директор подряд-
ной организации Артем Романчугов.

В наводнении пострадало жилье 
у 1200 работников железной дороги. 
Виталий Мутко отметил, что РЖД тоже 
может поучаствовать в строительстве.

– Ваши работники потеряли 
жилье. Пусть они в «Березовой Роще» 
выбирают себе новые дома. Первую 
улицу можно так и назвать – Желез-
нодорожная. А вместе мы построим 
тут школу и детсад, – предложил вице-
премьер.

Школа готова

Всего в Тулуне были затоплены две 
школы – № 20, которую восстанав-
ливать не станут, и школа № 6. В ней 
сегодня пахнет свежей краской.

– У нас были затоплены три учеб-
ных кабинета, гардероб, фойе, кори-
доры, – рассказала директор школы 

Надежда Фроленок. – Все строитель-
ные работы выполнены в полном объ-
еме, ремонт завершается. В сентябре 
планируем устройство мобильных 
мастерских для занятий столярно-сле-
сарным делом и домоводством. 

– На ремонтно-восстановительные 
и строительные работы было выделено 
около 40 млн рублей, помимо этого 
свыше 100 млн рублей мы направили 
на оснащение школы. Закуплены инте-
рактивные доски, учебно-лаборатор-
ное оборудование, раздаточный мате-
риал, – уточнил губернатор Сергей 
Левченко.

Комиссия осмотрела новый стади-
он, который строители возвели после 
потопа. На нем уложено новое поле 
для мини-футбола с искусственным 
покрытием.

– Также здесь будет современная 
площадка для воркаута, спортплощад-
ка для учеников начальных классов, – 

доложил представитель генподрядчика 
Денис Мартыняк.

В городе идет восстановление дет-
ского сада «Лучик», где был полно-
стью затоплен первый этаж. Планиру-
ется, что в конце сентября капитально 
отремонтированный детский сад будет 
запущен в эксплуатацию. Пока же 120 
детей из него распределены по другим 
детским садам.

Жить, а не существовать

Комиссия ознакомилась с ходом 
капитального ремонта квартир в мно-
гоквартирных домах. В подъезде дома 
на улице Павлова, 28 проводятся вос-
становительные работы.

– Все разваливалось, трещины 
по стенам, – рассказала жительница 
Людмила Шевчук. 

Свою квартиру после подтопления 
дома она приводит в порядок самостоя-
тельно. Жильцам пояснили, что ремон-
ты они могут выполнять сами, получив 
до 50% компенсации на расходы.

– Я принял такое решение. После 
предоставления соответствующих 
документов будет выплачена оставша-
яся сумма, – пояснил губернатор Сер-
гей Левченко.

Всего на заявки по капитально-
му ремонту поврежденных жилых 
помещений от граждан поступило 
2113 заявлений. Принято 338 положи-
тельных решений о предоставлении 
свидетельств на получение социаль-
ной выплаты на общую сумму 63 млн 
рублей. Заключено 26 договоров на 
капитальный ремонт жилых помеще-
ний, из них 17 трехсторонних дого-
воров, одной из сторон которого для 
проведения строительного контроля 
выступает ГКУ «Служба заказчика 
Иркутской области». 

Активистка Людмила Кудряшова 
показывает комиссии детскую площад-
ку, выполненную на средства гранта 
«Цветная мозаика». Площадка постро-
ена в живописном месте – на берегу 
реки Ия, где проведено берегоукрепле-
ние. Теперь забота активистов – ого-
родить ее.

– Мы хотим жить, а не существо-
вать, – говорят жильцы микрорайона.

В доме по улице 
Ленина, 90 работы по 
обследованию на предмет 
аварийности еще не проведе-
ны. Люди волнуются.

– Здесь был подтоплен подвал. Все 
еще стоит сырость. Я в этом доме квар-
тиру купила три месяца назад, после 
потопа у меня весь кафель отвалился, 
– рассказывает Ольга Завражнова.

– Почему до сих пор нет акта обсле-
дования? – спросил Виталий Мутко.

– Горпроект работу выполнил не в 
соответствии с контрактом, мы резуль-
таты не приняли, предстоит все делать 
заново, – ответил мэр города Юрий 
Карих.

Вице-премьер поручил срочно 
выдать документ и проверить компе-
тенцию подрядной организации.

– Мы посмотрим договор, сде-
лаем серьезное обследование и при-
мем решение. Если дом пригоден для 

проживания, то делаем капитальный 
ремонт, деньги есть, если не пригоден 
– принимается решение об аварий-
ности дома, будем расселять, – про-
комментировал он.

В районе дома по улице Ленина, 4 в 
глубоких канавах все еще стоит вода. 
Строители, восстанавливающие доро-
гу, не могут работать, пояснил главный 
инженер Тулунского филиала област-
ной дорожной службы Александр 
Лазуткин:

– Если дорога будет обводнена, 
долго она не простоит. Сейчас глав-
ная задача – отвести воду, чтобы она 
не попадала на проезжую часть. Всего 
предстоит выполнить 2 км 400 м дороги.

Все, кто лишился жилья, 

его получат

Виталий Мутко, Сергей Меняйло 
и Сергей Левченко побывали в меж-

ведомственном консультацион-
ном пункте в Тулуне по улице 

Ленина, 79. Здесь жители 
города и района могут в 

одном месте получить 
консультации специ-
алистов региональных 
министерств. Пенси-
онный фонд, главное 
бюро медико-социаль-
ной экспертизы, Сбер-

банк, фонд поддержки 
предпринимателей – все 

организации собраны под 
одной крышей. Для удоб-

ства консультационные пункты в 
Тулуне и Нижнеудинске работают до 
20 часов.

– У меня в Тулуне дача утонула, я 
приехала узнать, какая компенсация 
положена, – рассказала жительница 
деревни Новый Манут Ирина Савчен-
ко.

Растет количество людей из зоны 
затопления, подобравших для себя 
новое жилье, проинформировал 
министр социального развития, опеки 
и попечительства Приангарья Влади-
мир Родионов:

– Общая сумма покупок составила 
250,1 млн рублей. За неделю количе-
ство оплаченных свидетельств на при-
обретение или строительство жилых 
помещений увеличилось больше чем 
в три раза, а сумма выплат – на 183,2 
млн рублей, – отметил министр. 

Ограничения по площади приобре-
таемого жилья сняты для тех, кто поку-
пает его взамен утраченного из-за наво-
днения. Губернатор Сергей Левченко 
принял решение о том, что абсолютно 
все, кто лишился из-за потопа жилья, 
получат вместо утерянного дома или 
квартиры. Те, у кого утраченная недви-
жимость была единственной, и те, кто 
имеет другое жилье, либо долю в праве 
общей собственности, также смогут 
восстановить свои жилищные права. 
Уже принято 3692 пакета документов 
на получение жилищных сертифика-
тов от пострадавших семей. 

Встреча с жителями

– Восстановлена вся основная 
жизнедеятельность населенных пун-
ктов, идет активная работа по запуску 
социальных объектов, прежде всего, 
школ. Мы побывали в разных муни-
ципалитетах, все подтопленные обра-
зовательные организации восстанав-
ливаются, делается хороший ремонт, 
– заявил Виталий Мутко на встрече с 
жителями.

Вице-премьер сделал и ряд дру-
гих важных заявлений. По его сло-
вам, вопрос с защитой Тулуна от воз-
можных наводнений решается уже 
сегодня, идет подготовка необходимых 
проектов. Виталий Мутко сказал, что 
завершена самая активная фаза помо-
щи людям: более 45 тыс. пострадавших 
получили по 10 тыс. рублей, еще более 
22 тыс. получили компенсации за пол-
ную или частичную утрату имущества 
в размере 50 и 100 тыс. рублей. 

– Главный вопрос – восстановле-
ние прав граждан на жилье. Планиру-
ется, что к ноябрю уже можно будет 
увидеть первые четыре многоквартир-
ных и несколько десятков индивиду-

альных домов. А основное строитель-
ство жилья планируется завершить к 
октябрю 2020 года. Те, кто хочет уехать 
из города, получает жилищный сер-
тификат. Кто остается, получит новые 
квартиры или переселится в индивиду-
альные дома. В настоящий момент 453 
семьи арендуют жилье, людям пола-
гается компенсация за аренду – 12 
тыс. рублей в месяц. В работе с каждой 
семьей необходим индивидуальный 
подход, – подчеркнул вице-премьер.

Для предпринимателей города 
предусмотрена компенсация за уте-
рянный бизнес, заявил Виталий Мутко. 
На эти цели из федерального бюджета 
предусмотрено 500 млн рублей. Для 
решения проблем с восстановлением 
экономики города Тулуну будет при-
своен статус особой экономической 
зоны. 

Губернатор Сергей Левченко про-
информировал о том, что пострадав-
шие от наводнения жители вторую 
половину 2019 года будут освобождены 
от оплаты за электроэнергию. 

– Главы территорий обязаны дать 
свои списки конкретных потребите-
лей электросбытовым компаниям и в 
министерство энергетики. В свою оче-
редь правительство региона совместно 
с федеральным разработает механизм 
компенсации этих средств сетевым 
компаниям, – отметил Сергей Лев-
ченко.

На встрече с жителями, которая 
продолжалась свыше трех часов, люди 
получили исчерпывающие ответы на 
свои вопросы.

Многие горожане верят, что их 
Тулун не станет городом-призраком, 
а возродится.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

5регион

ЧС

В Тулуне режим ЧС не будет отменен до тех пор, пока не 

построят последний дом для пострадавших от наводнения. 

Такое заявление сделал вице-премьер правительства 

РФ, председатель правительственной комиссии по 

ликвидации последствий наводнения в Иркутской 

области Виталий Мутко в ходе рабочей поездки в Тулун.

Жилье получат все пострадавшие

КСТАТИ

Правительство Иркутской области при участии компании ДОМ.РФ запустило 

сайт иркутскпаводок.рф. Это сделано по поручению вице-премьера правитель-

ства РФ, председателя правительственной комиссии по ликвидации послед-

ствий наводнения в Иркутской области Виталия Мутко. На портале люди могут 

самостоятельно получить актуальную информацию по оформлению предус-

мотренной законом социальной выплаты, уточнить результаты проведенных 

обследований жилых помещений. Здесь можно ознакомиться с мерами господ-

держки граждан, пострадавших от летнего наводнения в Приангарье,  сроками и 

порядком получения такой помощи, а также с условиями предоставления жилья 

регионом.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

«О нет, я не знаю, как этим пользоваться!», «Да что вы, мне приносят пенсию домой, я к этому 
привык», «А зачем мне карта? За квартиру я плачу сама, хожу в ЖЭК, там и расплачиваюсь. 
Правда, ноги болят, тяжело ходить-то, но что делать, хожу...». Знакомая картина? Такие 
ответы практически всегда звучат от пенсионеров, людей старшего поколения, когда их 
спрашивают, почему они не пользуются пластиковой банковской картой. 

Причины могут звучать разные, но на самом деле за всем этим стоит банальный страх. Страх неизведанного, 
а значит, непонятного, страх сделать что-то неправильно, привычка. Между тем, отказываясь от удобства 
пользования пластиковой картой, наши отцы, матери, бабушки и дедушки добровольно лишают себя многих 
удобств, а мы – их дети и внуки, отступая перед этим страхом, не всегда готовы прийти на помощь. При этом, 
сами для себя лично обеспечиваем комфорт финансовых расчетов.

Банковские карты в обыденную жизнь вошли прочно, и можно быть уверенным – надолго. С их помощью 
люди получают зарплату, оплачивают покупки, делают онлайн1-переводы, платят за жилищно-коммунальные 
услуги. Этот список можно продолжать бесконечно, и все перечисленное в нем будет правдой, а еще – 
значительной экономией личного времени, комфортом и простотой одновременно. Чего стоит один лишь 
сервис «Автоплатеж»2 от Сбербанка для оплаты коммунальных счетов. Не нужно стоять в очереди, не нужно 
подстраиваться под режим работы расчетной организации, необходимая сумма автоматически спишется с 
лицевого счета и поступит к управляющей организации.

Весь этот мир комфорта теперь доступен и людям старшего поколения. Банковская карта платежной 
системы «Мир» имеет массу достоинств и удобна в обращении.

ДОСТОИНСТВА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
«МИР» «СОЦИАЛЬНАЯ»

  ЭТО УДОБНО 
  Зачисление пенсии на банковскую карту происходит 

вовремя, без опозданий; не нужно совершать каких-то 
дополнительных действий для ее получения; 

  Лицевым счетом, привязанным к банковской карте, можно 
управлять, в том числе через интернет, например, через 
личный кабинет в интернет-банке «Сбербанк Онлайн»3 
можно совершать денежные операции: переводы, оплату 
услуг и т.д.

  При подключении услуги «Автоплатеж» возможно 
автоматическое списание денежных средств в установленный 
вами срок для оплаты услуг ЖКХ, телефонной связи.

  ЭТО ВЫГОДНО
  После поступления денег на банковскую карту «Мир» 

«Социальная» их можно полностью или частично снять в 
банкомате, на остаток денежных средств на банковской 
карте Сбербанк начисляет проценты в размере 3,5% 
годовых (начисление процентов осуществляется раз в три 
месяца)4;

  За покупки, оплаченные банковской картой «Мир», могут 
быть начислены бонусы СПАСИБО5, их можно использовать 
для получения скидки у партнеров Программы «Спасибо от 
Сбербанка»; 

  Годовое обслуживание банковской карты «Мир» 
«Социальная» – бесплатное.

  ЭТО ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ
  При подключении смс-сервиса «Мобильный банк» на 

телефон владельца банковской карты будут приходить 
оповещения с информацией о движениях денежных 
средств и об операциях по банковской карте6;

  ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНЫХ 
СБЕРЕЖЕНИЙ

  Нет необходимости иметь при себе наличные денежные 
средства, пересчитывать сдачу в магазине, аптеке и т.д. – 
банковская карта может заменить «живые» деньги, если в 
магазине есть возможность осуществлять оплату товаров 
безналичным способом; 

  Обязательное подтверждение совершенных операций 
посредством пин-кода дает владельцу банковской карты 
безопасность при проведении банковских операций7. 
Главное – хранить пин-код отдельно от банковской карты 
и ни при каких условиях не сообщать его другим лицам, 
даже сотрудникам Сбербанка. 

  ЭТО ПРИЯТНО
  Банковская карта «Мир» «Социальная» имеет особое, 

отличное от других банковских карт Сбербанка 
художественное оформление; выдается она только в 
специальных брендированных упаковках. 

системы «Мир» имеет массу достоинств и удобна в обращении.

ПЕРЕЧЕНЬ МАГАЗИНОВ – ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СКИДКИ В РАМКАХ АКЦИИ «ЗАБОТА»

Наименование магазина 
(Товар/Услуга)

Адрес магазина

Размер скидки 
по картам «Мир» 

«Социальная» 
и Maestro 

«Социальная»

ПродаЛитЪ (Книжный магазин)
Все магазины сети в Иркутске, Шелехове, Усолье-
Сибирском, Ангарске
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Русский Фейерверк Иркутск, ул. Сергеева, 3/5 10
Русский Фейерверк Иркутск, ул. Сергеева, 3/1а 10
Русский Фейерверк Иркутск, ул. Дзержинского, д. 23 10
Русский Фейерверк Ангарск, м-н 10, 47б 10
Русский Фейерверк Ангарск, кв-л 125, 1/12 10
Русский Фейерверк Ангарск, кв-л 85, 24, пав. 3 10
Русский Фейерверк Ангарск, кв-л 177, 16 10
Русский Фейерверк Иркутск, ул. Советская, 58 10
Аптека «Экофарм» Иркутск, ул. Красноярская, 72 7
Аптека «Экофарм» Иркутск, ул. Трудовая, 56/1 7
Аптека «Будьте Здоровы» Иркутск, бульвар Рябикова, 32Г, пав. 102А 5
Аптека «Будьте Здоровы» Иркутск, бульвар Рябикова, 32Г, пав. 40 ВЦ 5
«Stefany» (кондитерская) Иркутск, м-н Первомайский, д. 6А 5
«Stefany» (кондитерская) Иркутск, бульвар Рябикова, д. 4 5
«Stefany» (кондитерская) Иркутск, ул. Гражданская, д. 8А 5
«Stefany» (кондитерская) Иркутск, ул. Новаторов, д. 18 5
«Stefany» (кондитерская) Иркутск, ул. Летописца Нита Романова, д. 8 5
«Stefany» (кондитерская) Шелехов, проспект Центральный, 1/1 5
«Stefany» (кондитерская) Шелехов, 1-й м-н, д. 6 5
«Stefany» (кондитерская) Шелехов, 6-й кв-л, д. 4 5
«Stefany» (кондитерская) Ангарск, 22-й м-н, д. 5 5
«Stefany» (кондитерская) Ангарск, 80-й кв-л, д. 2 5
«Stefany» (кондитерская) Ангарск, 13-й м-н, д. 10 5
«Stefany» (кондитерская) Ангарск, 91-й кв-л, д. 2 5
«Stefany» (кондитерская) Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 85 5
«Stefany» (кондитерская) Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, д. 17 5
ООО ГарантЪ (ОАЗИС) (Мебель) Иркутск, ул. Гоголя, д. 35 5
ИП Макаров Александр Николаевич Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 6 5
Joy family (одежда) Иркутск, ул. Волжская, 15 5
Joy family (одежда) Иркутск, ул. Юбилейный, 19/1 5
Joy family (одежда) Иркутск, ул. Рябикова, 32Г 5
Joy family (одежда) Иркутск, ул. Гоголя, 44Б 5
Joy family (одежда) Иркутск, ул. Вампилова, 2/2, пав. 27 5
Joy family (одежда) Иркутск, ул. Розы Люксембург, 166А 5
Joy family (одежда) Иркутск, ул. Сергеева, 3 5
ИП Денисов С.В. (общепит) Ангарск, авт. ост. 15-й м-н 5
ИП Денисов С.В. (общепит) Ангарск, ул. Ленина, строение, 1 5
ИП Денисов С.В. (общепит) Ангарск, кв-л 188, д. 1 5
ИП Денисов С.В. (общепит) Ангарск, авт. ост. 7-й м-н 5
ИП Денисов С.В. (общепит) Ангарск, кв-л 258, строение 298 5
ИП Денисов С.В. (общепит) Ангарск, авт. ост. 102-й кв-л 5
Автомойка Ангарск, м-н 35, 153 5
Маяк (автомойка) Ангарск, ул. Ворошилова, 38 5
Аптека «Алеста» Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 87А 3
Аптека «Алеста» Иркутск, ул. Трилиссера, 117 3
Аптека «ВераЛек» (Аптека) Иркутск, ул. Тимирязева, 24 3
Аптека «ВераЛек» (Аптека) Иркутск, ул. Багратиона, 56/4 3
Крепеж Ангарск, кв-л 96, д. 8 3
Инструмент Ангарск, кв-л 96, д. 8 3
ТД Молоток Ангарск, кв-л 215, строение 23/1 3
Крепеж Ангарск, кв-л 215, строение 23/1 3
Сантехника Ангарск, кв-л 215, строение 23/1 3
Зубр Ангарск, кв-л 215-й, строение 23/1 3
Сантехника Ангарск, кв-л 96, д. 8 3
ИП Егоров С.А. Ангарск, кв-л 215, строение 23/1 3
Электрика Ангарск, кв-л 96, д. 8 3
Электроград Ангарск, кв-л 125, строение 1/13 3
Дисконт Ангарск, кв-л 125-й, строение 1/13 3

1Онлайн (от английского языка «оnline»), что означает «в сети интернет».
2 Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». 
«Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может 
взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер 
комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по тел. 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.
3Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен клиентам – держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-
сервису «Мобильный банк». Для использования «Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по 
возрасту. Подробную информацию об интернет-банке «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. 
4Срок действия банковской карты – 5 лет. Валюта банковской карты – рубли. Плата за годовое обслуживание карты не взимается. Для того чтобы оформить 
банковскую карту «Мир» «Социальная», пенсионеру достаточно написать заявление в офисе Сбербанка и предоставить всего лишь два документа – паспорт и 
пенсионное свидетельство. Оформить заявку можно и через интернет-банк «Сбербанк онлайн». Банк оповестит клиента о том, что банковская карта готова с 
помощью смс-уведомления.
5При условии регистрации в программе «Спасибо от Сбербанка». Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. 
Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисления бонусов, ограничениями по 
Программе, а также актуальным перечнем партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.
6Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, 
переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка 
(за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей банком возможно только в операционное время. Подробнее 
об СМС-сервисе «Мобильный банк», тарифах уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
7При условии соблюдения мер безопасности: http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning
8Банковская дебетовая карта платежной системы МИР и MasterCard, эмитированная ПАО Сбербанк. Общий срок проведения акции с 15.06.2019 по 31.12.2019 
включительно. Подробнее об организаторах акций, правилах их проведения, размере скидок, сроке месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.sberbank.
ru в разделе «Выгодно для вас». Ре
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ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО И ИНТЕРЕСНО: «МИР» + «ЗАБОТА»
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА 
ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАО СБЕРБАНК 
ОЛЕСЯ ТЕХОВА:

– Наш банк постоянно совершенствует и расширяет спектр предложений для людей старшего 
поколения. В этом году на территории Иркутской области Сбербанк совместно с партнерами – 
предприятиями сферы торговли, организовал особую акцию. Совершая покупку и оплачивая ее 
банковской картой «Мир» «Социальная» или Мaestro «Социальная», держатели таких карт получа-
ют скидку8. Размер скидки определяют наши партнеры сами, она у каждого предприятия торговли 
разная. Главный смысл акции – забота и поддержка наших старших поколений. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГК «ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА»  И «РУССКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» 
ЛЮДМИЛА ЕЖОВА: 

– Мы с удовольствием включились в акцию «Забота». На наш взгляд, это хорошее подспорье для 
людей, которые с расчетом подходят к своему личному бюджету. Наша продукция особенная, ее 
покупают тогда, когда у людей есть праздничный повод. И скидка становится дополнительным 
поводом для хорошей эмоции. А еще это стимул пользоваться банковской картой. Около 40% 
наших клиентов делают расчеты именно банковскими картами. Получается, что акция «Забота» 
с картами «Мир» «Социальная» или Мaestro «Социальная» полезна по многим причинам. Чтобы 
получить скидку у нас по данной акции, держателю «Социальной» карты Сбербанка необходимо 
лишь обратиться к кассиру.

