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КОНТРОЛЬ

В Приангарье усилят контроль за предприятия-
ми, которые сбрасывают сточные воды в Ангару. 
Природоохранная прокуратура уже начала про-
верку по факту загрязнения акватории реки в 
районе поселка Боково в Иркутске. 

СТР. 6

ЭКОЛОГИЯ

В Иркутске на выхлопные газы автомобильно-
го транспорта приходится около 60% вредных 
выбросов. Главными загрязнителями воздуха в 
Братске являются промышленные предприятия. 
«Грязным» воздухом дышат более половины 
жителей региона. 

СТР. 9

СЕМЬЯ

Раскрыть культурное богатство многонациональ-
ных семей региона и популяризировать моду на 
многодетность – такую цель поставили организа-
торы проекта «Кружка мира». К кому они ездят 
в гости? 

СТР. 13

ТЕАТР

Сказку «Летучий корабль», любимую многи-
ми поколениями детей и взрослых благодаря 
легендарному мультфильму, поставили на сцене 
Иркутского областного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского. Что нового ждет зрителей? 

СТР. 14

СПОРТ

Отделение спортивной школы по хоккею с 
мячом «Сибскана» открылось в поселке Забитуй 
Аларского района: юные сибскановцы получили 
в подарок новый корт, полные комплекты спор-
тивной формы и инвентарь. 

СТР. 15 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«У НАС ДВЕ СТЕПЕНИ 
ВАЖНОСТИ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ. ОПЕРАТИВНАЯ 

СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 
МИНИМИЗИРОВАТЬ СЕЗОННЫЕ 
РИСКИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПЛАНОВАЯ 
– В ТОМ, ЧТОБЫ СТРОГО СЛЕДОВАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОМУ ГРАФИКУ ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ». 
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НОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ 
ДЛЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
ПРИАНГАРЬЯ СТАЛО ОТКРЫТИЕ 
В ИРКУТСКЕ ЕДИНОГО ЦЕНТРА 
«МОЙ БИЗНЕС». ЗДЕСЬ 
ЖДУТ КАК ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ТАК И 
НАЧИНАЮЩИХ. КАКУЮ ПОМОЩЬ 
ИМ ПРЕДЛАГАЮТ? 

КАК ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ХОККЕЮ? 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
РУБРИКЕ МЫ 
СЛЕДИМ ЗА ХОДОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЦЕНТРА «БАЙКАЛ». 

Прожить зиму без потерь

Новые родные
В Приангарье создаются 
приемные семьи 
для пожилых и инвалидов
Ладить друг с другом – дело непростое. Кому-то 
всей жизни не хватает, чтобы найти общий язык 
со своими близкими, а кто-то легко уживается 
даже с чужим человеком. 

Год назад в Иркутской 
области был принят регио-
нальный закон о приемных 
семьях для пожилых людей 
и инвалидов. Сейчас в При-
ангарье создано 25 таких 
приемных семей, четыре 
из которых – в Балаган-
ском районе. Что движет 
людьми, принимающими 
к себе одиноких стариков 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
и как они уживаются с 
новыми родными, узнали 
корреспонденты газеты 
«Областная».
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Какие законы вступили 
в силу в 2020 году?
Электронные трудовые книжки, льготы для 
налогоплательщиков, пособия на детей, доступная 
ипотека на селе, новые правила выгула собак – эти и 
другие законодательные новеллы вступили в силу 
с 1 января 2020 года. Что изменится для жителей 
Иркутской области – подробности в нашем обзоре.

Налоговые перемены
В Иркутской области, как и по 

всей стране, теперь для расчета 
налога на имущество физических 
лиц будет использоваться кадастро-
вая стоимость. Но в текущем году 
будет начислен налог за 2019-й, 
который рассчитают еще в зависи-
мости от инвентаризационной сто-
имости. 

– Граждан волнует вопрос, а 
будет ли предъявлен налог за про-
шлые годы тем, кто не платил его в 
связи с отсутствием инвентаризационной стоимости, – прокомментировала 
замруководителя Управления ФНС России по Иркутской области Ирина Лиза-
нец. – Налог на имущество, рассчитанный в зависимости от кадастровой стои-
мости, предъявят только в 2021 году, то есть с момента ее применения и только 
за один год.    стр. 8

Сибирякам не страшны 
никакие морозы, если 
их погреба загружены 
картошкой и овощами, 
медом, домашними 
заготовками, соленьями 
и вареньями. При 
поддержке правительства 
Иркутской области 
зиму без потерь смогут 
пережить даже те 
садоводы, дачники и 
огородники, чей урожай в 
прошлом году погиб из-за 
наводнения. 

Компенсации за урожай
Большая вода, накрывшая в 2019 

году Приангарье, потрясла всю стра-
ну. Стихийное бедствие охватило 
восемь районов. Из-за рекордно-
го количества осадков в одночасье 
тысячи людей остались без крова, 

имущества, документов и вещей 
первой необходимости. Но главное 
испытание было впереди. До того, 
как ударят первые морозы, нужно 
было решить – как, где и на что 
жить дальше. 

Помощь всем пострадавшим от 
наводнения потянулась в Иркутскую 
область не только со всех уголков 
России, гуманитарные грузы шли 
из других стран. За счет средств из 
федерального и областного бюдже-
тов людям помогли решить жилищ-
ный вопрос. Более того, пострадав-
шим компенсировали ущерб от поте-
ри посевов сельхозкультур и гибели 
сельскохозяйственных животных. 
Эту меру поддержки в регионе полу-
чили свыше 15 тыс. семей, чьи дач-
ные и садовые участки, огороды и 
личные подсобные хозяйства оказа-
лись в зоне подтопления. 

– Из бюджета Иркутской обла-
сти пострадавшим в первую и вто-
рую волну паводка выплачено почти 
866,7 млн рублей. Компенсации 
получили владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, семьи, которые вели 
садоводческую, огородническую, 

сельскохозяйственную деятель-
ность для личных нужд на приуса-
дебных участках. Также помощь на 
общую сумму 500,65 млн рублей из 
федерального бюджета получили 49 
сельскохозяйственных организа-
ций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 3488 граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, – 
сообщила Наталья Жилкина, пер-
вый замминистра сельского хозяй-
ства Иркутской области. 

Она напомнила, что выплаты из 
областного бюджета за потерю посе-
вов пострадавшим во вторую волну 
паводка были увеличены. Так, мак-

симальный размер компенсации за 
погибшие посевы вырос с 45 тыс. до 
67,5 тыс. рублей, увеличилась и пло-
щадь, подлежащая компенсации, – 
с 10 до 15 соток. Утвержденный раз-
мер выплат за одну сотку погибших 
посевов составил 4,5 тыс. рублей. 

Редакция газеты «Областная» 
обратилась к тем, кто имеет право 
на компенсацию по утраченному 
урожаю из-за паводка. Мы спроси-
ли людей, удалось ли в полной мере 
воспользоваться господдержкой, 
чтобы без потерь пережить долгую 
зиму?
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ВАЖНО!

По поручению врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева были разра-
ботаны и приняты дополнительные меры социальной поддержки жителей 
региона, потерявших урожай в результате подъема грунтовых вод из-за 
продолжительных обильных осадков прошлым летом. На данную помощь 
могут рассчитывать около 13,5 тыс. человек. По предварительным расче-
там, на предоставление единовременной выплаты этой категории граждан 
из областного бюджета понадобится 135 млн рублей.
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Несмотря на то, что Байкальский 
ЦБК был закрыт еще в 2013 году, 
его токсичное наследие продолжает 
держать в напряжении все мировое 
сообщество, переживающее за буду-
щее Байкала. Опасные отходы до сих 
пор не утилизированы, они находят-
ся в 500 метрах от озера. Например, 
в емкостях хранится около 220–240 
тыс. тонн черного щелока. Ученые 
говорят, что это побочный продукт 
производства целлюлозы, представля-
ет собой сложную смесь органических 
и неорганических веществ. К сожале-
нию, токсичная жидкость не разлага-
ется. И в Байкале нет ни одного орга-
низма, который бы смог ее усвоить. 
Фактически в этих емкостях находит-
ся мина замедленного действия. 

Приступив к своим обязанностям, 
врио губернатора региона Игорь 
Кобзев обозначил решение экологи-
ческих проблем одним из приорите-
тов в работе правительства области. 
Он поручил до 20 января 2020 года 
подготовить дорожную карту по лик-
видации отходов БЦБК. В частности, 
на встрече с министром природных 
ресурсов и экологии РФ Дмитрием 
Кобылкиным шла речь о смене един-
ственного поставщика на выполнение 
работ утилизации опасного наследия. 
Ранее на выполнение данных работ 
было определено АО «Росгеология».

Задачи определены, 

сроки поставлены

13 января в здании правительства 
области состоялось оперативное сове-
щание, где обсуждались технологии, 
которые возможно применить в реше-
нии экологических проблем, в том 
числе по БЦБК.

– Первый этап, который мы долж-
ны проработать, – оперативный, 
связанный с предупреждением эко-
логических угроз во время весеннего 
паводка. Мы должны исключить попа-
дание отходов БЦБК в акваторию Бай-
кала. Второй этап – плановый, необ-
ходимо определиться с технологией 

ликвидации отходов производства 
комбината. На это отводим три меся-
ца. Третий этап – мы должны обсу-
дить, что будет находиться на месте 
промплощадки в дальнейшем. К этому 
вопросу нужно подключить не толь-
ко исполнительную, законодательную, 
муниципальную власть, но и научные 
сообщества, общественность, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности главы 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Андрей 
Крючков доложил о предложенном 
алгоритме действий.

– Министерством разработан про-
ект «Дорожной карты», в котором мы 
указали перечень всех необходимых 
мероприятий. В дальнейшем совмест-
но с членами рабочей группы мы согла-
суем этот документ и в соответствии с 
«дорожной картой» будем двигаться 
дальше. Первоочередные мероприя-
тия, которые мы обозначили, это пони-
жение уровня технической жидкости 
в картах-накопителях, а также обеспе-
чение мероприятий по селезащите, – 
доложил Андрей Крючков.

В ходе оперативного совещания 
стало известно, что правительство РФ 
предварительно согласовало проект 
постановления о выборе нового един-
ственного исполнителя ликвидации 
отходов Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината. 

Президент ООО «ГазЭнергоСтрой 
– экологические технологии» Сергей 
Чернин сообщил участникам опера-
тивного совещания, что компания за 
счет собственных средств начала изго-
товление оборудования, необходимого 
для ликвидации отходов Байкальского 
ЦБК.

–Предлагаемые нами технологии 
основаны на термическом разложе-
нии отходов без доступа атмосферно-
го кислорода на низкомолекулярные 
фракции с получением минерально-
го остатка под действием электриче-
ства. Выбросы вредных загрязняющих 
веществ будут проходить многосту-
пенчатую очистку, – рассказал Сер-
гей Чернин.

Он отметил, что на площадке БЦБК 
прошли предварительные испытания 
технологии термолизной деструкции 
шлам-лигнина, которые позволили 
понизить класс опасности отходов до 
пятого. Также Сергей Чернин сооб-
щил, что все используемые компанией 
технологии прошли государственную 
экологическую и техническую экс-
пертизу, в том числе и для Байкаль-
ской природной территории. 

– Мы намерены открыть в реги-
оне обособленное подразделение, в 
наших планах трудоустроить более 
300 местных жителей. Для общестро-
ительных работ, чтобы все быстро 
делать, привлечем местные подрядные 
организации. Будем плотно сотрудни-
чать с Сибирским отделением РАН, 
академик Игорь Бычков уже смотрел 
первые протоколы наших испытаний. 
Президент России Владимир Путин 
определил срок для ликвидации отхо-
дов – два года, будем исходить из 
этого, – подчеркнул Сергей Чернин. 

Наряду с представителями компа-
ний-разработчиков свое мнение выра-

зили представители науки и обще-
ственности. До конца текущей недели 
члены рабочей группы совместно с 
представителями ООО «ГазЭнерго-
Строй» совершат выезд на промпло-
щадку БЦБК.

Диалог власти и экологов 

Врио губернатора Приангарья 
Игорь Кобзев провел рабочую встречу 
с председателем экологической ассо-
циации «Байкальское содружество», 
экспертом Общественного совета 
Минприроды РФ, экспертом обще-
ственной палаты Иркутской обла-
сти, руководителем общественного 
проекта «Сохранение озера Байкал» 
Екатериной Удеревской. На встрече 
были затронуты разные экологиче-
ские темы, в том числе и по ликвида-
ции отходов БЦБК, также шла речь о 
создании единого координационного 
совета по обеспечению экологической 
безопасности озера Байкал. 

– Удивительно, насколько береж-
но Игорь Иванович относится к при-
роде Сибири, как он понимает зна-

чимость экосистемы Байкала для 
будущих поколений. Мне нравятся и 
приоритеты его работы, и тот темп, 
который он взял с первых дней на 
новом посту. Он динамично ездит по 
территориям, скрупулезно вникает 
во все детали, оперативно принимает 
решения, четко ставит сроки испол-
нения поручений. Хочется верить, что 
с его помощью мы наконец начнем 
действительно решать экологические 
проблемы, которые у нас копились 
десятилетиями, – поделилась свои-
ми впечатлениями Екатерина Удерев-
ская. 

Она рассказала, что на встрече с 
врио губернатора обсуждался проект 
создания единого координационного 
центра, который обеспечит экологи-
ческую безопасность озера Байкал и 
Байкальской природной территории. 

– Центр объединит три субъекта 
РФ – Иркутскую область, Республику 
Бурятия и Забайкальский край, два 
федеральных округа – Сибирский 
и Дальневосточный, все органы вла-
сти, правоохранительные структуры, 
ученых, общественников, социально 
ответственный бизнес. Только объе-
динив силы, мы сможем достичь высо-
ких результатов, – прокомментирова-
ла Екатерина Удеревская. 

Также на встрече был поднят 
вопрос о включении акватории озера 
в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей 
среде. Еще одна проблема, затрону-
тая в ходе беседы, – перевод водного 
транспорта озера Байкал на экологи-
ческую систему очистки сточных вод.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПРОБЛЕМА

Технология ликвидации последствий негативного 

воздействия отходов БЦБК должна быть определена 

в ближайшие три месяца. Такой срок поставил врио 

губернатора Игорь Кобзев на оперативном совещании. 
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Первый этап – оперативный, связанный 

с предупреждением экологических угроз 

во время весеннего паводка. Мы должны 

исключить попадание отходов БЦБК в акваторию 

Байкала. Второй этап – плановый, необходимо опре-

делиться с технологией ликвидации отходов произ-

водства комбината. На третьем этапе мы должны 

обсудить, что будет находиться на месте промпло-

щадки в дальнейшем.

Врио губернатора Иркутской области Игорь КОБЗЕВ

ПРОЕКТ

Более 3 млн тест-полосок 

для определения уровня 

сахара в крови и 500 тыс. 

глюкометров в год. На 

такую мощность рассчитано 

иркутское предприятие 

«Медтехсервис». Планы по 

расширению производства 

и сбыта продукции 

заслуживают поддержки. 

Они направлены на 

защиту здоровья не только 

жителей Приангарья, но 

и всей страны. Об этом 

заявил врио губернатора 

Иркутской области Игорь 

Кобзев во время посещения 

завода.

Продукция предприятия «Медтех-
сервис» предназначена для больных 
сахарным диабетом, которых в Иркут-
ской области насчитывается более 80 
тыс. человек. В 2018 году завод присту-
пил к выпуску медицинских изделий с 
использованием оборудования корей-
ского производства. С учетом высокой 
социальной значимости проекта он 
получил финансовую поддержку пра-
вительства Приангарья. Более 600 млн 
рублей в виде займа на льготных усло-
виях было выделено из средств Кор-
порации развития Иркутской области. 

Точность во всем 

Знакомство с работой предпри-
ятия Игорь Кобзев начал с осмотра 

производственных площадей. Выпуск 
медицинских изделий на заводе полно-
стью автоматизирован. Оборудование 
поставлено и смонтировано специ-
алистами южнокорейской компании 
B-Bio, одного из самых известных раз-
работчиков высокотехнологичных 
медицинских приборов. На каждом 
этапе автоматической линии предус-
мотрен контроль качества с помощью 
электронной системы.

– Точность – одно из главных тре-
бований к нашей продукции, – рас-
сказал генеральный директор Артем 
Журавлев. – Малейшее отклонение 
в работе прибора может привести к 
ошибке при определении состояния 
больного. Чтобы не допустить этого, 
каждое изделие проходит тщательную 
проверку.

Для производства тест-полосок на 
заводе применяется инновационная 
технология карбонового напыления, 
что позволило отказаться от исполь-
зования сплава из золота. Это стало 
одним из условий снижения себесто-
имости продукции до 50% без ущер-
ба для качества измерений. Еще одна 

инновация – применение композиции 
из ферментов последнего поколения 
для достижения высокой стабильности 
результатов. 

– Мы очень требова-
тельно отнеслись не 
только к выбору тех-
нологий, но и к под-
бору персонала, 
– подчеркнул 
учредитель ком-
пании «Медтех-
сервис» Федор 
Железняков. – 
Практически все 
сотрудники пред-
приятия имеют 
высшее образова-
ние, среди них нема-
ло выпускников иркут-
ских вузов. Они молоды и 
стремятся к получению новых 
знаний и навыков. Это очень важное 
качество, необходимое для успешного 
развития производства.

Сегодня иркутское предприятие 
является единственным отечествен-
ным производителем тест-полосок 

и глюкометров в России. Поддерж-
ка проекта на региональном уровне 
позволила компании «Медтехсервис» 
успешно пройти стадию становления и 
в короткий срок выйти на запланиро-
ванные объемы выпуска продукции. В 
результате жители Иркутской области 
получили возможность приобретать 
медицинские изделия по значительно 
более низкой цене в сравнении с про-
дукцией зарубежных производителей. 
Однако потенциал предприятия далеко 
не исчерпан. 

Надо выходить 

за пределы 

региона

Перспективы 
развития ком-
пании обсудили 
на совещании, 
которое состоя-
лось после осмо-
тра производ-

ственных цехов. 
Игорь Кобзев 

отметил, что про-
ект может служить 

примером успешного 
государственно-частного 

партнерства в интересах жите-
лей Иркутской области. В то же время 
надо стремиться к освоению новых 
рынков сбыта, выходить за пределы 
региона. Это позволит существенно 
снизить бюджетные расходы и увели-

чить объем государственных закупок 
тест-полосок и глюкометров учрежде-
ниями здравоохранения.

– Уверен, что этот проект должен 
получить развитие, поскольку не толь-
ко на территории Иркутской области, 
но и во всей России есть люди, которые 
остро нуждаются в его продукции, – 
отметил Игорь Кобзев.

Важным шагом в этом направле-
нии станет участие компании «Мед-
техсервис» в Российском инвестици-
онном форуме, который пройдет в бли-
жайшее время в Сочи. Это позволит 
иркутским производителям установить 
новые контакты с российскими реги-
онами, зарубежными покупателями 
медицинских изделий. Правительство 
Иркутской области окажет необхо-
димое содействие для продвижения 
продукции. Заслуживают поддержки 
усилия руководителей компании по 
установлению контактов с партнера-
ми из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Ближнего Востока и Европей-
ского союза.

Игорь Кобзев обратил внимание 
руководителей компании на созданные 
в регионе территории опережающего 
социально-экономического развития. 
С недавнего времени в их число вошел 
и город Тулун. Стоит внимательно рас-
смотреть вопрос об организации выпу-
ска медицинских изделий в пострадав-
шем от наводнения муниципалитете. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Игорь Кобзев:

Сегодня Иркутское предприятие является единственным 
отечественным производителем тест-полосок и глюкометров 
в России. Поддержка проекта на региональном 
уровне позволила компании в короткий срок выйти на 
запланированные объемы выпуска продукции.

БЦБК закрыт, но еще 
опасен для Байкала

 Бизнес может рассчитывать на поддержку
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Деньги выделены еще 

в позапрошлом году, а 

работы начались только 

пару недель назад. 

Депутаты Законодательного 

Собрания во главе со 

спикером Сергеем Соколом 

побывали на строящихся 

фельдшерско-акушерских 

пунктах в деревне 

Бурдаковка Иркутского 

района и Сибизмир 

Ангарского городского 

округа. 

В рабочей поездке приняли уча-
стие депутаты Александр Гаськов, 
Артем Лобков, Галина Кудрявцева, 
Сергей Бренюк и Светлана Шевченко. 
Оценив темпы строительных работ, 
они пришли к выводу, что сроки воз-
ведения объектов здравоохранения 
недопустимо затянуты.

ФАП в Бурдаковке 

В деревне Бурдаковка на улице 
Лесная только недавно появилось 
новое строение – фельдшерско-аку-
шерский пункт. Модульная конструк-
ция установлена на сваях и оснащена 
пандусами для маломобильной кате-
гории граждан. Внутри несколько 

небольших помещений. После того 
как строители закончат отделочные 
работы, в них появится необходимое 
медоборудование. 

По словам главного врача Иркут-
ской районной больницы Анны Дани-
ловой, в новом фельдшерско-акушер-
ском пункте на площади 81 кв. м раз-
местятся процедурный кабинет, каби-
нет вакцинопрофилактики, комната 
отдыха для персонала, помещение для 
хранения лекарств и благоустроенный 
санузел. Предусмотрена даже неболь-
шая прачечная. Вести прием насе-
ления будет Ольга Чикаева, которая 
более 30 лет работает фельдшером в 
деревне Бурдаковка. 

Как рассказал глава Ушаковского 
МО Виктор Галицков, современный 
ФАП в этом населенном пункте остро 
необходим. Старый располагается в 
деревянном здании, построенном в 
начале 1950-х годов, и его площадь 
не позволяет обслуживать все насе-
ление. Сегодня в деревне проживает 
более 400 человек. Под новый объ-
ект администрация выделила земель-
ный участок. Строительство ведется 
по федеральной программе доступно-
сти медицинской помощи в сельской 
местности. Его стоимость около 4 млн 
рублей.

Ввести в эксплуатацию медучреж-
дение должны были в конце 2019 года, 
однако только 29 декабря начались 
строительные работы. Представитель 
подрядчика Андрей Локтин пояснил, 
что разрешение на вырубку зеленых 
насаждений было получено 27 декабря 
2019 года, а деньги на проведение пер-
вых этапов работ поступили за день до 
окончания прошлого года. Завершить 

строительство подрядная организация 
намеревается через несколько дней, 
а ввести в эксплуатацию – в тече-
ние месяца. Однако парламентарии 
высказали опасение, что на получение 
всех разрешений и лицензии, закупку 
и установку оборудования уйдет как 
минимум еще два-три месяца, и зна-
чит, открыть ФАП получится не рань-
ше конца первого квартала 2020 года. 

У муниципалитетов нет 

полномочий 

Аналогичную ситуацию со строи-
тельством модульного ФАПа депутаты 
увидели и в жилом массиве Сибиз-
мир деревни Зуй Ангарского город-
ского округа. Как пояснила главный 
врач Ангарской городской больницы 
№ 1 Ирина Демко, к работе подрядная 
организация приступила 25 декабря 
2019 года. Средства на приобретение 
оснащения поступили 27 декабря. В 
настоящее время готовятся конкурс-
ные процедуры на закупку более 40 
наименований медицинского обору-
дования. К приему пациентов ФАП 
будет готов не раньше марта 2020 года. 

