
5–11 СЕНТЯБРЯ 2018  № 98 (1855) WWW.OGIRK.RU

СОЦПОДДЕРЖКА

С 1 января 2019 года по инициативе губернатора 
Сергея Левченко в регионе будут действовать 
шесть новых мер социальной поддержки насе-
ления. На их реализацию в областном бюджете 
предусмотрят почти 330 млн рублей. 

 СТР. 5

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новую технику получили пожарные части 
Иркутской области. 14 машин укомплектованы 
специальным оборудованием и имеют шасси 
повышенной проходимости. Ключи от них огне-
борцам вручил Сергей Левченко. 

СТР. 6

ГЕОГРАФИЯ

Глубоко не правы те, кто полушутя-полусерьез-
но называют город Бодайбо «краем геогра-
фии». Несмотря на отдаленность, «золотая сто-
лица Сибири» живет и развивается, как умеет.  
Репортаж о ней читайте в нашем специальном 
проекте «География Иркутской области». 
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СИТУАЦИЯ

Завершать программу по расселению аварий-
ного жилищного фонда в Братске будет регион. 
Такое решение принято губернатором Сергеем 
Левченко. При этом на особом контроле остается 
вопрос возврата средств муниципалитетом. 
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ВЫСТАВКА

Фотографии, которые потрясли мир, представ-
лены на выставке победителей международного 
конкурса фотожурналистов World Press Photo в 
иркутском арт-заводе Доренберг. В экспозиции 
– более 600 снимков. Их авторы – 120 фоторе-
портеров России. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ВТОРОГО СОЗЫВА ПРЕДСТАВЛЕ-
НО ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ ДЕПУТА-
ТОВ. РУКОВОДСТВУЯСЬ ИНТЕРЕ-
САМИ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ, МЫ УСИЛИЛИ ФУНК-
ЦИЮ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ – ЧТОБЫ 
КАЖДЫЙ РУБЛЬ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ РАСХО-
ДОВАЛСЯ ЭФФЕКТИВНО, МЫ СКРУПУЛЕЗНО 
РАБОТАЕМ НАД БЮДЖЕТОМ РЕГИОНА С УПОРОМ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ. ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС ТАКЖЕ НАПРАВЛЕН НА СОЗДАНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ И 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ СИБИРЯКОВ».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

«В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ 
ДНИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ. КАК 
ЭКОНОМИТЬ СЕМЕЙ-
НЫЙ БЮДЖЕТ И 
НАУЧИТЬСЯ ДРУ-
ЖИТЬ С ДЕНЬГАМИ?
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В ПОСЕЛКЕ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ «КОС-
МИЧЕСКАЯ» ШКОЛА. ЧТО 
ПОЖЕЛАЛ ЕЕ УЧАЩИМ-
СЯ ИЗВЕСТНЫЙ РОС-
СИЙСКИЙ КОСМОНАВТ, 
НАШ ЗЕМЛЯК АНАТОЛИЙ 
ИВАНИШИН?
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Главное музыкальное событие 
года традиционно стартовало 
в начале сентября в Иркутске. 
XIII Международный фестиваль 
академической музыки «Звезды на 
Байкале» открыли три блестящих 
концерта одного из самых известных 
коллективов мира – Национального 
филармонического оркестра 
России под руководством маэстро 
Владимира Спивакова. 

– Мы все ждем этих первых дней сентября, 
чтобы услышать величайшие произведения искус-
ства в исполнении лучших музыкантов мира, – 
подчеркнул на открытии губернатор Сергей Лев-
ченко. – Фестиваль «Звезды на Байкале» стал 
брендом Иркутской области. В этом неоценимая 
заслуга его организатора и вдохновителя, худо-
жественного руководителя, народного артиста 
России Дениса Мацуева. Благодаря его усилиям, 
в нашем фестивале принимают участие такие про-
славленные исполнители.

Один из них – народный артист СССР Влади-
мир Спиваков – впервые стал участником «Звезд 
на Байкале» в 2004 году. Выступал на фестива-
ле как с Национальным филармоническим орке-
стром России, так и с государственным камерным 
оркестром «Виртуозы Москвы» и даже давал соль-
ные скрипичные концерты. 

– Владимир Теодорович давно уже стал сиби-
ряком и даже иркутянином, – отметил на пресс-
конференции перед открытием Денис Мацуев. 
– Этот выдающийся музыкант – мой учитель, 
каждый выход на сцену с которым для меня – 
мастер-класс, включая сегодняшнюю репети-

цию, куда мы пригласили студентов и учащихся 
музыкальных специальностей, чтобы они увиде-
ли «нашу кухню». Отдельно хотелось бы сказать 
спасибо губернатору Сергею Левченко, который 
нам помогает и понимает, что фестиваль – уже 
неотъемлемая часть жизни иркутян. Тем более что 
за время проведения «Звезд на Байкале» родилась 
новая публика, приученная слушать филармони-
ческую музыку, ведь примерно 50% зрителей в 
зале – молодежь. 

На первом концерте фестиваля 1 сентября зал 
был, как всегда, полон. Национальный филар-
монический оркестр России под руководством 
маэстро Владимира Спивакова вместе с солисткой 
Александрой Конуновой исполнил Концерт № 1 
для скрипки с оркестром соль минор Макса Бруха. 

– Макс Брух посвятил этот концерт феноме-
нальному скрипачу Йозефу Иоахиму, которого 
сам Мендельсон пригласил стать концертмейсте-
ром оркестра в Гевандхаузе, когда тому еще не 
исполнилось и 16 лет, – отметил на концерте 
ведущий фестиваля, известный актер и журна-
лист Юлиан Макаров. – Зная возможности скри-
пача, Макс Брух совместил в этом произведении 
сложности технического порядка и изысканную 
романтичность. Сегодня же солировать на кон-
церте будет лауреат конкурса им. П.И. Чайков-
ского Александра Конунова, которая получила 
мировую известность после победы на Междуна-
родном конкурсе скрипачей им. Йозефа Иоахима. 
Играть она будет на скрипке Гварнери 1728 года. 

Напомним, что скрипки Робрехта Джузеппе 
Гварнери ставят в один ряд с работами легендар-
ного Антонио Страдивари, ведь мастер создал 
инструмент, опережающий время на несколько 
веков. Особенность этих скрипок заключается 
в том, что и сейчас в 3–4-тысячных залах они 
звучат без всяких дополнительных технических 
средств, потрясающе ярко, энергично, с фанта-
стическим тембром. Слушатели «Звезд на Байка-
ле» в полной мере смогли насладиться красотой и 

возможностями этого инструмента, ведь скрипка 
Гварнери в руках Александры Конуновой ласкала 
слух и рвала душу. После бурных аплодисментов 
в финале произведения на сцену выкатили рояль, 
и к зрителям вышел любимец иркутской публики 
пианист Денис Мацуев. Он исполнил Концерт 
№ 3 для фортепиано с оркестром до минор и Сим-
фонию № 7 ля мажор Людвига ван Бетховена.  

– У Дениса Мацуева, как гастролирующего 
артиста, громадный репертуар, – отметил перед 
выступлением Юлиан Макаров. – Только инстру-
ментальных концертов – 45. Это целый фор-
тепьянный репертуар, постоянно обновляемый. 
При графике не менее 250 концертов за сезон он 
каким-то волшебным образом только в Бетховен-
скую программу недавно добавил 3-ю, 21-ю, 29-ю 
и 32-ю сонаты. Из пяти фортепьянных концертов 
этого композитора Денис Мацуев играет четыре! 
Так и хочется сказать, что только Людвиг ван знал 
все пять!

Концерт № 3 Денис Мацуев исполнил нежно и 
даже немного сдержанно, а Симфония № 7 была 
полна драматизма и тонких нюансов. В финале 
зрители разразились бурными овациями. 

2 сентября Национальный филармониче-
ский оркестр России под управлением Влади-
мира Спивакова сыграл с молодыми талантли-
выми пианистами, лауреатами конкурса Grand 
Piano Competition Елисеем Мысиным и Алексан-
дрой Довгань. А 3 сентября вместе с коллективом 
выступили пианист Денис Мацуев, скрипач Дани-
ель Лозакович и виолончелист Нарек Ахназарян. 

Всего в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» 
состоится 20 концертов и один спектакль, на кото-
рых выступят более 400 исполнителей. Специаль-
ными гостями станут сербский кинорежиссер Эмир 
Кустурица и группа The No Smoking Orchestra. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Звезды снова на Байкале

: :

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители Иркутской области!
9 сентября этого года мы с вами будем участвовать 
в выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области. Каждому избирателю предстоит 
принять непростое решение, которое определит 
будущее Приангарья на несколько лет вперед. 
Знаю, вы переживаете за судьбу нашего региона, 
за то, как он будет развиваться, какие планы 
воплотятся в жизнь. Поэтому очень важно всем 

нам воспользоваться своим законным правом, прийти 9 сентября на 
избирательные участки и выбрать таких людей, которые понимают, что 
нужно сделать для области, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. 
Уверен, что в каждом округе есть достойные кандидаты, которые честно 
и открыто будут представлять и отстаивать ваши интересы. 
Главное, взвешивайте все «за» и «против», принимая решение, за кого 
голосовать, слушайте свое сердце, выражайте свое мнение. Это ваш 
голос и ваш выбор.
И еще хочу вспомнить одну старую поговорку: «Если ты сам не сделаешь 
свой выбор, то это за тебя сделает кто-то другой». Помните об этом и 
примите участие в Eдином дне голосования. 

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО
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Планы к действию
Открывая конференцию, губернатор Иркут-

ской области Сергей Левченко процитиро-
вал слова известного философа Сенеки: «Если 
корабль не знает, куда плывет, то никакой ветер 
не будет попутным».

Для Иркутской области попутным ветром на 
ближайшую перспективу станет пятилетний план 
развития. Иркутскую пятилетку формировали на 
основе выездных совещаний. Развитие террито-
рий обсуждали министры и главы муниципаль-
ных образований. 

– Мы приступили к новой работе, к которой 
не привыкли, потому что не делали ее вот уже 
несколько десятков лет. Но за счет нее сможем 
создать действительно достойное будущее для 
наших детей и внуков. Именно таким образом, 
и никак иначе, наш регион совершит прорыв, 
о котором сейчас так много говорят. Давайте 
сделаем сообща эту нужную и полезную работу, 
– обратился к участникам конференции Сергей 
Левченко.

Важный блок Госплана – производственный. 
Основные цели промышленной политики – соз-
дание и развитие обрабатывающих производств 
с акцентом на продукцию глубокой переработ-
ки и максимально высокую добавленную стои-
мость; импортозамещение, включая замещение 
иркутской продукцией товаров, ввозимых из дру-
гих регионов; промышленное развитие муници-
пальных образований. В производственный блок 
включается и развитие лесного комплекса, перед 
которым стоят две главных задачи – углубить сте-
пень переработки и увеличить налоговые отчис-
ления в бюджет. Еще один блок – транспортная 
стратегия региона. Глава региона отметил, что для 
улучшения транспортной доступности населен-
ных пунктов и производств как существующих, 
так и планирующихся необходимо рассматривать 
не только автомобильные дороги, но и возможно-
сти авиации, речных судов.

Социальный блок Госплана состоит из меро-
приятий по совершенствованию оплаты труда 
работников – и в бюджетной сфере, и в эконо-
мике в целом; дополнительных мер по сокраще-
нию бедности в регионе; программы «Школьное 
молоко» по ежедневному обеспечению учащихся 
начальных классов молочными продуктами; раз-
витие системы образования, здравоохранения, 
культуры, спорта; ряд других. Губернатор обра-
тил внимание, что требуется учесть миграцион-
ные процессы в области: усиливается нагрузка 
на южные районы, северные же становятся все 
более пустыми.

В блок кадровой политики войдут меропри-
ятия по подготовке квалифицированных специ-
алистов социальной сферы и промышленности, 
меры по закреплению и развитию кадров, их 
рациональному распределению в различных 
отраслях экономики и по территориям. Должна 
быть определена политика и по привлечению в 
регион высококвалифицированных кадров.

Еще один блок – кадровый. В Госплан долж-
ны войти планы по обеспечению кадрами соци-
альных учреждений и промышленности, необхо-
димо продумать каждый шаг от учебы до созда-
ния семьи. По мнению Сергея Левченко, стоит 
подумать о заключении с молодыми людьми 
социальных контрактов, предусматривающих 
возвращение выпускников вузов в свой род-
ной район. Нужно поддерживать и тех молодых 
людей, кто готов переехать из южных районов 
на север, – обеспечивать жильем, заработной 
платой и т.д.

– Мы сделали уже многое, теперь нам пред-
стоит свести все предложения в единый план 
и подкрепить бюджетом, – подчеркнул Сергей 
Левченко.

Министры о планах до 2023 года
Подробнее о перспективах пятилетнего плана 

в Приангарье говорили министры. О том, какие 
механизмы задействуются при его реализации, 
рассказал министр экономического развития 
Евгений Орачевский: 

– За пятилетний период будет поддержано не 
менее 40 проектов, в результате чего создадим не 
менее 2 тыс. 600 рабочих мест.

Еще одной задачей госплана станет разви-
тие сектора малого и среднего предприниматель-
ства за счет расширения доступа его субъектов к 
льготному финансированию.

– В результате всех запланированных меро-
приятий ожидается увеличение вклада малых и 
средних предприятий в ВРП региона на 5% и рост 
поступлений за счет них в бюджет региона более 
чем на 10%. Напомню, сегодня на этот сектор эко-
номики приходится 25–27% ВРП.

Евгений Орачевский заявил, что в целом рост 
ВРП до 2022 года будет происходить поступа-
тельными темпами в пределах 3–4%, начиная с 
2022 года за счет реализации крупномасштабных 
инвестпроектов – около 9%. При этом изменится 
структура ВРП, в которой доля обрабатывающих 
производств увеличится с 12% до 16%. 

– К концу 2023 года средняя зарплата по реги-
ону будет на уровне 60 тыс. рублей, при этом темп 
роста доходов населения будет в среднем 2% в год. 
Все это позволит снизить количество населения с 
доходами ниже прожиточного минимума с 20% до 
13%, – поделился планами министр экономиче-
ского развития. 

Не менее масштабные планы и у министра 
сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова. В 
своем докладе он подчеркнул, что во всем необхо-
димо видеть экономическую целесообразность. 

– К 2020 году мы должны производить 
1 млн тонн зерна, кратно увеличить востребован-
ные сорта, в том числе пивоваренного ячменя и 
пшеницы. За пять лет намерены ввести 100 тыс. 
гектаров залежной пашни. Производство молока 
необходимо увеличить на 74 тыс. тонн в год. И 
так по каждому виду продукции. Нам необходи-
мо нарастить, собственное производство, чтобы 
сократить ввоз из других регионов, – подчеркнул 
министр. 

Также, по его словам, есть планы построить 
мукомольный комбинат, инвестором которого 
станет компания из Монголии. С мощностями 
завода должны определиться к середине сентя-
бря.

В строительной отрасли Иркутская область 
почти достигла заветного рубежа в 1 млн кв. 
метров в год (в прошлом году введено 970 тыс.), 
далее нужно не только удерживать, но и превы-
шать этот показатель. Как рассказала министр 
строительства, дорожного хозяйства региона 
Светлана Свиркина, в ближайшей перспективе 
предстоит расселить не менее 300 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, необходимо построить 450 
тыс. кв. метров для детей-сирот и вводить жилье 
для молодых специалистов. Также она отметила, 
что до 2023 года надлежит привести в норматив-
ное состояние 43% областных и местных дорог.

Крупным инвестиционным проектом на бли-
жайшую пятилетку может стать строительство 
трубопровода от ТЭЦ-10 в Ангарске до север-
ных районов Иркутска – это позволит использо-
вать ангарскую ТЭЦ как второй теплоисточник 
областного центра, а также даст возможность 
застроить Иркутский район в объеме около 4 млн 
«квадратов» жилья.

Сергей Левченко отметил, что этот проект 
обсуждается около 20 лет. В настоящее время 
единственным препятствием является вопрос 
финансовых вложений. 

– Проект начали обсуждать, когда снизилась 
тепловая нагрузка в связи с изменением техноло-
гии обогащения урана на Ангарском электролиз-
ном химическом комбинате. Сейчас «Иркутск-
энерго» заинтересовано во включении на полную 
мощность ТЭЦ-10. Но, как всегда, такие пере-
говоры упираются в деньги, кто сколько в этот 
проект вложит. Но, я думаю, что мы сделаем это 
обязательно, – прокомментировал губернатор. 

По расчетам министерства ЖКХ и транспор-
та, в Иркутской области общественный транс-

порт всех видов перевозит 160 млн пассажиров в 
год, к 2023 году это число увеличится до 172 млн. 
Одни только пригородные электропоезда будут 
перевозить на миллион человек в год больше, чем 
сейчас, а для этого планируется усовершенство-
вать железнодорожные пути, платформы и рас-
писание движения.

Реализация Госплана в Иркутской области 
потребует кадрового обеспечения в количестве 
188 тыс. человек. Об этом сообщила министр 
труда и занятости региона Наталья Воронцова. 
Все министерства областного правительства под-
ключились к проекту по разработке ускорен-
ных и сокращенных образовательных программ, 
позволяющих готовить востребованные кадры в 
зависимости от ситуации в различных террито-
риях области.

Взгляд экспертов 
В Международной конференции приняли уча-

стие не только представители научных и образо-
вательных организаций из Индии, Китая, Вьетна-
ма, США, Канады, Австрии, Венгрии, Белоруссии. 
Во время работы секций на связь по скайпу выхо-
дили эксперты из Великобритании и Мексики. 
Иностранные гости рассказали о форматах госу-
дарственного планирования в зарубежных стра-
нах, особенностях промышленной и социальной 
политики. Ведущие отечественные эксперты в 
области плановой экономики высоко оценили 
опыт и успехи Иркутской области.