Впустить «Мир» в комфорт 
жизни старшего поколения

КОНЦЕРТ

В Сибэкспоцентре прошла традиционная 
выставка-ярмарка для пожилых людей 
«Серебряный возраст». Второй год подряд ее 
информационным спонсором выступила газета 
«Областная».

Редакция решила не менять формат, который так полюбился 
участникам прошлогодней выставки. Совместно с Иркутским 
областным домом народного творчества газета подарила зрителям 
концерт под названием «Иркутская танцплощадка».

– Редакция газеты «Областная» с глубоким уважением отно-
сится к поколению, чей возраст принято называть серебряным. 
Вы наши самые благодарные, заинтересованные и активные 

читатели, – обратилась к участникам выставки начальник отдела 
рекламы редакции Наталья Хватик. – Нет ни одной темы, которая 
бы оставила вас равнодушными. И эта выставка, посвященная 
вам, еще один повод, чтобы напомнить – мы вместе с вами, мы 
рады вам, нашим читателям.

Концерт начался с выступления детского образцового ан-
самбля танца «Дружба». Зрители дружно аплодировали, вступали 
в диалоги с ведущим Андреем Гусевским и подпевали артистам. 
Совсем юных певцов детского фольклорного ансамбля «Потеха» 
сменил вокальный ансамбль «Ивушка» городского творческого 
клуба «Любимовка». Вместе с артистами зрители пели старые, но 
такие любимые «Черный кот», «Эй, моряк», «Шумел камыш». 

Девушки из народного вокально-эстрадного ансамбля 
«Капель» исполнили композиции «Улетай, туча» и «Ленинград-
ский рок-н-ролл». Завершил концерт ансамбль бальных танцев ДК 
им. Ю. Гагарина, подарив зрителям элегантный номер «Пара».

Оксана СИНЕЛЬНИКОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

«Иркутская танцплощадка» для читателей 
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Например, женщина, провизор аптеки, 45 лет, 
желает получить страховую защиту и заключает 
договор страхования по программе «Защита +» 
на 10 лет, к своему юбилею и выходу на пен-
сию. Ежемесячный страховой взнос в компанию 
900 рублей. Все эти 10 лет ее жизнь и здоровье 
застрахованы от несчастного случая (травмы, 
ушибы, ранения, переломы) на 100 000 рублей. 
Минимальная выплата составит 1500 рублей, а за 
переломы – от 10 000 рублей. И самое главное, 
женщина знает, что в случае ее ухода из жизни 
по любой причине дочь и внуки получат от стра-
ховой компании «Колымская» 100 000 рублей, 
вне зависимости от того, один или несколько 
взносов всего она заплатила в компанию. Но, 
конечно же, она верит и надеется, что при окон-
чании страховки на полученную сумму отпразд-
нует свой юбилей и осуществит мечту – увидеть 
белые ночи Петербурга. Кроме того, она сможет 
получить налоговый вычет и вернуть себе 13% 
уплаченных взносов.  

А зачем нужно накопительное страхование 
людям «серебряного возраста»?

Зрелые люди, если правильно управляли 
личными финансами, имеют личный финан-
совый капитал и/или значительные финансо-

вые активы. В этом возрасте у большинства 
людей есть дети и внуки. И перед ними вста-
ет задача грамотной, эффективной передачи 
наследства. И здесь снова востребовано нако-
пительное страхование жизни и здоровья. Если 
вы дедушка, который имеет дочку и внука, 

вы можете оформить страховой полис, кото-
рый будет защищать вашу дочь или внука. И 
сможете оплачивать этот страховой полис. А 
можете указать их в качестве наследников по 
полису, защищающему вас. Страховой полис 
дает защиту родным людям и уверенность в том, 

что к нужному сроку капитал у них будет – что 
бы ни случилось в их жизни. И это огромный 
плюс. Такой страховой полис накопительно-
го страхования жизни и здоровья – реальная 
финансовая забота о будущем своих близких, 
цивилизованная передача наследства. 

Как осуществить свою мечту и увидеть белые ночи Петербурга?

СМЕШАННОЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В «КОЛЫМСКОЙ» 
ЭТО:

  Возможность осуществить свою мечту!
  Отличный способ накопления. Копят деньги, опла-

чивая небольшую сумму ежемесячно или ежеквар-
тально. Откладывая эти средства самостоятельно, 
велик соблазн «залезть в кубышку» и взять «на 
время» часть суммы. Так никогда и не накопишь – 
то одно, то другое. Кроме того, дома или в другом 
месте деньги не находятся в безопасности, велик 
риск кражи. 

  Страховая защита и уверенность в завтрашнем дне. 
После оплаты уже первого взноса наступает полная 
ответственность «Колымской» за жизнь и здоровье 
застрахованного.

а) Речь идет об ответственности по смерти от любой 
причины (инфаркт, инсульт, ДТП, несчастный слу-
чай, тяжелое заболевание и т.д.) Ни один банк, ни 
один фонд, ни одна касса взаимопомощи не дают 
таких гарантий! С первого дня действия догово-
ра застрахованный может быть уверен: что бы 
с ним ни случилось – его семья получит полную 
страховую сумму, на которую заключен договор. В 
практике страховой компании «Колымская» есть 
случай, когда после уплаты первого страхового 
взноса в 200 рублей застрахованный уходит из 
жизни, и его вдова получает страховую сумму 
200 000 рублей.

б) В каждом договоре предусмотрена ответственность 
страховщика в случае получения застрахованным 
инвалидности от несчастного случая. Выплаты по 
инвалидности производятся в размере: первая 

группа – 100%, вторая группа – 80%, третья группа 
– 50% страховой суммы.

в) В ряде программ предусмотрены страховые выпла-
ты в связи с временной утратой трудоспособности 
застрахованным в связи с травмами. Выплаты по 
травме не уменьшают страховую сумму при окон-
чании договора. 

Заключая договор смешанного страхования жизни, вы 
обеспечиваете защиту как себе, так и близким вам 
людям! А как приятно получать накопленные средства! 
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НАШИ КОНТАКТЫ

Получить консультацию и узнать обо всех 
программах страхования можно в офисах 
страховой компании «Колымская», которые 
находятся: 

  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. Комсомольская, 18, тел. 40-03-05.
www kolm.ru/
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ФИНАНСЫФИНАНСЫ

В этом вам поможет страховая компания «Колымская» с помощью 
программ смешанного накопительного страхования жизни. Смешанное 
или накопительное страхование жизни наиболее популярно в развитых 
странах. Там страховка – то, без чего не обходятся девять человек 
из десяти. Именно с ее помощью осуществляются мечты и планы. В 
российской компании «Колымская» также разработаны востребованные 
населением нашей страны программы смешанного страхования, 
преимущество которых заключается в том, что выплата происходит 
как при окончании срока действия договора, так и при наступлении 
непредвиденных обстоятельств в течение срока действия договора. 

ВЫСТАВКА

Областная выставка 
«Серебряный возраст» в полной 
мере продемонстрировала 
все возможности, которые 
сейчас открываются для людей 
пенсионного возраста. 

Это не просто выставка-ярмарка, это соци-
альный проект, который помогает пожилым 
людям получить консультацию по государствен-
ным мерам поддержки, узнать о возможностях 
трудоустройства и переобучения, посетить бес-
платные консультации врачей. Выставка помога-
ет приобрести новые знания и навыки, а также 
поделиться собственным опытом активного дол-
голетия. 

Специалисты Братского дома-интерната для 
престарелых обучали всех желающих плетению 
красивых и прочных браслетов из ниток.

– Браслетами, сплетенными этим способом, 
в старину японские самураи подвязывали мечи 
– такими прочными были изделия. У нас в интер-
нате творчеством занимается группа из десяти 
человек. Эту технику освоили даже незрячие. 
Мы работаем и с отделением милосердия, этот 
способ плетения браслетов отлично подходит 
для тех, кто пережил, например, инсульт, и у 
кого нарушена моторика пальцев. Кроме того, 
на занятиях мы осваиваем и другие техники – 
тестопластику, папье-маше, оригами, макраме, 
– рассказала руководитель художественного 
кружка интерната Вероника Васькина.

Пенсионерка Галина Березовская на выстав-
ку приехала из Шелехова. Она была одной 
из первых, кто заинтересовался творческим 
направлением братчан. Тем более что расход-
ные материалы для работы были предоставлены. 
Технику плетения браслета Галина Ивановна 
освоила быстро. 

– Я ведь вязала раньше. Сейчас закончу ого-
родные работы, начну творчеством заниматься. 
Посмотрите, какие яркие и красивые браслеты 
получаются. Молодежь такое любит. Внучкам 
всем наплету, а их у меня трое, – обещает шеле-
ховчанка.

Плетением браслетов заинтересовались даже 
мужчины. Александр Ильин тщательно повторял 
за мастером порядок плетения. 

– Я на выставку пришел новинки посмо-
треть, пообщаться. Вот этот мастер-класс мне 
понравился – можно не только браслет сплести, 
но и цепочку для ношения крестика, подвески. 
Хорошо, когда руки чем-то заняты, тогда и дума-
ется лучше, – улыбается мужчина.

Мастера из Нукутского центра социально-
го обслуживания населения проводили мастер-
класс «Шерстяная акварель».

– Это техника «рисования» картин из шер-
сти. Для этого вам понадобится плотный картон-
ный лист нужного размера, рама с зажимами, 
стекло, флизелин или фланель в качестве под-
ложки, шерсть разных цветов, пинцет, – рас-
сказывает специалист Нина Рыцева.

На наших глазах она начинает делать карти-
ну, на которой изображен нежный цветок. На 
нарисованную рабочую поверхность женщина 
послойно выкладывает шерсть. При этом она 
вытягивает волокна шерсти в виде отдельных 
прядей нужной толщины и ширины. Это будет 
фон картины, на котором таким же методом 
будет выложен цветок. Шерсть можно отщипы-
вать, резать, скручивать, формируя из нее мел-
кие детали картины.

Так рождаются пейзажи в виде японских гра-
вюр, натюрморты, как у голландцев, и нежные 
размытые пейзажи, совсем как у ранних импрес-
сионистов. К тому же картина из шерсти полу-
чается «теплой». Эту технику в Нукутском цен-
тре социального обслуживания освоили десятки 
людей, в том числе дети. Кто-то готовит подарки 
своим близким, кто-то, возможно, откроет соб-
ственную мини-мастерскую и будет делать кар-
тины на заказ.

– Мы нашим бабушкам скучать не даем, – 
улыбается Нина Рыцева. – Занимаемся, кроме 
того, бисероплетением, вяжем крючком, освои-
ли технику кинусайга. Это японское рукоделие, 
суть которого заключается в составлении изо-
бражений из лоскутков ткани. 

Мастер-класс по изготовлению картин из 
шерсти посетили многие.

– Я всегда хотела научиться этой технике, 
да стеснялась спрашивать. И времени не было 
– всегда работала, работала. Но все время поку-
пала цветные нитки мулине, пуговки, выкройки 
и мечтала когда-нибудь рукодельничать, – поде-
лилась иркутянка Ирина Безыменнова. – Сей-
час у меня появилось много свободного време-
ни, и его я хочу посвятить именно творчеству. 
Здесь, на выставке, при желании можно осваи-
вать новые техники рукоделия под руководством 
умелиц и уносить с собой красивый результат.

На выставке прошли мастер-классы машин-
ной вышивки «Кружевной воротник», бумаго-
пластика из салфеток «Сказочный цветок» и 
другие. Посетители учились составлять конфет-
но-букетные композиции, рисовать акриловыми 
красками, лепить из глины, осваивать тонкости 
декупажа. Всех желающих учили технике точеч-
ной росписи. Каждый мог своими руками сде-
лать оригами, изготовить держатели для штор, 
игольницы, сувениры, обереги и многое другое.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Серебряный возраст» 
– время для творчества
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ЗНАЙ НАШИХ!

Распорядилась, чтобы в первую очередь под-
нимали женщин и детей, потом матрасы и одеяла. 
Сама же осталась внизу держать связь со спасате-
лями. Света не было – станцию затопило. Воды 
и еды – тоже. МЧСовцы обещали: как только 
позволит погода, тут же прилетят.

– Ребята, летите с лодками, иначе людей никак 
не заберете, – просила спасателей. Поскольку 
хорошо знала местность, по телефону объясня-
ла, куда лучше приземлиться и как добраться до 
пострадавших.

Первый вертолет прилетел после обеда в среду. 
Покружил над поселком, но сесть так и не смог. У 
людей началась паника: «Нас бросили!» Марина 
Балганова, не теряя самообладания, уговаривала 
и увещевала: «Такого не может быть! За нами 
обязательно вернутся!» Второй вертолет долетел 
через час. Первым рейсом отправили детей и жен-
щин. Высадив их на сопку, спасатели вернулись 
за следующей партией. Наша героиня покидала 
затопленную больницу последней…

– Вспоминая пережитое, сама не понимаю, 
откуда брались силы, – признается смущенно. – 
Мои сыновья потом упрекали: почему ты, мама, 
совсем не подумала о нас, когда рисковала собой? 
А я улыбалась: вы бы тоже наверняка поступили 
также. 

«Никакого страха не чувствовал…»
27-летний Александр Смалягин, отработав 

смену в локомотивном депо, в течение 15 часов на 
своем грузовике вывозил пострадавших из зато-
пленных домов Нижнеудинска. Снимал с крыш 
стариков, выносил на руках детей и домашних 
животных.

– Никакого страха не чувствовал, и машину 
почему-то совершенно не было жалко, – делится 
пережитыми впечатлениями Александр. – Хотя 
глубина была такой, что движок постоянно глох. 
Мой ГАЗ-66 пришлось дважды вытаскивать на 
лебедке. Менял масло, на ходу ремонтировался и 
снова мчался по городу.

Заведующая фельдшерско-акушерским пун-
ктом поселка Вознесенский Наталья Торгольская, 
на чьем попечении находится 526 взрослых и 176 
поселковых детей, когда поднялась река, по коле-
но в воде обошла все 17 улиц, чтобы убедиться: 
никто не остался забытым в затопленном доме. 
После, когда людей эвакуировали в безопасное 
место, всю ночь измеряла давление у пожилых, 
успокаивала ребятишек, отпаивала лекарствами 
сердечников. На вопрос: почему, когда уходили 
под воду жилые строения в ее родном Нижне-
удинске, в одном из которых находилась и ее 

собственная семья, она не поспешила к ним на 
помощь, пожимает плечами:

– Видно, воспитана так. Не могла оставить 
людей, потому что это мой долг. Моя мама ведь 
тоже была фельдшером. С раннего детства я виде-
ла, как ночь-полночь она бежала помогать тем, 
кому плохо. Я, как она, также окончила Тулунское 
медучилище, 38 лет работаю по специальности и до 
сих пор считаю свою профессию лучшей на свете.

«Я же не один помогал…»
Пока уходило под воду его собственное хозяй-

ство, тонули коровы и телята, фермер Константин 
Хохлов всю ночь вывозил людей из затопленной 
деревни Евдокимова. 

– Узнав о наводнении, я сразу поехал к своей 
базе, ведь там оставалась девушка-сторож, – рас-
сказывает Константин. – Мы красили-ремонти-
ровали, готовились к зимнему сезону, а тут такое. 
Пока доехал до деревни, дорогу размыло. При-
шлось добираться на тракторе, но и он застрял 
в трясине. Попросил знакомого довезти меня к 
ферме на лодке. Там перебрался в свою моторку, 
усадил Наталью и поехал в деревню…

Пока плыли обратно, увидели, как река, выйдя 
из русла, устремляется к жилым постройкам. 
Евдокимова – родовое гнездо Хохловых. В каж-
дом дворе полным-полно родных и знакомых. 
Кто-то сам просил Костю о помощи, кого-то он 
едва не насильно усаживал в лодку…

– Уговаривал: берите документы и прыгай-
те ко мне, но некоторые упирались: погодим 
пока, авось пронесет, – припоминает фермер. 
– А через несколько часов их приходилось уже с 
крыш снимать – вода потолок подпирала…

Сколько в итоге вывез людей, Константин не 
знает:

– Не считал, – говорит, – да и какая раз-
ница. Жаль, дядю Мишу спасти не сумел. Он уто-
нул вместе с восьмилетним внуком, когда они на 
весельной лодке поплыли…

И поздравление с наградой тоже вызывает у 
него недоумение:

– Я же не один помогал, сколько людей рядом 
было. Все старались, как могли, а наградили меня. 
Даже неудобно…

Такой же награды, как Константин, также 
удостоились начальник караула Иркутского след-
ственного изолятора № 5 Николай Алексеенко, 
генеральный директор ООО «Московский тракт» 
Олег Леонов, машинист тепловоза Нижнеудин-
ского локомотивного депо Артем Мингазов, инди-
видуальные предприниматели Евгений Татарни-
ков и Александр Якубов. Их имена наверняка 
хорошо известны жителям затопленных районов. 
А теперь об этих людях узнают во всей Иркутской 
области.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Обычные героиОбычные герои
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ЮБИЛЕЙ

От небольшой деревеньки и 
рабочего поселка до современного 
цветущего города. Такой путь за 
70 лет прошел Свирск. Сегодня 
в нем созданы все условия для 
комфортного проживания. Здесь 
проходят различные фестивали, 
конкурсы и спартакиады, 
благоустраиваются дворы, 
строятся дома, школы, детские 
сады, а главное – открываются 
предприятия. О том, с каким 
настроением город встречает 
юбилей, рассказывает мэр 
Владимир Орноев. 