Между тем, добавила Ирина Демко, 
люди в селах нуждаются в современ-
ных модульных медучреждениях. 
Новые ФАПы, например, необходимы 
в поселке Ударник и деревне Яки-
мовка, где в настоящее время прием 
населения ведется в приспособленном 
здании 1910 года постройки. 

Обсуждая темпы проведения 
работ, мэр Ангарского городского 
округа Сергей Петров пояснил, что 

муниципалитет не имеет полномочий 
влиять на сроки и качество стро-

ительных работ, поскольку не 
является стороной контрак-
та. Тем не менее он заверил 
депутатов, что администра-
ция будет внимательно сле-

дить за данным вопросом.
Как выяснилось, 

контроль здесь крайне 
необходим. Председа-
тель комитета по зако-
нодательству о здраво-
охранении и социальной 
защите ЗС Александр 
Гаськов сообщил, что 
деньги на строительство 
16 модульных ФАПов 
были выделены региону 
еще в 2018 году, однако 
были перераспределены в 
бюджеты муниципальных 
образований лишь в конце 
прошлого года. 

Спикер ЗС Сергей Сокол подчер-
кнул, что в настоящее время далеко не 
в каждом населенном пункте Иркут-
ской области есть ФАП:

– Сегодня крайне важно обеспе-
чить медпомощь в шаговой доступно-
сти для каждого жителя региона, а зна-
чит, необходимо наращивать темпы 
строительства фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Модульные ФАПы как 
раз призваны решить эту проблему. 
Параллельно нужно увеличивать рас-
ходы на развитие областного здраво-
охранения и привлекать в сельскую 
местность квалифицированных вра-
чей, фельдшеров и медсестер. Про-
блема со строительством фельдшер-
ско-акушерских пунктов в Иркутской 
области находится на нашем постоян-
ном контроле. 

Одной из причин создавшейся 
ситуации Сергей Сокол назвал ту, что 
муниципалитеты не наделены полно-
мочиями для участия в процессе под-
готовки и контроля за строительством 
социальных объектов. Спикер выра-
зил уверенность, что обновленное 
правительство Приангарья пересмо-
трит эти подходы и совместно с депу-
татским корпусом найдет оптималь-
ные решения задачи.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

влиять
итель
явля
та. 
деп
ция

д

б
е
б
б
о
п

ПЛАНЫ

Оценке законотворческой 

деятельности областного 

парламента в 2019 году 

было посвящено заседание 

Совета Заксобрания 

по взаимодействию с 

представительными 

органами муниципальных 

образований. 

Как отметил председатель ЗС 
Сергей Сокол, благодаря усилиям 
депутатов удалось перестроить бюд-
жетные отношения между областью 
и муниципальными образованиями. 
На их поддержку был дополнитель-
но направлен 1 млрд рублей. Кроме 
того, депутаты добились обеспечения 
питанием в школах детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, были выделены средства 
на ремонты учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта.

Одна из главных заслуг депутат-
ского корпуса – это увеличение на 
200 млн рублей программы «Народ-
ные инициативы», которая востребо-
вана жителями области. Эти допол-
нительные миллионы, по его словам, 
будут направлены поселениям перво-
го уровня.

– Мы должны стремиться к тому, 
– заявил он, – чтобы каждое муни-
ципальное образование становилось 
более самостоятельным в финансовом 
плане. Чтобы оно имело дополнитель-
ные источники для реализации своих 
полномочий и больше думало о раз-
витии как с точки зрения привлечения 
инвесторов и обеспечения его всеми 
условиями, так и с точки зрения полу-
чения денег для формирования инве-
стиционного климата. 

По его мнению, интерес представ-
ляет предложение муниципалитетов 
о передаче части налогов на местный 
уровень. Спикер заверил, что эта 
инициатива муниципалитетов станет 
предметом обсуждения депутатского 
корпуса:

– Нам необходимо добиться безу-
коризненного выполнения перед 
муниципалитетами всех взятых обя-
зательств. 

В будущем, подчеркнул Сергей 
Сокол, в числе важнейших задач – 
разработка стратегии социально-эко-
номического развития Приангарья 
с учетом потребностей территорий, 
а также активное участие региона в 
национальных проектах и федераль-
ных программах

– В области четыре года не было 
стратегии социально-экономического 
развития. Область дрейфовала, прое-

дая деньги. Мы обязаны эту ситуацию 
исправить. У каждого района должна 
быть своя стратегия социально-эконо-
мического развития, – заявил он.

Об участии Иркутской области в 
национальных проектах рассказал 
заместитель областного министра 
экономического развития Владимир 
Гордеев. По его словам, в настоящее 
время область подключена к реализа-
ции 54 из 67 федеральных программ. 
На эти цели в 2019 году было заплани-
ровано более 24 млрд рублей, из кото-
рых 11,4 млрд рублей должны были 
поступить из федерального бюджета. 
Почти 9 млрд рублей направлено в 
образование, здравоохранение, куль-
туру и улучшение демографической 
ситуации. Более 10 млрд рублей было 
инвестировано в создание комфорт-
ной городской среды. На обеспечение 
экономического роста выделено почти 

600 млн рублей. Эти средства были 
направлены на поддержку малых и 
средних предприятий, фермеров и 
развитие сельской кооперации.

По словам Владимира Гордеева, 
не все средства были освоены. Из-за 
недобросовестности подрядчиков не 
проведено берегоукрепление в посел-
ке Листвянка, и не начата ликвидация 
отходов БЦБК.

На реализацию нацпроектов в 2020 
году предусмотрено 26 млрд рублей, 
в 2021 году будет выделено 27,6 млрд 
рублей, а на 2022 год запланировано 
27,2 млрд рублей. 

По словам председателя комите-
та по бюджету Натальи Дикусаровой, 
самой результативной стала програм-
ма «Комфортная городская среда», и 
это произошло исключительно благо-
даря неустанному депутатскому кон-
тролю. 

– Следующий год, – как вырази-
лась Наталья Дикусарова, – мы объ-
явили годом осознания места Иркут-
ской области в реализации нацпро-
ектов. У нас будет серьезный парла-
ментский контроль за каждым нацио-
нальным проектом. В нынешнем году 

мы это уже попытались сделать. Из 
состава депутатского корпуса опреде-
лим ответственного за каждое меро-
приятие нацпроектов, реализуемых на 
территории Иркутской области. 

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
обратила внимание еще на одну про-
блему – с кадровым потенциалом:

– Нам обещали, что будет подго-
товлен закон о молодом специалисте. 
Но его до сих пор нет. И мы не знаем, 
каким образом будут поддерживать 
молодых специалистов, которые долж-
ны реализовывать инвестпроекты.

В завершение заседания Сове-
та Сергей Сокол поблагодарил глав 
и депутатов территорий за актив-
ную работу над совершенствованием 
областного законодательства, реше-
нием важнейших вопросов местного 
самоуправления. 

– Впереди у нас новые цели и 
задачи. Уверен, вместе мы сумеем вне-
сти весомый вклад в благополучие и 
процветание нашего региона, – ска-
зал он.

Александр ПАВЛОВ

Назначим ответственных 
Депутаты будут отслеживать реализацию нацпроектов

Мы должны стремиться к тому, чтобы 

каждое муниципальное образование 

становилось более самостоятельным в 

финансовом плане. Чтобы оно имело дополнитель-

ные источники для реализации своих полномочий и 

больше думало о развитии как с точки зрения при-

влечения инвесторов, так и с точки зрения получе-

ния денег для формирования инвестиционного кли-

мата.

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области 

Сергей СОКОЛ

КСТАТИ

Тему строительства ФАПов председа-
тель областного парламента Сергей 
Сокол озвучил на оперативном совеща-
нии у врио губернатора Игоря Кобзева. 
Законодательное Собрание отработает 
вопрос задержки сроков совместно с 
правительством региона.

Сроки затянутыСроки затянуты
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Каждому муниципалитету 
необходима конкретная стратегия 
социально-экономического 
развития. Об этом заявил спикер 
Законодательного Собрания 
Сергей Сокол по итогам поездки в 
Осинский район. 

Косметическим ремонтом 
не обойтись

Поездка спикера совместно с коллегами 
по депутатскому корпусу от Усть-Ордынского 
Бурятского округа Кузьмой Алдаровым и Анато-
лием Абловым началась с посещения аварийного 
здания детского сада на 140 мест в селе Лузгино. 
Здание сада, построенное в 1994 году, уже не 
отвечает современным санитарным требовани-
ям. И хоть стараниями коллектива выглядит дет-
ский сад уютно и опрятно, за годы эксплуатации 
ни разу не ремонтировался. Инженерные сети 
оставляют желать лучшего, отчего температур-
ный режим не всегда выдерживается. Роспо-
требнадзор объекту уделяет самое пристальное 
внимание и требует, чтобы в течение двух лет в 
саду был проведен капитальный ремонт. 

Заведующая учреждением Дина Абызова 
рассказала, что сад посещают 98 воспитанников, 
в том числе дети от 1,2 года. Как и во всем Осин-
ском районе, рождаемость в селе стабильная 
– в 2011 году были дополнительно открыты три 
группы. 

– Мечтаем, чтобы у нас были красивые пло-
щадки, теневые завесы, – говорит заведующая. 

Муниципалитет подготовил проектно-смет-
ную документацию (ПСД) на капитальный 
ремонт, который обойдется в 58,6 млн рублей. 
Получено положительное заключение госэк-
спертизы, подана заявка в министерство обра-
зования для включения в программу на 2020 
год. Однако у администрации детского сада нет 
уверенности, что ремонт начнется в указанный 
срок, поскольку по финансовым причинам объ-
ект в «лист ожидания» не вошел. 

– Очевидно, что за четверть века здание 
порядком изношено, и косметическим ремонтом 
здесь уже не обойдешься. Мы говорим о без-
опасности детей, – подчеркнул Сергей Сокол. 
– В ближайшее время депутаты совместно с 
профильными министерствами подробнее рас-
смотрят вопрос ремонта детсада в Лузгино. Если 
средства затрачены, ПСД подготовлена, а даль-
ше ничего – это просто недопустимо. Нельзя 
средства на ремонт социально значимых объек-
тов растрачивать впустую.

Спикер ЗС напомнил, что депутатам удалось 
существенно расширить перечень социальных 
объектов, ремонт которых будет профинансиро-
ван из бюджета региона в 2020 году. 

Сделано в Осинском районе
В администрации Сергей Сокол провел 

встречу с активом, на которой речь шла о соци-
ально-экономическом развитии Осинского рай-
она. Мэр района Виктор Мантыков рассказал об 
успехах агарного сектора, участии сельхозпред-
приятий в госпрограммах, новых стройках.

В сфере сельского хозяйства в районе реали-
зуется шесть инвест-
проектов. За минув-

шие пять лет сельхозтоваропроизводителями 
района получено 68 грантов по направлениям 
«Начинающий фермер», «Семейная животно-
водческая ферма», «Семейная ферма молочно-
го направления», «Агростартап».  Участниками 
программ строятся фермы, приобретается тех-
ника и оборудование, племенной скот, создают-
ся новые рабочие места.  

В районе активно строится жилье для моло-
дых семей. В 2018 году по госпрограмме были 
построены две автомобильные дороги до дере-
вень Батхай и Шотой общей протяженностью 
11,3 км. По этой же программе, рассчитан-
ной на 2019–2024 годы, будет построен уча-
сток автомобильной дороги Иркутск – Оса – 
Усть-Уда до деревни Борохал протяженностью 
9 км.  

Решаются вопросы централизованного водо-
снабжения сел Мольта, Оса, Майск и Ирхидей с 
перспективой обеспечения водой и других насе-
ленных пунктов. В районе поселка Мольта этим 
летом пробурена разведочно-эксплуатационная 
скважина под воду.   

– На 2019–2022 годы с региональным минз-
дравом подписана дорожная карта, в которую 
включено строительство больничного комплекса 
в селе Оса  с 24-квартирным домом для медицин-
ских работников. 
Также пла-
н и р у е т с я 

строительство вертолетной площадки, открытие 
межрайонного амбулаторного центра гемодиа-
лиза. На 2020 год в районе запланировано строи-
тельство шести ФАПов. Два новых медпункта – 
в Обусе и Рассвете приняли первых пациентов в 
этом году, – отчитался мэр.

На стадии завершения находится проекти-
рование строительства школы в селе Бильчир 
на 250 учащихся, подготовлены документы для 
строительства школы на 825 учащихся в селе 
Оса. В районе также планируется строительство 
детского сада на 55 мест в селе Унгин, школы-
сада в Кутанке. 

Планируется капитальный ремонт Майской 
начальной школы, детского лагеря «Дружба». 
На очереди – капремонт Бурят-Янгутского дет-
ского сада, Усть-Алтанской школы. В плане на 
капитальный ремонт – Ново-Ленинский дет-
ский сад, Бурят-Янгутская и Приморская школы.  
По областной госпрограмме в уходящем году 
проведен капитальный ремонт Ново-Ленинской 
школы, которая с 1969 года ни разу капитально 
не ремонтировалась. 

В районе создано семь ТОСов, которые 
активно участвуют в общественной жизни своих 
поселений, обустраивают площадки, памятники, 
проводят мероприятия для детей. В 2020 году 
планируется проведение конкурса на лучший 
проект ТОС в Осинском районе.

Главы поселений, председатели и депутаты 
районных дум получили возможность задать 

интересующие их вопросы. Речь шла все о том 
же – строительстве и ремонте школ, детских 

садов, ФАПов. Говорилось и о строительстве 
дороги Майск – Рассвет – трассе, по кото-
рой тысячи туристов ездят на отдых к Золотым 
пескам, и которая много лет ждет своего ремонта.

Время планировать
Глава муниципального образования «Оса» 

Владислав Максименко рассказал, что на грани-
це поселков Осы и Майска есть месторождения 
нефти и газа, но сейчас шахты законсервирова-
ны, а собственник не может и не хочет их экс-
плуатировать: 

– Эти месторождения могут дать серьезный 
толчок для развития района, и сегодня нам требу-
ется поддержка в установлении права собствен-
ности. Необходимо произвести инвентаризацию 
и привлечь более ответственного инвестора. 

Спикер указал, что наряду с развитием аграр-
ного сектора и лесозаготовок в районе необхо-
димо развивать другие виды бизнеса, создавать 
другие местные продукты.

Вице-спикер областного парламента Кузьма 
Алдаров в свою очередь напомнил муниципа-
лам о начале реализации масштабного проекта 
«Комплексное развитие сельских территорий», 
в рамках которого предусмотрены федеральные 
средства. 

– Вам необходимо быть готовыми к участию 
в программе. Область может рассчитывать на 
получение нескольких миллиардов рублей, но 
пока от муниципальных образований нет про-
ектов на эти суммы. Нужно вместе выработать 
консолидированную позицию и не упустить воз-
можность получить федеральные средства, – 
подчеркнул Кузьма Алдаров. 

Подводя итоги встречи, Сергей Сокол заявил, 
что необходимо переходить к стратегическому 
планированию развития муниципальных обра-
зований Иркутской области. 

– Осинский район – одна из крупнейших 
территорий Усть-Ордынского Бурятского округа 
по лесозаготовкам, производству сельхозпродук-
ции. Район развивается, застраивается, но вопро-
сов и проблем еще много, – отметил спикер. 
– Надо приводить в порядок дороги, особенно 
межмуниципальные, решать проблему с каче-
ственной питьевой водой, строить и ремонтиро-
вать социальные объекты: школы, детские сады.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Бюджет Боханского района, немного пре-
вышающий 1 млрд рублей, сугубо дотацион-
ный, формирующийся примерно на 92% за счет 
трансфертов из областной казны. Казалось бы, 
при такой финансовой ограниченности надо бы 
рачительно относиться к расходованию бюджет-
ных средств. Но как показала проверка област-
ной Контрольно-счетной палаты, это не всегда 
получается. Особенно поразительна история со 
строительством детского сада в селе Хохорск.

У Хохорска хорошая демография, местная 
молодежь не покидает родные пенаты, обустра-
ивается на месте и обзаводится детьми. Возник-
ла острая необходимость в новом детском сади-
ке. Откликаясь на нужды населения, районная 
администрация задумала приобрести уже гото-
вое здание и переоборудовать его под детсад. На 
эту благородную цель в 2017 году из областного 
бюджета был выделен первый транш в размере 
70 млн рублей (общая стоимость покупки оце-
нивалась в 125 млн рублей). В том же году был 
заключен муниципальный контракт о купле-
продаже нежилого здания, пригодного для ока-
зания образовательных услуг детям дошкольно-
го возраста, и перечислено 73 млн рублей. 

Вот только незадача: самого здания не ока-
залось. Только один фундамент. Как заключила 
КСП: «приобретено не здание, а объект неза-
вершенного строительства на сумму 125 млн 
рублей». Поскольку это нарушение конкурсных 
условий – вместо покупки здания его строи-
тельство – арбитражный суд Иркутской обла-
сти признал контракт недействительным. Раз 

недействительным – аванс в 73 млн рублей 
надо вернуть. Но к тому времени «Иркутская 
транспортная компания» наняла субподрядчика: 
ООО «СибСтальСтрой», и тот ударным темпа-
ми начал возводить здание. А ударные темпы 
ни к чему хорошему не приводят. Обследовав 
новостройку, Служба государственного стро-
ительного надзора выявила многочисленные 
нарушения строительных норм и правил: нека-
чественные материалы, отступления от проекта, 
низкое качество работ. Завершить все работы 
планировалось уже в мае 2019 года, но срок 
перенесли на 31 декабря, видно, решив сделать 
детям новогодний подарок.

По мнению аудиторов, более детальным раз-
бором этого строительного дела должны зани-
маться правоохранительные органы, куда и 
переданы результаты проверки. 

Как сообщила аудитор КСП Ксения Корень, 
в ходе проверки было выявлено нарушений бюд-
жетного законодательства более чем на 300 млн 
рублей и выписано четыре протокола, сумма 
штрафных санкций по каждому из которых 
составляет 20 тыс. рублей. Рекомендовано к воз-
врату в бюджет 8,8 тыс. рублей, использованных 
по нецелевому назначению. Члены комиссии 
дали администрации Боханского района месяч-
ный срок для предоставления информации об 
устранении всех недостатков, выявленных в 
ходе проверки.

Александр ПАВЛОВ
Фото center-prof38.ru

Как строили детский садик

Муниципалитетам нужна стратегия

приятий в госпрограммах, новых стройках.
В сфере сельского хозяйства в районе реали-

зуется шесть инвест-
проектов. За минув-

ских работников. 
Также пла-
н и р у е т с я 
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КОНТРОЛЬ

На декабрьском заседании комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания под председательством Тимура Сагдеева 
рассмотрели итоги проверки расходования бюджетных средств, 
выделенных Боханскому району за последние два года.
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Ключи от квартир в новом 
двухэтажном благоустроенном 
доме в поселке Кутулик 
получили накануне Нового 
года 17 сотрудников Аларской 
районной больницы. Еще семь 
квартир в построенном доме 
зарезервировано для будущих 
медработников учреждения. 

– В 2019 году мы построили для медиков за 
счет областного бюджета 12-квартирный дом в 
Баяндае, затем возвели 24-квартирный в Боха-
не. Кроме того, при-
обрели квартиры в 
Братске, Киренске, 
Качуге. А сегодня 
новый дом появился 
рядом с Алар-
ской район-
ной больни-
цей. Это итог 
работы и вза-
имодействия 
п р а в и т е л ь -
ства Иркутской 
области, органов 
местного само-
управления, кол-
лектива больницы. 
Когда что-то строит-
ся, открывается, капи-
тально ремонтируется, 
идет движение вперед, 
жизнь продолжает-
ся, территория раз-
вивается, – сказал 
врио заместите-
ля губернатора 
Иркутской обла-
сти – руководите-
ля администрации 
У с т ь - О р д ы н с к о г о 
Бурятского округа Ана-
толий Прокопьев на 
торжественной церемо-
нии вручения ключей 
новоселам. 

Всего в новом доме 
24 квартиры площа-
дью от 24,5 до 50,4 кв. 
метров. На строительство 
из областного бюджета 
было выделено более 44 
млн рублей. 

Врач лучевой диагно-
стики Артем Леонтьев 
в Кутулик переехал из 
Саянска почти два года 
назад по программе «Зем-

ский доктор». Все это 
время снимал квартиру. 

– Не хотелось 
оформлять ипотеку, обре-

меняя себя долговыми обяза-
тельствами. Новым жильем 
очень доволен: квартира 
однокомнатная, простор-

ная, планировка удачная, все 
в чистовой отделке, новая 
сантехника, розеток много. 
Остается только мебель 
купить и можно заезжать, 
– поделился врач. 
– Раньше мы жили в част-

ном доме вместе с бабушкой. У нас трое детей. 
Жену на работу в больницу возил за 20 км. 

Новым жильем довольны. Уезжать никуда не 
планируем. Мы коренные жители Аларского 
района и патриоты своей малой родины, – 
рассказал Олег Пономарев, супруга которого 
работает врачом-неврологом в Аларской боль-
нице. 

– Для медика работа рядом с домом это 
очень удобно: нас часто внезапно вызывают 
к пациентам: днем, ночью, под утро, а доби-
раться надо оперативно. Особенно ценно, что 
жилье благоустроенное, есть все необходимое, 
– прокомментировала Лидия Намсараева, врач-
хирург Аларской районной больницы, получив-
шая однокомнатную квартиру. 

В больницу она устроилась в 2016 году по 
программе «Земский доктор» после ординатуры 
Иркутского медуниверситета.

–Главный врач Аларской районной больни-
цы Дина Муруева рассказала, что сейчас кадра-
ми обеспечено 64% учреждения. Больница осна-
щена современным оборудованием, обслужива-
ет более 20 тыс. человек. 

– Медики приезжают работать, но все же 
проблема нехватки кадров есть. Нужны специ-
алисты по направлениям психиатрии, анестезио-
логии, наркологии, реаниматологии, есть допол-
нительные ставки для онкологов. В построенном 
доме для будущих сотрудников зарезервировано 
еще семь двухкомнатных квартир, – проком-
ментировала главврач.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Новогоднее новоселье 

ИТОГИ

О том, что ждет жителей Усть-
Ордынского Бурятского округа 
в 2020 году, и чем запомнился 
минувший год, рассказывает 
врио главы администрации УОБО 
Анатолий Прокопьев. 

Новые задачи для аграриев
По его словам, прошедший год был не про-

стым, но значительным по результатам. В шести 
районах УОБО состоялись выборы, три мэра 
– Анатолий Табинаев (Баяндаевский район), 
Сергей Гомбоев (Нукутский район) и Виктор 
Мантыков (Осинский район) сохранили свои 
полномочия. В остальных районах избраны 
новые мэры. Все главы территорий, по словам 
Анатолия Прокопьева, активно включились в 
работу. 

Округ – опорная аграрная территория При-
ангарья, неплохо закончил сельскохозяйствен-
ный год. Впервые за 20 лет валовое производство 
зерна в районах составило 234 тыс. тонн. Хотя 
для аграриев год легким не назовешь – погода 
испытывала людей на прочность.

Тем не менее стабильное развитие наблюда-
ется и в животноводческой отрасли – поголовье 
крупного рогатого скота и дойного стада на тер-
ритории составляет 42% от областных показате-
лей. В округе работают 52 семейных животно-
водческих фермы. Сельхозпредприятия и КФХ 
в минувшем году приобретали племенной скот, 
строили откормочные площадки, активно уча-
ствовали в госпрограммах «Начинающий фер-
мер» и «Строительство семейных животновод-
ческих ферм». 

