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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«НАД ПЯТИЛЕТНИМ ПЛАНОМ 
МЫ С МОЕЙ КОМАНДОЙ 
РАБОТАЛИ ПОЧТИ ДВА 
ГОДА. Я ПРОЕХАЛ ПО 
ОБЛАСТИ, СОБИРАЛ ГЛАВ 

АДМИНИСТРАЦИЙ, ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ 
ДУМ И С НИМИ ОБСУЖДАЛ НАШУ ПЯТИЛЕТКУ. 
МЫ СОБРАЛИ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
С 1 ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКУ 
ЗАПУСТИЛИ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ, 
А СЕГОДНЯ УЖЕ ИДЕТ ДЕСЯТЫЙ МЕСЯЦ ЭТОЙ 
РАБОТЫ, ТО ОНИ УДЕРЖИВАЮТСЯ В РАМКАХ 
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А КОЕ-ГДЕ МЫ ИХ 
ОПЕРЕЖАЕМ».

АНОНС

Заседание 22-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 23 октя-
бря 2019 года. Заседание начнется в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
ЗС, 5-й этаж.

ДОРОГИ

Областные власти оценили результаты ремонта 
дорог. Все замечания потребовали устранить до 
1 ноября – без этого оплата работ производиться 
не будет. 

СТР. 6

ФЕСТИВАЛЬ

Главный ингредиент сагудая – щепотка души пова-
ра: если готовить без любви, вкусно не получится. 
Об этом мы узнали на Байкальском гастрономиче-
ском фестивале «День омуля», который прошел в 
Листвянке и собрал более двух тысяч гостей. 

СТР. 9

СПОРТ

Борцы Приангарья завоевали 14 медалей на 
Всероссийском турнире по греко-римской борь-
бе памяти Константина Вырупаева, который про-
шел в иркутском Дворце спорта «Труд» в начале 
октября. 

СТР. 15
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ПРЕВРАТИТЬ ОЛЬХОНСКИЙ 
РАЙОН В ЦЕНТР МИРОВОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА. ТАКУЮ 
АМБИЦИОЗНУЮ ЗАДАЧУ 
ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ. 
КАКИЕ ШАГИ СДЕЛАНЫ? 

БОЛЬШЕ ЧИСТЫХ И УЮТНЫХ 
ДВОРОВ, НОВЫХ ПАРКОВ 
И СКВЕРОВ, ДЕТСКИХ И 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК. 
КАК ИЗМЕНИЛСЯ ОБЛИК 
ГОРОДОВ И СЕЛ ПРИАНГАРЬЯ 
С ПОМОЩЬЮ НАЦПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»?

Корреспондент газеты 
«Областная» Анна Виговская 
стала победителем 
Всероссийского конкурса 
журналистов «Моя земля 
– Россия» в номинации 
«Современный облик 
сельской семьи». Церемония 
награждения прошла в Москве 
на площадке Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2019».

На конкурс поступило 1147 журна-
листских проектов из 80 регионов России. 
Профессиональное жюри выбрало луч-
шие в шести номинациях. С приветствен-
ным словом к победителям и призерам 
обратился советник министра сельского 
хозяйства России Юрий Косован. Также 
в церемонии принял участие член Россий-
ской Академии Российского телевидения 

Эрнест Мацкявичюс, который выступил в 
этом году председателем жюри конкурса. 

– Спасибо за столь высокую оценку 
моего труда, но я бы хотела отметить, что 
главная заслуга победы в этом престижном 
конкурсе принадлежит не мне, а героям 
моих репортажей, – поделилась во время 
вручения диплома Анна Виговская. – Все 
знают: Иркутская область – зона риско-
ванного земледелия. Чтобы вырастить и 
получить хороший урожай, нужно хоро-
шенько потрудиться. А полноценный труд 
невозможен без поддержки близких, вза-
имопонимания в семье. В нашем регио-
не живут замечательные сельские семьи. 
Творческие, дружные, со своими обыча-
ями и традициями. Как правило, все они 
многодетные, много в их числе приемных. 
Это люди с активной жизненной позицией, 
вносящие серьезный вклад в развитие как 
сельского хозяйства, так и сельской куль-
туры. Своими поступками они подают при-
мер односельчанам и воспитывают замеча-
тельных, умных и трудолюбивых детей.

Юрий ЮДИН

Спасибо сельским семьям!
Рак молочной железы поддается 
лечению, не устают повторять 
врачи-онкологи. И успешнее всего 
– на ранних стадиях. Поэтому 
профосмотры и своевременная 
диагностика очень важны. А чтобы 
качественная медицинская помощь 
была ближе, в регионе открываются 
центры амбулаторной помощи. Об 
этом говорили участники пресс-
конференции, посвященной Дню 
борьбы с раком груди. 

Самое важное – 
ранняя диагностика

Сегодня рак молочной железы 
находится на третьем месте по 
распространенности опухолевых 
заболеваний в Иркутской области, 
после рака легких и рака кожи. 
Ежегодно в регионе на учет ставят 
около 1500 женщин с раком молоч-
ной железы. При этом более чем у 
20% из них болезнь уже находится на 
запущенной стадии. Об этом рассказа-
ла главный онколог Иркутской области, 
главный врач Областного онкодиспансера Вик-
тория Дворниченко.

Ближайшая цель здравоохранения сейчас – 
увеличить охват и качество маммографических 
обследований, чтобы как можно больше случаев 
онкологических заболеваний выявлялись на ранних 
стадиях. Каждая городская поликлиника в регионе 
имеет маммограф, но, по словам главврача дис-
пансера, не всегда маммография там выполняется 
качественно. Поэтому в области будут внедрять 
двойное прочтение маммографических снимков: 
специалисты онкодиспансера будут вести подотчет 
всех маммограмм, которые выполняются по месту 
жительства. Кроме того, необходимо научить рент-
генологов правильно проводить скрининг молочной 

железы, это задача на ближайшее время, отметила 
главный онколог.

Виктория Дворниченко подчеркнула, самое важ-
ное сейчас – проведение масштабной профилак-
тической работы. И в этом специалисты-онкологи в 
первую очередь рассчитывают на гинекологов, так 
как именно они могут обнаружить и наблюдать пред-
раковые состояния у женщин, в том числе и новооб-
разования в груди – мастопатию, фиброаденомы и 
кисты. И их задача – как можно раньше направить 
пациентку на необходимые обследования.

Говоря о возможных причинах заболеваний, 
главный онколог отметила, что в значительной 
части выявленных случаев опухоли были обуслов-
лены гормональными изменениями в организме. 
А наследственный фактор не является основным, 
только 20–22% случаев рака зависят от генетиче-

ской предрасположенности. Однако, напом-
нила эксперт, тем, у кого в роду были 

факты онкологических заболеваний, 
стоит быть особенно внимательными 

к своему здоровью и не забывать о 
диспансеризации. И, конечно же, 
в группе риска находятся те жен-
щины, которые надолго отложили 
материнство. 

– Женщина должна пони-
мать, что природой нам предназна-

чено рожать и кормить детей. Это 
функция молочной железы. Именно 

поэтому у многодетных матерей рака 
практически нет, – подчеркнула Викто-

рия Дворниченко. 
Особую тревогу у специалистов вызывает сни-

жение возраста заболевших раком молочной желе-
зы. Поэтому врачи напоминают, что нужно регу-
лярно проходить обследования: для молодых жен-
щин – УЗИ, после 40 лет – ежегодный скрининг 
молочных желез. Своевременный скрининг может 
выявить заболевание на начальном этапе, в этот 
период заболевание особенно хорошо поддается 
лечению. Сейчас начальную стадию развития забо-
левания врачи успевают обнаружить примерно в 
74% случаев. Не менее важно и самообследование, 
которому стоит научиться каждой женщине.

Побороть страх перед онкологией

Вице-премьер правительства 
России, глава комиссии по 
ликвидации последствий 
наводнения в Иркутской области 
Виталий Мутко и губернатор 
Сергей Левченко совершили 
рабочую поездку по территориям, 
пострадавшим от паводка. Они 
побывали в Нижнеудинске, Тулуне 
и Черемхово, проинспектировали 
ход восстановления жилых 
домов, объектов коммунальной 
инфраструктуры, проверили 
качество ремонта учебных 
заведений, встретились с жителями 
и представителями общественных 
организаций.

Пора браться за благоустройство
В Нижнеудинске участники рабочей поезд-

ки познакомились с ходом капитального ремонта 
многоквартирного дома по улице Гоголя, 45. Вита-
лий Мутко обратил внимание на необходимость 
не только восстановить жилье, но и провести бла-
гоустройство территории вокруг подобных объ-
ектов. 

– Для этого целесообразно разработать опре-
деленный стандарт, отвечающий современным 
требованиям, – сказал вице-премьер.

Сейчас капитальный ремонт многоквартирных 
зданий, затопленных летом, в основном включа-
ет зачистку подвалов, вынос распределительных 
электрических устройств из цокольных помеще-
ний на второй или третий этажи, замену электро-
проводки, укрепление фундаментов. Второй этап 
капремонта жилых зданий планируется провести 
в следующем году.

В школе № 10 плановый капремонт начали еще 
в прошлом году, но стихийное бедствие внесло 
свои коррективы – подвал здания был полно-

стью затоплен. Тем не менее основные ремонтные 
работы и благоустройство территории специали-
сты успели закончить к началу учебного года. На 
это было выделено 67 млн рублей из областного 
бюджета.

– Нам предстоит доделать спортивную пло-
щадку. Также будем строить модульные мастер-
ские, подготовительные работы уже начаты. Ряд 
работ останется на следующий год, но на учебном 
процессе это никак не отразится, – сообщил Сер-
гей Левченко.

Детский сад «Теремок» также пострадал 
от наводнения. Около месяца потребовалось, 
чтобы откачать воду из затопленных подва-
лов, полностью отремонтировать дошкольное 
учреждение. 

– Сейчас детский сад посещают 150 вос-
питанников, к нам продолжает поступать новая 
мебель, оборудование, – рассказала руководи-
тель дошкольного учреждения Ирина Павлов-
ская.

Проделана 
серьезная работа
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Мы должны ускориться
В Тулуне Виталий Мутко вместе 

с Сергеем Левченко посетили стро-
ительные площадки, где возводится 
жилье для пострадавших от паводков.

– До нового года мы должны 
построить три блока по 24 квартиры и 
заложить фундаменты еще под девять 
домов в микрорайоне Угольщиков 
для того, чтобы можно было продол-
жать строительный процесс зимой. 
В микрорайоне Березовая роща пла-
нируем до нового года возвести 50 
домов, там работают четыре подряд-
чика, – сообщил Сергей Левченко. 

– В целом могу сказать, что 
серьезная работа проделана, но пока 
темпы строительства не очень высо-
кие. Здесь есть объективные причи-
ны, связанные с проектированием, 
подготовкой земельных участков. 
Всегда нулевой цикл менее заметен, 
но все равно мы должны ускоряться. 
Самое главное – участки размеже-
ваны. Кроме того, у тех, кто хочет 
самостоятельно строить дома, такая 
возможность есть, – сказал Виталий 
Мутко.

Напомним, в сентябре для уско-
рения процесса выделения земель-
ных участков под индивидуальное 
строительство правительство региона 
внесло изменения в областное зако-
нодательство, которые позволяют 
выделять земельные участки постра-
давшим от паводка без проведения 
аукциона. 

– Естественно, мэр Тулуна дол-
жен уже думать о дальнейшем раз-
витии строящихся районов, в том 
числе начинать улучшать дорожную 
инфраструктуру, прорабатывать 
вопрос с запуском общественного 
транспорта. Кроме того, до сих пор 
у людей очень много личных индиви-
дуальных вопросов остается. Негоже, 
когда представители правительства 
РФ или президент должны приезжать 
и решать элементарные вопросы, 
например, как помочь с дровами или 
устроить ребенка в образовательное 

учреждение. Для этого есть мэры, 
муниципалитеты и депутаты, – ска-
зал Виталий Мутко.

Он также заявил, что дома Тулуна 
и Нижнеудинска, которые не попада-
ют в зону подтопления, но находятся в 
крайне неудовлетворительном состо-
янии, должны войти в федеральную 
программу расселения аварийного 
фонда. Напомним, программа пред-
полагает расселение жилья, которое 
поставлено на учет до 1 января 2017 
года. Программа рассчитана до 2024 
года. 

– Масштаб наводнения в Иркут-
ской области, конечно, очень серьез-
ный: 135 населенных пунктов оказа-
лись в зоне подтопления. Но очень 
много вопросов по жилью, которое не 
входит в зону подтопления. В Тулуне 
старый жилой фонд, есть целые рай-
оны, где высокий уровень грунтовых 
вод. Здесь нужен ряд решений. Ни 
Тулун, ни Нижнеудинск вообще не 
имеют никакой ливневой канализа-
ции, водоотведения, любой дождь – и 
в подвалах стоит вода. В следую-
щем году мы сделаем обсле-
дование города и особенно 
районов вокзала, улицы 
Совхозной, всего, что 

вокруг железной дороги. Найдем 
решение по водоотведению. И вто-
рое, Тулун и Нижнеудинск должны 
войти в федеральную программу по 
переселению из аварийного жилья. 
Я думаю, в рамках этой программы 
мы выделим отдельную под данные 
муниципалитеты, – сказал Виталий 
Мутко. 

Никто не остался 
в стороне

В Тулуне Виталий Мутко и Сергей 
Левченко встретились с руководи-
телями общественных организаций, 
которые внесли большой вклад в лик-
видацию последствий наводнения. Их 
активная деятельность способствова-
ла сплоченности населения в услови-
ях чрезвычайной ситуации. Большую 
роль сыграла поддержка волонтеров, 
всех жителей Иркутской области, 
собравших для пострадавших гума-

нитарную помощь. 
– Хотел бы отме-
тить, как стойко 

люди вели 
себя в пери-

од наво-

днения и после него. Это вызывает 
огромное уважение, – сказал Вита-
лий Мутко. 

Как рассказала председатель 
Иркутского областного отделения 
Российского детского фонда Свет-
лана Кулинич, помощь была оказа-
на в экипировке одеждой, обувью 
детей, пострадавших от паводков, 
для их отправки в загородные лагеря. 
Школьников из пострадавших терри-
торий также необходимо было подго-
товить к началу нового учебного года, 
и с этой задачей удалось справиться.

– В такой непростой ситуации, 
когда только общий труд, совместные 
усилия могли помочь людям, нужно 
поблагодарить власти всех уровней: 
местные, областные и федеральные, 
– сказала Светлана Кулинич. 

Сергей Левченко, отметил что 
уже 1400 семьям из пострадавших 
от наводнения территорий оплачены 
сертификаты на приобретение жилья 
взамен утраченного на общую сумму 
около 4 млрд рублей. Он напомнил, 
что половина из тех людей, кто поте-
рял жилье, выразили желание остать-
ся в своих населенных пунктах, 37% 
– намерены переехать в другие насе-
ленные пункты области, и только 

небольшой процент планируют пере-
езд за пределы региона.

Общественники высказали мне-
ние, что жители Нижнеудинска нуж-
даются в обеспечении новыми объ-
ектами социальной инфраструктуры, 
в том числе спортивными сооружени-
ями. Это будет лучшей мерой, направ-
ленной на предотвращение оттока 
населения из города. Виталий Мутко 
пообещал рассмотреть вопрос о стро-
ительстве в Нижнеудинске ледовой 
арены для хоккея с шайбой.

Также от общественников Нижне-
удинска поступил вопрос о возможно-
сти создания преференций для НКО, 
осуществляющих свою деятельность 
в зоне подтопления. Сергей Левченко 
напомнил, что в Иркутской области 
поддержка в данном направлении за 
последние три года увеличена в два 
раза, однако этот вопрос будет еще 
раз рассмотрен профильными струк-
турами регионального правительства.

– Наша задача – прийти на 
помощь тем НКО, которые находят-
ся в территориях, попавших в зону 
паводка, – отметил губернатор.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Большинство вопросов главе реги-
она касалось ликвидации последствий 
сильнейшего паводка, который про-
изошел летом в 11 районах области. 
В частности, губернатор считает, что 
чрезвычайная ситуация показала несо-
вершенство системы прогнозирования 
и мониторинга природных явлений.

– Эта служба требует серьезной 
доработки, как с технической сторо-
ны, так и с кадровой. Нужно развитие 
и системы оповещения. Кроме того, 
требуется обучение населения навы-
кам поведения во время ЧС, – сказал 
Сергей Левченко.

Губернатор коснулся и ситуации, 
сложившейся вокруг бывшего «Усолье-
химпрома». Он напомнил, что про-
ект утилизации отходов химического 
производства уже готов, пройдены 
необходимые экспертизы и решают-
ся земельные вопросы для того, чтобы 
приступить к активной фазе очистки 
зараженной территории. Он пообе-
щал, что средства для продолжения 
охраны предприятия, несмотря на срок 
окончания контракта, будут найдены.

Ответил Сергей Левченко и на 
вопрос, как складываются отношения 
с крупным бизнесом, а в частности 

– с компанией РУСАЛ. Накануне 
губернатор принял участие в экологи-
ческом мероприятии, прошедшем под 
эгидой этой компании.

– Вряд ли можно ожидать, что 
во взаимоотношениях бизнеса с вла-
стью всегда будет полное совпадение 
интересов, объективно интересы во 
многом разные, – сказал Сергей Лев-
ченко. – Например, одна из главных 
целей бизнеса – прибыль, а у руко-
водителя региона – повышение жиз-
ненного уровня людей. Это задачи 
противоположные: чем меньше биз-
несмен платит налогов, оптимизирует 
их, тем меньше достается региону, и 
наоборот. Так что это всегда процесс 
встреч и переговоров, иногда очень 
эмоциональных. И оценивать взаимо-
отношения по тому, что я с этой ком-
панией посадил сосну – ну почему бы 
хорошее дело не сделать? – мало о 
чем говорит. Я не вижу оснований для 
того, чтобы отказаться сделать хоро-
шее дело, например, еще одно дерево 
в своей жизни посадить.

Губернатор сообщил, что в бли-
жайшие дни подъедут представители 
экономического блока этой компании, 
которые обратились за региональны-

ми налоговыми льготами. Сергей Лев-
ченко допускает, что РУСАЛ может 
получить такие льготы:

– Может, мы найдем какой-то 
общий язык, тем более, что, по их 
словам, если они получат региональ-
ные налоговые льготы, то сделают на 
эту сумму какое-то хорошее дело для 
области, поэтому переговоры будут.

Сергей Левченко понимает, что 
его подход к формированию доходной 
базы бюджета нравится не всем:

– Я заставил всех платить нало-
ги, и если мы всего на 7% увеличи-

ли валовый региональный продукт, а 
доходную базу бюджета сразу в 2,5 
раза, то о чем это говорит? Значит, 
я привожу их всех к единому знаме-
нателю, заставляю выполнять рос-
сийское законодательство и платить 
налоги. Это может бизнесу нравит-
ся? Наверное, нет, возникает жела-
ние со мной побороться. Они вынуж-
дены платить, и делают это, но они 
недовольны.

Губернатор Иркутской области 
впервые объяснил, почему он пред-
почитает не реагировать на критику, 

которая звучит в его адрес, как в феде-
ральных, так и в региональных СМИ.

– Я, во-первых, не читаю, у меня 
просто нет времени, во-вторых, я 
не считаю нужным что-то все время 
объяснять, пояснять и реагировать. 
Думаю, что обвинений и критики 
достаточно жесткой будет настолько 
много, и если я начну объяснять что-то 
одно, то завтра буду вынужден толь-
ко этим и заниматься. Я четыре года 
честно отработал, и результаты гово-
рят сами за себя. Таких результатов 
не было никогда в новейшей истории 
Иркутской области, по темпам раз-
вития, по показателям, это объектив-
ные вещи. Нормальные люди, а не те, 
кто по какой-то причине занимают-
ся «жесткой критикой», должны это 
понимать.

Сергей Левченко подтвердил, что 
намерен участвовать в избирательной 
кампании 2020 года.

– С учетом того, что приближает-
ся дата выборов, определенные изме-
нения в моих действиях будут. Буду 
больше объяснять, что я сделал, и что 
я могу еще сделать. Это и будет моя 
реакция на проявления этой самой 
«высококонкурентной борьбы».

По словам губернатора, свои взгля-
ды на вопросы государственного стро-
ительства он изложил в книге «Госу-
дарство развития», которая увидит 
свет в конце месяца. В книге Сергей 
Левченко попытался обобщить опыт 
Иркутской области в сфере государ-
ственного планирования.

Дмитрий ШИБАНОВ

Результаты говорят сами за себя 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Сергей Левченко встретился с главными 
редакторами и представителями средств массовой 
информации, работающими на территории региона. 
Поводом для диалога стало четырехлетие с момента его 
избрания губернатором Иркутской области.

Проделана серьезная работа

Более 

5 тыс. 
свидетельств 

на приобретение жилья 
выдано пострадавшим 

от наводнения в 
Иркутской области
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ПРОЕКТ

Государственная корпорация 
«Ростех» направила в помощь 
пострадавшим от наводнения в 
Иркутской области около 
1 млрд рублей. На эти средства 
в Черемхово строится новый 
микрорайон, куда в самое 
ближайшее время переедут люди, 
оставшиеся без крова. Ход работ по 
строительству жилых домов высоко 
оценил заместитель председателя 
правительства России Виталий 
Мутко. 

32 дома для 64 семей планируется сдать уже в 
ноябре 2019 года. Еще столько же домов постро-
ят на соседнем участке в следующем году. 

– Обеспечение современным и качествен-
ным жильем людей, пострадавших от масштаб-
ного наводнения, – первоочередная задача для 
Иркутской области, – подчеркнул спикер Зако-
нодательного Собрания Сергей Сокол. – Про-
ект в Черемхово можно назвать уникальным. Он 
полностью благотворительный. На его реализа-
цию было выделено около 1 млрд рублей, кроме 
того, проект поддержан членами Иркутского 
землячества «Байкал» в Москве. Строительство 
здесь ведется максимально быстро, эффективно 
и качественно. Дома возводятся с учетом поже-
ланий семей, поэтому я уверен, что жить им 
здесь будет комфортно и уютно. 

Сегодня строители уже возводят кровлю, 
отделывают фасады домов, проводят благоу-
стройство территории. После начнутся внутрен-
ние работы, а также строительство дорог.

Управляющий директор по контролю 
за строительством государственной 
корпорации «Ростех» Елена Сиэрра 
подробно рас-
сказала 

о том, что за строительные материалы применя-
ются, на какую сейсмику и какие морозы рас-
считаны новые дома.

– Стройнадзор очень внимательно следит 
за ходом работ. Если что-то не так – строители 
сразу переделывают. Надеюсь, жители постра-
давших территорий, которые переедут в эти 
дома, скажут нам спасибо, – отметила предста-
витель «Ростеха».

Темпы и качество строительства жилья в 
Черемхово Виталий Мутко оценил высоко. Он 
поблагодарил администрацию города и предста-
вителей госкорпорации за оперативное решение 
неотложных государственных задач. 

– Радует, что сегодня здесь такими темпа-
ми идет строительство под ту квартирографию, 
которую нам нужно. Все в хорошей степени 
готовности. Видно, что объект будет закончен 

в срок, а именно в четвертом квартале 2019 
года. Думаю, область должна помочь городу с 
инженерными сетями. Хотелось, чтобы такие 
же темпы были на тех стройках, где заказчиком 
является правительство Иркутской области, – 
заявил вице-премьер. – К концу следующего 
года мы должны обеспечить жильем все семьи, 
которые приняли решение остаться в своих 
населенных пунктах.

Виталий Мутко напомнил, что кроме жилья, 
в территориях, пострадавших от наводнения, 
в списке на восстановление значатся 211 соци-
альных объектов – школы, больницы, детские 
сады, инженерные сооружения.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ланий семей, поэтому я уверен, что жить им 
здесь будет комфортно и уютноздесь будет комфортно и уютно. 

Сегодня строители уже возводят кровлю, 
отделывают фасады домов, проводят благоу-
стройство территории. После начнутся внутрен-
ние работы, а также строительство дорог.

Управляющий директор по контролю 
за строительством государственной 
корпорации «Ростех» Елена Сиэрра 
подробно рас-
сказала

Новая школа приемных 
родителей

Как известно, долгое время Иркутская 
область лидировала в стране по количеству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Но, как проинформировала замми-
нистра социального развития, опеки и попечи-
тельства Татьяна Плетан, за последние четыре 
года удалось уйти с малопочтенного первого 
места. Число детей, оставшихся без родителей, 
снизилось с 19,6 тыс. до 16,2 тыс. 

Взятая линия на воспитание детей в семей-
ном кругу принесла свои плоды. Если в 2008–
2009 годах в детских домах проживало почти 
9 тыс. сирот, то сейчас их числится 1,7 тыс. 
Как правило, это или дети-инвалиды, или под-
ростки 13–14 лет, неохотно идущие в чужие 
семьи. 

– На сегодня почти 89% детей живут в при-
емных семьях, – сказала Татьяна Плетан. – 
Наша первейшая задача – сохранить положи-
тельную динамику по обеспечению семейного 
устройства детей-сирот. 

Правда, отметила она, есть случаи возврата 
детей из-под опеки. Происходит это зачастую 
из-за конфликтных ситуаций, незнания особен-
ностей детской психологии и основ педагогики. 
В регионе сегодня работает 41 отделение помо-
щи семье и детям. Благодаря им удалось сокра-
тить за два года количество возвратов детей из 
замещающих семей на 40%. 