– Создание пятилетнего плана развития 
региона – для России уникальное событие. Это 
попытка не вернуть старый советский Госплан, а 
создать современную форму планирования. Речь 
идет о том, чтобы протестировать механизмы, 
которые, на мой взгляд, будут перспективны для 
страны в целом, – поделился своим мнением 
директор Института глобализации и социаль-
ных движений, профессор Московской высшей 
школы социальных и экономических наук Борис 
Кагарлицкий.

Инициативу Иркутской области приветство-
вал депутат Государственной думы РФ Валерий 
Рашкин. Он отметил, что экономика страны 
слишком зависит от колебания мировых рынков. 
Самое главное – не просматривается долгосроч-
ного плана. 

– Поставленные цели развития – пустой 
звук: пока нет конкретного плана по их дости-
жению, прописанного порядка действий, коли-
чественных показателей, никто не гарантиру-
ет никаких результатов. Сочетание плановых и 
рыночных механизмов – залог успеха в совре-
менном мире. Отрадно, что этот подход будет 
применен хотя бы на уровне одного из регионов. 
Успехов в выбранном пути! – отметил Валерий 
Рашкин.

Депутат Госдумы РФ Михаил Щапов в своем 
выступлении отметил, насколько важно системно 
планировать и координировать развитие террито-
рий. В пример он привел строительство дорог на 
острове Ольхон и до Большого Голоустного. Депу-
тат обратил внимание, что ввод объектов в экс-
плуатацию приведет к дальнейшему росту тури-
стического потока. По его мнению, уже сейчас 
необходимо решать вопросы по формированию 
туристических центров, вывоза и утилизации 

мусора, прорабатывать жилищно-коммунальную 
инфраструктуру поселков.

Заслуженный деятель науки РФ Михаил 
Винокуров предложил сосредоточиться на более 
глубокой переработке природных ресурсов, и в 
первую очередь это касается леса.

– У нас выпал БЦБК, нам надо его компен-
сировать. Я считаю, что в Иркутской области 
должны действовать четыре-пять целлюлозно-
бумажных комбинатов. Да, это дорогой проект, 
но комбинат через шесть-семь лет оправдается, 
– убежден эксперт.

Губернатор сообщил, что в Иркутской области 
в июне начали строить крупное лесоперераба-
тывающее производство, которое будет произ-
водить не только целлюлозу, но и бумагу. Объем 
инвестиций в комплекс – около 2 млрд долларов.

Муниципальные «пилоты» 
Пятилетний план развития должен быть 

утвержден до 1 декабря текущего года. В ближай-
шее время министерство экономического раз-
вития региона проведет стратегические сессии 
с главами территорий, где будут представлены 
необходимые методические рекомендации. 

В настоящее время определены пилотные 
муниципалитеты, которые составят свои соб-
ственные, муниципальные планы, по той же 
структуре, что и общеобластной план. Это город 
Свирск и Бодайбинский район. Также предпола-
гается привлечь один из сельских районов.

– Город Бодайбо и район готовы работать 
комплексно по всем вопросам вместе с прави-
тельством. Спасибо за доверие, – подчеркнул 
мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев.

Мэр Свирска Владимир Орноев отметил, что 
текущее состояние дел по формированию бюд-
жетов и инвестиционной привлекательности 
не позволяет муниципалитетам строить планы 
более чем на год. При этом развитие любого реги-
она – это в первую очередь развитие городов и 
районов.

– Когда будет распланированная стратегия 
финансовых расходов, тогда у нас будет четкое 
видение и понимание, тогда мы сможем постро-
ить школы и коммунальные объекты. Невозмож-
но строить дороги и соцобъекты, не вкладывая 
средства в экономику, поэтому наша задача – 
создать привлекательное инвестиционное поле, 
на которое зайдут инвесторы. Поэтому мы под-
держиваем разработку пятилетнего плана, – 
поделился своим мнением мэр Свирска. 

По словам губернатора, в целом муниципали-
теты позитивно откликнулись на идею пятилетне-
го планирования. 

– Главы территорий стараются сами опреде-
лять, что им нужно на ближайшие три-пять лет, 
часто ошибаются, и эти ошибки дорого стоят 
муниципальному бюджету. Деньги тратятся на 
проект, на экспертизы, а потом оказывается, что 
муниципалитет не попал ни в какие программы. 
А если четко планировать станет понятно, что и 
как будет развиваться, – резюмировал Сергей 
Левченко.

Наталья ДРОЗДОВА
Фото Александра ШУДЫКИНА

Каким будет Приангарье в 2023 году?

Жители – 
за развитие региона
Живой отклик иркутская пятилетка получила и у 
жителей Приангарья, которые начали присылать 
свои конкретные предложения. Люди из разных 
муниципалитетов пишут о необходимости открытия 
предприятий, в том числе сельскохозяйственных, 
развитии социальной инфраструктуры – 
строительстве школ, поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов, домов культуры.

Много предложений связано с заботой о будущем детей, их раз-
витии. Жители, в том числе небольших поселков, рассказывают о 
важности строительства спортивных сооружений, детских площадок. 
Например, из одного села Братского района пишут: «Старшие дети 
хотят заниматься в секциях, но не могут, потому что школьный автобус 
забирает учеников сразу после последнего звонка, а в самой деревне 
нет ни спортивных секций, ни помещений для них. Надеемся, что вы 
включите наш поселок в план развития области». А жителям Зимы 
нужен бассейн, где дети могли бы научиться плавать. О парке отдыха, 

в котором можно отдохнуть в любое время года, мечтают в поселке 
Белореченский.  

Сразу 37 писем по одной теме пришло от жителей Усольского 
района. Они обращаются с просьбой о строительстве дороги от ДНП 
«Ладога» до Большой Елани. Больше десятка обращений – о необ-
ходимости обеспечения скоростного интернета в поселке Мама. Все 
письма рассматриваются в министерстве экономического развития 
региона, часть из них уже передана в профильные министерства и 
ведомства.

ПЕРСПЕКТИВЫ

1 и 2 сентября в 
Иркутске прошла 
международная 
конференция 
«Альтернативы 
социально-
экономического 
развития на 
региональном уровне». 
Итогом обсуждений 
стало видение, каким 
будет Приангарье к 
2023 году.

Владимир 
Орноев

Евгений 
Орачевский

Илья 
Сумароков

Евгений 
Юмашев
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За пятилетний срок 

депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской 

области второго созыва 

совершили более 

300 поездок в территории и 

сняли острые вопросы.

Кому в Иркутской области жить 
хорошо? Комфортно, безопасно 
и уютно в родном городе, поселке, 
деревне должно быть каждому жите-
лю. Современные школы и детские 
сады, вузы, больницы и поликлини-
ки, оснащенные необходимыми для 
консультирования и лечения, чистые, 
уютные дворы с горками и каруселями 
для малышей, лавочками, цветущими 
клумбами, хорошие дороги, – вот и 
все, что хочется видеть, выйдя из дома. 
Создать условия – задача властей, а 
ориентиры задают сами жители. Их 
пожелания и просьбы легли в пере-
чень «Наказы избирателей» депутатов 
Законодательного Собрания второго 
созыва. Но мало добиться финанси-
рования строительства, к примеру, 
новой школы, нужно проследить, 
чтобы подрядчики выполнили рабо-
ту качественно и в срок, а, главное, 
чтобы ученики были довольны, счаст-
ливы и мчались на уроки с горящими 
глазами. Вот почему вторым созывом 
областного парламента было при-
нято решение – выполняя наказы 
избирателей, уделять особое внима-
ние контролю реализации принятых 
в регионе законов и эффективности 
расходования средств бюджета. Для 
этого депутаты постоянно выезжали 
в территории – посещали социаль-
ные объекты, встречались с жителя-
ми. На месте, увидев воочию, проще 
оценить ситуацию и понять, как дей-
ствовать дальше. Нужно ли выделить 
дополнительные деньги или ускорить 
темпы, какие меры нужно предпри-
нять, чтобы строительство и ремонт 
дорог, учебных учреждений, детских 
садов, больниц шли активнее. 

– Когда объекты сданы в эксплуа-
тацию, – парламентский контроль про-
должается, – комментирует председа-
тель ЗС Сергей Брилка. – В новом физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
нет тренера, и дети не могут заниматься 
спортом? В отремонтированной школе 
остались старые парты, и нет компьюте-
ров? Такого быть не должно! Мы увере-
ны – современные учреждения обра-
зования, здравоохранения, культуры и 
спорта должны эффективно работать 
во благо жителей. Общая цель нашей 
работы – сделать так, чтобы города 
и районы области могли сделать каче-
ственный рывок вперед в своем разви-
тии. Болевые точки Приангарья и реше-
ние проблем жителей – на парламент-
ский контроль!

Итак, за пятилетний срок депутаты 
Заксобрания второго созыва в рамках 
наказов избирателей совершили 258 
поездок в территории, в рамках парла-
ментского контроля – еще 101 допол-
нительно. Какой из социальных объ-
ектов самый важный? Невозможно 
выделить, ведь за каждым стоит чья-
то судьба. Но некоторые решения о 
строительстве или ремонте школ, дет-
ских садов, дорог стали действительно 
знаковыми! Проблемы, требующие 
немедленного вмешательства, не про-
сто откладывались в долгий ящик, но с 
течением временем еще сильнее завя-
зывались в морские узлы. И вот, нако-
нец, они разрублены! Какие именно 
решения стали знаковыми?

Детский сад в Порожском 

Братска

История с грустным началом, но 
со счастливым концом. Детский сад 
в жилом районе Порожский Братска 
на слуху с декабря 2016 года. Тогда 
депутаты Законодательного Собрания 
во главе со спикером областного пар-
ламента Сергеем Брилкой впервые 
посетили это дошкольное учреждение. 
Хотя существовало оно только на бума-
ге. На самом деле рабочие забросили 
стройку, успев залить лишь фунда-
мент и установив опоры. В таком виде 
будущий детский сад просуществовал 
более двух лет. Почему? В 2014 году 
частный инвестор решил на собствен-
ные средства сделать малышне Порож-
ского подарок. В дальнейшем здание 
детского сада планировали выкупить в 
муниципальную собственность, но гря-
нул кризис, деньги у инвестора закон-
чились. Жители смотрели на забро-
шенную стройку со слезами на глазах. 
Детский сад Порожскому нужен, как 
воздух: в районе проживает 14 тыс. 
человек, а дошкольного учреждения 
ни одного. Депутаты, осознавая, какое 
социальное значение имеет объект, 
инициировали выделение средств из 
казны области на завершение строи-
тельства. Закипела ли работа, не про-
падают ли в черную дыру бюджетные 
деньги? Депутаты Законодательного 
Собрания региона еще несколько раз 
навещали Порожский, сверяли часы. 
И час икс почти настал – осенью этого 
года детский сад распахнет двери для 
счастливой малышни. 

– Решение о необходимости 
завершения строительства этого объ-

екта было принято депутатами едино-
душно, когда мы убедились в его вос-
требованности, – подчеркнул пред-
седатель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка. 

Кстати, детский сад станет вторым 
домом для 110 ребятишек. Теперь оче-
редь – за школой! 

Ясли для малышни 

Усолья-Сибирского

Исполнилось три годика, место 
в детском саду малышу обеспечено. 
Таков закон и в Усолье-Сибирском, к 
примеру, он действует на 100%. Зато 
есть другая проблема – очередь из 
малышей до трех лет в дошкольные 
учреждения достигла отметки в 1,7 
тыс. человек. Ясли нужны, и они поя-
вятся! В этом году в Усолье начнут 
реконструкцию детского сада № 28, 
после которой там откроют несколь-
ко групп ухода и присмотра за самы-
ми маленькими жителями города. Это 
стало при активном участии депутатов 
Законодательного Собрания Приан-
гарья второго созыва. Глава Усолья 
Максим Торопкин попросил спикера 
областного парламента Сергея Брилку 
оказать содействие во включении дан-
ного объекта в областную программу 
развития образования в 2018–2019 
годах. И решение приняли!

– 120 млн рублей вполне посиль-
ная для областного бюджета сумма, 
приступить к реконструкции детского 
сада надо уже в этом году, – заклю-
чил Сергей Брилка, побывав в детском 
саду № 28 Усолья-Сибирского и лично 
убедившись в необходимости приня-
тия незамедлительных мер. 

Долгострой в Тутуре 

станет школой

Строили-строили и наконец постро-
или – новой школе в селе Тутура все-
таки быть! Хотя жители до сих пор 
не верят, что чудо свершится. А как 
иначе, если 11 лет ждешь, а дождать-
ся не можешь. Школа – грандиоз-
ный долгострой во всем Жигаловском 
районе. Работы начались еще в 2007 
году, и тогда же остановились, как 
только выкопали котлован. Почему? 
Ответ банальный – закончились день-
ги. Одиннадцать лет местные власти 
бились за продолжение строительства. 
Еще бы: старое здание школы возвели 
еще в 19-м веке с печным отоплением 
и удобствами на улице. Притом что в 
Жигалово зимой морозы ударяют за 
50. Выиграть сражение за новую школу 
Тутуре помогли депутаты Законода-
тельного Собрания второго созыва. С 
их помощью село получило 130 млн 
рублей на завершение работ. 

– Нам удалось доказать необходи-
мость достройки школы, – отметила 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству Законо-
дательного Собрания Иркутской обла-
сти Ирина Синцова, посещая объект 
в рамках парламентского контроля. – 
Это будет новая современная школа, 
отвечающая всем требованиям, с про-
сторными классами, столовой и теплы-
ми туалетами. Проектом предусмотрен 
и спортзал. Нет никаких сомнений, что 
жизнь в Тутуре получит новый импульс.

И не только Тутура, к слову. В 
новую школу будут ходить и ребятиш-
ки из соседних деревень – Наумов-
ки, Кузнецовки, Орловки и Балахни. 
Всего образовательное учреждение 
примет 110 ребят. 

Современное учебное 

заведение для Ангарска

Школа в микрорайоне 7а Ангарска 
– еще один печально известный в 

Иркутской области долгострой. Нача-
ли возводить учебное заведение еще 
в 1992 году, но вскоре «заморози-
ли». Сначала кризис 90-х и отсутствие 
финансирование отложили открытие 
этого учебного заведения в долгий 
ящик, затем – введение новых тре-
бований СНиП. Ангарск – город, 
находящийся в сейсмозоне. И поэто-
му здание школы может быть трех-
этажным максимально, а проект 90-х 
предполагал четыре. Но томительное 
ожидание ангарчан все-таки будет 
вознаграждено: микрорайон 7а полу-
чит одну из самых современных школ 
в регионе! 33 класса, плавательный 
бассейн, отдельный клубный блок – 
учебное заведение ХХI века.

Итак, достраивать образователь-
ное учреждение начали в 2017-м. Ини-
циатива выделить средства на эти цели 
(всего 868,7 млн рублей) поступила от 
депутатов Законодательного Собра-
ния Виктора Шопена, Олега Тюме-
нева, Александра Лобанова, Дмитрия 
Ершова и Сергея Бренюка в 2014 году. 
С тех пор объект находится на парла-
ментском контроле.

– Город и вся область получат 
школу нового формата, – подчерки-
вает спикер областного парламента 
Сергей Брилка. – Для детей здесь 
создадут все условия не только для 
занятий в учебных классах, но и для 
гармоничного спортивного и эстети-
ческого развития. Этому будут спо-
собствовать, в частности, два спортив-
ных зала, бассейн, футбольное поле, 
легкоатлетические дорожки. Такой 
формат школ, где уделено большое 
внимание спорту, а значит и здоро-
вью детей, для нашего региона должен 
стать правилом.

Закончить работы строители долж-
ны в 2019 году. 

Аларскому району – 

новый медицинский 

комплекс 

Еще одним объектом, который 
постоянно находился и продолжает 
находиться на парламентском контро-
ле, стала Аларская районная больни-
ца. Здоровье население – самое важ-
ное. Строить комплекс начали еще 10 
лет назад в рамках указа президента 
России «О мерах по социально-эко-
номическому развитию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа». Первая 
очередь – поликлиника на 200 посе-
щений в день. Работы уже заверши-
ли, так жители Аларского района 
получили современное здание, осна-
щенное по последнему слову науки 
и техники. Поликлиника – узкие 
специалисты: эндоскопист, хирург, 
онколог, невролог, кардиолог, уролог, 
лор, психиатр-нарколог, эпидемио-
лог, терапевт; кабинеты УЗИ, ЭКГ, 
диагностическое отделение,  женская 
консультация и лаборатория. Вторая 
очередь – стационар на 155 больных 
в поселке Кутулик. 

Кстати, новый медицинский ком-
плекс это и новые рабочие места в 
Аларском районе. По программе «Зем-
ский доктор» уже шесть молодых спе-
циалистов приехали сюда работать. 
Помимо подъемных врачей стимули-
руют и жильем – выделяют участки 
под строительство домов.  

Боханскому району – 

стационар и поликлиника

Новая больница появилась и 
в Боханском районе. Ее строитель-
ство было включено в указ прези-
дента России, касающегося объеди-
нения Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского округа. Поли-

клиника также на 200 посещений в 
день и стационар на 150 мест – проект 
впечатляющий. Обслуживать меди-
цинское учреждение будет 25 тыс. 
пациентов! Поликлинику сдали в авгу-
сте 2017 года, в день празднования 
95-летия района, стационар же долж-
ны достроить в 2018-м. 

– Сейчас стационар в Бохане раз-
мещен в деревянном здании 1925 года 
постройки общей вместимостью 102 
места, стационарные отделения также 
есть в четырех участковых больни-
цах, расположенных на территории 
района, – рассказал главный врач 
Боханской ЦРБ Виктор Ханташкеев. 
– Требования и к пребыванию паци-
ентов и к оборудованию рабочих мест 
постоянно ужесточаются, поэтому в 
старых зданиях очень сложно обеспе-
чить выполнения стандартов оказания 
медицинской помощи.

Новый блок – отделение скорой 
помощи, а также приемно-диагности-
ческое, хирургическое, терапевтиче-
ское, детское. Каждое оснастят совре-
менной техникой, в том числе в медуч-
реждении есть мультиспиральный 
компьютерный томограф. А чтобы 
врачи охотнее ехали в территорию, 
им предоставляют особые условия. 
Молодым докторам выделяют жилье, 
устраивают ребятишек в детские сады 
без очереди.