– В сельском хозяйстве стоит задача рас-
ширять производство и переработку сельхоз-
продукции, обеспечивать учреждения социаль-
ной сферы собственными продуктами питания. 
Также необходимо активное участие в грантах 
на строительство семейных ферм, – наметил 
планы Анатолий Прокопьев.

Строятся ДК, жилье и школы
В минувшем году в округе продолжились 

строительство и ремонт социальных объектов. В 
Бохане открылся новый больничный комплекс. 
Его строительство было начато в 2006 году c раз-
бивкой на два пусковых комплекса: поликлини-
ка на 200 посещений в смену и стационар. Здесь 

помимо лечебных и приемно-диагностического 
отделений планируется открытие новых струк-
турных подразделений: первичного сосудистого 
отделения, травмоцентра второго уровня, меж-
муниципального центра малоинвазивной хирур-
гии, а также психиатрического отделения. 

Ввод в эксплуатацию всего больничного ком-
плекса в поселке Бохан позволил завершить 
исполнение указа президента России об объеди-
нении Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа в сфере здраво-
охранения. 

Помимо строительства и ремонтов медучреж-
дений, для врачей в округе строилось жилье. Так, 
построен 12-квартирный дом в селе Баяндай, в 
Бохане сдан в эксплуатацию 24-квартирный дом 
для молодых медиков. В декабре в поселке Куту-
лик Аларского района был сдан такой же жилой 
дом для медицинских работников. Так привлека-
ются кадры в современные медицинские учреж-
дения, построенные в последние годы в районах 
округа.

Для жителей села Забитуй Аларского рай-
она минувший год ознаменовался открытием 
Дома культуры. В Нагалыке состоялось открытие 
спортивного зала.

В этом году в УОБО также будут сданы в 
эксплуатацию новые объекты. В селе Тараса 
Боханского района появится культурный центр. 
В Осинском районе откроются сразу три новых 
ДК – в селах Ирхидей (объект уже сдан к концу 

года), Ново-Ленино и Майске. Майский ДК, по 
словам Анатолия Прокопьева, мог быть сдан еще 
в прошлом году, но подвели приезжие подрядчи-
ки из Ростова-на-Дону.

В 2020 году планируется начать строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплек-
са в поселке Кутулик Аларского района. В селе 
Апхульта этого же района завершено строитель-
ство универсального спортивного зала. 

В Баяндае завершается возведение нового 
трехэтажного здания школы на 725 мест, ведет-
ся строительство школы в поселке Целинном 
Нукутского района. Готовится к открытию 
школа-сад в селе Ныгда Аларского района. На ее 
территории запланированы стадион и спортив-
ные площадки.

Демография в УОБО стабильная. А вот зда-
ния ряда детсадов и школ физически и морально 
устарели. В некоторых территориях дети и вовсе 
занимаются в приспособленных помещениях. 

– Округу необходимо строительство 18 
школ, – напомнил Анатолий Прокопьев, – 
уже готова проектно-сметная документация для 
Тихоновской школы в Боханском районе, обра-
зовательного учреждения в селе Идеал Алар-
ского района. 

Сохраняя самобытность
– Жители округа, творческие коллективы 

сохраняют свои традиции, самобытность. Мы 

готовимся к участию в Международном бурят-
ском национальном фестивале «Алтаргана», он 
состоится в 2020 году в Агинском Бурятском 
округе Забайкальского края. В округе в этом 
году пройдут фестиваль славянской культуры, 
этнофестиваль конной культуры, завоевавшие 
большую популярность, – рассказал Анатолий 
Прокопьев. 

В УОБО продолжает работу целевая про-
грамма по сохранению и развитию бурятского 
языка. В 77 школах и 49 детских садах ведется 
преподавание родного языка, кроме того, в шко-
лах идут факультативы по изучению татарского 
и польского языков. 

В Национальном музее Усть-Ордынского 
округа завершен ремонт. Еще одно значимое для 
округа событие – здесь началось строительство 
Национальной библиотеки имени М.Н. Хангало-
ва. Это будет здание с помещениями для мастер-
ских народного творчества и народных промыс-
лов. Мероприятие включено в государственную 
программу Иркутской области «Развитие куль-
туры», рассчитанную до 2024 года.

Что могут жители?
Говоря о планах на предстоящий год, Анато-

лий Прокопьев уточнил, что власти планируют 
уделить пристальное внимание развитию посел-
ка Усть-Ордынский, поскольку он не дотягивает 
до статуса столицы округа. 

– Поселок Усть-Ордынский нуждается в 
большом благоустройстве. Пока же эти работы 
идут бессистемно. Мы говорили об этом с главой 
поселка, депутатами местной и районной дум. 
Создана рабочая группа, которая подготовит 
предложения по благоустройству поселка Усть-
Ордынский. Чтобы изменить эту ситуацию, 
необходимо взаимодействие всех структур, – 
указал глава администрации УОБО. 

Он также привел пример муниципалитета 
первого уровня, где вопросы благоустройства 
глава и жители решают вполне успешно:

– Посмотрите на Хохорск Боханского рай-
она. Там успешно работает ТОС, действуют 
«Народные инициативы». Жители, проведя суб-
ботники, разобрали заброшенные колхозные 
строения, отремонтировали барисан, привели 
в надлежащее состояние памятник погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

Анатолий Прокопьев рассказал, что к 
75-летию Великой Победы во всех районах 
округа пройдут памятные и праздничные меро-
приятия. А еще этому событию будет посвящена 
акция «75-летию Победы – 75 добрых дел». 

Людмила ШАГУНОВА

Усть-Ордынский нуждается в большом благоустройстве 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Шелеховский район
Из-за сильных и продолжительных дождей 

затопило садоводства и некоторые поселки в 
Шелеховском районе. Большая вода пришла в 
подполья и на улицы. Пенсионерка Надежда Бело-
зерова – огородница с большим стажем. 30 лет 
она владеет земельным участком в СНТ «Труд». 

– Сильно нас топило в 2001 году. Нынче еще 
хуже было, целую неделю мы не могли попасть на 
свой огород. От всего, что я посадила весной, ниче-
го не осталось. Было обидно и досадно, я столько 
труда своего вложила, и все утонуло. От знакомых 
узнала, что нужно обратиться за помощью в рай-
онную администрацию. Честно, слабо верилось, 
что получим какие-нибудь деньги. Такой помощи, 
сколько я живу, никогда не было. А нынче я полу-
чила 27 тыс. рублей за ущерб от наводнения. Для 
пенсионеров это огромная радость! – призналась 
пенсионерка. 

Про наводнения, которые случались и ранее, 
вспомнила и Вера Стоякина из села Олха:

– В 2016 году нам тоже выплатили компенса-
цию – одну тысячу рублей. Как оказалось, сред-
ства изыскала администрация сельского поселе-
ния. Конечно, эта сумма не покрыла все наши 
потери. В прошлом году мы тоже все в огороде 
потеряли из-за наводнения, но получили гораздо 
больше – 18 тыс. рублей. Комиссия быстро сра-
ботала, и деньги вовремя пришли. 

Для Ольги Лободы и ее семьи дача, постро-
енная в СНТ «Алюминщик» в селе Моты, всегда 
была источником хороших запасов на зиму. В про-
шлом году дачники оказались в растерянности.

– Вода смыла всю картошку. А что осталось, 
то все равно сгнило. Дача всегда нас кормила, мы 
зимовали спокойно. Цены-то в магазинах «куса-
ются». Удар смягчила компенсация. Но все равно 
плохо без своих огурцов и помидоров, у нас они 
знаете какие вкусные, а главное – в них нет ника-
ких химикатов. Надеемся, в этом году стихия не 
будет так бушевать, – поделилась Ольга Лобода. 

Чунский район
Стремительно прошлым летом большая вода 

пришла и в Чунский район. Жители никогда 
не знали такого количества масштабных раз-
рушений и потерь. Много времени ушло на 
восстановление линий электропередач, дорог, 
фермерских хозяйств, социальных объектов. За 
свои почти 70 лет жительница поселка Октябрь-
ский Валентина Химан не припомнит подобно-
го разгула стихии. 

– Восемь дней у нас вода по колено стоя-
ла в доме. Мы только по разговорам от людей 
знали про наводнения в других районах. Но у 
нас такой беды не было. На селе картошка для 
людей – это второй хлеб. Спасибо, что помогли 
подготовиться к зиме, – поблагодарила пенси-
онерка. 

Житель поселка Веселый Василий Смехов 
припоминает, как старожилы ему рассказывали 
про высокий уровень в реке в 1960 году:

– Тогда вода в реке Уда (Чуна) достигла кри-
тической отметки – 5,75 метра. А нынче уро-
вень реки зафиксировали на семи метрах. Вода 
погубила все, что на огороде было. Но получен-
ные средства мне с лихвой компенсировали все 
потери. Зиму спокойно прожить можно. 

Черемховский район
В зоне паводка оказались и территории 

Черемховского района. Из-за обильных осадков 
на реке Большая Белая произошел резкий подъ-
ем уровня воды. Андрей Беляничев из дерев-
ни Гымыль рассказал, что 15 соток земельного 
участка кормит четыре семьи:

– В нашем огороде вода стояла трое суток. 
И еще бы дольше стояла, пока я сам не стал 
ее откачивать с помощью насоса и пожарных 
рукавов. Картошку, что накопали, спасти не 
удалось – сгнила. Морковь и свекла полопа-
лись. И куры у нас погибли. Такая беда с нами 
впервые случилась. Деньги за ущерб от навод-
нения быстро пришли. Спасибо за оперативную 
помощь! 

Огород Ольги Малярчук из деревни Тюмень 
пережил две волны паводка. Уже после перво-
го нашествия стихии было понятно, что урожая 
можно не ждать: 

– Эта дача нас четверть века кормит. Мы 
всегда спокойно зимовали со своей картошкой, 
морковкой, капустой, соленьями. Для пенсио-
неров, по нынешним временам, огород – это 
жизненная необходимость. Страшно было, когда 
все потеряли. Спасибо, что не оставили нас в 
трудную минуту. 

А Роман Ахметгареев из деревни Гымыль за 
компенсацией обратился уже в сентябре. Несмо-
тря на поздний срок, помощь он получил до 
первого снега:

– После наводнения все грядки были в 
иле. Смысла что-то спасать вообще не было. 
Про компенсацию узнал, когда мне на сото-
вый телефон пришло уведомление. Затянул я 
с обращением, в сентябре только документы 
подал. Но деньги на карту все равно быстро 
пришли. 

Тайшетский район
Тревожные вести прошлым летом приходи-

ли из Тайшетского района, где река Бирюса 
вышла из берегов, и началась срочная эвакуа-
ция людей. По новостям можно было видеть, 
как люди в панике спасали животных, ценные 
вещи и документы, забирались на крыши домов. 
Сергей Семенов из деревни Бирюса сегодня пре-
подает в школе основы безопасности. Детям он 
рассказывает, как правильно нужно себя вести в 
чрезвычайной ситуации.

– Уровень воды по нашему дому достиг окон. 
Все лето сушил дом, но пришли морозы – и все 
стены затрещали. Комиссия определила мой дом 
под снос. Такое наводнение в наших краях было 
где-то полвека назад. И вот снова повторилось. 
Конечно, жаль, что урожай спасти не удалось. 
Но благодаря помощи власти запасы картошки 
и овощей успел сделать до первого снега, – рас-
сказал Сергей Семенов. 

Грядки на огороде Надежды Назимовой из 
деревни Рыбинск кормят три семьи:

– Дом на даче еще мои родители построили. 
Небольшие подтопления и раньше случались, 
но компенсацию мы получили впервые. Ничего 
сложного в сборе документов не было. Требо-
вались фотографии с огорода, документы, под-
тверждающие право владения землей, заявление 
на получение выплат. 

Куйтунский район
Вторая волна паводка не обошла стороной 

Куйтунский район. Из-за проливных дождей 
произошло повышение грунтовых вод, вырос 
уровень в реках Ока и Кимильтейка. Заведую-
щая детским садом в поселке Уховский Елена 
Соломенцева, видя, как растет картошка, наде-
ялась на богатый урожай. 

– В одночасье все наши мечты рухнули, 
вернее, их смыло водой. Все сгнило на корню. 
Сын уговорил меня собрать документы, чтобы 
получить компенсацию. Я на работе своих 
сотрудников сагитировала написать заявления 
на выплаты. Хотя до конца сама не верила, 
что деньги за потерянный урожай придут. И 
сколько потом было радости, когда мы их полу-
чили. Как говорится, дорога ложка к обеду. 
Картошку на зиму закупили многие жители 
нашего поселка. Этой зимой голодать не будем, 
– поделилась своей историей Елена Соломен-
цева. 

Знакомые Галины Балюкаевой из села Кун-
дуй отговаривали подавать заявление на ком-
пенсацию по утере урожая. Ей говорили, что зря 
потратит время, денег все равно не дадут:

– А я никого не слушала. Когда в одиночку 
воспитываешь детей, пользуешься любой воз-
можностью получить помощь. И мои ожидания 
полностью оправдались. При подаче документов 
не было никаких проблем, да и деньги на карту 
пришли очень быстро. 

Нижнеудинский район
Среди тех, кто получил финансовую помощь,

были не только садоводы и огородники, но и 
фермеры. Один из тех, кто обратился за под-
держкой, оказался генеральный директор ООО 
«Широково» Андрей Тарлавин:

– Из-за паводка у нас были большие потери 
– 150 гектаров ячменя, 180 гектаров много-
летних трав, естественные угодья. На компен-
сацию успели закупить корм для скота, кое-что 
восстановили, весной продолжим строитель-
но-ремонтные работы. Еще на семена деньги 
оставили. 

Фермер Олеся Дергачева благодаря поддерж-
ке минсельхоза не опустила руки после мощного 
удара стихии, а стойко перенесла все природные 
испытания: 

– У нас 70% посевов пострадало, особенно 
много потерь на полях, что в низовьях располо-
жены. Пшеницу и ячмень практически полно-
стью смыло. Компенсацию мы оперативно полу-
чили. На полученные средства по весне новые 
семена закупим. 

У фермера Алексея Лашманова из села Порог 
из-за наводнения была сильна повреждена сель-
хозтехника и пропало все зерно:

– Под воду ушел склад с зерном. Мы пыта-
лись что-то спасти, но усилия оказались напрас-
ными. В тракторе полностью пришлось двигатель 
поменять. На выделенные средства господдерж-
ки не только отремонтировал склад и технику, 
нам еще и на ГСМ хватило. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Прожить зиму без потерь

В одночасье все наши мечты рухнули, вернее, их 
смыло водой. В огороде все сгнило на корню. Сын 
уговорил меня собрать документы, чтобы полу-

чить компенсацию. Я на работе своих сотрудников сагитиро-
вала написать заявления на выплаты. Хотя до конца сама не 
верила, что деньги за потерянный урожай придут. И сколько 
потом было радости, когда мы их получили. Как говорится, 
дорога ложка к обеду. Картошку на зиму закупили многие 
жители нашего поселка. Этой зимой голодать не будем.

Заведующая детским садом в поселке Уховский Куйтунского района 
Елена СОЛОМЕНЦЕВА

Утвержденный размер выплат за одну сотку погибших посевов 
составил 4,5 тыс. рублей. Редакция газеты «Областная» обра-
тилась к тем, кто имеет право на компенсацию по утраченному 
урожаю из-за паводка. Мы спросили людей, удалось ли в полной 
мере воспользоваться господдержкой, чтобы без потерь пережить 
долгую зиму?
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Поводом для проверки послужила информа-
ция о ЧП, произошедшем в районе завода неруд-
ных материалов на улице Курганской в поселке 
Боково Ленинского района Иркутска. Там про-
изошел сброс в реку Ангару жидкости неизвест-
ного происхождения. Местные жители, ставшие 

свидетелями правонарушения, сняли сброс на 
видео и выложили в социальные сети. На кадрах 
видеосъемки видно, что в реку из трубы, рас-
положенной под водой, в большом количестве 
сливается неочищенная жидкость. Вода в месте 
слива становится мутной и покрывается пеной. 

Сброс неочищенных стоков произошел, по пред-
варительной информации, с очистных сооруже-
ний. Подсчитать ущерб, нанесенный экологии, 
уже не представляется возможным.

Врио главы региона Игорь Кобзев лично рас-
порядился принять необходимые меры для уста-
новления источника сброса, а также провести 
исследования в акватории Ангары, чтобы оце-
нить возможный экологический ущерб.  

Рабочая группа, в которую вошли специали-
сты Западно-Байкальской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры совместно с экс-
пертами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, 
Росрыболовства, а также Службы по охране 
природы и озера Байкал, организовала меро-
приятия по отбору проб воды для химического 
анализа. 

Дальнейшая проверка показала, что за недав-
ние залповые сбросы в реку Ангару ответствен-
но МУП «Водоканал» города Иркутска. Предпри-
ятие оказывает жителям города и другим потре-
бителям услуги по водоснабжению и канализо-
ванию. Своей миссией предприятие называет 
«создание экологически безопасных условий для 
бассейна реки Ангара». Однако не идет ли в 

данном случае речь об экологическом правона-
рушении? 

– Очистные сооружения работают 365 дней 
в году, 24 часа в сутки, – комментирует главный 
инженер МУП «Водоканал» Андрей Куртин. –
Там идет постоянный сброс очищенных сточных 
вод. Эта вода очищена и соответствует нормам, 
которые предъявляются очистным сооружени-
ям. Ни нарушений, ни аварий у нас не было. 
Нештатная ситуация только в том, что в Ангаре 
понизился уровень воды, при высоком уровне 
сбросов просто не видно. Сегодня по указанному 
факту проводится проверка.

– Руководитель предприятия вызван в про-
куратуру для дачи объяснений, – подтвердили 
в пресс-службе Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры. 

Врио губернатора Игорь Кобзев поручил 
определить все хозяйствующие субъекты, кото-
рые производят сброс сточных вод в Ангару, 
усилить контроль за их деятельностью, чтобы 
исключить дальнейшее негативное влияние на 
экосистему. 

Людмила ШАГУНОВА

Кто ответит за сбросы в Ангару?
КОНТРОЛЬ

В Приангарье усилят контроль 
за предприятиями, которые 
сбрасывают сточные воды в Ангару. 
Западно-Байкальская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
уже начала проверку по факту 
загрязнения акватории реки в 
районе поселка Боково в городе 
Иркутске. Ситуация находится на 
контроле врио губернатора региона 
Игоря Кобзева.
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ПРОИЗВОДСТВО

Ангарский электролизный 
химический комбинат под 
занавес уходящего года принял 
гостей – на производственную 
площадку предприятия приехали 
представители администрации 
ангарского городского округа и 
журналисты региональных СМИ. 

Им удалось не только пообщаться с генераль-
ным директором единственного в области ядер-
ного производства, но и вместе с руководителем 
предприятия посетить «святая святых» – цех раз-
деления изотопов урана. 

Традиции безопасности
Созданный в 1957 году в городе Ангарске 

АЭХК долгое время был предприятием закры-
тым. Настолько, что даже добраться до комбината 
могли только его работники – ведомственная 
дорога охранялась до 2017 года. Так что к 60-летию 
комбината, когда дорогу наконец открыли, боль-
шинство жителей Ангарска смогло впервые (!) 
увидеть одно из своих главных градообразующих 
предприятий. 

Добраться до АЭХК сегодня просто, а вот прой-
ти вовнутрь, особенно на производство, сложно 
даже для гостей. Причина – неукоснительное 
соблюдение режима безопасности. И тому есть 
объективные причины: АО «АЭХК» – одно из 
четырех предприятий разделительно-сублимат-
ного комплекса атомной отрасли России, обеспе-
чивающего объекты ядерного топливного цикла 
Госкорпорации «Росатом» энергетическим ура-
ном. То есть, говоря по-простому, таких произ-
водств, как АЭХК, по всей стране всего четыре. 

Генеральный директор АО «АЭХК» Алек-
сандр Дудин начал свой рассказ о предприятии 
с истории. 21 октября 1957 (эта дата считается 
днем рождения АЭХК) здесь был впервые полу-
чен обогащенный гексафторид урана. В то время 
его производили газодиффузионные машины, 
потреблявшие огромное количество электроэнер-
гии (АЭХК «съедал» до 3% всей электроэнергии 
СССР!). В восьмидесятые годы стало понятно, 
что такие энергозатраты, по сути, экономическое 
самоубийство. И к 1990 году на АЭХК в работу 
были запущены первые газовые центрифуги – 
самая передовая на тот момент технология в мире. 

Успешно работает центрифужная технология 
обогащения урана и сегодня. Она экономична: 
центрифуги помогли повысить эффективность и 
снизить себестоимость обогащения урана, обе-
спечили стране мировое лидерство на данном 
рынке (более трети мировых мощностей по обо-
гащению – это наши, российские предприятия). 

И экологична: центрифуги уже сегодня несут, по 
сути, экологическую функцию, позволяя эффек-
тивно перерабатывать «хвосты» – дообогащать 
обедненный гексафторид урана (ОГФУ). 

Не так страшен ОГФУ
Генеральный директор Александр Дудин 

откровенно рассказал о том, что представляет 
собой ОГФУ на самом деле:

– Да, мы на своей территории имеем склад 
ОГФУ. Но могу с уверенностью заявить – ничего 
страшного в этом нет. Хранение герметичных 
толстостенных стальных контейнеров на скла-
дах открытого типа – это мировой стандарт. Все 
контейнеры проходят сертификацию на соответ-
ствие требованиям международных стандартов. 
Толщина стали у них от 8 до 16 миллиметров. Каж-
дый контейнер имеет свой паспорт-формуляр с 
отметками пригодности к эксплуатации и сроком 
службы до 80 лет.

Также директор отметил, что за всю историю 
мировой атомной промышленности не зафикси-
ровано ни одного существенного инцидента по 
международной шкале INES, связанного с хране-
нием ОГФУ. 

Сам склад ОГФУ на АЭХК – это не про-
сто земельный участок под открытым небом. Он 
имеет твердое бетонное покрытие, контейнеры с 
ОГФУ размещены в строго установленном поряд-
ке. Склад обнесен ограждением и находится под 
круглосуточной охраной. За последние три года 
на предприятиях РСК было проведено 10 между-
народных аудитов. Несоответствий в сфере обра-
щения с ОГФУ не выявлено.

Ну, а на вопрос – что же все-таки ОГФУ – 
сырье или отходы, Александр Дудин дал одно-
значный ответ:

– Для нас это ценное стратегическое сырье, 
на котором, по сути, работает АО «АЭХК» с 2014 
года. С этого времени мы перешли на работу в 
«режиме шахты», начав вырабатывать продук-
цию из «богатых отвалов». Готовую продукцию 
мы отправляем на родственные предприятия для 
дальнейшего дообогащения. Так называемые 
конечные (уже обработанные – Авт.) отвалы в 
полном объеме направляются в АО «ПО ЭХЗ» 
(город Зеленогорск, Красноярский край), где 
работает установка «W – ЭХЗ» по реконверсии 
(обесфториванию) ОГФУ.

Технология в содружестве 
с экологией

В АО «АЭХК» понимают важность всех при-
родоохранных мероприятий. На них ежегодно 
тратится более 20 миллионов рублей. Монито-
ринг возможного воздействия на окружающую 
среду производится системой АСКРО, в которую 
входит 10 различных постов контроля. Естествен-
ный радиационный фон, как в городе, так и на 
промышленной площадке предприятия, не пре-
вышен.  