– Настроение хорошее, ведь нам есть чем 
гордиться. У Свирска замечательная история и 
отличные перспективы. Мы благодарны нашим 
отцам и дедам, которые еще в далекие 30-е 
годы прошлого века начали строить на базе 
крохотной деревушки Свирская новые произ-
водства. Статус города Свирску был присвоен 
в 1949 году. Мы гордимся тем, что все, что было 
когда-то построено, удалось сохранить. Вся 
промышленная площадка, заложенная на тер-
ритории с прошлого века, работает. Не ушло 
в историю ни одно предприятие. Да, измени-
лись названия, форма собственности, количе-
ство работающих, но профильные направле-
ния остались прежними. Это и изготовление 
аккумуляторов, которыми сегодня занимается 
компания АкТех, и литейно-кузнечные про-
изводства, открытые на базе рудоремонтного 
завода, гражданские и военные мосты, кото-
рые выпускает Сибирский мостостроительный 
завод, ТМ-Байкал, ориентированный на глубо-
кую переработку древесины, одно из немногих 
предприятий, перерабатывающих 100% заго-
товленной древесины, и речное пароходство, 
осуществляющее перевалку грузов и перевоз-
ку населения. 

Появляются новые предприятия. Открылось 
пеллетное производство, которое в этом году 
начало изготовление топливных гранул. Иркут-
ский завод низковольтных устройств работает 
на части территории рудоремонтного завода. В 
сентябре появится цех по производству мясных, 
рыбных и овощных полуфабрикатов, а до конца 
года будет запущен цех по переработке молока. 
Активно развивается и малый бизнес, доля кото-
рого сегодня составляет треть от всего объема 
валовой выручки города.

Вместе с тем, нам еще есть к чему стремить-
ся. Мы по-прежнему находимся в поиске новых 
инвесторов. В Свирске есть хорошие инвестпло-
щадки, которые мы готовы предлагать крупным 
и средним предприятиям, оказывать содействие 
в создании на нашей территории их филиалов и 
дочерних производств.

– Поспевают ли за экономической составля-
ющей социальная и коммунальная сферы?

– В этом как раз и состоит главная задача 
администрации. Если не зевать, то можно успеть 
везде. Благодаря помощи федерации и региона 
мы строим новые объекты и проводим капи-
тальный ремонт. Так, в марте прошлого года по 
программе «Развитие спорта в Иркутской обла-
сти» у нас открылся новый спортивный зал. Он 
был запланирован и запроектирован по личному 
указанию губернатора Сергея Левченко. Сдела-
ли пилотный проект, показывающий, что за 29 
млн рублей можно строить такие замечательные 
залы. В начале этого года по региональной про-
грамме «Развитие образования» запустили в экс-
плуатацию детский сад на 240 мест стоимостью 
строительства 132 млн рублей, который позволил 
нам закрыть два аварийных детских сада 1940 и 
1953 годов постройки. В 2018 году начали строить 
новую школу на 250 мест. В прошлом году полу-
чили хорошую финансовую помощь со стороны 
министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Иркутской области, благодаря чему смогли 
обеспечить централизованным водоснабжением 
частный сектор города. 

Осуществлять благоустройство помогают 
проекты «Комфортная среда», «Обществен-
ное пространство» и «Народные инициативы», 
которые работают на территории области уже 
восьмой год. Эти программы не только админи-
страцию и директоров управляющих компаний 
заставили искать новые формы работы, но и 
вызвали огромную инициативу у самих жителей, 
которые отныне непосредственно участвуют в 
решении всех вопросов.

– Каким образом это происходит?

– Свирчане сами решают, что необходи-
мо сделать в своих дворах, какие места отдыха 
обустроить, как украсить фасады домов, чтобы 
улучшить городской пейзаж, предлагают идеи 
по проведению различных конкурсов и фести-
валей. 

Только в преддверии Дня города помимо 
областных фестивалей деревянной скульптуры, 
бетонной скульптуры и фестиваля живой скуль-
птуры «Пигмалион» в рамках проекта «Театр во 
всем», мы сумели провести областной чемпионат 
по шахматам, в котором участвовало 11 террито-
рий Иркутской области, областную спартакиаду 
шести городов, которую возобновили в Прианга-
рье по нашей инициативе. Состоялся городской 
смотр-конкурс граффити, в рамках которого на 
фасадах жилых домов появились замечательные 
картины. Собрали людей, сказали: мы оплачива-
ем работу художников, а вы предлагаете темы. 
Знаете, какая началась конкуренция! УК сидели 
ночами, выбирая предложения. 

То же со скверами и парками. Люди предла-
гают – мы воплощаем за счет полученных гран-
тов и средств, в рамках заключенных договоров 
о соцпартнерстве. Только в этом году будем 
открывать сразу несколько новых зон отдыха. 
В День города, 7 сентября, у нас появится сквер 
Почетных граждан и сквер Предпринимателей, 
накануне, 3 сентября, откроется сквер «Голли-
вуд», 5 сентября – сквер Молодежи с зоной 
варкаута и бесплатным Wi-fi и сквер компании 
АкТех. К следующему лету хотим завершить 
работы по обустройству в сосновом бору эко-
парка и откроем городскую голубятню. Понятно, 
что один мэр даже вместе со всей командой с 
таким объемом работы никогда бы не справил-
ся. У нас в процессе участвуют и помогают все 
жители города. Главное – задать тему развития 
и уметь заинтересовать, а люди сами предложат 
прекрасные варианты. Однако команда админи-
страции работает не только над решением теку-
щих вопросов, но и на перспективу.

– Расскажите об этом подробнее.

– Учитывая, что десятилетиями в сферу 
создания комфортной среды и коммунально-
го хозяйства ничего не вкладывалось, проблем 
существует еще немало. Свирску нужны совре-
менный дом творчества и детско-юношеская 
спортивная школа, которые мы намерены разме-
стить в освободившихся зданиях детских садов 
после проведения в них реконструкции. Также в 
этом году приступаем к строительству городских 
очистных сооружений. Сумели при поддержке 
министерства ЖКХ Иркутской области войти в 
программу «Чистая вода». Планируем закончить 
работы к концу 2020 года. Кроме того, строим 
теплотрассу на микрорайон – там, где будет 
новая школа, которая позволит закрыть нерен-
табельную котельную и обеспечит население 
стабильным теплом и горячим водоснабжением 
в летний период. Начинаем проект капиталь-
ного ремонта автодороги на улице Заводская с 
асфальтированием. Один из знаковых проек-
тов – строительство дороги на двух участках, 
Михайловка – Березовый и Молочная – Бере-
зовый до трассы М-53 уже в работе. После его 
завершения вместо гравийного «направления» 
протяженностью 18 км наконец-то появится 
асфальтированная дорога. Также уже подго-
товлен проект по строительству новой школы 
искусств. Сейчас музыкальная школа находится 
в здании бывших детских яслей. Опять же в 
рамках пилотного проекта приступаем к строи-
тельству крытого ледового корта с искусствен-
ным льдом, который будет функционировать 
круглогодично.

– Видя, как меняется город к лучшему, люди 
перестали уезжать из Свирска? 

– Уезжать действительно стали меньше. У 
нас неплохой прирост по молодым специали-
стам. Благодаря тому, что с прошлого года зара-
ботала программа «Земский доктор», куда были 
включены не только сельские территории, но и 
малые города, численностью до 50 тыс. населе-
ния, в городскую больницу приехали гинеколог 
и педиатр. У нас новый ЛОР, замглавного врача 

по лечебной части. Ключи от квартиры получила 
семья, где муж педиатр, жена – детский лор. 
Мы всех врачей обеспечиваем квартирами по 
найму, а через пять лет они могут это жилье при-
ватизировать. С 2020 года надеемся на подобную 
программу по учителям.

– С жильем в городе есть проблемы?  

– Никаких. Обзаводятся домами, кварти-
рами молодые семьи, благодаря полученным 
сертификатам по программе «Молодым семьям 
– доступное жилье». Ведется индивидуальное 
строительство. Также в городе есть объекты 
незавершенного строительства, которые плани-
руется восстанавливать. Мы намерены продол-
жить работу по участию в программе «Пересе-
ление из ветхого и аварийного жилого фонда», 
занимаемся проектной документацией. Отвели 
три земельных участка для строительства жилья 
детям-сиротам. 

Готовы предоставлять жилье по сертифика-
там, которые сегодня получают жители подто-
пленных территорий. У нас можно приобрести 
квартиры на вторичном рынке до 18 тыс. рублей 
за квадратный метр. Кроме жилья, люди получат 
и работу. Большая востребованность в рабо-
чих кадрах сегодня у компании АкТех, готовой 
набрать почти 50 человек, Сибирскому мосто-
строительному предприятию нужны сварщики, 
слесари, токари, в систему образования требу-
ются историки, математики, в городскую боль-
ницу – невропатолог, хирург, терапевт… Будем 
рады, если кто-то выберет для проживания наш 
город.

Кстати, вы обратили внимание на баннеры, 
которые размещены на фасадах домов? «Свирск 
– город счастливых людей», «Город, в котором 
хочется жить», «Город, куда хочется вернуться». 
Это фразы наших жителей, это их мнение. И оно 
дорогого стоит.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Город, в котором хочется жить 

ОБРАЗОВАНИЕ

 Строительство школы на 250 мест – 350 млн рублей

СПОРТ

 Выборочный капремонт стадиона «Труд» – 16,5 млн рублей

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 Всего 3,7 млн рублей

 Устройство ограждения детского сада № 1 – 1млн рублей

 Благоустройство площадки муниципального рынка на ул. Ленина – 

790 тыс. рублей

 Текущий ремонт тротуарных дорожек по ул. Киевская и Подгорная – 

470 тыс. рублей

 Оснащение мебелью и текущий ремонт комнат отдыха ФОК «Олимп» – 

620 тыс. рублей

 Приобретение формы для клуба военно-патриотического воспитания 

«Кадеты» СОШ № 1 – 270 тыс. рублей

 Стройматериалы для текущего ремонта сельских клубов в д. Лиденская, 

Харагун – 160 тыс. рублей

ФИНАНСЫ

Областная финансовая помощь муниципальным 
образованиям системно увеличивается. Об этом в Послании 

заявил губернатор Сергей Левченко. Если в 2016 году 
она составляла порядка 43,1 млрд рублей, то в 2018-м 
муниципалитетам было направлено на 34% больше – 
57,7 млрд рублей. В этой рубрике мы рассказываем о 

мероприятиях областного финансирования.

образо

СВИРСК



4–10 СЕНТЯБРЯ 2019 № 100 (2003)

WWW.OGIRK.RU

Исторический экскурс

История предприятия началась в 
далеком 1939 году, когда в Свирске был 
запущен завод химических источников 
тока № 389. Каждый третий житель 
тогда являлся его работником. Благода-
ря этому предприятию 27 августа 1939 
года Свирск получил статус рабочего 
поселка. В августе 1941-го сюда был 
эвакуирован Ленинградский акку-
муляторный завод. И всего через три 
месяца первую продукцию отправили 
на фронт. Руководителем группы спе-
циалистов, приехавших из Ленинграда, 
был Виктор Васильевич Башкатов, впо-
следствии ставший директором завода 
«Востсибэлемент». 

Нынешнее ООО «АкТех Энер-
гия Трейд» – наследник Свирского 
аккумуляторного завода. Компания 
была создана в 1999 году в результате 
реструктуризации «Востсибэлемен-
та» и до настоящего времени остается 
единственным предприятием от Даль-
него Востока до Тюмени, который про-
изводит стартерные аккумуляторные 
батареи для всех типов легковых, гру-
зовых автомобилей и спецтехники. 

Свою работу обновленный завод 
начал с масштабной модернизации. 
Уже через год компания подписала 
первый контракт на поставку акку-
муляторов на сборочный конвейер 
«АвтоВАЗа». Позже начались постав-
ки и на другие российские автозаво-
ды – «ИжМаш», «РосЛада», «ГАЗ» и 
«УАЗ». Сегодня аккумуляторные бата-
реи компании АкТех поставляются не 
только по всей территории России, но 
и в Туркменистан, Армению, Грузию, 
Казахстан, Монголию. В числе потре-

бителей свирской продукции также 
значатся жители Йемена, Анголы и 
других стран.

Секреты успеха 

С первых лет существования ком-
пания «Аккумуляторные технологии», 
фактически первая в России, начала 
работать над торговой маркой и дизай-
ном под общим мотивом 
«от стандартной без-
ликой «коробочки» 
к бренду». Сейчас 
торговые марки 
«Зверь», DUO, 
«АКТЕХ», SOLO, 
«Орион», VSA, 
Extra, Spark извест-
ны широкому кругу 
потребителей не 
только благодаря ори-
гинальному внешнему оформ-
лению. Они занимают лидирующие 
позиции в автокомпонентной отрасли 
из-за своей экономичности, надежно-
сти, использования современных тех-
нологий, существенно увеличивающих 
срок эксплуатации. Завод изготавлива-
ет широчайшую линейку универсаль-
ных аккумуляторных батарей, акку-
муляторы, предназначенные для опре-
деленного класса автомобилей, стан-
дартного размера и низкокорпусные, 
от класса «премиум», не уступающего 
мировым аналогам, до «супербюдже-
та» для малолитражных автомобилей. 

Потребители давно оценили по 
достоинству мощный, выносливый 
«Зверь», который прекрасно подходит 
для водителей, использующих свой 

автомобиль на все 100%. Ведь аккуму-
лятор выдерживает любые нагрузки, 
будь то подогрев сидений, хорошая 
акустика, МР3-ресивер или сабвуфер. 
Несмотря на обилие электроники, 
«Зверь» отлично работает и в жару, и в 
лютый мороз. Не нуждаются в рекламе 
и аккумуляторные батареи DUO, спе-
циально разработанные для коммер-
ческого транспорта, характеризующе-
гося высоким энергопотреблением, и 

универсальные SOLO, отли-
чающиеся улучшен-
ными емкостными 
характеристиками. 

Чтобы выдержи-
вать серьезную кон-

куренцию, конструкто-
ры и технологи АкТех 
постоянно ведут разра-
ботку новых технологи-

ческих решений, компа-
ния осуществляет тесное 

сотрудничество с научно-
исследовательскими инсти-

тутами. Итогом такого взаимодействия 
стала, например, разработка кремни-
евой технологии SiО2, которая приме-
няется при производстве премиальных 
батарей. В 2017 году первым в России 
АкТех освоил гибридную технологию 
CALCIUM PLUS, названную впослед-
ствии «точкой золотого сечения» в 
развитии автомобильных аккумулято-
ров. А с этого года завод начал выпуск 
АКБ в низком корпусе высотой 175 мм, 
предназначенных для таких автомоби-
лей, как FORD и Hyundai.

Быстрая ориентированность на 
потребителя, гибкая ценовая поли-
тика и высокое качество продукции 
позволяют компании АкТех не только 

расширять ассортимент и географию 
поставок, но и увеличивать объемы 
продаж. Так, если в 2017 году было про-
дано 460 тыс. аккумуляторов, то в этом 
завод намерен реализовать не менее 
850 тыс. батарей. Годовой объем про-
изводства при этом составит около 2 
млрд рублей. И это далеко не предел. 
Как пояснил генеральный директор 
ООО «АкТех Энергия Трейд» Нико-
лай Жилин, недавно компания защи-
тила инвестпрограмму, которая позво-
лит обновить часть оборудования, 
внедрить инновации, направленные 
на улучшение технологического про-
цесса, и инвестировать в производ-
ство порядка 100 млн рублей. Данная 
модернизация, по словам руководите-
ля, будет способствовать дальнейшему 
развитию производственного процес-
са, а также позволит выйти на произ-
водственную мощность 1,2 млн АКБ в 
год.

С заботой о людях

Сегодня на свирском заводе АкТех 
работают 630 человек. Более половины 
трудятся в непростых условиях. Чтобы 
минимизировать риски и снизить уро-
вень профессиональных заболеваний, 
на предприятии постоянно ведется 
работа, направленная на улучшение 
условий труда, вводятся новые льготы 
и компенсации, ведь один из основ-
ных принципов компании звучит так: 
«Люди – наша главная ценность».

– Мы прилагаем немало усилий 
для того, чтобы снизить риски и сохра-
нить работоспособность наших специ-
алистов. От того, как организована на 
предприятии охрана труда, напрямую 

зависит производительность. Человек 
работает с душой и полной отдачей 
только тогда, когда чувствует безопас-
ность и видит, что руководство о нем 
заботится, – считает Николай Жилин.

Работники завода помимо достой-
ной заработной платы и гарантиро-
ванного социального пакета обеспе-
чиваются спецодеждой, бесплатным 
питанием, путевками на санаторно-
курортное лечение и абонементами на 
посещение городского бассейна.

Являясь социально ориентирован-
ным производством, большую помощь 
оказывает компания и родному горо-
ду. На деньги ООО «АкТех Энергия 
Трейд» в Свирске ремонтируются дет-
ские сады, дома культуры и школы, 
проводятся различные фестивали, 
конкурсы и спартакиады. В качестве 
подарка к 70-летию Свирска предпри-
ятие осуществило ремонт спортивной 
площадки возле школы № 3, а также 
профинансировало работы по обу-
стройству нового сквера, получившего 
название «АкТех», поскольку на его 
территории установлена скульптурная 
композиция знаменитого аккумулято-
ра, прославившего небольшой сибир-
ский городок далеко за его пределами.

– Наше производство неразрывно 
связано со Свирском, – резюмирует 
Николай Жилин. – Когда-то именно 
завод «Востсибэлемент» являлся гра-
дообразующим предприятием, обеспе-
чивал работой большинство жителей и 
помогал развитию города. Являясь его 
правопреемником, мы будем продол-
жать все лучшие традиции и впредь.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Широкий 

ассортимент 

В здании быв-
шей столовой рудо-
ремонтного заво-
да кипит работа. 
Здесь штукатурят 
стены, меняют 
полы, монтируют 
систему вентиля-
ции, канализации, 
тепло- и водоснабже-
ния. Идет подготовка к 
открытию нового производ-
ства.  

– На первом этаже уже к новому 
году заработает первый цех, – прово-
дит экскурсию генеральный директор 
Ирина Мурашова. – Цех на втором 
– запустим через год. Там будем пере-
рабатывать овощи: морозить, солить, 
квасить, консервировать, а здесь – 
выпускать мясные полуфабрикаты. 
Кроме традиционных: котлет, чебурек, 
поз, хинкали, самсы, фаршированных 
блинчиков и пельменей, планируем 
производить и эксклюзивные изделия: 
полуфабрикаты в соусах и маринадах 
в вакуумной упаковке, готовые для 
запекания. Поскольку вся наша про-
дукция очень вкусная, название для 
нее выбрали особенное – «Свирский 
гурман».

Помимо широчайшего ассортимен-
та, обещает руководитель, продукция 
«Свирского гурмана» будет отличать-
ся и оригинальным внешним видом. 
Для приготовления разноцветных 
пельменей, необычной формы котлет 
и блинов уже приобретено современ-
ное высокотехнологичное оборудова-
ние: формовочный котлетный аппарат 
с различными насадками, пельмен-
ный автомат «Сигнал-пак», блинный 
аппарат для производства круглых и 
прямоугольных форм, машина Felix, 
предназначенная для фигурной нарез-

ки мясных, фруктовых, 
овощных и сырных про-

дуктов, универсаль-
ный автоматический 
фасовочно-упако-
вочный комплекс 
с весовым дозато-
ром, загрузочны-
ми и отводящими 
т р а н с п о р т е р а м и 

для упаковки замо-
роженных изделий. 

На первом этапе про-
изводительность нового 

цеха составит 1 тонн про-
дукции в смену, однако по мере 

расширения объемы будут расти.

Отличная репутация

Говоря о высоком качестве изде-
лий, Ирина Александровна ничуть 
не преувеличивает. Около 30 лет она 
работает в сфере общественного пита-
ния. Правда, до недавнего времени 
все ее производство располагалось не 
в Иркутской области, а в Республике 
Саха (Якутия) и Красноярском крае, 
где у компании «Гурмания» широ-
чайшая сеть столовых, туристическая 
база, офисные и складские помеще-
ния, укомплектованные встроенными 
холодильными и морозильными каме-
рами, и цеха, оснащенные высокотех-
нологичным оборудованием. Среди 
основных и многолетних потребите-
лей продукции «Гурмании» – веду-
щие российские компании, работаю-
щие в нефтегазодобывающей отрасли. 