Во всех муниципальных образованиях соз-
даны школы приемных родителей, которые 
проводят обучение людей, пожелавших взять 
чужого ребенка на воспитание. Как считает 
замминистра, такую школу должны заканчи-
вать не только сами родители, но и все члены 
семьи, включая дедушек и бабушек:

– Мы разработали второй уровень школ 
приемных родителей, ориентированный на 
семьи, берущие на воспитание детей старшего 
возраста либо братьев и сестер. Он начнет дей-
ствовать со следующего года.

С 2014 года проводится форум приемных 
родителей, на котором они обмениваются опы-
том воспитания своих подопечных. Сохранены 
конкурсы, поддерживающие имидж приемных 
родителей. Победителям конкурса «Приемная 
семья» выплачиваются премии в размере от 200 
до 350 тыс. рублей. 

Немаловажный фактор, способствующий 
росту приемных семей, – материальное поощ-
рение. При приеме ребенка в семью из феде-
ральных средств выплачивается по 8 тыс. рублей, 
а при усыновлении ребенка-инвалида в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся 
братьями или сестрами, – в размере 100 тыс. 
рублей на каждого ребенка. С 1 июля текущего 
года увеличен размер ежемесячной денежной 
выплаты неработающим опекунам, осуществля-
ющим уход за ребенком-инвалидом, до 12 тыс. в 
южных регионах и до 13 тыс. рублей в северных. 

Ежегодно значительные средства выделяют-
ся из областного бюджета. При усыновлении 
ребенка каждая семья может рассчитывать на 
получение 100 тыс. рублей, подлежащих еже-
годной компенсации. Семьям, имеющим доход 
ниже прожиточного уровня, выделяется ежеме-
сячное пособие в размере 4 тыс. рублей. По ини-
циативе областных парламентариев в этом году 
почти на треть увеличена сумма на содержание 
приемного ребенка. 

– Все приемные семьи, – подчеркнула 
Татьяна Плетан, – приравнены к многодетным и 
на них распространяются все положенные льго-
ты: бесплатное питание, лекарства, комплект 
школьной одежды. С этого года введена еще 
одна мера поддержки: компенсация стоимости 
самостоятельно приобретенной путевки и про-
езд к месту отдыха и обратно. На эти цели зало-
жено 2 млн рублей.

Снизить уровень сиротства 
По линии областного министерства образо-

вания в области действуют 57 учреждений, где 
проживают почти 4 тыс. детей-сирот. Им предо-

ставляют бесплатное питание, одежду, обувь и 
мягкий инвентарь, средства на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлеж-
ностей, бесплатный проезд в общественном 
транспорте к месту проживания и обратно, а 
также академическую и социальную стипендии.

– Академическая стипендия мизерная, – 
заявила уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области Светлана Семенова, – она 
не превышает 1200 рублей. Да, все верно: уча-
щиеся обеспечены бесплатным общежитием и 
питанием, но если они не имеют средств, как то 
пенсия по потере кормильца, пенсия по инва-
лидности, алименты родителей, то детям жить 
практически не на что. Размеры стипендий надо 
менять однозначно.

Председатель комитета по здравоохранению 
и социальной защите Александр Гаськов спро-
сил, как, по мнению специалистов, можно сни-
зить уровень сиротства в Иркутской области. 
По словам уполномоченного по правам ребен-
ка Светланы Семеновой, необходимо больше 
усилий и средств направлять на профилактику 
социального сиротства.

В своем выступлении она остановилась и 
на других, как она выразилась, «болевых точ-
ках, требующих законодательного урегулиро-
вания». В частности, беспокоит, что в иркутских 
школах льгота по бесплатному питанию распро-
страняется только на детей-сирот, а социаль-
ные сироты, то есть дети из приемных семей, 
почему-то исключены из этой категории.

Она считает несправедливым и нынешний 
порядок устройства приемных детей в детские 
сады:

– Как правило, родители встают в очередь 
туда сразу при рождении ребенка. У приемного 
родителя сегодня нет никаких преимуществ. 
Взяв на воспитание ребенка трех лет, он должен 
становиться в конец очереди и ждать несколько 
лет. А ведь ему надо выходить на работу. Куда 
девать ребенка?

По мнению уполномоченного, следует 
более тщательно проработать меры по сохра-
нению жилья, которые закреплены за детьми-
сиротами. 

– Опекуны говорят, что у них сегодня нет 
возможности эффективно защищать жилищ-
ные права своих подопечных.

Отвечая на вопрос: насколько велика доля 
детей-сирот в статистике детской подростко-
вой преступности, Светлана Семенова ответи-
ла: около 20% от общего числа преступлений, 
совершаемых подростками.

– Дети-сироты, проживающие в детских 
домах или в приемных семьях, находятся под 
контролем. Большую тревогу вызывают дети 
из неблагополучных семей, где родителям все 
равно, где устойчивая криминогенная обста-
новка. В этих семьях характер ребенка форми-
руется в условиях незаконопослушного поведе-
ния, и с ними гораздо сложнее. 

Александр ПАВЛОВ 

Строительство ведется 
максимально быстро 

Защитить детство законамиПАРЛАМЕНТ

Под эгидой 
двух комитетов 
Заксобрания: 
социально-
культурного 
законодательства, 
здравоохранения 
и социальной 
защиты прошел 
круглый стол, 
посвященный 
поддержке 
семей, взявших 
на воспитание 
детей-сирот.

АКТУАЛЬНО

МЕДИЦИНА 
НА ПАРЛАМЕНТСКОМ 
КОНТРОЛЕ
Необходимо провести инвентаризацию зданий 
медучреждений, чтобы яснее представлять, где 
требуется законодательное вмешательство. Об 
этом на заседании комитета по здравоохране-
нию и социальной защите заявил его предсе-
датель Александр Гаськов.
Как сообщила депутатам замминистра здравоохра-
нения региона Елена Голенецкая, за последние годы 
крупные ассигнования из областного бюджета выде-
лялись на строительство и реконструкцию детских 
медучреждений. В настоящее время заканчивается 
строительство в Иркутске двух поликлиник, завер-
шен капремонт и реконструкция Братской детской 
поликлиники. Уже разработаны медико-технические 
задания на строительство детской поликлиники с 
женской консультацией в медсанчасти Иркутского 
авиазавода, Братского перинатального центра, хирур-
гического блока областного перинатального центра. 
– Наводнение в Тулуне заставило подготовить в 
кратчайший срок всю документацию по строи-
тельству детской поликлиники в этом городе, – 
отметила Елена Голенецкая. – Она будет оснащена 
самым современным оборудованием. В ближайшее 
время появится детская поликлиника в поселке 
Хомутово, а также детские стационарные отделения 
в Качугской и Балаганской районных больницах.
Зампред комитета Артем Лобков поинтересовался, 
на какой стадии находятся работы по многофункцио-
нальному детскому центру. 
– Проект, в подготовке которого приняли участие 
ведущие врачи области, уже готов, и сейчас завер-
шается межевание земельного участка, отведен-
ного под строительство центра, – отметила Елена 
Голенецкая. – Таких многофункциональных детских 
центров в стране единицы. В его проект внесены 
все современные достижения педиатрии. Он будет 
служить производственной и учебной базой для 
всех медиков области.
Еще один вопрос, на который депутаты обратили при-
стальное внимание, это льготное лекарственное обе-
спечение жителей Приангарья. Сегодня оно идет по 
двум каналам: федеральному и областному. Льготные 
лекарственные препараты согласно федеральному 
закону получают более 70 тыс. человек, в числе кото-
рых инвалиды, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий и другие категории 
граждан. Только в этом году осуществлены поставки 
на сумму более 680 млн рублей.  
Еще более внушительная сумма выделена из област-
ного бюджета – 1,1 млрд рублей, что более чем в 2,5 
раза уровня 2015 года. За счет этих средств осу-
ществляется обеспечение лекарствами определенных 
групп населения и категории заболеваний, при амбу-
латорном лечении которых лекарственные препараты 
согласно законодательству РФ отпускаются бесплат-
но. В настоящее время этой льготой пользуются более 
65 тыс. человек. В целом по обеим группам лекарств 
на складах и в аптеках в настоящее время сформиро-
ван запас, которого хватит на пять месяцев.

Александр ПАВЛОВ



16–22 ОКТЯБРЯ 2019 № 118 (2021)
WWW.OGIRK.RUрегион4

В совещании приняли участие вице-спикеры 
областного парламента Ольга Носенко и Кузьма 
Алдаров, председатель комитета по законодатель-
ству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Роман Габов, депутаты Александр Белов 
и Виталий Перетолчин. К разговору были пригла-
шены члены правительства Иркутской области, 
руководители крестьянско-фермерских хозяйств, 
мэры территорий и главы поселений. Площадкой 
для проведения встречи было выбрано АО «Боль-
шееланское», одно из крупнейших агропромыш-
ленных предприятий области, специализирующе-
еся на выпуске молочной продукции. 

Открывая совещание, Сергей Сокол подчер-
кнул, что депутаты областного парламента уде-
ляют особое внимание развитию сельскохозяй-
ственного производства и созданию комфорт-
ных условий жизни на селе. Это является реша-
ющим фактором в обеспечении жителей области 
качественными продуктами, служит основой 
продовольственной безопасности региона.

С прицелом на миллион
Министр сельского хозяйства Илья Сумаро-

ков сообщил, что развитие отрасли опирается на 
господдержку, которая за четыре последних года 

выросла в два раза и составляет более 3,5 млрд 
рублей. Эти средства расходуются на обновле-
ние материальной базы, приобретение техники. 
В результате объем производства увеличился 
до 63 млрд рублей. Наибольший вклад внесли 
предприятия, занимающиеся заготовкой зерна, 
выращиванием овощей, выпускающие мясную и 
молочную продукцию. 

В то же время в отрасли существует немало 
резервов, использование которых позволит еще 
увеличить производство. Главным среди них, 
по словам министра, являются залежные земли, 
которые необходимо вводить в оборот, чтобы 
повысить сбор урожая зерновых и кормовых 
культур. Перед тружениками села стоит задача 
ежегодно  осваивать не менее 20 тыс. гектаров 
целинных земель. Это позволит при обеспече-
нии урожайности до 20 центнеров с гектара 
довести годовой сбор зерна до 1 млн тонн.

Еще одним направлением развития отрасли 
является производство овощей в закрытом грун-
те. В выращивании картофеля хозяйства региона 
уже вышли на такие показатели, которые почти 
полностью обеспечивают потребности жителей 
области в этом продукте. Что касается овощей, 
то здесь нужны меры по расширению теплично-
го комплекса, оснащению хозяйств системами 

искусственного полива. Сегодня только 19% уро-
жая овощей выращивается в закрытом грунте, 
остальные площади подвержены капризам погоды 
и не дают возможности собрать высокий урожай. 

– Эти и другие направления нуждаются в 
дополнительной поддержке, – подчеркнул Илья 
Сумароков. 

Не распылять выручку 
Председатель комитета по законодательству 

о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Роман Габов положительно оценил 
динамичное развитие основных отраслей сель-
скохозяйственного производства и отметил 
вклад депутатов в этот процесс:

– Инвестируя в развитие сельского хозяй-
ства, мы расширяем основу эффективного про-
изводства, способствуем выпуску экологически 
безопасных продуктов, без которых не обойтись 
в повседневной жизни и в будущем.

По мнению депутата, необходимо больше 
внимания уделять переработке сельскохозяй-
ственной продукции. При этом важно соблюдать 
строгие требования к сохранению окружающей 
среды, не допускать загрязнения почвы отхода-
ми сельхозпроизводства. 

Президент Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири Алексей Соболь считает важ-
ным расширение поставок сельскохозяйствен-
ной продукции региона в зарубежные страны. 
Прежде всего это касается зерна, производ-
ство которого растет с каждым годом. Сегодня 
выручка от его продажи составляет более 70 
млн долларов. Важно не распылять эти средства 
и направить их на укрепление материальной 
базы хозяйств, занимающихся выращиванием 
зерна, оснащение их техническими средствами, 
позволяющими сохранить урожай, повысить его 
качество. 

Фирменные 
прилавки

Председатель объ-
единения работодателей 
«Агропромышленный союз 
Иркутской области» Дми-
трий Баймышев обратил 
внимание на проблемы, 
связанные с реализацией 
сельхозпродук-
ции. Крупные 
торговые сети 
н е д о с т а т о ч -
но учитыва-
ют интересы 
местных про-
и з в о д и т е л е й , 
н е о б о с н о в а н -
но затягивают 
сроки опла-
ты продук-

ции, неохотно идут навстречу предложениям 
оформить фирменные прилавки для продажи. 
Выход видится в создании региональной торго-
вой агломерации производителей, которая будет 
опираться на существующие небольшие точки. 
Такая сеть сможет предложить покупателям 
качественную продукцию по более низкой цене.

– Хорошей формой поддержки могут стать 
проведение в городах области ярмарок продо-
вольствия, участие в которых для местных про-
изводителей будет бесплатным, – отметил руко-
водитель союза аграриев. 

На совещании прозвучало немало замечаний 
и предложений от руководителей хозяйств. По 
их мнению, необходимо повысить ответствен-
ность местной власти за использование забро-
шенных земель, расположенных на территории 
муниципальных образований. Таких участков 
немало вокруг каждого населенного пункта, но 
учет их не налажен, и это затрудняет их возра-
щение в сельскохозяйственный оборот.

Серьезным препятствием остается недо-
статок на селе квалифицированных кадров 
для управления современной техникой. Зна-
ний, полученных выпускниками учреждений 
среднего образования, для этого не хватает, а 
повысить квалификацию негде. Представители 
хлебопекарной отрасли обратили внимание на 
недостаток пшеницы твердых сортов. Низкая 
закупочная цена не способствует увеличению 
производства этого вида продукции. Выходом 
может стать бюджетное субсидирование данно-
го направления. Сделать это надо в интересах 
расширения ассортимента и регулирования цен 
на хлебобулочные изделия.

Завершая дискуссию, Сергей Сокол отметил 
важность таких встреч для развития отрасли. 
Все высказанные замечания и предложения ста-
нут основой для дальнейшей работы депутатов. 

– Задача власти – помогать развитию про-
изводства, – подчеркнул спикер ЗС. – При 
этом важно обеспечить эффективное расходо-
вание средств, получение высококачественной 
продукции. В этом направлении мы и будем 
двигаться дальше.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Ларисы 

ФЕДОРОВОЙ 

ПАРЛАМЕНТ

Поправки, которые планируется 
внести в действующий областной 
закон «О государственной 
молодежной политике в Иркутской 
области», обсудили на третьей сессии 
Молодежного парламента при ЗС.

– Ныне действующий закон был принят почти 
11 лет назад и не соответствует современным трен-
дам молодежной политики, – заявил председатель 
Молодежного парламента Иван Комельков. – В 
последние годы социально-экономическое положе-
ние молодежи улучшилось: усилилось стремление 
к здоровому образу жизни, наметилось снижение 
преступности. Но вместе с тем есть ряд проблем, 
главная из которых – это отток молодежи из реги-
она. За последние два года область покинуло более 
70 тыс человек. Причем наиболее подготовленных 
и активных. Мы должны предусмотреть в законе 
меры, которые помогут нам стать регионом больших 
возможностей для молодежи. 

По мнению участников круглого стола, нужны 
многофункциональные молодежные центры, кото-
рые будут заниматься культурным, духовным, физи-
ческим развитием и патриотическим воспитанием. 
Сегодня такие центры есть в Иркутске, Ангарске и 
Братске, планируется их создание в Шелехове, Усо-
лье-Сибирском и Черемхово. 

Необходимо также готовить кадры по работе с 
молодежью, особенно в муниципальных образова-
ниях. Для повышения их квалификации требуется 
проводить переподготовку не реже одного раза в 
год.

– Не нужно бояться просить у властей заклады-
вать денежные средства на молодежную политику, 
– заявил депутат Андрей Труцук. – Сейчас разны-
ми путями, чаще с помощью спонсоров изыскиваем 
недостающие финансы, Может, выделить какой-то 
отдельный бюджет, который можно использовать и 
для проведения мероприятий, и поощрения победи-
телей конкурсов, и для текущего ремонта зданий? 

В ходе обсуждения проекта закона на сессии 
было предложено дополнить его такими понятиями, 
как добровольческая деятельность и доброволец, 
многофункциональный молодежный центр, моло-
дежное самоуправление, молодой специалист, моло-
дой ученый, специалист по работе с молодежью, а 
также обязательно внести статью о патриотическом 
воспитании молодежи.

Большую дискуссию вызвало предложение 
повысить верхний порог молодежного возраста с 30 
до 35 лет. Как пояснила председатель комитета по 
социально-культурному законодательству област-
ного парламента Ирина Синцова, необходимость 
такого шага возникла еще в ходе реализации област-
ного закона «Молодым семьям – доступное жилье». 
Как показала практика, ожидание в очереди растя-
гивается на несколько лет, и нередки случаи, когда 
молодые люди, не получив жилья, автоматически 
выбывают из очереди, перешагнув порог тридца-
тилетия. Поэтому применительно к этому закону и 

был повышен возрастной порог до 35 лет. Иркутск 
пошел еще дальше, отодвинув возрастную границу 
до 40 лет. 

Депутат Андрей Чаузов поинтересовался: какова 
численность молодежи в Иркутской области от 30 
до 35 лет и какую долю они составят по отношению 
к общему количеству молодежи. Как выяснилось, по 
данным Иркутскстата, на 1 января 2019 года в реги-
оне проживало 453 тыс. человек в возрасте от 14 до 
29 лет, что составляет почти пятую часть от общей 
численности населения. В возрастную же группу 
30–35 лет входит более 200 тыс. человек. 

По мнению депутата Евгения Гордина, при уве-
личении возрастного порога министерство по моло-
дежной политике при выделении грантов должно 
учитывать возраст участников конкурсов:

– Ясно, что 18-летние по опыту и знаниям про-
играют 35-летним. И проекты, предлагаемые ими, 
могут уступать по размаху и значимости. Но под-
держивать надо всех, чтобы не отбить желания уча-
ствовать в творческой деятельности.

В завершение дискуссии Илья Комельков ска-
зал, что на сессии рассматривается пока концепция 
законопроекта.

На сессии также подвели итоги региональной 
акции «Тест по истории Иркутской области», про-
водимой по инициативе Молодежного парламента. 
Как сообщил депутат Аркадий Королев, в этом году 
проверить свои знания по истории Прибайкалья 
выразили желание 2,5 тыс. человек. Тестирование 
проводилось на 91 площадке в разных районах обла-
сти. Больше всего участников собрал Усть-Илимский 
техникум отраслевых технологий. Средний балл в 
регионе составил 15,7 при 30 возможных.

Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Центр «Точка роста» разместился на 
территории Большееланской средней 
школы в отдельно стоящем здании. Сред-
ства для ремонта были предоставлены сель-
скохозяйственным предприятием «Больше-
еланское». Помещение центра оформлено 
в фирменном стиле проекта, установле-
на мебель и оборудование. Здесь прохо-
дят занятия по предметам «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ», а также програм-
мам дополнительного образования. 

Как рассказал директор школы Виктор 
Серебров, центр оснащен учебным обо-
рудованием, позволяющим школьникам 
осваивать современные компьютерные 
технологии, заниматься медийным творче-
ством, проектной деятельностью. Внеуроч-
ные занятия вызывают большой интерес 
у детей. По федеральной программе для 
центра выделены современные ноутбуки, 
3D-принтер, скоро появится дистанционно 
управляемый летательный аппарат – ква-
дрокоптер.

В беседе с депутатами директор школы 
подчеркнул, что «Точка роста» открывает 
новые перспективы для развития учебно-
го заведения, повышения качества образо-
вания. Но есть и нерешенные проблемы. 
Для успешной работы центра необходима 
дополнительная мебель, предстоит решить 
вопрос с обеспечением квалифицирован-
ными преподавателями, которые могли бы 
работать полный учебный день.

– Хорошее образование жизненно 
необходимо для детей, для их успешного 
будущего. Мы поможем решить вопрос 
приобретения мебели, школьных пособий 
для центра, – пообещал Сергей Сокол.

Поддержка со стороны областного пар-
ламента требуется и другому социально 
важному объекту. Это выяснилось в ходе 
посещения депутатами сельской амбулато-
рии. Как рассказала главный врач Усольской 
ЦРБ Наталья Мельникова, медучреждение 

полностью укомплектовано кадрами, есть 
фельдшер и стоматолог, медикам предостав-
ляют жилье. Однако необходимо сделать 
ремонт, организовать автономное водоснаб-
жение, обеспечить пациентов и персонал 
индивидуальными удобствами внутри зда-
ния. Цена вопроса – 250 тыс. рублей.

– Проектная документация подготовле-
на, но все упирается в отсутствие источни-
ка финансирования, – рассказала главный 
врач. – Я прошу поддержать инициативу и 
предусмотреть при корректировке областно-
го бюджета средства на ремонт амбулатории.

Сергей Сокол отметил, что пациенты и 
врачи, безусловно, должны находиться в 
комфортных условиях. Это требует допол-
нительных расходов, но от качества меди-
цинского обслуживания зависит здоровье 
людей, и экономить на этом нельзя. Депута-
ты в своей работе делают все возможное для 
увеличения расходов на развитие областно-
го здравоохранения. Необходимо строить и 
ремонтировать амбулатории, ФАПы, боль-
ницы и поликлиники в каждом населенном 
пункте Иркутской области. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Депутаты попали в точку Закон для молодежи

Депутаты настаивают на увеличении 
господдержки для аграриев

СЕЛЬСКОЕ

ХОЗЯЙСТВО

Господдержка 
сельского 
хозяйства 
должна быть 
увеличена. Об 
этом заявил 
председатель 
Заксобрания 
Сергей Сокол 
на выездном 
совещании, 
посвященном 
проблемам 
развития агро-
промышленно-
го комплекса. 
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– Задача власти – помогать развитию про-
изводства, – подчеркнул спикер ЗС. – При 
этом важно обеспечить эффективное расходо-
вание средств, получение высококачественной
продукции. В этом направлении мы и будем 
двигаться дальше.

Юрий БАГАЕВ
Фото Ларисы 

ФЕДОРОВОЙ 

Центр «Точка роста» разместился на 
территории Большееланской средней 
школы в отдельно стоящем здании. Сред-
ства для ремонта были предоставлены сель-
скохозяйственным предприятием «Больше-
еланское». Помещение центра оформлено
в фирменном стиле проекта, установле-
на мебель и оборудование. Здесь прохо-
дят занятия по предметам «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ», а также програм-
мам дополнительного образования. 

Как рассказал директор школы Виктор 
Серебров, центр оснащен учебным обо-
рудованием, позволяющим школьникам 
осваивать современные компьютерные 
технологии, заниматься медийным творче-

й В

ОБРАЗОВАНИЕ

Шесть центров образования цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста» начали работу в Иркутской области в рамках 
проекта «Современная школа». В одном из них, открывшемся в 
селе Большая Елань Усольского района, побывали депутаты во 
главе с председателем Заксобрания Сергеем Соколом. В рабочей 
поездке приняли участие вице-спикеры Ольга Носенко и Кузьма 
Алдаров, а также депутаты Роман Габов, Александр Белов и 
Виталий Перетолчин.

За последние два года область 
покинуло более 70 тыс человек. 
Причем наиболее подготовленных 
и активных. Нужно предусмотреть в 
законе меры, которые помогут нам 
стать регионом больших возможностей 
для молодежи.
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АКЦИЯ

Побывать на приеме у 
узких специалистов, сдать 
анализ крови и сделать 
прививку от гриппа, пройти 
УЗИ, флюорографию не в 
поликлиниках, а рядом с 
домом. Такую возможность 
получили иркутяне 
благодаря передвижным 
медицинским комплексам 
«Автопоезд здоровья». 
В течение недели 
специально оборудованный 
автотранспорт ведущих 
медучреждений 
области курсировал по 
микрорайонам Иркутска.

На площади возле стадиона «Труд» 
выстроились оснащенные медицин-
ским оборудованием автобусы. На 
лобовых стеклах читаем таблички: 
передвижной цифровой маммограф – 
областной онкологический диспансер, 
мобильный флюорограф – Иркутская 
районная больница, передвижной диа-
гностический комплекс – Иркутский 
областной психоневрологический дис-
пансер, мобильная вакцинопрофилак-
тика для детей – Иркутская област-
ная детская клиническая больница…  
Такой необычной акцией  открылась 
в Иркутске традиционная выставка 
«Сибздравоохранение». 

– В этом году мы решили изме-
нить ее формат: показать жителям, 
что в разных районах города можно 
провести обследования, сделать при-
вивки – и все это недалеко от своего 
дома, – отметил губернатор Сергей 
Левченко. – На мой взгляд, это очень 
хорошо, потому что одно дело показы-
вать на выставке достижения, а другое 
дело, когда эти медицинские иннова-
ции приходят к людям и работают.

Как подчеркнул министр здраво-
охранения Приангарья Олег Ярошен-
ко, уникальный «Автопоезд здоровья» 
собран со всех медицинских органи-
заций Иркутской области. Иркутяне и 
гости города смогут пройти необходи-
мые обследования без предваритель-
ной записи, вне зависимости от своего 
места проживания и прикрепленного 
к медучреждению полиса.

– Профилактика, медосмотры, 
диспансеризация – это те направле-
ния, которым правительство региона 
уделяет повышенное внимание, пото-
му что раннее выявление заболеваний 
помогает увеличить продолжитель-
ность жизни населения, – добавил 
Олег Ярошенко.