Не загрязняет АЭХК своими выбросами и 
атмосферный воздух. Собственно, сама техноло-
гия работы центрифуг вообще не подразумевает 
каких-либо выбросов, в чем гости предприятия 
убедились собственными глазами. Но официаль-
ная статистика еще добавляет уверенности – по 
данным Государственного доклада «О состоянии и 
охране окружающей среды Иркутской области», 
уровень загрязнения воздуха, производимого 
АЭХК, составляет всего 0,002% от всех предпри-
ятий города. 

А еще комбинат активно «убирает за собой». 
Кроме переработки ОГФУ, накопившегося за 
годы работы, здесь выводят из эксплуатации не 
использующиеся производственные помещения 
в рамках Федеральной целевой программы по 
обеспечению ядерной и радиационной безопас-
ности. В настоящее время завершаются работы 
по разборке здания № 804 (цех километровой 
длины), с 2020 по 2025 годы планируется вывод 
аналогичного по размерам здания № 802 и пун-
ктов хранения отходов – сооружения 310. В рам-
ках программы ликвидируются не только здания 
и сооружения, но и находившееся в них оборудо-
вание. Часть работ выполняется силами работни-
ков АЭХК, что позволяет создавать новые рабо-
чие места.

Неядерные перспективы
Еще одним направлением развития ядерно-

го предприятия становятся неядерные бизнесы. 
Мирный атом, бесспорно, нужен стране и миру, 
производство ядерной продукции приносит при-
быль. За 2019 год, к примеру, АО «АЭХК» полу-
чило 2,5 миллиарда рублей чистой прибыли, а 
выручка составила порядка 6 миллиардов рублей. 
Урановая продукция ангарского электролизного 
химического комбината очень конкурентоспо-
собна – она имеет самую низкую себестоимость 
в стране. Но тем не менее ядерное направление 
на уровне Госкорпорации Росатом решено уси-
лить неядерным.

Уже сегодня в АО «АЭХК» работает полноцен-
ный неядерный бизнес – участок производства 
бифторида калия. Налажен выпуск улучшенного 
продукта, востребованного потребителями (в пер-
вую очередь из родственных предприятий отрас-
ли). Используется бифторид калия и при произ-
водстве деталей авиационных двигателей. Так что 
будущее на рынке у него точно есть. 

Высокими темпами ведутся строительно-мон-
тажные работы по созданию опытно-промышлен-
ного производства гидроксида лития. Специально 
для этого производства была разработана инно-
вационная технология. Уже к середине 2020 года 
планируется запустить опытную установку. Ну, а 
к 2023 году в планах создание крупнотоннажного 
производства.

Работа АЭХК на перспективу – инициирова-
ние новых инвестиционных проектов, которые 
будут востребованы в том числе предприятиями 
Иркутской области. Так, в планах на 2022–2024 
годы открытие производств полианионной цел-
люлозы и гипохлорита кальция. Эти продукты 
используются при добыче нефти и золота. 

Естественно, новые бизнесы – это новые 
рабочие места для ангарчан. И дополнительная 
выручка для предприятия. 

После продолжительной беседы с гостями гене-
ральный директор лично проводил всех на произ-
водственную площадку, туда, где, собственно, и 
работают газовые центрифуги – сердце комбина-
та. Своими глазами журналисты и представители 
местной власти смогли убедиться, что урановое 
производство – безопасное, чистое и, если соблю-
дать все правила, безвредное как для работников 
предприятия, так и для жителей города. 

В том, что на АЭХК все правила безопасности 
соблюдаются, есть полная уверенность. А значит, 
производству можно пожелать только дальнейше-
го успешного развития во всех запланированных 
направлениях!

Яна АРХИПОВА
Фото Дмитрия ВЛАСОВА

Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен!
АЭХК показал свои газовые центрифуги журналистам 
и представителям власти

Субсидии пострадавшим
– Действующее законодательство при ЧС 

предусматривает помощь только гражданам, 
потерявшим жилье. Бизнес же ведет деятель-
ность на свой страх и риск, – отметил он. 

Экономика в самом пострадавшем городе 
Тулуне, которая формировалась на протяжении 
20–30 лет, в один момент перестала существо-
вать. Львиная доля местных предпринимателей 
занимается торговлей. В один миг продавать 
стало нечего и некому. 

Сразу после того, как был объявлен режим 
ЧС, в министерстве экономического развития 
создали рабочую группу, чтобы решать много-
численные проблемы бизнеса. Главные из них – 
утрата имущества и полная остановка деятельно-
сти, вопросы с землей, объектами. 

– В конце ноября 2019 года на заседании пра-
вительственной комиссии был утвержден план 
экономического развития муниципальных обра-
зований, пострадавших от наводнения. Это один 
из первоочередных документов, который пропи-

сывает, какие направления и инвестпроекты будут 
реализовываться на данных территориях, там же 
определены и действия правительства, муници-
пальных органов власти для того, чтобы эти про-
екты состоялись, – рассказал Владимир Гордеев.

Со стороны правительства Иркутской обла-
сти было принято решение о выдаче субсидий 
предпринимателям, оказавшимся в зоне зато-
пления. 

– На конец 2019 года выплачено 830 пред-
принимателям по 200 тысяч рублей на то, чтобы 
они могли возобновить свою работу, – под-
черкнул и.о. министра. – В рамках поручения 
президента РФ для восстановления работы биз-
неса из резервного фонда бюджета страны было 
также направлено 500 млн рублей. Дважды про-
водился сбор заявок от бизнеса. В общей слож-
ности удовлетворены 273 заявки на 380 млн 
рублей. Ведется работа совместно с федераль-
ными министерствами о том, чтобы оставшиеся 
средства были предоставлены в 2020 году.

Чтобы территория стала более привлекатель-
ной для инвесторов, в декабре постановлением 

правительства РФ была создана территория опе-
режающего развития, подписано порядка шести 
рамочных соглашений с инвесторами. Продол-
жается работа по поиску бизнеса, готового соз-
давать новые предприятия. 

Кроме того, действует еще одна мера под-
держки со стороны правительства РФ. Фонд 
моногородов РФ ведет работу по предоставле-
нию займов предпринимателям в Тулуне для 
реализации инвестпроектов на приобретение 
основных средств до 250 млн рублей (до 15 лет 
под 0% годовых) и оборотных средств до 50 млн 
рублей на тех же условиях. По словам Владими-

ра Гордеева, на конец 2019 года один такой займ 
был выдан, ведется дальнейшая работа с пред-
принимателями, помощь в сборе документов. 

«Ворота Байкала»: 
три новых резидента

В 2019 году областной минэконом работал и 
над развитием долгоиграющей темы – особой 
экономической зоны «Ворота Байкала».

– Разговоры о создании ОЭЗ идут уже поряд-
ка 10 лет. Второй год ведутся строительные рабо-
ты, мы приступили к строительству инфраструк-
туры на территории, сейчас главным образом воз-
водятся сети, – сообщил и.о. министра. – Общий 
объем, который предполагается направить на эти 
цели, – 4,2 млрд рублей. В прошлом году мы 
закончили строительство системы водоснабжения 
и водоотведения одного из участков. Эта часть 
готова к тому, чтобы инвесторы могли подключать-
ся. Параллельно нам строятся и инвесторы. 

В 2019 году резидентами особой экономиче-
ской зоны «Ворота Байкала» стали три компа-
нии: ООО «БратскТурИнвест», ООО «Байкал-
Альпика» и ООО «Тау-Тур». Таким образом, 
число резидентов ОЭЗ увеличилось до девяти. В 
рамках концепции развития ОЭЗ, планируется 
создание к 2025 году курорта на базе действу-
ющего горнолыжного комплекса в Байкальске. 
Там будет построен круглогодичный туристиче-
ский гостиничный комплекс с гостевыми дома-
ми, СПА-комплексами, будет благоустроена 
береговая линия. Проект ОЭЗ создаст альтер-
нативное место для отдыха местных и иностран-
ных туристов на побережье Байкала.

– Наша первостепенная задача – привлекать 
дополнительных инвесторов, чтобы территория 
была заполнена максимально, работала и давала 
положительный эффект для экономики Слюдян-
ского района и Байкальска, тем более сейчас, 
когда эти территории пострадали от паводка. Да 
и нам с вами, жителям региона, хочется жить в 
нормальных цивилизованных условиях, ездить 
по хорошим дорогам, выбираться на выходные в 
уютные места для отдыха. Чтобы изменения про-
изошли как можно скорее, важно создать инфра-
структуру, выстроить экономику города. Этим 
мы сейчас активно занимаемся, – подчеркнул 
Владимир Гордеев.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Год помощи бизнесу 

ИТОГИ

В 2019 году Иркутская область пережила страшное наводнение, последствия которого будут ликвидироваться 
несколько лет. Одно из направлений работы – помощь местным предпринимателям. Им занимается 
министерство экономического развития Приангарья. Его глава Владимир Гордеев рассказал о том, что удалось 
сделать для восстановления бизнес-процессов в зоне ЧС.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2019 год выдался продуктивным и результативным для Приангарья в плане привлечения федеральной под-
держки. Общий объем средств по реализации госпрограмм составил 208 млрд рублей. А объем средств, 
поступивших из федерального бюджета, увеличился в 2019 году в 1,5 раза по сравнению с 2018-м, с 
13,9 млрд в 2018 году до 24,7 млрд в 2019-м. Существенная доля из этой суммы – реализация националь-
ных проектов (14,7 млрд рублей).
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По принципу «одного 

окна»

Центр «Мой бизнес» создан в рам-
ках регионального нацпроекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства». На торже-
ственном открытии и.о. министра 
экономического развития Иркутской 
области Владимир Гордеев назвал его 
настоящим Домом бизнеса:

– Дело в том, что согласно 
федеральной концепции 
центр должен объеди-
нять на своей террито-
рии только институ-
ты поддержки: Фонд 
микрокредитова-
ния, Гарантийный 
фонд, Фонд под-
держки предприни-
мательства и МФЦ. 
Мы пошли немного 
дальше, сделали пло-
щадку, на которой пред-
приниматели смогут про-
водить совещания и конферен-
ции, вести переговоры. То есть, по 
сути, создали некий дом для предпри-
нимателей, где можно не только полу-
чать услуги, но устанавливать новые 
контакты и связи.

В России таких площадок открыто 
60. Но в Иркутске центр «Мой биз-
нес» занимает солидную площадь – 
около 1300 кв. м. Здесь открыто 10 
окон Многофункционального центра 
для бизнеса. Наличие кредитных орга-
низаций даст бизнесу возможность 
на месте открывать и использовать 
расчетные счета, в том числе для полу-
чения финансирования. 

Теперь опытному или начинающе-
му бизнесмену больше не придется 
ездить по разным районам города, 
чтобы получить весь необходимый 
комплекс услуг. В одном месте, по сло-
вам Владимира Гордеева, объединены 
все организации поддержки бизнеса, 
что позволит снизить администра-
тивные барьеры и повысить качество 
услуг и мер поддержки для предпри-
нимателей.

Помощь стартапам

Другое отличие центра «Мой биз-
нес» в Иркутске – возможность живо-
го общения. Организаторы совмести-
ли коворкинг-зону и конференц-зал. 

– Проектом предусмотрены 
переговорные и конференц-зал на 
110 рабочих мест. Есть в Центре и 
зона коворкинга на 40 рабочих мест. 
Коворкинг, индивидуальные пере-

говорные, конференц-залы для 
удобства предпринимате-

лей будут работать еже-
дневно, с 8 до 24 часов. 

Кроме того, в наших 
планах проведение 
образовательных 
мероприятий, – 
сообщила Диля-
ра Окладникова, 
директор Иркутско-

го областного гаран-
тийного фонда. 

Также в центре 
«Мой бизнес» можно рас-

считывать на защиту бизнес-
омбудсмена. Об этом сообщил уполно-
моченный по защите прав предприни-
мателей в Иркутской области Андрей 
Капитонов:

– Мы будем здесь вести прием, 
помогать предпринимателям. 

Специалисты центра занимаются 
консультированием по вопросам веде-
ния бухучета и помогают грамотно 
выбрать систему налогообложения. 
Об этом рассказал директор консал-
тинговой компании «Лаборатория С» 
Владислав Лачкарев:

– На мой взгляд, центр «Мой биз-
нес» будет очень полезен для малых 
предпринимателей и тех, кому нужно 
«стартануть» свой бизнес. По пригла-
шению организаторов мы поможем 
вести бухгалтерский учет. Как извест-
но, стартап не может себе позволить 
взять в штат бухгалтера. Но его обя-
занности по финансовой отчетности 
никто не отменял. Проще заплатить 
компании, которая будет взаимодей-
ствовать с налоговой. 

Чего ждут 

предприниматели?

Присутствующие на торжествен-
ном открытии бизнесмены подели-
лись мнением, что теперь информация 
о мерах поддержки предпринимате-
лей будет еще более доступна. Зача-

стую обидно, когда меры есть, но не 
все о них знают и не все их применяют 
для развития бизнеса.

– Сегодня перед предпринима-
тельским сообществом и правитель-
ством региона стоят амбициозные 
задачи. В бизнес предстоит вовлечь 
десятки тысяч жителей. Кроме того, 
необходимо оказать помощь уже 
действующим бизнесменам, чтобы 
они могли продолжить свое дело, не 
закрываться, а лучше развиваться. 
Площадка «Мой бизнес» определен-
но даст для этого толчок. Она станет 
точкой притяжения для всех предпри-
нимателей. Десятки таких центров 
уже открыты по всей стране. Поэтому 
еще одна задача – внедрять лучшие 
практики здесь, в Иркутске. Предпри-
нимательское сообщество – гибкое 
сообщество. И мы надеемся, что орга-
низаторы этой площадки также будут 
гибко относиться к мнению предпри-
нимателей. И давать обратную связь, 
– отметил Александр Чалбышев, 
председатель ИРО «Опора России». 

Многие предприниматели, особен-
но из отдаленных территорий, изу-
чают сайт центра «Мой бизнес» – 
https://mb38.ru, чтобы быть в курсе 
всех мероприятий. Например, Евге-

ния Снятинская с нетерпением ждет 
обучающих тренингов:

– У меня несколько бизнесов – 
танцевальный центр, туристическое 
направление, в стадии открытия еще 
одна компания. Сильно заинтересо-
вана в обучении и консультационной 
помощи. Зарегистрировать ООО и 
ИП просто. Но сегодня полно ком-
паний-посредников, которые делают 
на этом деньги, а для предпринима-
телей это лишние переплаты. Поэто-
му консультации по таким вопросам 
очень актуальны. Интересна, конечно, 
и господдержка. В одиночку трудно 
сориентироваться. Чтобы оформить 
субсидию, нужна помощь професси-
оналов. Надеюсь, что в центре «Мой 
бизнес» мне помогут. 

Прямо в день торжественного 
открытия центра был подписан первый 
договор. Индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющий пошив 
школьной формы, Анна Гусельникова 
и директор Фонда микрокредитова-
ния Ольга Мосина подписали договор 
микрозайма со ставкой 3,125%, дей-
ствующей для бизнеса в моногородах.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Кроме того, принят ряд льгот для 
плательщиков транспортного нало-
га. С прошлого года ветераны бое-
вых действий освобождены от уплаты 
транспортного налога в отношении 
одного транспортного средства по их 
выбору. А с 1 января 2021 года (при 
расчете налога за 2020-й) освобожде-
ны от налога легковые электромобили 
и автомобили, использующие в каче-
стве моторного топлива природный 
газ. С этого же времени владельцы 
машин с мощностью двигателя до 150 
л.с. будут уплачивать транспортный 
налог в размере 50%. Данные льготы 
действуют в отношении только одного 
движимого имущества.

Ирина Лизанец рассказала, что с 
9 января стартовала декларационная 
кампания. Суть ее остается прежней, 
как и условия получения налоговых 
вычетов. Однако законодателями при-
няты многочисленные изменения по 
уплате НДФЛ. Так, расширен пере-

чень категорий граждан, освобожден-
ных от налогообложения, в частности, 
в список включены педагогические и 
медицинские работники, получающие 
единовременные компенсационные 
выплаты до 1 млн рублей в 2018–2022 
годах. 

– При дарении имущества налог 
будут взимать в соответствии с када-
стровой стоимостью объекта, – про-
должила перечислять нововведения 
Ирина Лизанец. – При продаже 
подаренного или полученного на без-
возмездной основе имущества будут 
учитывать документально подтверж-
денные расходы на его приобретение, 
если на данные суммы не распростра-
нялся налоговый вычет. Кроме того, с 
нового года расширено право на иму-
щественный вычет при оформлении 
собственности на детей и подопечных, 
признанных судом недееспособными. 
Дополнен перечень видов займов, при 
получении которых можно учесть 
проценты в качестве имущественного 
вычета.

Кстати, с 2020 года можно обра-
титься за получением социального 
вычета со стоимости любых лекарств, 

назначенных врачом. Также на зако-
нодательном уровне закреплено, что 
не будет облагаться НДФЛ оплата сто-
имости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно жителям районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним территорий.

МРОТ продолжает расти

Федеральный минимальный раз-
мер оплаты труда с 2020 года вырос 
почти на 1 тыс. рублей – с 11 тыс. 280 
до 12 тыс. 130. В результате увеличатся 
ряд пособий и компенсаций, которые 
зависят от МРОТ. Например, размер 

пособия по беременности и родам 
составит от 55 тыс. 831 до 322 тыс. 192 
при обычных родах, от 62 тыс. 212 до 
359 тыс. – при осложненных родах, 
от 77 тыс. 366 до 446 тыс. 466 – при 
многоплодной беременности. 

Минимальный размер пособия по 
уходу за первым ребенком до полу-
тора лет вырастет и составит 4 тыс. 
852 рубля. На второго и последующих 
детей данная выплата увеличится до 6 
тыс. 804 рублей. Максимальный раз-
мер пособия составляет 40% от средне-
го заработка за два последних года, но 
не более 27 тыс. 985 рублей в месяц. 

Единовременное пособие при рож-
дении ребенка вырастет на 664 рубля 
до 18 тыс. 144, за постановку на учет в 
ранние сроки беременности будущим 
мамам заплатят 680 рублей. Материн-
ский капитал увеличится на 13,5 тыс. 
рублей до 466,6 тыс. 

50 рублей на ребенка – 

в прошлом 

Одним из важных нововведений 
является отмена 50 рублей, которые 
выплачивались на детей от полутора  
до трех лет. Теперь семьи с невысо-
кими доходами могут рассчитывать 
на ежемесячное пособие в размере 
МРОТ до достижения ребенком трех 
лет. Как пояснили в министерстве 
соцразвития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, с 1 января 
2020 года вступают в силу изменения 
федерального закона № 418 «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим 
детей». Ранее под его действие попа-
дали только те семьи, в которых раз-
мер среднедушевого дохода не пре-
вышал 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения. Пособие выплачивалось 
на ребенка до достижения им полу-
тора лет. В настоящее время более 

10 тыс. человек в Иркутской области 
являются получателями ежемесячной 
выплаты. 

С нового года согласно изменени-
ям ФЗ-418 пособие в размере МРОТ 
могут получить семьи, в которых 
среднедушевой доход не превышает 
двукратной величины прожиточного 
минимума для трудоспособного насе-
ления, установленного в регионе. Для 
Иркутской области это 24 тыс. 650 
рублей. Кроме того, заявитель и его 
чадо должны являться гражданами 
РФ, а ребенок рожден или усыновлен 
после 1 января 2018 года. При соблю-
дении всех этих условий семье назна-
чается пособие до достижения ребен-
ком трех лет. Размер ежемесячной 
выплаты с 1 января 2020 года составит 
11 тыс. 959 рублей. По информации 
минсоцразвития, прогнозируемая 
численность семей, которые получат 
пособие в текущем году, – 16,8 тыс. 
человек. 

Ипотека на селе под 3%

С 2020 года стартует программа 
по развитию сельских территорий, по 
которой граждане смогут оформлять 
льготную ипотеку на строительство 
или приобретение жилья в сельской 
местности. Кредиты будут выдаваться 
сроком до 15 лет, размер займа не дол-
жен превышать 3 млн рублей, перво-
начальный взнос составит не менее 
10%, процентная ставка – не более 
3%. Пока участие в госпрограмме под-
твердили Сбербанк и Россельхозбанк. 
Последний, кстати, уже анонсировал 
льготную ипотеку на селе.

Еще одним нововведением теку-
щего года стали электронные тру-
довые книжки. До конца 2020 года 
работники могут выбирать, оставить 
бумажный или получить электронный 
документ. А вот для тех, кто впер-
вые начнет работать в 2021 году, будет 
доступен только электронный вариант 
трудовой. 

Среди новелл 2020 года стоит отме-
тить закон об ответственном обра-
щении с животными. Согласно ему 
вступают в силу новые правила выгу-
ла опасных пород собак, запрет на 
организацию контактных зоопарков 
и содержание диких животных дома, 
а также изменения в регулировании 
деятельности приютов. 

Елена ПШОНКО

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

общество

Дом для бизнеса
СОБЫТИЕ

Новогодним подарком для бизнес-сообщества Приангарья стало открытие в Иркутске единого 

центра «Мой бизнес». По адресу улица Рабочая, 2а/4, ждут как действующих предпринимателей, 

так и начинающих. Здесь они могут получить комплексную поддержку в виде обучающих 

курсов, помощи в поиске инвесторов и финансирования, провести переговоры или 

презентацию своего бизнеса.  

Какие законы вступили в силу в 2020 году?

С 1 января 2020 года тарифы на коммунальные 
услуги останутся неизмененными. Правда, до 1 июля 
текущего года. Уже известно, что во втором полугодии 
подорожает электроэнергия. Для городского населения 
тариф увеличится с 1,11 до 1,17 рубля за кВт ч. Для 
сельских территорий – с 0,777 до 0,819 рубля за кВт ч. 
По остальным коммунальным платежам средний индекс 
изменения размера не превысит 4,8%.
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С 2020 года стартует программа по предоставлению 
гражданам льготной ипотеки на строительство 
или приобретение жилья в сельской местности
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Сдвинуть с мертвой точки
С первых дней работы в новой 

должности Игорь Кобзев взял ситуа-
цию в Усолье-Сибирском на особый 
контроль. Он встретился с министром 
природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрием Кобылкиным. Результатом 
переговоров стало включение проекта 
цеха ртутного производства «Усолье-
химпром» в национальный проект 
«Чистая страна» на 2020 год. По пред-
варительным данным демеркуризация 
цеха, вывоз отходов и рекультивация 
земельного участка рассчитаны на три 
года, стоимость работ оценивается в 1,2 
млрд рублей. 

Кроме того, по распоряжению врио 
губернатора создана межведомствен-
ная рабочая группа, куда вошли пред-
ставители федеральных служб МЧС, 
МВД, Росгвардии, управления Росиму-
щества, Роспотребнадзора, Росприрод-
надзора, прокуратуры, представители 
администрации города Усолье-Сибир-
ское, а также профильных региональ-
ных министерств и ведомств, предста-
вители общественных организаций и 
не только. 

– Обеспечение экологической 
безопасности жителей Иркутской 
области – одна из приоритетных задач. 
И мы должны ее выполнить, поэтому 
создаем рабочую группу. Вместе с экс-

пертами будем рассматривать вопро-
сы обследования, утилизации отходов, 
несанкционированных сбросов в реку 
Ангару, совместно сформируем план 
действий, – отметил врио губернатора 
региона.