– Поскольку данная сфера про-
мышленности активно развивается, 
требуется регулярное увеличение 
объемов продовольственных поставок 
на месторождения, – поясняет Ирина 
Мурашова. – Изготавливать полуфа-
брикаты из блочного замороженного 
импортного сырья мы не можем себе 
позволить, ведь репутацию предпри-

ятия, произ-
в о д я щ е -
го про-
д у к ц и ю 
т о л ь к о 
отличного 
качества, мы 
зарабатывали 
годами. Поэ-
тому начали 
искать новые 
площадки для 
открытия фили-
алов. 

На Иркутской области, отме-
чает директор, они остановились 
из-за дешевой электроэнергии, более 
низкой, нежели в Якутии, себестои-
мости по трудозатратам и развитой 
сельскохозяйственной отрасли. В 
регионе множество крупных сельхоз-
производств и фермерских хозяйств, 
у которых можно приобретать эко-
логически чистое сырье. А Свирск – 
из-за отличных условий, которые для 
развития бизнес-проекта предложила 
городская администрация.

Грандиозные планы

– Свирск, – признается Ирина 
Мурашова, – это мой родной город. 
Здесь я родилась, выросла, окончила 
школу. В нем до сих пор живут мои 
родители, но так получилось, что боль-
шую часть жизни я провела на Севере. 

К о н е ч н о , 
всегда тянуло 

домой, однако до последнего 
времени я не рассматривала свою 

малую родину в качестве привлека-
тельной инвестплощадки. Приехав 
в очередной раз навестить родных, 
обнаружила разительные переме-
ны: в городе навели порядок, он стал 
очень чистым, комфортным, здесь 
кипит культурная жизнь, проводит-
ся множество разнообразных фести-
валей и конкурсов. У города отличное 
географическое положение: рядом 
Ангара, неподалеку располагаются 
крупные города. В округе работают 
сельхозпредприятия, открыты фер-
мерские хозяйства… А так как я чело-
век деловой, то переехать решила не 
одна, а с «хозяйством».

Предложение открыть новое про-
изводство городские власти приняли 
на ура. Подыскали помещение, соз-
дали условия, оказали содействие в 
подключении к централизованному 
водо-, электро- и теплоснабжению. А 
кроме того, пообещали предоставить 
свободные площади для дальнейшего 
развития. 

Планы у «Свирского гурмана» и 
впрямь грандиозные. Помимо двух 
цехов по изготовлению овощных и 
мясных полуфабрикатов компания 

намеревается построить в пригоро-
де круглогодичные теплицы, чтобы 
обеспечить производство собствен-
ной зеленью и овощами, свинарник 
и птичник. Причем в последнем пла-
нируют разводить не кур – эта ниша 
в Приангарье занята плотно, а гусей, 
индюков и уток.  

Проект обещает перерасти во вза-
имовыгодное сотрудничество. Ком-
пания получит новые производства, 
город – дополнительные рабочие 
места и налоговые отчисления.

– Если муниципальная власть 
по-настоящему заинтересована в раз-
витии своей территории, она всегда 
будет оказывать поддержку перспек-
тивным начинаниям, – подытожива-
ет Ирина Мурашова. – В Свирске я 
убедилась в этом лично.

Анна ВИГОВСКАЯ

9территории
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«Свирский гурман»: от цеха до агрохолдинга   
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К о н
всегда

домой, однако до пос
времени я не рассматрива

малую родину в качестве пр
тельной инвестплощадки. П
в очередной раз навестить 
обнаружила разительные
ны: в городе навели порядок
очень чистым, комфортным

КАЧЕСТВО

Сначала цех по изготовлению мясных полуфабрикатов, 

а в перспективе – агрохолдинг с собственной сырьевой 

базой. Такие планы – у генерального директора ООО 

«Свирский гурман» Ирины Мурашовой. Для реализации 

своего инвестпроекта она выбрала Свирск, поскольку 

считает этот город самой лучшей площадкой для развития 

собственного дела.

ОПЫТ

Широчайший ассортимент, высокое качество, гибкая 

ценовая политика, а главное – умение быстро реагировать на 

потребности рынка снискали аккумуляторным батареям ООО 

«АкТех Энергия Трейд» заслуженное признание потребителей 

не только в России и странах ближнего зарубежья, но и 

далеко за пределами постсоветского пространства. АКБ 

АкТех является многократным победителем Всероссийского 

конкурса «100 лучших товаров России», лауреатом конкурса 

«Российская марка», национальной премии «Автокомпонент 

года», а его продукция не единожды завоевывала титул 

«Аккумулятор года» среди отечественных брендов.

«АкТех Энергия Трейд»: 
уровень мировых стандартов
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Строительство здания нового пассажирско-Строительство здания нового пассажирско-
го терминала – необходимое условие развития го терминала – необходимое условие развития 
инфраструктуры города, где реализуется круп-инфраструктуры города, где реализуется круп-
нейший федеральный инвестиционный проект в нейший федеральный инвестиционный проект в 
Иркутской области – строительство целлюлозно-Иркутской области – строительство целлюлозно-
картонного комбината мощностью 600 тыс. тонн картонного комбината мощностью 600 тыс. тонн 
в год. в год. 

На комбинате будет установлена картонодела-
тельная машина (КДМ), изготовленная по инди-
видуальному проекту, которая станет самой мощ-
ной в мире машиной по выпуску крафтлайнера. 
Производство картона в Усть-Илимске – это глу-
бокая и комплексная переработка всей древеси-
ны (как хвойной, так и лиственной), современное 
и полностью автоматизированное производство, 
новые рабочие места и развитие инфраструкту-
ры. Ввод в эксплуатацию ЦКК запланирован на 
конец 2021 года. Общий объем инвестиций – 67 
млрд рублей. 

Новый уровень производства, технологи-
ческого оснащения, возросшие потребности в 
сырье и отгрузке продукции в скором времени 
потребуют значительной модернизации транс-
портной инфраструктуры. И она уже началась. 
В рамках социально-экономического партнер-
ства с правительством Иркутской области Группа 
«Илим» выделила 100 млн рублей на реконструк-
цию аэропорта Усть-Илимска. Всего с ноября 
2018 года по май 2019 года был построен новый 
терминал для обслуживания пассажиров, рассчи-
танный на пассажиропоток в 50 пассажиров в час 
и общей площадью около 500 кв. м, периметраль-
ное ограждение протяженностью 8 км и новый 
топливно-заправочный комплекс.

– В апреле 2018 года аэропорт был переведен 
из муниципальной собственности в областную, 
а следом – подписано соглашение между ОГУП 
«Посадочная площадка города Усть-Илимск» 
и АО «Международный Аэропорт Иркутск», в 
рамках которого «Международный Аэропорт 
Иркутск» взял на себя функции управления стро-
ительством нового терминала и инфраструкту-
ры посадочной площадки. И мы сумели прове-
сти модернизацию Усть-Илимского аэропорта в 

рекордно короткие сроки, – рассказывает Алек-
сандр Пасюк, председатель совета директоров 
АО «Международный Аэропорт Иркутск».

У аэропорта в Усть-Илимске непростая исто-
рия, как, впрочем, у многих северных аэропор-
тов. Впервые он был запущен в эксплуатацию в 
1980 году, а расцвет его деятельности пришелся 
на 90-е. В 1993 году было построено современное 
здание аэропорта, рассчитанное на 450 пасса-
жиров в час с двумя телескопическими трапами 
(большая редкость для того времени). Здесь при-
нимали воздушные судна всех типов, в том числе 
тяжелые транспортные самолеты типа Ил-76. 
Летал регулярный рейс в Москву. Был и период 
полного забвения. С 23 июня 2001 года по 2013-й 
аэропорт не работал. За это время здание аэро-
вокзала и прилегающая инфраструктура были 
разрушены, а в 2007 году Распоряжением Роса-
виации аэродром был исключен из Государ-
ственного реестра гражданских аэродромов РФ. 

В 2013 году благодаря совместным усилиям 
министерства транспорта Иркутской области 
и администрации Усть-Илимского района пас-
сажирские перевозки были возобновлены, но 
нерегулярно, с невысоким пассажиропотоком. 
Так как здание аэровокзала к тому моменту было 
разрушено, под него приспособили неотаплива-
емый строительный вагончик в 18 м2 и удобства-
ми на улице.

И только сейчас можно с уверенностью гово-
рить, что в истории Усть-Илимского аэропорта 
началась новая веха. Модернизация его пло-
щадки – большой шаг по пути развития не 
только собственно аэропорта, но и самого города 
Усть-Илимска. В связи со стабильно высоким 
пассажиропотоком и востребованностью марш-
рута Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск среди 
населения министерством жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти проведена работа по увеличению частоты 
рейсов. Сегодня по маршруту Усть-Илимск – 
Иркутск рейсы осуществляются четыре раза в 
неделю на воздушных судах типа Ан-28 и Л-410 
авиакомпании «СиЛА».

В 2018 году по маршруту Иркутск – Усть-
Илимск – Иркутск было совершено 159 рейсов, 
а пассажиропоток составил 4044 человека. А за 
восемь месяцев 2019 года уже совершено 135 
рейсов и перевезено 3527 пассажиров. По про-
гнозам директора ОГУП «Посадочная площад-
ка города Усть-Илимск» Сергея Ванкевича, оба 
показателя по итогам года увеличатся как мини-
мум на четверть в сравнении с 2018 годом.

А впереди – планы не только по увеличению 
рейсов в Иркутск. Перспективные направления 
– Братск, Красноярск, Новосибирск.

– По мере того, как будем приводить площад-
ку в соответствие с Федеральными авиационны-
ми правилами, начнем расширять маршрутную 
сеть. Спрос на полеты у жителей Усть-Илимска 
есть! – отметил Григорий Амбросов, руково-
дитель проектов по северным аэропортам АО 
«Международный Аэропорт Иркутск».

Его слова подтверждают и сами горожане. 
– По делам бизнеса мне приходится доволь-

но часто летать в Иркутск. Безусловно, уро-
вень комфорта во время ожидания рейса имеет 
немаловажную роль. Новый терминал на поря-
док удобнее, современнее и больше предыду-
щего. Хотелось бы в скором будущем увидеть 
рейсы и в другие города. В Братск, напри-
мер, – рассказывает предприниматель Денис 
Давыдов.

О развитии межрегиональной транспортной 
сети в своем послании Федеральному собранию 
говорил и президент России Владимир Путин:

– Будем расширять перечень прямых меж-
региональных маршрутов. Особенно на удален-
ных и труднодоступных северных территориях: 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Важно, чтобы 
развитие аэропортов России происходило вме-
сте с увеличением парка отечественных самоле-
тов: качественных, недорогих, надежных в экс-
плуатации. Включая линейку воздушных судов 
малой и средней вместимости от 9 до 65 мест.

Таким образом, инвестиционный проект пра-
вительства Иркутской области по модернизации 
площадки Усть-Илимского аэропорта с привле-
чением средств Группы «Илим» стал первым в 
Иркутской области успешным пилотным про-
ектом в деле оздоровления сети северных аэро-
портов, чей опыт, безусловно, будет использован 
в будущем.

На очереди – Братск. На сегодняшний день 
в госпрограмму «Развитие транспортной систе-
мы РФ» включено мероприятие «Реконструк-
ция объектов аэропортового комплекса (Братск, 
Иркутская область)» с федеральным финансиро-
ванием на период с 2019 по 2021 годы в размере 
1 239 621,2 тыс. рублей.

Александра АМЕЛИНА

Новая веха в истории Усть-Илимского аэропорта 

ТРАНСПОРТ

1900 пассажиров принял новый пассажирский терминал аэропорта в 1900 пассажиров принял новый пассажирский терминал аэропорта в 
Усть-Илимске за четыре месяца, с момента его ввода в эксплуатацию, Усть-Илимске за четыре месяца, с момента его ввода в эксплуатацию, 
а именно с 24 апреля 2019 года. А еще в 2017 году его годовой а именно с 24 апреля 2019 года. А еще в 2017 году его годовой 
пассажирский поток едва насчитывал 1500 человек. пассажирский поток едва насчитывал 1500 человек. 

Проблемы с избирательными 
участками 

– На должности мэров трех городских окру-
гов и 12 муниципальных районов были выдвину-
ты 154 кандидата, зарегистрирован 101 кандидат, 
– сообщил председатель избирательной комис-
сии Иркутской области Илья Дмитриев. – У нас 
много судов, кто-то может восстановиться в своих 
правах, возможен и обратный процесс. На глав 
сельских и городских поселений выдвинулись 60 
кандидатов. Зарегистрировано 49. Кандидатов в 
депутаты муниципальных дум выдвинуто 1870, 
зарегистрировано 1554.  

Финансирование всех муниципальных выбо-
ров обойдется бюджету в 195 млн рублей. 1218 
избирательных комиссий действуют на постоян-
ной основе, 7 созданы в местах временного пре-
бывания избирателей из затопленных территорий, 
5 в Братске и два в Тулуне, в больницах и СИЗО. 

– Выборы отлажены с точки зрения прове-
дения, но в этом году в силу природных явлений 
возникли трудности, – подчеркнул председатель 
облизбиркома. – В зону ЧС включены 10 райо-
нов, из них в девяти проводятся выборы.  

Так, в пострадавшем от паводка Чунском 
районе выборов нет вообще. В Зиминском, Тай-
шетском, Куйтунском, Нижнеудинском, Слю-
дянском, Черемховском, Шелеховском районах 
выборы проводятся, помещения избирательных 
комиссий не пострадали. Не возникнет проблем и 
в Тулунском районе, где всего одна избирательная 
кампания – выборы главы Октябрьского МО. 
Школа, где проходит голосование, не затоплена и 
сможет принять избирателей. 

Проблемы возникли в Тулуне. Там будут выби-
рать депутатов думы и мэра города. Всего в этой 
территории 39 избирательных участков и два в 
местах временного пребывания – больнице и 
следственном изоляторе. 

– В зону затопления попали помещения вось-
ми участков. В четырех из них проведен ремонт, 
остальные пострадали достаточно сильно, решено 
организовать голосование в других участках. Сей-
час в больницах, в местах постоянного пребыва-
ния граждан размещается информация о месте 
голосования.  

Илья Дмитриев отмечает, что обращений в 
избирательную комиссию поступило немного – 
47. Жалобы составляют чуть более половины, 
остальное – обращения о разъяснении законо-
дательства. В комиссию города Иркутска также 
поступило 50 жалоб, по всей остальной области 
– 38. Всего около 150 обращений. 

– Нашла подтверждение только одна жалоба 
– в состав окружной комиссии в Иркутске входи-
ли люди, которые были в подчинении у одного из 
кандидатов. Естественно, этих людей из комиссии 
вывели, орган переформировали. Но если в изби-
рательных комиссиях жалоб было немного, то в 
судебной системе их было куда больше. Более 170 
обращений в суды поступило по всей территории 
Иркутской области. Более ста из них в Иркутске.  

15 лет назад, по мнению председателя облиз-
биркома, практики обращения в суд на террито-
рии региона не было вообще, 10 лет назад первые 
случаи стали появляться в Иркутске. Сейчас в 
суды обращаются и в Катангском районе, и в 
Усть-Уде, Братске и Тулуне. Практически во всех 
территориях. 

– Много в Иркутской обла-
сти юристов, в том числе приезжих, которые 
помогают кандидатам снимать своего оппонента с 
предвыборной гонки. 

Семь человек на кресло депутата
Достаточно большая конкуренция сложилась 

накануне дня голосования в Иркутске. На одно 
депутатское кресло претендуют семь человек. 
Лидерами по числу выдвинутых кандидатов ока-
зались округ № 6, где зарегистрировано 11 кан-
дидатов, и округ № 12 – там зарегистрировано 10 
человек.  

– За всю кампанию 393 кандидата изъявили 
желание выдвинуться на эти выборы, зарегистри-
ровано 247 кандидатов, из них 73 самовыдвижен-
ца, 174 человека от политических партий. Всего 
будут избраны 35 депутатов по 35 одномандатным 
округам, – отметил Илья Дмитриев. 

В Иркутске в более чем половине избиратель-
ных участков будут применяться комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней (в 135 из 242). 
Видеонаблюдение будет осуществляться на 35 
избирательных участках. 

Давая прогноз по явке избирателей на выборах 
в Иркутске, председатель облизбиркома выразил 
надежду, что она будет повыше, чем на предыду-
щих выборах в 2014 году, когда в областном цен-
тре она составила менее 20%. Больше избирателей, 
чем обычно, по мнению Ильи Дмитриева, должно 
прийти на участки в Тулуне, поскольку досрочно 
проголосовали в этой территории единицы. 

Анна СОКОЛОВА

Кого выбираем 8 сентября? 
АКТУАЛЬНО

В Иркутской области проходят В Иркутской области проходят 
68 избирательных  кампаний в 68 избирательных  кампаний в 
55 муниципальных образованиях. 55 муниципальных образованиях. 
8 сентября будут избраны мэры 8 сентября будут избраны мэры 
Братска, Саянска, Тулуна, а также Братска, Саянска, Тулуна, а также 
12 муниципальных районов. 12 муниципальных районов. 
Выборы пройдут и в думах Выборы пройдут и в думах 
– пяти городских – пяти городских 
и 16 районных. и 16 районных. 

Новый терминал

Территория аэропорта во времена бездействия

Интерьер нового терминалаСтарый терминал

АНОНС

ВЫЕЗДНАЯ ИТ-ШКОЛА 
В Иркутской области с 7 по 14 сентября 
впервые пройдет этап подготовки к между-
народному чемпионату по спортивному про-
граммированию. На берегу Байкала команда 
лучших программистов мира будет проводить 
обучение. 
Как рассказал замминистра экономического раз-
вития Иркутской области Евгений Васиченко, 
чемпионат по спортивному программированию 
– старейший, крупнейший и один из самых пре-
стижных в мире. В следующем году он будет 
организован в Москве. А пока этапы подготовки к 
нему проходят по всему миру. В Иркутской обла-
сти подобная выездная школа состоится впервые. 
– Правительство области заинтересовано в том, 
чтобы такие события происходили в нашем реги-
оне, – отметил Евгений Васиченко. – Поэтому мы 
выступили организаторами наряду с иркутским 
региональным отделением «Деловой России» при 
участии Моscow Workshop ICPC. Мероприятия 
высокого уровня позволят привлечь в Приангарье 
новых программистов и удержать местных, 
поскольку область сегодня испытывает дефицит 
кадров в сфере информационных технологий. 
Конкурс рассчитан на студентов вузов и аспи-
рантов. В целом чемпионат охватывает более 
150 стран и свыше 2 тыс. студентов. В Иркутской 
области на этап подготовки заявилось более ста 
человек, причем не только из Приангарья, но и 
из других регионов страны. По словам Евгения 
Васиченко, участие местных студентов будет 
финансировать минэкономразвития области. 
Кроме того, попробовать спортивное программи-
рование смогут и уже состоявшиеся специалисты.
– Приедет команда педагогов от Моscow Workshop 
ICPC, – добавил председатель совета ИРОООО 
«Деловая Россия» Роман Ищенко. – Эта компания 
является одним из разработчиков методики, по 
которой проходит обучение спортивному програм-
мированию. По статистике именно эта команда 
педагогов готовит 10 из 13 победителей чемпионата. 
Спортивное программирование – это программи-
рование на скорость. По мнению Романа Ищенко, 
любой программист способен рано или поздно 
справиться с поставленной задачей, но далеко не 
каждый может быстро сориентироваться. 

Елена ПШОНКО 
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– Сейчас уже можно оценить 

ущерб по заготовке пушнины из-за 

разгула стихии? 