Для того чтобы спектр медицин-
ских услуг был представлен как можно 
полнее, каждый из участников «Авто-
поезда здоровья» постарался привлечь 
к работе не только различных специа-

листов, но и продемонстрировать свои 
новейшие достижения.

– В нашем автобусе организована 
работа трех кабинетов, – рассказыва-
ет главный врач Иркутской районной 
больницы Анна Данилова. – Можно 
сделать общий анализ крови, прой-
ти ЭКГ и УЗИ щитовидной железы. 
Кроме того, поставить прививку от 
гриппа. На следующий день осмотр 
проведет врач-онколог, и можно будет 
сдать анализы на онко-цитологию. 

В передвижном комплексе Шеле-
ховской районной больницы кроме 
анализа крови есть возможность прой-
ти осмотр и получить консультацию у 
гинеколога, а в автотранспорте Иркут-
ской областной детской клинической 
больницы не только поставить при-
вивку от гриппа своему ребенку, но и 
посетить с ним таких узких специали-
стов, как детский психолог, невролог, 
ортопед, аллерголог, а также пройти 
мастер-класс по массажу для детей 
младшего возраста.

– На данном мероприятии мы 
реализуем инновационный формат 
– мобильную двухмодульную лабо-
раторию, – рассказывает гостям 
главный врач Иркутского областно-
го центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями Юлия Плотникова. – Она 
пока первая и единственная в России. 
Первый модуль – скрининг заболе-
ваний: вирусный гепатит В и С, ВИЧ-
инфекция, второй модуль – более 
углубленные исследования. Здесь же 
постановка диагноза и возможность 
назначения препаратов. То, что назы-
вается treatmentinthesameday (в тот же 
самый день – в переводе с английско-
го). Мы понимаем: чем раньше нача-
то лечение любого заболевания, тем 
эффективнее выздоровление и сохра-
нение качества жизни пациента. Вско-
ре в этом же мобильном комплексе 
появится возможность пройти тест на 
вирус папилломы человека. Уже полу-
чено регистрационное удостоверение 
на проведение такого обследования. И 

это тоже очень важно, поскольку про-
филактирует онкологию и защищает 
людей от очень серьезных осложнений. 

На таком мобильном комплексе, 
поясняет Юлия Плотникова, выезжа-
ет мультидисциплинарная бригада: 
лаборанты, которые берут кровь на 
анализ, психологи, которые, в случае 
подтверждения положительного ВИЧ-
статуса, проводят работу с пациентом, 
врачи-инфекционисты и эпидемиоло-
ги. Проведение полного обследования 
занимает в общей сложности не более 
20 минут. А мобильность комплекса 
позволяет добраться до самых отда-
ленных и труднодоступных уголков 
региона.

Отдельного внимания также заслу-
живает передвижная выставка, пред-
ставленная Центром СПИД, благодаря 
которой всего за 30 минут можно полу-
чить полную информацию по ВИЧ. 
Это 10 картин, которые при наведе-
нии гаджета, куда скачено приложе-
ние, «оживают». Включается аудио- и 
видеосопровождение, и все становит-
ся понятно: как вирус действует на 
иммунную систему, как проникает в 
организм человека, какие пути пере-

дачи инфекции и что следует предпри-
нять, чтобы не заразиться. 

Осмотрев мобильную лаборато-
рию, Сергей Левченко посоветовал 
обязательно выехать с ней в северные 
территории области. Уже в ближай-
шее время, по словам Юлии Плотни-
ковой, комплекс выдвинется в Усть-
Илимск и Братск, чтобы провести там 
обследование жителей.

– Я очень довольна, что наши вла-
сти решили организовать такой авто-
поезд, – делится мнением Нина Гри-
горьевна Каргопольцева. – Я пенсио-
нерка, и, конечно, возраст заставляет 
регулярно обращаться к врачам. Но 
попасть на прием даже к обычному 
терапевту непросто – нужно записы-
ваться заранее, ждать, пока возьмешь 
талон, а здесь постоял немножко в оче-
реди, и все. Кроме того, сразу можно 
пройти разные обследования: маммо-
графию, сделать рентген, сдать ана-
лизы, поставить прививку от гриппа. 
Это очень удобно и сделано с заботой 
о людях.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗДОРОВЬЕ

Центр профилактики рака 
Как рассказала начальник отдела 

организации медицинской помощи 
взрослому населению министерства 
здравоохранения Иркутской области 
Рината Пономарева, в регионе реали-
зуется федеральный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями». 
В его рамках региональная медицина 
получила 486 млн рублей. Средства 
идут, в том числе, на создание центров 
амбулаторной онкологической помо-
щи. В этом году уже открыто два центра: 
на базе Аларской районной больницы и 
Усть-Илимской городской поликлини-
ки № 2. Еще три подобных учреждения 
начнут работу в ближайшее время: это 
центры на базе Усольской городской 
больницы, областной больницы № 2 в 
поселке Усть-Ордынский и Саянской 
городской больницы.

Специалист сообщила, что в пла-
нах на 2020 год открыть в регионе 
еще шесть таких центров в Тайшете, 
Тулуне, Шелехове, Бохане, Братске и 
Черемхово.

– Цели этих центров заключаются 
в доступной ранней диагностике онко-
логических заболеваний и качествен-
ной противоопухолевой терапии. Мы 
приближаем в районы специализиро-

ванную помощь, – отметила Рината 
Пономарева.

Виктория Дворниченко добавила, 
что такие центры общего профиля 
очень нужны региону. Если в каком-то 
населенном пункте нет необходимого 
диагностического оборудования, паци-
ент сможет пройти обследование непо-
далеку, а не ехать в областной центр. 
Также ближе к дому можно будет и 
получать лечение, проводить химио- 
или гормонотерапию. 

Возможность пройти обследование 
должна быть у всех жителей области. 
При этом важно не только вовремя рас-
познать заболевание, но и вести про-
филактику. Как рассказала Виктория 
Дворниченко, в будущем году в регио-
не планируют открыть первый в России 
Центр профилактики рака. Главврач 
надеется на поддержку минздрава. Она 
пояснила, что в центр смогут прихо-
дить за консультацией обычные, счита-
ющие себя здоровыми, люди, которые 
хотят быть в курсе состояния своего 
здоровья и исключить риски заболева-
ния. Планируется, что в центре будут 
проводить раннюю диагностику онко-
логических болезней и качественную 
противоопухолевую терапию.

– Это будет платный центр, но для 
пенсионеров и ветеранов предусмотре-
ны льготы. Кроме того, будут варианты 
и в системе ОМС. Там будут работать 
наши доктора онкологического дис-
пансера, – отметила она.

Пациенты поддерживают 
друг друга

Не меньше, чем качественное лече-
ние, для человека с онкологическим 
заболеванием важна и социальная 
поддержка. Специалисты под-
черкивают: психологиче-
ское состояние, позитив-
ный настрой, правильное 
питание и поведение 
в постоперационный 
период – залог успеш-
ной терапии. Пациен-
ты и их семьи должны 
чувствовать поддержку и 
знать, что они не одни со 
своим диагнозом. Именно с 
этой целью в Иркутской области 
в этом году было создано сообщество 
онкологических пациентов.

– В наше сообщество, помимо 
волонтеров, входят люди, которые 
перенесли заболевание, страдающие 
онкологией, – рассказал один из соор-
ганизаторов проекта, профессор ИГМУ 
Юрий Солодун. – Они отлично пони-
мают, что это за болезнь, и могут помо-
гать друг другу. Сообщество должно 
стать эффективным инструментом для 
взаимоотношений со всеми уровнями 
власти и учреждениями здравоохране-
ния. И самое главное – поддерживать 
больных и особенно тех, кто нуждается 
в паллиативной помощи.

Как отметила волонтер сообщества 
и сотрудник областного онкодиспансе-

ра Оксана Кривощеко-
ва, важно снять страх 

перед раком. Он очень 
мешает, в том числе в про-

филактике и ранней диагности-
ки онкозаболеваний.

– Несмотря на то, что сегодня рак 
успешно лечится, многие люди, не 
только сами пациенты, но и их ближай-
шее окружение – до сих пор убежде-
ны, что злокачественные образования 
– это неминуемый приговор. Такое 
отношение к проблеме приводит к 
социальной изоляции онкологических 
пациентов. Страх перед онкологией  
мешает людям вовремя выявить забо-
левание. Они могут вообще не при-
ходить на встречи, мастер-классы по 
диагностике опухолей, объясняя тем, 
что страшно, – рассказывает она. – 
Поэтому каждое занятие и встречу я 
начинаю со слов, что рак излечим. И у 

меня есть много реальных примеров, 
когда люди избавились от рака, и уже 
много лет живут полноценно. 

– Важно, что участники этих сооб-
ществ помогают друг другу и делом, и 
добрым советом, – подчеркнула Вик-
тория Дворниченко. – Ведь одно дело, 
когда такие советы дают врачи, к тому 
же и не всегда говорят на понятном 
человеку языке. И совсем другое, когда 
советы исходят от тех, кто пережил 
уже этот опыт. Замечено, что такая 
поддержка поднимает иммунитет боль-
ных! У этих людей перестраивается 
нервная система, появляется упорное 
желание жить – и жить полноценной, 
насыщенной жизнью! В последние 
годы все больше подобных сообществ 
создается и в нашей стране – и это 
можно только приветствовать.

Анастасия ДЕРЯГИНА
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МЕДИЦИНА

Так сложилось, что мужчины (в большинстве 
случаев) обращаются к врачу, когда дискомфорт 
или боль, вызываемые той или иной проблемой со 
здоровьем, больше невозможно терпеть. Такой подход 
является опасным, особенно при онкологических 
заболеваниях, промедление в диагностике которых 
может привести к фатальным последствиям.

СОГАЗ-Мед о мужских онкологических заболеваниях

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Специалисты страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» напоминают, что риск раз-
вития как доброкачественных, так и зло-
качественных опухолей мужской поло-
вой системы увеличивается с возрастом, 
особенно это касается таких состояний, 
как аденома (доброкачественная гипер-
плазия) и рак простаты.

АДЕНОМА ПРОСТАТЫ – доброкаче-
ственное новообразование предстатель-
ной железы. 

Симптомы аденомы. При обнаруже-
нии одного из симптомов следует обра-
титься к врачу:

 h затрудненное и учащенное мочеиспу-
скание (днем и особенно ночью);
 hослабление струи мочи;
 hчувство неполного опорожнения моче-
вого пузыря после мочеиспускания;
 hпрерывистое мочеиспускание 

Диагностика аденомы
Диагностика аденомы предстатель-

ной железы включает осмотр врачом, 
УЗИ простаты, исследование крови на 
простатспецифический антиген (ПСА), 
секрета железы, при необходимости – 
биопсию.

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
– самое распространенное из злокаче-
ственных новообразований у мужчин. 
Злокачественная опухоль простаты долго 
развивается без каких-либо симптомов и 

часто выявляется только при профилак-
тическом осмотре.

Симптомы рака простаты. Симпто-
мы этого заболевания схожи с симпто-
мами аденомы простаты. Выраженные 
признаки заболевания появляются при 
запущенных стадиях заболевания:

 hнарушение мочеиспускания;
 hнеобходимость в напряжении для опо-
рожнения мочевого пузыря;
 hкровянистые включения в моче и 
семенной жидкости;
 hчастые позывы к мочеиспусканию 
ночью;
 hболи и жжение при мочеиспускании;
 hнарушение эректильной функции;
 hощущение дискомфорта в положении 
сидя из-за увеличенной простаты.

При распространении рака за преде-
лы простаты появляются боли в спине, 
костях, отеки ног, потеря веса, усталость 
и немотивированная слабость.

Диагностика рака простаты
Лечение рака предстательной железы 

проводится только после осмотра паци-
ента и проведения инструментальных и 
лабораторных исследований. Пациенту 
могут назначаться:

 hосмотр и консультация врача-уролога;
 hпальцевое исследование предстатель-
ной железы;
 hанализ крови на ПСА;

 hПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная 
томография – компьютерная томогра-
фия).
 hМРТ;
 h трансректальное УЗИ;
 hсцинтиграфия костей;
 hбиопсия опухоли.

Проверить состояние своего здоровья 
можно, пройдя обследования в рамках 
профилактического медицинского осмо-
тра, ежегодно, начиная с 18 лет. А пройти 
более широкий перечень обследований 
можно в рамках диспансеризации, с 18 до 
39 лет – раз в три года, а с 40 лет, также 
в отношении отдельных категорий граж-
дан – ежегодно. Годом прохождения 
диспансеризации считается календар-
ный год, в котором гражданин достигает 
соответствующего возраста.

Для мужчин в рамках диспансериза-
ции выделено исследование по опреде-
лению ПСА в крови в возрасте 45, 50, 55, 
60 и 64 лет.

Специалисты говорят, что предот-
вратить риск появления онкологическо-
го заболевания на 100% невозможно, но 
можно максимально его снизить. Отка-
житесь от вредных привычек, ведите здо-
ровый образ жизни и не забывайте о 
своевременных визитах к врачу. СОГАЗ-
Мед желает всем здоровья!

Мобильный медосмотр 

Побороть страх перед онкологией
стр. 1    

Ежегодно 

у 1500 
женщин в 

Приангарье 
выявляют рак 

груди
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Федеральное казенное учреждение «Управ-
ление автомобильной магистрали Красноярск 
– Иркутск Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Прибайкалье») является заказ-
чиком по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию феде-
ральных автомобильных дорог, проходящих по 
территории Иркутской области. В оперативном 
управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находят-
ся три федеральные дороги (А-331 «Вилюй», Р-258 
«Байкал» и Р-255 «Сибирь») общей протяженно-
стью более 1,5 тысячи километров.

К сегодняшнему дню за строительный сезон в 
регионе было отремонтировано 144 км федераль-
ных трасс. Темпы работ, в сравнении с предыду-
щими годами, не снижаются, а масштабы дорож-
ных строек растут, отмечает Николай Рейнет. 

Некоторые из завершенных проектов – круп-
ные переходящие с прошлого сезона объекты. 
Так, в этом году дорожники закончили капиталь-
ный ремонт обхода Усть-Кута: в начале октября 
были введены в эксплуатацию 23,6 км трассы 
А-331 «Вилюй».

– Обход Усть-Кута – объект достаточно боль-
шой, – говорит Николай Рейнет. – Проектирова-
ние работ началось в 2016 году, сами ремонтные 
работы шли два года. В 2018 году мы привели в 
нормативное состояние участок с 0 по 9 км. В этом 
году продолжили работы на 14 км трассы. Новая 
дорога выполнена с применением современных 
технологий и отвечает всем требованиям безопас-
ности дорожного движения.

Почти 3 км обновленного участка проходит в 
пределах жилой застройки, и остальные более 20 
км – по лесному массиву. Как отмечают строи-
тели, особенность дороги в большом количестве 
крутых поворотов, подъемов и спусков. После 
капитального ремонта трасса стала шире и безо-
паснее. Специалисты усилили дорожную одежду, 
укрепили откосы, обочины, кюветы, организова-
ли водоотвод с проезжей части, отремонтировали 
27 водопропускных труб. Также дорожники обу-
строили автобусные остановки, оборудовали 8 км 
линий электроосвещения, нанесли разметку.

Еще один переходящий с прошлого года объ-
ект – новый участок автодороги на км 47 – км 56 
Култукского тракта, ведущего к озеру Байкал. Это 
известный автомобилистам горный серпантин, 
здесь множество крутых поворотов, затяжных 
подъемов и спусков, перепад высот составляет до 
500 метров. При этом дорога очень востребована: 

ежедневно по этой трассе проходит 

до 5 тыс. автомобилей, в том числе большое коли-
чество тяжеловесных фур. Упрдор «Прибайка-
лье» приступило к этому объекту весной 2018 
года. В текущем году проведены буровзрывные 
работы для спрямления дороги, укрепление отко-
сов, отсыпано земляное полотно. В следующем 
дорожно-строительном сезоне начнется укладка 
асфальтобетона. Новый участок станет короче 
существующего на 3 км. Согласно техническому 
заданию, его строят двухполосным с дополнитель-
ной полосой на подъем протяженностью 7 км. 
Новая дорога станет безопаснее: будут ликвиди-
рованы малые радиусы поворотов, ненорматив-
ные продольные уклоны. Также по проекту будут 
построены две площадки отдыха для водителей. 
К сентябрю 2020 года обход опасного серпантина 
планируется сдать в эксплуатацию. При этом ста-
рый участок дороги предполагается рекультиви-
ровать и засадить деревьями.

Также в этом году предприятие приступило к 
реализации долгожданного и очень масштабного 
для Иркутской области проекта – строительству 
дороги в обход Усолья-Сибирского. Работы на 
объекте подрядчики начали в сентябре, завер-
шить проект планируется к 2024 году.

– Этого строительства жители региона ждали 
много лет, – говорит Николай Рейнет. – На 
сегодня этот 43-километровый участок является 
самым масштабным объектом строительства за 
80 лет существования Управления автомобильной 
магистрали Красноярск – Иркутск. Обход Усо-
лья-Сибирского и Тельмы станет продолжением 
обхода города Ангарска.

Новая дорога в Усольском районе будет четы-
рехполосной. На объекте будет построено шесть 
транспортных развязок, в том числе три двухуров-
невые. Над трассой возведут пять путепроводов, 
над реками – пять мостов. Оборудуют два надзем-
ных пешеходных перехода с подъемниками 
для маломобильных граждан и четыре 

автобусных остановки. Безопасность дорожно-
го движения обеспечит 29 км искусственного 
электроосвещения и разделительное металличе-
ское барьерное ограждение, которое смонтируют 
практически по всей длине участка.

Сейчас транзитный поток, а это почти 20 тыс. 
машин в сутки, в том числе большегрузных, идет 
прямо по уличной сети. Ширина проезжей части 
при этом всего лишь семь метров. В часы пик 
15-километровый участок дороги, пролегающий 
по Усолью-Сибирскому и поселку Тельма, автомо-
билисты преодолевают больше часа. Новая доро-
га позволит транзитному транспорту обойти эти 
населенные пункты, снизить количество ДТП и 
улучшить экологическую ситуацию.

Этот крупнейший в регионе транспортный 
проект реализуется за счет федерального бюд-
жета. Полная стоимость строительства составит 
более 16 млрд рублей. Объект вошел в комплекс-
ный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 года, утверж-
денный правительством РФ. 

Как отметил Николай Рейнет, большой объем 
работы выполнен и по обновлению дорог. Всего 
в этом году дорожные строители защитили сло-
ями износа 11 участков федеральных автодорог 
в разных районах области общей протяженно-
стью более 95 км. При этом многие работы были 
сданы с опережением установленного графика 
на полтора месяца. Как поясняют специалисты, 
устройство слоев износа помогает продлить срок 
службы дорожного покрытия, защищает его от 
разрушений и повышает износостойкость. 

Анастасия 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Качественные федеральные трассы – важное условие для развития 
региона. В этом году ФКУ Упрдор «Прибайкалье», в ведении которого 
находятся три федеральные автодороги, продолжает строительство 
и капитальный ремонт трасс в Иркутской области. Одно из наиболее 
значимых направлений работы – строительство новых объездных дорог 
вокруг населенных пунктов, что обеспечивает удобный и безопасный 
транзит. О крупных объектах, сданных в эксплуатацию этом году, и новых 
масштабных строительных проектах рассказал руководитель ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» Николай Рейнет.
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ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
Иркутской области и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с Днем дорожника!
Это большой профессиональный праздник, объеди-
няющий множество людей самых разных специаль-
ностей, всех, кто проектирует, строит и ремонтирует 
дороги и путепроводы, ежедневно следит за их состо-
янием, надежно обеспечивая порядок и безопасность 
на магистралях региона.
Год от года растут сложность и значимость вашей рабо-
ты. От вашего каждодневного труда зависит качество 
жизни людей и социально-экономическое развитие региона. 
Чтобы дороги служили долго, в отрасли необходимо внедрять новые разработки 
и технологии, постоянно повышать квалификацию всех специалистов. 
Сегодня в Иркутской области идет масштабная работа по развитию дорожной 
инфраструктуры. Всего в 2019 году на реализацию государственных программ 
в сфере дорожного хозяйства предусмотрено 13,54 млрд рублей (на 56,3% 
больше, чем в 2018 году). К концу 2019 года в Приангарье будет введено в экс-
плуатацию 33,3 км региональных дорог и 152,1 км – муниципальных, после всех 
видов ремонта – 167,1 км. И правительство Иркутской области считает работу 
по выполнению этих планов одним из приоритетных направлений деятельности.
Искренне желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, счастья, 
благополучия, сил и энергии для достижения всех поставленных целей! Пусть 
дороги, построенные и отремонтированные вами, всегда будут поводом для 
гордости!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
Иркутской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Без качественных дорог сегодня нельзя говорить о ком-
форте и безопасности жителей, успешном социально-
экономическом развитии любой территории. Поэтому 
совершенствование работы дорожной отрасли – одна 
из важнейших задач, стоящих перед областными 
властями. Нам важно и далее сохранять работоспо-
собность действующих магистралей, обеспечивать 
строительство новых дорог по самым высоким стан-
дартам качества. 
Надежный залог успешного решения этих задач – высо-
кий профессионализм, ответственный подход и компе-
тентность тружеников дорожной отрасли Приангарья. Особые 
слова признательности ветеранам, которые внесли значительный вклад в разви-
тие Иркутской области. И сегодня их дело достойно продолжают молодые специ-
алисты. Благодаря вашему труду каждый день оперативно работают социальные 
и экстренные службы, жители региона добираются до дома, школы, работы, а 
самые отдаленные территории региона связаны надежным и безопасным транс-
портным сообщением. 
От имени депутатов областного парламента и от себя лично благодарю всех 
работников и ветеранов дорожной отрасли за высокое качество работы и 
добросовестное выполнение профессиональных обязанностей! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря своему профессионализму, опыту и ответствен-
ному подходу к делу дорожники вносят весомый вклад 
в формирование современного облика государства. 
Качество работы дорожных служб непосредственно 
влияет на положение дел во многих отраслях эко-
номики и социальной сферы: в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, торговле, здра-
воохранении, образовании. 
От себя лично и от имени коллектива ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» желаю вам с уверенностью смотреть в 
завтрашний день, ценить трудовые ресурсы. Пусть работа 
отличается высоким качеством и непревзойденными резуль-
татами. Новых интересных проектов вам и легкости в их реализации!

Начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье»
 Н.А. РЕЙНЕТ

ПРОЕКТ

Замминистра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Евгений 
Липатов оценил результаты ремонта дорог в
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД). Все замечания он потребовал
устранить до 1 ноября, отметив, что без
выполнения этого условия оплата работ 
производиться не будет.

Перекресток улиц Карла Маркса и Урицкого – одно из 
самых оживленных мест в центре Иркутска. Чтобы повысить
безопасность пересечения магистрали пешеходами, строи-
тели оборудовали светящуюся полосу на тротуаре, которая
вспыхивает одновременно с зеленым сигналом светофора. 

Ремонтные работы на участке центральной магистрали
города от улицы Октябрьской Революции до Сухэ-Батора
продолжались в течение лета. Строители уложили гранитный
бордюрный камень, с учетом высокой нагрузки на дорожное
полотно повысили прочность асфальтового покрытия, сдела-
ли яркую дорожную разметку. В ходе ремонта специалисты
Упрдор «Прибайкалье» и «Росдортехнологии» неоднократно
проверяли соответствие дорожного полотна установленным
требованиям с использованием методов инструментального
и лабораторного контроля. 

– Условия проекта требуют повышенного внимания к
качеству дорог, – сказал Евгений Липатов. – Чем прочнее,
тем безопаснее.

Результат работ на улице Карла Маркса не вызвал замеча-
ний замминистра, но окончательный вердикт будет вынесен
в ходе приемки объекта специальной комиссией. Она уже
началась. Впрочем, скрытые дефекты могут обнаружиться в 
ходе эксплуатации дорожного участка. В этом случае испол-
нители работ обязуются устранить недостатки за свой счет в
течение гарантийного срока.

– В ходе реализации проекта БКАД подрядные органи-
зации проходят своеобразный экзамен, результаты которого
служат основанием для дальнейшего сотрудничества с ними,
– подчеркнул замминистра. 

В этом году в Иркутске ремонтные работы в рамках нац-
проекта развернулись на 32 объектах. Они были отобраны
из числа участков дорожной сети, на которых риск транс-
портных происшествий оказался наиболее высоким. Это
вызвано износом дорожного покрытия, отсутствием ограж-
дения вдоль тротуаров, низким качеством разметки. Все эти
недостатки устранены, осталось привести в соответствие с
нормативными требованиями четыре участка.

Один из них расположен на улице Некрасова. Познако-
мившись с ходом работ, Евгений Липатов отметил, что стро-
ителям необходимо с учетом изменения погодных условий 
повысить темпы ремонта. Это касается укладки асфальта на
оставшуюся часть дорожного полотна, уборки строительно-
го мусора, наведения порядка на тротуарах. 

– Работы ведутся на ограниченном пространстве без
прекращения движения транспорта. Это вызывает трудно-

сти, но не служит оправданием срыва установленных сро-
ков, – сказал Евгений Липатов.

Следующим пунктом осмотра стали участки дорог в 
Шелехове. Здесь ход реставрационных работ также нахо-
дился под постоянным контролем в течение всего сезона. 
Это позволило выявить недостатки, которые в основном 
касались качества материалов. В некоторых местах под-
рядчики не уделили необходимого внимания плотности 
дорожного покрытия, допустили сколы на бордюрах, были
замечания по организации движения во время ремонта. 