Руины промышленного 
гиганта

Созданное в 30-х годах прошло-
го века градообразующее предпри-
ятие было крупнейшим в химической 
отрасли за Уралом. На «Усольехим-
проме» выпускали хлор, каустическую 
соду, перекись водорода, лаки, эмали, 
поликристаллический кремний. Когда 
в стране грянула перестройка, а даль-
ше последовал переход на рыночную 
экономику, предприятие не смогло 
приспособиться к новым условиям. 
Первым был закрыт цех ртутного элек-
тролиза, его признали нерентабель-
ным. Далее начали постепенно угасать 
другие производства. Изменить ситуа-
цию не смогли и новые собственники, 
которые планировали производить на 
промплощадке поликремний. В 2017 
году «Усольехимпром» был признан 
банкротом и окончательно закрыт.

Далее последовало разграбление 
предприятия. Охотники за металлом 
разбирали цеха, балки, перекрытия, 
кирпичи, металлоконструкции, пропи-

танные токсичными веществами. На 
руинах промышленного гиганта проис-
ходили разные ЧП, возникали утечки 
химикатов, возбуждались уголовные 
дела, но из-за отсутствия должного 
контроля все повторялось. Сложность 
ситуации заключается в том, что на тер-
ритории промплощадки расположено 
около 400 объектов недвижимости, и 
у всех разные владельцы – основная 
часть земель находится в федеральной 
собственности, есть участки субъекта, 
муниципалитета и частных лиц.

В Усолье-Сибирском действует 
режим ЧС, введенный в ноябре 2018 

года в связи с угрозой распростране-
ния химического загрязнения с терри-
тории завода. Промплощадка взята под 
охрану. 

Опасные очаги усольской 
промплощадки

26 декабря 2019 года состоялось 
выездное совещание межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам лик-
видации ЧС на территории промпло-
щадки «Усольехимпрома» под руковод-
ством и.о. заместителя председателя 
правительства Иркутской области Тей-
мура Магомедова.

– Нам важно разработать дорож-
ную карту, которая будет утверждена 
врио губернатора. Такой формат пред-
полагает, что и контролирующие орга-
ны, и надзорные службы, и муници-
пальные органы возьмут на себя опре-
деленные функции по мероприятиям, 
чтобы нам четко понять, какие опас-
ные химические вещества и в каких 
объемах есть на промплощадке, какие 
риски для населения, экологии. Исходя 
из этого, будем принимать решения, 
– сказал Теймур Магомедов. Одним 
из бесхозных объектов, расположен-
ных на промплощадке, является выве-
денный из эксплуатации цех ртутного 
электролиза, его площадь составляет 
1,24 га. Прежние собственники его 
списали, поэтому он не был включен в 
конкурсную массу объектов при бан-
кротстве.

Очаг ртутного загрязнения вклю-
чает в себя строительные конструкции 
здания цеха, шламы, не утилизиро-
ванные и не подвергнутые обезвре-

живанию, ртутьсодержащие производ-
ственные отходы и грунты. Согласно 
проектной документации, общая масса 
загрязняющих веществ составляет 
125,12 тыс. тонн.

Для решения задачи по демеркури-
зации Росимущество на безвозмезд-
ной основе передало участок под цехом 
ртутного электролиза площадью 1,24 га 
на площадке в собственность прави-
тельству Иркутской области.

Теймур Магомедов отметил важ-
ность решения других проблем, свя-
занных с деятельностью «Усольехим-
прома»:

– Это сток отходов промышлен-
ного ливневого коллектора в Ангару. 
Необходимо определить источник его 
питания водой, обследование завер-
шить до конца января. Ликвидация 
более 60 цистерн с различным ядови-
тым содержимым. И еще один серьез-
ный блок – шламонакопитель. Это 
открытое сооружение, куда в течение 
многих лет складировались отходы 
«Усольехимпрома». До конца января 
мы должны определить, каким образом 
и с помощью каких технологий будут 
утилизироваться эти отходы. 

На личном контроле 
врио губернатора

Тему по ликвидации отходов «Усо-
льехимпрома» обсудили на оператив-
ном совещании под руководством врио 
губернатора региона Игоря Кобзева, 
которое состоялось 13 января. 

По словам Теймура Магомедова, 
для проведения дальнейших работ на 
усольской промплощадке целесообраз-
но привлечь единого поставщика услуг 
по обезвреживанию отходов 1–2 клас-
са опасности. В частности, запланиро-
вано проведение совещания с пред-
ставителями Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» 
для обсуждения совместных работ и 
определения перечня объектов нако-
пленного экологического вреда.

Предлагается также ограничивать 
доступ посторонних лиц на промыш-
ленную площадку «Усольехимпрома», 
где выделены потенциально опасные 
участки: цех ртутного электролиза, 
подземные скважины рассолопромыс-
ла комбината «Сибсоль», емкости с 
отходами производства.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Усольехимпром»: 
план ликвидации в действии

ЭКОЛОГИЯ

Иркутской области нужна 
целевая программа 
по снижению уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха в промышленных 
центрах. К такому выводу 
пришли участники круглого 
стола по проблемам 
экологии. Он прошел в 
Законодательном Собрании 
по инициативе комитета 
по законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве. 

Как сообщил его председатель 
Роман Габов, Министерство экологии 
и природных ресурсов РФ состави-
ло список городов с самым высоким 
уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха. Из 22 промышленных цен-
тров восемь находятся в Иркутской 
области. Это Ангарск, Братск, Зима, 
Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, 
Черемхово и Шелехов. В них прожива-
ет около 1,5 млн человек, то есть «гряз-
ным» воздухом дышат более половины 
жителей Иркутской области. 

– Высокое содержание вредных 
веществ отрицательно сказывается на 
многих показателях, характеризую-
щих качество жизни, – сказал Роман 
Габов. – Загрязненная атмосфера 
вызывает развитие заболеваний орга-
нов дыхания, отрицательно влияет на 
продолжительность жизни, сложная 
экологическая обстановка вызывает 
отток населения из региона. 

Люди жалуются
Наиболее тревожная обстанов-

ка сложилась в Братске. Здесь глав-
ными загрязнителями воздуха явля-
ются Братский алюминиевый завод, 
на долю которого приходится более 
70% вредных выбросов в атмосферу, 
а также предприятия Иркутскэнер-
го, Братского лесопромышленного 
комплекса и завода ферросплавов. 
Рассчитанный по специальной мето-
дике индекс загрязнения атмосферы 
составляет в городе 28 единиц, что 
соответствует очень высокому уров-

ню концентрации вредных веществ.
– Это результат недостаточного 

внимания руководства промышлен-
ных предприятий к работе по сни-
жению вредных выбросов, – счита-
ет депутат ЗС Светлана Петрук. – В 
городах на протяжении последнего 
времени растет количество заболева-
ний дыхательных путей, в особенно-
сти у детей. Люди жалуются на плохое 
самочувствие, специфический запах 
после вредных выбросов. 

Депутат уверена, что городские 
власти также могли бы больше делать 
для защиты жителей Братска. Офи-
циальная информация о возникнове-
нии неблагоприятных метеоусловий 
не всегда доходит до горожан. Давно 
назрел вопрос о проведении научных 
исследований атмосферного возду-
ха с тем, чтобы установить динамику 
изменений, наметить план действий 
по снижению рисков. Такое исследо-
вание можно провести за счет пред-
приятий – основных загрязнителей 
атмосферы.  

По мнению Светланы Петрук, надо, 
чтобы предприятия участвовали в соз-
дании рекреационных зон, озелене-

нии территории, выделяли средства на 
оздоровление детей, организацию их 
отдыха в здравницах Иркутской обла-
сти. Только в этом случае удастся пере-
ломить тенденцию сокращения населе-
ния, которое уменьшается за счет пере-
езда жителей в районы с более благо-
приятной экологической обстановкой.

Задачу поставил 
президент

На повышение ответственности 
промышленных предпри-
ятий за состояние эколо-
гической обстановки обра-
тил внимание и депутат 
Олег Попов. По его словам, 
штрафные санкции, кото-
рые налагаются на винов-
ников превышения допу-
стимого содержания вред-
ных веществ в воздухе, не 
приносят результата. 

Справедливость такой 
оценки подтверждают 
данные наблюдений за состоянием 
атмосферы, которые ведутся в режи-
ме реального времени специалистами 
Иркутского управления по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей 
среды. Они свидетельствуют, что в 
городах Свирск, Шелехов, Ангарск, 

Усолье-Сибирское за последнее время 
уровень загрязнения повысился до 
очень высоких значений.

– Интересы жителей городов, 
которые расположены в зоне вредного 
воздействия выбросов предприятий, 
должны рассматриваться в качестве 
приоритетных при решении вопросов 
о развитии производства, – считает 
депутат. – Дальнейший рост концен-
трации вредных веществ в атмосфере 
недопустим. Нельзя получать прибыль 
в ущерб здоровью и качеству жизни 
населения.

Руководитель управления Роспри-
роднадзора по Иркутской области 
Оксана Курек напомнила, что указом 
президента установлен целевой пока-
затель снижения уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах к 2024 году. 
Он предусматривает уменьшение не 
менее чем на 20% совокупного объ-
ема выбросов в атмосферу. Специ-
алистами Росприроднадзора прове-
ден анализ комплексных планов по 
защите окружающей среды предпри-
ятий, действующих в городе Братске. 
В результате стало очевидным, что 
предусмотренные темпы модерниза-
ции оборудования нуждаются в кар-
динальном ускорении, иначе постав-
ленная президентом задача выполне-
на не будет.

Действовать 
по программе

Предложение о более эффектив-
ном участии ученых в работе по оздо-
ровлению экологической обстановки 

в промышленных центрах региона 
высказал директор Иркутского фили-
ала СО РАН академик Игорь Бычков. 
Много полезной информации может 
принести изучение не только воздуш-
ных масс, но и снежного покрова. При 
этом важно разработать механизм 
влияния полученной информации на 
действия власти и бизнеса.

– Исследования показывают, что 
для Иркутска основным источни-
ком опасности являются выхлопные 
газы автомобильного транспорта, на 
них приходится около 60% вредных 
выбросов. Значит, надо сосредоточить 
усилия на благоустройстве городской 
среды и улучшении дорожной сети за 
счет освобождения центра города от 
излишних экологических нагрузок, – 
сказал Игорь Бычков. 

Первый заместитель Байкальского 
межрегионального природоохранного 
прокурора Алексей Калинин обратил 
внимание, что во всех городах основ-
ные источники вредного воздействия 
на окружающую среду разные.

– Эффективность мер зависит от 
объединения усилий власти, научного 
сообщества, бизнеса, правоохрани-
тельных органов. Для этого необхо-
димо разработать региональную про-
грамму. Она должна включать в себя 
мероприятия по совершенствованию 
системы мониторинга состояния 
атмосферы, повышению эффектив-

ности очистки выбросов, 
оповещению граждан о 
наступлении критических 
ситуаций, оздоровлению 
детей, профилактике забо-
леваний и другие, – счи-
тает Алексей Калинин. 

Участники обсуждения 
поддержали предложе-
ние о разработке целевой 
программы по снижению 
уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха в про-

мышленных центрах региона. Роман 
Габов подчеркнул, что такой шаг 
будет соответствовать целям и зада-
чам федерального проекта «Чистый 
воздух». 

Юрий БАГАЕВ

КСТАТИ

Правительство РФ приняло решение о создании государственной 
информационной системы (ГИС) мониторинга качества атмосфер-
ного воздуха. Она будет действовать в восьми наиболее загрязнен-
ных городах страны, включая Братск. ГИС создается для получения 
информации, необходимой при проведении комплексной оценки 
состояния атмосферного воздуха и прогноза воздействия содержа-
щихся в нем вредных веществ на здоровье человека. 

Чем мы дышим?
Депутаты Заксобрания настаивают на разработке 
программы по снижению уровня загрязнения воздуха

В Иркутске на выхлопные газы 
автомобильного транспорта 
приходится около 60% вредных 
выбросов

СИТУАЦИЯ

2020 год должен стать переломным в решении экологических проблем, представляющих 
собой большую угрозу не только для озера Байкал, но и всей экосистемы 
Приангарья. Ликвидировать опасные отходы двух некогда промышленных гигантов 
– «Усольехимпром» и Байкальский ЦБК – такие приоритетные задачи перед 
правительством региона поставил врио губернатора Игорь Кобзев. 
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В уходящем году 

Вальдорфская школа в 

Иркутске отметила 25-летие. 

Подарком к юбилею стал 

переезд в новое, более 

просторное здание, что 

позволит детям учиться в 

одну смену.

Все дети талантливы

– Учеба в две смены не соответ-
ствует принципам выбранной нами 
педагогики. Но мы от этих принципов 
вынуждены были отступать, так как 
желающих учиться у нас было пре-
достаточно, а организовать процесс в 
одну смену не получалось, – поясняет 
исполнительный директор школы Олег 
Шендеров.  

История этого учебного учрежде-
ния началась с того, что группа роди-
телей искала иную, отличающуюся от 
традиционной, концепцию воспитания 
для своих детей.  

– В 1990-е годы было множество 
разных инновационных педагогик, – 
продолжил Олег Шендеров. – Сам 
принцип Вальдорфской педагогики, 
которая существует в мире уже 100 
лет, признаюсь, нам был сначала непо-
нятен. Но результаты мы видели по тем 
людям, которые учились по этой систе-
ме в других странах. Мы пригласили 
педагогов из Германии, Швейцарии, 
Финляндии, они нас учили на протя-
жении двух лет. Как показало время, 
мы не ошиблись в выборе. В нашей 
школе дети чувствуют себя свободней 
и умеют гораздо больше, чем другие 
школьники и даже взрослые.  

В альтернативной школе особое 
внимание уделяется ритмической 
системе человека. Дети через игры, 
упражнения осваивают собственное 
дыхание. Как это работает, точно никто 
не знает, глубоких исследований на эту 
тему нет. Однако если уделять ритми-
ческой системе должное внимание, это 
гарантирует, что до 70 лет у человека 
не будет проблем ни с легкими, ни с 
сердцем, ни с кровеносной системой. 

Вальдорфская школа еще раз демон-
стрирует известную истину, что все 
дети талантливы. Рукоделие и ремесло 
для них – часть жизни. В школе пахнет 
творчеством в прямом смысле всюду. В 
одном из кабинетов уже на входе чув-
ствуется запах древесины. Здесь стоят 
станки по дереву и инструменты для 
работы с ним. Олег Шендеров с тепло-
той показывает поделки детей: выдол-
бленные стамеской чашки, миски и 
другие предметы быта. В других клас-
сах мы увидели готовые корзины, спле-
тенные школьниками из ивовых пру-
тьев, авоськи-сетки, связанные ими же 
из ниток, большое количество мягких 
и не только игрушек, полностью сде-
ланных ребятами от стадии задумки до 
воплощения.  

– А дома у меня уже много лет 
находятся большие деревянные лопа-
точки, половники, которые мы до сих 
пор используем на кухне. Детям важно 
показать ценность того, что они дела-
ют, – поясняет директор школы.   

Сегодня в иркутской Вальдорфской 
школе учатся 214 детей. Предметы они 
изучают эпохами, продолжительно-
стью в четыре недели, затем учится 
другой предмет, при этом педагоги чет-
кой границы между изучаемыми пред-
метами не ставят, а стараются давать 
ученикам целостную картину мира. 
Уроки, особенно в начальной школе, 
мало похожи на традиционные заня-
тия. 

В первом классе вальдорфские 
школьники сидят не за партами, а на 
подушечках на полу, много двигаются, 
играют. Примерно к концу начальной 
школы программа Вальдорфской и тра-
диционной школ практически совпа-
дает, в старших классах все меньше 
времени уделяется ритмике, больше 
– основному обучению. Все дети аль-
тернативной школы изучают два ино-
странных языка, играют как минимум 
на флейте, вяжут крючком и спицами, 
а по завершении обучения, которое 
длится 12 лет, сдают ЕГЭ. 

С каждым годом все заметнее про-
никновение принципов Вальдорфской 
педагогики в стандартную систему 
образования нашей страны, среди 
которых переход на односменное 
обучение, внедрение в образователь-
ный процесс проектной деятельности, 
отказ от оценок. 

Осознанное родительство

Вальдорфская школа прежде всего 
– школа родительская. Родительский 
комитет здесь – это орган с расширен-
ными возможностями. Родительские 
собрания проходят как встречи давних 
друзей, а от обязанностей по подго-
товке мероприятий мамы и папы не 
прячутся, а расхватывают наперебой.  

– Как проходят собрания в тра-
диционных школах? В основном раз-
говор идет о том, сколько нужно денег 
сдавать, кто сдает, а кто нет. В одном 
классе собираются дети и родители с 
совершенно разными целями в жизни: 
для одного все упирается в деньги, для 
другого – в карьеру. В Вальдорфской 
школе все родители и дети единомыш-
ленники. Коммуникации между мной, 
учителем, директором и другими роди-
телями происходят в одном векторе. 
Мы смотрим в одну сторону. Ребенок 
спокойно развивается, видя, что вокруг 
него люди, которые думают о том же, 
что и он. Мир не рвет его на части, – 
рассуждает председатель родительско-
го комитета школы Константин Чуднов.  

Принципы педагогики немецко-
го философа Штайнера требуют от 
родителей большой вовлеченности 
в процесс. При поступлении ребенка 
в школу руководство в обязательном 
порядке беседует с родителями буду-
щего ученика, с бабушками и дедуш-
ками. Делается это для того, чтобы убе-
диться, что и школа, и родственники 
будут воспитывать его согласно общей 
концепции, и ученик не будет вечера-
ми слышать от родных критику работы 
педагога. Иначе смысла в обучении не 
будет. Логично, что большинство учи-
телей Вальдорфской школы – из числа 
родителей детей, которые ее посещают.  

Стандартная плата за месяц обуче-
ния в Вальдорфской школе составляет 
15,5 тыс. рублей. Но если есть боль-
шое желание, но нет возможности пла-
тить эту сумму, родительский комитет 
соберется на социальную комиссию 
и решит, какой уровень оплаты уста-
новить для того или иного родителя. 
Льготами пользуются, конечно, семьи 
с низким доходом и большим количе-
ством детей.  

Неудивительно, что родители, как 
движущая сила школы, приняли непо-
средственное участие в том, чтобы 

учебное заведение обрело новое зда-
ние. Им удалось убедить власти в том, 
что школе необходимо расширение. 
Здание по улице Красноказачьей пере-
дано учебному заведению в безвоз-
мездное пользование до 2032 года. 
Привести его в порядок Вальдорфской 
школе помогли средства гранта, 
который они получили в конкурсе 
«Губернское собрание обществен-
ности Иркутской области». Более 
600 тыс. рублей и были потрачены 
на организацию ресурсного центра 
для родителей, которые хотят больше 
узнать о воспитании своих детей, а 
также на ремонтные работы в актовом 
зале здания, где проходят семинары 
осознанного родительства.

Есть у школы и далеко идущие 
планы. Среди них – создание педа-
гогического института, в котором 
они собираются делиться знания-
ми не только с родителями, но и с 
педагогами обычных школ, а также 
готовить кадры для своего учебного 
учреждения.

Анна СОКОЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Оснащению коррекционных 

школ Иркутской области в 

последние годы уделялось 

мало внимания. Потребность 

же в технических новинках 

для обучения детей с 

различными нарушениями 

здоровья была всегда. В 

этом году практически все 

коррекционные учреждения 

обновят оборудование 

благодаря нацпроекту 

«Образование». Врио 

губернатора Игорь Кобзев 

посетил две специальные 

школы в Иркутске, чтобы 

лично проверить, как новая 

техника помогает в работе с 

детьми.

Охрана зрения

Коррекционная школа-интернат 
№ 8 для детей с нарушением зрения 
располагается в предместье Радище-
во в Иркутске. Здесь сегодня учатся 
166 ребятишек со всего региона. Они 
поступают по направлению психоло-
го-медико-педагогической комиссии. 

Врио губернатора заглянул на урок 
чтения, который проводился в библи-
отеке с помощью специального обо-

рудования. Незрячие ребята доволь-
но быстро читают по системе Брайля, 
педагог использует при необходимо-
сти аудиокниги.

В обычной школе не встретишь 
кабинета «Охрана зрения». А здесь 
он есть. Занятия проводит педагог 
начальных классов Ирина Туманова.

– Ребята учатся в начальной 
школе у нас пять лет, а всего – 12 лет. 
И это правильно, поскольку процесс 
усвоения материала идет медленнее, 
чем в обычной школе. С помощью 
различных приборов на тактильное 
восприятие мы учим детей базовым 
вещам, вот, к примеру, магнитные 
полоски нужны для изучения цифр на 
уроках математики, – говорит учи-
тель. – Много у ребят факультативов, 
кружков. Имея нарушения по зрению, 
они танцуют, играют в шашки и даже 
осваивают гитару. 

Игорь Кобзев посетил урок гео-
графии, осмотрел спортзал и зал 
ЛФК. Выполняющий упражнение 
десятилетний Альберт Фролов, уви-
дев гостя, сначала смутился, а потом 
охотно вступил в разговор с первым 
лицом региона. И даже поделился меч-
той: мальчик хотел бы попробовать 
себя в роли радиоведущего на радио 
МСМ. Игорь Кобзев пообещал помочь 
юноше. А директора он заверил, что в 
2020 году в рамках национального про-
екта «Образование» в школу поступит 
современное оборудование.

Жестовое пение 

В нескольких минутах ходьбы от 
8-й школы располагается еще одна – 

коррекционная школа-интернат для 
обучающихся с нарушениями слуха 
№ 9. В этом году образовательному 
учреждению с богатейшей историей 
исполняется 99 лет. 

В честь этого события здесь устро-
или концерт, куда пригласили врио 
губернатора Игоря Кобзева, педаго-
гов, бывших воспитанников. Ученики 
школы представили номера, которые 
вряд ли могут кого-то оставить равно-
душными. Мальчики и девочки коррек-
ционной школы № 9 имеют нарушения 
слуха и обучены искусству жестового 
пения, которое куда эмоцио нальнее 
и проникновеннее привычного нам 
голосового исполнения. Они – частые 
участники мероприятий областного 
уровня, где с удовольствием демон-
стрируют свое мастерство. Учителя 
уверены, что эти дети, так же, как и 
здоровые, а то и больше, нуждаются в 
заботе и внимании.

Школу посещают 162 ребенка, 
половина из них живут здесь же, в 
интернате. По нацпроекту в школе 
появились новые кабинеты для инди-
видуальной работы по развитию слу-
хового восприятия и формированию 
произношения, студия декоративно-
прикладного искусства, анимации, 
фотостудия.

Игорь Кобзев посетил кабинет, где 
проводятся занятия на новом оборудо-
вании – логопедическом интерактив-
ном столе для детей с нарушениями 
слуха и другом программном обеспе-
чении. Оборудование появилось толь-
ко в декабре, дети его только осва-
ивают. Также в школе за счет феде-
ральных средств удалось обновить 

материально-техническую и учебно-
методическую базы кабинетов учите-
ля-дефектолога, педагога-психолога, 
спортивного зала, кабинета «Техно-
логия». 

В учебный план школы был вве-
ден новый предмет «Поварское дело», 
его будут преподавать в 6–9 клас-
сах. Оборудование для занятий также 
обновляется. Некоторым детям таким 
образом помогут определить-
ся с будущей профессией.

– Мы очень рады 
тому, что стали одни-
ми из 12 первых 
участников феде-
рального проек-
та «Современ-
ная школа». Уже 
сейчас видно, что 
новые технологии 
интересны ребя-
там, и они охотнее 
будут заниматься, 
изучать новинки техни-
ки, – отметила директор 
специальной школы-интерната № 9 
Ирина Волгина.