– О масштабах бедствия будет 
понятно ближе к концу года, когда нач-
нется сезон охоты. Конечно, там, где 
были лесные пожары, животному миру 
нанесен серьезный ущерб. От наводне-
ния для тайги последствия будут мень-
ше, все-таки звери могли укрыться от 
большой воды. Тем не менее, на мой 
взгляд, по Иркутской области в этом и 
следующем году процентов на 20 упа-
дет заготовка пушнины. 

– По оценкам экспертов, практи-

чески все мягкое золото уходит за 

рубеж, в стране его остается прядка 

5–10%. А мы потом покупаем тех же 

соболя или норку уже в виде шуб или 

других меховых изделий. Обидно. 

– Согласен, обидно. Пока тенден-
ция не меняется: за рубеж мы постав-

ляем сырье, обратно получаем гото-
вые изделия. Хотя за последнее время 
стали появляться ателье и мастерские, 
которые на высоком уровне шьют 
шубы, пальто, куртки из меха. И это 
радует, поскольку в местный бюджет 
идут дополнительные налоги, откры-
ваются новые рабочие места. Ино-
странные компании, кстати, тоже рас-
сматривают варианты по открытию 
своих представительств в Иркутске. 
Но много сдерживающих факторов, 
в том числе и низкая покупательская 
способность населения. 

– Байкальский международный 

пушной аукцион «Русский соболь» 

проходит уже два года. Есть положи-

тельная динамика?

– Действительно, с каждым разом 
аукцион «Русский соболь» набирает 
свои обороты. Первые торги прошли в 
то время, когда цена на шкурки соболя 

сильно упала – в два-три раза. Были 
даже опасения: а кто купит? Несмо-
тря на трудности, аукцион востребо-
ван, есть опыт выездных торгов – 
например, в Москве. Тем самым уда-
лось приблизить товар к покупателю. 
Думаю, не за горами то время, когда 
торги по пушнине будут проводиться 
именно в Иркутске. 

– А в цене наш соболь поднимет-

ся? Удалось переломить ситуацию с 

западными санкциями? 

– Поменять цену на соболя при-
зывают и иностранные покупатели. 
Зарубежным партнерам не выгодна 
низкая цена на мех. Почему? Напри-
мер, торги проходят в январе, соболя 
покупают по одной цене, а на торгах 
в апреле шкурки еще дешевле. Чтобы 
производителю не уйти в минус, 
нужно наоборот повышать цену на 
соболя. Ситуацию на рынке мягкого 
золота вскоре может изменить Китай. 
В Пекине хотят открыть свой аукцион, 
причем он будет одним из крупных в 
мире. Мы встречались с представите-
лями из Поднебесной, разговаривали 
о возможных вариантах сотрудниче-
ства. В Китае много состоятельных 
людей, которые могут позволить себе 
приобрести изделия из натурального 
меха. 

– Может уже стоит задуматься об 

искусственном выращивании соболя, 

норки, как это было во время СССР? 

– Нам тяжело конкурировать с 
Европой и Америкой. Даже в хорошие 
годы Советский Союз производил в 
год порядка 10 млн шкурок норки, в 
то время как одна Дания поставляла 
на рынок до 16 млн. Рацион питания 
у этого зверя в основном состоит из 
рыбы. В нашей стране себестоимость 
шкурок получается высокой, поэто-
му конкурировать тяжело. Но соболь 
– это наше национальное достоя-
ние. Глубоко убежден, что мы долж-
ны сохранять его всеми возможными 
способами. Государству необходимо 
субсидировать разведение соболя, 
сделать это национальным проектом. 

– Охотники жалуются, что лими-

ты на соболя урезают, да и сами 

лицензии трудно получить. 

– Если в прошлом году в нашей 
области лимит по соболю был 70 тыс., 
то в этом году его урезали до 60 тыс. 
Хотя потенциал у нашей области есть, 
в год, на мой взгляд, мы можем заго-

тавливать до 80–85 тыс. шкурок. Дей-
ствительно, лицензию сегодня трудно 
получить, особенно жителям север-
ных, отдаленных территорий, где и 
сосредоточен охотничий промысел. 
Разрешения именные, каждый охот-
ник не может прилететь за докумен-
том в Иркутск или в районный центр. 
При этом расходы на самолет никто 
не субсидирует. Например, приле-
теть из Катанги в областной центр все 
равно что в Москву съездить. Да и по 
погодным условиям не всегда можно 
выбраться. Предлагаются варианты 
организовать выдачу лицензий через 
многофункциональные центры или 
увеличить штат охотинспекторов. 
Для сравнения: в Иркутской области 
сегодня работает порядка 67 госохот-
инспекторов, в то время как в Киров-
ской области, которая в пять раз мень-
ше по площади, численность госохот-
инспекторов составляет около 300.

– Еще охотники обеспокоены 

слухами о том, что в нашем регионе 

могут запретить охоту на один год. К 

чему это может привести? 

– В свое время орнитологи объ-
единились, чтобы вернуть баклана 
на Байкал. Местные рыбаки никог-
да не ловили столько омуля, сколь-
ко его съедает эта птица. Аппетит у 
баклана будь здоров. Запрет охоты на 
год может привести к непоправимым 
последствиям. Например, в Горном 
Алтае официально запрещено добы-
вать кабаргу. Но реальность такова, 
что отстрел самцов все равно идет, 
там процветает браконьерство. Кроме 
того, полный запрет на охоту приве-
дет к социальному взрыву. Северян 
испокон веков кормит тайга. Только в 
одном Катангском районе насчитыва-

ется около 500 охотников. На что им 
содержать свои семьи? Кроме того, в 
области уже идет превышение числен-
ности по волку и медведю. Один волк 
«режет» за год до 30 косуль. Во всем 
нужен грамотный подход, чтобы не 
нанести еще больший вред природе. 

– На ваш взгляд, какие сегодня 

законы действительно нужны, чтобы 

и охотники могли зарабатывать, а не 

становиться браконьерами, и тайге 

бы не был нанесен непоправимый 

вред? 

– В 2009 году был издан приказ на 
федеральном уровне, который уста-
новил величину охотугодий, выдава-
емых охотпользователям для Иркут-
ской области в пределах 400 тыс. га. 
По меркам Сибири это очень мало. 
Чтобы не быть в накладе, предпри-
ятию нужен как минимум 1 млн га. 
Другой пункт этого приказа обязывает 
платить за охотпользование 1 га по 
5 рублей, для Красноярского края и 
Якутии этот норматив ниже – всего 
1 рубль. Хотя по продуктивности охот-
угодья нашего региона примерно оди-
наковы по сравнению с соседними 
территориям. Кроме того, необходимо 
вернуть полномочия общественно-
го контроля егерям, которые раньше 
на месте могли составить акт нару-
шения, а теперь только вправе сооб-
щить о факте браконьерства. Вообще, 
пожелание депутатам, работающим 
над законами, – чтобы они больше 
думали о своих избирателях и прислу-
шивались к мнению профессионалов, 
которые помогут принять взвешенные 
решения. 

Наталья МУСТАФИНА
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Природные катастрофы в этом году атаковали Иркутскую 

область. Сибирской тайге был нанесен огромный ущерб. Как 

лесные пожары и наводнения скажутся на индустрии по 

заготовке пушнины, поднимется или упадет в цене соболь, 

какие меры поддержки необходимо оказать охотникам – на 

эти и другие вопросы в интервью газете «Областная» ответил 

директор ООО «Охота-Тур» Виктор Романов, который, что 

называется, знает ситуацию изнутри. 

Виктор Романов:                              Разведение соболя 
должно стать национальным проектом

РЕСУРСЫ 

В Иркутской области 

зарегистрировано более 

90 тыс. охотников. 

Общедоступные для 

охоты угодья составляют 

29% от всей территории 

региона, на которых 

должны проводиться 

биотехнические и учетные 

мероприятия. Однако в 

лесах находится всего 67 

инспекторов – по два на 

каждый район. 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области подготовило ряд 
изменений в закон «Об отдельных 
вопросах в сфере охоты, сохранения 
охотничьих ресурсов и среды их оби-
тания». 

– Мы планируем 60% выделенно-
го лимита разрешений предоставлять 
на льготных условиях тем охотникам, 
которые будут на добровольных нача-
лах помогать сохранению биоразно-
образию, – заявил врио замминистра 
Степан Пересыпкин. – Например, в 
проведении зимних маршрутных уче-
тов, биотехнических мероприятий 
– строительстве кормушек, закладке 
сена и так далее. С такими охотника-
ми будем заключать договор. По идее, 
это должно стать большим подспорьем 
для инспекторов. 

Включено в законопроект и огра-
ничение по выдаче разрешений одно-
му лицу. Это будет касаться охоты 
на копытных. Сейчас можно получить 
несколько путевок на район. Как счи-
тает Степан Пересыпкин, поскольку 
разрешена только оружейная охота, 
нереально добыть несколько живот-
ных за столь короткий срок. То есть 
явно используются иные, запрещен-
ные орудия или способы охоты. 

– Еще в 2017 году вышел при-
каз Минприроды России, в котором 
говорится о создании группы обще-
ственных инспекторов по охране 
окружающей среды, – напомнил 
руководитель учебно-методического 

центра Иркутского государственного 
аграрного университета Борис Дице-
вич. – Охотники как раз и являются 
грамотными инспекторами, потому 
что они сдают своеобразный экза-
мен, когда получают охотничий билет. 
Когда выдается разрешение на добы-
чу, он расписывается в графе о пожар-
ной безопасности, об ответственности 
по технике безопасности. Нужно обя-
зательно рассмотреть возможность 
получения таких удостоверений охот-
никами, если нужно, прописать поря-
док в законе области. 

А вот законопроекты по обороту 
продукции, контролю за пунктами 
приема пушнины и административ-
ной ответственности, которые иници-
ирует прокуратура Иркутской обла-
сти, вызывают массу вопросов. Глав-
ный товаровед аукционной компании 
«Русский соболь» Евгений Кондра-
тьев обозначил основные проблемы, с 
которыми сегодня сталкиваются пред-
ставители пушного бизнеса:

– Есть проблемы при получении 
разрешений на добычу мелких пуш-
ных животных. Причем они харак-
терны только для Иркутской области. 
Например, для добычи 100 соболей 
иркутянину нужно заплатить 25 тыс. 
рублей. Для охотника иного региона 
они обойдутся в два раза дешевле – 
в 12,6 тыс. рублей. Дело в том, что 
область ограничила количество соболя 
в разрешении до пяти голов, в осталь-
ных регионах есть разрешения даже 

на 150 голов. В итоге нашему охотни-
ку нужно заплатить госпошлину за 20 
бланков, а не за один. Мне известны 
случаи, когда охотники докупают раз-
решения в других регионах. В резуль-
тате теряет бюджет области. 

Генеральный директор «Русский 
соболь» Павел Дурнев отметил, что 
предположительно лишь треть добы-
той в Приангарье пушнины проходит 
через иркутские аукционы. По его 
словам, большая часть разными путя-
ми уходит из региона на прямые кон-
тракты по рынку (мелкие пошивоч-
ные), через меховой аукцион «Союз-
пушнина» Санкт-Петербурга, а там за 
границу. Область же теряет миллионы 
налоговых отчислений. 

– Компания постоянно сталки-
вается с тем, что значительная часть 
пушнины поставляется без разре-
шений, – заявил Павел Дурнев. – 
Принять ее компания не может, тем 
самым толкая охотников на черный 
рынок. Надо каким-то образом дать 
возможность охотникам легализовать 

пушнину, поскольку лимиты, разра-
ботанные еще в середине прошлого 
века, не менялись. Популяция собо-
ля значительно выросла и угрожает 
популяциям белки и колонка. На мой 
взгляд, нужно ввести более упрощен-
ную систему по получению лицензий. 

Павел Дурнев подчеркнул, что если 
контроль за оборотом продукции и 
пунктами отгрузки будет ужесточен, 
еще больше соболя уйдет мимо аук-
ционов. По его предложению, нужно 
принимать меры для выявления пун-
ктов незаконной добычи, а не прибав-
лять бумажной работы как предпри-
ятиям, так и чиновникам.  

Директор ООО «Охота-Тур» Вик-
тор Романов рассказал, что еще в 
советские годы был черный рынок 
соболя, где по некоторым данным 
оседало порядка 60% всего добыто-
го пушного зверя. Тогда установить 
контроль за оборотом особо ценных 
видов пушнины было сложно. Сейчас, 
по его мнению, ситуация изменилась. 
Потребности в такой продукции на 
внутреннем рынке иссякли, большин-
ство идет на экспорт через аукционы. 
У нас же остается 5–10% добытой 
пушнины. Виктор Романов тоже счи-
тает, что законопроекты требуют тща-
тельной проработки:

– Если такие законы примут толь-
ко у нас, охотники будут поставле-
ны в условия заведомо худшие, чем 
конкуренты из соседних регионов. 
Кроме того, в обсуждаемом норматив-
ном акте ничего не сказано о том, как 
будет проверяться продукция, заго-
товленная не в Иркутской области, а, 
например, в Якутии или на Камчатке. 
Много нюансов. Сегодня контроль за 
заготовкой пушнины осуществляется 
рядом органов. Но нет должного взаи-
модействия. Наладить его можно и на 
основании имеющихся законов. 

Елена ПШОНКО

Пушнину под контроль

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
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Пожарные и спасатели 

подключились к 

озеленению территории, 

попавшей в зону 

затопления во время 

паводка на реке Ия. Вместе 

с работниками Тулунского 

лесхоза они высадили 1,5 

тысячи саженцев молодой 

сосны вдоль дороги на 

улице Юбилейной. 

Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Иркутской 
области, группировка спасателей 
покинет Тулун через несколько 
дней, а в течение этого времени на 
улицах города появятся еще сотни 
саженцев.

– Основная задача спасателей 
в городе заключалась в оказании 
помощи населению. В заверше-
ние работ по расчистке террито-
рии мы внесли посильный вклад в 
благоустройство города, которому 
еще предстоит пройти сложный 
путь восстановления. Безусловно, 
случившийся паводок останется 
в памяти местных жителей и спа-
сателей как серьезная чрезвычай-
ная ситуация, нанесшая большой 
ущерб, как материальный, так и 
моральный. Таким образом мы 
хотим поддержать население горо-
да и положить начало его возрож-
дению, – сказал замначальника ГУ 
МЧС России по Иркутской области 
полковник Валерий Шанц.

Юрий ЮДИН

В Тулуне 
высадили 
саженцы 
сосны 
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Концерт прошел 22 августа в Доме 
культуры поселка Кутулик Аларского 
района. Выступали творческие кол-
лективы из разных уголков области, 
победившие в районных смотрах-кон-
курсах проекта «С русской песней от 
села к селу». Организатор – иркут-
ское отделение Российского союза 
сельских женщин. Как рассказала его 
председатель Нина Суворова, в про-
екте участвовали более 2 тыс. человек 
из 15 районов. Конкурсный отбор про-
шло почти 200 человек.

– Участники делились культур-
ным богатством с соседями из других 
поселений, поскольку в каждом селе 
есть свои певческие традиции, самоде-
ятельные коллективы, исполняющие 
старинные песни, частушки, переда-
ваемые из поколения в поколение. В 
районах были проведены фестивали, 
массовые мероприятия, которые спо-
собствовали знакомству молодежи с 
русской песней, – отметила она.

В день гала-концерта победители 
представляли не только музыкальные 
номера, но и удивляли художествен-
ными и кулинарными изысками, кото-
рые щедро разместили в фойе. Тулун-
ский район баловал гостей пряниками, 
которые испек совместно с Аларским, 
а еще восхищал добродушной кол-
лекцией домовых, художественны-
ми изделиями из глины, лозы… 
Хозяюшки Нижнеудинского 
района подготовили съест-
ные произведения искус-
ства, изображающие 
реалии сельской 
жизни. Умельцы 
Баяндаевского 
района показа-
ли коллекцию 
«Полет фанта-
зии» с замыслова-
тыми горшочками, 
шкатулками, вазочками 
из глины. Мастерская 
«Хайтинка» из поселка 
Мишелевка Усольского 
района привезла изде-
лия из хайтинского 
фарфора…

На открытии фести-
валя с приветственным 
словом выступил заме-
ститель председателя 
ЗС Иркутской области 
Кузьма Алдаров: 

– Мы давно поддерживаем хоро-
шие отношения с областным союзом 
сельских женщин. Его председатель 
Нина Ивановна состоит в Обществен-
ном совете при ЗС и поднимает вопро-
сы развития села, поддержки сель-
ских женщин. Эта работа незаметная, 
но очень важная и нужная, она объ-
единяет, сближает людей. Фестиваль 
«С русской песней от села к селу» – 
замечательный проект. Это элемент 
народной дипломатии, когда люди из 
разных районов встречаются, обме-
ниваются своими идеями, делятся впе-
чатлениями.

Один из ярких номеров на кон-
церте представил семейный ансамбль 
«Сельские зори» из села Кимильтей 
Зиминского района. Коллектив зна-
менит тем, что дает благотворитель-
ные концерты в Саянском психо-
неврологическом интернате, поет на 
праздниках сел, народных гуляниях. 
В семейном музыкальном арсенале – 
русские народные песни, украинские, 
частушки. Руководит коллективом 

Ирина Греднева. В составе 
ансамбля поют ее мать, 

дочь, внучка, сестры, 
тетя. Ирина Греднева 
рассказала, что корни 
поющей семьи уходят 

глубоко в поколения: 
– Когда я была 

еще ребен-
ком, вся 
у л и ц а 
с о б и р а -
лась на 

посиделки у дома моего двоюродного 
деда Тихона Савельевича. Он играл на 
баяне, его брат – на бубне, а сестра 
– на ложках. Это были настоящие 
семейные концерты, которые закан-
чивались далеко за полночь. Наде-
юсь, семейный творческий родник не 
иссякнет с годами, будет передаваться 
из поколения в поколение. 

Душевные песни о родном крае 
исполнял ансамбль «Озерная синь» из 
Слюдянского района. 

– Хотя в ансамбле все пенсио-
неры, но люди увлеченные, с актив-
ной жизненной позицией. Мы душой 
любим родной край и воспеваем его! 
Также поем русские народные песни, 
частушки, водим хороводы. А еще мы 
прекрасные хозяйки, мастерицы на 

все руки: кто вяжет, кто шьет, кто 
клубнику выращивает сладкую, – 
рассказали женщины.

Коллективы Усольского района 
представляли музыкальные традиции 
татар, поляков, белорусов, русских. 
Артисты исполняли песни о крестьян-
ской доле, любви к малой родине, сель-
ской природе, женской красоте, радо-
вали задорными частушками. Красиво 
играла на гармони Елена Соколова из 
поселка Тайтурка Усольского райо-
на, удивляя публику тем, что только 
начала осваивать инструмент. Свой 
талант объяснила хорошей музыкаль-
ной наследственностью: 

– Моя бабушка по отцовской 
линии играла на балалайке и пела 
русские народные песни, отец играл 

на гармошке и тоже любил испол-
нять песни, бабушка по материнской 
линии до сих пор красиво поет, мама 
– директор детской школы искусств. 
Я счастлива, что унаследовала музы-
кальный дар. Песня помогает рас-
крыть самобытный характер русского 
человека, глубину чувств, широту и 
открытость души. 

В завершение праздничного кон-
церта всех участников поблагодарили 
за любовь к русской песне, пожелали 
успехов в создании новых творческих 
проектов, вручили ценные подарки, в 
том числе фарфоровые шкатулки от 
мастерской «Хайтинка».

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора  

ПРОЕКТ

Душевные русские песни и задорные частушки, 

проникновенная игра гармонистов-самородков, 

необычные фольклорные аранжировки. Победители 

областного проекта «С русской песней от села к селу» 

выступили на гала-концерте в Кутулике. 

С русской песней от села к селу

массовые мероприятия, которые спо
собствовали знакомству молодежи с 
русской песней, – отметила она.