– Важно отметить, что работы не оплачиваются до 
устранения всех выявленных недочетов, – пояснил Евгений
Липатов. – Поэтому подрядчикам не выгодно затягивать 
сроки выполнения условий договора. 

Сейчас реконструкция автомобильных дорог в Шелехове 
полностью завершена. Как показали результаты осмотра, 
требованиям качества и безопасности соответствуют все 
участки, на которых производился ремонт. А всего в этом 
году строительные работы развернулись на 91 дорожном 
объекте на территории трех городских агломераций – 
Иркутской, Ангарской и Братской. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Прочнее – Прочнее – 
значит безопаснеезначит безопаснее

СПРАВКА

В Иркутской области на реализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмо-
трено 8 млрд 58 млн рублей. 
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ИНТЕРВЬЮ

К проекту «Безопасные и 
качественные дороги» Иркутская 
область присоединилась два 
года назад. Благодаря вливаниям 
из федерального бюджета 
финансирование дорожного 
хозяйства Приангарья в этом 
году увеличилось на 3,2 млрд 
рублей – до 13,8 млрд рублей. 
О предварительных итогах 
сезона рассказал директор ОГКУ 
«Дирекция автодорог Иркутской 
области» Иван Клочихин. 

– Летние наводнения серьезно скорректиро-
вали планы?

– В результате паводка были повреждены 44 
км региональных дорог, 19 мостов и две паром-
ные переправы. В настоящее время проезд по 
всем участкам дорог обеспечен, но програм-
ма восстановления рассчитана на три года. Мы 
продолжим работы по приведению в порядок 
этих дорог и искусственных сооружений. Много 
дорожно-строительной техники пришлось 
задействовать дополнительно, но удалось спра-
виться силами компаний Иркутской области, 
причем без особого ущерба для других заплани-
рованных объектов.  

– Что в целом планировалось сделать в этот 
летний сезон и успеете ли завершить все рабо-
ты до ноября?

– По ремонту дорог уже приняты 31,6 км из 
129,7 км. По остальным объектам работы про-
должаются, подрядчики должны успеть до 30 
октября. По капитальному ремонту 16,3 км уже 
сданы из 32,5 км запланированных. 

Довольно напряженным было строитель-
ство дорог на севере области. Так, почти закон-
чены работы на 24 км автодороги Киренск 
– Казачинское. Раньше она была в грунтовом 
исполнении, в период дождей и снеготаяния 
проезд был затруднен. Сегодня мы приводим 
дорогу в порядок. В следующем году полностью 

должны ликвидировать грунтовые участки в 
этом направлении и получить дорогу четвертой 
категории с переходным типом покрытия. 

В настоящее время завершаются работы по 
строительству 5 км на трассе Тайшет – Шит-
кино – Шелаево в Тайшетском районе, по 
реконструкции мостового перехода через реку 
Гербилак в Казачинско-Ленском районе. По 
поручению губернатора автомобильная доро-
га Братск – Усть-Илимск в ближайшие годы 
будет приводиться к нормативному состоянию. 

Кроме того, в октябре мы заключили госу-
дарственный контракт на капремонт участка 
153–159 км автодороги Баяндай – Еланцы 
– Хужир на острове Ольхон. До 30 ноября 
2021 года будут выполнены работы по перево-
ду гравийного покрытия в асфальтобетонное, 
а в границах поселка Хужир проведено искус-
ственное освещение и обустроены тротуары.

– А когда вся дорога до Хужира будет дове-
дена до норматива?

– Задача такая поставлена президентом РФ, 
но возникли сложности с землями Националь-
ного парка. В настоящее время ведется работа 
по выводу необходимых земельных участков 
для реконструкции дороги. Так как сделать 
это быстро не получится, дорога поделена на 
несколько участков. Там, где можно выпол-
нить работы в границах существующей дороги, 
мы запланировали капитальный ремонт, а там, 
где необходим дополнительный отвод дороги, 
будет проведена реконструкция. 

– Новые технологии нынче применяли?

– В этом году мы начали плотную работу с 
ИРНИТУ по исследованию различных составов 
битумоминеральных смесей. Заключен кон-
тракт, в рамках которого уже опробована новая 
технология в трех вариантах на небольших 
участках дорог Иркутск – Плишкино, Иркутск 
– Большое Голоустное и Гаханы – Ахины в 
Эхирит-Булагатском районе. Теперь будем три 
года наблюдать, как проявит себя технология.  

– В чем заключается новшество?

– Проводится обработка органическими 
вяжущими, в частности, органоминеральны-
ми и битумоминеральными смесями местных 
каменных грунтов. Новая технология позволит 
удешевить строительство или ремонт дорог, 
проводить работы при пониженных температу-
рах, а также повысить прочность и морозостой-
кость основания дороги.

Вообще новые, как говорят сегодня, техно-
логии – это все забытые старые. Взять хотя 
бы технологию укладки щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, которую мы начали активно 
применять в этом году. Она использовалась при 
капитальном ремонте дорог Иркутск – Боль-
шое Голоустное и Хомутово – Урик – Усть-
Куда. Кстати, деревня Усть-Куда стала первым 
сельским населенным пунктом, где выполнен 
полный комплекс работ по обустройству авто-
мобильной дороги. Мы стараемся всегда пред-
усматривать в проектно-сметной документации 
освещение и тротуары в населенных пунктах, 
поскольку это повышает безопасность дорог.

– По каким объектам сейчас ведутся про-
ектные работы? 

– Среди важных объектов – реконструк-
ция Байкальского тракта на участке 21–29 км, 
Качугского тракта от Иркутска до Оека, где 
планируется увеличить пропускную способ-
ность путем расширения дороги до четырех 
полос движения. Ведется разработка проек-
тно-сметной документации на реконструкцию 
автодороги Иркутск – Листвянка в границах 
поселка с обустройством берегоукрепительной 
стенки. Так что планов много.

Реализация этих мер позволит не только 
рационально использовать бюджетные сред-
ства, но и обеспечить ускоренное развитие 
дорожного хозяйства, постепенно переломить 
ситуацию, связанную со значительным отста-
ванием развития дорожной сети от экономи-
ческих и социальных потребностей общества, 
повысить эффективность дорожного хозяйства 
Иркутской области. 

Работники Дирекции автодорог, дорож-
ного хозяйства области предпринимают все, 
чтобы передвижение жителей и гостей Иркут-
ской области по транспортным артериям было 
максимально комфортным. В преддверии Дня 
работников дорожного хозяйства хочется 
поблагодарить за трудолюбие, упорство, про-
фессионализм специалистов в дорожном стро-
ительстве, обеспечивающих безопасное и бес-
перебойное движение транспорта в каждом 
уголке районов Приангарья.

Елена ПШОНКО

Бесперебойное движение 
Какие дороги отремонтировали 
в регионе в этом году

Ремонт автомобильной дороги Ремонт автомобильной дороги 
Черемхово – Голуметь – ОнотЧеремхово – Голуметь – Онот
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Победителем Всероссийского 
конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций 
России – 2019» в номинации 
«Лучшее предприятие сельского 
хозяйства» признан СХПК 
«Усольский свинокомплекс». 
Это достойный подарок ко 
дню рождения предприятия. 
Награждение состоялось 
в Москве в рамках 
Международного форума 
«Инновации и развитие». 

Для Усольского свинокомплекса, одного 
из лидеров Аграрно-промышленного ком-
плекса Приангарья, данная награда явля-
ется высоким общественным признанием 
труда всего коллектива. Сам конкурс был 
учрежден с целью поощрения достижений 
в инновационном развитии предприятий и 
организаций России. 

Международный форум «Инновации и 
развитие» на протяжении многих лет зани-
мается продвижением технологий и нау-
коемкой продукции различных отраслей 
российской экономики на внутренний и 
внешний рынки; способствует привлече-
нию инвестиций для реализации перспек-
тивных высокотехнологичных проектов; 
оказывает помощь в освещении и поддерж-
ке инновационных проектов, направлен-
ных на эффективную реализацию приори-
тетных международных, национальных и 
региональных программ. Сопредседателями 
форума являются известные и уважаемые 
люди страны, в их числе наш земляк – лет-
чик-космонавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза Борис Волынов, член Комите-
та Совета Федерации по международным 
делам, Герой Советского Союза, Герой Рос-
сии Артур Чилингаров, народная артистка 
России Ирина Мирошниченко и другие. 

– Научная конференция, организован-
ная Международным форумом «Инновации 
и развитие», и торжественная церемония 
награждения состоялись в президент-отеле 
в Москве. Ее участниками стали представи-
тели федеральных министерств, агентств и 
служб, профильных комитетов и комиссий 
Совета Федерации и Госдумы РФ, руково-
дители и специалисты ведущих обществен-

ных организаций и предприятий, известные 
ученые и практики, – рассказала Юлия 
Богданова, начальник отдела кадров СХПК 
«Усольский свинокомплекс». Именно ее 
руководство предприятия делегировало на 
форум, чтобы получить почетную награду. 
– Почетный диплом победителя Всероссий-
ского конкурса «100 лучших предприятий и 
организаций России – 2019» – это высо-
кая оценка заслуг всего коллектива СХПК 
«Усольский свинокомплекс». Значит, мы 
развиваемся в правильном направлении!

Благодаря грамотной политике руковод-
ства Усольский свинокомплекс сумел стать 
поистине народным предприятием. На всю 
страну таких всего семь, где доходы от рабо-
ты принадлежат всему коллективу. Имен-
но такой профессиональный подход к делу 
позволил пережить не только трудные вре-
мена в экономике страны, противостоять 
западным санкциям, обеспечивая задачи по 
импортозамещению и создавая щит про-
довольственной безопасности для жителей 
Иркутской области. 

Когда в России началась приватизация, 
СХПК «Усольский свинокомплекс» выбрал 
свой путь развития: собственность на пред-
приятии осталась неделимой и принадлежит 
всему коллективу. Время доказало, что это 
решение, поддержанное в первую очередь 
руководителем и идейным вдохновителем 
Ильей Алексеевичем Сумароковым, оказа-
лось верным! Коллективная собственность 
укрепляет добрые отношения между людь-
ми, они сообща берегут ее и преумножают. 
Сегодня здесь трудится около 1 тыс. человек.

При таком подходе каждый работник 
заинтересован в конечном результате свое-
го труда – от операторов по уходу за живот-

ными до директора. Это позволяет предпри-
ятию стабильно развиваться.

Продукция Усольского свинокомплекса 
в представлении не нуждается. Покупатели 
любят ее за свежесть и неизменное каче-
ство. А еще за доступные цены, которые 
удается удерживать практически на одном 
уровне за счет внутренних резервов. Руко-
водство предприятия прекрасно понимает, 
что покупательская способность населе-
ния сегодня, к сожалению, снижается. Но 
людям нельзя отказывать в качественном 
продукте первой необходимости. 

Экономить удается за счет быстрого 
оборота. Продукция Усольского свиноком-
плекса на прилавках магазинов не залежи-
вается. Ежедневно производственные цеха 
отгружают для реализации свыше 72 тонн 
колбас, сарделек, сосисок, мясных полуфа-
брикатов. Сегодня фирменная сеть насчи-
тывает 34 торговых точки, через которые в 
сутки проходит более 18 тыс. покупателей. 

Кстати, увеличивать производитель-
ность удается за счет внедрения современ-
ных технологий, модернизации оборудова-
ния, автоматизации процессов. На произ-
водстве изделий максимально сокращено 
участие человека, что гарантирует стериль-
ность и безопасность продукции, а самое 
главное – неизменно высокое качество. 

В октябре «Усольский свинокомплекс» 
отметит 41 год работы. Это серьезный стаж 
для народного предприятия, который про-
шел путь от совхоза до крупнейшего в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке сви-
новодческого и мясоперерабатывающего 
комплекса.

Наталья МУСТАФИНА

Усольский свинокомплекс 
в ТОП-100 предприятий России
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Культуре – 
особое внимание 
ВИЗИТ

Оценить, как идет восстановление объектов 
культуры в районах, попавших в зону 
паводка. С такой целью в Иркутск приехала 
замминистра культуры России Ольга 
Ярилова. Напомним, во время наводнения 
пострадало 28 учреждений культуры. 20 из 
них подлежат капитальному ремонту, восемь 
начнут возводить в 2020 году.

– Работы идут полным ходом, готовность объектов высо-
кая, – отметила Ольга Ярилова на встрече с губернатором 
Сергеем Левченко. – Я хочу поблагодарить вас за внимание 
к вопросам культуры. Очень правильно, что учреждения куль-
туры восстанавливаются одновременно с другой инфраструк-
турой, а не в последнюю очередь.

Ольга Ярилова особо оценила помощь работников культу-
ры во время чрезвычайной ситуации. Они участвовали в лик-
видации последствий стихии и взяли на себя большой объем 
работы по консультированию людей, попавших в беду.

Еще одной темой встречи стала реализация в Приангарье 
национального проекта «Культура». Было отмечено, что наш 
регион в этом вопросе входит в число лидеров. 

– Мы значительно увеличили темпы строительства объ-
ектов культуры. В этом году их возводится, реконструируется 
и ремонтируется 46. Три Дома культуры строятся в рамках 
нацпроекта, появляются современные кинозалы, библиотеки 
и многое другое, – сказал Сергей Левченко.

Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич рассказала о развитии сферы культуры в регио-
не. Например, идет подготовка к строительству концертного 
зала и ремонту здания Театра юного зрителя в Иркутске. 
Кроме того, участники встречи обсудили идею открытия в 
Приангарье филиала Московской консерватории.

Юрий ЮДИН
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Этнодеревня Куяда. Местность представляет 
собой живописный распадок на побережье 
озера, три стороны которого окружены холмами 
и скальными грядами, а с четвертой открывается 
величественная панорама Байкала. По лугам и 
сенокосным угодьям протекает небольшая речка, 
впадающая в озеро. Склоны покрыты хвойным 
лесом.

Бухта Ая. На высоте 200 м, имеются пещеры: 
Ая-Рядовая, Октябрьская, Вологодского, 
Случайная. На северном берегу бухты Ая 
сохранились древние наскальные рисунки, 
возраст которых около 2500 лет.

Саган-Заба – одно из красивейших и загадочных 
мест западного побережья озера Байкал. Утес 
Саган-Заба с большим количеством наскальных 
рисунков.

Гора Ёрд представляет собою холм почти 
правильной куполообразной формы, высотой 
40–42 метра над поймой долины. Культовый 
центр бурят Прибайкалья.

Бронзовая скульптура Орла, парящего над 
Тажеранской степью, установлена символу 
шаманизма. Культ этого пернатого хищника один 
из самых древних. Согласно легенде, грозный дух 
– царь всех шаманов в образе орла – спустился на 
Ольхон.

Остров Огой, Малое Море
Буддийская ступа Просветления. Единственная 

Ступа, посвященная женскому божеству – матери 
всех Будд Трома Нагмо.

Скульптура Бродяги – своеобразный символ, 
объединяющий все три Байкальских региона: 
Забайкалье, Бурятию и Приангарье. Теперь он 
стоит на скале, поднеся к глазам раскрытую 
ладонь, глядя на распахивающийся перед ним 
удивительный вид на Куркутский и Мухорский 
заливы.

авляет 

р8 еография Ирге

Ольхонский 
район

Расстояние до Иркутска

210 км

9,7 тыс. 
человек

Численность населения

S ≈ 15,9 тыс. кв. км

Площадь

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
ТУРИСТАМ?

Виды деятельности

  туризм
  торговля

– Андрей Алексеевич, вы возглав-
ляете район уже три года. Как сегод-
ня живет ваша территория?

– Ситуация у нас крайне непро-
стая. И связано это, в первую очередь, 
с постановлением правительства № 
643 «Об утверждении перечня видов 
деятельности, запрещенных в цен-
тральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории». 
Постановление было принято еще в 
2001 году, а тотальные ограничения 
начались три года назад. Буквально 
с первых дней работы в должности 
мэра я столкнулся с массой запретов и 
множеством правовых противоречий, 
которые не дают району развиваться, 
а людям – спокойно жить. 

Самым главным из наболевших 
вопросов является земельный. Над-
зорные органы запрещают строить 
дома, выдавать разрешения на инди-
видуальное строительство главам 
сельских поселений. Суды уже вынес-
ли решение о сносе ряда строений, в 
их числе частные дома, возведенные 
с использованием средств материн-
ского капитала или принадлежащие 
многодетным семьям. Кроме того, под 
запретом вылов рыбы, сбор дикоро-
сов, выпас скота. К сожалению, тако-
ва действительность, в которой нам 
приходится жить, работать и думать о 
будущем нашего района.

– Как жить людям, если строить 
нельзя? Доживать в разваливающих-
ся хибарах? Почему в Республике 
Бурятия, которая также входит в цен-
тральную экологическую зону, тако-
го запрета нет? 

– Безусловно, сохранение чисто-
ты Байкала должно быть в приоритете, 
однако в погоне за сохранением озера 
почему-то забывают про людей. Скла-
дывается впечатление, что угрожает 
экологии и загрязняет территорию 
только наше население, что совершен-
но не соответствует истине. Гораз-
до больший вред наносится природе 
городами, очистные стоки которых 
сливаются в водоемы, 
впадающие в озеро. 
Чтобы сохранить и 

сберечь Байкал, 
н у ж н а 

современная инфраструктура: хоро-
шие дороги, очистные сооружения, 
системы водоотведения, канализации, 
мусоросортировка и многое другое. 
Вот этими вопросами надо заняться 
целенаправленно уже сейчас, выде-
лив средства федерального бюджета, а 
также скорректировав правовые акты 
по охране озера Байкал. Ведь на мест-
ном уровне этого решить невозможно. 

– Возведение социальных объек-
тов также под запретом?

– Экологическая экспертиза 
теперь стала обязательной не только 
для бизнеса и частных построек, но и 
для социальных объектов. Я понимаю, 
если строится завод, такая эксперти-
за действительно необходима. В про-
шлом году мы отказались от двух спор-
тивных площадок. Подготовка для 
них проектно-сметной документации 
обошлась в 430 тыс. рублей, но стои-
мость каждой экологической экспер-
тизы превысила полмиллиона, ведь ее 
выдачей занимаются частные струк-
туры. Район входит в третью группу 
дотационности, таких средств в мест-
ном бюджете просто нет. При этом 
нет гарантий, что, заплатив деньги, мы 
получим положительное заключение. 
Поэтому большинство наших планов 
так и остаются только на бумаге. 

– А что конкретно вы планируете?

– В 2020 году в поселке Шара-
Тагот хотим построить новую школу. 
Проект готов давно, но мы три года 
не можем сдать его в экологическую 
экспертизу. Требования постоянно 
меняются. Проект пристроя к детско-
му саду «Гномик» в поселке Хужир 
также подготовлен два года назад, но 
сейчас вновь требования изменились, 
и мы его переделываем. А это ведь не 
только деньги, но и время. 

В каждом из шести сельских посе-
лений Ольхонского района необхо-
димы новые школы, детские сады, 
клубы, библиотеки, фельдшерско-аку-
шерские пункты, поскольку большин-
ство зданий возведено еще в совет-
ское время в деревянном исполнении. 
Требуется обновление инженерной 
инфраструктуры, установка септи-
ков, чтобы начать строительство или 

реконструкцию. 

– Как в такой ситуа-
ции вы исполняете 
свои полномочия?

– Несмотря на 
сложности, ста-

раемся продолжать работу. К круп-
ным проектам, на которые выделены 
средства области в этом году, отно-
сятся строительство пристроя под 
группу детсада (со столовой) и спорт-
зала в средней школе села Онгурен 
по областной программе «Развитие 
образования», стоимость проекта 32 
млн рублей. За счет средств районного 
бюджета, это порядка 15 млн рублей, 
планируем начать проектирование 
строительства пристроя к основному 
корпусу школы в селе Еланцы, для раз-
мещения начальной школы. 

С текущими проблемами стара-
емся справляться своими силами, а 
также благодаря средствам, получен-
ным в рамках проекта «Народные 
инициативы». Большая часть район-
ного бюджета – около 60% – у нас 
направлена на сферу образования. 
Для комфортного обучения ребят и 
пребывания в детских садах малышей 
мы делаем немало. В этом году были 
проведены ремонты пищеблоков, а 
также выполнены электромонтаж-
ные работы, установлены раковины 
и перегородки в детском саду «Под-
снежник», заменен кафель, система 
электроснабжения и сантехническое 
оборудование в дошкольном учрежде-
нии «Ромашка», установлен электро-
котел в детском саду «Василек». 

Порадовали нас новые школьные 
автобусы, полученные по областной 
программе в Куретскую и Черноруд-
скую средние школы. За счет местного 
бюджета мы провели ремонт столовых 
в школах поселков Хужир и Еланцы, 
выполнили электромонтажные рабо-
ты в учебных мастерских Куретской 
школы, капитальный ремонт в Бугуль-
дейской школе. Во всех учреждениях 
образования территории у нас уста-
новлены системы видеонаблюдения, 
речевого оповещения, обустроены 
ограждения. В лагере «Байкал» увели-
чено количество спальных помещений 
за счет переоборудования игровых, 
отстроена летняя эстрада, установле-
ны душевые кабинки, оборудованы 
спортивные площадки, установлены 
тренажеры и приобретен дополни-
тельный мягкий инвентарь. В рамках 
дорожного фонда района был произ-
веден ремонт мостов через реку Кур-
тун, автомобильных дорог Курма – 
Онгурен (в местностях Зундуки, Зама, 
Кулгана) и Анга – Хоторук.

Что касается экологии, то к этим 
мероприятиям можно причислить 
уборку больших свалок в селах Онгу-
рен, Куреть и Бугульдейка, работы 
осуществлялись по областной про-
грамме «Охрана окружающей среды». 

Районом заключены контракты на 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации на мусороперегрузочные 
станции в местности Бариса, относя-
щейся к границам Куретского МО, а 
также в местности Имел-Кутул. Стро-
ительство запланировано в 2021 году. 
На средства бюджета – более 2 млн 
рублей – мы приобрели мусорные 
контейнеры. Сейчас нам поступают 
средства из министерства природных 
ресурсов на оснащение и строитель-
ство контейнерных площадок в сумме 
14,3 млн рублей. Ольхонский район 
– единственный из байкальских тер-
риторий, имеющих лицензированный 

полигон ТБО. Однако назрела необхо-
димость его глубокой модернизации. 

– Ольхонский район традиционно 
является сельскохозяйственным. Как 
развивается это направление?

– Сельскохозяйственная отрасль 
у нас представлена фермерскими 
хозяйствами. Для того чтобы фермеру 
развиваться, вступать в программы, по 
которым выделяется господдержка, у 
него должна быть земля – минимум 
2,5 га. Но мы не можем ее теперь ни 
дать в аренду, ни предоставить под 
выкуп в собственность. Те, кто успел 
ранее оформить земельные участки, 
хоть как-то двигаются вперед, а начи-
нающим очень сложно. Например, 
руководитель КФХ Александр Елба-
скин первым в регионе занялся раз-
ведением яков и калмыцких коров, а в 
планах – и лесных бизонов. 

Наши аграрии стараются разви-
вать свои хозяйства – как за свои 
собственные средства, так и благодаря 
участию в грантах и инвестиционных 
проектах. В местности Кутул Алек-
сандр Елбаскин произвел ограждение 
земельного участка площадью 20 тыс. 
кв. м, построил кошары площадью 
1 тыс. кв. м, пробурил скважину, про-
вел электричество. На данной пло-
щадке он осуществляет выращивание 
молодняка и маточного поголовья. 

В местности Саган-Хада глава КФХ 
Анатолий Азарганов завершил строи-
тельство теплого животноводческого 
помещения на 600 голов, в том числе 
на 500 голов мелкого рогатого скота 
и 100 голов КРС. В деревне Таловка 
фермер Алексей Мальчиков построил 
коровник на 70 голов. В прошлом году 
в местности Ток в хозяйстве Алек-
сандра Бурлова был запущен в экс-
плуатацию цех по переработке мяса 
и производству мясных полуфабрика-
тов мощностью 500 кг в день, а также 
произведен монтаж оборудования в 
цехе по переработке молока. В Елан-
цах фермером Александром Доржее-
вым был построен и запущен цех по 
переработке мяса. 

В прошлом году благодаря регио-
нальной программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» удалось 
построить два дома семьям и молодым 
специалистам по договору социаль-
ного найма. Общая площадь жилья 
составила 167 кв. м, а сумма строи-
тельства – более 3 млн рублей, из 
которых более 2 млн рублей выделила 
областная казна. Данные квартиры мы 
предоставили работникам образова-
ния – учителям Еланцынской школы. 
Трем семьям, работающим в агропро-
мышленном комплексе, были вручены 
сертификаты на получение субсидии 
на строительство жилья. 

– В туристическом секторе все 
тоже далеко от благополучия?