В честь дня рождения школы врио 
губернатора сделал педагогам и ребя-
там еще один подарок – сертификат 
на приобретение большого экрана для 
актового зала, который очень активно 
используется учителями и детьми в 
процессе занятий.

На каждую специальную школу из 
федерального бюджета выделено по 
4 млн рублей на оснащение обору-
дованием кабинетов технологии, на 
приобретение специального обору-
дования для психологов, логопедов и 

дефектологов, а также спортивного 
инвентаря. По словам врио мини-
стра образования Иркутской области 
Елены Апанович, на уровне нацио-
нальных проектов такая масштабная 
поддержка коррекционных школ про-
водится, пожалуй, впервые.

– Важно, что мы своевременно 
вошли в эту программу, выиграли 
заявку, до 2024 года больше возмож-

ности получить средства на 
эти цели не будет, – под-

черкнула Елена Апано-
вич. – У нас в реги-

оне 38 коррекцион-
ных школ и почти 
все они в той или 
иной мере получат 
оборудование. 

Игорь Кобзев 
отметил, что обязан-

ность государства и 
всех нас в социализа-

ции детей, их быстрой 
адаптации ко взрослой 

жизни. 
– Совместной работой с роди-

телями, педагогами, министерством 
образования мы сможем обеспечить 
ребятам возможность для успешной 
реализации, применения своих зна-
ний и умений в жизни, – подчеркнул 
глава региона. 

Игорь Кобзев также обещал при-
ехать в эти же школы в мае 2020 года, 
чтобы оценить работу нового обору-
дования и готовность ребят к итоговой 
аттестации. 

Анна СОКОЛОВА

Школы для особых детей
10 общество

38
коррекционных 

школ 
Иркутской области 

получат новое оборудо-

вание по нацпроекту 

«Образование»
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Хочу в семью!

В доме Веры Губениной царит 
предпраздничная суета. До наступле-
ния Нового года нужно переделать 
кучу дел. Навести порядок в комна-
тах и ограде, нарядить самодельными 
игрушками елку и украсить веран-
ду. Больше всех старается 35-летняя 
Анна. По виду – подросток, по годам 
– взрослая женщина. Чистит во дворе 
дорожки от снега, выбивает из поло-
виков пыль, развешивает на потолке в 
гостиной блестящие украшения… Она 
радуется предстоящему празднику 
даже больше внука Веры Леонидовны 
– 12-летнего Жени. Анна – инвалид 
детства и по своему развитию совсем 
как малый ребенок.

В этот дом по улице Дзержинско-
го семья переехала всего пару меся-
цев назад, после того, как сгорело их 
прежнее жилье на улице Чайкина. В 
одночасье лишились всего нажитого 
имущества, успев спасти только доку-
менты. Начинать новую жизнь было 
непросто. Пришлось не только поку-
пать дом, но и мебель, одежду для каж-
дого члена семьи. Любая копейка была 
на счету. Брали кредиты, одалжива-
ли деньги у знакомых, обращались за 
материальной помощью в соцзащиту… 
При этом даже мысли не допускали, 
чтобы избавиться от «обузы» – инва-
лида Анны Головко.

В семье Губениных она оказалась 
лет семь назад. А познакомились они 
с хозяйкой случайно, на улице. Замыз-
ганная, грязная женщина-подросток 

сама подошла к Вере Леонидовне и 
попросилась… пожить. Переночевала 
ночь, вторую и осталась навсегда. 

– Не могла я ее на улицу выста-
вить, – поясняет Вера Леонидовна. – 
Не по-людски это. Ведь что такое беда 
и горе, мне известно не понаслышке. 
Старшая дочь разбилась в автомобиль-
ной аварии, 17-летнего сына убили 
во время драки, а младшая оказалась 
непутевой – пьет, даже родительских 
прав ее за это лишили. Над своим вну-
ком Женей я с года оформила опекун-
ство. 

Жизнь Анны тоже была далека 
от идеала. Первые годы она провела 
в доме малютки, потом детский дом, 
коррекционная школа и Балаганский 
аграрный техникум. После выпуска, 
имея на руках диплом повара-конди-
тера, оказалась на улице. На работу 
устроиться не смогла – мастерством 
владела только на бумаге, да и жить 
было негде. Перебивалась случайными 
заработками, пристрастилась к выпив-
ке. Кто знает, где бы Анна оказалась в 
результате такого образа жизни, если 
бы не эта случайная встреча. 

– Аннушка у нас молодец, – под-
тверждает муж Веры Леонидовны 
Владимир. – Во всем помогает. Что я 
делаю, то и она. Аня женскую рабо-
ту не любит, а вот дрова колоть – с 
удовольствием. Воды наносит, снег во 
дворе уберет – даже просить не надо. 
Утром встает – и в ограду. Дом вон к 
Новому году украсила. Летом с нами по 
ягоду, по грибы ходит. Нынче грибов 
было – хоть косой коси. Даже зарабо-
тать на этом неплохо смогли. Сейчас 
обустроимся немного, поросят заве-
дем, все будет полегче.

Директор комплексного центра 
социального обслуживания населения 

Балаганского района Людмила 
Волкова признается, что не еди-
ножды предлагала Губениным 
определить Анну в специальный 
дом-интернат. Особенно после 
пожара. Но слышать об этом не 
захотели не только супруги, но и 
внук Женя, а главное – сама Анна. 

– Никуда я не пойду, – кате-
горически отвечала она. – Хочу 
жить в семье, это мои родные!

После того, как приняли област-
ной закон о приемной семье для 
пожилых и инвалидов, Людмила 
Федоровна предложила Вере Леони-
довне оформить над Анной опекунство. 
Хоть и небольшие деньги, но точно не 
лишние, особенно в их положении. Но 
и на этот шаг хозяйка согласилась с 
огромным трудом. 

– Вдруг люди осудят, что держим 
Анюту из-за денег, – опасалась жен-
щина. – А ведь мы приняли ее к себе 
от чистого сердца. Привыкли, сродни-
лись, а с Женькой они вообще лучшие 
друзья. Именно Аннушка нас поддер-
живает да внук, а так для чего бы и 
жить?

Бабулю – в добрые руки

У Николая и Ольги Разуменко 
взрослых «приемышей» двое: 83-лет-
няя Евдокия Пантелеева и 42-летний 
Вадим Купряков. И тоже, как в преды-
дущей семье, они появились благодаря 
случаю.

Николай – в прошлом ангарчанин. 
Родился и вырос в городе нефтехими-
ков, а его жена Ольга родом из Куйту-
на. Более 10 лет назад они перебрались 
в Балаганск. Купили «жилой полуфа-
брикат», отремонтировали, развели 
подсобное хозяйство. Три года назад 
у них родился первенец Тимофей, за 
две недели до нового года – второй 
сынишка. 

Николай рассказал, что вначале 
работал в местной кочегарке, но вско-
ре устроился дворником в районную 
администрацию. За плечами у него 
московский теологический институт и 
диплом бакалавра практической теоло-
гии. Однако стать священнослужите-
лем пока так и не решился, сейчас обу-
чается на энергетическом факультете 
Иркутского аграрного университета. С 
руководителем местного комплексно-
го центра Людмилой Волковой знаком 

давно. Не единожды она просила его 
сопровождать в поездках по району, 
когда они навещают неблагополучные 
семьи. В отделе трудятся исключитель-
но женщины, а крепкие мужские руки 
в этом случае бывают ой как необхо-
димы. 

Однажды они оказались в селе 
Кумарейка, в одной из проблемных 
семей. За дверьми с навесным амбар-
ным замком обнаружили изможден-
ную старушку. Голова у бабушки была 
разбита в кровь, многочисленные кро-
воподтеки и ссадины явственно сви-
детельствовали о ее нелегкой жизни. 
Картину дополняла полная антисанита-
рия и разгром, царившие в доме. Близ-
ких родственников у Евдокии Констан-
тиновны не оказалось. Бабушка ски-
талась, где придется. Выпивала. Из-за 
обморожения лишилась обеих ног. 
Получала пенсию, которую у нее отби-
рали постоянно меняющиеся хозяева, а 
еще били, когда деньги заканчивались. 

Увиденная картина настолько ужас-
нула Николая, что он решил забрать 
старушку к себе. Разумеется, принять 
решение в одиночку, не посоветовав-
шись с женой, не мог. К счастью, Ольга, 
после того, как муж во всех красках 
обрисовал ей ситуацию, его желание 
целиком и полностью поддержала. Так 
около года назад в их семье появилась 
Евдокия Пантелеева.

Сегодня о своей прежней жизни 
Евдокия Константиновна старается 
лишний раз не вспоминать. 

– Раньше меня били, поэтому и 
звук потерялся, – жалуется на пробле-
мы со здоровьем бабушка. – А потом 
привезли сюда. Хорошо живу, не жалу-
юсь, хотя бывает, что ссоримся.

– Когда Евдокию Константиновну 
привезли, Ольга ее на руках в ван-
ную уносила, в ней веса не больше 
30 кг было. А теперь вдвоем еле-еле 
поднимаем, – усмехается Николай. 
– А ссоримся из-за того, что бабуля 
сидеть без дела не любит. Летом кар-
тошку помогала перебирать. Когда в 
огороде урожай собрали, потребовала 
тряпок. Рвала их на полоски и поло-
вики плела. Теперь вот и тряпки все 
кончились… Думаем, чем еще занять. 
Она же без ног, все сидя только может 
делать, а у нас в деревне – успевай 
поворачиваться, все бегом!

Справляться с большим хозяйством 
– четыре коровы, свиньи, домашняя 
птица – Николаю помогает еще один 
чужой по крови член семьи – Вадим 
Купряков. С Николаем они знакомы 
с детства. Рос, как и тот, в свое время 
в Ангарске, уехал. Жизнь бросала из 
одной крайности в другую, пока не 
привела к серьезным проблемам со 
здоровьем. Во время случайной встре-
чи Николай пригласил его пожить у 
себя.

– Я сказал ему: чего ты тут умира-
ешь, перебирайся уже к нам, – при-
поминает сердобольный хозяин. – 
Теперь мы живем вместе. Вадик посте-
пенно привык к сельской жизни, и 
жалоб на здоровье меньше стало – все 
же чистый воздух, нормальное пита-
ние. Теперь вот отдельную комнату для 
Евдокии Константиновны помогает 
мне обустраивать. А после займемся 
ремонтом и в его. 

Несколько месяцев назад Людмила 
Волкова предложила семье Разумен-
ко оформить опекунство над своими 
постояльцами. Люди живут в хорошей 
семье, имеют нормальные условия, 
требуют постоянной заботы и внима-
ния, пусть хоть какая-то компенсация 
будет. Eле-еле уговорила.

– Знаете, о деньгах в такой ситуа-
ции думаешь почему-то в самую послед-
нюю очередь, – утверждает Николай. 
– Когда-то я сам был в подобном слож-
ном положении, и мне тоже помогали 
посторонние люди. Как говорится, долг 
платежом красен. А насчет трудностей 
и разных там притирок – у кого их не 
бывает. Поэтому я не отчаиваюсь. Все 
перемелется – мука будет. Главное – 
нам хорошо вместе. 

– Мы обязательно раз в месяц 
навещаем все наши приемные семьи, 
– говорит Людмила Волкова. – При-
хожу или я, или наши сотрудники. И 
отзывы всегда очень хорошие. Когда 
спрашиваешь: может, вам лучше быть 
в учреждении, отвечают: нет, только в 
родных стенах. Разве это не здорово, 
что люди считают чужой дом теперь 
родным?

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Новые родные
В Приангарье создаются 
приемные семьи 
для пожилых и инвалидов

общество

ЗДОРОВЬЕ

Иркутские врачи-эксперты 

с этого года начинают 

работать по обновленным 

классификациям и 

критериям установления 

инвалидности (приказ 

№ 585н Минтруда 

России). Принятию этого 

документа предшествовала 

большая научная работа. 

Инициатором таких 

обновлений выступали в 

том числе и представители 

общественных организаций 

инвалидов, пациентских и 

родительских сообществ. 

В обновленном документе расши-
рен перечень болезней, при некото-
рых выделена количественная оценка 
при первичном освидетельствовании 
и, отдельно, при повторном (например, 
при заболеваниях крови). С учетом 
Конвенции ООН по правам инвалидов 
впервые добавлен код международной 
классификации функционирования 
и ограничений жизнедеятельности 
человека (МКФ).

Главный эксперт по медико-соци-
альной экспертизе Иркутской области 
Наталья Рыбченко отмечает одно из 
значимых отличий новых классифи-
каций: критерии для детей (до 18 лет) 
представлены отдельно от взрослых. 

Самостоятельный раздел содержит 
детализированную информацию о 
периодах детского возраста и особен-
ностях течения заболеваний именно 
у детей. 

Обновленные классификации и 
критерии научно обоснованы и опро-

бованы в «пилотных» проектах в Воро-
нежской и Смоленской областях. В 
них сохранены подходы по установле-
нию инвалидности детям, в том числе 
и по сахарному диабету, фенилкетону-
рии, муковисцидозу, аутизму, врож-
денным порокам развития. 

Документ очень объемный, требу-
ет внимательного изучения. Для этого 
в ГБ МСЭ организованы еженедель-
ные семинары. По видеосвязи участие 
в них принимают не только врачи-экс-
перты и врачи медицинских органи-
заций областного центра, но и всего 
Приангарья. 

Светлана ШЕСТАКОВА

Инвалидность: новые критерии 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. 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

СПАСИБО ЛЮДЯМ В 

БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

«Я проживаю в городе Тулу-
не. У нас, как и во всех малых горо-
дах Иркутской области, ощущается 
острый недостаток врачей. Я медик 
по образованию, работала по окон-
чании Иркутского мединститута вра-
чом в больнице в Куйтунском районе, 
потом врачом-стоматологом в Тулун-
ской больнице. Сейчас нахожусь 
на заслуженном отдыхе и являюсь 
председателем медицинской комис-
сии совета ветеранов Тулуна. В свое 
время мы пытались решить проблему 
своевременного медицинского обсле-
дования и лечения наших ветеранов 
разными способами, из-за отсутствия 
узких специалистов вынуждены 
были направлять их в Саянск, Ниж-
неудинск, другие города, где нужные 
специалисты имеются. Нередко при-
возили больных к врачам в предин-
фарктном состоянии.

А однажды я обратилась за помо-
щью к коллегам-медикам в Иркутске. 
Нас поддержал главный врач факуль-

тетских клиник ИГМУ Гайдар Гайда-
ров. И вот на протяжении десяти лет 
наши ветераны и пенсионеры прохо-
дят обследования в областном центре, 
им ставятся диагнозы, расписывается 
курс лечения, который они проходят 
уже дома.

Особенно сложно нам пришлось в 
этом тяжелом году. Во время летнего 
паводка мы некоторых наших вете-
ранов снимали с крыш домов, выво-
зили с дач, люди пережили огромный 
стресс, здоровье многих ухудшилось. 
И в факультетских клиниках к нашим 
ветеранам отнеслись понимающе, 
хорошо встречали. Достаточно позво-
нить, узнать, есть ли места в клини-
ке, и вот мы уже направляем туда 
больного. Хочется сказать слова бла-
годарности Гайдару Мамедовичу Гай-
дарову, его заместителям Виктории 
Владимировне Кузьминой, Наталье 
Юрьевне Алексеевой, Надежде Инно-
кентьевне Мериновой, а также всем 
врачам, медсестрам и санитарочкам, 
которые помогали нашим ветеранам в 
стенах факультетских клиник. Люди 
многострадального города Тулуна 
всем сердцем благодарны вам за вашу 
работу и участие!

С уважением, Антонида Федоровна 
Негожева» 

ы 

и: 

м 

по 

Вопросы по новому 
законодательству можно 
задать по телефону 
горячей линии в Иркутске 
8 (395-2) 488-631. Более 
подробная информация 
на сайте www.38.gbmse.ru.

 «Раньше меня били, 
поэтому и звук потерялся, 
– жалуется на проблемы 
со здоровьем бабушка. 
– А потом привезли 
сюда. Хорошо живу, не 
жалуюсь».
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До встречи с Николаем 83-летняя Евдокия Пантелеева скиталась, где придется

Супруги Губенины приняли в семью инвалида детства Анну
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Генеральный план поселка 

Листвянка с внесенными 

в него изменениями 

признан природоохранной 

прокуратурой незаконным. 

Врио губернатора 

Прибайкалья Игорь Кобзев 

поручил администрации 

Листвянки разработать до 

1 мая новый проектный 

документ, на основании 

которого будет проводиться 

застройка, реконструкция 

и другое градостроительное 

освоение территории.

Что не так?

Поселок Листвянка расположен в 
границах Центральной экологической 
зоны озера Байкал и национального 
парка. Здесь проживает около 2 тыс. 
человек. Это традиционно любимое 
место отдыха для иркутян и туристов. 
Отсюда начинается большинство тури-
стических маршрутов по Байкалу, в 
том числе по исторической Кругобай-
кальской железной дороге.

После строительства Иркутской 
ГЭС в 1950-х годах и поднятия уров-
ня Байкала прибрежная территория 

Листвянки попала в зону затопления. В 
результате первоначальная двухрядная 
застройка главной улицы заметно пре-
образовалась и, по мнению экспертов, 
далеко не везде в лучшую сторону.  

Генплану Листвянки как-то не 
повезло с самого начала. Его должны 
были принять еще в 2013 году, но дума 
и общественность неоднократно откло-
няли проект, отправляли его на дора-
ботку. Более того, постоянный провал 
попыток принять документ породил 
кризис власти – часть депутатов думы 
в 2015 году досрочно сложили полно-
мочия. Из-за отсутствия генплана с 
начала 2014 года в поселке прекрати-
лось выделение земли и остановилось 
развитие.

Генеральный план Листвянского 
муниципального образования был при-
нят в 2016 году и доработан три года 
назад. В итоге этот документ приро-
доохранная прокуратура со всеми его 
изменениями признала незаконным.

Так, в ноябре 2018 года Западно-
Байкальская межрайонная природо-
охранная прокуратура предъявила в 
Иркутский районный суд иски о при-
знании разрешений на строительство 
гостиницы и ресторана в Листвянке 
незаконными. В надзорном ведомстве 
пояснили, что строительство велось под 
видом индивидуальной жилой застрой-
ки. Разрешения выдала местная адми-
нистрация. При этом государственная 
экологическая экспертиза проектной 
документации не проводилась.

Также прокуратура считает неза-
конным возведение берегоукрепления 
в пределах поселка, поскольку заказ-

чиком является муниципалитет, а про-
изводиться работы должны на феде-
ральных землях национального парка. 
Дело рассматривается в суде. Кроме 
того, существуют проблемы с подряд-
ной организацией и самим проектом.

– Планируемое берегоукрепление 
озера Байкал в границах прибрежной 
полосы поселка Листвянка не защи-
тит населенный пункт от подтопления. 
Будущее инженерное сооружение не 
заменяет ранее существующее, а пред-
усматривает собой пристроенную к 
нему конструкцию, глубоко вдающу-
юся в акваторию озера, – пояснили в 
пресс-службе Байкальской межрегио-
нальной природоохранной прокурату-
ры.

Между тем берегоукрепление в 
поселке Листвянка является для посел-
ка важной инфраструктурной целью. 
Мероприятие связано с защитой насе-
ления и территории Листвянки от 
негативного воздействия вод Байкала, 
подмывающих береговую линию. В 
результате обрушения берега страдает 
и акватория самого озера, в которое 
попадают загрязняющие вещества. В 
зону обрушения также попадает доро-
га, являющаяся единственной сухопут-
ной связующей транспортной артери-
ей с Иркутском, в мае прошлого года 
на одном из участков уже пришлось 
проводить аварийно-восстановитель-
ные работы. 

Прекратить хаос

Врио губернатора Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев, побывавший с рабо-
чим визитом в Листвянке, дал ряд пору-
чений с целью определить перспекти-
вы развития поселка, найти способы 
решить проблемные вопросы, в том 
числе связанные с законодательными 
ограничениями.

– Давайте начнем с генплана. Если 
мы рассматриваем Листвянку в рамках 
туристического кластера, то должны 
создать для этого все условия. Генплан 
– это узаконенные границы того, где 
и что должно быть. Надо прекратить 
тот хаос, который здесь сейчас творит-
ся. Глава муниципалитета не должен 
давать разрешение на тот или иной вид 
строительства, если в генплане этого 
нет, – заявил глава региона по итогам 
поездки.

Игорь Кобзев поручил доработать 
генплан Листвянки и представить 
предложения до 1 мая.

– Создаем рабочую группу из всех 
заинтересованных сторон: представи-
телей научного сообщества, муниципа-
литета, органов исполнительной власти 
региона, национального парка, надзор-
ных органов. Договариваемся, разра-
батываем «дорожную карту» и идем 
по этому пути, – подытожил Игорь 
Кобзев.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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КОММЕНТАРИЙ

Заместитель главы Листвянской 

администрации Андрей УШАРОВ:

– На сегодняшний день в Листвянском 
муниципальном образовании существу-
ет действующий генплан, утвержденный 
решением думы от 20 марта 2016 года. 
Вместе с тем администрацией прове-
дена большая работа по актуализации 
документа. В нем будут отражены пер-
спективы развития Листвянского МО в 
соответствии со схемой территориаль-
ного планирования Иркутского района 
и Иркутской области. Посредством меж-
ведомственного взаимодействия будут 
приняты все необходимые меры для 
выполнения поручения врио губернатора 
Игоря Кобзева. 

КОНТРОЛЬ

С этого года в России вводится 

единый перечень требований 

к установке и использованию 

аттракционов. Эти правила 

касаются не только стационарных 

развлекательных комплексов, 

таких, как колесо обозрения, 

качели, карусели, но и 

передвижных конструкций – 

батутов, а также самоходных 

аттракционов – картингов, 

автодромов. Контролировать 

работу развлекательных 

конструкций и аппаратов, а также 

регистрировать их в Приангарье 

будет Служба Гостехнадзора 

Иркутской области. 

Случаи травмирования детей и взрослых на 
аттракционах, к сожалению, нередки. Многих 
потрясла страшная история, которая произо-
шла летом в Улан-Удэ. Тогда из-за халатности 
взрослых тяжелые травмы получили четверо 
детей, которые играли, как потом оказалось, на 
плохо закрепленном надувном батуте. Сильный 
порыв ветра – и вся эта хлипкая конструкция 
ударилась о бетонное покрытие. Самой малень-
кой пострадавшей было три года, старшему – 
семь. У детей зафиксированы ушибы головного 
мозга, переломы черепа, у одного оказалась 
сломана челюсть. Похожее ЧП произошло в 
апреле в Иркутске – там тоже батут перевер-
нуло ветром. 

До недавнего времени не существовало еди-
ной структуры, осуществляющей надзор за 
аттракционами. В разных регионах страны раз-
влекательные комплексы контролировали раз-
личные службы. С 2020 года правительством РФ 
утверждены требования к техническому состоя-
нию и эксплуатации аттракционов, а также пра-
вила их государственной регистрации. Все эти 
функции теперь переданы органам Гостехнад-
зора.