В день гала-концерта победители 
представляли не только музыкальные 
номера, но и удивляли художествен-
ными и кулинарными изысками, кото-
рые щедро разместили в фойе. Тулун-
ский район баловал гостей пряниками, 
которые испек совместно с Аларским, 
а еще восхищал добродушной кол-
лекцией домовых, художественны-
ми изделиями из глины, лозы… 
Хозяюшки Нижнеудинского 
района подготовили съест-
ные произведения искус-
ства, изображающие 
реалии сельской 
жизни. Умельцы 
Баяндаевского 
района показа-
ли коллекцию 
«Полет фанта-
зии» с замыслова-
тыми горшочками, 
шкатулками, вазочками 
из глины. Мастерская 
«Хайтинка» из поселка 
Мишелевка Усольского 
района привезла изде-
лия из хайтинского 
фарфора…

На открытии фести-
валя с приветственным 
словом выступил заме-
ститель председателя 
ЗС Иркутской области 
Кузьма Алдаров: 

неврологическом интернате, поет на 
праздниках сел, народных гуляниях. 
В семейном музыкальном арсенале – 
русские народные песни, украинские, 
частушки. Руководит коллективом 

Ирина Греднева. В составе 
ансамбля поют ее мать, 

дочь, внучка, сестры, 
тетя. Ирина Греднева 
рассказала, что корни 
поющей семьи уходят 

глубоко в поколения: 
– Когда я была 

еще ребен-
ком, вся 
у л и ц а 
с о б и р а -
лась на 

деда Тихона Савельевича. Он играл 
баяне, его брат – на бубне, а сест
– на ложках. Это были настоящ
семейные концерты, которые зака
чивались далеко за полночь. Над
юсь, семейный творческий родник 
иссякнет с годами, будет передавать
из поколения в поколение. 

Душевные песни о родном кр
исполнял ансамбль «Озерная синь»
Слюдянского района. 

– Хотя в ансамбле все пенси
неры, но люди увлеченные, с акти
ной жизненной позицией. Мы душ
любим родной край и воспеваем ег
Также поем русские народные песн
частушки, водим хороводы. А еще м
прекрасные хозяйки, мастерицы 

ТРАДИЦИИ

Рок-шансон, бардовские 

песни, книжные выставки, 

презентации новых 

книг, встречи старых 

друзей и знакомство 

с родственниками. В 

Иркутской области 

состоялся форум «Белорусы 

мира на Байкале». На 

него приехали гости из 

Новосибирской, Тюменской, 

Мурманской областей, 

Санкт-Петербурга.

Помните свои корни

Иркутские белорусы пригласили 
их в село Тургеневка Баяндаевского 
района, которое 110 лет назад было 
основано белорусскими переселенца-
ми во время Столыпинской реформы. 
Именно тогда первые обозы белору-
сов потянулись на восток. Добирались 
на чужбину они по железной доро-
ге. Но были и такие, кто по два года 
ехал на волах, рожая по пути детей. С 
собой запасливые переселенцы везли 
домашний скарб, хозяйственный 

инвентарь. Работящие и приветливые 
белорусы быстро освоились и сразу 
поладили с местными.

Ирина Лучакина приехала на 
форум из Ульяновска. Здесь она позна-
комилась с представительницей своей 
родословной – хранительницей мест-
ного музея Валентиной Гуревской. Из 
Тургеневки семья Ирины переехала в 
1981 году. Прадед Наум Гуревский был 
переселенцем из Беларуси, в 1907 году 
он впервые приехал в эти места, став 
одним из основателей села.

На родину предков Ирина при-
везла свое произведение – «Книгу 
мамы».

– Мои дедушка и бабушка оказа-
лись в этих краях в детском возрас-
те, прожили здесь долгую, трудную, 
но, очень верю, счастливую жизнь. В 
семье было восемь детей, моя мама 
Галина Борисовна – младшая. Она 
очень много рассказывала о своем 
детстве, жизни предков в Сибири, – 
вспоминает Ирина.

Так из красочных воспоминаний 
получилась небольшая повесть об 
истории семьи белорусов, для которых 
Сибирь стала вторым домом. «Высо-
кий, худой, глаза голубые. Для всех он 
был образцом трудолюбия, – пишет 
она о прадеде. – Много работал. Сам 
новый дом построил, сыновья помога-
ли. Для людей делал на заказ из дерева 
бочки, грабли, вилы. Целая мастерская 
была под навесом. В лес уходил далеко, 

чтобы найти подходящую березу для 
вил... Хорошо считал и писал. Его при-
глашали работать счетоводом в сель-
ском правлении...» 

– Своей книгой я хотела ска-
зать: помните свои корни, берегите 
их. Надо услышать зов памяти. Урок 
наших предков в том, что они в труд-
ные переселенческие времена не пали 
духом, выстояли в суровой Сибири, 
смогли наладить свой быт, растили 
хлеб и детей. Значит, и мы, сегодняш-
ние, тоже можем жить достойно и 
много сделать для себя и для страны, 
– поделилась Ирина.

Посетив Тургеневку спустя 40 лет, 
она призналась, что при виде сельских 
улиц и родового гнезда мамы сердце 
щемит до слез. 

И язык у них другой, и 

подход к делу, к жизни… 

Еще один талантливый уроженец 
Тургеневки, ныне проживающий в 
Минске, – Виталий Кирпиченко. Его 
новая книга «За долей» – гимн всем 
белорусам, кто приехал сюда по Сто-
лыпинской реформе. Кстати, в Бела-
руси роман о сибирских переселенцах 

номинирован на главную литератур-
ную премию страны. 

Виталий Яковлевич Кирпиченко 
– полковник ВВС в отставке, член 
союзов писателей России и Беларуси. 
Родился в семье крестьянина, потомка 
переселенцев в Сибирь. В прошлом 
деревенский мальчишка, инженер и 
командир-воспитатель, человек, про-
шедший войну в Афганистане, ликви-
датор последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, сегодня он – извест-
ный писатель не только своей страны, 
но и за ее пределами. 

«Рядом с моей деревней были Тур-
геневка и Васильевское, – пишет он 
в своем новом романе. – В Толстовке 
были переселенцы из Могилевской 
губернии, в Тургеневке – из Брест-
щины и Гродненщины. Отличались 
одни от других разительно. И язык у 
них другой, и подход к делу, к жизни, 

иной. Тургеневцы более зажиточные, 
основательные, земные, толстовцы – 
бесшабашные, тяготеющие к охоте и 
вообще к промыслу, чего недоставало 
тургеневцам. Речь толстовца близка к 
русской, смоленской, речь тургеневца 
переполнена польскими словами...»  

А еще в Тургеневке в сельской 
библиотеке открылся уголок, посвя-
щенный творчеству Ивана Тургене-
ва. По словам главы Тургеневского 
муниципального образования Виктора 
Синкевича, название села обязыва-
ет. Первым мероприятием в уголке 
классика стала выставка автографов 
известных сибирских литераторов 
– Валентина Распутина, Александра 
Вампилова, Марка Сергеева и других. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Форум белорусов мира на Байкале

КОММЕНТАРИЙ

Начальник управления по связям с общественностью и национальным отноше-

ниям правительства Иркутской области Ольга КУРИЛЕНКОВА:

– В Иркутской области, по данным последней переписи, проживает 7929 человек бело-
русской национальности. В регионе есть исторически сложившиеся места компактного 
проживания белорусов. В основном это деревни, возникшие в результате столыпинского 
переселения в начале XX века. Такие деревни расположены в Баяндаевском, Заларинском, 
Балаганском, Черемховском, Тулунском, Куйтунском районах. Действуют три общественные 
организации белорусской культуры: Иркутское товарищество белорусской культуры имени 
Яна Черского, белорусский клуб «Крывiчи», а также национально-культурная автономия 
«Белорусы Черемхово Иркутской области».

На форум приехали минские артисты 
Андрусь Такинданг и Игарь Осидчанка. 

Родовые корни Андруся – не только в Бела-
руси, но и в Республике Чад (Африка).

 Он хорошо говорит по-русски, 
играет на домре и поет

Ирина Лучакина
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АКТУАЛЬНО

Несмотря на наступление 

в Приангарье 

календарной осени, осень 

климатическая пока не 

спешит. Сколько нам еще 

удастся погреться в лучах 

сентябрьского солнца, 

рассказали иркутские 

метеорологи. 

– Среднемесячная температу-
ра воздуха в сентябре ожидается в 
пределах +4–10 градусов. Эти зна-
чения близки к норме, – пояснила 
заместитель начальника Иркутско-
го гидрометцентра Юлия Янько-
ва. – В северо-западных, местами 
в южных районах области, в том 
числе в Иркутске, температура воз-
духа будет на 1–1,5 градуса выше 
нормы. 

Днем в первой половине месяца 
ожидаются колебания от +22–27 
градусов, в дни с облачной пого-
дой до +12–17 градусов, в третьей 
декаде будет достаточно прохладно: 
-5–13 градусов. В отдельные ночи 
второй половины месяца возмож-
ны заморозки. В последней декаде 
месяца ночами будет до -7 градусов, 
а в северных районах до -10. 

Осадков выпадет около и больше 
нормы, и лишь в Катангском районе 
их будет меньше нормы. Юлия Янь-
кова уточнила, что осадки в основ-
ном в первых двух декадах будут в 
виде дождя, в третьей не исключает-
ся мокрый снег, особенно на севере 
области.

Несколько слов иркутские мете-
орологи сказали и о случившемся 
этим летом наводнении и о рекор-
дах, которые поставила природа. 
Началось нынешнее лето 6–7 июня, 
на одну-две недели раньше обычных 
сроков. Июнь и июль были теплыми, 
с превышением среднемесячных 
температур на 1–5 градусов. И если 
на севере области господствовала 
сухая и жаркая погода, люди зады-

хались от дыма лесных пожаров, то 
на западе дожди привели к катастро-
фическим паводкам. 

– Яркой аномалией этого лета 
стали осадки. Количество дождя в 
период с 25 по 27 июня на террито-
рии западных и центральных рай-
онов превысила месячную норму 
в 1,5–4 раза. Больше всего осад-
ков выпало в Тулунском районе. 
Были установлены свои историче-
ские максимумы. Так, метеостан-
ция в селе Икей, где наблюдения 
ведутся с 1936 года, и предыдущий 
максимум был зафиксирован в 1940 
году, теперь имеет новый рекорд. 
Только в 40-м году за месяц выпало 
150 мм осадков при норме 59, а в 
этом году – 218 мм. Практически 
четыре месячных нормы. 

Второй раз обильные дожди у 
нас прошли с 26 по 29 июля. Тогда 
выпало до полутора месячной нормы 
осадков. И это совсем не мало, учи-
тывая достаточно большие нормы 
для июля, самого дождливого месяца 
в году.

Обильные паводки привели к 
масштабным наводнениям в Тулун-
ском, Нижнеудинском, Тайшетском 
районах. Затопление было не толь-
ко масштабным, но и сохранялось в 
течение длительного периода. 

– Если сравнивать с историче-
скими данными, то на реке Ия такие 
паводки имеют очень редкую повто-
ряемость. Такие уровни наблюдают-
ся раз в тысячу лет, – продолжила 
и.о. начальника отдела гидрологиче-
ских прогнозов Иркутского гидро-

метцентра Наталья Котова. – Уро-
вень превысил исторический макси-
мум на 250 см. Для гидрологических 
данных это очень большая цифра. 
На реке Уда повторяемость таких 
уровней случается раз в 200 лет, на 
реке Бирюса – раз в 40–60 лет, на 
Оке – раз в 10 лет.

В конце июля также в резуль-
тате продолжительных сильных и 
очень сильных осадков в бассейне 
левобережных притоков реки Анга-
ры сформировался второй паводок 
редкой повторяемости. Критиче-
ские отметки были превышены на 
60–245 см, в районе Тулуна – на 
425 см. 

– Это связано с аномалией осад-
ков. Уровни были достаточно высо-
кими, поскольку в Тулунском райо-
не они были на фоне высокой водно-
сти, – пояснила Наталья Котова.

Затопление наблюдалось не толь-
ко в бассейнах рек Ия и Ока, но и 
на реках южного Прибайкалья и на 
малых реках в южном районе – на 
Олхе и Ушаковке.

Если сравнивать второй паводок 
с историческими максимумами, то в 
Тулуне такой бывает раз в 100–200 
лет, на Оке – раз в 20 лет. На реках 
южного Прибайкалья повторяе-
мость такого явления случается раз в 
30 лет, на реке Слюдянка – раз в 300 
лет, что для реки с таким маленьким 
водосборным бассейном достаточно 
значимый показатель.

Анна СОКОЛОВА

Каким будет 
начало осени?

Пенсионный фонд: вопрос недели
Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты Отделения 

Пенсионного фонда по Иркутс кой области отвечают на 

часто задаваемые вопросы, которые поступают на телефон 

горячей линии Отделения ПФР по Иркут с кой области 

8 (3952) 47-00-00.

ления 

фон 

? Я всю жизнь проработал на селе 

трактористом. Сейчас переехал к 

своим детям в Иркутск. Слышал, что 

пенсионеры-селяне могут получать 

повышенную фиксированную выплату, 

проживая в городе. Правда ли это?

Действительно, с 1 января 2019 года 
вступили изменения в пенсионном зако-
нодательстве, которые предусматрива-
ют дополнительную материальную под-
держку для неработающих пенсионеров, 
постоянно проживающих в сельских 
населенных пунктах и имеющих длитель-
ный стаж работы в сельском хозяйстве. 

Повышение фиксированной выплаты 
в составе страховой пенсии по старости 
или к страховой пенсии по инвалидности 
устанавливается при соблюдении следу-
ющих условий:

* стаж работы не менее 30 лет в опре-
деленных должностях на предприятиях 
агропромышленного комплекса; 

* отсутствие факта работы в период, 
когда гражданин подлежит обязательно-
му пенсионному страхованию;

* факт проживания в сельской мест-
ности. 

Поскольку сейчас вы живете в Иркут-
ске, то права на повышенную фиксиро-
ванную выплату у вас нет. 

АКЦИЯ

Ударным экологическим 

марафоном завершили 

летние каникулы жители 

Усть-Кута. По инициативе 

благотворительного фонда 

«Подари планете жизнь» 

при поддержке Иркутской 

нефтяной компании и 

администрации Усть-

Кутского района в городе 

провели акцию «Скажи 

мусору нет!»

Пример для подражания

С раннего утра 27 августа устькутя-
не спешили на площадь перед культур-
но-досуговым центром «Магистраль». 
Здесь представители благотворитель-
ного фонда «Подари планете жизнь» 
развернули центральный пункт при-
ема мусора.

– Люди идут и несут макулатуру, 
пластик, стекло, диодные лампы. Одна 
женщина принесла в пакете аж 2,5 кг 
батареек. Говорит, что она дома года 
три или четыре их копила. Рука не 
поднималась выбросить, так как бата-
рейки наносят вред почве и грунто-
вым водам. Благодаря акции зарядные 
устройства будут грамотно утилизи-
рованы и не причинят вред природе, 
– рассказала Марина Аксенова, педа-
гог СОШ № 2, представитель фонда в 
Усть-Куте.

Экологическая акция «Скажи мусо-
ру нет!» прошла в Иркутской области 
второй раз. В этом году добровольцы 

охватили вниманием Шелехов, Усоль-
ский, Братский, Зиминский, Куйтун-
ский районы и другие муниципали-
теты. Усть-Кут стал самой северной 
территорией экологической акции. 
Вообще, жители города говорят, что за 
последнее время мусора на улицах и 
берегах реки Лены скопилось много. 
Устькутяне объясняют это менталите-
том транзитного города. В разное время 
сюда ссылали противников действую-
щей власти, на север приезжали те, 
кто строил БАМ, сегодня здесь много 
командировочных. К Усть-Куту сфор-
мировалось отношение как к временно-
му месту проживания. Поэтому очень 
важно воспитать в подрастающем 
поколении любовь к своей малой роди-
не. Традиционно накануне майских 
праздников в городе проходит санитар-
ный месячник по очистке территории, 
но этого мало. Нужны дополнительные 
мероприятия по экологии, чтобы сфор-
мировать культуру бережного отноше-
ния к окружающей среде. В прошлом 
году в областной акции «Скажи мусору 

нет!» приняло участие четыре муници-
палитета, в этом году она нашла отклик 
в 17 муниципалитетах.

– Усть-Кут в нашей практике 
самый удачный пример сотрудниче-
ства власти, бизнеса и общества. В 
прошлом году, когда только прове-
ли акцию, к нам обратились жители 
северного города, чтобы мы и к ним 
приехали. Но заявку поздно подали. А 
в этом году все было сделано вовремя. 
Дело в том, что наши добровольцы при-
езжают только в те города, где мест-
ные власти готовы взаимодействовать, 
то есть предоставляют площадку для 
сбора мусора, информируют насе-
ление, привлекают дополнительные 
силы добровольцев. Помимо муници-
пальной власти в Усть-Куте проведе-
ние экологической акции поддержала 
Иркутская нефтяная компания, кото-
рая помогла нам и с оборудованием, 
и с доставкой наших бойцов до места 
назначения, и с сувенирной продукци-
ей. Хочется, чтобы другие компании 
в области последовали примеру ИНК, 

– отметила Наталья Еремеева, руко-
водитель благотворительного фонда 
«Подари планете жизнь».

Экологические привычки

Участники акции не только осво-
бождали свои дома и квартиры от 
накопленного мусора, но и могли 
помочь бездомным животным из при-
ютов «Верный друг» и «Кошкин дом», 
принеся с собой лакомства для чет-
вероногих. Благодаря видеороликам 
и лекциям можно было узнать много 
нового и полезного об экологических 
привычках. Школьники были в вос-
торге от проведенного квеста, во время 
которого удалось очистить от мусора 
береговую линию реки Лены напротив 
лодочной станции.

– Также для устькутян мы провели 
соревнования – экоборье. В России 
такого нигде нет, мы сами их приду-
мали. Участники на скорость и время 
сжимали пластик, убирали этикетки, 
откручивали крышки, сортирова-
ли макулатуру и т.д. В такой игровой 
форме школьники получили навы-
ки по подготовке вторсырья к сдаче. 
Активным участникам были вручены 
подарки: термостаканы, бутылки для 
воды, экосумки, фруктовки и заряд-
ные устройства для аккумуляторов, – 
сообщила Наталья Еремеева.

Лидерами среди организаций, 
которые приняли участие в акции, 
стали ребята из школы № 9, в том числе 
и ученики ИНК-класса, – они сдали 
620 кг макулатуры. Внесли свой вклад 
ребята из лицея и школы № 2, сотруд-
ники МЧС. Весь собранный мусор из 
Усть-Кута доставят в Иркутск. Один 
из деловых партнеров благотворитель-
ного фонда – компания, специализи-
рующаяся на переработке пластика и 

макулатуры. Стекло и металл отправят 
на другие отечественные предприятия, 
занимающиеся вторсырьем. Батарей-
ки будут сданы в пункты приема, орга-
низованные администрацией област-
ного центра.

– Когда благотворительный фонд 
«Подари планете жизнь» обратился к 
нам, чтобы поддержали акцию «Скажи 
мусору нет!», мы сразу согласились. 
ИНК-компания экологически ответ-
ственная, сертифицированная по меж-
дународным стандартам. В школьной 
программе, к сожалению, нет предмета 
по экологии. А подобные акции позво-
ляют восполнять дефицит знаний по 
бережному отношению к природе. С 
другой стороны – мы увидели, что и у 
взрослого населения есть потребность 
в организации раздельного сбора мусо-
ра. Изменить ситуацию можно, начав 
с себя. На производственных объек-
тах ИНК становится все больше пло-
щадок с разноцветными баками, где 
отдельно идет сбор бумаги, стекла и 
пластика. Это сделано с целью при-
учить сотрудников к сортированию 
твердых бытовых отходов. Таким обра-
зом мы формируем экологическую 
культуру, – поделилась информацией 
Ольга Харина, директор департамента 
по региональной политике и взаимо-
действию с органами государственной 
власти Иркутской нефтяной компании.

Экологическая акция «Скажи 
мусору нет!» нашла отклик у жителей 
северного города, которые не хотят 
превращения его в мусорную свалку. В 
Усть-Куте необходимо развивать инду-
стрию переработки вторсырья. Миро-
вая практика показывает, что и отходы 
можно превращать в доходы.