– Количество турбаз растет. Офи-
циально их 104, фактически – раз 

в пять больше. Ольхонский район 
был всегда привлекателен для тури-
стов, поток туристов ежегодно рас-
тет. Район имеет все возможности 
для развития широкого спектра видов 
туризма – познавательно-экскурси-
онного, событийного, сельского, этно-
графического, спортивного, научно-
го. Основным направлением должен 
оставаться экологический туризм. 
Что мешает? Нужно, наконец, опре-
делиться с границами Прибайкальско-
го национального парка, исключив из 
особо охраняемой территории насе-
ленные пункты, объекты турбизнеса 
и других хозяйствующих субъектов, 
линейные объекты и специального 
назначения (полигоны ТКО, кладбища 
и т.д.). Эти вопросы должны решаться 
на федеральном уровне, через рыча-
ги нормативно-правового регулиро-
вания, финансового обеспечения по 
созданию инфраструктуры, приро-
доохранной направленности. Все это 
будет способствовать развитию рай-
она. Территорию вполне можно было 
бы превратить в визитную карточку 
России, используя ее уникальное гео-
графическое положение и огром-
ный интерес мирового сообщества. 
Сделать центром экотуризма и шама-
низма.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Андрей Тыхеев: Защищая природу, нельзя забывать о людях

сливаются в водоемы, 
впадающие в озеро. 
Чтобы сохранить и 

сберечь Байкал, 
н у ж н а 

ство зданий возведено еще в совет-
ское время в деревянном исполнении. 
Требуется обновление инженерной 
инфраструктуры, установка септи-
ков, чтобы начать строительство или 

реконструкцию. 

– Как в такой ситуа-
ции вы исполняете 
свои полномочия?

– Несмотря на 
сложности, ста-

ИНТЕРВЬЮ

Превратить Ольхонский район в центр мирового 
экологического туризма. Такую амбициозную задачу 
поставили перед собой муниципальные власти. Какие 
шаги предпринять, чтобы выйти из экономического 
коллапса, в котором Ольхонский район оказался из-за 
правовых противоречий, связанных с природоохранным 
законодательством? Об этом мы беседуем с мэром 
территории Андреем Тыхеевым.

Ольхонский район вполне можно 
было бы превратить в визитную кар-
точку России, используя ее уникаль-

ное географическое положение и огромный 
интерес мирового сообщества. Сделать центром 
экотуризма и шаманизма.

ФОК в селе ЕланцыФОК в селе Еланцы
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Если вам по душе отдых в старорус-
ском стиле и вы любите вкусно поесть, 
то размещение в бревенчатых домиках 
из сибирской сосны на базе отдыха 
«Ольхон» компании «Альфа-Тур А» и 
душистый наваристый борщ, приго-
товленный по рецепту традиционной 
русской культуры, – станет воплоще-
нием вашей мечты.

Гостям здесь предлагают комфор-
тно отдохнуть, не выходя с территории 
базы. К их услугам настольный тен-
нис, волейбольная и детская площад-
ки, беседки, шезлонги, оборудованная 
зона барбекю и зона отдыха «альпий-
ская горка». В целях заботы об окру-
жающей среде и сохранения природ-
ной ценности территории, на которой 
расположена база отдыха «Оль-
хон», руководство компании 
«Альфа-Тур А» приняло 
все меры для соблюдения 
природоохранных меро-
приятий. Для безопас-
ности гостей вся терри-
тория огорожена, ведет-
ся видеонаблюдение, 
помещения оборудованы 
пожарной сигнализацией и 
средствами пожаротушения. 
Немаловажно и то, что база отдыха 
«Ольхон» входит в тройку объектов 
туристической индустрии поселка 
Хужир, прошедших классификацию 
средств размещения в соответствии с 
федеральным законом, поскольку не 
наносит никакого вреда хрупкой эко-
логии байкальской природной терри-
тории.

Для размещения гостей предлага-
ются двухместные деревянные доми-
ки с отдельным входом, обустроенные 
душевыми кабинами, санузлами, теле-
визорами, тумбочками, шкафами и 
мягкими кроватями с ортопедически-
ми матрацами. На территории также 
располагаются просторное кафе на 100 
человек и охраняемая автомобильная 
парковка.

Каждый, кто хоть раз побывал на 
базе отдыха «Ольхон», стремится при-
ехать сюда снова. Количество гостей 
здесь растет год от года, и это неуди-
вительно, ведь каждый находит себе 
занятия по душе.

Хотите приехать с детьми – пожа-
луйста. Для малышей вам в домик 
поставят детскую кроватку, а пока вы 
нежитесь под жарким байкальским 
солнцем в шезлонге, дети будут качать-
ся на качелях или играть в песочнице, 
не нарушая вашего «релакса». Любите 
активный отдых и мечтаете о пеших и 
водных экскурсиях – все это тоже к 
вашим услугам. Вам предложат вечер-
ние прогулки на корабле в сопрово-
ждении парящих чаек, посещение 

загадочной ступы просветления на 
острове Огой и диких остров-

ков, где нежатся байкаль-
ские нерпы, поездки на 
озеро желтой воды Шара-
Нур и юг Ольхона. Пла-
нируете провести корпо-
ративный праздник или 
хотите пригласить друзей 

на банкет – повар-про-
фессионал приготовит вам 

блюда национальной кухни. 
Просторное кафе примет в свои 

уютные стены всех желающих. Высо-
коклассные повара порадуют навари-
стым борщом, бурятским бухлёром, 
рубленными позами и фирменной 
ухой по-рыбацки, приготовят «кора-
блики» из байкальской рыбы и сагудай 
из пеляди или хариуса, удивят делика-
тесами из мяса, птицы и изысканными 
десертами, а в качестве экзотики пода-
дут национальный бурятский напиток 
тарасун.

При этом немаловажно, что ни один 
грамм мусора после пребывания тури-
стов на базе отдыха не останется на 
острове, ни один литр жидких бытовых 
отходов не попадет в Байкал. За этим 
строго следят работники базы отдыха 
«Ольхон». 

– Еще на этапе 
строительства, до 2006 
года, компания зада-
лась целью возвести 
современную, эколо-
гическую базу отдыха 
в русском деревянном 
стиле, – рассказыва-
ет генеральный дирек-
тор ООО «Альфа-Тур 
А» Андрей Анисов. 
– На тот момент это 
была единственная 
благоустроенная база 
отдыха с таким номер-
ным фондом. У многих тогда это вызы-
вало недоумение. 

Принципиальная позиция компа-
нии – работать официально. Оформ-
ление земельного участка, получение 
разрешения на строительство, ввод 
объектов в эксплуатацию, регистра-
ция права собственности – все эти 
этапы были пройдены до 2012 года. В 
2018-м, после ужесточения требований 
в рамках природоохранного законода-
тельства, здесь была полностью пере-
оборудована система канализации, 
установлены сертифицированные 
септики, разработанные иркутски-
ми инженерами для применения на 
байкальской природной территории. 
Компания построила контейнерную 
площадку для временного накопления 
коммунальных отходов, организовала 
селективный сбор мусора, разработала 
программу внутреннего экологическо-
го контроля, сотрудники прошли обу-
чение по обращению с отходами I–IV 
класса опасности, тем самым выполнив 
ключевые природоохранные меропри-
ятия.

– Заботу об окружающей среде мы 
соблюдаем свято на протяжении всего 
периода нашей работы, – подчеркива-
ет Андрей Анисов. – Основной прин-
цип нашей компании заключается в 
следующем: люди едут не к нам, а на 
Байкал, и нам следует его оберегать и 
сохранять. 

Итогом многолетней добросовест-
ной работы компании «Альфа-Тур А» 
стало прохождение в июле нынешнего 
года классификации объектов тури-
стической индустрии в соответствии 
с действующим законодательством и 
получение свидетельства о присвоении 
базе отдыха «Ольхон» категории «Без 
звезд». На сегодняшний день в посел-
ке Хужир подобный документ имеют 
всего три туристических объекта. 

ООО «Альфа-Тур А» – одна из 
немногих компаний, которая зареги-
стрирована в Ольхонском районе и 
ведет свою деятельность на Байкале 
легально. Все налоговые поступления 
от оказываемых услуг, земельный 
налог, налог на имущество идут на раз-
витие Ольхонского района. Оплата за 
предоставленные услуги здесь произ-
водится исключительно по безналич-
ному расчету. 

В числе постоянных контрагентов 
ООО «Альфа-Тур А» такие ведущие 
операторы отечественной туринду-
стрии, как «Спутник» и «Авиавояж», 
«Байкальская виза» и туристическое 
агентство «ИрАэро». С «Альфа-Тур А» 
каждый из них работает уже помногу 
лет, ведь, отправляя на базу отдыха 
«Ольхон» своих клиентов, они увере-
ны: ни один человек не уедет домой 
разочарованным. 

Гибкая система скидок на разме-
щение, раннее бронирование номеров, 
трансфер от автовокзала, аэропорта и 
железнодорожного вокзала до места 
размещения, включенный завтрак – 
вот лишь неполный перечень услуг, 
который порадует туристов, решив-
ших поехать отдохнуть на «Ольхон». 

Для улучшения комфорта и сохра-
нения высокой заявленной планки сер-
виса в преддверии каждого туристиче-
ского сезона на базе отдыха «Ольхон» 
осуществляется плановый ремонт и 
переоборудование номеров, проводит-
ся благоустройство территории, обу-
страиваются дополнительные места 
отдыха. Пока «Ольхон», как большин-
ство туробъектов на острове, работает 
лишь три месяца в году: с 1 июля по 
1 октября, но уже к началу следующего 
сезона, по многочисленным просьбам 
гостей, база станет круглогодичной. 
Как пояснил Андрей Анисов, руковод-
ство намерено провести глобальную 
модернизацию по отоплению номеров, 
масштабные работы по утеплению сеп-
тиков, системы водоснабжения и водо-
отведения.

А значит, и людей, которые откро-
ют для себя прекрасный отдых на 
«Ольхоне», станет больше.

Анна ВИГОВСКАЯ

9территории

ТУРИЗМ

Планируя поездку на Байкал, практически каждый 
предполагает посещение Ольхона – самого большого 
и самого привлекательного острова на озере. Ольхон 
считается сакральным центром шаманизма. Окутанный 
легендами, старинными преданиями и удивительными 
историями, он был и остается одной из непостижимых 
тайн и загадок природы и является одним из самых 
почитаемых и культовых мест у бурятских племен. А база 
отдыха «Ольхон» в поселке Хужир поможет сделать это 
путешествие незабываемым.

База отдыха «Ольхон»: 
традиционное гостеприимство и уют

– Еще на этапе 

традиционное гостеприимство и уюттрадиционное гостеприимство и уюттрадиционное гостеприимство и уют
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ФЕСТИВАЛЬ

Главный ингредиент сагудая 
– щепотка души повара: если 
готовить без любви, вкусно не 
получится. Об этом мы узнали на 
Байкальском гастрономическом 
фестивале «День омуля», который 
прошел в Листвянке и собрал более 
двух тысяч гостей.

– Пять лет назад, когда мы впервые про-
водили День омуля, погода не располагала к 
празднику: было холодно, дождливо, грязь по 
колено, но все же 400 человек пришли и не 
пожалели, – рассказала идейный вдохновитель 
фестиваля Екатерина Брюханова. – С каждым 
годом проект становится популярнее. Благодаря 
совместному труду бизнеса, власти, жителей, 
удалось раскачать осень на Байкале, расширить 
турпоток, что позитивно сказалось на эконо-
мике, в том числе снизило безработицу: люди в 
Листвянке трудоустроены, получают зарплаты, 
их никто не сокращает в конце августа, как это 
было раньше. 

Для гостей фестиваля приготовили художе-
ственно-прикладные и кулинарные мастер-клас-
сы, конкурсы рисунков, викторины по байка-
ловедению. Сотрудники Сибирского зоопарка 
Листвянки знакомили всех с добродушным 
маламутом и хаски. А художники из туристиче-
ского листвянского клуба «Долина мечтателей», 
который известен зимним проектом «Ледяная 
библиотека чудес», учили ребятишек расписы-
вать скворечники и кормушки, а также рисовать 
на сосновых спилах акриловыми красками. 

– Скоро наступят холода – пернатым будет 
сложнее добывать пропитание. Мы подумали, 
что дети оценят нашу задумку, ведь скворечник 
– это не просто поделка, но и отличный повод 
начать увлекательные наблюдения за обитателя-
ми живой природы, – считает Павел Санников, 
руководитель клуба.

Обширной на фестивале была гастроно-
мическая программа, поддержанная проектом 
«Гид по Сибирской кухне». Шеф-повара лучших 
ресторанов отелей Листвянки проводили кули-

нарные мастер-классы, потчевали гостей бай-
кальской ухой и другими блюдами, на приготов-
ление которых ушло 130 кг рыбы. Главным дели-
катесом праздника стал классический бурятский 
сагудай из трех видов рыб: пеляди и муксуна 
и, конечно же, омуля, правда, не байкальско-
го, потому что промысловый вылов эндемика 
запрещен, а северного или арктического омуля, 
привезенного из Якутии. Готовили и делились 
рецептурой бурятского блюда Александр Штра-
хов, Александр Онацкий и Наталья Коляденко.  

– Рецепт простой и быстрый, – расска-
зал шеф-повар Александр Онацкий. – С рыбы 
нужно снять кожу, отделить филе и нарезать 
маленькими кусочками, потом подсолить, попер-
чить, добавить чесночка, лучка, немного брыз-
нуть маслом. Перемешивать можно в любой 
последовательности, а подавать так, как вам 
хочется: с лимончиком, зеленью…

Гастрономические мероприятия сменялись 
научно-просветительскими.Что такое нерест? 

Какой штраф полагается за вылов омуля? Чем 
питается нерпа? Эти и другие вопросы задава-
ла участникам викторины по байкаловедению 
Елена Кузеванова из Байкальского музея ИНЦ 
СО РАН. Самым умным конкурсантам она вру-
чила научные книги о Байкале. 

Главным событием фестиваля стал 
выпуск в Байкал мальков омуля и сазана 
для восстановления популяции. Спонсо-
ром мероприятия стало предприятие «Бай-
кальская рыба», которое предоставило три 
тысячи мальков омуля и пять – сазана. 
Зачерпнуть из бассейна ковшик с малень-
кими рыбками, чтобы отправить их в свобод-
ное плавание, мог любой желающий. В сле-
дующем году предприятие намерено снова 
поучаствовать в фестивале, но мальков будет 
уже 50 тысяч. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Самый вкусный сагудай
Приготовили в Листвянке на День омуля

Какой штраф полагается за вылов омуля? Чем 
питается нерпа? Эти и другие вопросы задава-
ла участникам викторины по байкаловедению 
Елена Кузеванова из Байкальского музея ИНЦ 
СО РАН. Самым умным конкурсантам она вру-
чила научные книги о Байкале. 

Главным событием фестиваля стал 
выпуск в Байкал мальков омуля и сазана 
для восстановления популяции. Спонсо-
ром мероприятия стало предприятие «Бай-
кальская рыба», которое предоставило три 
тысячи мальков омуля и пять – сазана. 
Зачерпнуть из бассейна ковшик с малень-
кими рыбками, чтобы отправить их в свобод-
ное плавание, мог любой желающий. В сле-
дующем году предприятие намерено снова 
поучаствовать в фестивале, но мальков будет 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Гендиректор ООО «Альфа-Тур А»
 Андрей Анисов
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Больше чистых и уютных 
дворов, новых парков 
и скверов, детских и 
спортивных площадок. С 
помощью национального 
проекта «Жилье и 
городская среда» города 
и села Приангарья 
выбирают свой 
неповторимый образ. 
Вместе с экспертами 
редакция газеты 
«Областная» подвела 
промежуточные итоги 
нацпроекта. 

Города и села 
меняют облик

188 дворов и 100 обществен-
ных территорий – именно столько 
запланировано благоустроить в 72 
муниципалитетах в текущем году. 
Общий объем средств, направлен-
ных в города и села Приангарья 
в рамках нацпроекта, составил 1,3 
млрд рублей (1 млрд 26,6 млн рублей 
– средства федерального бюдже-
та; 225 млн рублей – из областного 
бюджета; 108,6 млн рублей – мест-
ные бюджеты). В министерстве 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области уве-
рены, что до конца года программа 
будет выполнена.

– Если говорить об изменени-
ях, то с 2019 года программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» реализуется в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Средства в основном 
направляются на создание обще-
ственных пространств и ремонт 
дворов, – сообщила Елена Рябых, 
руководитель управления жилищ-
ной политики и стратегического 
развития министерства. – Причем 
федерация установила предельные 
сроки по заключению контрак-
тов. Раньше этого ограничения не 
было, из-за чего возникали ситуа-

ции, когда договора с подрядчика-
ми заключались к осени, а благо-
устройство порой завершалось в 
декабре. Это негативно сказыва-
лось не только на качестве работ, 
но и на самом имидже проекта. 
Теперь предельный срок по заклю-
чению контрактов по ремонту дво-
ров – не позднее 1 мая, а по обще-
ственным территориям – не позд-
нее 1 июля. 

Елена Рябых отметила, что в 
текущем году был проведен допол-
нительный отбор муниципальных 
образований в связи с экономией. 
Сэкономленные средства в сумме 
18 млн рублей перераспределили в 
Саянск, Свирск, Усть-Илимск, Чун-
ское и Карлукское муниципальные 
образования, подавшие заявки в 
ходе дополнительного отбора.

В этом году победителями Все-
российского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах стали 
два проекта из Иркутской области: 
парк «Таежные бульвары» в Саян-
ске и «Благоустройство территории 
городского озера по улице Некра-
сова в Черемхово». На реализацию 
проектов, которые планируется 
осуществить в 2020 году, выделе-
ны средства федеральной премии 
и областного бюджета: для Саянска 
– 75 млн рублей и 16,5 млн рублей, 
для Черемхово – 85 млн рублей и 
29,5 млн рублей соответственно.

– Еще одна хорошая новость: 
в июле текущего года у нас зара-
ботал Центр компетенции по раз-
витию городской среды, учреди-
телем которого выступает Служба 
архитектуры Иркутской области. 
Его возглавляет Инна Анатольевна 
Кондратьева. Я много езжу по тер-
риториям и встречаю проекты, сде-
ланные без грамотного и профес-
сионального подхода. Центр компе-
тенции – это надежный помощник 
для муниципалитетов по созданию 
дизайн-проектов по благоустрой-
ству. Кроме того, его специалисты 
проконсультируют по формирова-
нию пакета необходимых докумен-
тов при подаче заявки на конкурс 
малых городов, – отметила Елена 
Рябых. 

Под особым контролем мини-
стерства – населенные пункты, 
которые минувшим летом попали 

в зону сильного затопления: в трех 
муниципалитетах планировалось 
выполнить благоустройство 16 про-
ектов. 

– В этом году, к сожалению, 
из-за наводнения из перечня полу-
чателей субсидии выбыло Шумское 
муниципальное образование Ниж-
неудинского района. Но не везде 
природная стихия стала барьером 
в реализации намеченных планов. 
Например, в Нижнеудинске про-
должается благоустройство парка 
«Саяны», практически заверше-
ны работы по ремонту дворов. В 
Тулуне также в стадии заверше-
ния находится обустройство шести 
дворов. Все работы по объектам 
выполнены в Байкальске. Мы про-
рабатываем вопрос оказания в 
следующем году муниципальным 
образованиям Иркутской области 
помощи в рамках федерального 
проекта для выполнения благо-
устройства пострадавших от павод-
ка территорий, – рассказала Елена 
Рябых. 

От набережных 
до фонтанов

География приоритетного про-
екта с каждым годом растет. Если 
три года назад, когда он только 
стартовал, в нем принимали уча-
стие только 15 муниципалитетов 
Приангарья, в прошлом – 42, а в 
этом году уже 72. Причем комфорт-
ная среда создается не только в 
городах, но и в отдаленных посел-
ках. 

В Иркутске в этом году запла-
нировано благоустроить 15 обще-
ственных пространств. Среди 
самых масштабных и ярких про-
ектов: Историко-мемориальный 
комплекс «Иерусалимская гора» 
(второй этап); улица Урицкого; 
берег реки Ушаковки; бульвар 
Гагарина (первый этап – сквер 
напротив здания Иркутского науч-
но-исследовательского института 
благородных и редких металлов и 
алмазов); парк микрорайона Сол-
нечный. 

Вместе с тем много интересных 
проектов реализуется и в округах. 
Например, в Правобережном окру-
ге преобразуется Каштаковская 
роща; Октябрьский округ: сквер в 

районе улицы Байкальской, 251Б; 
Свердловский округ: центральная 
площадь Академгородка (второй 
этап); Ленинский округ: пешеход-
ные маршруты в районе централь-
ного въезда в Ленинский округ и 
сквер напротив домов №№ 1 и 9 по 
улице Шахтерской. 

Кроме того, за счет муниципаль-
ного бюджета выполнено мощение 
плиткой и устройство пешеходных 
дорожек на территории мемориа-
ла «Вечный огонь Славы», а также 
проводятся подготовительные 
работы в Парке Парижской ком-
муны – территории, которая будет 
реконструирована в 2020 году. 

В Ангарске в конце сентября 
состоялось историческое собы-
тие – открытие набережной про-
тяженностью 7 км. Вдоль берега 
подрядчики проложили широкий 
тротуар для прогулок. Ограждение 
прозрачное и не портит открываю-
щийся на реку вид. На набережной 
созданы несколько точек притяже-
ния горожан – например, четы-
рехметровое металлическое «Сва-
дебное дерево», предназначенное 
для развешивания символических 
свадебных замков. 

Масштабное благоустройство 
проводит в этом году Братск. В 
рамках нацпроекта по комфортной 
среде работы ведутся сразу на пяти 
объектах общественного простран-
ства: смотровой площадке Брат-
ской ГЭС, в жилых районах Сухой 
и Порожский, площади 45-го квар-
тала, территории, прилегающей 
к храму Рождества Христова. 
Так, смотровая площадка Брат-
ской ГЭС – знаковое место для 
молодоженов, здесь уже можно 
увидеть замочки семейного сча-
стья. В настоящее время ведется 
монтаж чаши фонтана для сквера 
45-го квартала. Это будет интерес-
ный пешеходный фонтан, в кото-
ром водяные струи подсвечивают-
ся фонарями и бьют из площадки, 
что очень нравится детям. 

В Байкальске в микрорайо-
не Гагарина обустроили парк 
Искусств и установили в нем све-
томузыкальный фонтан. А жители 
Тайшета решили возродить сквер 
любви. Как рассказали местные 
жители, этот сквер появился еще в 
2007 году. Здесь тогда располагался 
камень в виде сердца. Постепен-
но территория пришла в упадок, 
от сквера осталось одно название. 
Всего за четыре месяца этого года 
общественное пространство кар-
динально изменилось. В сквере 
обустроили пешеходные дорожки, 
установили бордюры, Скамью при-
мирения, скульптуры «Бесконеч-
ная любовь», «Лебеди» и «Дере-
во Любви». Для удобства горожан 
в сквере разместили скамейки и 
урны. Здесь же установили каче-
ли, карусель, песочницу, игровую 
и воркаут-комплексы, а также тре-
нажеры.

Новый образ сквера «Сирене-
вый» радует жителей Шелехова. 
За два с половиной месяца под-
рядчиком был проведен ряд работ 
по благоустройству: заменено 
асфальтовое покрытие, проведе-
но обустройство пешеходных и 
велодорожек, установлены парко-
вые диваны и урны, произведена 
вырубка сухих и больных деревьев. 
Кроме того, в рамках проекта в 
сквере обустроены газон и цветни-
ки, высажены кустарники, произ-
ведена замена светильников, смон-
тированы ограждения. Для развле-
чения населения был установлен 
арт-объект «Шахматы».

Наталья МУСТАФИНА
Фото из открытых 

электронных источников

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Наталья ДИКУСАРОВА, 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству областного парламента, 
координатор программы «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в Приангарье:

– В этом году предприняты все 
меры, чтобы финансирование 

по проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды» было доведено до 
всех муниципалитетов как 
можно раньше. С депутат-
ским контролем я посети-

ла несколько территорий и 
нигде не услышала замечаний 

или жалоб, что деньги до кого-то 
дошли поздно. Мы готовы еще рань-

ше начать этот процесс, главное – чтобы проекты в 
муниципалитетах прошли все экспертизы и были 
готовы к отбору и реализации.
Для эффективного выполнения программы в регио-
не был подключен общественный контроль. За каж-
дым общественным пространством и двором мы 
закрепили депутатов муниципального и областного 
уровней. Кроме того, депутаты проводят предвари-
тельные встречи с жителями до того, как начина-
ется прием работ по благоустройству. Таким обра-
зом удается учитывать практически все пожелания 
жителей. 
Тайшет оказался у нас новатором. Администрация 
города в этом году по программе проводит благо-
устройство дворов не через управляющие компа-
нии, как это делается в большинстве муниципа-
литетов, а непосредственно через собственников 
многоквартирных домов. Активная общественность 
Тайшета установила максимально жесткий кон-
троль за выполнением работ. 
В этом году Саянск и Черемхово выиграли 
федеральные гранты. Вместе с региональным 
Министерством жилищной политики, энергетики 
и транспорта мы приняли решение – в полном 
объеме обеспечить из областного бюджета этим 
двум муниципалитетам софинансирование в соот-
ветствии с их заявкой, которое обеспечит этим 
городам возможность реализации их проектов. 
Это стимул для других территорий, чтобы они про-
являли инициативу и подавали свои проекты на 
федеральный конкурс.
Приятно, что комфортная среда преображает не 
только города, но и отдаленные поселки. Например, 
за счет собственных средств управляющая компания 
в поселке Лесогорск сделала фонтан в небольшом 
скверике. В следующем году здесь проведут озеле-
нение: засеют травой газоны, высадят кустарники. 
Несмотря на наводнение, пострадавшие террито-
рии также приняли участие в программе. Более 
того, нами направлены предложения в федераль-
ный центр, чтобы по линии партийных проектов 
были предусмотрены дополнительные денежные 
средства для пострадавших от паводка территорий 
на мероприятия по благоустройству и восстанов-
ление социальной инфраструктуры. Мы получили 
положительный ответ, наши предложения будут 
рассмотрены при формировании федерального 
бюджета на 2020 год.