– Жители Боханского района дол-
гое время ждали новое здание больни-
цы. Законодательное Собрание уде-
ляет большое внимание повышению 
качества медицинских услуг, посколь-
ку, этот вопрос, по статистике, один из 
самых острых для жителей Иркутской 
области. Ежегодно мы выделяем более 
одного миллиарда рублей на капиталь-
ный ремонт учреждений здравоохра-
нения, значительные суммы идут и 
на строительство новых зданий, в том 
числе фельдшерско-акушерских пун-

ктов. Задача – обеспечить качествен-
ной медициной жителей всех городов 
и районов нашего региона, – подчер-
кнул председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка. 

Спасение усольского 

роддома

Роддом в Усолье – тоже тема из 
разряда тех, что все время на слуху. 
Большим и неприятным сюрпризом 
для будущих мамочек в свое время 
стала новость, что статус учрежде-
ния понизят. Его хотели перевести со 
второго уровня оказания помощи на 
первый. А это значило ровно одно – 
принимать пациенток с осложнения-
ми усольские врачи больше не могли. 
При этом расстояние до областного 
центра свыше 100 км. Депутаты думы 
Усолья обратились за помощью в Зак-
собрание региона – просили сохра-
нить роддом для города и близлежа-
щих населенных пунктов.

Тогда парламентарии после встре-
чи с коллективом учреждения пришли 
к решению о реорганизации путем 
объединения ОГБУЗ «Усольская дет-
ская городская больница», ОГБУЗ 
«Усольский родильный дом» и ОГБУЗ 
«Усольская станция скорой медицин-
ской помощи». Такое объединение, 
а также ремонт роддома позволят 
сохранить второй уровень оказания 
помощи.

– Когда возникла угроза перево-
да роддома на первый уровень оказа-
ния помощи, и мы впервые приехали 
в учреждение, действительно было 
трудно поверить, что можно что-то 
исправить, – комментирует замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защи-
те Андрей Лабыгин. – Но на самом 
деле ничего невозможного в этом нет. 
Уже сегодня мы видим, какой объем 
работы проделан, а через год в итоге 
город получит современное учреж-
дение здравоохранения с качествен-
но другим уровнем оказания услуг. 
Все здравоохранение не может быть 
сосредоточено только в областном 
центре, в территориях также должны 
быть больницы, где могут оказать ква-
лифицированную помощь.

Капремонт в Усольском роддоме 
планируют завершить до конца года. 
В рамках первого этапа реконструк-
ции уже привели в порядок кровлю 
и фасад здания, системы электро-
снабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, установили входные группы 
и двери. Кроме того, для доступно-
сти маломобильных групп населения 
установили современные лифты и 
пандусы. Второй этап предполагает 
замену окон, внутреннюю отделку 
помещений, монтаж вентиляционной 
системы, пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения. Обновленный род-
дом получит и новую мебель, а также 
современное оборудование. Совре-
менное медучреждение будет прини-
мать до тысячи родов в год.

Наталья ОСИНСКАЯ

Парламентский контроль 
в действии 

Новая больница открылась 

в Боханском районе в 2017 году

Строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска

завершилось в этом году, 

он открылся 1 сентября
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Студентка Иркутского региональ-
ного педагогического колледжа Анна 
Зеленина выступала в компетенции 
«Дошкольное воспитание». 

– Оценивалось все: как мы рабо-
таем с родителями, встречаем детей, 
укладываем малышей спать, обучаем. 
Самые творческие и непредсказуемые 
задания предполагали взаимодействие 
с реальными детьми дошкольного воз-
раста и родителями. Разыгрывались 
конфликтные ситуации, например, 
приходил недовольный родитель с 
претензией, а ты должен был быстро 
понять суть конфликта, суметь гра-
мотно, тактично разрешить его, – 
рассказала она.

После колледжа Анна планирует 
открыть сеть центров развития для 
детей дошкольного возраста. В мини-
стерстве образования такие инициа-
тивы одобряют: 

– Гордость переполняет за то, 
что у нас учатся студенты, у которых 
талант сочетается со смелостью, – 
сказал Евгений Торунов. 

Федор Приходько с Татьяной Сте-
пановой из Белореченского лицея 
стали серебряными призерами в ком-
петенции «Предпринимательство – 
юниоры». Эти школьники изучают на 

базе Байкальского госуниверситета 
финансовое и маркетинговое плани-
рование. Они подкованы не только в 
теории, но и на практике. Например, 
Федору только 15 лет, а он уже имеет 
свою фирму.

– XXI век – это время инноваци-
онного творчества, и мы решили напи-
сать бизнес-план для проекта по цен-
тру детского творчества с инженерны-
ми направлениями: робототехникой, 
мультипликацией, звукорежиссурой, 
3D-моделированием. К конкурсу гото-
вились долго и тщательно. Больших 
усилий потребовало составление биз-
нес-плана с подробнейшим расче-
том расходов и доходов. Новогодние 
каникулы мы провели за учебными 
материалами, калькуляторами, ком-
пьютерной техникой, – рассказали 
старшеклассники. 

Их преподаватель Мария Мима 
отметила, что сейчас конкурсные зада-
ния в компетенции «Предприниматель-
ство – юниоры» сильно изменились:

– Высоко оцениваются именно 
практические навыки. До заключи-
тельного этапа доходили те, кто умеет 
управлять бизнесом. Наши ребята 
отчитывались перед жюри: «За год 
получили 280 тыс. рублей прибыли. На 

такую-то сумму купили оборудование, 
на такую-то инвентарь». 

Студент Иркутского техникума 
индустрии питания Александр Машин-
ский участвовал в конкурсе «Ресто-
ранный сервис». Он выполнял задания 
шести этапов: «Банкет», «Ресторан», 
«Кафе», «Велком Сервис», «Бариста», 
«Бар». На каждый давался максимум 
час. Например, в разделе «Ресторан» 
нужно было оперативно подготовить 
рабочее место, отполировать посуду, 
сервировать стол на четыре персоны. 
Отдельно подготовить все необходи-
мое для декантации вина. 

– Бой был ожесточенный, конку-
ренция – высокая. Оказаться в фина-
ле я даже не мечтал, если честно, до 
сих пор немного ошарашен, – при-
знался он. 

Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка подчеркнул 

важность этого события для региона, 
ведь тема среднего профессиональ-
ного образования имеет и для нашей 
страны в целом, и для Приангарья осо-
бую значимость.

– За пять последних лет доля девя-
тиклассников, которые выбирают 
профессиональное образование, уве-
личилась по данным статистики с 30 
до 45% и продолжает расти, – сказал 
спикер. – Это говорит о росте пре-
стижа рабочих профессий и о том, что 
сегодня многие молодые люди само-
стоятельно формируют свой сцена-
рий жизни, базируясь именно на каче-
ственном профессиональном образо-
вании. Стоит отметить, что президент 
РФ Владимир Путин много внимания 
уделяет новому качеству среднего 
образования, подготовке специали-
стов наиболее востребованных, пер-
спективных профессий, которые в 

современных условиях являются клю-
чевыми для российской экономики. 

По словам спикера, чрезвычайно 
актуальной данная задача становится 
в рамках развития цифровой эконо-
мики в России. 

– Поэтому особенно отрадно, что 
новое качество профессионально-
го образования активно поддержано 
движением «Молодые профессио-
налы», в рамках которого проходил 
чемпионат. Нам очень важно, чтобы 
между колледжами, вузами, между 
студентами, которые осваивают про-
граммы профессионального образо-
вания, появился соревновательный 
дух, чтобы мы узнали лучших токарей, 
инженеров, поваров и парикмахеров, 
будущих строителей и воспитателей. 
Это дает серьезный импульс развитию 
экономики нашей родной Иркутской 
области и росту благосостояния семей 
тех ребят, которые посвящают свою 
жизнь той или иной рабочей профес-
сии, специальности, – подчеркнул 
спикер.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

Победа юных предпринимателей

СПРАВКА

Финал Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – это самые масштабные в 
России соревнования профессионально-
го мастерства по стандартам WorldSkills 
среди студентов колледжей и технику-
мов в возрасте от 16 до 22 лет, а также 
школьников от 10 до 17 лет. Чемпионат 
способствует профессиональной ориен-
тации молодежи и внедрению в систе-
му отечественного образования лучших 
международных практик.

ПАМЯТЬ

Торжественный митинг, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, состоялся в 

Иркутске у мемориального 

комплекса «Вечный огонь 

Славы» 3 сентября. Жители 

города, представители 

власти, общественности и 

религиозных объединений 

почтили память тысяч 

наших сограждан, ставших 

жертвами террора, и тех, 

кто погиб, исполняя свой 

воинский долг и спасая 

жизни невинных. 

– Трудно представить нормаль-
ному человеку, чтобы кто-то брал в 
заложники детей, которые не могут 
тебе ничем ответить, женщин, и на 
этом строить свою жизнь, свою поли-
тику. Мы сегодня собрались здесь для 
того, чтобы напомнить друг другу, что 
этого в нашей стране быть не должно. 
Мы должны быть вместе против терро-
ризма! Уважаемые жители Иркутской 
области, я хочу, чтобы мы помнили и 
знали об этих случаях и отдавали дань 
памяти всем, кто погиб во время терак-
тов. Мы должны чтить их память, – 
сказал губернатор Сергей Левченко.

Глава Приангарья призвал людей 
объединиться в намерении всеми 
силами противостоять терроризму как 
национальному, так и международно-
му, не допустить разрастания этого 
явления в нашем обществе. Сергей 
Левченко подчеркнул, что это наш 
общий долг – самая важная и акту-
альная задача.

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания выступил спикер Сер-
гей Брилка. Он поблагодарил всех, кто 
пришел на митинг, кому не безраз-
лична судьба погибших в чудовищных 
бойнях.

– В нашей стране за послед-
ние десятилетия произошло немало 
страшных террористических актов, – 
сказал спикер. – Но самым ужасными 
из них, конечно, являются трагиче-
ские события, случившиеся в Бесла-
не, когда жертвами террористов стали 
дети. Мы помним и о других бесчело-
вечных терактах: в Москве, Махачка-
ле, Волгограде, Санкт-Петербурге…

Вспоминая сегодня жертв этих 
страшных трагедий и многих других 
террористических актов, мы также 
отдаем дань светлой памяти сотруд-
никам правоохранительных органов, 
героически погибшим при выполнении 
служебного долга. Мы высоко ценим и 
благодарим всех, кто сегодня ежеднев-
но профессионально борется с терро-
ром, защищает нас от бандитов.

Уверен, что в современных усло-
виях работу по борьбе с терроризмом 

нельзя перекладывать исключительно 
на государственные структуры. Каж-
дый из нас должен помнить, что с тер-
роризмом важно не только бороться, 
но и предупреждать его появление.

Уважаемые земляки! От каждого 
из нас зависит спокойствие в род-
ном регионе, жизнь и безопасность 
наших детей и внуков. Мы должны 
приложить все усилия для того, чтобы 
лишить террористов даже надежды 
на поддержку в обществе. При этом 
главное наше оружие – бдительность, 
сплоченность, неравнодушие.

И сегодня, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, мы говорим, 
что всеми силами будем противосто-
ять терроризму как национальному, 
так и международному!

Участники митинга почтили память 
жертв бесчеловечных деяний терро-
ристов минутой молчания, возложи-
ли венки к мемориалу «Вечный огонь 
Славы» и запустили в небо воздушные 
шары. 

Юрий ЮДИН 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Вместе против 
терроризма!

Льготы для 
пожилых граждан 
ИНИЦИАТИВА

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской 

области предлагают установить условием 

предоставления отдельных мер соцподдержки возраст 

граждан.

– Согласно законам Иркутской 
области сегодня есть целый пере-
чень мер социальной поддержки, 
налоговых льгот, одним из условий 
предоставления которых является 
назначение человеку страховой пен-
сии, либо достижение им возраста, 
дающего право на получение пенсии 
по старости. Инициатива депутатов 
направлена на предоставление права 
получать данные льготы независи-
мо от факта получения страховой 
пенсии женщинам с 55 лет и муж-
чинам, достигшим 60-летнего воз-
раста, а также тем, кто имеет право 
на досрочное назначение страховой 
пенсии в соответствии с законода-
тельством по состоянию на 31 дека-
бря 2018 года, – сказал Сергей Брил-
ка, председатель Законодательного 
Собрания.

Изменения затронут 13 регио-
нальных законов. В их числе такие 

законы Иркутской области, как: «О 
транспортном налоге», «О ежеме-
сячной доплате к страховой пенсии 
отдельным категориям граждан», 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области», «О мерах соци-
альной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения 
для отдельных категорий педаго-
гических работников в Иркутской 
области», «О ежемесячной денеж-
ной выплате неработающим пенсио-
нерам в Иркутской области». Также 
по достижении указанного возрас-
та граждане смогут претендовать 
на получение всех сопутствующих 
социальных льгот, положенных 
лицам, имеющим звание «Ветеран 
труда Иркутской области».

Сергей ИВАНОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕРГЕЙ БРИЛКА: ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ 

ИНИЦИАТИВУ СОХРАНИТЬ ВСЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка проком-
ментировал обращение президента РФ по пенсионной реформе. 
– Предложения, озвученные президентом, стали результатом многочисленных обсуж-
дений пенсионной реформы с широкой общественностью, – сказал спикер. – Глава 
государства напрямую обратился к жителям страны, подробно обозначив все аспекты 
изменений и заострив внимание на целом перечне мер, которые позволят максимально 
смягчить принимаемые решения. 
Для Иркутской области имеет большое значение сохранение льгот при выходе на пен-
сию для представителей таких профессий, как шахтеры, работники горячих цехов и 
химических производств. Эти категории населения достаточно широко представлены 
в регионе с учетом масштабного развития промышленного производства в Приангарье. 
Действующие сегодня условия назначения пенсий сохранятся для эвенков и тофаларов, 
проживающих на севере Иркутской области, как коренных и малочисленных народов.
В обращении глава государства подчеркнул важность сохранения права досрочного 
выхода на пенсию для многодетных матерей – таковых в Приангарье на сегодня около 
тридцати тысяч. Деятельность Законодательного Собрания региона была и остается 
направленной на поддержку материнства и детства. Депутатами был принят ряд законов 
для повышения качества жизни многодетных семей, в том числе, закон о продлении 
действия регионального материнского капитала до 2021 года. 
Предусмотрены льготы и для жителей села. Президент предложил уже с 2019 года 
начать выплату 25%-й надбавки к страховой пенсии для неработающих пенсионеров 
на селе. В Иркутской области почти 20% населения проживают именно в сельской 
местности. 
Особенно важно, что президент поддержал инициативу сохранить все действующие 
региональные льготы для людей старшего поколения. 
Отмечу, что уже сегодня в Иркутской области вводятся дополнительные меры поддерж-
ки пенсионеров, людей, честно и добросовестно трудившихся на благо региона. В июне 
2018 года областным парламентом был принят закон «О ветеранах труда Иркутской 
области», дающий право на целый перечень региональных льгот жителям Приангарья, 
наделенным этим статусом. Кроме того, принят областной закон «О приемной семье для 
граждан пожилого возраста и инвалидов». Также областным законодательством предус-
мотрены ежегодные социальные выплаты для людей старшего возраста и пенсионеров 
по отдельным основаниям.
Принимая эти законы, мы провели оценку состояния регионального бюджета, убеди-
лись в достаточности необходимого финансирования. Соответственно, сохранение этих 
и других региональных льгот уже просчитано на перспективу.

Пресс-служба Законодательного Собрания  Иркутской области

ЧЕМПИОНАТ

Команда Иркутской области заняла второе место на 

VI национальном чемпионате «Молодые профессионалы», 

который проходил в Южно-Сахалинске и собрал более 

700 участников из разных регионов страны. Финалисты 

и их наставники рассказали о том, как удалось победить 

на самых масштабных в России соревнованиях 

профмастерства среди учащихся школ, колледжей и 

техникумов.

Федор Приходько и Татьяна Степанова из Белореченского лицея (в центре)
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Веселая музыка с раннего 
утра, разноцветные 
шары в небе, обилие 
белых бантов и букетов, 
взволнованные лица 
родителей и первоклашек… 
В поселке Молодежном 
Иркутского района 
открыла двери новая 
«космическая» школа. 
Участие в торжественной 
линейке, посвященной Дню 
знаний, приняли губернатор 
Сергей Левченко, 
члены регионального 
правительства. Поздравить 
ребят с праздником приехал 
известный российский 
космонавт, наш земляк 
Анатолий Иванишин.

Школу, пронизанную космической 
тематикой, открыли соответственно. 
Под бравурную музыку минувшей 
эпохи, напоминающую полет в космос 
Юрия Гагарина, прозвучала знаме-
нитая на весь мир фраза «Поехали!» 
Именно ее произнес первый космо-
навт, отправляясь в неизведанные глу-
бины космоса. 

На открытии школы ведущие 
отметили талантливый экипаж учи-
телей, опытных руководителей поле-
та, перспективную детскую команду. 
Добрые слова прозвучали в адрес пра-
вительства и Заксобрания, строителей 
и всех тех, кто помогал воплощению 
космической мечты – строительству 
школы.

– Это современная школа с про-
сторными, светлыми классами, залами 
для занятий спортом и хореографи-
ей, тиром, бассейном и амфитеатром. 
Отдельные слова благодарности за 
отличную работу, за эти прекрасные 
здания – строителям. Уверен, что 
здесь вы не только получите отличные 
знания, но и сумеете реализовать свои 
мечты, совершить новые открытия, 
выберете правильный жизненный 
путь! – напутствовал школьников 
губернатор Сергей Левченко.