– Нам предстоит большая работа, – гово-
рит руководитель Службы Гостехнадзора Иркут-
ской области Александр Ведерников. – Сегод-
ня на территории Иркутской области действует 
порядка 400 аттракционов. Из них только батутов 
около 80! Есть катальные горы, монорельсовые 
и канатные парковые дороги, колеса обозрения, 
качели, карусели, симуляторы, сталкивающиеся 
автомобили, горки, лабиринты, водные спуски 
прямые и с виражами. Все их нужно зарегистри-
ровать в соответствии с правилами государствен-
ной регистрации аттракционов и проверить на 
соответствие требованиям технического регла-
мента Евразийского экономического союза «О 
безопасности аттракционов». 

После прохождения всех необходимых меро-
приятий юридическое лицо или физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющее экс-
плуатацию аттракциона, получает государствен-
ный регистрационный знак и свидетельство о 
государственной регистрации аттракциона. Все 
данные будут храниться в региональной инфор-
мационной системе. 

Соответствующее постановление правитель-
ства РФ о правилах государственной регистра-
ции аттракционов вступит в силу спустя три 
месяца со дня официального опубликования. А 
это значит, что уже с 9 апреля 2020 года аттрак-
ционы будут регистрировать в органе Гостехнад-
зора по месту их установки.

Юлия НОСОВА 

Безопасные аттракционы 

НАУКА

В конце 2019 года в России 

впервые был создан филиал 

Сибирского отделения Российской 

академии наук – в Иркутске. 

Возглавил его директор Института 

динамики систем и теории 

управления энергетики академик 

РАН Игорь Бычков. По его словам, 

филиал позволит координировать 

работу всех академических 

институтов Иркутска, а также 

привлекать федеральное 

финансирование на реализацию 

проектов. 

Раньше этим занимался Иркутский научный 
центр. Однако реформирование Российской 
академии наук, начавшееся в 2013 
году, лишило его этих функций. 

– Перестали проходить 
итоговые ежегодные 
собрания с участием 
всех институтов СО 
РАН, обсуждения 
актуальных вопро-
сов с органами вла-
сти. Вся система 
развалилась. Вли-
яние Академии 
наук осталось 
только в Москве, 
Екатеринбурге, 
Н о в о с и б и р с к е 
и Владивостоке. 
Больше в России 
нигде нет структур 
Академии, и объеди-
нить на местах членов 
Академии наук оказа-
лось невозможным. Поэто-
му и было принято решение о 
создании Иркутского филиала СО 
РАН, – рассказал Игорь Бычков.

Высшим органом управления новой структу-
ры является академическое собрание, в состав 
которого входят члены РАН, директора акаде-
мических институтов, а также по одному деле-
гату от 15 научных сотрудников каждого инсти-
тута – всего 125 человек.

– Таким образом, создана правовая форма 
для интеграции академических институтов в 
выработке предложений для органов власти, 

бизнеса, высшего образования, – подчеркнул 
Игорь Бычков. – Филиал будет также под-
ключен к программе формирования госзаказа. 
Кроме того, планируется его участие в нацпро-
ектах, проведении экспертизы, в частности, по 
выбору технологии для рекультивации отходов 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбина-
та.

Напомним, Сибирское отделение РАН под-
писало соглашение с «ВЭБ-Инжинирингом» о 
проведении экспертизы возможных техноло-
гий утилизации отходов БЦБК. Предлагается к 
рассмотрению 37 вариантов, еще 17 находятся 
в доработке. По словам Игоря Бычкова, «ВЭБ-
Инжиниринг» запланировал порядка 8 млн 
рублей на оценку технологий по двум направ-
лениям – их практическая реализуемость и 
возможность применения в Центральной эко-
логической зоне. Предполагается, что основная 
нагрузка по проведению экспертизы ляжет на 
Иркутский филиал СО РАН. 

Директор Института земной коры СО РАН 
Дмитрий Гладкочуб в свою очередь отметил, 
что подготовлен проект «Цифровые техноло-
гии мониторинга и прогнозирования экологиче-

ской обстановки Сибири», реализа-
цию которого будет курировать 

Иркутский филиал СО РАН. 
Проект уже находится на 

рассмотрении в Мин-
комсвязи РФ. 

В программу 
развития СО РАН 
включены такие 
проекты иркут-
ских ученых, как 
цифровой мони-
торинг озера 
Байкал, поста-
новка минераль-
ных ресурсов на 

службу человеку, 
проекты, связан-

ные с энергетикой, 
газонефтехимией и 

другие. Все их будет 
курировать Иркутский 

филиал. В планах также вза-
имодействие с Белоруссией в 

части разработки проекта по фикса-
ции лесных пожаров «Космодозор», разработка 
совместных программ с учеными Монголии.

– Открытие Иркутского филиала СО РАН 
– это прецедент, – заявил Дмитрий Гладкочуб. 
– В стране таких структур еще нет. Вслед за 
нами планируют создать филиал СО РАН колле-
ги из Республики Бурятия.

Елена ПШОНКО 

Иркутские ученые будут 
участвовать в нацпроектах
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– Эта награда получила широкое 
общественное признание и прочно 
вошла в социально-культурную жизнь 
региона, – отметил Игорь Кобзев. – 
Перед членами жюри стояла непро-
стая задача, ведь все представленные 
заявки заслуживали высокой оценки. 
Работы лауреатов еще раз доказали, 
что искусство и культура создают-
ся большим трудом и вдохновением. 
Здесь требуется талант, глубокое зна-
ние темы и интуиция. Мы и дальше 
будем уделять особое внимание раз-
витию культурной жизни в Прибай-
калье. 

Всего на соискание премии губер-
натора Иркутской области за дости-
жения в области культуры и искус-
ства было подано 27 заявок по вось-
ми направлениям. Они традиционно 

прошли два отборочных этапа – про-
фессиональную оценку независимы-
ми экспертами в сфере культуры и 
искусства и оценку общественного 
признания, которую провела комис-
сия при губернаторе. В нее вошли 
представители исполнительных орга-
нов власти региона,  учреждений куль-
туры, научных и образовательных 
учреждений, общественности, деяте-
ли культуры и искусства.

Премию в номинации «Произве-
дения живописи, скульптуры, графи-
ки, дизайна, графические рассказы, 
комиксы и другие произведения изо-
бразительного искусства» получили: 
заслуженный художник России Сер-
гей Казанцев за создание цикла про-
изведений живописи «Байкальская 
сюита» и живописец Татьяна Ларева 
за серию работ «О Сибири и сибиря-
ках: история в картинках».

Лучшим среди «Произведений 
декоративно-прикладного и сценогра-
фического искусства» признан цикл 
работ «Беседы с писателем. В.Г. Рас-
путин» иркутских ювелиров Наталии 
и Аркадия Лодяновых.

Премией губернатора по направ-
лению «Аудиовизуальные произве-
дения» за создание ролика «Байкал 
Тотем» были награждены режиссер 
Юрий Дорохин и оператор Андрей 
Закаблуковский. 

В номинации «Просветитель-
ская деятельность» отмечены сразу 
три проекта. Первый – серия книг: 
«Живем и помним. Воспоминания о 
Валентине Распутине», «Сцены зву-
чащий глагол. Воспоминания об Алек-
сандре Вампилове», «Каменный цве-
ток. Сто поэтов о войне» Владимира 
Скифа, Евгения Молчанова и Дарьи 
Тимкович. 

– Вручение губернаторской пре-
мии – большая награда, ведь культура 
– это чистый святой колодец, как Бай-
кал, и национальное достояние, пусть 
Иркутская область всегда омывается 
его водами, – отметил поэт Владимир 
Скиф. 

На церемонии вручения премии 
он подарил Игорю Кобзеву сборник 
стихов его полного тезки – поэта 
Игоря Ивановича Кобзева, а также 
свои книги. 

Еще одним лауреатом в номинации 
стал творческий коллектив в составе 
Сергея Мирошниченко, Ольги Бель-
ской, Александры Плохотниковой, 
Людмилы Тихоновой и Марии Степа-
новой – за организацию 17-го Бай-
кальского международного кинофе-
стиваля «Человек и Природа» им. В.Г. 
Распутина.

– Фестиваль «Человек и природа» 
уже 20 лет живет на иркутской земле, 
привлекая сюда кинематографистов 
со всего мира, но это наша первая 
награда за всю его историю, – отмети-

ла Ольга Бельская. – Кстати, это один 
из немногих в России экологических 
фестивалей, который проводится при 
поддержке регионального бюджета. 
Спасибо за то, что оценили нашу рабо-
ту, спасибо министерству культуры и 
архивов Иркутской области и лично 
Ольге Константиновне Стасюлевич за 
многолетнюю поддержку проекта. 

Фотограф Юлий Бравков получил 
премию губернатора в этой же номи-
нации за создание альбома по исто-
рии города 1975–2007 годов «Усолье-
Сибирское. Островки памяти» (II, III 
части – «Уходящие в легенду, «На 
ветрах жизни»).

Творческий коллектив в соста-
ве Владимира Тихонова, Елены Кол-
гановой, Ирины Калининой, Елены 
Ладейщиковой и Алексея Бельского 
удостоен награды по направлению 
«Произведения архитектуры, градо-
строительства и садово-паркового 
искусства» за воссоздание архитек-
туры и интерьеров Приказной избы 
Илимского острога в Иркутском 

областном архитектурно-этнографи-
ческом музее «Тальцы».

Премию губернатора в номина-
ции «Исполнительская деятельность» 
получил творческий коллектив Иркут-
ского драматического театра им. Н.П. 
Охлопкова в составе: Станислав Маль-
цев, Оксана Готовская, Сергей Дубян-
ский и Степан Догадин – за создание 
спектакля «Царь Федор Иоаннович».

– Спасибо большое за то, что 
обратили внимание на нашу работу, 
это особенно символично для нас, 
ведь 2019 год был Годом театра в Рос-
сии, а следующий будет юбилейным 
для нас – драмтеатру им. Охлопкова 
исполняется 170 лет, – отметил глав-
ный режиссер коллектива Станис-
лав Мальцев. – Нужно отметить, что 
театр постоянно возвращался к этому 
произведению. А недавно ко мне подо-
шла девушка, поблагодарила за спек-
такль и сказала, что она смотрела его 
шесть раз. Для нас это лучшая награда. 

Елена ОРЛОВА
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Высшие награды в области культуры и искусства – премии 

губернатора Иркутской области – вручил врио главы 

региона Игорь Кобзев. Их получили 24 деятеля в семи 

номинациях. Размер авторской премии составил 200 тыс. 

рублей, а коллективной – 300 тыс. рублей. Общая сумма, 

предусмотренная на выплату премий в 2019 году, – 2,4 млн 

рублей.  

Лучшие в культуре и искусстве
Премии губернатора вручили в Приангарье

ПРОЕКТ

Иркутская областная 

ассоциация многодетных 

семей «Берегиня» 

запустила проект-

фестиваль «Кружка мира», 

с которым ездит по городам 

и деревням Приангарья. 

Его цель – раскрыть 

культурное богатство 

многонациональных семей 

региона, популяризировать 

моду на многодетность.

– Часто говорят, что многодет-
ные – это узбеки, киргизы, таджики. 
А наш проект «Кружка мира» дока-
зывает, что есть прекрасные бурят-
ские, русские, украинские много-
детные семьи, – рассказала Татьяна 
Кокорина, руководитель ассоциации 
«Берегиня». – Еще почему-то в обще-
стве большие семьи ассоциируются с 
малоимущими, что тоже заблуждение. 
Я лично знаю немало многодетных 
семей с достатком выше среднего. А 
на примере своей семьи (у меня девять 
детей) могу сказать, что с появлени-
ем каждого последующего ребенка 
уровень материального благополучия 
только растет.

Она объяснила, что проект старто-
вал осенью 2019 года благодаря гранту, 
выигранному на конкурсе «Губерн-
ское собрание общественности». 
Проводить фестивали с многонацио-
нальными семьями в разных уголках 
региона помогают общественники. 
Активную работу в Иркутском районе 
ведет Анна Бельдуева, руководитель 
общества многодетных семей «Взаи-
модействие», у которой пятеро детей. 
О том, что такое многонациональная 
семья, она знает не понаслышке: 

– У меня, можно сказать, много-
национальный род: есть буряты по 
отцовской линии, мама русская. Меня 
с детства учили уважать культуру и 
отца, и матери, поэтому мы справляем 
не только православные праздники, 
но и бурятские, а сейчас и до узбек-
ских добрались, потому что дочь за 
узбека вышла замуж, приняла мусуль-

манство. Большое многонациональное 
государство должно жить дружно. 
Проект «Кружка мира» как раз об 
этом. 

Каждому участнику фестиваля 
организаторы вручают кружку с одно-
именным названием и получают ана-
логичный подарок в ответ. Например, 
эвенкийская семья вручила «Береги-
не» кружки, окаймленные шкурками.  

Первой семьей, которая приняла 
участие в проекте, стала межнацио-
нальная семья Андрея и Фании Сала-
евых, где чтут татарские и чувашские 
традиции. 

Красоту бурятской, русской и 
узбекской культуры раскрыла много-
детная многонациональная семья 
Бельдуевых-Кукушкиных-Хужеевых 
из села Хомутово Иркутского района. 

Исконно русских традиций при-
держивается семья Анатолия и Ольги 
Власовых. Они живут в поселке Боль-
шая речка и воспитывают десятерых 
детей. На семейном столе – домаш-
ний хлеб, на печи – чугунки, а в закро-
мах – русские народные костюмы. 

Семья очень 
м у з ы к а л ь н а я , 
коронный номер 
домочадцев – игра 
на ложках.

В многодетной семье Верев-
киных-Магомедовых, где глава 
семейства Виктор – русский, 
а мать Асият – аварка, во всем 
можно уловить традиции Дагеста-
на: в воспитании, где дети особен-
но почитают родителей, интерье-
ре, одежде, кулинарных изысках. 

В поселке Усть-Ордынский 
Татьяну Кокорину и ее едино-
мышленников встретили в Свя-
то-Троицком храме. 

– В трапезной собралось 
много людей разных нацио-
нальностей, объединенных 
приходской жизнью. Удиви-
тельно, что семей, где только 
русские или только буряты, 
практически не было. При 
этом многодетных интернаци-
ональных семей пришло очень 
много, – рассказала она.

В деревне Тихоновка Боханского 
района организаторы проекта позна-
комились с украинским родом Негрун. 
Практически все его семьи – много-
детные. На родительский день они 
обязательно собираются в Тихоновке 
и вспоминают своих прародителей. 

Побывала «Кружка мира» и на 
севере Иркутской области. Особен-
ная встреча прошла в поселке Маги-
стральный Казачинско-Ленского 

района, в доме эвен-
кийской многодетной 
семьи, которая живет 
по старинным обря-
дам и традициям.

Заключительным 
мероприятием стал 
фестиваль в Усолье-
Сибирском, в кото-
ром участвовали три 
многодетных семьи. 
Семья Курманбеко-
вых представила кир-
гизскую культуру. 

– Мои родите-
ли из Киргизии, они 
пожили в Усолье, но 
вернулись обрат-
но на родину, 

а я осталась. 
Сейчас вос-
питываем с 
мужем трех 

дочерей. Меч-
таем о двух сыно-

вьях, – говорит мать 
семейства Канайлым. 

– Наши дети знают два 
языка: русский и киргиз-
ский. Новый год отмеча-
ем дважды: 21 марта и 31 
декабря. 

Семья Дильдоры и 
Хусниддина Башановых 
показала узбекские тра-
диции. Дильдора исполни-
ла национальный танец, а ее 
две дочки-близняшки и два 

сына прочитали новогодние стихи на 
узбекском языке. После культурной 
программы семья предложила гостям 
самсу по-узбекски, приготовленную 
на открытом огне. 

С армянскими традициями публи-
ку познакомила семья Фрунзе и Мари-
нэ Саргсян. Их старшая дочь Нанэ 
исполнила песню «Армения моя», а 
потом угостила сладкой выпечкой и 
долмой, которая напоминает малень-
кие голубцы. 

– Без этого блюда не проходит 
ни один армянский праздник, – 
отметила Нанэ. – Если говорить о 
торжествах, то у армян есть много 
своих праздников. Например, тради-

ция отмечать первый зубик 
ребенка, который появляет-

ся в возрасте четырех-семи 
месяцев. Когда у моей 
младшей сестры наметился 
первый зуб, это было очень 
радостное и знаковое собы-
тие. Мы красиво украсили 

квартиру, приготовили 
тортики. 

В этом году орга-
низаторы фестива-
ля «Кружка мира» 
намерены про-
должить проект и 
вовлечь в него еще 
больше националь-
ных семей. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Мода на многодетность 
В Иркутской области прошел фестиваль «Кружка мира»
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Сказку «Летучий корабль», 
любимую многими поколениями 
детей и взрослых благодаря 
легендарному мультфильму, 
поставили на сцене Иркутского 
областного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского. Интересно, 
что белорусского режиссера 
Анастасию Гриненко благословил 
на эту постановку сам автор 
стихов к анимационному 
фильму – Юрий Энтин. В итоге 
она получилась музыкальной, 
веселой и динамичной. 

14 культура

КОНКУРС 

Талант обращаться с деревом 
позволил им создать неповторимые 
и уникальные шедевры: 
скульптуры, панно, резную 
интерьерную мебель, посуду, 
храмовое убранство и украшения. 
В Усадьбе Сукачева подвели итоги 
первого всероссийского конкурса 
резного искусства «Сказка в 
дереве».

В конкурсе приняли участие более 20 про-
фессиональных и самодеятельных художников-
резчиков из Иркутской, Ярославской и Псков-
ской областей. Пятерым из них нет и 14 лет.  

Организатор конкурса Диана Козулина под-
черкнула, что основной целью проекта стало 
возрождение и развитие традиционного русско-
го ремесла в Иркутской области. Она считает, 
что искусство художественной резьбы по дереву 
сегодня переживает второе рождение:

– Современные мастера воскрешают это 
уникальное старинное ремесло, привносят в 
него свежие идеи, новые элементы, передают 
свое мастерство ученикам.  

Конкурс проходил в нескольких номинациях. 
В состав жюри вошли художники, архитекто-
ры, депутаты и журналисты. Также проходи-
ло народное голосование, результаты которого 
были объявлены в самом начале награждения. 
Наибольшее количество зрительских голосов 
набрал Сергей Климшин, на втором месте – 
Анастасия Ястребкова, на третьем – Борис 
Тверских. 

Иркутский резчик-самоучка Сергей Клим-
шин занял также первое место в номинации 
«Панно». Резьбой он занимается 40 лет. Первые 
навыки обработки дерева освоил еще мальчиш-
кой: стругал игрушечные пистолетики, ножи и 
сабли. Серьезно стал заниматься резьбой после 
армии. В основном тогда специализировался на 
мебели: 

– Изготавливал различные мебельные 
накладки, украшения так, как в купеческих 
домах. Почему-то это направление сегодня слабо 
развито. В магазинах мебель продается однотип-
ная, хотя мастеров в Иркутской области, кото-
рые могут великолепно повторять стиль XVIII–
XIX веков, много, – отметил Сергей Климшин.

Сейчас он работает в барельефной техни-
ке. Планирует начать создавать объемные 
3Д-композиции. Рассказал, что в поисках сюже-
та иногда прибегает к помощи интернета: 

– Один в один, конечно, не копирую, но 
какие-то мотивы использую. На панно «Под-
ружки» меня вдохновила картина одного ита-
льянского художника, где на фоне арки стояли 
две девицы, а позади – итальянец. Я поменял 
пейзаж на деревенский, а персонажей переодел 
в русские народные костюмы.  

Почти все конкурсанты – мужчины, но были 
и исключения. Иркутянка Анастасия Ястреб-
кова, ставшая второй по итогам народного 
голосования, покорила зрителей 
живописным пей-
зажем «Сказоч-
ные просторы». А 
ее дочка в катего-
рии «Ученик масте-
ра» заняла первое 
место в номинации 
«Панно». Удиви-
тельно, что резьбой 
Анастасия зани-
мается всего лишь 
полгода. 

– Я вообще ком-
мерсант, владелица 
сети магазинов в Иркут-
ске, но начальное художе-
ственное образование есть. В 
какой-то момент решила попробовать резьбу, до 
этого занималась живописью. Резьба для меня – 
медитация. Когда сажусь за работу, я не думаю: 
здесь будет то-то, а здесь будет то-то. Я погру-
жаюсь в дерево, ухожу в ощущения, работает 
интуиция. Сложно объяснить словами, как из 
ничего получается картина. Это волшебство, – 
рассказала художница. 

Иркутский мастер Евгений Мирский занял 
третье место в номинации «Скульптура». С дере-
вом он работает всю жизнь. Началось все со 
школьного факультатива по столярному делу, 
где он получил разряд первой категории. В эпоху 
застоя работал художником-оформителем. В 
перестроечные времена занимался оформлени-
ем интерьеров, резьбой. С 2002 года препода-
вал резьбу в интернате для детей-инвалидов. 
Последние 10 лет работает в иркутском Доме 
ремесел. 

В искусстве его особенно привлекают исто-
рические темы, библейские сюжеты, слож-
ные образы. Он делает языческих славянских 

божеств, старцев. Цикл работ 
посвящен легенде о Ное и Ное-

вом ковчеге. С этой серией 
перекликается еще один 

художественный объект 
– рыба, внутри кото-
рой – русские казаки-

первопроходцы Сибири. 
Потаенные смыслы также 
хранят медведи, шаманы 
деревянный мамонт. 

– Работа должна быть 
многозначной, – рассуж-
дает Евгений Мирский. – 
С двойным и даже трой-
ным дном. Не обязательно 

мысль автора должна дойти 
до зрителя, но она должна побу-
дить о чем-то задуматься, стать 
почвой для размышления. Создать 

что-то стоящее не так просто. На скульптуру 
уходят недели, месяцы. А бывает – нет вдохно-
вения: темы вроде бы есть, языком владеешь, а 
сказать нечего. Озарение всегда приходит нео-
жиданно. Дерево непредсказуемо. Задумываешь 
одно, получается другое. 

Участник итоговой выставки Василий Злы-
гостев из села Урик Иркутского района резьбой 
по дереву начал заниматься около 15 лет назад. 
До этого увлекался спортом, но получил трав-
му. Потом занялся гитарой, начал писать стихи 
и песни, познакомился с опытным киевским 
мастером, у которого обучился основам резьбы 
по дереву. Спорт, кстати, тоже со временем вер-
нулся в жизнь Василия. Вот уже пять лет он уча-
ствует в чемпионате России по футболу среди 
ветеранов в Анапе. Сейчас его дом похож на 
музей деревянных скульптур, а сарай выглядит 
как творческая мастерская. В коллекции худож-
ника более 100 работ: якутские шаманы, русал-
ки, красивые зеркала, двуглавые орлы, мудрые 
совы, благородные олени… 

– К резьбе меня тянуло всегда, – говорит 
художник. – С деревом приятно работать: и 

запах от него особый, и тепло идет. В детстве на 
уроках труда с большим удовольствием масте-
рил для мамы на 8 Марта разделочные доски, 
какие-то ложечки. В зрелом возрасте начал с 
шаманов, потом пошли птицы, звери. В резь-
бе самое главное – не торопиться, проявлять 
терпение и аккуратность. Дерево –не гипс, где 
можно обратно приклеить материал, если что. 
Здесь, если три миллиметра лишних спилишь, 
считай, что пропало. Был печальный опыт: делал 
орла с развернутыми крыльями. Одно крыло у 
орла винтовое было. И вот я это крыло в самый 
последний момент, когда уже обработку наждач-
кой делал, просто-напросто обломил – трехне-
дельный труд пошел насмарку. Конечно, начал 
заново, но такая внутренняя обида тогда на само-
го себя была.  