Валерия КОШЕЧКИНА, 
член регионального штаба ОНФ 
в Иркутской области, модератор 
региональной тематической площадки 
«Жилье и городская среда» в регионе:

– К проекту «Формирование ком-
фортной и городской среды» 

начали относиться фор-
мально. Такое впечатление 
у меня сложилось после 
посещения некоторых бла-
гоустроенных территорий в 

Иркутске. Не так давно мы 
провели рейд по дворам и 

паркам Октябрьского округа. 
Например, во многих местах 

пешеходные зоны не сделаны до 
конца или при их обустройстве строители создали 
новые проблемы. Так, в месте окончания дворовой 
территории у дома № 70А на проспекте Жукова при 
установке бордюрного камня разломали асфальт 
на дороге, оставили много мусора. Вполне можно 
предположить, что этот участок дороги останется 
разбитым до тех пор, пока когда-нибудь не попадет 
в программу «Безопасные и качественные доро-
ги». Также в этом дворе уложили большой объем 
асфальта, но он оказался крайне низкого качества. 
К тому же остался неасфальтированным проход к 
мусорным контейнерам. Жильцы проложили путь 
из картонок, но в плохую погоду и они не спасают 
от грязи. 
Другой пример. Детская площадка во дворе дома 
по улице Байкальской, 295/13, все лето была недо-
ступной для малышей из-за ремонтных работ. В 
середине октября ограждение все еще не покраше-
но, старые качели и горки демонтированы, а новых 
установили всего две. Роль скамейки выполняет 
узкая доска вдоль забора. 
Кроме того, посетили парк на въезде в микрорай-
он Солнечный, который в народе успели окрестить 
Парком Дружбы. Заметно, что сделана планировка 
дорожек, часть из них заасфальтировали, установили 
опоры для фонарей, завезли много гравия. Видимо, 
работы будут продолжены в следующем году.
Жильцы микрорайона Байкальский обрадовались, 
когда узнали, что у них рядом появится новое 
пространство для семейного отдыха. На этапе под-
готовки проекту было уделено много внимания. 
Однако в итоге ни архитекторы, ни подрядчики не 
учли пожелания иркутян. Дорожки прокладывают 
не там, где люди за десятилетия натоптали тропы, а 
по другим траекториям. Это противоречит главному 
принципу самого проекта – максимально учитывать 
пожелания людей при формировании комфортной 
городской среды. 
Люди довольны качеством работ там, где есть кон-
троль со стороны общественности. В пример приве-
ду двор по улице Байкальской, между домами №№ 
300 и 314. Здесь активная позиция председателя 
совета дома, которая неустанно контролировала 
работу подрядчиков, обеспечила в итоге качествен-
ный ремонт территории. Аккуратно и удобно для 
жителей обустроены съезды, дорожки, есть доступ-
ная среда, установлены новые скамейки и ограж-
дения. Без общественного контроля нет результата!

Комфортная среда – 
приоритетный нацпроект

Набережная Ангарска

Двор СаянскаШелеховШелехов

Сквер любви в ТайшетеСквер любви в ТайшетеСаянскСаянск
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«Жизнь – Родине. Честь – 
никому». У Вечного огня 
в Иркутске прозвучала 
кадетская присяга Родине, 
которая дается один раз 
на всю жизнь. В этой 
церемонии приняли участие 
сотни человек. Громыхала 
медь военного оркеста, 
развевались знамена на 
ветру, а взволнованные 
родители прятали слезы. 
А еще над Вечным огнем и 
Богоявленским собором в 
момент принесения клятвы 
кружилась большая стая 
птиц. Родители посчитали 
это хорошим знаком.

В сопровождении оркестра парад-
ный расчет кадетов торжественным 
маршем построился перед гостями 
и руководством школы. К первому 
маршу на плацу эти мальчишки тща-
тельно готовились. И может не все 
еще попадали в ногу, но ребят пере-
полняло чувство гордости, неизвест-
ности и волнения.

– Вы сегодня приняли клятву каде-
та. Это выбор судьбы человека, кото-
рый всю жизнь должен быть смелым, 
мужественным и всю жизнь защищать 
свою Родину. Кадетству в нашей стра-
не уже 300 лет. На вас, кто вырастет 
защитниками Родины, будет возложе-
на большая государственная задача. Я 
хочу, чтоб вы об этом помнили, хорошо 
учились. Поздравляю вас с этим боль-
шим в вашей жизни шагом и желаю 
успешной службы, – поздравил ребят 
губернатор Сергей Левченко.

Голоса воспитанников кадетских 
училищ звенели на ветру, когда ребята 
зачитывали текст присяги. Родители 
с волнением и радостью смотрели на 
своих мальчишек, которые в этот день 
становились мужчинами.

Воспитанники Усольского гвардей-
ского кадетского корпуса, который 
выпускает будущих десантников, вме-
сте с документами получали и голубые 
береты. Будущие десантники прини-
мали головной убор, встав на одно 
колено. «Никто, кроме нас! Слава 
ВДВ», – отдавали честь ребята и воз-
вращались в строй. После церемонии 
губернатор вручил кадетам традици-
онный для военных подарок – коман-
дирские часы.

Клятву на верность Родине и кадет-
скому братству принес и воспитан-

ник Иркутского кадетского корпуса 
из Аларского района Иван Тумуров. 
Бабушка Лидия Савельевна, мама 
Антонида и дядя Виталий любова-
лись пареньком. В многодетной семье 
Тумуровых – четверо детей и стар-
ший Иван уже пообещал быть приме-
ром для младших братьев.

– Ваня сам выбрал военную служ-
бу. С первого класса он определил-
ся с призванием, ходил на вольную 
борьбу, не раз выигрывал областные 
и районные соревнования, прекрас-
но учился, – с гордостью рассказа-
ла бабушка Лида. – Сегодня он уже 
выбирает место для будущей учебы 
– военные училища в Сызрани либо 
Краснодаре. А офицером мой внук 
будет блестящим!

Дядя Виталий приехал на присягу 
Ивана из города Новороссийска. Сам 
он военнослужащий, служил по всей 
необъятной России и горд за мальчи-
ка, сделавшего важный выбор в своей 
жизни.

– Защищать свою страну – это 
главное, – напутствовал он паренька.

Ребята из многих семей, выбрав 
военную стезю, продолжают семей-
ные военные традиции. Так, прадед 
первокурсника Иркутского кадетско-
го корпуса Матвея Запекина – Герой 
Великой Отечественной войны.

– Мы из Ангарска. Мой отец 
Степан Павлович Невзоров служил 
командиром конного взвода, развед-
чиком, он кавалер ордена Красной 
Звезды, – рассказала бабушка Мат-
вея Екатерина Невзорова. – Мы вме-
сте с внуком каждый год ходим на 
акцию «Бессмертный полк», и Матвей 
с гордостью несет портрет своего пра-
деда. 

Сам Матвей Запекин уверен, что 
он и его товарищи продолжат славные 
традиции кадетского братства:

– Мы сегодня произнесли самые 
главные слова в своей жизни. «Оте-
чество», «любовь к Родине», «долг» 
– эти слова для нас священны. Мы 
будем любить и беречь Родину, а если 
нужно – отдадим за нее жизнь…

После торжественной церемо-
нии все собравшиеся почтили память 
Героев Великой Отечественной 
войны, погибших, защищая страну. 
Кадеты возложили к Вечному огню 

цветы, а потом стройным 
парадным маршем напра-

вились к месту даль-
нейшей службы.

«Служу Родине. Честь имею!»

СПРАВКА

В кадетские корпуса 
принимаются дети воен-
нослужащих, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей или проходя-
щих службу в зонах военных 
конфликтов, дети из неполных, 
многодетных, малообеспеченных 
семей. Кадеты находятся на полном 
гособеспечении, получают общее 
образование, проходят военную под-
готовку. В 2018 году кадетские школы 
региона окончили 120 человек. Всего в них обучается 
340 ребят с седьмого по одиннадцатый класс.
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кадетские школы 
человек. Всего в них обучается 
о одиннадцатый класс.

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Современное законодательство в сфере недвижимости постоянно 
меняется и зачастую малопонятно для обывателей. Разобраться 
в нем нашим читателям поможет рубрика, которую газета ведет 
совместно с Управлением Росреестра по Иркутской области. 
Свои вопросы присылайте по адресу og@ogirk.ru. 

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА: 
КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ

оо 

АКЦИЯ

«ТРАКТОР-2019»: 
НАРУШЕНИЙ СТАЛО 
МЕНЬШЕ

С 1 по 30 сентября в Иркутской области про-
водилась операция «Трактор». Инспекторы 
ездили по городам и селам, выявляя незареги-
стрированную, неисправную технику, а также 
не прошедшие техосмотр самоходные машины.

В операции приняли участие сотрудники Службы 
Гостехнадзора Иркутской области, министерств 
сельского хозяйства и лесного комплекса, Службы 
по охране природы и озера Байкал, Государственной 
инспекции труда, Управления ГИБДД МВД РФ.
В целях профилактики безопасности дорожного дви-
жения и охраны окружающей среды техника прове-
рялась на дорогах общего пользования, при выходе 
на линию и непосредственно на рабочих местах. 
– Стало меньше нарушений организационно-
го характера, таких, как отсутствие регистрации 
машин, регистрационных документов, свидетельств 
о прохождении технического осмотра, удостовере-
ний тракториста-машиниста, – говорит заместитель 
руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской 
области Алексей Антонов. – Если раньше чуть ли 
не каждый второй водитель самоходной техники не 

считал необходимым регистрировать машины, про-
ходить ежегодный технический осмотр и элементар-
но держать при себе документы, когда выезжал «из 
двора», то сегодня ситуация в корне изменилась. 
Всего в ходе операции «Трактор-2019» на терри-
тории Иркутской области было проверено более 
7,1 тыс. единиц самоходной техники, в том числе 
1399 машин агропромышленного комплекса и 935 
единиц лесного комплекса. За нарушение правил и 
норм эксплуатации тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
нарушение правил государственной регистрации 
к административной ответственности привлечено 
75 должностных лиц, 953 тракториста-машиниста, 
12 человек лишены права управления машинами. 
Выписано 1006 штрафов на общую сумму свыше 
1,3 млн рублей. 

Юлия НОСОВА
Фото автора

В каждом многоквартирном доме есть так назы-
ваемое общее имущество, но часто собственники 
квартир плохо понимают, что это за имущество, 
кому оно принадлежит, каковы наши права и воз-
можности в отношении такого имущества. Ответим 
на эти вопросы в рамках нашей рубрики «Азбука 
недвижимости».

1. Что относится к общему имуществу 
многоквартирного дома?

К такому имуществу закон относит все, что есть в 
доме за пределами квартир, нежилых поме-
щений – магазинов, офисов и т.д. Это те 
помещения, конструкции или оборудо-
вание, которые предназначены для 
обслуживания нескольких или всех 
квартир, офисов и т.д., например:
– фундамент, крыша, ограждения, 
лестничные пролеты и площадки, 
коридоры, лифты, колясочные, поме-
щения в подвалах, на чердаках, тех-
нических этажах, которые нужны для 
обслуживания квартир;
– инженерные коммуникации и оборудова-
ние (электрическое, санитарно-техническое и 
т.п.) за пределами и внутри здания, обслуживающие 
более одного помещения; 
– земельный участок с элементами озеленения и благо-
устройства;
– иные объекты на таком земельном участке, которые 
нужны для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-
ства данного дома (трансформаторные будки, вентиля-
ционные сооружения, детские площадки и т.д.). 
Как вы видите, перечень общего имущества довольно 
большой.

2. Так кому же принадлежит общее имущество 
многоквартирного дома?

Общее имущество принадлежит всем собственникам 
помещений (квартир, офисов и т.д.) в этом многоквартир-
ном доме. В частности, законом предусмотрено возник-
новение общей долевой собственности, то есть каждому 
собственнику принадлежит доля в праве. Доли всех соб-
ственников признаются пропорциональными площади 
принадлежащих помещений, то есть чем больше размер 

квартиры, нежилого помещения, тем больше и размер 
доли в праве на общее имущество.
Таким образом, общее имущество принадлежит всем 
собственникам помещений данного дома. Обратите вни-
мание, что общее имущество закон признает единым, 
неделимым объектом недвижимости, значит, право соб-
ственности возникает не на лифт или крышу дома 
отдельно, а на все общее имущество в целом.

3. Можно ли продать или подарить 
общее имущество?

Действительно, если общее имущество при-
надлежит собственникам помещений, то 

может возникнуть мысль о совершении 
сделки в отношении такой недвижи-
мости. Однако в силу прямого запрета 
в законодательстве отдельно продать 
или подарить свою долю в праве соб-
ственности на общее имущество вы 
не сможете. 

В данном случае установлен принцип 
единой юридической судьбы вашей 

доли в праве на общее имущество и вашей 
квартиры, нежилого помещения. Так, при 

продаже квартиры к покупателю автоматически 
перейдет и право на долю в общем имуществе. Отдельно 
же продать общее имущество, в том числе земельный 
участок под многоквартирным домом, не получится.
Однако не думайте, что если долю в праве на общее иму-
щество нельзя продать отдельно от квартиры, то такая 
собственность вам ничего не дает. Как собственник 
общего имущества вы можете контролировать исполь-
зование земли под вашим домом, подвала, чердака и 
т.д. Вы сможете вместе с соседями принимать реше-
ния о возможной передаче такого имущества в аренду 
(например, стена дома может быть передана в аренду 
для размещения рекламы, крыша – для размещения обо-
рудования и т.д.). Доход от такой аренды будет использо-
ван для общедомовых нужд. Или наоборот, вы сможете 
возражать против использования общего имущества 
способом, который вас не устраивает.
Таким образом, права на общее имущество дают воз-
можность влиять на нашу среду обитания – наш дом и 
придомовую территорию, а значит, знаниями по данному 
вопросу никак нельзя пренебрегать! 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области выражает глубо-
кие соболезнования, слова сочувствия и поддержки уполномоченному по правам человека в Иркутской 
области Игнатенко Виктору Васильевичу в связи со смертью его мамы МАРИИ ТИХОНОВНЫ.

НЕКРОЛОГ

Министерство спорта и спортивная общественность Иркутской области выражают глубочайшие 
соболезнования коллегам, родным и близким в связи со скоропостижной смертью заслуженного работ-
ника физической культуры Российской Федерации, мастера спорта по легкой атлетике АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА БОРИСОВА. 
Всю жизнь Анатолий Алексеевич посвятил иркутскому спорту, пройдя путь спортсмена, тренера, 
руководителя учреждения. С 1999 по 2014 год он возглавлял Иркутскую областную школу высшего 
спортивного мастерства. За годы его работы школа достигла высочайших показателей – значитель-
но увеличилось количество мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, 
заслуженных тренеров Российской Федерации. Воспитанники школы представляли Иркутскую область 
и Россию на чемпионатах и первенствах Европы и мира, Олимпийских играх, завоевывая медали выс-
шего достоинства. 
Анатолий Алексеевич обладал большими организаторскими способностями, умел вдохновить тренер-
ский коллектив на выполнение поставленных задач, на подготовку спортсменов высокого класса. Он 
был профессионалом своего дела, ответственным и целеустремленным руководителем, пользующимся 
огромным авторитетом и уважением среди коллег и спортивной общественности.  
Добрая и светлая память об Анатолии Алексеевиче Борисове навсегда сохранится в наших сердцах. 

Людмила 
ШАГУНОВА

Фото 
Яны 

УШАКОВОЙ
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ПРОБЛЕМА

Жилищно-коммунальная сфера 
давно стала благодатной почвой 
для разного рода мошенничества. 
Населению то и дело пытаются 
навязать какие-нибудь чудо-
устройства, якобы нацеленные на 
мнимое обеспечение безопасности 
или снижение платежей. 

Например, в июле этого года в Перми аре-
стовали злоумышленников, которые под видом 
сотрудников газовой службы ходили по кварти-
рам и втридорога продавали доверчивым жите-
лям сомнительные газоанализаторы. В последнее 
время подобные печальные явления распростра-
нились по всем городам страны, и, как правило, 
касаются продажи приборов учета. Аферисты 
действуют просто – стучатся к потребителям в 
двери, но есть более виртуозные формы «изъ-
ятия денег у населения», затронувшие Иркутскую 
область.

В службу государственного жилищного над-
зора Иркутской области поступают жалобы по 
поводу принудительной установки индивидуаль-
ных приборов учета теплопотребления якобы с 
целью экономии. Граждане сообщили, что управ-
ляющая их домом организация без учета мне-
ния общего собрания собственников заключила 
договор с поставщиком подобных устройств, а 
финансовые средства на приобретение счетчиков 
планирует взять из взносов за текущий ремонт 
многоквартирного дома. После проверки служба 
государственного жилищного надзора направила 
в управляющую компанию предостережение об 
устранении нарушений. Если меры не будут при-
няты, управляющую организацию ждет админи-
стративная ответственность.

Подобная «заинтересованность» домоуправ-
ления в установке подозрительного устройства 
вызвала у надзорного органа отдельный интерес. 
В результате выяснились любопытные факты, 
которыми мы и спешим поделиться с нашими 
читателями.

Прибор учета или 
распределитель?

Устройства, которые устанавливали иркутя-
нам, по мнению специалистов ООО «Иркутск-
энергосбыт», вообще не являются приборами 
учета. Приборы европейского производства на 
самом деле являются распределителями тепла, 
то есть регистрируют среднюю температуру ото-
пительного прибора и воздуха в помещении. Раз-
ность этих показателей, помноженная на время 
работы, и дает некую безмерную величину, что-то 
вроде «градусоминут». По мнению энергетиков, 

она с реальным теплопотреблением квартиры не 
имеет ничего общего.

Мифическая экономия
Расчеты по «градусоминутам» распределителя 

можно произвести, но только на специальном 
программном обеспечении, которое продается 
отдельно от самого прибора. Для поддержания 
системы в рабочем состоянии, а также для рас-
чета по полученным данным, в городе должна 
быть специализированная лицензированная орга-
низация, и лучше не одна. Но в Иркутске таковой 
вообще нет, соответственно, некому производить 
вычисления и осуществлять обслуживание. В 
итоге наличие распределителя становится бес-
смысленным. Корректировка платы производится 
всего раз в год, при этом в законодательстве нет 
четкого порядка, как производить начисления до 
нее. Более того, сумма за отопление в квартирах 
с установленными распределителями все равно 
будет рассчитываться по показаниям общедомо-
вого счетчика, только с учетом не площади квар-
тиры, а той самой доли тепла в «градусоминутах» 
от каждой батареи.

Теперь пара слов о затратах. Только посчи-
тайте: стоимость самого прибора – 6–8 тысяч 

рублей, замена – 6 тысяч (срок службы – 12 
лет), прибавляем расходы на установку и покупку 
программного обеспечения и уже нетрудно пред-
ставить, что чудо-гаджет обойдется потребителю в 
кругленькую сумму. Странный способ экономии, 
не так ли?

Зависимость от соседей
Еще одну сложность при использовании рас-

пределителей представляет зависимость соб-
ственников друг от друга. Так как тепловая энер-
гия распределяется по конструкциям дома и вен-
тиляции, то при снижении температуры ниже 
нормы в одной квартире происходит ее вынуж-
денное повышение в другой. В эффективности 
подобных распределителей сомневается и Мин-
строй России, предлагая отказаться от установ-
ки таких устройств. На страницах «Российской 
газеты» (выпуск от 02.06.2019) вышел материал 
под названием «Удар по батарее», где черным 
по белому приведена позиция министерства: 
«Определить фактическое потребление тепловой 
энергии в каждом помещении многоквартирного 
дома приборами учета невозможно».

Поставщиком пресловутых распределите-
лей оказалась компания ООО «ВЭКОС-Т», где 

генеральным директором значится Вахонин Евге-
ний Сергеевич. Эта фамилия уже появлялась в 
средствах массовой информации, правда, героем 
публикаций был не сам предприниматель, а его 
отец, Вахонин Сергей Савельевич, возглавляю-
щий иркутскую областную общественную орга-
низацию «Потребителей энергии и услуг ЖКХ». 
Складывается впечатление, что главной задачей 
этой организации является установка в каждый 
многоквартирный дом тех самых «распределите-
лей тепла», которые отец и сын Вахонины называ-
ют приборами учета.

«Общественный контроль» 
или бизнес?

Деятельность общественных организаций на 
территории нашей страны регулирует федераль-
ный закон № 212 «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014. 
Однако, по мнению службы жилнадзора и пред-
ставителей правительства Иркутской области, 
Сергей Вахонин неоднократно нарушал и про-
должает нарушать этот закон. Согласна с ними 
и прокуратура области, которая уже выносила 
общественникам представление об устранении 
нарушений. Но, похоже, что Сергей Савелье-
вич останавливаться не планирует. Под видом 
так называемого общественного мониторинга с 
целью контроля работы государственных органов 
ИООО «Потребителей энергии и услуг ЖКХ» 
пытается собрать информацию, которая имеет 
для него коммерческую ценность. «Мониторинг» 
заключается в единственном действии: рассыл-
ке запросов в органы исполнительной власти и 
управляющие организации о количестве много-
квартирных домов, не оборудованных распреде-
лителями.

А за то, что служба жилнадзора отказывается 
поддерживать инициативы семейного тандема, 
ей достается, что называется, «по полной»: Вахо-
нин последовательно критикует позицию госу-
дарственного органа в своих публичных высту-
плениях. Дело в том, что для точного расчета по 
показателям распределителей тепла, устройства-
ми должно быть оборудовано не менее 50% общей 
площади помещений в многоквартирном доме 
(а по данным ООО «ВЭКОС-Т», и вовсе 75%). 
Вот и получается, что жители каждого «завербо-
ванного» дома принесут свои денежки компании 
«ВЭКОС-Т», на складе которой хранятся те самые 
распределители. 

Стартовал отопительный сезон, а значит, 
снова открыта охота на доверчивых потребителей 
тепловой энергии. Если вы столкнетесь с подоб-
ной ситуацией, не спешите принимать решение 
самостоятельно. Обратитесь за разъяснениями 
в управляющую компанию, в ООО «Иркутск-
энергосбыт», а также в службу государственного 
жилищного надзора, где вам окажут квалифициро-
ванную консультационную помощь.

Надежда ЩЕГОЛЕВА

Чудо-приборы: как «разводят» 
иркутян в отопительный сезон
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СИТУАЦИЯ

11 октября Иркутский областной 
суд, рассмотрев апелляционную 
жалобу на приговор, вынесенный 
Эхирит-Булагатским судом 
бывшему мэру Ольхонского района 
Сергею Копылову, оставил все без 
изменений. 

«Прошу суд учесть…»
С 24 сентября Иркутский областной суд при-

ступил к рассмотрению апелляционной жалобы 
на приговор. Напомним, в июне текущего года 
Эхирит-Булагатский районный суд вынес обви-
нительный приговор в отношении бывшего мэра 
Ольхонского района, признав его виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий главой органа местного 
самоуправления). По данным следствия, будучи 
мэром Ольхонского района, Сергей Копылов знал, 
что на территории Прибайкальского нацпарка 
ведется реконструкция дороги Баяндай – Еланцы 
– Хужир, он позволил подрядной организации 
вести добычу гравия, что «повлекло существенное 
нарушение охраняемых законом интересов обще-
ства и государства, выразившееся в причинении 
ущерба почве, местам произрастания объектов 
растительного мира, среде обитания беспозво-
ночных животных». Сергей Копылов был взят под 
стражу в зале суда в связи с изменением ему меры 
пресечения с денежного залога на заключение под 
стражу.

К прениям в областном суде приступили 4 
октября. Сначала выступил обвиняемый – быв-
ший мэр Ольхонского района Сергей Копылов, 
потом его адвокаты и представитель потерпевшей 
стороны. 

В ходе заседания у председательствующего 
судьи возникло несколько вопросов к бывшему 
мэру Ольхонского района. Один из них – на 
каком основании обвиняемый распоряжался зем-
лями, которые, по его утверждению в суде первой 
инстанции, являлись паевыми.

– Указанные кадастровые участки не являют-
ся паевыми. Земли вокруг – да, такие, они нахо-
дятся в собственности, там расположена какая-то 
ферма и периодически возникает строительная 
активность. Распоряжался, потому что был уве-
рен, что эти 112 тысяч квадратных метров – 
неразграниченная территория, не находящаяся в 

федеральной собственности, – ответил Сергей 
Копылов.

– Как вы определяли, какие земли разграни-
чены, какие нет? – спросил вновь судья. 

Сергей Копылов пояснил, что в администра-
ции этим занимались сотрудники отдела КУМИ, 
которые сверяли все данные с Росреестром, про-
куратурой и другими контролирующими структу-
рами, после чего документы попадали на подпись 
к мэру. 

Также обвиняемый обратил внимание, что суд 
первой инстанции не до конца разобрался в пре-
доставленных фактах.

– Площадь особо охраняемой природной тер-
ритории в составе Прибайкальского нацпарка 
составляет 103 тысячи квадратных метров, еще 46 
тысяч – в составе Байкало-Ленского заповедни-
ка. Сельскохозяйственные земли – особо ценные 
для страны, так как производят продукцию, и изъ-
ятие их недопустимо. Схема территориального 
планирования Ольхонского района была согласо-
вана с 27 федеральными министерствами, ведом-
ствами, региональными структурами. Это дей-
ствующий документ, – уточнил Сергей Копылов. 