Российский космонавт-испытатель 
Анатолий Иванишин пожелал ребятам 
успехов в учебе и спорте, хорошего 
настроения и сибирского здоровья:

– 1 сентября – особенный день 
для всех. Я помню, как сам шел в 
школу в первый раз и нес букет с 
себя ростом. Рад быть сегодня здесь, 
многое меня связывает с этим местом. 
В Молодежном, в стенах аграрного 
университета, работал мой дед – док-

тор наук, советский ученый Анатолий 
Иванович Иванишин. Одна из улиц в 
Молодежном носит его имя. Желаю 
вам успешной учебы. Уверен, что в 
новой школе вы покажете отличные 
результаты! 

Напомним, школа была построена 
с привлечением средств федерально-
го бюджета по программе «Большая 
перемена» всего за полгода. Окна 
здесь выполнены в виде иллюмина-
торов космического корабля. Фасад 
здания украшает портрет Юрия Гага-
рина и изображение ракеты-носи-
теля «Ангара», над входом установ-
лен макет первого искусственного 
спутника Земли. Каждый из восьми 
корпусов школы соответствует одной 
из планет Солнечной системы. Перед 
центральными дверями обустроена 
большая площадка, выложенная раз-
ноцветной тротуарной плиткой, сим-
волизирующей Вселенную. В холлах 
висят фотографии космонавтов. На 
первом этаже строители сделали 
атриум, стены которого расписаны 
по мотивам Млечного пути. В пер-
спективе в школе появится музей 
космоса. 

Школа оснащена бассейном, спор-
тивным и танцевальным залами, 
в ней просторные учебные 
классы и амфитеатр на 
388 мест. Здесь также 
созданы специаль-
ные условия для 
детей-инвалидов 
– установлены 
пандусы, четыре 
п а с с а ж и р с к и х 
лифта. Более 30 
детей-инвалидов 
и ребят с ограни-
ченными возмож-
ностями станут уче-
никами первой «кос-
мической» школы.  

– Школа имени Героев-
космонавтов Иркутской области 
в поселке Молодежный является луч-
шей в районе по оснащенности, она 
построена в соответствии с современ-
ными требованиями. Администрации 
района при поддержке правительства 
региона и федерального центра уда-
лось реализовать проект по ее созда-
нию в рекордные сроки, – отметил 
мэр Иркутского района Леонид Фро-
лов. – Школу будут посещать дети 
из нескольких территорий – пред-
усмотрены автобусы для подвоза уча-
щихся из населенных пунктов, нахо-
дящихся на расстоянии более 4 км от 
Молодежного. В настоящий момент 
учреждение полностью укомплекто-
вано.

Жительница поселка Молодеж-
ный Елена Лесных привела в школу 
сына Романа.

– Мы несказанно рады, что наш 
ребенок будет учиться в самой луч-
шей школе Иркутской области. Кос-
мическая тематика учебного заведе-
ния – это так интересно. Уверена, 

в такой школе невозможно учиться 
плохо…

Представитель генподрядчика 
– строительной компании «Восток 
Центр Иркутск» – Михаил Сигал 
передал администрации школы сим-
волический ключ от нового храма зна-
ний.

Под аплодисменты присутствую-
щих для школьников, а в особенности 

для первоклассников, которые стали 
самыми главными участниками празд-
ника, прозвучал первый звонок. В 
небо устремились разноцветные воз-
душные шары. «Космическая школа» 
отправилась в свой первый полет.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Поехали!
В Молодежном открылась «космическая» школа

СПРАВКА

Всего в Иркутской области насчитывает-
ся 873 школы. В этом учебном году в них 
будут учиться 321,6 тыс. человек, из них 
– 35,3 тыс. первоклассников. 
В 597 школах учебный процесс орга-
низован в одну смену, 236 школ будут 
работать в две смены.

СОЦПОЛИТИКА

С 1 января 2019 года по 
инициативе губернатора Сергея 
Левченко в регионе будут 
действовать шесть новых мер 
социальной поддержки населения. 
На их реализацию в областном 
бюджете предусмотрят почти 
330 млн рублей. О том, кому 
и в каком размере положены 
дополнительные денежные 
выплаты, рассказал министр 
социального развития, опеки 
и попечительства Приангарья 
Владимир Родионов. 

На сегодняшний день в Иркутской области 
действуют 116 мер социальной поддержки, но 
начиная с нового года, их количество увеличит-
ся. На дополнительную помощь могут рассчиты-
вать пенсионеры, приемные семьи и инвалиды. 

Одно из нововведений, которое коснется 
большого числа пожилых людей, – это закон о 
присвоении звания «Ветеран труда Иркутской 
области».

– Это, пожалуй, самый серьезный и емкий 
закон, который принят уже в окончательном 
чтении, – отметил Владимир Родионов. – Им 
сохранены все меры социальной поддержки 
населения, положенные ветеранам труда феде-
рального значения. Законом предусматривается 
ежемесячная денежная выплата, денежная ком-
пенсация 50% оплаты коммунальных услуг, ком-
пенсация половины расходов на оплату жилого 
помещения, бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов, бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте – городском и пригород-
ном, а также 50% оплаты расходов на железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения. 

Чтобы претендовать на получение звания 
«ветеран труда Иркутской области», необходи-
мо иметь солидный трудовой стаж: для мужчин 
он составляет не менее 40 лет, для женщин – не 
менее 35 лет, половина которого должна быть 
отработана на территории региона (для жите-
лей северных территорий срок трудового стажа 
снижен на пять лет), а также награды, почетные 
звания и поощрения в соответствии с перечнем, 
установленным приложением к закону. 

Начиная с января, единовременная денежная 
выплата будет выплачиваться долгожителям: 10 
тыс. рублей – к 90-летию, 12 тыс. рублей – к 
95-летию и 15 тыс. рублей – к 100-летию. В 
бюджете региона на эти цели предусмотрено 
более 43 млн рублей. Позаботится правительство 
области и о «тружениках тыла» – они будут 
получать по тысяче рублей ежемесячно. Новая 
мера поддержки также вводится и для инвалидов 
I группы. 

– На сегодняшний день чуть более 4 тыс. 
инвалидов I группы проживают в приватизиро-
ванном жилье, и им никакая льгота не предо-
ставляется, но в то же время инвалидам I группы, 
проживающим в муниципальном жилье, предо-

ставляется 50-процентое покрытие расходов на 
жилое помещение. С нового года такая льгота 
будет и для инвалидов – собственников жилья, 
– сообщил министр.

На ежемесячную денежную помощь с ново-
го года смогут рассчитывать и жители региона, 
нуждающиеся в гемодиализе.

– Сегодня 730 человек нуждаются в этом 
дорогостоящем и длительном лечении, – пояс-
нил Владимир Родионов. – Процедуры про-
водятся в четырех медучреждениях региона: в 
Иркутске, Ангарске, Братске и поселке Усть-
Ордынском. Регулярно приезжать на гемодиализ 
вынуждены 279 человек. А это и транспортные 
расходы, и аренда жилья. Поэтому мы приняли 
решение приезжающим в Иркутск и Ангарск 
выплачивать ежемесячно по 7 тыс. рублей, в 
Братск – по 5 тыс. рублей. На эти цели в реги-
ональном бюджете будет предусмотрено 22 млн 
рублей.

Кроме того, не останутся без внимания и оди-
ноко проживающие старики. Для них в Иркут-
ской области планируется создавать приемные 
семьи. Они, по словам министра, не заменят при-
вычные формы социальной поддержки одиноких 
пожилых людей: устройство в дома престарелых 
или помощь социального работника на дому, а 
станут своеобразной альтернативой, дающей им 
право выбора. Граждане, взявшие на себя уход 
за одиноким старым человеком или за несколь-
кими, не являющимися их родственниками, и 
заключившие договор с органами соцзащиты, 
будут получать ежемесячное вознаграждение. 
Как отметил министр, его размер в настоящий 
момент определяется, но, вполне вероятно, он 
будет не меньше, чем получают сегодня прием-
ные родители за воспитание детей. 

Все шесть новых мер социальной поддержи, 
вводимых с 1 января, обойдутся областному бюд-
жету в 329,8 млн рублей дополнительно. Всего 
на социальную поддержку населения Иркутской 
области из федерального и областного бюдже-
тов будет направлено 17 млрд рублей. Министр 
уточнил, что законопроекты по всем шести пла-
нируемым льготам уже приняты Заксобранием 
региона в первом чтении. Утвердить его пред-
стоит депутатам нового созыва, выборы которых 
состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

Говоря о других мерах социальной под-
держки населения Иркутской области, Влади-
мир Родионов напомнил, что и в текущем году 
перечень их был расширен несколькими весьма 
существенными нововведениями. 

Так, начиная с 1 сентября, более чем в два 
раза будут увеличены суммы, направляемые из 
бюджета Иркутской области на обеспечение 
бесплатным питанием школьников.

– Если в позапрошлом учебном году выде-
лялось 15 рублей в день на питание ребенка, в 
прошлом – 30 рублей, то теперь суммы возра-
стут более чем вдвое и будут зависеть от возрас-
та и места проживания школьника, – пояснил 
министр. – С нового учебного года на школьные 
обеды ребенка в возрасте от семи до 10 лет будет 
направляться 57 рублей, если он проживает в 
южной части региона, и 62 рубля – на севере 
области. В возрасте от 11 до 18 лет – 65 и 72 
рублей соответственно. Мы надеемся, что увели-
чение сумм позволит сделать школьное питание 
более полезным, разнообразным и вкусным. 

С ноября начнут действовать изменения, 
предусмотренные по выплате регионального 
материнского капитала. Напомним: на получе-
ние регионального материнского капитала в раз-
мере 100 тыс. рублей имеют право семьи при 
рождении третьего и последующих детей. Ранее 
эти средства можно было использовать на улуч-
шение жилищных условий, образование детей 
и социальную адаптацию детей-инвалидов. В 
связи с изменениями, внесенными в областной 
закон, денежные средства можно будет полу-
чать частями – по 25 тыс. рублей в год после 
подачи заявления, и использовать на семейные 
нужды, например, на косметический ремонт 
жилья. Отчитываться за использование средств 
не потребуется.

Кроме того, в этом году было снято ограни-
чение на оплату проезда к месту лечения для 
инвалидов первой группы и родителей детей-
инвалидов, проживающих в северных террито-
риях Приангарья. Ранее данной льготой можно 
было воспользоваться раз в год, теперь – по 
мере необходимости. В областном бюджете на 
эти цели предусмотрено 9 млн рублей.

Анна ВИГОВСКАЯ

Новые льготы с нового года

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Школа в Молодежном рассчитана на 1275 МЕСТ.

Общая стоимость строительства – 1 МЛРД 127 МЛН РУБЛЕЙ.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новую пожарно-

спасательную технику 

получили пожарные части 

Иркутской области. 14 

машин укомплектованы 

специальным 

оборудованием и имеют 

шасси повышенной 

проходимости. Ключи от 

них огнеборцам вручил 

губернатор Сергей 

Левченко.

– Ваша служба остается опасной 
и трудной, потому что вы – на пере-
довой позиции в борьбе с огнем. От 
того, насколько быстро вы приезжа-
ете, зависит сохранность имущества 
и жизни людей. С момента старта 
областной программы было заку-
плено 58 автомобилей. В ближай-
шие годы постараемся полностью 
укомплектовать все пожарные части 
новой техникой. Всего потребуется 
29 автомобилей. И что еще немало-
важно: техника, которая при замене 
освободится, из пожарных частей 
будет передана в муниципалитеты. 
Мы постараемся сделать все, чтобы 
сеть пожарных частей охватывала 
всю область, чтобы время подъезда 
спецоборудования к очагам пожа-
ров не превышало 15–20 минут. 

Пожарные машины встанут на 
боевое дежурство в населенных 
пунктах Аларского, Бодайбинско-
го, Нижнеилимского, Заларинского 
и других районов. Олег Банденок, 
начальник пожарной части № 126 
поселка Новая Игирма, отметил, что 
новое оборудование пришлось весь-
ма кстати:

– Работать на старой техни-
ке 1970-х годов тяжело, особенно 
зимой. На севере у нас всегда много 
снега, гололед, метель. Бывало, что 
машина даже к месту пожара не 
могла проехать. Приходилось 500–
600 метров рукавов тянуть, на что 
уходило бесценное время. А теперь 

у нас новая техника повышенной 
проходимости, и бездорожье уже 
не страшно. Облегчает задачу и то, 
что имеется оборудование как для 
тушения лесных, так и торфяных 
пожаров. Есть новые пожарные уни-
версальные стволы, хорошее спаса-
тельное оборудование. До места мы 
теперь будем добираться быстрее, 
своевременно приступать к спасе-
нию и тушению. 

Евгений Брагин, заместитель 
начальника пожарной части № 112 
поселка Тыреть Заларинского рай-
она также отметил, что для части 
получение новой техники – собы-
тие долгожданное:

– В район входит порядка пяти 
населенных пунктов особого риска, 

которые примыкают к лесной зоне, 
и техника с большим запасом воды 
для нас очень актуальна. Например, 
в прошлом году 1 мая из лесистой 
зоны пожар распространился на село 
Артель. Во время тушения катастро-
фически не хватало техники. Маши-
ны, которые удавалось отправлять, 
вмещали мало воды. Из-за большого 
расстояния мотопомпа не могла обе-
спечить нужный напор, и пришлось 
организовать подвоз воды из реки, 
на что ушло дополнительное время. 
Сейчас благодаря новой технике 
сможем вести спасательные работы 
качественнее и быстрее.  

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

15 минут 15 минут 
до очага пожарадо очага пожара

СТРОИТЕЛЬСТВО

Работы по асфальтированию 

дороги до села Малое 

Голоустное будут завершены 

в 2019 году. Об этом в 

ходе рабочей поездки по 

Голоустненскому тракту 

сообщил замминистра 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

Евгений Липатов.

Ликвидировать гравийные разрывы 
на дорожном полотне и привести его в 
соответствие с современными требова-
ниями поручил губернатор Сергей Лев-
ченко после общения с жителями обла-
сти по прямой линии. Голоустненский 
тракт связывает многие населенные 
пункты, обеспечивает проезд к садовод-
ствам и побережью Байкала. Поэтому 
повышение безопасности и комфорта 
на трассе имеет большое социальное 
значение.

– Выполняя поручение губерна-
тора, мы решили комплексно подой-
ти к решению проблемы, – рассказал 
Евгений Липатов. – Разработанная 
программа предусматривает поэтапное 
приведение Голоустненского тракта 
в нормативное состояние к 2023 году 
за счет средств, предусмотренных на 
ремонт и строительство дорог в област-
ном и федеральном бюджетах.

Первую остановку замминистра сде-
лал на участке автодороги, проходящей 
по территории Иркутской агломерации. 
Здесь на протяжении с 4-го по 15-й 
километр тракта выполнены работы по 
замене пучинистых грунтов, восстанов-
лению земляного полотна и кюветов, 
ремонту железобетонных труб, устрой-
ству основания дороги и выравниваю-
щего слоя из асфальтобетона. Полным 
ходом идет ремонт мостовых переходов. 
На остановках общественного транс-
порта, который перевозит садоводов, 
появятся автопавильоны.

Евгений Липатов отметил, что рабо-
ты на участке выполняются в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги». Это повышает 
требовательность к качеству работы 
подрядчиков.

Особые требования к безопасно-
сти на участке Голоустненского трак-
та с 41-го по 46,7-й километр. Здесь 
ведутся подготовительные работы к 
проведению капремонта с устройством 
барьерного ограждения. Средства на 
реконструкцию в размере около 160 
млн выделены из бюджета области в 
рамках региональной программы «Реа-
лизация государственной политики в 
сфере строительства, дорожного хозяй-
ства» на 2014 –2020 годы. Двухслойное 
основание из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона обеспечит долговеч-
ность дорожного полотна, проект пред-
усматривает устройство площадки для 
отдыха водителей.

– От качества строительных работ 
зависит многое, – говорит Евгений 
Липатов. – В то же время необходимо 
следить за соблюдением правил экс-
плуатации дорожного полотна. Боль-
шой вред наносят автомобили, которые 
перевозят по Голоустненскому тракту 
грузы, превышающие по весу допусти-
мую нагрузку. Чтобы избежать этого, 
на трассе будет организован постоян-
ный весовой контроль, а нарушителей 
ждет наказание в виде серьезных штра-
фов.

Последняя остановка – на участке 
Голоустненского тракта с 46-го по 70-й 
километр. Здесь реконструкция авто-
мобильной дороги ведется с 2016 года. 
Из областного бюджета на проведе-
ние всего комплекса ремонтных работ 
выделено 1,3 млрд рублей. Завершить 
строительство необходимо к концу 
октября текущего года. В результате 
на всем протяжении участка появится 
асфальтобетонное покрытие капиталь-
ного типа. Кроме устройства дорожного 
полотна, строители укрепляют кюветы, 
устанавливают ограждение и дорожные 
знаки.

Евгений Липатов отметил необхо-
димость выполнения всего комплек-
са работ в установленные договором 
сроки. Для этого строителям надо до 
конца сентября завершить укладку 
асфальта. 

Юрий БАГАЕВ

Голоустненский тракт 
одевается в асфальт

ПРАЗДНИК

Журналисты «Областной» 

по приглашению Иркутского 

товарищества белорусской 

культуры имени Яна 

Черского побывали на 

празднике, посвященном 

115-летию старинного 

белорусского села Черчет в 

Тайшетском районе.

В середине августа жители всех 
окрестных деревень и гости из Иркут-
ска приехали в сельский дом досуга, 
украшенный белорусскими рушника-
ми. Артисты в национальных костюмах 
пели старинные песни. На празднике 
выступили солисты, ансамбли «Бело-
русы Прибайкалья», «Рабiна», «Бероз-
ка», танцевальные группы «Искорка» и 
«Улыбка». Черчетцы водили хороводы, 
танцевали и пели под аккомпанемент 
аккордеона. Участники фольклор-
ной студии Иркутского товарищества 
белорусской культуры специально 
для местных жителей провели мастер-
класс по белорусским народным тан-
цам и играм.