Наталья МУСТАФИНА

Усть-Кут встретил День знаний без мусора

Благодаря экологической акции в Усть-Куте собрали 

для переработки и утилизации:

«СКАЖИ МУСОРУ НЕТ!»

 2068 кг макулатуры 

 351 кг пластика

 130 кг стекла 

 1,04 кг металла 

 6,14 кг батареек 

 91,4 кг продуктов 
 для животных
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Запрещать или нет телефоны 
на уроках, за чей счет должны 
закупаться рабочие тетради, и 
что делать, если после 9-го класса 
ребенку предлагают покинуть 
школу? С подобными вопросами 
родители школьников регулярно 
обращаются к детскому омбудсмену 
Иркутской области Светлане 
Семеновой.

Гаджеты – в ящик
Про недопустимость использования гадже-

тов на уроках в педагогических кругах говорит-
ся очень давно. Министерством просвещения 
подготовлены методические рекомендации по 
ограничению использования телефонов в школе. 

– Администрация учебного заведения может 
самостоятельно установить в отношении гадже-
тов правила, которые будут соблюдаться всеми 
участниками образовательного процесса. Нужно 
только познакомить с ними и родителей, и детей, 
– говорит Светлана Семенова.

Нередко телефоны становятся причиной кон-
фликтов. 

– Учитель пользуется гаджетом на уроке, 
и дети, видя это, позволяют себе то же самое. 
Таким образом возникают двойные стандарты, 
– продолжает омбудсмен. – Почему учителю 
можно, а мне нельзя. Почему сегодня учитель 
предпочел не замечать, что ребенок сидит в теле-
фоне, а завтра выгнал за это из класса? Но самое 
печальное это то, что дети, привыкнув к теле-
фонам на уроках, пользуются ими на экзаменах. 
За это их удаляют. По-настоящему мотивирован-
ные на обучение дети не будут доставать теле-
фон во время ЕГЭ, – считает омбудсмен.

Директор иркутской школы № 4 Альбина 
Алексеева говорит, что тема с гаджетами посто-
янно поднимается на родительских собраниях: 

– Договариваемся, чтобы дети ставили теле-
фоны на режим вибрации. Родителям педагоги 
рассказывают о том, что если ребенок не выпу-
скает телефон из рук, это негативно отражается 
на его памяти, внимании, а в итоге и на успева-
емости.

А в ново-ленинской школе № 69 пошли 
дальше – там родительские коллективы одо-
брили идею установки в классах ящичков 
для хранения телефонов. В педагогическом 
коллективе говорят о том, что образец уже 
представил 7б класс – красивая деревянная 
коробочка для хранения средств связи для 
всего класса. 

– От родительского комитета поступи-
ло предложение об организации специально-
го места для хранения телефонов – индивиду-
альных ячеек. Но мы понимаем, насколько это 
затратно и трудновыполнимо. Поэтому данный 
вопрос родители и классный руководитель реша-
ют индивидуально, устанавливая ящик в классе. 
Ведь если учитель строгий, дети и так не будут 
пользоваться телефонами, – пояснили нам в 
педколлективе 69-й школы.

Школьные конфликты 
Более 100 обращений по поводу драк и кон-

фликтов в школах ежегодно поступает упол-
номоченному по правам ребенка в Иркутской 
области. Полиция подключается в случаях, когда 
ребенок попадает в медицинское учреждение. 
Если выясняется, что причиной травмы был не 
несчастный случай, медики обязаны передать 
информацию в правоохранительные органы, а 
последние, в свою очередь, отреагировать.

– Сейчас многие драки, которые рань-
ше были предметом разбирательства только 
школы, перешли в сферу уголовно-правового, 
либо административно-правового регулирова-
ния. Меня беспокоит, что в полицию направ-
ляются материалы, например, по дракам малы-
шей, первоклассников. Стычки, столкновения 
в период взросления были всегда. Это связано 
с особенностями возраста, – говорит Светлана 
Семенова. 

Неучет возрастных особенностей, по мнению 
детского омбудсмена, приводит к тому, что часто 
после выяснения отношений дети помирились, 
а родители продолжают выяснять отношения в 
судах, привлекая друг друга к ответственности и 
пытаясь перетянуть на свою сторону большин-
ство сторонников из числа родителей и педаго-
гов. 

– Конфликт становится многосторонним, 
уровень агрессии все больше. Одни родители 
просят прекратить разбирательства, другие, и 
таких немало, настроены идти до конца, до Вер-
ховного суда, чтобы наказать обидчика, убрать 
ребенка из класса. Так скоро мы начнем раз-
бираться в полиции с детского сада, – считает 
омбудсмен. 

А педагоги, по ее словам, вместо того чтобы 
работать над разрешением конфликта, нередко 
расписываются в собственной несостоятельно-
сти, говоря: «С этим ребенком уже ничего не 
сделаешь». А ребенку всего-то 11 – 12 лет. 

Кто должен покупать рабочие 
тетради?

Часть обращений, поступающих в начале 
учебного года к детскому омбудсмену, касается 
приобретения рабочих тетрадей: 

– Рабочие тетради в рамках законодатель-
ства – это неотъемлемая часть учебного процес-
са. Если сегодня те программы, которые опреде-
лены учебным заведением, предполагают нали-
чие рабочих тетрадей, то они должны входить 

в комплект, который прилагается к учебнику. К 
сожалению, далеко не всегда это исполняется. 
Причина – недостаток финансирования. И на 
это мы постоянно обращаем внимание властей.

Светлана Семенова привела неординарный 
случай, когда в одной из школ родителям пред-
ложили купить для первоклассников 23 рабо-
чие тетради. Одна из родительниц обратилась к 
детскому омбудсмену, посетовав на то, что ком-
плект ей обходится в 5,5 тыс. рублей. 

– Родительские комитеты ищут варианты, 
как приобрести эти комплекты подешевле. В 
преддверии нового учебного года они активно 
собирают средства на рабочие тетради, чтобы 
купить их раньше, сэкономив. Пока ситуация 
решается таким образом, – констатирует Свет-
лана Семенова. – Зато жалоб на школьные 
«поборы» сегодня практически не поступает. И 
это радует. Слово «поборы» в профессиональ-
ной среде не используется, потому что проблема 
ушла в другую плоскость. Теперь сами родители 
принимают решение, куда и сколько сдавать, где 
дети будут участвовать, а где нет. 

Куда пойти учиться?
Тема профилизации классов в последнее 

время вызывает ряд вопросов у школьников и 
их родителей.

– Часть школьников после 9-го класса ухо-
дит в техникумы и колледжи, остальные учатся 
дальше. Но здесь все не так просто. Проблемы 
возникают, если по существующему рейтингу, в 
основном по причине проблем с успеваемостью, 
ребенок не проходит в 10-й класс, – говорит 
омбудсмен. 

Дети и родители недоумевают, почему нельзя 
учиться дальше в родной школе? В основном 
это происходит потому, что в школе просто нет 
общеобразовательного класса. 

– Есть математический, лингвистический, 
социально-экономический, а общеобразова-
тельного нет. Департамент образования должен 
предложить учащемуся варианты обучения в 
других школах. Вопрос о нарушении права на 
образование здесь не возникает, такое право 
ребенку будет предоставлено. Чем здесь можно 
помочь? Мы обращаемся к уставу школы, если 
там предполагается наличие общеобразователь-
ного класса, он должен быть создан. 

Анна СОКОЛОВА

«С этим ребенком уже ничего не сделаешь...»

Работы выполнены в соответствии с проек-
том, предложенным членами территориально-
го общественного самоуправления «Дружный». 
Это стало возможным при активном участии 
администрации и думы Хомутовского муници-
пального образования и при поддержке мэра 
Иркутского района.

Комфорт на деле
Еще несколько месяцев назад на этом самом 

месте был заболоченный пустырь, а сегодня – 
праздник. Открывается целый комплекс для 
детей и подростков. Спортивная площадка, осна-
щенная всевозможными турниками и уличными 
тренажерами, игровая зона для малышей с гор-
ками и качелями, поле для игры в мини-футбол, 
баскетбол и волейбол. Ребятню развлекают ани-
маторы, а работники Дома культуры проводят 
различные веселые конкурсы. 

– Дорогие земляки, – приветствует собрав-
шихся глава Хомутовского МО Василий Колма-
ченко. – К этому моменту мы шли долго. Обсуж-
дали, советовались, спорили, но в конечном 
итоге достигнут такой замечательный результат. 
Это было бы невозможно без непосредственно-
го участия людей, вашей заинтересованности и 
настойчивости.

ТОС «Дружный», как пояснил председатель 
общественной организации, депутат думы Хому-
товского МО Андрей Новокрещенный, был соз-
дан в 2014 году. Усилиями активистов микро-
района удается решать различные вопросы по 
улучшению качества жизни населения. Вот и 

для этого случая они своими силами смастери-
ли миниатюрный макет, в котором в мельчай-
ших подробностях изобразили, какой бы хотели 
видеть свою территорию. Местная власть ини-
циативных людей заметила, идею поддержала. 
Финансирование работ по созданию обществен-
ной территории с элементами спортивной, игро-
вой и культурной инфраструктуры осуществля-
лось за счет федерального, областного и местно-
го бюджетов на сумму более 3,2 млн рублей.

Глава муниципалитета пообещал: благо-
устройство будет продолжено: на футбольном 
поле появится резинопол, на спортивной пло-
щадке – специальное полиуретановое покры-
тие, по периметру обустроят систему освеще-
ния, а проезжую часть заасфальтируют.

В прошлом году Хомутовское муниципальное 
образование впервые стало участником проек-
та «Жилье и городская среда», что позволи-
ло привлечь из федерального и регионального 
бюджетов около 11 млн рублей. В результате 
преобразилась территория родника в деревне 
Позднякова, были благоустроены придомовые 
участки многоквартирных жилых домов. В этом 
году проведены работы по комплексному благо-
устройству переулка Западный.

В течение пяти лет, подчеркнул Василий Кол-
маченко, Хомутовское МО участвует в феде-
ральных и областных программах. Это проек-
ты реализации народных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, а также 
различные гранты в рамках государственной 
программы Иркутской области «Устойчивое раз-
витие сельской территории». За это время в 

муниципалитете было реализовано 27 проектов, 
которые позволили улучшить жизнь селян.

Благоустройство – комплексно
Микрорайон Западный – один из крупней-

ших в селе Хомутово. Численность населения 
здесь превышает 9 тыс. человек. Застраивать-
ся он начал более 20 лет назад, а раньше на 
этом месте располагались колхозные поля. Из-за 
месторасположения территория регулярно под-
вергается подтоплению талыми водами в осенне-
весенний период. Последнее крупное затопле-
ние микрорайона происходило в 2017 году.

Создать и обустроить общественную терри-
торию в переулке Западный было бы невозмож-
но без проведения противопаводковых работ 
в этом районе Хомутово. Из местного бюдже-
та администрация Хомутовского МО выделила 
более 6 млн рублей. На эти средства по улицам 
на протяжении более 2 км были сформирова-
ны водоотводные канавы, по обеим сторонам 
которых уложены камни в защитных сетках. На 
дне канав установлены лотки в виде массивных 
бетонных блоков, вдоль – обустроены металли-
ческие ограждения. 

– Я тут самым первым построил дом, – рас-
сказывает житель дома № 3 улицы Сельская 
Евгений Улитин. – Раньше во время паводков 
у нас было море разливанное. Все в воде: дома, 
постройки, улицы… Лопатами отсыпали, боро-
лись, как могли. Сейчас ситуация изменилась 
– весной уже не было никаких подтоплений. 
Все сделано на совесть. Главное, чтобы лотки и 

канавы были чистыми. За этим мы теперь следим 
сами. Вычистить легче, чем отсыпать. Все соседи 
по очереди берут лопаты – и за работу.

А еще люди радуются, что с недавнего вре-
мени в селе появился грейдер. Прошел дождь 
– тут же выезжает на дорогу и ровняет проез-
жую часть. Приобрести дорожную технику сто-
имостью 6,8 млн рублей помогла администрация 
Иркутского района.

– Для нас этот грейдер – настоящая палоч-
ка-выручалочка, – с воодушевлением отмечает 
Василий Колмаченко. – В селе 400 улиц про-
тяженностью более 250 км. По расстоянию это 
все равно, что проехать от Иркутска до Качуга. 
Большинство из них гравийные. Зимой, во время 
распутицы, после дождей они становились бук-
вально непроезжими. Теперь, уверен, у нас такой 
проблемы больше не будет. Спасибо за поддерж-
ку мэру Иркутского района Леониду Фролову!

Напоследок глава администрации поделился 
ближайшими планами. В конце сентября в Хому-
тово состоится еще одно знаменательное собы-
тие – открытие арт-площадки для проведения 
различных праздников, конкурсов, фестивалей 
и вечеров отдыха, обустроенной сценой, бесед-
ками, летней верандой. Реализуется данный про-
ект вновь по предложению жителей Хомутово. А 
сельская власть при поддержке районного руко-
водства изыскала возможность для его финанси-
рования. Как показывает практика – такой спо-
соб работы здесь становится доброй традицией.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Победила дружба

В Хомутово обустроена общественная территория для проведения праздников, занятий спортом и игр детей и подростковВ Хомутово обустроена общественная территория для проведения праздников, занятий спортом и игр детей и подростков

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Игровая и спортивная площадки, поле для мини-футбола, асфальтированные тротуары. В рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в районе Западный села Хомутово проведено благоустройство общественной 
территории. 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Иркутск давно не видел 
таких очередей за 
автографом к писателю, 
которые выстроились 
к Мариам Петросян. 
Автор культового романа 
последнего десятилетия 
«Дом, в котором…» стала 
украшением второго 
Иркутского международного 
книжного фестиваля. 

Армянская писательница Мариам 
Петросян создавала свой роман «Дом, 
в котором…» на протяжении 20 лет. Эта 
книга, изданная в России, превратила ее 
в литературную звезду. Автор был удо-
стоен «Русской премии» – престиж-
ной награды для русскоязычных писа-
телей, живущих за пределами нашей 
страны. В дальнейшем книга получила 
ряд других литературных премий. 

Главные герои романа – ученики 
закрытого интерната для детей с ограни-
ченными возможностями – собствен-
но, Дома. В мире, созданном Петросян, 
живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки 
и многие другие. Неизвестно, проис-
ходит ли Лорд из благородного рода, 
но вот Слепой действительно слеп, а 
Сфинкс – мудр. Один день в Доме, 
хранящем уйму тайн, порой вмещает 
столько, сколько нам в Наружности не 
прожить и за целую жизнь. 

Книга не теряет своей популярно-
сти даже спустя десять лет после выхо-
да. На сегодняшний день это пока един-
ственный роман писательницы. «Дом, 
в котором…» становится предметом 
исследований для научных статей и 
диссертаций, по нему проводят роле-
вые игры, по мотивам произведения 
пишут фанфики, а рисунки фанатов 
становятся иллюстрациями в переиз-
дании романа.

Иркутск стал пятым городом в 
России, который посетила Мариам 
Петросян. В течение часа писательница 
ответила на многочисленные вопросы 
своих читателей. Ниже публикуем наи-
более яркие моменты общения. 

«После издания роман 
не перечитывала»

– Традиционный вопрос: как вам 
Иркутск?

– Странное впечатление произвел 
ваш город. Ожидала чего-то другого, 
более мрачного. Но ваш Иркутск кра-
сивый и современный, да и с солнечной 
погодой повезло. Есть что-то сказочное 
в сибирском деревянном зодчестве. 

– Когда вас пригласили на книж-
ный фестиваль, какая у вас была реак-
ция?

– На первое предложение отве-
тила отказом. Меня испугала дорога, 
я не мобильный человек. Потом меня 

совесть мучала. И уже на второе при-
глашение согласилась. А вообще 
Иркутск – это пятый город, который я 
посетила в России. 

– Вас не раздражает, когда говорят, 
что вы написали культовый роман?

– Хорошо, что не элитный. 

– Как изменилась ваша жизнь и вы 
сами после издания книги?

– Известность в России на моей 
жизни в Ереване особо не отразилась. 
Живу спокойно, как и прежде. Зато у 
меня появились новые друзья, и я очень 
горжусь знакомством с ними. А еще я 
увидела много интересных мест, где и 
не мечтала побывать. Изменилось и мое 
отношение к жизни. У каждой женщи-
ны бывает период, когда она начинает 
рвать на себе волосы и кричать, как все 
плохо. Теперь у меня есть утешение. 

– Вы ожидали такой популярно-
сти?

– Нет, у меня на счет популярности 
не было никаких мыслей. Это большая 
неожиданность. Очень рассчитывала 
на то, что у романа будут свои поклон-
ники. Первый год после выхода книги 
мне хотелось, чтобы первый тираж 
просто раскупили, чтобы оправдать 
вложения издательства. 

– Не возникало желание что-то 
переписать в романе?

– Книгу после издания не перечи-
тывала и не собираюсь, именно потому, 
что есть желание что-то исправить, а 
этим можно заниматься бесконечно. 
Текст, который уже прочли многие 
люди, надо оставить в покое. 

«Все мои герои 
вымышленные»

– Что возникло сначала – идея 
Дома или кто-то из персонажей?

– Точно не могу сказать. Скорее 
всего, кто-то из персонажей. Были раз-
розненные истории, которые реши-
ла объединить в одну. Например, у 
Курильщика изначально были имя и 
фамилия, он попал в школу-интернат 
после травмы. А в книге только в фина-
ле мы узнаем, что его зовут Эрик. 

– Были ли реальные прототипы 
персонажей книги?

– Нет. Все персонажи вымышлен-
ные. 

– Кто ваш любимый персонаж?

– Табаки. Мне как автору было 
легко писать от лица этого персонажа. 

– Откуда вы взяли планировку 
Дома?

– Изначально у меня было очень 
поверхностное понимание, где и что в 
Доме находится. Когда готовила книгу 
к изданию, то села чертить его план. 
Поняла, что у меня получается черес-
чур длинный коридор второго этажа, 
какой-то нескончаемый, меня это силь-
но напрягло. Но потом оставила как 
есть. 

– С кем из героев вы бы хотели про-
вести вечер за чашкой чая?

– Этот вопрос предполагает, что 
кого-то из персонажей я извлекла из 
книги, он бы материализовался. Это все 
мне сложно представить. Автор, когда 
пишет книгу, многократно с персона-
жами пьет чай, но на их условиях и на 
их территории. 

– Где дети, жители Дома, брали 
деньги, чтобы купить сигареты?

– Деньги им присылали родители. 
Вожак в каждой группе отнимал их и 
отдавал менее обеспеченным обитате-
лям комнаты. 

«Книга сама нашла своего 
читателя»

– Как книга проделала путь от 
стола до издателя? 

– Книга как-то сама нашла сво-
его издателя. Особых терзаний, 
как и поисков, у меня никаких не 
было. Независимо от меня эта руко-
пись перемещалась в пространстве. 
Я оставила ее одному человеку, мне 
было важно узнать его мнение. Поми-
мо нее, как потом оказалось, руко-
пись много кто прочел. Когда мне 
позвонили из Москвы и сказали, что 
хотят издавать, я громко закричала от 
ужаса, потому что рукопись состояла 
из двух книг, а по задумке их три, и 
все было еще не готово. На это мне 

ответили, что и в таком виде книга 
уже нравится. 

– Как вы нашли своих первых чита-
телей, рекламы же не было?

– Честно, не знаю, как обо мне 
узнавали. В социальных сетях что-то 
друг другу рассказывали. Они устрои-
ли такую рекламу в сети, что никто не 
смог бы сделать что-то подобное даже 
за большие деньги. 

– Есть ли переводы на иностран-
ные языки?

– Книга переведена на 11 языков. 
Основной читатель в России. Непло-
хо книга расходится во Франции, там 
практически продан первый тираж. 
Популярностью пользуется и англо-
язычное издание. Хороший перевод на 
иностранный язык – большая удача. 
Мало кому удается правильно передать 
дух произведения. 