Далее слово взяла сторона защиты. Адвокат 
Николай Змановский попросил возобновить след-
ствие по делу в связи с новым обстоятельством. 
У него появилась территориальная схема (гене-
ральный план) национального парка 1989 года, 
утвержденная Росагропромом РСФСР, где четко 
показано, что фигурирующие в деле земельные 
участки не входили в состав нацпарка. Суд отка-
зал в ходатайстве, но принял во внимание данную 
карту. 

Представитель потерпевшей стороны в своем 
слове указал, что кадастровые участки, проходя-

щие по делу, находятся в составе Прибайкаль-
ского национального парка. Прокурор попросил 
время для дополнительного ознакомления с мате-
риалами дела, суд удовлетворил его ходатайство, 
отложив рассмотрение до 11 октября. 

Гособвинение держит слово
В ожидании очередного заседания суда Ната-

лья Копылова на своей странице в соцсетях поде-
лилась воспоминанием:

– Случайно нашла запись 2016 года, на кото-
рой громкий арест Копылова, в 4 утра... Я сутки 
ничего не знала о нем, сидела на холодных сту-
пеньках Следственного комитета. Следователь, в 
чьем производстве находилось дело, отвечал: «Не 
знаю, не владею». На записи муж говорит о недо-
разумении. В нашей семье уже была печальная 
история. В 1937 году моего прадеда, начальника 
участка на ж/д вокзале Иркутска, увезли ночью, 
а его жену с двумя маленькими детьми выселили 
на мороз из ведомственного жилья. От прадеда 
Николая осталось письмо: «Не переживай, Шура, 
я ни в чем не виноват, это недоразумение, раз-
берутся...» Только в 1954 году мы узнали, что вот 
за это недоразумение мой прадед заплатил своей 
жизнью. Сейчас на кону – свобода моего мужа. 

В ответном слове сторона гособвинения при-
вела доказательства, что земельные участки, кото-
рые фигурируют в деле, входят в границы При-
байкальского нацпарка и находятся в федераль-
ной собственности. 

– Наличие или отсутствие таковых границ в 
сведениях Росреестра не свидетельствует о том, 
что данные границы не установлены. Попытка 
переложить свою ответственность на отдел КУМИ 

– не более чем способ защиты обвиняемого, – 
пояснил прокурор. 

Также, по мнению стороны гособвинения, 
приведенные защитой доказательства, получен-
ные в Институте географии имени Сочавы СО 
РАН, о том, что границы нацпарка до сих пор неяс-
ны, а сведения о них в разные годы противоречат 
друг другу, не соответствуют способам получения 
доказательств по УПК РФ и, следовательно, не 
могут быть использованы как таковые. Их можно 
расценивать лишь как мнение специалиста.

– Что касается доводов защиты о наличии 
на этой территории населенного пункта Кутул 
и овцеводческой фермы. Федеральный закон об 
ООПТ допускает расположение на территории 
нацпарка населенного пункта и не исключает 
ведение хозяйственной деятельности. Такой дея-
тельностью человека невозможно причинить тер-
ритории значительный ущерб. Так что этот довод 
защиты также несостоятелен, – подчеркнул про-
курор. 

Сторона гособвинения попросила судебную 
коллегию оставить приговор суда первой инстан-
ции без изменений, а жалобу защиты – без удов-
летворения.

Пользуясь правом реплики, обвиняемый зая-
вил, что всегда действовал в рамках законодатель-
ства и регламента:

– Искренне не понимаю, почему обвинение 
предвзято игнорирует факт, что с марта 2015 года у 
меня даже не было полномочий на распоряжение 
этими земельными участками – они уже перешли 
в компетенцию непосредственно поселений. 

Обращаясь к суду с последним словом, Сер-
гей Копылов сказал, что хочет посвятить остаток 
жизни воспитанию своих детей, чтобы вырастить 
из них достойных членов общества, а не потратить 
несколько лет в заключении.

С момента вынесения приговора судом первой 
инстанции в защиту бывшего мэра Ольхонско-
го района прошло множество различных акций: 
митинги, флешмобы, пикеты, собирающие боль-
шое число участников. Но этих аргументов ока-
залось недостаточно, чтобы Иркутский областной 
суд принял апелляцию. Приговор остался преж-
ним. Единственная уступка – зачесть домаш-
ний арест в счет срока один к одному. Адвокаты 
Копылова сообщили, что будет подана жалоба в 
кассационный суд, представительство которого 
находится в Кемерово.

– Будем бороться дальше. Мой муж не вино-
ват! Этот суд нас не услышал, мы пойдем в следу-
ющий, – заявила Наталья Копылова. 

Редакция газеты «Областная» будет следить за 
развитием событий. 

Наталья МУСТАФИНА

Приговор Копылову оставили без изменений
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ГРАМОТНОСТЬ 

Зачем нужны налоги, почему у 
бюджета появляется долг, кто 
решает, на что пойдут деньги 
из казны? Чтобы ответить 
на популярные вопросы 
простым языком, современные 
финансисты обращаются к 
играм, сказкам и открыткам. 
Пять проектов из Иркутской 
области стали призерами 
федерального конкурса «Бюджет 
для граждан». 

Сказки о деньгах 
Ежегодно Финансовый университет при 

правительстве РФ совместно с Минфином 
России проводит конкурс проектов «Бюд-
жет для граждан». Он призван сделать феде-
ральный, региональные и местные бюджеты 
более понятными для граждан. В этом году 
на него было зарегистрировано 265 заявок 
от физических и юридических лиц из 32 
регионов. Участники конкурса рассказыва-
ли о бюджете в стихах, сочиняли сказки, 
придумывали игры, связанные с бюджетным 
процессом. 

– Регионы могут проводить свои конкур-
сы как своеобразные этапы федерального, – 
рассказывает министр финансов Иркутской 
области Наталия Бояринова. – В 2019 году 
в шестой раз подряд мы провели такой кон-
курс проектов. А еще впервые сами решили 
выступить в качестве участника федераль-
ного этапа. Идея оказалась удачной – взяли 
два призовых места: второе в номинации 
«Лучшее event-мероприятие» по проекту 
«Бюджет для граждан» и третье в номинации 
«Современные формы визуализации бюдже-
та для граждан».

Кроме минфина призерами федерального 
конкурса стали авторы еще трех проектов из 
Иркутской области. 

– Проекты-призеры конкурса разме-
щены на сайте Финансового университета, 
доступ к которому имеет любой гражданин, 
– поясняет Наталия Бояринова. – Материа-
лы могут использоваться в различных целях. 
К примеру, сказки, стихи, игры, связанные с 
бюджетом, будут полезны для сферы образо-
вания, причем как для школьников и студен-
тов, так и для детей младшего возраста. Такие 
проекты, как бюджетные календари, приго-
дятся финансовым работникам, а брошюры 
по бюджету – всем гражданам, желающим 
в более доступной и понятной форме узнать 
о бюджетах регионов или муниципальных 
образований.

Квест «Сформируй бюджет»
Лучшим проектом в номинации «Бюд-

жетный квест» была признана деловая игра 
«Основано на реальных событиях: бюджет». 
Автор идеи – братчанин Артем Токарев. 
Игра моделирует ситуацию рассмотрения и 
утверждения регионального бюджета пар-
ламентом: участникам необходимо проана-
лизировать предложенный вариант проекта 
бюджета, внести правки в соответствии со 
своими командными целями, и в ходе дискус-
сий общим голосованием принять итоговую 
версию бюджета. Все процессы и действия 
взяты из окружающего финансового мира, 
поэтому в названии игры и сказано: «Осно-
вано на реальных событиях».

– Апробация игры прошла на областной 
студенческой олимпиаде «Финансовая гра-
мотность». Участники рассматривали проект 
бюджета на 2018 год и решали, какие про-
екты, по мнению молодежи, нужны региону 
в первую очередь, – рассказывает Артем 
Токарев. – Студенты оказались в новой для 
себя роли депутатов Заксобрания Иркутской 
области. Но никто не жаловался на легкость 
заданий или наоборот – излишнюю слож-

ность. Все понимали, что это реальные зада-
чи, которые решают представители власти, 
но вряд ли они осознавали, что принятие 
бюджета – это столкновение одних интере-
сов во благо общества с другими интересами 
во благо общества. И в этом тоже была зада-
ча: научить молодежь мыслить и анализиро-
вать информацию о бюджете, понимать, что 
скрывается за теми или иными решениями 
органов власти. 

Сколько я плачу 
и что получаю?

Второе место как лучшее event-
мероприятие получили открытые лекции 
«Бюджет: сколько я плачу и что получаю». 
Весной этого года проект прошел в регионе 
в третий раз, его организаторами выступили 
министерство финансов области совместно 
с Байкальским государственным универси-
тетом.  

Открытые лекции по финансовой грамот-
ности вели преподаватели БГУ, а также спе-
циалисты Инспекции Федеральной налого-
вой службы и Управления Роспотребнадзора. 
Эксперты рассказывали о правилах управ-
ления личными и общественным финанса-
ми, основах налогообложения и защиты прав 
граждан как потребителей финансовых услуг. 

– На лекциях слушателей познакомили 
со структурой бюджетной системы РФ, фор-
мированием доходной части бюджета, вида-
ми и размерами платежей граждан в бюдже-
ты разного уровня, возможностями участия 
граждан в бюджетном процессе, рассказали 
об особенностях регионального и местного 
бюджетов, – пояснили авторы. – Основной 
задачей здесь было показать прямую связь 
отдельных категорий населения с бюджетами 
разных уровней: куда идут уплаченные нало-
ги и откуда приходят социальные выплаты.

Путеводители по местным 
финансам

В номинации «Лучший проект мест-
ного бюджета для граждан» второе место 
занял «Путеводитель по бюджету Братска на 
2019–2021 годы» комитета финансов адми-
нистрации города. В брошюре можно найти 
объяснение основных финансовых терминов 
и процессов, бюджет города на год, инфор-
мацию о налоговых и неналоговых доходах 
муниципалитета и другие данные в нагляд-
ных схемах, картинках и таблицах. Кстати, 
это уже пятый путеводитель по муниципаль-
ным финансам, который выпускает админи-
страция Братска.

– С 2014 года мы стараемся открыть 
бюджетную информацию для граждан сво-
его города и заинтересовать в обсужде-
нии бюджетных решений, – рассказали в 
комитете финансов администрации Брат-
ска. – Городской бюджет и бюджетный 
процесс – нужная, но специфическая тема 
для жителя. Требуется обработка, анализ 
больших массивов информации и знание 
финансовых терминов.

Третье место в этой же номинации полу-
чил проект Департамента финансов коми-
тета по бюджетной политике и финансам 
администрации Иркутска.

– Наш проект – это электронная брошю-
ра, в которой представлены основные сведе-
ния о параметрах бюджета Иркутска на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
и условиях его формирования. Тут собрана 
информация о муниципальных программах 
города и непрограммных направлениях дея-
тельности, а также сведения об общественно 
значимых проектах, реализуемых в Иркут-
ске, способы и формы участия граждан в 
бюджетном процессе, в том числе в рамках 
инициативного бюджетирования. Также рас-
крываются основные понятия, используемые 
в брошюре, чтобы информация была доступ-
на неподготовленным пользователям. 

Здесь можно узнать, каковы доходы горо-
да, какие важные для горожан объекты пла-
нируется построить, какие социальные про-
екты реализуются за счет бюджета и в реше-
нии каких вопросов могут поучаствовать 
сами жители. В Иркутске брошюры «Бюджет 
для граждан» разрабатываются ежегодно, 
познакомиться с ними можно на портале 
городской администрации в разделе «Город-
ская власть / муниципальные финансы». 

Искусство составления 
бюджета

Третье место в номинации «Современные 
формы визуализации бюджета для граждан» 
заняла серия открыток «Бюджет как искус-
ство». На них – произведения живописи 
разных эпох и направлений, от лубочных 
картинок до работ Моне и Кандинского, а 
в подписях к ним – цифры и комментарии 
по параметрам бюджета Иркутской области, 
доходам, налогам и объему долга. 

– Ключевой задачей была разработка 
нетривиального формата для популяризации 
бюджетных данных, – рассказывает автор 
проекта, ведущий советник отдела разви-
тия бюджетных технологий министерства 
финансов области Алина Татарникова. – И 
мы решили привлечь внимание зрителя за 
счет сопоставления, казалось бы, несопоста-
вимых явлений – предметов живописи и, 
как принято считать, «сухих цифр» бюджета. 
С другой стороны, в проект заложен и опре-
деленный глубокий смысл, скрытый в самом 
названии «Бюджет как искусство». И мы как 
бы говорим о том, что составление и исполне-
ние бюджета, особенно для непосредственно 
участвующих в этом процессе финансистов, 
это настоящее искусство! Искусство сведе-
ния и распределения ограниченных бюджет-
ных ресурсов. Главной идеей при подборе 
картин было метафоричное созвучие назва-
ния или изображения с приводимыми на 
открытке цифрами и терминами. Например, 
мы решили представить данные о государ-
ственном долге Иркутской области на фоне 
картины Геррита Доу «Ростовщик» 1664 года.

Пока открытки о бюджете существуют 
только в электронном виде (на сайте «Откры-
тый бюджет Иркутской области» openbudget.
gfu.ru). Но, возможно, после такой высокой 
оценки идеи федеральными экспертами они 
будут изданы для широкой аудитории.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Понятный бюджет
Как с помощью открыток рассказать 
о государственном долге?
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Пять проектов из 
Иркутской области 
стали призерами 
конкурса «Бюджет 
для граждан»

БЮДЖЕТ КАК ИСКУССТВО

Французскому королю Людовику XIV приписывается широко 
известная фраза, которую он якобы произнес на заседании 
парламента: «Государство — это я!».
Но мы не во Франции 
и на дворе не XVII век. 
Государство — это его 
граждане!

Каждый гражданин 
вносит свой вклад 
в формирование 
государственного бюджета: 
как налогоплательщик, с 
одной стороны, пополняя 
доходы бюджета, и как 
потребитель общественных 
благ, на создание которых 
направлены бюджетные 
расходы, – с другой.

Портрет Людовика XIV 
(фрагмент). Гиацинт Риго, 1701

А ты бываешь на важных обсуждениях?
Участвуй в формировании бюджета и заслушивай отчеты о 
его исполнении на публичных слушаниях!

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в РФ» по проекту закона 
об областном бюджете на предстоящий период и по проекту 
закона об исполнении 
областного бюджета за 
прошедший финансовый 
год Законодательным 
Собранием Иркутской 
области дважды в год 
организуются и проводятся 
публичные слушания с 
участием всех желающих 
граждан. Сведения 
о времени и месте 
проведения публичных 
слушаний публикуются 
на сайте организатора irk.
gov.ru, а также портале 
«Открытый бюджет 
Иркутской области».

Земский собор в России 
(фрагмент). Сергей Иванов, 1907

5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды, 
чтобы привить своим подданным моду, принятую в 
европейских странах.
Хорошо, что в наше время налоги менее экзотичны.

Основные налоги, сформировавшие 67,6% доходной части 
бюджета Иркутской области по итогам исполнения в 2018 году, 
в млрд руб.:
Налог на прибыль 
организаций – 49,1
НДФЛ – 32,4
Налог на имущество 
организаций – 13,8
Акцизы на нефтепродукты 
– 4,9
УСН – 3,7
Акцизы на алкоголь – 2,6
Транспортный – 2,1
НДПИ – 1,8
Подробнее о 
формировании доходной 
части областного бюджета 
на openbudget.gfu.ru

Петр I стрижет бороды боярам. 
Лубок, XVIII век

По итогам на 1 января 
2019 года профицит 
бюджета Иркутской 
области составил 13 
993 млн руб.

Сверхплановые доходы по 
итогам 2018 года связаны 
с дополнительным 
поступлением налога на 
прибыль предприятий 
(7,3 млрд руб.) и ростом 
на 14% поступлений 
по налогу на доходы 
физических лиц.

Подсчет монет (фрагмент). 
Иоганн Георг Майер фон Бремен, 1813–1886

П Л XIV

П I б б

По с е о е (фра е )

Обратиться в народную почту 
газеты «Областная» можно по адресу 
редакции: 664011 Иркутск, а/я 177, 
«Народная почта». Мы зададим 
ваш вопрос чиновнику, депутату, 
мэру. Рассказать о проблемах 
можно также в электронном письме 
с пометкой «Народная почта» по 
адресу og@ogirk.ru.

Спрашивали – 
отвечаем
НАРОДНАЯ ПОЧТА

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ В МИХАЙЛОВКЕ?

79-летний пенсионер Валерий Платонович Сапецких, проживающий 
в поселке Михайловка Черемховского района, обратился в газету 
с вопросом – когда на улице Парижской Коммуны и в округе будет 
проведен ремонт дорог? 

На вопрос отвечает глава Михайловского муниципального образования Андрей 
Рихальский.

– Два года назад я стал главой МО. Такие объекты, как дороги, сети, дома, просто 
не были оформлены в муниципальную собственность. Эту работу пришлось начи-
нать с нуля, сейчас мы заканчиваем оформление документов. В 2020 году получаем 
документы на дороги в частном секторе и будем участвовать в областной программе 
по ремонту дорог общего пользования.

Улицу Парижской Коммуны в прошлом году грейдировали, в этом тоже прове-
дем грейдирование, ждем, когда установится погода. В этом году нами проведены 
ремонтные работы в частном секторе, отремонтирован ряд автомобильных дорог и 
заасфальтировано пять придомовых территорий. 

Подготовила  Людмила ШАГУНОВА

ПАМЯТНИК СЛЕПОМУ 
ГАРМОНИСТУ 

В редакцию газеты обратилась Галина 
Николаевна Макагон, директор Заларинского 
краеведческого музея.

– В Заларинском районе планируют поставить 
памятник легендарному музыканту России Ивану 

Маланину. Он наш земляк, автор классических 
обработок русских народных песен. Роди-

тельский дом Ивана Маланина в селе Тро-
ицк сохранен и признан объектом истори-

ко-культурного наследия. А вот памятника 
легендарному музыканту нет. Эту неспра-
ведливость надо исправить.

Мы обращаемся ко всем землякам и 
предлагаем подключиться к данной акции и под-

держать подвиг народной гармони в нашей стране. 
Телефон для связи 89526297497.
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Министр финансов 
Наталия Бояринова
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– «Принцесса цирка» – это музы-
ка на века, и в этом спектакле мы 
не стремились к каким-то новациям, 
самое главное для нас – сохранить 
неприкосновенность партитуры, – 
отметил режиссер Гали Абайдулов. – 
В спектакле есть классический любов-
ный треугольник, развитие которого 
мы наблюдаем в цирке – месте, 
которое связано с волшебством, 
магией и клоунадой. В то же время 
нам хотелось усилить человече-
скую драму героев, и мы старались 
сделать все, чтобы зрители сопе-
реживали персонажам. На мой 
взгляд, нам удалось добиться 
главного – наши артисты, 
исполняя арии, стали интони-
ровать, привнося в один и тот 
же текст разные смыслы. Бла-
годаря этому они чувствуют 
себя комфортно, и им есть что 
проживать на сцене. 

«Принцесса цирка» 
получилась одинаково 
хорошей с точки зре-
ния звука и визуального 
ряда. Если закрыть глаза, 
можно слушать оперетту, 
будто она записана на 
старой советской пла-
стинке, ведь настолько 
качественное и про-
чувствованное испол-
нение до сих пор 
можно было услы-
шать только в запи-
си. Если закрыть 
уши, то можно 
также получить 
удовольствие 
от увиден-

ного, ведь с точки зрения визуаль-
ного искусства спектакль получился 
очень эстетичным. Художник-поста-
новщик Елена Вершинина из Санкт-
Петербурга, создавая сценографию 

и костюмы, вдохновля-
лась старинными 

открытками.
– В нашем 

с п е к т а к л е 
цирк – не 
н а с т о я -
щий, а 
и г р у ш е ч -

ный, под звездным небом на купо-
ле и картонной луной, – рассказала 
Елена Вершинина. – Мы сделали спе-
циальный красный занавес, который 
обозначил цирковое закулисье, как 
бы намекая на то, что сцена, арена 
– это вся наша жизнь. На создание 
таких декораций меня вдохновили 
старинные открытки, где все дышит 

волшебством, ведь наш спектакль 
не про шоу, а о духовных мате-

риях. Думаю, постановка при 
этом очень современна, ведь в 
ней идет речь об отношениях 
между мужчиной и женщи-
ной, а это вечная тема. 

Спектакль погружа-
ет зрителей в атмосферу 
Парижа XIX века, весь свет 
которого увлечен загадоч-
ным артистом цирка – 
мистером Иксом, кото-
рый всегда выступает в 
маске. В одном из соста-
вов главного героя 
играет Гейрат Шаба-

нов, уже известный иркутской публи-
ке отличными вокальными данными. 
Однако услышав в его исполнении 
арию мистера Икса, можно без пре-
увеличения сказать, что артист вышел 
на новый уровень вокального мастер-
ства. Гейрату Шабанову удалось про-
чувствовать эмоции своего героя и 
очень тонко передать их с помощью 
голоса. 

В разных составах роль мистера 
Икса также исполняют Никита Меще-
ряков и Виталий Савельев. Главные 
женские роли в спектакле в разных 
составах достались актрисам Людмиле 
Шер и Светлане Щерботкиной, кото-
рые составляют достойную партию 
главным героям. Любовный треуголь-
ник в постановке замыкает барон де 
Кревельяк в исполнении Александра 
Айдарова и Евгения Алешина. 

Украшением спектакля можно, без 
преувеличения, назвать комический 
дуэт Каролины (заслуженная артистка 
России Любовь Полякова) и Пеликана 
(народный артист России Владимир 

Яковлев). Сцены с этими персонажа-
ми вполне заслуженно срывали самые 
горячие аплодисменты зала. 

– Мы очень долго ждали мастера 
Гали Абайдулова, чтобы он приехал в 
Иркутск на постановку, – рассказал 
главный дирижер театра Владимир 
Олин. – Я был знаком с этим режис-
сером давно и очень хотел поработать 
с ним именно в жанре классической 
оперетты, которому сейчас не очень 
везет, ведь Гали Абайдулов – насто-
ящий носитель традиций, который 
потрясающе слышит музыку, отлично 
знает партитуру и находит новые кра-
ски в классическом спектакле. 

Спектакль «Принцесса цирка» 
действительно получился, в хорошем 
смысле, традиционным, и в то же 
время очень современным и напол-
ненным различными смыслами. Каж-
дый зритель наверняка откроет в этой 
постановке что-то важное для себя.

Елена ОРЛОВА
Фото Евгения ПОНОМАРЕВА

КИНО

Уже четверть века в России не 
ведется кинолетопись, пришло 
в упадок детское кино. Об этом 
кинематографисты говорили в 
Иркутске на фестивале «Человек и 
природа». 

Хроникальная киносъемка прекратилась в Рос-
сии еще в 1990-е годы. Тогда студии, фиксировав-
шие историю во всех регионах страны, разорились. 
С тех пор документальное кино, полностью финан-
сируемое Министерством культуры РФ, находится 
в кризисной ситуации.

– Страна остается без истории. Трудно пред-
ставить, но сегодня не существует хроникальных 
материалов по таким значимым событиям, как 
выборы на всех уровнях РФ, Олимпиада-2014, чем-
пионат мира по футболу 2018 года, строительство 
Крымского моста и многим другим, – сказала 
вице-президент фестиваля «Человек и природа» 
Ольга Бельская.

Исторические события в наше время снимают-
ся в формате коротких телевизионных сюжетов. 
По мнению экспертов, такие съемки не способны 
заменить кинохронику.

– Архив телевидения ненадежен, зачастую 
недолговечен, не отлажена система его хранения. 
Кроме того, большинство каналов – частные, и 
получить у них материал может быть сложно или 
даже совсем невозможно, – считает президент 
Ассоциации документального кино Союза кинема-
тографистов России Галина Леонтьева. – Мини-
стерство культуры приводит аргумент, что киноле-
топись – это дорого. Но ведь даже во время войны 
на видеофиксацию истории страны находились 
средства, благодаря чему до наших дней дошла 
хроника блокадного Ленинграда и других событий.

Иркутский кинооператор Евгений Корзун отме-
тил, что документальная кинохроника, в отличие 
от телевизионных сюжетов, запечатлевала реаль-
ность подлинно, без политической подоплеки. Так 
была сделана кинолетопись строительства БАМа.

– А что мы видим сегодня? Если говорить о 
последних событиях в регионе, то наводнение в 
Тулуне мы уже упустили, – отметил Евгений Кор-
зун. 

По его мнению, кинолетописи должны нахо-
диться на государственном хранении, не зависеть 
от местного финансирования.

Второй темой, поднятой на круглом столе, стала 
проблема дефицита отечественных фильмов для 
детей. Ольга Бельская сообщила, что в период 
СССР выпускалось около 30 полнометражных 
игровых фильмов. Действовало 350 специализи-
рованных кинотеатров в стране, взрослые кино-
театры должны были иметь в своей программе 
специальный детский сеанс. Сегодня в стране про-
изводится всего лишь три-пять игровых фильмов в 
год. Не существует системы специализированных 
кинотеатров, очевидно всеохватывающее распро-
странение западной культуры. 

По итогам обсуждения было составлено обра-
щение к президенту России Владимиру Путину, 
которое подписали участники и члены жюри кино-
фестиваля, представители иркутского киносооб-
щества и члены Союза кинематографистов РФ. В 
нем говорится о необходимости возродить произ-
водство кинолетописи в России и Восточной Сиби-
ри: «Невозможно представить, чтобы не была снята 
хроника блокады Ленинграда или полет Юрия 
Гагарина. Но теперь уже никто и никогда не увидит 
лица наших героев-земляков, ушедших из жизни за 
эти годы, не услышит их слов, не поймет характера. 
Никто никогда не увидит достижения нашего края, 
да и всей страны, потому что никто за последнюю 
четверть века не снимал кинолетопись государства. 
Кинокадр – это документ, который нельзя отвер-
гнуть». Также в своем обращении кинематографи-
сты просят президента создать государственную 
компанию, которая будет производить фильмы для 
детей на базе киностудии им. М. Горького.