Жители деревни удивили нас тем, 
что до сих пор используют в повсед-
невной речи много белорусской лек-
сики, например, тыкву здесь назы-
вают «гарбуз». На бытовом уровне 
также чувствуется влияние традиций, 
например, многие блюда черчетцы 
готовят по белорусским рецептам. На 
празднике гостей угощали традицион-
ным блюдом жителей села – сушка-
ми, так в Черчете называются булочки 
из плотного теста, залитые взбитыми 
сливками с сахаром.

Потомки белорусских переселен-
цев поделились воспоминаниями о 
том, как их предки оказались в Сиби-
ри. В начале XX века в годы Столы-
пинской реформы в Иркутскую губер-
нию ехали крестьяне. В то время Бело-
руссия была бедной окраиной, испы-
тывающей дефицит пахотной земли. 
Белорусские крестьяне, узнав про 
возможность получить собственную 
землю, отправляли на разведку «ходо-
ков», первых переселенцев, затем под-
тягивались родственники. Жить было 
тяжело, вокруг стояла глухая тайга, 
поселенцам, прежде чем возделывать 
поле, предстояло расчистить лес.

Жители ревностно чтут память о 
предках. Вот что рассказал настоятель 
храма в Бирюсинске иерей Владимир 
Рапацевич:

– Я с детства знал, что мы из Бело-
руссии. Дед 1878 года рождения родом 
из села Крево Ошмянского уезда 
Гродненской губернии. В Сибирь он 

попал путевым 
обходчиком. В 
годы револю-
ции очень труд-
но выживали. 
Бабушка рас-
сказывала, что 
ходили в дерев-
ню с котом-
ками просить 
хлеба. Стараюсь 
беречь память о своих предках, поэто-
му вторую свою литургию отслужил в 
Белоруссии в той же церкви, в кото-
рую ходили мои деды.

Библиотекарь Наталья Бородейко 
вместе со старшеклассниками села 
организовала краеведческий клуб, а 
после и музей в доме партизанского 
комиссара Ивана Андреевича Бича, 
где каждый экспонат привезен или 
изготовлен в Черчете первыми пере-
селенцами. Здесь нам показали, как 
в старину ткали рушники (вышитое 

полотенце из льна), и рассказали, что 
это не просто предмет быта, а своего 
рода оберег. Рушник дарили в дорогу, 
на свадьбу и рождение ребенка, а в 
конце жизненного пути им обвязыва-
ли крест.

Узоры и техника изготовления 
рушника переходили из поколения в 
поколение. Наталья Ивановна, побы-
вав в музее Могилева, на одном из 
рушников увидала точно такой же 
узор, который вышивала ее бабуш-
ка, происходившая из Могилевской 

губернии. Даже бытует мнение, что 
лен, из которого изготавливались руш-
ники, в Сибирь завезли именно бело-
русы.

Жители стараются, как и их пред-
ки, ходить на колядки, проводить 
радоницу и дзяды – родительские 
субботы, являющиеся православными 
днями поминовения предков и совер-
шения панихид.

Черчетцы, несмотря на изолиро-
ванность и трудности с транспортом 
(все таки больше 800 км от областного 
центра), очень любят свою родину. 

– Живется хорошо, – рассказы-
вает 86-летняя Варвара Николаевна 
Петрусенко, – куда я поеду? У меня 
тут скот. В этом году засеяла 40 соток. 
Гуси, поросята, пять собак. Мне надо 
работать.

Олег СТАРШИНИН 

Фото Александра ДАНИЛОВА

Черчетцы любят свою родину

Праздник провела фольклорная студия 
Иркутского товарищества белорусской 
культуры в рамках проекта «Белорусские 
деревни Прибайкалья». Он победил в конкурсе 
социально значимых проектов по реализации 
инициатив сохранения национальной 
самобытности Иркутской области в 2017 году. 

В деревне есть музей традиционной белорусской культуры. В деревне есть музей традиционной белорусской культуры. 

В его экспозиции различные предметы быта, сохранившиеся В его экспозиции различные предметы быта, сохранившиеся 

от первых поселенцев: рушники, колодки, прялки и самоварыот первых поселенцев: рушники, колодки, прялки и самовары
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Расстояние до Иркутска

1433 км

7география иркутской области

ЧТО ПОСМОТРЕТЬЧТО ПОСМОТРЕТЬ
 ТУРИСТАМ? ТУРИСТАМ?

13,1 тыс. 
человек

Численность населения

S ≈ 11 тыс. кв. км

Площадь

Сибирский Клондайк 
Бодайбо – маленький город, со всех сторон 

окруженный горами, по краю которого протекает 
горная река Витим. Первое, что бросается в глаза, 
– чисто подметенные улицы и обилие джипов. 
На них ездят даже таксисты. Впрочем, на дорогах 
района другая техника просто не выдержит. 

В разные времена через Бодайбо, который 
называли сибирский Клондайком, прошли сотни 
тысяч людей, ехавших сюда в надежде на стара-
тельский фарт. Сегодня столица золотой Лены все 
еще похожа на город-транзит, перевалочную базу.  

Первое золото в Бодайбинском районе нашли 
более 170 лет назад. С тех пор этот не самый боль-
шой район Иркутской области в год пополняет 
золотой фонд России на 20 тонн драгметалла.  

Купеческие партии, которые два века назад 
прошли по привитимской тайге, вошли в Лен-
ское золотопромышленное товарищество. Потом 
прииски объединились под началом «Лензолота», 
которое недавно отметило 90-летний юбилей. 

Статус города Бодайбо получил в 1903 году. Вся 
история этого края бережно хранится в местном 
краеведческом музее. Именно в Бодайбинском 
районе многие технические новшества появились 
гораздо раньше, чем где-либо в России. Первая 
электрическая железная дорога, первая высоко-
вольтная электростанция, первая паровая драга 
начали работать именно в этих местах. Первый 
фотограф – японец Цуцуки – тоже появился 
именно тут. К слову, на столетие города в Бодайбо 
с подарками приезжала внучка Цуцуки… 

Спорт в Бодайбо на высоте. Недавно спор-
тсменка Диана Пустовая успешно выступили в 
столице Таиланда Бангкоке на первенстве мира по 
тайскому боксу, завоевав серебро. В Бодайбо есть 
свой стадион с теннисным кортом, в зимнее время 
из него делают каток. Летом работают несколько 
фонтанов и мест отдыха. У набережной находится 
церковь Рождества Христова. Здесь можно беско-
нечно долго сидеть на парапете у воды и смотреть 
на реку, которую увековечил в романе «Угрюм-
река» писатель Вячеслав Шишков. 

Железной дороги здесь больше нет, давным-
давно ушел последний поезд, рельсы разобра-
ли. Но золотодобыча осталась. Весь район живет 
за счет золота, большинство жителей работают 
на золотых приисках, артелях, только маленькая 
часть населения трудится в бюджетной сфере. 

На том краю воздушного моста… 
Попасть в Бодайбо можно разными путями, 

но надежней – по воздуху. Можно доехать на 
машине из Иркутска по зимнику, в летнее время 
добраться крайне сложно и опасно из-за отсут-
ствия дороги как таковой. Билеты на самолет 
дорогие – от 10 до 12 тыс. рублей в один конец. Но 
учитывая наплыв сезонных рабочих, желающих 
лететь меньше не становится.  

С июля в Бодайбо зашел новый перевозчик, 
совершающий рейсы  по маршруту Бодайбо – 
Усть-Кут – Красноярск – Бодайбо. Основная 
часть пассажиров – вахтовики. С приходом 
на авиарынок нового игрока цены на перелеты 
нисколько не упали. 

От транспортной доступности в Бодайбо зави-
сит уровень цен на продукты и товары первой 
необходимости, наконец, само качество продук-
тов на полках местных магазинов. 

Аэропорт в городе отнюдь не самый современ-
ный. Весть о том, что воздушную гавань в 2022 
году включат в программу модернизации транс-
портной инфраструктуры России, местные власти 

воспринимают, мягко говоря, с недоверием. В 
районе идут слухи о том, что логистика перелетов 
может поменяться, и новый аэропорт построят в 
поселке Кропоткин. Бодайбо при таком раскладе 
многое потеряет. 

– Нет четкой информации о судьбе аэропорта, 
– говорит глава администрации города Бодайбо 
Александр Дубков. – Потребность в обновлении 
аэропорта, конечно же, есть. Новый рейс через 
Усть-Кут оказался востребованным – к нам летят 
энергетики, монтажники, строители, занятые в 
золотодобывающей отрасли. Борты загружены 
максимально и, наверное, потому никаких суб-
сидий на авиаперевозки не предусмотрено. Хотя, 
по моему мнению, вполне возможно и законно 
установить льготу на проезд авиасообщением для 
граждан, имеющих местную прописку, но это уже 
полномочия правительства Иркутской области. 

Тут надо отметить, что городская и районная 
администрации оказывают финансовую помощь 
малоимущим гражданам, частично субсидируя 
перелеты до Иркутска. Но это лишь капля в море. 

Самые продуманные бодайбинцы летят в 
Иркутск из поселка Таксимо (Республика Буря-
тия), предварительно добираясь туда наземным 
транспортом. Оттуда перелет стоит 5 тыс. рублей, 
поскольку правительство республики это авиа-
сообщение субсидирует. В итоге полеты можно 
удешевить наполовину. 

Спонсоры не подводят 
Несмотря на трудности, жизнь в Бодайбо не 

замирает. Даже наоборот, за последние годы 
город значительно похорошел. 

А началось все с малого – благоустройства 
улиц и придомовых территорий, установки пеше-
ходных переходов, знаков. 

– В городе за два года построено два дома для 
переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья. С 2014 года в Бодайбо переселено более 
20 тыс. «квадратов», 663 семей, 1363 человека, 
– рассказывает глава города Александр Дубков. 
– Эта программа для муниципалитета оказалась 
«неподъемной ношей», и чтоб достичь программ-
ных показателей пришлось пожертвовать други-
ми потребностями, а именно средствами на бла-
гоустройство. Сегодня в бюджете отсутствуют 
средства на снос расселенных домов, поэтому 
некоторые микрорайоны имеют непривлекатель-
ный вид, но это временно.  

С 2010 года по программе «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области», закрыты практически все жидкотоплив-
ные котельные, располагавшиеся во дворах мно-
гоквартирных домов. Из-за них долгие годы жите-
ли зимой дышали насыщенным запахом нефти.      

Впервые за долгие годы в Бодайбо городские и 
районные власти смогли решить проблему очист-
ки воды – наконец-то вышла на нормальный 
уровень работы станция водоподготовки. Однако 
раз в год, когда Витим легко выходит из берегов, 
очевидно, чтоб люди не забывались, вода в кранах 
снова становится мутной. 

Тем не менее жители отмечают – качество 
воды значительно улучшилось. 

– Вода, которая поступает с Витима и прохо-
дит через станцию водоподготовки, соответствует 
всем предъявляемым требованиям. Есть проблем-
ные участки по определенным частям города, где 
минимальный разбор, а сети требуют капремонта. 
Там мутность и цветность другая, – комментиру-
ет градоначальник.   

В феврале этого года в Бодайбо торжественно 
открыли новый ФОК. Он сразу стал местом при-

тяжения местных жителей, а еще его школа № 1 
использует под спортзал. На главном спортивном 
объекте города – стадионе «Труд» – проведена 
реконструкция беговой дорожки. И на других 
объектах Детского оздоровительно-образователь-
ного центра проводится текущий ремонт. Рядом с 
гимнастической площадкой строители установят 
силовые тренажеры, проведут ремонт и в спор-
тивном зале «Автомобилист». 

Уже не один год в городе идет благоустройство 
парка. К 90-летнему юбилею района в Бодайбо 
установили первый за всю историю золотого края 
памятник золотодобытчику. Идея памятника при-
надлежит мэру района Евгению Юмашеву, осуще-
ствить проект помогли спонсоры. 

 Вообще спонсоры в Бодайбинском районе 
активны. Понятно, что деньги золотодобытчиков 
тратятся на весь район. Но и город в стороне не 
остается. 

Социально ответственные компании помогают 
Бодайбо в строительстве жилья, ремонте учрежде-
ний образования, культуры и спорта, укреплению 
их материально-технической базы.  

Один из лидеров социально-экономического 
партнерства – АО «Полюс Вернинское». Только 
за последние три года сумма спонсорской помощи 
от этой компании составила более 50 млн рублей. 
При участии вернинцев стала возможной рекон-
струкция плавательного бассейна «Металлист» 
в Бодайбо, строительство дома для работников 
бюджетной сферы, поддержка местного спорта, 
покупка жилья для бюджетников. 

«Сны о Москве и Гренобле 
не снятся…» 

Спонсоры не оставляют без внимания и здра-
воохранение. 

– В дополнение к финансированию, которое 
нам выделяет областной минздрав, помощь со 
стороны золотодобывающих компаний позволяет 
не прекращать ремонт больницы ни на один день, 
– рассказывает главный врач Бодайбинской рай-
онной больницы Денис Кернер. 

Недавно в стационаре при участии золотодо-
бывающей компании «Друза» завершился ремонт 
рентгенологического отделения.  

Наш разговор с главврачом проходил под звуки 
перфораторов – ремонт в больнице продолжался 
уже в детском отделении. 

Денис Владимирович больницу возглавил два 
года назад. В 2003 году окончил медуниверси-
тет, затем двухгодичную ординатуру по хирургии. 
Поработав пять лет общим хирургом в Иркут-
ске, отправился на стажировку в город Гренобль 
(Франция), где имел постоянную медицинскую 
практику. После ее окончания, вернулся работать 
в Москву. 

– В августе 2016 года я через интернет подал 
резюме на должность главного врача, слетал на 
собеседование в Бодайбо и был утвержден в этой 
должности. Собрался и приехал, – вспоминает 
Денис Кернер. 

О том, что успешную столичную клинику он 
променял на север, доктор Кернер не жалеет. Сны 
о Москве и Гренобле ему не снятся. Работу свою в 
новой должности начал с улучшения материально-
технической базы и привлечения новых кадров.   

– При помощи минздрава, местных админи-
страций, средств от платных услуг и спонсорской 
помощи золотодобывающих предприятий в раз-
мере 10 млн рублей в год, нам удается развиваться. 
Покупаем оборудование, автотранспорт. Компа-
ния «Полюс Вернинское» купила нам эндоско-

пическую стойку. Кроме того, оплатила покупку 
санитарного автомобиля, который предназначен 
для поселка Кропоткин. В этом году с помощью 
компании «Лензолото» мы приобрели аппарат 
искусственной вентиляции легких, на котором 
работают все современные клиники Иркутской 
области. В прошлом году компания «Лензолото» 
купила оборудование для проведения эндоско-
пических операций, на котором мы уже сделали 
более 50 операций, – перечисляет главврач.  

Укомплектованность Бодайбинской больни-
цы врачами составляет 60%, средний медперсо-
нал укомплектован на 51%. Это несколько выше 
областного целевого показателя, установленного 
минздравом. 

В 2017 году сюда прибыли девять врачей и 10 
представителей среднего медперсонала. В 2018 
году приехали шесть врачей и семь работников 
среднего медзвена. Так, вернулся дерматовенеро-
лог, который обучался по целевому договору, ожи-
дается приезд ЛОР-врача и педиатра-неонатолога. 
Из Томска ждут педиатра. 

Уроженец Бурятии, врач-педиатр Бато Рам-
пилов приехал в Бодайбо по программе «Зем-
ский доктор».  Молодому специалисту пообещали 
жилье. Кроме того, по программе привлечения 
кадров медики, приезжающие в район, получа-
ют неплохие подъемные. Так, врачам больница 
выплачивает 100 тыс. рублей, муниципалитет в 
течение трех лет выплачивает еще 300 тыс. рублей. 
Средний медперсонал получает подъемные в раз-
мере 50 тыс. рублей от клиники и 150 тыс. от 
муниципалитета. Также медикам предоставляется 
жилье, в том числе общежитие, помощь с арендой 
квартир. 

– За два года моей трудовой деятельности 
никто из приехавших в Бодайбинский район 
медиков нас не покинул и не уехал в поисках 
лучшего места, – констатирует Денис Кернер. 
– Люди, как раньше, едут на север на заработки. 
Так, в поселок Кропоткин из Омска приехала 
фельдшер, в поселок Перевоз мы в ближайшее 
время планируем трудоустроить врача-терапевта. 

Должна быть идея 
Город живет, но живет трудно. Одна из про-

блем – отток населения. Молодежь сюда воз-
вращается неохотно, и если есть гарантированное 
место работы, желательно в золотодобывающей 
отрасли. 

Житель города Бодайбо, краевед Николай 
Мунгалов рассказывает, что в 1991 году в городе 
было свыше 20 тыс. жителей. Сегодня – чуть 
более 13 тыс.:  

– Раньше у нас были северные надбавки, сей-
час этого нет. Зарплата у местных и приезжих вах-
товиков одинаковая. Оторванность от социальных 
благ ранее оплачивалась, сейчас нет. А цены вон 
какие… Вот люди и уезжают. 

Долгие годы перспективу развития города 
видели в связке с освоением золоторудного место-
рождения Сухой Лог – одного из крупнейших в 
мире. Однако по разным причинам оно оставалось 
неосвоенным. Дело сдвинулось в феврале 2017 
года, когда лицензию на разработку Сухого Лога 
получило предприятие ООО «СЛ Золото». 

Появление в Иркутской области крупного 
высокотехнологичного производства связывают с 
созданием новых рабочих мест, дополнительными 
налоговыми отчислениями в бюджеты всех уров-
ней. По сути, развитие Сухого Лога должно при-
дать новый импульс всей экономике региона. Уже 
началось строительство линий высоковольтной 
сети электропередач с подстанцией для обеспече-
ния месторождения электричеством. Эта подстан-
ция также призвана обеспечивать электроэнерги-
ей целый ряд стратегически важных объектов, в 
том числе бодайбинские производственные золо-
торудные участки.  