– В сети неоднократно встречала 
такой отзыв от читателей: «Не пишите 
больше. Свой главный шедевр вы уже 
создали». Что бы вы ответили на такой 
отзыв?

– Это бодрит! 

– Кто из авторов повлиял на ваше 
творчество?

– В каждом возрасте есть свои 
предпочтения. В 18 лет на меня огром-
ное впечатление произвела книга 
Кена Кизи «Порой нестерпимо хочет-
ся», которую я прочла в начале 90-х 
в Москве. Потом я ее перечитывала 
раза четыре. Мое поколение невозмож-
но представить без братьев Стругац-
ких и Толкина. Настолько любила Рэя 
Брэдбери, что читала его на англий-
ском языке. Из других авторов чаще 
всего вспоминаю Арундати Рой «Бог 
мелочей». Замечательный роман «Дети 
полуночи» Салмана Рушди. Вообще 
я люблю все жанры, даже любовные 
романы. Из новых мне нравится фэнте-
зи Брэндона Сандерсона. 

– А из ныне живущих писателей в 
России с кем бы вам хотелось погово-
рить?

– Мне такая возможность уже 
дважды выпадала в жизни. У меня был 
редкий случай, когда автора полюбила 
сначала как собеседника, а потом нача-
ла читать его книги. В моем случае это 
Людмила Улицкая. Она настолько заме-
чательная женщина, что после встречи 
с ней я перечитала все ее книги. До 
этого, когда что-то читала из ее твор-
чества, мне казалось, что книги давят 
из читателя слезу. Мне казалось, что в 
этом есть что-то искусственное. А когда 
с ней познакомилась лично, то у меня 
все вопросы и сомнения исчезли. Под 
впечатлением до сих пор нахожусь от 
встречи с Александром Соколовым. Он 
похож на персонажа книги, как будто 
его кто-то выдумал – с его неверо-
ятной биографией, манерой общения. 
Иногда мне казалось, что Александр 
все время придумывает, но потом ока-
залось, что он говорил правду. 

«Сыновья не читали 
мой роман»

– Когда писали, предполагали, кто 
ваш читатель?

– У меня не было представлений, 
кто он. Книгу писала для себя. Когда 
она вышла, на встречах с читателями 
видела девушек 15–20 лет. Муж даже 
иронизировал: «Ты как будто «Сумер-
ки» написала». Было очень приятно 
увидеть людей кому за сорок. 

– По жанру вашу книгу относят к 
магическому реализму. А вы сами как 
ее определяете?

– Мне трудно определить жанр. 
Поначалу говорила, что это городская 
сказка. На мой взгляд, не правиль-
но загонять произведения в строгие 
рамки. 

– Ваши дети читали «Дом, в кото-
ром…»?

– Муж читал, он был моим пер-
вым редактором. У меня двое сыно-
вей: старшему 19 лет, младшему 13 лет. 
Они не читали мою книгу и, думаю, 
вряд ли это сделают. Старший сын при-
знался, что пользуется маминой славой, 
когда знакомится с девушками. Но книг 
он не читает. Младший предпочитает 
комиксы, в том числе японский вари-
ант онлайн – мангу. 

– Как вы относитесь к фанфикам, 
когда по мотивам вашего произведе-
ния другие пишут собственные сочи-
нения?

– Мне не повезло. Читала чей-то 
фанфик, где у меня целовались Сфинкс 
со Слепым. После этого к такому жанру 
у меня сложилось негативное отноше-
ние. 

– К вам обращались с предложени-
ем экранизировать роман?

– Я против экранизации, потому 
что она закрепляет за книгой опреде-
ленный визуальный ряд, который в 
дальнейшем воздействует на читате-
ля. Мне бы хотелось, чтобы каждый 
по-своему представлял персонажей 
романа. Если судить по иллюстрациям, 
сделанным фанатами, то это настолько 
большой разброс взглядов на одного 
и того же героя. К тому же я силь-
но сомневаюсь, что на экране удаст-
ся достойно воплотить книгу. Я уже 
работала с режиссерами. Сначала они 
очень милые, а потом говорят: «Я так 
вижу». Однажды сделала исключение: 
дала согласие на постановку мюзикла 
по мотивам книги. 

– В интервью вы неоднократно 
говорили, что больше ничего не будете 
писать. Но, возможно, вы над чем-то 
сейчас работаете?

– У меня есть идеи, я кое-что пишу. 
Чем меньше об этом буду говорить, тем 
больше у меня шансов все закончить. И 
порадовать своих фанатов. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Мариам Петросян: Я против экранизации своего романа

СОБЫТИЕ

Фантастических три дня 
подарил иркутянам фонд 
поддержки социальных 
инноваций «Вольное дело». 
На границе лета и осени в 
областном центре состоялся 
грандиозный праздник 
– второй Иркутский 
международный книжный 
фестиваль. Триумфальное 
возвращение состоялось!

С той насыщенной программой 
фестиваля, которую представили в 
этом году организаторы, иркутянам 
оставалось только посочувствовать, 
поскольку одновременно хотелось 
быть на нескольких мероприятиях. К 
сибирякам приехали 120 издательств, 
которые представили широкий выбор 
современной литературы. В итоге на 
ярмарке было продано 10 тонн книг. 
Главной темой фестиваля стали «Кон-
туры нового мира». Все лектории были 
переполнены, ни один мастер-класс не 
остался без внимания. А перед зрите-
лями выступило 80 спикеров, в числе 
которых известные в стране и мире 
писатели, поэты, критики. 

– Литература всегда предвос-
хищает будущее. Но его контуры не 
едины – они разные. И мы считыва-
ем их по-разному – через комиксы, 
классическую литературу, современ-
ную прозу или поэзию, фантастику, 
нон-фикшн или сказки. Это один из 

способов познания мира, который мы 
выбираем. Фестиваль и его популяр-
ность показали, что контуры будущего 
сегодня – это страна, в которой ценят 
знания, уважают разные мнения, дис-
кутируют, слушают и понимают, пишут 
и читают. Нам это будущее нравится, и 
мы уверены, что формируют его имен-
но такие события, – рассказал куратор 
фестиваля, литературный критик, глав-
ный редактор сайта gorky.media Кон-
стантин Мильчин.

Социальные сети пестрили востор-
женными откликами после встреч с 
писателями, автограф-сессий, презен-
тации новых книг, мастер-классов, дис-
куссий, круглых столов и спектаклей. 
Одним из ключевых событий фести-
валя стало выступление норвежско-
го прозаика Эрленда Лу, который об 
Иркутске узнал из романа Жюля Верна 
«Михаил Строгов».

– Это одна из любимых книг моего 
детства, и все мои впечатления о Рос-
сии я черпал именно из нее. И вот, 
наконец, я увидел своими глазами все 
эти огромные и красивые территории, 
о которых я так много читал, и очень 
рад этому, – признался норвежский 
писатель. 

Большой интерес у любителей 
современной литературы вызвало 
выступление русско-британского жур-
налиста Оуэна Мэтьюза. На фестивале 
он представил свою книгу «Командор 
Резанов. Грандиозные авантюры».

– Мне как историку стало очень 
интересно узнать, каким этот герой 
был в реальности. В рок-опере «Юнона 
и Авось» он показан только с одной 
стороны, хотя на самом деле Резанов 
был очень интересной и спорной исто-
рической личностью. Он был мечта-

телем, чья цель – присоединить часть 
Америки к Российской империи. И эта 
грандиозная мечта почти сбылась, – 
поделился Оуэн Мэтьюз.

На фестивале также выступили лау-
реат «Русского Букера» Александр Сне-
гирев, лауреат литературного конкурса 
«Русская премия», армянская писатель-
ница Мариам Петросян, писательница 
Линор Горалик, автор книги «Миазмы, 
симптомы, улики» Мария Пироговская, 
популяризатор науки Андрей Бабиц-
кий, автор книги «Калечина-Малечина» 
Евгения Некрасова и другие. С успехом 
прошли встречи с детскими писателя-
ми Андреем Жвалевским, Евгенией 
Пастернак, Артуром Гиваргизовым и 
Алексеем Олейниковым.

Яркими презентациями запом-
нились и иркутские писатели. Исто-
рик Наталья Гончаренко познакомила 
публику с малоизвестными страница-
ми из жизни легендарного градона-
чальника Владимира Сукачева. Восемь 
иркутских авторов представили свои 
графические романы, среди них – 

комиксы о супергерое по имени Ангар 
и комикс «The Black Square» о жизни 
рок-музыканта в Иркутске.

Вместе с актерами школы-студии 
МХАТ зрители погрузились в атмос-
феру театрального искусства. Два 
вечера подряд на площади перед ста-
дионом «Труд» любой желающий мог 
посмотреть спектакль «Лес». В основе 
постановки – труд русского философа 
Владимира Бибихина. Актеры предста-
вили свой взгляд на взаимоотношения 
человека и природы в индустриальную 
эпоху. А на сцене ТЮЗа им. А. Вампи-
лова молодые мхатовцы показали два 
спектакля – «Чушь, или Все, что оста-
лось после нашей поездки на родину 
писателя» по мотивам книг Виктора 
Астафьева и музыкально-поэтическую 
постановку «Оттепель», навеянную 
текстами драматурга Александра Воло-
дина и песнями 60-х годов прошлого 
столетия.

– Мы рады, что фестиваль стано-
вится традицией – и для фонда «Воль-
ное дело», и для региона, который 

мы очень любим и с которым давно 
сотрудничаем. Мы знаем, что иркутя-
не ждали этого события, и надеемся, 
сумели оправдать их ожидания. ИМКФ 
– очень важный для нас проект, име-
ющий большое социальное значение 
и отражающий миссию фонда – фор-
мирование построенного на знаниях 
общества, в котором у каждого есть 
доступ к образованию, науке и луч-
шему, что есть в мировой культуре. И 
это тоже контуры будущего, – подвела 
итоги фестиваля заместитель генераль-
ного директора фонда «Вольное дело» 
Екатерина Светличная.

Второй ИМКФ будет еще долгим 
эхом отзываться в сердцах иркутян. 
Напоминать о нем будут граффити на 
здании Областной юношеской библи-
отеки имени И.П. Уткина, на стене 
ИФИЯМ ИГУ и ограждении на углу 
улиц Ленина и Сурикова. И, конечно, 
все будут с нетерпением ждать новых 
встреч. 

Наталья МУСТАФИНА

Триумфальное возвращение 
книжного фестиваля 

Эрленд Лу
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РЕПОРТАЖ

Полюбоваться на 
произведения искусства, 
а с некоторыми даже… 
поговорить. Фантазия? 
Нет, реальность. В Свирске 
Год театра ознаменовался 
сразу двумя яркими и 
необычными событиями: 
фестивалем бетонной 
скульптуры «ТвориМир» 
и фестивалем живой 
скульптуры «Пигмалион». 

На площади возле Дома культуры 
«Русь» настоящая фантасмагория кра-
сок и образов. Вот Арлекин и Колом-
бина – герои итальянской комедии 
масок, рядом древнегреческий бог 
Дионис, перед которым Сатир танцует 
под дудочку. Неподалеку муза театра 
Мельпомена и очаровательная Эвтер-
па – покровительница лирической 
поэзии, а чуть в стороне – непревзой-
денный мастер кинематографа Чарли 
Чаплин. 

– Дамы и господа! В честь зна-
менательного события – учиненных 
фестивалей «ТвориМир» и «Пигма-
лион» – приглашаем посетить нашу 
дворцовую площадь «Лики искус-
ства», – зазывают гостей облаченные 
в яркие театральные костюмы веду-
щие. 

К удивлению зрителей, сразу после 
приглашения часть скульптур ожива-
ет. Приветливо машет рукой «Бале-
рина», пускается в пляс «Скоморох», 
«Поэт» принимается читать стихи, 
а «Лицедеи» и вовсе разыгрывают 

небольшую пантомиму. Их образы на 
себя примерили ребята из свирского 
театра «Три пятнадцать» Анна Венг-
жина и Анастасия Баргазова. 

– Мне 13 лет, я самая молодая из 
всех «скульптур» нашего коллекти-
ва, – рассказывает Анна. – В теа-
тральной студии занимаюсь с про-
шлого года. Мы ставим спектакли и 
мюзиклы, проводим различные флэш-
мобы, участвуем в карнавалах. Когда, 
я узнала, что в нашем городе состо-
ится фестиваль «Пигмалион», тут же 
решила принять в нем участие. Эти 
образы нам с подругой помогла соз-
дать руководитель студии. Разыскали 
на складе старые костюмы и пере-
красили их золотой и серебряной кра-
ской. Мне нравится экспериментиро-
вать, а когда это получается еще и 
весело – вообще фантастика!

«Экспериментировать», как выяс-
нилось, в Свирске любит не только 
молодежь. Например, «Даму с зонтом» 
изображает 64-летняя Ольга Веснина.

– Я пенсионерка, – говорит о себе 
участница фестиваля. – До выхода на 
пенсию всю жизнь проработала на 
заводе АкТех. Никакого отношения к 
театру не имею, но вся моя семья – 
творческая. Видите, рядом скульптура 
«Путешественник во времени»? Это 
моя внучка Мария. Сзади – бетон-
ная скульптура «Уличный театр» – 
детище моего сына Романа и невестки 
Катюши. Катя преподает в художе-
ственной школе, а Рома – скульптор. 
Маша тоже окончила художествен-
ную школу. Собирается стать худож-
ником-мультипликатором. Я очень 
рада, что и мне, наконец, выпала воз-
можность продемонстрировать свои 
творческие возможности. Костюм 
придумала сама, образ – тоже. Очень 
надеюсь, что его по достоинству оце-
нит и жюри.

Кстати, победители «Пигмалиона», 
как объяснили ведущие, определя-
ются методом зрительского голосо-
вания. Понравилась «скульптура» – 
брось монетку 
или купюру в 
рядом стоя-
щую чашку. 
У кого 
в итоге 
денег ока-
жется боль-
ше – тот и 
л у ч ш и й . 
К р о м е 

диплома и ценного подарка победите-
лю достанется вся собранная сумма.

Судя по количеству оставленных 
монет, свирчанам нравятся не только 
скульптурные композиции их земля-
ков. Они по достоинству оценивают и 
соперников: «Бумажную Дюймовоч-
ку» в исполнении Ольги Матвеевой 
из Черемхово; «Талию и поклонника», 
которых изображают зиминцы Денис 
Броклин и Варвара Галичина; «Эвтер-
пу» – образ, воплощенный Русланой 
Безноско.

– Я занимаюсь в театральной сту-
дии «Иллюзион», которая открыта в 
доме культуры «Горизонт» уже пять 
лет, – поясняет 14-летняя Руслана. 
– Такие мероприятия в Зиме уже 
проходили раньше. Мы выступали с 
живыми скульптурами на День горо-
да во время карнавала. Для участия в 
«Пигмалионе» наш театр приду-
мал большую единую компози-
цию «Лики искусства». В ней 
есть шут, придворный, музы-
кант, художник… Мне выпала 
честь изображать музу лири-
ческой поэзии. 

Пока зрители опреде-
ляются со своим мнением, 
профессиональное жюри 
оценивает работу масте-
ров бетонной скульптуры. 
Фестиваль «ТвориМир» в 
этом году проходит в Свир-
ске уже в четвертый раз, и 
нынче из областного стал 
международным. Участие 
в нем приняли мастера не 
только из Приангарья, но 
и из Санкт-Петербурга, 
Республики Башкорто-
стан и Удмуртии. В течение 
десяти дней они создава-
ли работы, объединенные 
темой «Великое многообра-
зие театра».

– Я решил сделать 
скульптуру Леонида 
Гайдая, потому что 
свой путь в творчество 
гений кинематогра-
фа начинал именно 
в нашем драмати-
ческом театре, куда 

был принят артистом, – объясняет 
замысел иркутский скульптор Евге-
ний Тимкович. – Эскиз работы сде-
лала еще девять лет назад, чтобы при-
нять участие в конкурсе на изготовле-
ние скульптуры Гайдаю возле здания 
цирка. Не повезло – выиграли ула-
нудэнцы. А тут выпала возможность, 
наконец, реализовать свой замысел. 

– Мы узнали о конкурсе «Тво-
риМир» через интернет, – расска-
зывают гости из Санкт-Петербурга 
Василиса Карпова и Дмитрий Федин. 
– В Сибири впервые, и нам все очень 
понравилось. Мы прекрасно провели 

эти 10 дней, познакомились 
с интересными людьми, 
расширили свой геогра-
фический кругозор. До 
того, как приехать сюда, 
были в Германии на меж-

дународном фестивале 
каменной скульптуры. Но 

работать с бетоном 
нам нравится боль-
ше. В камне работа 
уменьшается – отсе-
кается все лишнее, в 
бетоне – растет. Из 
ничего появляются 
объем, композиция… 
Своей работой «Арле-
кин и Коломбина» мы 

попытались передать 
атмосферу итальянско-
го уличного театра Дель 
Арте, спектакли которого 

создавались методом импровизации, 
с участием актеров, одетых в маски. 
Судя по комментариям, которые мы 
слышали от зрителей, идея удалась.

Третье место в фестивале «Пиг-
малион» достается Марии Весниной 
за образ «Путешественник во време-
ни». Второе присуждается театраль-
ному коллективу «Три пятнадцать» за 
скульптурную композицию «Марио-
нетки». Победителем становится теа-
тральный коллектив «Иллюзион» из 
Зимы, а приз зрительских симпатий 
забрал свирчанин Дмитрий Сдовский 
за образ «Шоумен».

В фестивале бетонной скульптуры 
третье место присуждается мастерам 
из Санкт-Петербурга Василисе Кар-
повой и Дмитрию Федину. Серебро у 
Сергея Митрофанова и Марии Сала-
ватовой из Ижевска за скульптуру 
«Престол игры», а победу завоевыва-
ют свирские скульпторы Екатерина и 
Роман Веснины за «Уличный театр».

– Открывая четыре года назад 
первый фестиваль бетонной скуль-
птуры, мы сразу решили, что будем 
не только ежегодно расширять гео-
графию участников, но и качествен-
но разнообразить, – отметил, вру-
чая дипломы, мэр Свирска Владимир 
Орноев. – Праздник наглядно проде-
монстрировал – нам это удалось. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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вания. Понравилась «скульптура» – 
брось монетку 
или купюру в 
рядом стоя-
щую чашку. 
У кого 
в итоге 
денег ока-
жется боль-
ше – тот и 
л у ч ш и й . 
К р о м е 

Гайдая, потому что 
свой путь в творчество 
гений кинематогра-
фа начинал именно 
в нашем драмати-
ческом театре, куда 

Многоликий театр

доме культуры «Горизонт» уже пять 
лет, – поясняет 14-летняя Руслана. 
– Такие мероприятия в Зиме уже 
проходили раньше. Мы выступали с 
живыми скульптурами на День горо-
да во время карнавала. Для участия в 
«Пигмалионе» наш театр приду-
мал большую единую компози-
цию «Лики искусства». В ней 
есть шут, придворный, музы-
кант, художник… Мне выпала 
честь изображать музу лири-

Пока зрители опреде-
ляются со своим мнением, 
профессиональное жюри 
оценивает работу масте-
ров бетонной скульптуры. 
Фестиваль «ТвориМир» в 
этом году проходит в Свир-
ске уже в четвертый раз, и 
нынче из областного стал 
международным. Участие 
в нем приняли мастера не 
только из Приангарья, но 
и из Санкт-Петербурга, 
Республики Башкорто-
стан и Удмуртии. В течение 
десяти дней они создава-
ли работы, объединенные 
темой «Великое многообра-

– Я решил сделать 

эти 10 дней, познакомились 
с интересными людьми, 
расширили свой геогра-
фический кругозор. До 
того, как приехать сюда, 
были в Германии на меж-

дународном фестивале 
каменной скульптуры. Но 

работать с бетоном 

Своей работой «Арле-
кин и Коломбина» мы 

попытались передать 
атмосферу итальянско-
го уличного театра Дель 
Арте, спектакли которого 

ул. Лермонтова, 289
тел.: 67-84-32
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