Матрена БИЗИКОВА

Магия цирка в музыкальном театре
ПРЕМЬЕРА

«Как можно цирка не любить?» – гласит одна из песен 
оперетты «Принцесса цирка» на музыку Имре Кальмана. 
«Как можно не любить оперетту?» – наверняка скажете 
вы, если увидите этот спектакль в постановке лауреата 
Национальной театральной премии «Золотая маска» 
Гали Абайдулова и дирижера Виктора Олина в Иркутском 
музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Если вы 
поклонник этого жанра или наоборот – почему-то его 
недолюбливаете, обязательно посмотрите спектакль, 
ведь все лучшее, что есть в оперетте, авторам и артистам 
удалось воплотить в этой постановке. 

Иркутские 
кинематографисты написали 
письмо президенту 

ВЫСТАВКА

Лунные рыбы, герои из сказок 
Льюиса Кэрролла, милые 
букашки, лукавые коты, лед 
Байкала, камни Аршана и 
многое другое можно увидеть 
на выставке «Этот чудесный, 
чудесный мир!» ангарской 
художницы Аси Беловой. В 
иркутской арт-галерее DiaS 
представлено 60 произведений 
в технике живописи и 
оригинальной графики. 

– Работы Аси 
Беловой позволят с 
головой погрузиться 
в особый мир сказоч-
ных мотивов и вол-
шебных реалий, – 
отметила искусство-
вед Мария Можен-
кова. – Творческая 
манера художницы 
демонстрирует широ-
кую палитру экспери-
ментов – от наивного 
искусства до прими-
тивизма, щедро при-
правленную фанта-
зийными сюжетами. 
На выставке можно 
увидеть животных и 
насекомых, преобра-
женных в удивитель-
ных существ, загадоч-
ные пейзажи и про-
чие небылицы. Здесь 
зрители наверняка 
вспомнят, что «все 
мы родом из детства», 
и выставка – хороший повод туда вернуться, 
хотя бы ненадолго.

Кроме произведений искусства на 
выставке есть две сказочные инсталляции 
– огромная Синяя Гусеница встречает 
посетителей на первом этаже. В цоколе 
же, где представлены работы Аси Беловой, 
каждый может принять участие в безумном 
чаепитии, ведь здесь для этого есть специ-
альная фотозона. Погрузиться в мир самой 
загадочной сказки в мире помогут и карти-
ны автора, которые иллюстрируют прак-
тически всю знаменитую дилогию Льюиса 
Кэрролла. 

– С самого детства у меня была мечта 
сталь иллюстратором или мультипликато-
ром, – рассказала Ася Белова. – Поэтому 
после восьмого класса я решила поступать в 
Иркутское училище искусств, чем повергла 
в шок директора школы, ведь я была отлич-
ницей. Но родители меня поддержали. После 
училища я почти сразу стала преподавать, и 
моя детская мечта ушла на второй план. 
Зато когда я получала высшее образование 
на кафедре изобразительного искусства в 
Иркутском педагогическом университете у 
художника Александра Шипицына, в каче-
стве учебной работы осуществила свою дет-
скую мечту – создала серию иллюстраций к 
любимой сказке. 

Произведения Аси Беловой действи-
тельно напоминают мультфильмы. Очень 
милые, забавные, они созданы как будто 
подчеркнуто просто. Но при этом при бли-

жайшем рассмотрении 
становится ясно, что 
создавать их – осо-
бое искусство. Кстати, 
такие знаковые для 
нашего региона объек-
ты, как «Лед Байкала» 
и камни «Кынгарги», 
хоть и очень узнавае-
мы, но при этом пода-
ны в абсолютно нео-
бычном ракурсе. Так 
же, как и букашки на 
картинах Аси Беловой. 
Насекомые, выписан-
ные во всех подробно-
стях, кажутся такими 
симпатичными. Если 
бы Ася Белова рабо-
тала бы не кистью и 
карандашами, а фото-
аппаратом, то этот 
метод можно было 
назвать макросъемкой.

– Я очень люблю 
животных, всех без 
исключения, и насеко-

мых тоже, – признается Ася Белова. – Для 
меня они все очень красивые, что я и поста-
ралась передать в работах этой серии. Что 
касается Байкала и Аршана, природу кото-
рых я писала с натуры благодаря пленэрам 
Дианы Салацкой, то нужно отметить, что 
я почти не пишу пейзажи, поэтому в моих 
работах можно увидеть наиболее интерес-
ные детали этих красивейших мест.    

Погрузиться в сказочный мир произведе-
ний Аси Беловой можно будет до 4 ноября.

Елена ОРЛОВА
 Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Чудесный мир ангарской 
художницы Аси Беловой
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БОРЬБА

Борцы Приангарья 
завоевали 14 медалей на 
Всероссийском турнире 
по греко-римской борьбе 
памяти Константина 
Вырупаева, который 
прошел в иркутском Дворце 
спорта «Труд» в начале 
октября.

В соревнованиях памяти олимпий-
ского чемпиона, почетного гражданина 
Иркутска Константина Вырупаева при-
няли участие около 100 спортсменов, 
которые имеют статус КМС и выше. 
Борцы представляли Иркутскую, Ново-
сибирскую, Томскую области, Забай-
кальский, Хабаровский, Красноярский 
края, Бурятию и Хакасию. 

– Хотелось бы увидеть и Кеме-
рово, и Омск, и другие регионы, но 
у всех одна проблема: ограниченный 
бюджет на поездки. Иркутским спор-
тсменам помогают спонсоры. Напри-
мер, турнир Вырупаева помогли про-
вести Институт земной коры СО РАН 
и ИГУ, – рассказал президент иркут-
ской федерации греко-римской борь-
бы Сергей Прокопьев. – Не так давно 
мы открыли зал борьбы в первом кор-
пусе ИГУ, где занимаются как школь-
ники, так и студенты. 

Наши спортсмены показывают 
высокие результаты на престижных 
турнирах. В начале октября сборная 
команда Приангарья заняла второе 
место на всероссийской Гимназиаде 
в Орле, завоевав 10 медалей. Большая 
заслуга в этом тренерского штаба, ведь 
приемы в греко-римской борьбе меня-
ются.

– Был период, когда борьба походи-
ла на толкотню: спортсмены выходили, 
толкались, ожидая, когда бой кончится. 
Сейчас появились новые правила, при-
емы, что сделало поединки зрелищны-
ми, – объясняет Сергей Прокопьев.

На турнире памяти Константина 
Вырупаева спортсмены выступали в 
десяти весовых категориях. По итогам 
соревнований 14 медалей завоевали 
спортсмены Приангарья. Золото выи-
грали Гусейн Гусейнов (60 кг), Вален-
тин Бобылев (130 кг), Карим Мустаки-
мов (до 77 кг). 

Иркутянину Гусейну Гусейнову 
победа далась тяжело: не успел вос-
становиться после предыдущих сорев-
нований. Неделю назад он прилетел с 
всероссийского турнира во Владимире, 
где взял золото, обеспечив себе место в 
сборной России. 

– На турнире Вырупаева практиче-
ски все соперники старше меня. Но как 
бы ни был суров противник, он не смо-
жет меня напугать. От страха я давно 

избавился: когда боишься, ничего не 
получается. Надо при любых обстоя-
тельствах выходить и доказывать, что 
ты лучший, – сказал победитель.

Серебряными призерами стали 
Артем Шакуров (до 55 кг), Михаил 
Лелеко (до 60 кг), Махмаджон Исмо-
илов (до 82 кг), Владимир Маслов (до 
130 кг). 

Бронзовые медали взяли Рамазон 
Бурхонов (до 55 кг), Станислав Мычал-
кин (до 67 кг), Алексей Ищенко и Сер-
гей Абдукаримов (до 72 кг), Семен 
Бобылев и Дмитрий Конев (до 82 кг), 
Роман Костин (до 87 кг). 

Станислав Мычалкин, студент вто-
рого курса иркутского училища олим-
пийского резерва, третьим местом 
доволен, ведь 

его основной вид спорта – вольная 
борьба, которой он занимается с млад-
ших классов школы. 

– Я подумал: раз выигрывал 
область, становился призером всерос-
сийских турниров по вольной борь-
бе, попробую себя и в греко-римской, 
– рассказал он. – В первый день из 
трех соперников самый опытный, тех-
ничный оказался красноярец, которо-
му я и проиграл. За бронзу боролся 
со спортсменом Приангарья. Парень 
был физически крепкий, но я двигал-
ся лучше и быстрее, хотя самое глав-
ное не это. Сила – в характере. Если 
характера нет, вылетишь однозначно. 
Всегда надо бороться до последнего, 
даже если устал. Я часто на послед-
них секундах выигрываю, – рассказал 

Станислав Мычалкин, а еще поделил-
ся, что в его планах – попасть на Олим-
пиаду, покорить Европу, мир, но для 
начала – Россию. 

А вот Сергей Абдукаримов зани-
мается борьбой восемь лет, он ставил 
перед собой более высокие цели, чем 
бронза. Считает, что в первый день 
соревнований ему не хватило вынос-
ливости. Почти со всеми соперниками 
встречался на других турнирах. Борец 
Новосибирской области, которого он 
превзошел на итоговой схватке, тоже 
оказался знаком. 

– Побеждает тот, у кого сильнее 
воля к победе. Новосибирец был очень 
хорошо подготовлен. Однажды на 
соревнованиях он у меня выиграл: я 
себя неважно чувствовал, но сегодня 
наш счет сровнялся, – отметил Сергей.

На турнире победу также одержали 
Александр Дергалин (до 55 кг, Забай-
кальский край), Владислав Иридеков 
(до 63 кг, Республика Хакасия), Михаил 
Бауков (до 67 кг, Красноярский край), 
Валентин Кольчиков (до 72 кг, Красно-
ярский край), Тимур Чепчигашев (до 82 
кг, Красноярский край), Андрей Ворон-
цов (до 87 кг, Новосибирская область), 
Сослан Дзуцев (до 97 кг, Новосибир-
ская область). 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

общество 15

КОММЕНТАРИЙ

Врио начальника управле-
ния по вопросам миграции 
главного управления МВД 
России по Иркутской области 
Александр РАДЗИХОВСКИЙ:

– Миграционная ситуация в Приангарье 
характеризуется значительным ростом 
числа иностранных граждан, прибы-
вающих на временное проживание. 
Это требует повышенного внимания 
к соблюдению требований законода-
тельства со стороны работодателей, 
работников гостиничного бизнеса. С 
ними проводятся необходимые кон-
сультации, обучающие семинары. 
Органы милиции действуют в тесном 
контакте с работниками прокуратуры, 
налоговой инспекции. Мы проводим 
регулярные проверки соблюдения пра-
вил миграционного законодательства, 
контролируем места проживания ино-
странных граждан. В центре внимания 
– пресечение фактов распространения 
наркотических средств, проявлений 
национальной розни. На особом кон-
троле – соблюдение пропускного режи-
ма на входах железнодорожных вок-
залов и аэропортов. Под постоянным 
контролем находятся лица,  прибыва-
ющие в Иркутскую область из стран 
Среднеазиатского региона, Украины и 
ранее посещавших страны с повышен-
ной террористической активностью.

Сила в характере 

бы ни был суров противник, он не смо-
жет меня напугать. От страха я давно 

пийского резерва, третьим местом 
доволен, ведь 

даже если устал. Я часто на послед-
них секундах выигрываю, – рассказал 

ПРОБЛЕМА

В этом году в Иркутской 
области к административной 
ответственности за 
публикации в интернете 
экстремистских материалов 
привлечены восемь 
человек. Половина из них 
– молодые люди. Об этом 
сообщил замначальника 
Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД РФ 
Евгений Павленко. 

О воспитательной работе среди 
студентов по профилактике террориз-
ма и экстремизма говорили на совеща-
нии представители силовых структур, 
вузов, общественных объединений, 
национальных конфессий.

– В России функционирует систе-
ма противодействия терроризму, – 

напомнил замгубернатора Владимир 
Дорофеев. – На вузы в том числе 
возлагается сложная задача по органи-
зации воспитательной работы среди 
студентов, формированию их миро-
воззрения, культуры и терпимости.

Об опыте прокурорского над-
зора в этой сфере рассказала стар-
ший помощник прокурора Иркутской 
области Елена Костылева. По ее сло-
вам, социальный портрет распростра-
нителей материалов экстремистского 
характера такой – это парни 19–23 
лет, большинство из них не работает 
и не учится. 

Какие меры принимает полиция 
по противодействию экстремизму в 
молодежной среде? Участковыми 
уполномоченными, сотрудниками 
отделов ПДН проводятся воспитатель-
ные беседы с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в полиции. В этом 
году прекращена антиобщественная 
деятельность 227 подростковых групп. 
Групп, исповедующих криминальное 
учение «АУЕ», в регионе не выявлено.

Центр по противодействию экстре-
мизму ГУ МВД РФ контролирует 130 

сайтов и 170 аккаунтов сети интернет, 
попавших в поле зрения силовиков. 
К уголовной ответственности за раз-
мещение в сети противоправных мате-
риалов социально-общественного, так 
называемого протестного характера, 
привлечены два человека, к админи-
стративной – восемь. 

Начальник отдела этноконфес-
сиональных отношений управления 
губернатора региона Николай Казан-
цев рассказал о работе регионально-
го отделении Молодежной Ассамблеи 
народов России «Мы россияне». Его 
костяк составили активисты разных 
национальностей. Они реализуют ряд 
интересных и творческих проектов. 
Так, для креативных молодых людей, 
желающих погрузиться в культуру и 
традиции различных народов, откры-
та «Школа единства». Проект реали-
зуется при поддержке правительства 
Иркутской области, членов Обще-
ственной палаты региона. При участии 
ребят из Ассамблеи на историческом 
факультете ИГУ создана и действует 
этноконфессиональная дискуссион-
ная площадка. Ее участники обсужда-
ют вопросы формирования толерант-
ного сознания, профилактики межна-
ционального экстремизма, этнических 
конфликтов в молодежной среде.

Людмила ШАГУНОВА

Прививка от экстремизма
ПРОЕКТ

Можно ли детские тревоги, 
страх, проблемы излечить 
сказками? Можно – 
уверена молодой психолог 
из Иркутска София 
Канавина, работающая с 
детьми-сиротами методом 
сказкотерапии. 

В детстве мы все обожали слу-
шать сказки и нередко представляли 
себя сказочными героями. Сегодня 
зачастую родители сказок детям не 
читают. А ведь это так важно, гово-
рят психологи. В сказках дети часто 
находят отголоски своей жизни и 
движения души. Сказки вселяют в 
ребенка надежду на то, что все будет 
хорошо. И чем дольше ребенок верит 
в волшебство, тем оптимистичнее 
будет его жизнь. 

Общественная организация 
Иркутской области «Противодей-
ствие социально-негативным явле-
ниям» разработала проект «Герои 
нашего времени». Он направлен на 
оказание психологической поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с исполь-
зованием метода сказкотерапии. 

– Это направление практиче-
ской психологии дословно означает 
– лечение сказками. Цель – помочь 
ребенку решать внутренние психо-
логические проблемы, – рассказы-
вает София Канавина. – Сказки 
помогают извлечь жизненный урок, 
получить практический совет. С 
таким методом коррекции у боль-
шинства детей не возникает внутрен-
него отторжения и протеста.

Психолог выделяет несколько 
базовых направлений в необычной 
методике. Сказкотерапия может 
определить сценарии, которыми 
пользуется человек при решении 
жизненных ситуаций. С помощью 
диагностики можно определить 

черты характера, сильные и слабые 
стороны личности, таланты, жизнен-
ные позиции. Проводя диагности-
ку ребенка, специалист определяет 
корень проблем.

Коррекционное направление 
сказкотерапии помогает маленько-
му человеку создать гармоничный 
образ себя, настроиться на здоровую 
модель поведения, скорректировать 
негативные модели восприятия мира. 
А еще метод помогает снять эмоцио-
нальное и мышечное напряжение.

Суть в том, чтобы именно рас-
сказывать историю, а не читать. 
Здесь очень важны настоящие чув-
ства и переживания. Во время сеан-
са психолог наблюдает за реакци-
ей и комментариями детей. Иногда 
ребенок перебивает, задает вопросы, 
сочиняет другую сюжетную линию. 
Это важнейшие моменты в работе, 
именно они характеризуют психо-
эмоциональное состояние маленько-
го пациента.

– Я использую свои авторские 
сказки, основной посыл которых 
– ничего не бойся, даже если тебе 
кажется, что весь мир против тебя, и 
ты в нем потерялся. 

Сегодня специалисты «Противо-
действия социально-негативным 
явлениям» уже ведут работу со мно-
гими детскими домами и центрами 
социальной помощи для несовершен-
нолетних Иркутска. Занятия прошли 
в Ангарске, Урике, Шелехове. Всего 
сказкотерапией было охвачено более 
4 тыс. детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Метод – долгоиграющий и долго-
срочный. Только по протяженности 
во времени можно судить о достиг-
нутом эффекте сказкотерапии. 
Поэтому сеансы сказок будут про-
должаться. Все созданные матери-
алы доступны для неравнодушных 
педагогов, психологов и волонтеров 
как в бумажном, так и в электронном 
виде. Все желающие присоединиться 
к проекту – пишите на электронный 
адрес: sofia.kanavina@yandex.ru

Людмила ШАГУНОВА

Лечение сказкой
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ВЫСТАВКА

Фарфоровые иконы 
и сувениры, чашки 
и блюда, щедро 
расписанные позолотой. 
Произведения искусства 
из необыкновенно белого 
фарфора и фаянса 
представлены в Иркутском 
областном художественном 
музее на выставке, 
посвященной 150-летию 
Хайтинского фарфорового 
завода.

В конце 1850-х годов братья Даниил 
и Филипп Переваловы построили фар-
форо-фаянсовый завод на реке Белая. 
Через 20 лет из Московской губернии 
сюда приехал художник Федор Ива-
нович Неворотов, умеющий мастер-
ски расписывать фарфор. С тех пор 
продукция фабрики Переваловых из 
поселка Мишелевка Усольского райо-
на стала популярна по всей стране.

В новой экспозиции Галереи сибир-
ского искусства – более 200 произ-
ведений легендарного предприятия, 
которые позволяют увидеть полную 
историю завода. 

– В Иркутском художественном 
музее хранится около пяти тысяч фар-
форовых произведений, выполнен-
ных на Хайтинском заводе в XIX–XX 
веках, – отметила искусствовед Ана-
стасия Грызлова. – Последняя экс-
позиция – результат нашей научно-
исследовательской работы. Коллекция 
начала формироваться еще в 1930-е 
годы и продолжает наполняться очень 
активно до сих пор. Люди приносят 

нам хайтинские изделия разного пери-
ода, чему мы очень рады.

Анастасия Грызлова рассказала, что 
в 1920 году предприятие было нацио-
нализировано. С 1954 года стало круп-
нейшим на территории СССР. Была 
организована художественно-экспери-
ментальная лаборатория с формирова-
нием профессионального авторского 
коллектива. Эмблемой предприятия 
стал горностай. До 1990-х годов про-
дукция завода ценилась очень высоко. 
В 2000-х предприятие было признано 
банкротом и фактически перестало 
существовать.

Особая ценность экспозиции 
– фарфоровый и кобальто-
вый иконостасы. Первый 
был сделан для Сиропи-
тательного дома Елиза-
веты Медведниковой. 
Второй представлен 
на выставке впервые. 
Этот позолоченный ико-
ностас из фарфора, кобальта, 
украшавший домовую цер-
ковь семьи Переваловых, в 
коллекцию музея поступил 
в очень плачевном состо-
янии. Реставраторы 
проделали длительную 
работу, чтобы вернуть 
изделию былой вид. 

– Перевалов не 
жалел золота на иконо-
стасы. Наши реставра-
торы проверили и убе-
дились: это действительно 
жидкое золото, влитое очень 
щедро. Кстати, убит Перевалов 
был именно из-за золота. Когда в 1907 
году возвращался из деловой поездки, 
на него напали злоумышленники, знав-
шие, что он вез сусальное золото для 
росписи фарфора, – отметила искус-
ствовед.

На открытие выставки приехали 
жители поселка Мишелевки, худож-

ники, рабо-
тавшие на 

Хайтинском заводе. 
Татьяна Галейникова – 

правнучка основателей завода, братьев 
Филиппа и Даниила Перевало-
вых, а также автор четырех 
предметов экспозиции: 
блюда и вазы, декори-
рованных росписью, 
а также сувенирных 
изделий 1950-х годов 
создания. Трога-
тельно выглядит ее 

маленькая скуль-
птура в виде 

башенки Хай-
тинского завода, 
в Мишелевке этот 
архитектурный объ-
ект – историческая досто-
примечательность. С заводом 
Татьяна Галейникова связыва-

ет лучшие годы жизни. При-
знается, что до сих пор, когда 
идет мимо пустых заводских 

помещений, где некогда 
располагалось пере-

довое производство, 
слезы на глаза наво-
рачиваются. 

– На Хайтин-
ском заводе про-
работала больше 

20 лет. Сразу после 
школы пошла в живо-

писный цех, потому что в 
Иркутское училище искусств 

поступила только со второй 
попытки: конкурс был огромный. 

После окончания керамического отде-
ления вернулась на завод. Когда пред-
приятие свернули, было очень горько. 
Я только почувствовала себя уверен-
ным профессионалом, мне хотелось 
так много сделать для завода… Все 
планы и надежды обрушились вмиг. 
Возродить завод пытаются до сих пор, 

думаю, это не слиш-
ком актуально: рынок 

насыщен деше-
вой китайской 

продукцией. 
Вот только 
качество у 

нее нередко 
сомнительное, а 

наша продукция 
была экологически 

чистая. 
– Хайтинский завод 

– это наша гордость и 
боль, – сказала Ольга Вах-

рушева, художник легендар-
ного предприятия, в котором 
проработала с 1990-х до 2000 
года. – В поселке Мишелевка 
стараются сохранить историю 
завода. В детских садах, шко-
лах, библиотеках есть музеи 

фарфора. Есть Дом ремесел, где 
работают мастера предприятия, 

которые тоже чтут традиции заво-
да. Я работаю в колледже, где обучаю 

студентов росписи на фарфоре. Конеч-
но, наладить производство в былых 
масштабах вряд ли возможно, но в воз-
рождение Хайтинского фарфора мы 
еще верим. 

Выставка «Песнь о фарфоровой 
Сибири. 150 лет Хайтинскому фар-

форовому заводу» будет рабо-
тать до 10 ноября. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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ТЕАТР

Гастроли Омского 
государственного театра 
куклы, актера, маски 
«Арлекин» прошли в 
иркутском «Аистенке» 
в начале октября. 
Омичи представили три 
детских спектакля, а также 
уникальную коллекцию кукол 
из запасников своего музея.

Открылись гастроли спектаклем 
«Волк и семеро козлят». История о 
веселой и находчивой козе, ее дружных 
козлятах, которые победили страшного 
волка, благодаря оригинальному взгля-
ду режиссера зазвучала по-новому. 

– Постановка вышла немножко 
во французском стиле, наверное, за 
счет художественного оформления. 
Кукол, сценические костюмы худож-
ница валяла из шерсти. Есть эффект, 
что волшебный лес и его жители нари-
сованы пастелью. Нет четких очер-
таний, сценическая картинка как бы 
размыта. Одним словом – импрессио-
низм, – сказал режиссер постановки, 
заслуженный деятель искусств России 
Борис Саламчев.

Второй его спектакль «Царевна-
лягушка» тоже получился особенный. 
Сказка окунает зрителя в славянский 
мир, где люди поклоняются стихиям,  
общаются с потусторонними силами.

– Наша «Царевна-лягушка» полу-
чилась международная: в спектакле 
используется сочетание фольклорной 
музыки разных народов, играют арти-
сты разных национальностей, звучит 
не только русский, но и белорусский 
язык, – отметил режиссер. 

Интересно, что куклы, костюмы и 
декорации создала иркутская худож-
ница Евгения Шабанова:

– Ключевые куклы – перчаточ-
ные, также сделала тростевые, росто-
вые. Мне сложно бывает работать со 
злыми персонажами, и образ Кощея 
Бессмертного долго не давался. 

Каждый актер в спектакле отвечает 
за несколько ролей. Например, Алла 
Тихонова предстает перед зрителем в 
двух образах: Василисы и Бабы-яги.

– Обычно Бабу-ягу считают отри-
цательным персонажем, но у нас трак-
товка исключительно положительная, 
ведь изначально она была ведунья, 
которая лечила, много знала, помогала 
людям, – отметила актриса.

Тимур Шаймиев в спектакле и 
Царь, и Иван-царевич.

– На одной руке – одна кукла, на 
другой – другая. Это два абсолютно 
разных персонажа, и перестраиваться 
нужно очень быстро: мгновенно голос 
менять, интонацию, темпоритм. Если 
начинаешь слишком много думать,  
выходит неестественно. Полезно 
уместно почувствовать себя ребенком, 
играть в куклы, как дети. 

Завершились гастроли спектаклем 
«Дюймовочка» по волшебной сказке 
Ганса-Христиана Андерсена.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 