Однако о перспективах города в связи с раз-
витием Сухого Лога глава Бодайбо Александр 
Дубков говорит осторожно:

– Город словно замерз на каком-то этапе – 
мы не движемся ни назад, ни вперед.  Нет ощуще-
ния, что в наше развитие уже завтра кто-то будет 
вкладывать деньги. Пока никто твердо не знает, 
как мы будем развиваться в связи с разработкой 
Сухого Лога – у всех выжидательная позиция. 
Город живет, работает, мы делаем все в меру сил 
и бюджета. Но должна быть не только идея, но и 
конкретный план социально-экономического раз-
вития района. Я бы даже сказал не просто Бодай-
бинского района, а в целом северных территорий 
Иркутской области. Нам говорят: «Бодайбо – это 
ваш город. Делайте план социально-экономиче-
ского развития». Но нам надо четко понимать, как 
мы с этим планом войдем в план развития всей 
области. Для многих бодайбинцев север – не про-
сто место жительства, а образ жизни.  И мы верим, 
что у нашего севера самое лучшее еще впереди!  

Людмила ШАГУНОВА 

БодайбоБодайбо

  Краеведческий музей 
  Знаменитый Патомский кратер  
  Озеро Орон  
  Кадаликанские столбы 
  Водопад на притоке Витима в районе 
Пекино 

  Термальный источник «Теплый ключ»

Город на берегу 
Угрюм-реки

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Глубоко не правы те, кто 
полушутя-полусерьезно 
называют город Бодайбо «краем 
географии». Несмотря на 
отдаленность, «золотая столица 
Сибири» живет и развивается, 
как умеет. 
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ИНТЕРВЬЮ

С умом тратить, 
эффективно копить, 
грамотно инвестировать 
– вещи, казалось бы, 
элементарные, но не для 
всех современных людей 
эти навыки просты и 
доступны.

Как можно научиться дружить с 
деньгами, рассказала в интервью 
«Областной» руководитель региональ-
ного консультационно-методического 
центра по повышению финансовой 
грамотности взрослого населения в 
Иркутской области, доцент кафедры 
финансов и финансовых институтов 
Байкальского госуниверситета Татьяна 
Колесникова.

– Что такое финансовая грамот-
ность?  

– Финансовая грамотность для 
детей и молодежи – это, в первую 
очередь, личная финансовая независи-
мость. Для взрослого населения – это 
дисциплина в управлении семейным 
бюджетом, кредитной нагрузкой и 
накоплениями на будущее. Для пен-
сионеров – это обеспечение личной 
финансовой безопасности.   

– Заинтересовано ли государство в 
повышении финансовой грамотности 
населения? 

– В России эта работа началась в 
2011 году в рамках проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования», который 
реализуется Министерством финансов 
РФ совместно со Всемирным банком. 
К сентябрю 2016 года проект охватил 
многие регионы, в том числе Иркут-
скую область. Правительством РФ 
утверждена «Стратегия повышения 
финансовой грамотности на 2017–
2023 годы», участниками которой 
выступают Минфин России, Банк Рос-
сии, Роспотребнадзор, Минобрнауки 
России, институты финансового рынка 
и экспертное сообщество. В нашем 
регионе при министерстве финансов 
Иркутской области создана специаль-
ная рабочая группа, занимающаяся 
вопросами повышения финансовой 
грамотности населения.

– Как бы вы оценили уровень 
финансовой грамотности жителей 
Приангарья? 

– В целом уровень финансовой 
грамотности россиян, к сожалению, 

не высок. Но за годы существования 
проекта страна достигла определенных 
успехов: Россия поднялась с десятого 
до четвертого места в мире по финан-
совой грамотности детей и молодежи.

В конце прошлого года в Иркутской 
области был проведен опрос, результа-
ты которого показали, что постоянно 
ведут учет личных финансов не более 
30% населения региона, при этом более 
40% считают свой уровень финансовой 
грамотности на приемлемом уровне. 
Однако более 60% опрошенных граж-
дан пожелали повысить свою финансо-
вую грамотность. 

– Какие ошибки в основном совер-
шают финансово неграмотные люди? 

– Нерационально распределяют 
средства личного бюджета, что при-
водит к ненужным тратам. Часто они 
не умеют эффективно планировать 
личный бюджет, не могут отстаивать 
свои законные права как потребителя 
финансовых услуг. Не знают о воз-
можных льготах, поэтому не могут 
экономить ресурсы, не умеют копить 
и инвестировать. Отсутствие знаний 
мешает объективно оценить уровень 
кредитной нагрузки, что приводит к 
дефициту личного бюджета. Что уж 
говорить об уязвимости таких людей 
для финансовых мошенников. 

– Может быть, лучше совсем не 
брать кредиты? 

– Если не пользоваться кредита-
ми, то единственным способом для 
совершения желаемой покупки оста-
ются накопления. Но не стоит забы-
вать про влияние инфляции в эконо-
мике. Сегодняшняя покупка завтра 
может стоить дороже. Какой выход? 
Во-первых, скорректировать свой 
план сбережений на уровень инфля-
ции, так мы получим сумму большую, 

чем цену покупки «вчера». Во-вторых, 
взять кредит под приемлемую став-
ку и купить товар сегодня. Возможно, 
что кредит станет выгодным, ведь мы 
будем копить некоторое время, а за 
этот период цены могут вырасти, и 
тогда процентная ставка по кредиту 
станет той погрешностью, на которую 
бы мы корректировали свои накопле-
ния (т.е. уровень инфляции). Но поль-
зоваться кредитными картами, микро-
займами однозначно нерационально 
из-за высокой стоимости таких заем-
ных средств. 

А в целом есть хороший совет: на 
выплаты по кредитам должно уходить 
не более 30% от доходов семьи. И дис-
циплина платежа по кредиту долж-
на быть обязательно, даже и в таком 
случае, если вы узнаете о банкротстве 
вашего банка-кредитора. 

Если в цифрах, то среди населения 
региона, по данным АО «НБКИ», доля 
заемщиков с платежами по кредитам 
более 60% от ежемесячного дохода 
достигает почти 8%. И почти 8% состав-
ляет просроченная задолженность 
перед банками, что выше среднего зна-
чения по России. По итогам второго 
квартала 2018 года, по объему микро-
займов Иркутская область в рейтинге 
регионов занимает 26-е место, годом 
ранее – 17-е место, и долговая нагруз-
ка населения постепенно снизилась 
на 5%. По уровню закредитованности 
населения область находится в числе 
регионов с повышенным уровнем 
кредитной нагрузки, которая сейчас 
составляет около 37%. 

– Есть мнение, что большинство 
людей необъективно оценивают свои 
доходы и расходы, получая в резуль-
тате дефицит в своем бюджете. Как 
правильно подойти к этому вопросу?

– Правильно оценивать доходы и 
рационально тратить их – одно из уме-

ний, которым должен овладеть гражда-
нин, чтобы не попасть в финансовую 
ловушку. Для начала определим посто-
янные траты – еда, ЖКХ, лекарства, 
сотовая связь и др. Затем подумаем и 
зафиксируем в ценовом выражении 
свои привычки и траты на развлечения 
(это то, от чего возможно отказаться – 
непостоянные траты). Если в личном 
бюджете фигурирует статья – кредит, 
то рассчитайте свою долговую нагруз-
ку и постарайтесь за счет отказа от 
непостоянных трат ускорить процесс 
погашения долга. После того как вы 
погасите кредит или откажитесь от 
непостоянных трат, у вас высвободит-
ся некоторая часть средств, которые 
можно направить на создание «подуш-
ки безопасности». 

– Сегодня очень много книг и кур-
сов, в том числе онлайн, по повыше-
нию финансовой грамотности. Что вы 
посоветуете?

– Для личного финансового пла-
нирования можно посоветовать каль-
кулятор «Finplan.pro» – это открытый 
сервис для диагностики своего финан-
сового здоровья, формирования персо-
нального финансового плана и подбора 
оптимальных решений для достиже-
ния финансовых целей. 

Существуют проект по финансо-
вому воспитанию детей «Дети и день-
ги» и специальный проект для женщин 
«Финансовое здоровье», они доступны 
бесплатно в интернете.

Кроме этого, специалисты нашего 
центра проводят бесплатные мастер-
классы, очные и дистанционные 
лекции, личные консультации. За 
2016–2017 годы консультанты про-
вели в регионе более 600 мероприя-
тий, в которых приняли участие более 
11 тыс. человек.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

8 сентября в России отмечается День финансиста. Именно в этот день в 1802 году император 
Александр I подписал манифест об учреждении Министерства финансов Российской 
империи. К профессиональному празднику в Иркутской области приурочат «Дни финансовой 
грамотности». Как сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова, они пройдут с 10 
сентября по 31 октября в вузах, ссузах и школах Приангарья. К участию приглашены эксперты 
финансово-бюджетной сферы: представители бизнеса и государственного сектора, в том 
числе финансовые эксперты Банка России, Федеральной налоговой службы РФ, эксперты 
Роспотребнадзора, регионального представительства Фонда социального страхования 
РФ, регионального представительства Пенсионного фонда России, финансовые эксперты 
коммерческих кредитных организаций и т.д. За подробностями проведения в регионе «Дней 
финансовой грамотности в учебных заведениях» вы можете следить в разделе «Мероприятия» 
официального портала «Открытый бюджет Иркутской области».

Важно помнить: эти «безделушки» 
ни в коем случае не должны бездель-
ничать! У них есть работа, важней-
шая миссия: напоминать адресатам 
о существовании вашего бренда, а в 
идеале – о его возможностях и пре-
имуществах. 

А чтобы бизнес-сувенир транс-
лировал исключительно позитивную 
и нужную информацию, стоит обра-
тить особое внимание на дизайн и 
качество исполнения фирменных 
подарков. Ручки не должны ломаться 
в первый же день, календари обяза-
ны быть удобными, оригинальными 
и хорошо напечатанными. Словом, 
вещь должна быть визуально привле-
кательной, полезной и непременно 
добротной. 

Как не ошибиться в выборе про-
мопродукции? На что обратить внима-
ние? Зададим эти вопросы авторитет-
ному эксперту в данной области. 

Основатель и бессменный дирек-
тор компании «Графика+» Галина 
Константиниди была одной из тех, кто 
стоял у истоков производства реклам-
ной полиграфии и сувенирной про-
дукции в нашем городе. Сегодня «Гра-
фика+» по праву занимает одно из 
лидирующих мест в данной отрасли. А 
профессиональному мнению и опыту 
самой Галины Константиниди доверяет 
немало серьезных деловых партнеров. 

Для лучшего понимания ситуации 
при выборе подарков и бизнес-суве-
ниров руководитель компании «Гра-
фика+» рекомендует обратить внима-
ние на несколько ключевых вопросов:

 • Что ваш подарок должен сказать 
адресату о вашей компании?
 • Что вы знаете о получателе подар-
ка?
 • Чем ваш подарок должен понра-
виться  адресату, быть ему поле-
зен?

 • Какого эффекта и эмоций вы 
ждете в ответ на свой подарок?
 • Насколько креативным и уни-
кальным должен быть подарок?

При выборе бизнес-сувениров 
желательно учесть пол, возраст, про-
фессиональные и непрофессиональ-
ные интересы адресатов, их мате-
риальное положение и даже место 
жительства. 

К примеру, партнерам или клиен-
там из других регионов непременно 
понравятся подарки на «иркутскую» 
или «байкальскую» тематику. Дизайне-
рами компании «Графика+» разрабо-
тано несколько сувенирных коллекций, 
удивительно точно передающих непо-
вторимое очарование и колорит нашего 
края. Вдохновляют даже сами назва-
ния этих коллекций: «О чем мечтают 
окна…», «Я люблю Иркутск», «Люби-
мый город»… Такой сувенир не только 
подчеркнет географию вашего бренда, 
но и станет своеобразным приглашени-
ем посетить наш уникальный регион.   

«Графика+» предлагает немало 
интересных решений для тех, кто 
планирует заказать бизнес-сувениры. 
Оригинальные подарочные наборы, 
посуда, именные блокноты, фирмен-
ные чехлы для телефонов или план-
шетов, ручки – от простых, но надеж-
ных, до роскошных «Паркеров», 
респектабельные ежедневники, набо-
ры для творчества могут стать фир-
менной продукцией вашего бренда с 
легкой руки дизайнеров «Графики+». 

Чтобы быть уверенным в качестве 
подарков, можно выбрать продукцию 
с мировым именем (например, леген-
дарные блокноты Moleskin или ручки 
WATERMAN), а затем «забрендиро-
вать» их, то есть нанести фирменную 
символику. 

И, конечно, уже сейчас пора поду-
мать о корпоративных календарях на 
следующий год. Ведь по мере при-
ближения к Новому году у дизайнеров 
будет оставаться все меньше време-
ни, чтобы создать для вас нечто уни-
кальное и по-настоящему фирменное.  
Помните: чем более креативным будет 
ваш календарь – тем больше шансов, 
что его не бросят в стол, а заметят и 
сочтут достойным украшать офис и 
приносить пользу целых 12 месяцев!

И в заключение – главный совет 
от руководителя компании «Графи-
ка+» Галины Константиниди: «Не 
экономьте на своем имидже! И совсем 
не для того, чтобы дать заработать 
компаниям-производителям суве-
ниров. А потому, что ваши подарки 
должны понравиться и запомниться 
адресатам, остаться с ними надолго, 
чтобы как можно чаще и ярче напо-
минать им о вашем бренде. Пусть ваша 
фирменная полиграфия и сувенирная 
продукция «рассказывают» о вас толь-
ко самое важное и позитивное!»

Юрий ЮДИН 
На правах рекламы

Подарок или секретный агент?
Как заставить бизнес-сувениры работать на бренд
ОБЗОР

Осень – традиционное время повышенной деловой активности. Многие компании ищут 
повод напомнить о себе клиентам или партнерам. И наряду с аудио-, видео- или интернет-
рекламой тут можно использовать разнообразные корпоративные мероприятия и 
праздники. День рождения компании, бизнес-завтрак, семинар, тренинг или презентация 
проекта. А там уже и Новый год не за горами! И к каждому событию желательно заказать 
качественные бизнес-сувениры: фирменные ручки, блокноты, посуду, папки, флешки, 
зарядные устройства…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА 
Уважаемые работники финансовой 
сферы!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем финансиста!
Этот день по праву отмечают работники 
многих структур: банков, страховых орга-
низаций, финансово-экономических служб 
предприятий и, конечно, финансовых орга-
нов государственной власти.
Успешное экономическое развитие регио-
на невозможно без эффективной работы 
финансовой системы – одной из самых 
сложных и динамичных отраслей эконо-
мики. Грамотное планирование и распре-
деление денежных ресурсов, управление 
эффективностью расходования средств, 
развитие доходных источников для бюд-
жетов всех уровней – вот далеко не полный 
перечень задач, которые с успехом решают 
финансисты. Ваша работа требует ответ-
ственного подхода, высокого профессиона-
лизма, порядочности и точности.
От души желаю успешного управления 
доходами, энергии для реализации всех 
планов, оправдания добрых надежд, а глав-
ное – здоровья и благополучия! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые бухгалтеры и финансисты, 
работники банков и казначейств, 
аналитики и аудиторы! Дорогие 
земляки!
От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем финансиста!
Стабильная работа любого предприятия, 
организации и органа власти невозможна 
без грамотного финансового планирова-
ния и надлежащего контроля над исполь-
зованием средств. В свою очередь коррект-
ный финансовый прогноз, умение моби-
лизовать источники доходов, правильно 
определить приоритеты по расходам 
гарантируют исполнение взятых на себя 
обязательств и успешное экономическое 
развитие организации. Поэтому работе 
финансистов на любом предприятии отво-
дится ключевая роль.
Важнейшую роль финансовый сектор 
играет на муниципальном и государствен-
ном уровнях, поскольку местные, регио-
нальные и федеральные бюджеты имеют 
огромную социальную составляющую. Так, 
около 70% расходов бюджета Иркутской 
области направляются на социальные 
нужды – выплату заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, оказание мер 
социальной поддержки различным груп-
пам населения; здравоохранение, образо-
вание, спорт. А кроме того – строительство 
школ, детских садов, больниц, социальных 
учреждений, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, домов культуры и благо-
устройство территорий. 
Работа финансиста требует высокого 
уровня знаний законодательства, умения 
работать с большими объемами информа-
ции, особого аналитического мышления, 
собранности и внимательности. За каждой 
цифрой финансового документа стоит кро-
потливый труд профессионалов высокого 
уровня, которые осознают возложенную на 
них огромную ответственность.
Уважаемые ветераны и работники финан-
совой сферы, от всей души благодарю вас 
за добросовестный труд на благо родного 
Приангарья! От имени депутатов областно-
го парламента желаю вам профессиональ-
ного роста, крепкого сибирского здоровья, 
благополучия и оптимизма!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Галина Константиниди

Дни финансовой грамотности

Как дружить с деньгами?
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ЖИЛЬЕ

825 
многоквартирных 
домов включены 
в список 
капитального 
ремонта в текущем 
году. Всего на эти 
цели направят 4,7 
млрд рублей. 

Как рассказал и.о. гене-
рального директора Фонда 
капитального ремонта 
Иркутской области Кон-
стантин Рассолов, объем 
работ, выполняемых  на 
средства фонда, за послед-
нее время значительно 
увеличился, выросло число 
подрядных организаций, 
участвующих в программе.

– Мы продолжаем тщательный отбор исполнителей, – подчеркнул 
Константин Рассолов. – Это необходимо, чтобы обеспечить высокое 
качество работ, максимально удовлетворить требования жителей. Им, 
кстати предоставлено право контроля над ходом ремонтных работ на всех 
этапах через своих представителей. 

Кроме того, люди могут выбрать, что ремонтировать в первую очередь.
– Перечень включает в себя приведение в порядок инженерных 

сетей, системы водоснабжения, ремонт или замену лифтового оборудова-
ния, утепление фасадов и балконов, замену окон и многое другое, – отме-
тил главный инженер фонда Александр Попов. – Решающее слово оста-
ется за комиссией, в состав которой кроме специалистов фонда входят 
представители собственников жилья, управляющих компаний, органов 
местного самоуправления.