Организаторы всероссийского конкурса 
резного искусства «Сказка в дереве» намерены 
сделать проект традиционным и более масштаб-
ным. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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– «Летучий корабль» – не устаревающая 
классика, ведь в свое время композитор Максим 
Дунаевский и поэт Юрий Энтин, работая над 
мультфильмом, создали бессмертные хиты, – 
отметила художественный руководитель мин-
ского театра «Территория мюзикла» Анастасия 
Гриненко. – Эти песни до сих пор поют дети и 
взрослые. Помню, когда мы в Белоруссии делали 
юбилейный вечер Юрия Энтина, он сказал мне, 
что я должна обязательно поставить «Летучий 
корабль», и я рада, что мне удалось сделать это в 
замечательном Иркутском музыкальном театре. 

Над постановкой работал целый коллектив 
из Белоруссии. Сценографию спектакля при-
думал главный художник Белорусского государ-
ственного академического музыкального театра 
Андрей Меринков, над хореографией работал 
руководитель театра «Территория мюзикла» 
Дмитрий Якубович. Иркутскую часть постано-
вочной группы представили – главный дирижер 
театра Михаил Тарасов и художник по костю-
мам Наталия Убрятова. Спектакль получился 
очень красочным, с русским колоритом, ведь 

основным мотивом костюмов героев стали пав-
ловопосадские платки, а сам корабль оказался 
резным. 

– Подобные произведения – часть культур-
ного кода, который обязательно нужно пере-
давать нашим детям, – считает Анастасия Гри-
ненко. – Мой первый мюзикл «Буратино.by» 
на музыку Алексея Рыбникова очень полюбился 
зрителям и шел в театре много лет. Еще тогда я 
нашла свой режиссерский подход к известному 
и всеми любимому материалу – не меняя все 
кардинально, внести нечто новое. Вот и в этой 
сказке характеры героев остались такие же, как 
в мультфильме, но мы решили наполнить сюжет 
подробностями.

Так в постановке появились новые герои – 
няньки, которые помогли лучше раскрыть быт 
царской семьи. По сюжету инсценировки Ана-
стасии Гриненко именно они отправляют Полка-
на по ложному пути, но в итоге приводят на боло-
то к летучему кораблю, который построил Иван. 
Роль нянек и бабок-ежек исполняют артистки 
хора. Полкан же в новой версии из придворного 
превратился в иностранного миллионера, кото-
рый самостоятельно заработал свой капитал, и 
теперь ему должен даже царь. 

В остальном поклонники произведения най-
дут в спектакле все то, что они любят в муль-

типликационном варианте: веселых 
героев, динамичный сюжет, 

много волшебства и любимые 
песни. 

– Я написала оригиналь-
ную инсценировку к иркутско-

му спектаклю, поэтому именно 
такой сказки нет больше 

ни в одном театре, – 
отметила Анастасия Гри-
ненко. – А благодаря 
тому, что одни и те же 
роли исполняют разные 
артисты, можно ходить 
на «Летучий корабль» 
несколько раз, и все 
время открывать в этой 
сказке что-то новое. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Евгения 
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В Центре по хоккею с мячом 
и конькобежным видам 
спорта «Байкал» ведутся 
чистовая отделка и монтаж 
инженерных систем. 
Строительную площадку 
10 января посетил врио 
губернатора Игорь Кобзев.

Как доложил генеральный подряд-
чик, каркас здания полностью готов, 
кровельные работы закончены. Сей-
час завершаются работы над фасад-
ной частью – выполняется чистовая 
облицовка. Во внутренних помеще-

ниях ведется отделка. Особое внима-
ние уделяется инженерным системам, 
система пожаротушения в ближай-
шее время уже будет тестироваться. 
В конце февраля произведут тестовую 
заливку льда.

Работы на объекте велись все 
праздничные дни в круглосуточном 
режиме. На сегодняшний день в две 
смены работает около 900 человек.  

– Мы договорились с подрядной 
организацией об увеличении количе-
ства людей. Также необходимо про-
вести комплексное тестирование на 
безопасность. Все основные вопросы 
мы обсудим на оргкомитете по под-
готовке чемпионата мира по хоккею с 
мячом 20 января, в том числе и с пред-
ставителями правоохранительных 
органов, – отметил Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН

СПРАВКА

Центр по хоккею с мячом и конько-
бежным видам спорта с искусственным 
льдом в Иркутске станет уникальным 
объектом спорта для Восточной Сибири 
и единственным от Урала до Дальнего 
Востока. Спорткомплекс будет пред-
ставлять собой крытую ледовую арену 
с конькобежными дорожками. Здесь 
также предусмотрено размещение 
спортивного и хореографического, 
тренажерных залов, конференц-зала, 
раздевалок, тренерских и судейских 
комнат, гостиницы и других админи-
стративных и вспомогательных поме-
щений. Вместимость трибун составит 
шесть тысяч зрительских мест, общая 
площадь здания – более 46 тыс. ква-
дратных метров.

СОРЕВНОВАНИЯ

Более 700 спортсменов 
выступили в Иркутске 
на чемпионатах и 
первенствах Сибирского 
и Дальневосточного 
федеральных округов по 
легкой атлетике.

За победу в личных и командных 
зачетах они соревновались в беге на 
разные дистанции, в беге с барьерами, 
толкании ядра, прыжках с шестом, в 
длину, высоту, тройном прыжке, эста-
фете 4х200 метров, пятиборье и семи-
борье.

В объединенном формате турни-
ры двух федеральных округов прошли 
в Иркутске впервые. Главный судья 
соревнований Виктор Довескибо 
пояснил, что их объединили, потому 
что легкоатлетический манеж Хаба-
ровска, где обычно проходят игры 
ДФО, сейчас на ремонте. 

– Проводить два чемпионата в 
одно время непросто. Соревнования 
расписаны очень плотно. Спортсмены 
выступают с раннего утра до позднего 
вечера, – рассказал он. – У легко-
атлетов из Приморского края очень 
хорошие показатели по разным видам 
прыжков. У нас же сильные спринте-
ры, многоборцы, а также шестовики 
– спасибо школе Константина Вол-
кова.

Старший тренер сборной Прибай-
калья Василий Шкурбицкий сообщил, 
что в состав сборной команды России 
по легкой атлетике вошли 16 спорт-
сменов из Иркутской области.

– Это очень много, – подчеркнул 
он. – В регионе легкая атлетика осо-
бенно культивируется в Иркутске, 
Ангарске, Усолье-Сибирском, Саян-
ске, Братске, Зиме, Тулуне. Правда, 
санкции, которые ввело Всемирное 
антидопинговое агентство касательно 
российских спортсменов, выбивают 
из колеи. У нас есть чемпионы Рос-
сии, победители первенства России 
– ребята, которые могли бы высту-
пать на чемпионате мира, Европы, но 
дорога туда пока закрыта. 

Приангарье на соревнованиях 
СФО представляли более 140 спорт-

сменов. Выступили практически все 
сильнейшие легкоатлеты Иркут-
ской области. Это Михаил Шмыков, 
занявший среди юношей до 20 лет 
первое место в прыжке с шестом, 
Дмитрий Пасечник, ставший вторым 
среди юношей до 23 лет в беге на 400 
метров и вторым в беге на 200 метров, 
Анастасия Коношанова, занявшая 
среди легкоатлетов до 23 лет первое 
место в беге на 2000 метров с пре-
пятствиями. Денис Серастдинов стал 
среди взрослых чемпионом в беге 
на 400 метров, Андрей Бадейников 
занял среди юношей до 18 лет первое 
место в беге на 400 метров, показав 
один из лучших результатов в Рос-
сии, кроме того, он стал чемпионом 
в беге на 200 метров. 15-летний Мат-
вей Волков стал первым в прыжке 
с шестом (его результат 5 м 20 см 

выше норматива мастера спорта). 
Он самый юный шестовик сборной 
России по легкой атлетике, трениру-
ет Матвея отец Константин Волков, 
серебряный призер Олимпийских 
игр 1980 года. 

Для легкоатлетки из Усолья-Сибир-
ского Алены Соловьевой, занявшей 
первое место в беге с барьерами на 60 
метров среди юниоров до 18 лет, это 
первый турнир СФО. 

– Морально, пожалуй, из всех 
соревнований, где я участвовала, а 
турниров за семь лет было немало, 
этот старт оказался самым тяжелым. 
Конкуренция не давила, но от осозна-
ния, что поднялась на новый уровень, 
волновалась. Помогла вера в себя, 
дисциплина, опыт. У нас практически 
каждую неделю соревнования. Следу-
ющий старт – многоборье в Усолье. 

Надеюсь, что попаду и на Россию, – 
прокомментировала Алена. 

Иркутянин Игорь Кобелев стал 
чемпионом СФО в забеге на 60 метров. 
Дистанцию он преодолел за 7,14 сек:

– Результат для меня не рекорд-
ный. На России было 7,07 сек. В прин-
ципе я собой доволен, для данного 
этапа все было хорошо. СФО впер-
вые выиграл, до этого был чемпио-
ном Дальнего Востока. Сибирь дала 
отличный настрой перед первенством 
России. Самым сложным было даже 
не 60 метров выиграть, а на 200 метров 
финал отбежать: из-за недавней про-
студы я не успел полноценно подгото-
виться к этой дистанции. 

Иркутянка Ирина Гущенец побе-
дила в забегах на 400 и 800 метров. 

– Когда соревнуешься с такими 
сильными соперниками, как Екатери-

на Иванова, отбросить эмоции бывает 
непросто. Радость от победы в этот 
раз была особенно яркой, потому что 
соперники действительно сильные. 
Золотая медаль дала мне еще большую 
уверенность в себе, – прокомменти-
ровала Ирина. 

Всего по результатам первенства и 
чемпионата СФО по легкой атлетике 
спортсмены Приангарья завоевали 71 
медаль: 31 золотую, 28 серебряных и 19 
бронзовых. В командном зачете сбор-
ная Иркутской области выиграла чем-
пионат и первенство СФО среди юнио-
ров и юниорок до 23 лет, среди юношей 
и девушек до 18 лет, среди юниоров 
и юниорок 20 лет. Среди взрослых 
команда Приангарья стала второй. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Чемпионат мира: 
календарь событий 

В лидерах – легкоатлеты Приангарья 

СОБЫТИЕ

Отделение спортивной 
школы по хоккею с мячом 
«Сибскана» открылось в 
конце декабря в поселке 
Забитуй Аларского района: 
юные сибскановцы 
получили в подарок новый 
корт, полные комплекты 
спортивной формы и 
инвентарь. 

Отделение спортивной школы 
«Сибскана» в Забитуе стало 16-м в 
Приангарье. 

– В Иркутской области любят хок-
кей и активно им занимаются. Откры-
тие нового отделения – заметный 
шаг в развитии спортивной жизни 
не только района, но и всего региона, 
– сказал врио руководителя админи-
страции Усть-Ордынского Бурятско-
го округа Анатолий Прокопьев. 

Доволен новым кортом директор 
ДЮСШ Аларского района Сергей 
Самойленко: 

– У нас почти в каждом муници-
пальном образовании есть корты, но 
они обыкновенные, а такой профес-
сиональный, где поставлены сетки, 
современное пластиковое огражде-
ние, мощное освещение, теплые раз-
девалки, стал единственным в районе.  

Как выяснилось, хоккей для села 
Забитуй – традиция с многолетней 
историей: 

– В хоккей здесь играли всег-
да: и в 50-е, и в 90-е годы, и сейчас. 
Летом – футбол, зимой – хоккей, 
то есть сняли бутсы – надели конь-
ки. У нас практически половину 
поселка вечером на хоккейном корте 
можно наблюдать. Так что отделение 
«Сибсканы» в Забитуе не просто так 
открыли, можно сказать, у нас благо-
датная почва для развития, – отме-
тил председатель комитета по спорту 
Аларского района Михаил Атанов.

В новое отделение школы «Сиб-
скана» уже набрали 39 детей. Пока 
взяли только мальчиков, но в пер-
спективе должны появиться и деви-
чьи команды, потому что желающих 
много. 

В конце торжественной части 
ребятам вручили брендированную 
спортивную форму, новые клюшки 
и мячи. А после состоялся товари-

щеский матч между командами села 
Голуметь Черемховского района и 
поселка Забитуй Аларского района. 

– Мы уже давно хоккеем занима-
емся. У нас в команде трое новеньких. 
Мы резкие, быстрые, напористые. 
Тренируемся даже в холода. Харак-
тер закаляет мороз. Побеждали на 
матчах в Черемхово, Саянске, Зала-
рях, Кутулике, Голумети. Вот только в 
Иркутске еще не были, но теперь мы 
сибскановцы! Это значит, что все впе-
реди, – считает вратарь забитуйской 
«Сибсканы» Егор Мамонтов. 

Тренер команды Владислав Тиму-
ров согласен, что запуск отделения 
открывает перед детьми новые пер-
спективы, особенно по части выездов 
на крупные городские и областные 
турниры. До «Сибсканы» забитуй-
ские хоккеисты могли себя показать 
в основном только на районных тур-
нирах среди любительских команд. 
Цели у юных спортсменов, говорит 
он, амбициозные:

– У каждого ребенка вижу жела-
ние попасть в сборную области, они 
мечтают играть как Евгений Гришин, 
Сергей Ломанов, хотят быть такими 
же знаменитыми. 

Областная спортивная школа по 
хоккею с мячом «Сибскана» была соз-
дана осенью 2017 года. Школа наби-
рает детей 2009, 2010 и 2011 годов 
рождения и имеет сеть отделений в 
городах и поселках региона. Сегодня 
около 800 мальчиков и девочек зани-
маются в Бодайбо, Братске, Иркутске, 
Усть-Илимске, Усть-Куте, Саянске, 
Свирске, Тулуне, Черемхово и дру-
гих муниципалитетах региона под 
руководством 22 тренеров. 

Марена БИЗИКОВА
Фото автора 

Теперь 
мы сибскановцы!
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ТВОРЧЕСТВО

Одеяла, подушки, 
скатерти, салфетки, 
покрывала, кошельки и 
сумки из разноцветных 
лоскутков, образующих 
причудливые узоры… 
Созданные умелыми руками 
балаганских мастериц, они 
хорошо известны не только 
в их родном поселке, но и 
далеко за его пределами. Не 
единожды они одерживали 
победу в различных 
конкурсах декоративно-
прикладного искусства. 
Несколько месяцев назад 
коллективу «Лоскутная 
радуга» было присвоено 
звание народного. Теперь 
рукодельницы намерены 
создать коллекцию 
авторской одежды в стиле 
пэчворк.

Секреты мастерства 
В небольшой комнатке Балаганско-

го дома культуры не повернуться от 
множества ярких изделий. На рабочих 
столах и тумбочках разложены деко-
ративные панно, прихватки для кухни, 
стеганые покрывала, одеяла, подушки 
и скатерти. Руководитель творческого 
коллектива «Лоскутная радуга» Вален-
тина Глухих с удовольствием демон-
стрирует каждое, а также делится 
секретами мастерства:

– В нашем кружке занимается 
около двадцати девочек от 12 до 18 
лет, а еще по вечерам ходят взрослые 
женщины. Я по образованию портной-
закройщик. Когда устроилась работать 
в Дом культуры, возник вопрос: чем 
буду заниматься? Почитала книжки и 
решила освоить технологию лоскут-
ного шитья. Как ни удивительно, 
но почему-то в нашей области этим 
видом рукоделия мало кто занимает-
ся. Директор культурно-досугового 
центра Любовь Шафикова мою идею 
поддержала. Даже написала специаль-
ную программу и выиграла грант по 
линии регионального министерства 
культуры, на который были куплены 
швейные машинки и ткань. Так все и 
началось.

Сначала, признается Валентина, 
досконально освоить тонкости этого 
декоративно-прикладного творчества 
пришлось ей самой. Затем она присту-
пила к обучению других.

– Тому, кто впервые видит эту 
технологию, она кажется невероятно 
сложной для изготовления, – поясняет 

мастерица. – Как, например, запи-
хать вот эту маленькую полоску или 
треугольник в большое полотно? На 
самом деле существуют свои секре-
ты. Чтобы сделать, допустим, квадрат 
из разно цветных треугольников, не 
нужно вырезать отдельные элементы 
и сшивать их между собой. Все гораздо 
проще: выкраиваете две полосы, сши-
ваете с двух сторон и по шаблону раз-
ворачиваете, чтобы получился нужный 
узор. Единственное условие: каждый 
элемент требует тщательной утюжки.

Пэчворк или мозаика?
Чем больше Валентина вникала в 

тонкости процесса, тем больше увлека-
лась. Изучила не только различные тех-
нологии, но и историю возникновения 
этого вида рукоделия в разных странах.

Родиной данной техники, говорит, 
принято почему-то считать Англию, 
но на самом деле история появления 
лоскутного шиться связана с гораздо 
более давними временами. В нацио-
нальном музее Каира, например, 
выставлен образец орнамента, мате-
риалом для которого послужили кожа-
ные фрагменты шкуры газели. Ученые 
датируют его 980 годом до н.э. 

История возникновения лоскутно-
го шитья в странах Европы не менее 
интересна. Одно из предположений 
гласит, что данное искусство пришло 
туда с Востока вместе с возвращавши-
мися из крестовых походов рыцарями, 
которые везли с собой в качестве тро-
феев ковры, знамена, одежду и ткани. 
Затем, в конце XVIII века, переселен-

цы из Англии, Голландии и Германии 
привезли технику лоскутного шитья 
в Америку, где она была значительно 
усовершенствована и превратилась в 
национальный вид творчества. Запад-
ное название такой техники – пэч-
ворк или квилтинг, у нас – лоскутная 
мозаика. На Руси данный вид творче-
ства также известен издревле. Соглас-
но преданиям, стеганые одеяла когда-
то были даже неотъемлемой частью 
свадебного приданого. Каждая неве-
ста должна была сшить тринадцать 
лоскутных одеял в качестве подарков 
мужу и его родне. Наиболее искусные 
рукодельницы даже придумывали соб-
ственные схемы и узоры. Темы для них 
брали из бытовых реалий: от орудий 
труда до библейских притч. 

Деревенская 
красавица-искусница

В основе абсолютно всех узоров, 
растолковывает мастерица, использу-
ются геометрические фигуры: треу-
гольники, квадраты, уголки и ромбы, 
а вот технология создания рисунка 
абсолютно разная. Например, в тех-
нике «акварель» главное условие – 
подбор правильной цветовой гаммы, 
поскольку именно комбинация ткани 
от светлого к темному создает эффект 
рисования акварелью. Техника «поло-
ска в полоске» собирается из разно-
цветных тканевых лент, расположение 
и сочетание которых варьируется каж-
дый раз по-своему. Большое лоскутное 
покрывало или озорной коврик лучше 

всего выглядят, если лоскутки в них 
уложены зигзагом в виде паркетных 
дощечек. Эта техника называется «бре-
венчатая изба». А нарядные скатер-
ти приобретают наиболее эффектный 
вид, если собраны из узора по спирали 
в технике «волшебный треугольник». 
Треугольник считается самым рас-
пространенным элементом лоскутной 
мозаики, поскольку не только удобен 
в работе, из него можно составить и 
простые квадраты, и елочки, и даже 
сложные звезды.

Многочисленные дипломы и почет-
ные грамоты наглядно свидетельству-
ют о признании мастерства балаган-
ских умелиц. Коллектив «Лоскутная 
радуга» – неоднократный победитель 
и призер региональных конкурсов 
«Хоровод ремесел», «Байкальский 
этнопарк», «Художественный тек-

стиль», а сама Валентина Глухих явля-
ется лауреатом областного конкурса 
«Деревенская красавица-искусница». 

Останавливаться на достигнутом 
балаганские рукодельницы не собира-
ются. В ближайших планах – создать 
коллекцию авторской одежды в техни-
ке пэчворк. Ведь даже коллекции таких 
ведущих мировых гуру моды, как Кри-
стиан Диор, Келвин Кляйн и Антонио 
Маррас пестрят лоскутками и колла-
жами из пряжи, шелка, меха и кружев. 
Может, и балаганским рукодельницам 
удастся привнести что-то новое в мир 
лоскутной симфонии, а заодно просла-
вить искусство сибирских мастериц?

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Лоскутная симфония

Искусства 
и ремесла

Самодеятельная культура – та среда, которая не только 
подпитывает традиционное искусство, но и сама является 
величайшим достоянием нашей страны. Ведь именно в ней 
родились русские сувениры, появились народные песни, 
сохранились исконные обычаи и символы. Приангарью 
есть чем гордиться в этой сфере, поэтому мы совместно 
с Иркутским областным домом народного творчества 
знакомим вас с лучшими мастерами и коллективами региона.  

Самодеятельная культура – та среда, которая не только 

Чем опасна потеря слуха?
• Снижается качество жизни: человек со слабым слухом порой ока-
зывается в социальной изоляции, когда он уже не может работать 
и с трудом общается с близкими, особенно с детьми. 
• Хороший слух очень важен для детей: они учатся говорить. 
Потеря слуха до 12 лет, пока не сформирована речь, может иска-
зить речь ребенка.
• Согласно исследованию, проведенному в Университете Джона 
Хопкинса в период с 1990 по 2008 годы, у пожилых пациентов с 
потерями слуха значительно более высокий риск развития старче-
ского слабоумия и болезни Альцгеймера.

Как понять, что слух действительно падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные жалуются, что звук им 
мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они говорят 
неразборчиво, «глотают» буквы. Приходится постоянно переспра-
шивать.
• Вам особенно сложно разобрать слова, когда говорят несколько 
человек.
Эти признаки могут говорить о снижении слуха, но гарантирован-
ный ответ способен дать только специалист.

Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве недостаточно 
одного?
Природа не зря подарила нам парные органы чувств: два глаза, два 
уха. Понижение слуха, связанное с возрастом, чаще всего затра-
гивает оба уха. В этом случае для компенсации слуха нужно два 
слуховых аппарата.

В чем же разница между одним и двумя слуховыми аппара-
тами?
• Точное понимание источника и направления звука. 
• Повышается разборчивость речи даже в тех случаях, когда гово-
рят несколько человек одновременно.
• Сокращается период адаптации к слуховому аппарату, так как 
слышать двумя ушами более естественно для человека.

Я понимаю, что это важно, но мне просто не по карману два 
слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными и близкими, бесценно. Именно 
поэтому стоит начать носить слуховой аппарат как можно скорее. 
И сделать это легко с «Академией слуха»: ведь у нас при покупке 
одного слухового аппарата вы получаете второй абсолютно бес-
платно! 

ДВА УХА – ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА. И ВТОРОЙ БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. 

ИРКУТСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Н.П. ОХЛОПКОВА

Касса: 200-477         www.dramteatr.ru

19, 21 ЯНВАРЯ
«ХОЛСТОМЕР» (16+)
19 ЯНВАРЯ
«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(12+)
НАЧАЛО: 18.30

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
 ИМ. Н.М. ЗАГУРСКОГО

25 ЯНВАРЯ, 16 ФЕВРАЛЯ
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (12+)

НАЧАЛО: 18.00

Касса: 34-21-31                 imt38.ru

В ИРКУТСКЕ ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «АКАДЕМИЯ СЛУХА». 
В ЧЕСТЬ ЭТОГО ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: 1+1 с 11 ЯНВАРЯ ПО 29 ФЕВРАЛЯ 2020 года. Узнать подробности акции и записаться 

в центр можно по нашему адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 9, и телефонам: +7 (3952) 79-94-49, 8-800-500-93-94.