Участие общественности остается важным условием региональной 
программы ремонта многоквартирных домов на территории Иркутской 
области на 2014–2043 годы. По ней все многоквартирные дома региона 
распределены на десять трехлетних периодов. Очередность проведения 
капитального ремонта определяет ранжирование, которое производится 
по таким критериям, как продолжительность эксплуатации, физический 
износ здания, требуемые виды работ по капитальному ремонту. Имеет 
значение и уровень оплаты собственниками расходов на содержание 
жилья и коммунальные услуги. 

Список домов-участников проекта ежегодно актуализируется. На 
сегодняшний день программой охвачены как крупные города – Иркутск, 
Ангарск, Братск, Усть-Илимск, так и небольшие населенные пункты. 
Впервые в их число вошел административный центр одного из самых отда-
ленных районов Иркутской области – Мамско-Чуйского. Наибольший 
объем работ предстоит выполнить в Иркутске. Здесь в список включено 
358 жилых объектов, на ремонт которых будет израсходовано более 2 
млрд рублей. Срок окончания работ по всем договорам – конец года.

Константин Рассолов отметил, что при определении очередности учи-
тывается собираемость взносов жителей в фонд капремонта. Сегодня ее 
средний уровень составляет около 70%. Специалисты фонда надеются, что 
росту этого показателя будут способствовать вступающие в силу с 1 янва-
ря 2019 года льготы для определенных категорий граждан. Они предусма-
тривают частичную компенсацию расходов, связанных с уплатой взносов 
на проведение капитального ремонта.  

Юрий БАГАЕВ

РЕГСОВЕТ

На Региональном совете, 
который прошел под 
руководством губернатора 
Сергея Левченко, самым 
резонансным вопросом 
стала грядущая «мусорная 
реформа». Готов ли регион 
к старту федеральных 
нововведений?

С 1 января 2019 года Россия пере-
ходит на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО). Главы муниципалитетов и реги-
ональное правительство решили, что 
называется, сверить часы на предмет 
готовности к внедрению «мусорной 
реформы».

Министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Андрей 
Крючков отметил, что мэрам городов 
и районов области рекомендовано обе-
спечить выбор земельных участков под 
размещение мест (площадок) накопле-
ния ТКО в соответствии с требовани-
ями законодательства; предусмотреть 
места накопления отходов в градо-
строительной документации; с 1 янва-
ря 2019 года обеспечить организацию 
работы по созданию и содержанию 
таких мест (площадок), проработать 
вопрос о передаче земельных участ-
ков на условиях аренды региональному 
оператору в соответствующей зоне для 
осуществления деятельности.

Согласно территориальной схеме 
обращения с ТКО, Иркутская область 
поделена на две зоны. В первую вхо-
дят 11 муниципалитетов на севере и 
западе региона: Братск, Усть-Илимск, 
Братский, Катангский, Киренский, 
Нижнеилимский, Нижнеудинский, 
Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский 
и Усть-Кутский районы. Остальные 
территории относятся к зоне номер 
два – это юг, центр и северо-восток. 
Региональным оператором на севере и 
западе области в результате конкурса 
определено ООО «Братский полигон 
ТБО», во второй зоне – ООО «РТ-НЭО 
Иркутск». Именно с этими компаниями 
предстоит работать местным властям.

Кроме того, Иркутская область 
должна будет перейти на раздельный 
сбор мусора. Контейнерные площадки, 
где будут отдельно собирать стекло, 
пластик и бумагу, появятся в каждом 
муниципалитете.

– В регионе планируется постро-
ить мусороперерабатывающий завод 

с соответствующим технопарком. Он 
будет полностью разделять мусор по 
фракциям и по морфологии, – сооб-
щил Андрей Крючков.

Будущий завод разместят в пади 
Ключевской в Ангарском городском 
округе. К строительству планируют 
приступить в следующем году. Будет 
создана сеть мусоросортировочных 
станций, отходы с которых планируют 
направлять на предприятия переработ-
ки вторсырья.

Кроме того, как сообщил Андрей 
Крючков, скоро начнется строитель-
ство мусорного полигона в Слюдян-
ском районе за границами Байкаль-
ской природной территории. Заявки 
на получение субсидий на разработку 
проектно-сметной документации для 
строительства полигонов ТКО подали 
Осинский, Чунский и Аларский рай-
оны.

«Мусорная реформа» приведет к 
росту тарифа: граждане будут платить 
по 100 рублей в месяц за вывоз ТКО. 
Причем эта сумма будет увеличиваться 
ежегодно на 15%. Для северных терри-
торий стоимость услуги пока не опре-
делена. Было предложено в отдален-
ных поселках, где нет дорог для вывоза 
мусора на переработку, построить 
установки для сжигания ТКО.

– Из отдаленных населенных пун-
ктов вывозить мусор экономически 
невыгодно. Поэтому там, вероятнее 
всего, будут создаваться мусоросжига-
тельные установки, отвечающие требо-
ваниям экологической безопасности, 
– отметил Андрей Крючков.

В ходе обсуждения подняли вопрос о 
пакетированном сборе мусора в малых 
населенных пунктах. Учредитель ООО 
«РТ-НЭО Иркутск» Артем Мищенко 
заявил, что это невыгодно ни операто-
ру, ни населению. Для вывоза мусора 
из контейнера тратится в среднем один 
час, а для вывоза пакетов необходим 
целый день, чтобы объехать всех жиль-

цов. Пакетированный сбор приведет 
к увеличению тарифа минимум в два 
раза. Он отметил, что из состава тари-
фа сегодня исключена инвестиционная 
деятельность регоператора. Поэтому в 
тех муниципалитетах, где объекты раз-
мещения отходов отсутствуют, Артем 
Мищенко предложил отправлять мусор 
на площадки временного накопления. 

Мэры указали на ряд недостатков 
территориальной схемы обращения с 
отходами. В частности, они говорили, 
что в формируемом муниципальном 
бюджете нет денег на вывоз и хране-
ние ТКО, поднимали тему переполнен-
ности свалок и недостатка полигонов, 
отсутствие дорог. 

– У нас есть много вопросов, кото-
рые требуют согласования в Роспотреб-
надзоре. Мы не до конца понимаем, как 
наши контейнерные площадки должны 
быть оборудованы водонепроницае-
мым покрытием, ограждением, должна 
быть организована система мойки и 
дезинфекции контейнеров, а также их 
внешняя окраска, – поделился мнени-
ем мэр Свирска Владимир Орноев.

Подводя итоги обсуждения, губер-
натор поручил правительству региона 
отработать наиболее острые вопросы с 
главами территорий.

– Мы должны понимать особенно-
сти сбора твердых коммунальных отхо-
дов в каждом из наших муниципалите-
тов, – подчеркнул Сергей Левченко.

На контроле вопрос о внедрении 
«мусорной реформы» держит межрай-
онная природоохранная прокуратура, 
которая уже делает запросы о подго-
товке муниципалитетов к нововведе-
ниям. Со следующего года надзорные 
органы начнут повсеместные провер-
ки. В настоящее время выявлено 948 
несанкционированных свалок в Иркут-
ской области.

Наталья ДРОЗДОВА

Если ремонт, 
то капитальный

Готово ли Приангарье 
к «мусорной реформе»?

ПРОБЛЕМА

Завершать программу по 
расселению аварийного 
жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 
января 2012 год, в Братске 
будет регион. Такое решение 
принято губернатором 
Сергеем Левченко. 

Об этом на совещании под пред-
седательством полпреда президента 
РФ в Сибирском федеральном округе 
Сергея Меняйло сообщил глава пра-
вительства Иркутской области Руслан 
Болотов. 

Он отметил, что в Братске на сегод-
няшний день не завершено расселе-
ние 15,9 тыс. кв. метров, или 10% от 
общего объема аварийного жилищ-
ного фонда муниципального образо-
вания, не переселены 900 граждан. 
Степень готовности недостроенных 
домов низкая, поэтому завершение 
всех мероприятий указа в Братске в 
срок до 31 декабря 2018 года в суще-
ствующих условиях не представляется 
возможным. 

– Губернатор обозначил свою 
позицию: братчане должны как 
можно скорее переехать из аварий-
ных домов. Поэтому мы не будем 
ждать, пока администрация Братска 
решит вопрос, а сделаем это на уров-
не субъекта: выделим средства из 
региональной казны через субсидию 
и расселим граждан на вторичном 
рынке жилья. При этом на особом 
контроле вопрос возврата средств 
муниципалитетом, – сообщил Рус-
лан Болотов. 

Правительством Иркутской обла-
сти были приняты все возможные 
меры для оказания помощи муници-
палитету, в том числе финансовые. С 
самого начала выполнения программы 
расселения Братск был полностью обе-
спечен финансированием. Муниципа-
литету была уменьшена доля финан-
сирования из местного бюджета для 
участия в программе с 30 до 1,8%. На 
эти цели город получил дополнительно 
160 млн рублей. Также Братску выде-
ляли другие дополнительные денеж-
ные средства из областного бюджета. 
Но в городе остаются недостроенны-
ми девять многоквартирных домов, а 
деньги в размере 580 млн рублей на 
их возведение уже выплачены ООО 
«Стройспецгрупп». Теперь муници-
палитет объявил, что на достройку 
зданий ему требуется еще 460 млн 
рублей. Таким образом, по подсче-
там минстроя, стоимость квадратного 
метра жилья в этих новостройках пре-
высит 62 тыс. рублей, что сопоставимо 
с новостройками улучшенного каче-
ства в центре Иркутска.

Напомним, в июле текущего года 
служба государственного финансово-
го контроля региона провела внепла-
новую проверку соблюдения законо-
дательства при использовании 158,6 
млн рублей средств областного бюд-
жета, предоставленных в 2017 году для 
софинансирования мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Областные средства направлялись 
Братску на оказание финансовой 
помощи для предоставления им суб-
сидий строительным организациям, 
завершившим в 2017 году строитель-
ство жилья для переселения граждан 
по муниципальным контрактам.   

Согласно бюджетному законода-
тельству, субъект имеет право софи-

нансировать расходы муниципалите-
та, предоставляя ему целевые меж-
бюджетные трансферты, но при этом 
определяет условия их использования.

Бюджетным кодексом РФ уста-
новлено, что несоблюдение муници-
палитетом условий предоставления 
(расходования) этих средств являет-
ся бюджетным нарушением, которое 
влечет либо их взыскание, либо при-
остановление предоставления других 
межбюджетных трансфертов.

Правительством Иркутской обла-
сти было установлено, что при исполь-
зовании 158,6 млн рублей администра-
ция города Братска должна принять 
меры по требованию от строитель-
ных организаций уплаты неустойки 
(пени, штрафы) в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
ими обязательств по муниципальным 
контрактам.

Как свидетельствуют материалы 
проверки, строительными организа-
циями, получившими субсидии, при 
исполнении обязательств по муници-
пальным контрактам на строительство 
жилья для переселения граждан, были 
нарушены сроки завершения стро-
ительства. Однако администрация 
города Братска, направляя им бюджет-
ные средства, не предъявила требова-
ний по уплате пени и штрафов, сумма 
которых по расчетам, выполненным на 
основании документов муниципалите-
та, составляет около 70 млн рублей. 
Указанные средства, в соответствии с 
бюджетным законодательством, явля-
ются доходами местного бюджета и 
могли пополнить казну города.

По результатам контрольного 
мероприятия служба государствен-
ного финансового контроля области 
рекомендовала муниципальному обра-
зованию принять меры по взысканию 
в бюджет пеней и штрафов.

Сергей Меняйло дал поручение – 
вернуться к рассмотрению уголовных 
дел, которые возбуждены в ходе реа-
лизации указа в Братске. Администра-
ции Братска полпред поручил вернуть-
ся к претензионной работе со строи-
тельными организациями, а также со 
страховщиками. Кроме того, муници-
палитет должен в срочном порядке 
провести работу по расселению граж-
дан в уже построенное жилье взамен 
аварийного – по-прежнему не пере-

ехали в новые квартиры более 700 
граждан, хотя их дома уже готовы.

Что касается расселения аварийно-
го жилья в Усть-Куте, поселке Маги-
стральный и Бодайбо – в общей слож-
ности более 600 человек – программа 
будет завершена в течение осени 2018 
года, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.

Юрий ЮДИН

Сергей Левченко: Братчане должны 
как можно скорее переехать 
из аварийных домов 

Фото tkgorod.ruФото tkgorod.ru
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С началом сентября у 

студентов немного вырастут 

стипендии, а вот большинству 

автомобилистов придется 

доплатить за оформление 

ОСАГО – принцип расчета 

стоимости полиса изменится. 

Подробнее об этих и других 

важных изменениях, которые 

ждут россиян в первый месяц 

осени, – в традиционном 

обзоре.

Повышение стипендий

У всех российских студентов с нача-
лом учебного года увеличатся стипендии 
– правда, лишь на 4%. Увеличение сти-
пендий за счет средств федерального бюд-
жета осенью прошлого года анонсирова-
ла глава Минобрнауки Ольга Васильева. 
По данным Росстата, к началу 2017 года 
размер стипендии (без учета региональ-
ных надбавок) составлял 1340 рублей, эта 
сумма не менялась с 2014 года.

Проезд оплачиваем 

со смартфона 

Ждать (и стоять в очередях) на столич-
ных остановках с началом осени, возмож-
но, придется меньше. Столичный транс-
порт с сентября планируют перевести на 
новую систему работы – он полностью 
лишится турникетов.

Сделают это для того, чтобы ускорить 
процесс посадки пассажиров и, соответ-
ственно, сократить время стоянки. Отме-
нять турникеты на отдельных маршрутах 
автобусов и трамваев начали еще в январе 
2018-го. Ранее в правительстве Москвы 
пояснили, что в результате этого экспе-
римента на выбранных маршрутах время 
посадки в часы пик удалось сократить с 
пяти минут до 30 секунд.

Существующий парк оборудуют 
новыми валидаторами – с их помощью 
оплатить проезд можно будет, например, 
банковской картой или смартфоном. А к 
концу года в Москве обещают закупить 
около 500 новых автобусов и 20 трамваев, 
на которых турникеты вообще не пре-
дусмотрены.

Новые правила при выдаче 

потребительских кредитов

С начала осени процедура получения 
потребительского кредита, скорее всего, 
станет сложнее. Центробанк с 1 сентября 
должен увеличить коэффициент рисков 
для банков при выдаче кредитов – об 
этом летом 2018 года зампред ЦБ РФ Васи-
лий Поздышев сообщил ТАСС.

Как объяснили в пресс-службе Цен-
тробанка, россияне стали чаще брать взай-
мы, при этом рост задолженности в стране 
к весне 2018-го превысил рост доходов 
населения. Соответственно, повысились и 
риски для всей банковской системы.

Тогда же стало известно, что регулятор 
планирует увеличить максимально возмож-
ный коэффициент сразу на 60% – со 140% 
до 200%. Насколько этот показатель вырастет 
в каждом конкретном случае, будет зависеть 
от полной стоимости кредита (ПСК).

«Для кредитов со значением ПСК в диапа-
зоне 10–15% предлагается установить коэф-
фициент риска 130% (на текущий момент – 
100%); со значением 15–20% – коэффици-
ент риска 150% (на текущий момент – 110%); 
со значением 20–25% – коэффициент 
риска 180% (на текущий момент – 120%); со 
значением 25–30% – коэффициент риска 
200% (на текущий момент – 140%)», – пояс-
нили в июле в Центробанке.

В первую очередь это коснется банков, 
но в результате, вероятнее всего, вырастут 
ставки по кредитам. А сами финансовые 
организации теперь будут строже оцени-
вать потенциальных заемщиков – то есть 
может увеличиться и количество отказов в 
выдаче кредитов, в первую очередь тем, чью 
кредитную историю банки сочтут неблаго-
получной или просто подозрительной.

ОСАГО подорожает, а камерам 

расширят полномочия

Автомобилистам стоит иметь в виду, 
что с 1 сентября установленные на доро-
гах камеры начнут «отслеживать» отсут-
ствие полиса ОСАГО – нарушителям, 
уличенным в отсутствии страховки, гро-
зит штраф в размере 800 рублей. Правда, 
пока выписывать его автовладельцу смо-
гут не чаще одного раза в день.

Одновременно подорожает и сам 
полис обязательного автострахования – 
еще весной 2018-го, как писали «Ведомо-
сти», в Центробанке объявили, что пла-

нируют расширить тарифный коридор на 
20% – это коснется как максимального 
(он вырастет с 4,1 тыс. рублей до 4,9 тыс. 
рублей), так и минимального порога (он 
еще уменьшится – с 3,4 тыс. рублей до 
2,7 тыс. рублей). Однако в итоге такие 
меры все равно приведут к подорожа-
нию. Средняя стоимость полиса вырастет 
с текущих 5,8 тыс. рублей до 7 тыс. рублей.

Сложнее станет и сама система под-
счетов – в рамках реформирования всей 
системы ОСАГО теперь вводится целых 
пятьдесят категорий, по которым водите-
лей распределяют в зависимости от воз-
раста и стажа. До сих пор их было пять.

Кстати, камеры с начала осени будут 
отслеживать и отсутствие ТО. Штра-
фы за его отсутствие тоже вырастут до 
2 тыс. рублей – как и штраф за отсутствие 
ОСАГО, выписывать его водителям смогут 
лишь один раз за день, но даже в этом случае 
траты нарушителям предстоят серьезные.

Фонд для распоряжения 

наследством

С 1 сентября у россиян появится воз-
можность создавать наследственные фонды 
– закон был принят еще летом 2017-го, 
однако в силу вступит только осенью.

Наследственный фонд – это новый 
способ управления имуществом, которое 
остается после смерти человека. Оставить 
распоряжение о его создании нужно при 
составлении завещания. В этом случае после 
смерти завещателя будет создан некоммер-
ческий фонд, который распределит остав-
шееся движимое и недвижимое имущество 
в соответствии с пожеланиями умершего.

Одно из главных его отличий от дей-
ствующей системы заключается в том, что 
в этом случае наследники могут начать рас-
поряжаться переданным им по завещанию 
имуществом, не дожидаясь истечения шести 
месяцев. Это особенно актуально, если 
речь идет, например, о будущем семейной 
фирмы. С другой стороны, завещатель полу-
чает больше контроля над тем, что будет 
происходить с его имуществом после смерти 
– например, часть активов может остаться 
в ведении фонда или быть передана наслед-
никам, но с определенными ограничениями.

Фонд регистрируется как юридиче-
ское лицо и может вести только неком-
мерческую деятельность, а все его расхо-
ды должны быть строго целевыми.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Включить многоквартирные 

дома в список аварийных 

станет легче. Минстрой 

уточнит критерии опасных 

жилых зданий – ведомство 

разработает проект 

постановления правительства. 

Сегодня точных критериев 

нет, каждый дом исследуют 

индивидуально, и без 

дополнительных уточнений 

ликвидировать реальный 

объем опасного для 

проживания фонда 

невозможно. 

Проект постанов-
ления правитель-
ства, уточняющий 
порядок и кри-
терии призна-
ния много-
квартирных 
домов ава-
рийными, 
р а з р а б о -
тает Мин-

строй. 

Конкретные критерии в министерстве 
пока не назвали. Внести проект поста-
новления на рассмотрение правительства 
планируется до 15 октября. Как следует из 
«дорожной карты», документ также будет 
включать в себя уточнение процедуры 
оценки технического состояния несущих 
конструкций. Кроме того, до конца 2019 
года предполагается разработать уни-
фицированные формы для специализи-
рованных организаций, которые готовят 
заключение о признании домов аварий-
ными. В этих шаблонах также будут про-

писаны все критерии.
Сейчас некоторые регионы, про-

водя инвентаризацию, помеча-
ют дома в списках разными 

цветами, исходя из уровня 
износа. Например, если 

степень ветхости 
свыше 70%, то крас-

ным. Как только 
появляется 

ф и н а н -

сирование, эта категория идет первой 
под расселение, рассказала «Извести-
ям» исполнительный директор неком-
мерческого партнерства «ЖКХ Кон-
троль» Светлана Разворотнева. Она пола-
гает, что такой подход мог бы стать хоро-
шим примером.

Граждане, живущие в непригодных 
для жизни домах, нередко сталкиваются 
с отказами в признании зданий аварий-
ными, добавила эксперт. Муниципалитет 
не всегда может найти деньги на снос 
и предоставление нового жилья, поэтому 
специальные комиссии зачастую отказы-
ваются вносить объект в список особо 
опасных.

– У нас масса случаев, когда собствен-
ники нанимают экспертизу, которая при-
знает дом аварийным. Потом муниципа-
литет привлекает другую экспертизу: та 
постановляет, что в доме еще можно жить и 
жить, – рассказала Светлана Разворотнева.

На практике действительно часто воз-
никают проблемы в связи с тем, что в домах 
невозможно жить, но они не признаются 
аварийными, согласен член Совета по вза-
имодействию с институтами гражданского 
общества при председателе Совета Феде-
рации, адвокат Евгений Корчаго.

– Точные критерии необходимы. 
Например, степень износа дома в процен-
тах. Или отсутствие систем канализации 
и водоснабжения. Такие дома еще есть, 
но их не признают аварийными, – пояс-
нил юрист.

Светлана ВОЛОХИНА

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Минсельхоз 
отказал бизнесу 
в повышении цен 
на колбасу
Мясная продукция в торговых сетях не 

подорожает. Минсельхоз не нашел предпосылок, 

из-за которых цена на товары в магазинах 

должна вырасти. 

Ведомство подготовило свою позицию по поручению вице-
премьера Алексея Гордеева, к которому ранее обратились пере-
работчики сырья и производители колбас. Они просили помочь 
им в диалоге с ритейлерами, чтобы последние приняли предложе-
ния по повышению оптовых цен. В итоге это изменило бы ценни-
ки и для покупателей.

О результатах проработки вопроса по повышению цен в тор-
говых сетях на мясную продукцию «Известиям» рассказали в 
пресс-службе ведомства.

– В настоящее время Минсельхоз не видит предпосылок и 
обоснования для повышения цен на конечную мясную продук-
цию в торговых сетях, – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, по итогам первого полугодия производ-
ство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех кате-
горий выросло на 4,2%, до 6,8 млн тонн, в том числе свиней – на 
8,2%, до 2,2 млн тонн. «В настоящее время предложение на рынке 
мяса достаточное, РФ полностью обеспечена свининой», – резю-
мировали в пресс-службе Минсельхоза.

В 2018 году цены на мясную продукцию, в том числе свинину, 
по данным министерства, росли незначительно. А в весенне-летний 
период традиционно отмечается тенденция к увеличению внутрен-
них цен производителей. Это связано с сезонным ростом потребле-
ния мяса в потребительском секторе, то есть с «сезоном шашлыков».

По оперативным данным Минсельхоза, на середину августа 
средневзвешенные цены сельскохозяйственных изготовителей 
в убойном весе находились на уровне аналогичного периода про-
шлого года по говядине и выше на 2,5% по свинине, а также на 
3,1% по мясу птицы. В пресс-службе ведомства напомнили, что 
цены на товары не подлежат государственному регулированию. 
При этом ФАС осуществляет контроль на соответствующих рын-
ках на предмет соблюдения антимонопольного законодательства 
и конкуренции, отметили в ведомстве.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сказали, что 
цены сельхозпроизводителей на свинину растут с апреля. По под-
счетам этого министерства, к июню их увеличение составило 12%. 
Стоимость продукции у промышленных производителей за этот 
период увеличилась на 4,3%. В рознице цены на мясопродукты за 
это время выросли лишь на 1,5%, при этом по сравнению с июнем 
прошлого года прирост цен в июне нынешнего составил всего 0,9%.

В Минэкономразвития напомнили, что госрегулирование цен 
осуществляется только на некоторые товары, перечень кото-
рых установлен правительством. Речь идет о социально значи-
мых продуктах: хлебе, молоке, мясе птицы и других. Стоимость 
продукции, которая не входит в этот список, регулированию не 
подлежит. Между тем правительство может принимать меры кос-
венного воздействия, уточнили в ведомстве. Это шаги по сдержи-
ванию роста издержек отечественных производителей.

Исполнительный директор Национального союза мясоперера-
ботчиков Екатерина Лучкина настаивает, что цены выросли куда 
существеннее, чем считают в Минсельхозе и Минэкономразви-
тия. По данным союза, рост цен после обращения к вице-премьеру  
продолжился. Заявленная оптовая цена на свинину в полутушах 
последней недели августа – более 200 рублей за 1 кг, что на 60% 
больше, чем в январе. В НСМ уверены, что не только увеличение 
спроса на мясную продукцию в «сезон шашлыков» сказалось на 
ценовых показателях. По словам Екатерины Лучкиной, главной 
причиной обращения в правительство является необходимость 
привлечь внимание к вопросу. «Мы ждем признания проблемы: 
есть рост цен на мясное сырье», – подчеркнула она.

Евгения ПЕРЦЕВА

Фото Алексея МАЙШЕВА 

 Минстрой упростит признание 
домов аварийными

Что изменится в жизни 
россиян с 1 сентября

индивидуально, и без 

дополнительных уточнений 

ликвидировать реальный 

объем опасного для 

проживания фонда 

невозможно. 

Проект постанов-
ления правитель-
ства, уточняющий 
порядок и кри-
терии призна-
ния много-
квартирных 
домов ава-
рийными, 
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тает Мин-
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писаны все критерии.
Сейчас некоторые регионы, про-

водя инвентаризацию, помеча-
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С коммунистами и патриота-
ми, со всеми, кому дорог наш 
Иркутск и его судьба, будем 
стремиться к его успешному 
социально-экономическому 
развитию, шаг за шагом 
добиваться улучшения жиз-
недеятельности в нем детей, 
молодежи, студентов, пред-
принимателей, бюджетников, 
ветеранов, пенсионеров. 

Чупров 

Сергей Витальевич 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Министерство спорта и спортивная 
общественность Иркутской области 
выражают глубочайшие соболезнования 
коллегам, родным и близким в связи с 
уходом из жизни СБИТНЕВА Анатолия 

Андреевича. 

Анатолий Андреевич оставил яркий 
след как один из ведущих спортсменов 
региона по легкой атлетике. 

Более десяти лет Анатолий Андреевич 
возглавлял Училище олимпийского резер-
ва в городе Ангарске и внес весомый 
вклад в подготовку спортивного резерва 
и квалифицированных специалистов для 
отрасли физической культуры и спор-
та в Иркутской области. Его уважали и 
ценили коллеги за умение решать самые 
сложные вопросы. 

Добрая и светлая память об этом заме-
чательном человеке навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

: :

Борьба за тишину

История неспокойной жизни 
началась несколько лет назад. Возле 
ресторана «Мамини» на Верхней 
Набережной, что напротив ЖК 
«Новый город – 8», на асфальти-
рованной площадке стала собирать-
ся молодежь. На машинах гоняли 
дрифтеры, с вечера до утра звуча-
ла музыка, были слышны крики, 
ругань. Иногда вспыхивали драки.

– Тогда нам помогли правоох-
ранительные органы. Железными 
сваями был ограничен доступ нару-
шителей порядка к берегу, началось 
патрулирование территории. Стало 
более-менее тихо, – рассказывает 
житель дома № 104 Сергей.

Но, как оказалось, это было 
всего лишь затишье перед бурей. 
В декабре прошлого года начались 
работы по прокладыванию тепло-
трассы в ресторан «Мамини». 
Ради того, чтобы подвести тепло на 
новую стройплощадку, строители 
разрушили ливневку, которая шла с 
улицы Постышева. Весной террито-
рию начали отсыпать гравием.

– Окольными путями нам уда-
лось выяснить, что эта террито-
рия станет площадкой для ночно-
го клуба, – добавляет жительница 
110-го дома Екатерина.

Однако то, что было известно 
жителям, оказалось неизвестно 
главе Октябрьского округа Иркут-
ска Владимиру Преловскому.

– В мае мы были у него на при-
еме. Глава округа сказал, что ничего 
не знает о начавшейся стройке, не 
знал он и о том, что земля, на которой 
ведется строительство, давно прива-
тизирована, – продолжают жите-
ли. – Глава округа заверил нас, что 
через десять дней он данную инфор-
мацию получит. Но ни через десять 
дней, ни позже никакой информа-
ции от него так и не поступило.

Встреча состоялась только через 
месяц. На этот раз на нее были 
приглашены главный архитектор 
Иркутска Сергей Александров и 
собственники строящегося заведе-
ния. Разговор от конкретики быстро 
перешел к планам о грядущем бла-
гоустройстве набережной. На пря-
мой вопрос – что строится сейчас 
около ресторана «Мамини», соб-
ственники заявили, что обустраива-
ют временную летнюю веранду. И 
снова обещания: они и территорию 
благоустроят, и детскую площадку 
сделают.

– Нас заверили в том, что ника-
кого ночного клуба не будет постро-
ено, но в их слова никто не поверил, 
– поясняет Сергей.

Губернатор поручил 

разобраться

Стало ясно, что на городскую 
администрацию нет надежды. Жите-
ли решили бить во все колокола. 
Написали письма в комитет имуще-
ственных отношений, прокурату-
ру, стройнадзор. Обращение было 
направлено и губернатору Иркут-
ской области Сергею Левченко.

Несмотря на то что данные 
вопросы находятся полностью в 
ведении городских властей, глава 
региона Сергей Левченко дал пору-
чение разобраться в ситуации. 
Обращение от жителей домов по 
Дальневосточной было рассмотре-

но управлением губернатора и пра-
вительства региона по региональ-
ной политике вместе с городской 
администрацией. Как говорилось в 
письме, полученном заявителями, 
руководитель управления губер-
натора и правительства Владислав 
Наумов пояснил, что разрешение 
на строительство объекта капи-
тального строительства на данном 
участке городской администрацией 
не выдавалось, поэтому все работы, 
которые ведутся на данном участке, 
являются самовольными. Началь-
ник управления также пояснил, что 
вопрос находится на контроле в 
прокуратуре Октябрьского района 
города Иркутска.

Васька слушает, да ест… 

Пока власти разбирались, кто 
посмел строить объект без разреше-
ния, 29 июня в новом здании шумно 
открылся новый ночной клуб «Кисс». 
Невысокой оказалась цена обещаний 
городских властей. Клуб работает до 
шести утра, и для жителей близлежа-
щих домов начался ежедневный ноч-
ной ад с криками, салютами, драками 
и даже стрельбой.

– По воде звуки передаются 
хорошо, и все, что там происходит, 
а в основном весь шум приходится 
на три-четыре утра, когда посетите-
ли клуба начинают расходиться, мы 
слышим прекрасно, – жалуются 
жильцы. – Когда заселялись в свои 
дома, мы были очень рады тому, 
что находимся рядом с Ангарой, 
кругом тишина, природа. Сейчас 
жители вынуждены спать с закры-
тыми окнами, да и это не спасает, 
посторонние звуки слышны и через 

них. Мы вынуждены купить конди-
ционер, не открываем окна, но все 
равно слышно, – говорит житель-
ница 110-го дома Екатерина.

Как же вместо обещанной лет-
ней веранды появилось капитальное 
сооружение, пристроенное к ресто-
рану «Мамини»? Общая площадь 
помещения в итоге увеличилась с 
1,5 до 3 тыс. кв. метров.

– Собственники упирают на то, 
что это была реконструкция объ-
екта, но, позвольте, реконструкция 
проводится в рамках той же площа-
ди, а здесь увеличение в два раза, 
– возмущаются жители. – Как это 
стало возможным, непонятно. Нам 
показывали проект развития набе-
режной, ничего этого там нет. Мы 
сами заказывали выписку из ЕГРП, 
чтобы понять, что с землей, на кото-
рой ведется строительство, и для 
каких целей ее можно использовать. 
Выяснилось, что там два участка, и 
назначение у них – берегоукрепле-
ние. На этой земле ничего нельзя 
строить, по сути – это природоох-
ранная зона. Поэтому и не мог соб-
ственник получить разрешение на 
строительство. Выходит, что ночной 
клуб возвели без документов и про-
екта? О берегоукреплении, благоу-
стройстве, обещанной детской пло-
щадке речи сейчас не идет вообще.

Людей волнует и тот факт, что 
построенное заведение работает по 
сути нелегально, без проверок кон-
тролирующих органов.

– Людей, которые туда ходят, 
не пугает опыт, к примеру, «Зимней 
вишни», ведь, случись пожар, может 
произойти трагедия. Если есть осно-
вания предполагать, что при строи-
тельстве были нарушены нормы и 

правила, кто гарантирует, что соб-
ственники здания соблюдают про-
тивопожарные нормы? А ведь там 
готовится пища, размещены газовые 
баллоны, если они взорвутся, все к 
нам прилетит… – негодуют жильцы.

Лучше поздно, 

чем никогда

Несколько дней назад один из 
активных жителей домов по Дальне-
восточной, не желающих мириться 
с нарушением своих прав, отпра-
вил в соцсети видео с очередными 
ночными разборками возле возве-
денного ночного клуба. Драки, пого-
ни, и даже выстрелы – просто не 
уютный жилой квартал, а эпизод из 
компьютерной игры GTA.

Под видео отметился коммента-
рием не кто иной, как глава Октябрь-
ского округа Владимир Преловский. 
Он сообщил, что городская админи-
страция вышла с иском в суд о сносе 
незаконного строения. Глава округа 
также отметил, что мэрия через суд 
уже пыталась приостановить дея-
тельность заведения до вынесения 
решения, но суд в этом отказал.

Владимир Преловский также 
сообщил, что администрация обра-
тилась в прокуратуру о закрытии 
заведения, построенного без проек-
та: «Нас также не устраивает это 
заведение, построенное в наруше-
ние всех норм законодательства». 
Между тем жители уже не верят в 
искренность слов городских властей:

– Неужели нельзя было принять 
меры раньше? Мы ведь встречались 
с главой округа, задавали вопросы, 
но решения намеренно не прини-
мались. Власти тянули время, пока 
ночной клуб не заработал.

На вопрос нашей газеты о судьбе 
строения Владимир Преловский под-
твердил сказанное ранее: «По реше-
нию суда здание будем сносить».

Тем временем  о существовании 
рестобара Kiss наконец-то узнали 
контролирующие органы, пошли 
проверки. У сотрудников управле-
ния по контролю за оборотом нар-
котиков, проверявших накануне 
питейные заведения Иркутска на 
предмет реализации незаконного 
алкоголя, вопросов к администрации 
бара не оказалось, а вот проверка 
с представителями прокуратуры, 
пожарных и городской администра-
ции подтвердила, что здание не про-
ходило ни экологической эксперти-
зы, ни проверки пожарного надзора.

Жильцы домов, которым нет 
покоя от ночного шума, предпола-
гают, что ситуация будет решать-
ся непросто. Судебное заседание 
показало, что владельцы клуба чув-
ствуют себя очень уверенно. Тем 
временем на жильцов уже пытают-
ся оказывать давление, пока – толь-
ко психологическое.

– На днях к одной нашей акти-
вистке подходил человек, который 
назвался «представителем» владель-
ца ночного клуба. Не стесняясь сви-
детелей, он заявил, что вмешивать-
ся в дела владельцев заведения не 
стоит. «Не мешайте нам жить, вам 
что, заняться нечем?» – сказал этот 
человек. Теперь мы опасаемся за 
свое благополучие и за благополу-
чие наших детей.

Действительно, есть над чем 
задуматься. Владельцы заведения 
нагло, без проекта и разрешений, 
построили капитальное строение, 
потратили немалые деньги, и теперь 
протесты жильцов для них, как 
кость в горле. Но жильцы, невзирая 
на угрозы, намерены добиваться 
сноса самовольной постройки.

Фамилии и имена героев изме-
нены.

Анна СОКОЛОВА  

Жители Иркутска отстаивают 
право на спокойный сон
СИТУАЦИЯ

Право на спокойный сон и отдых своих семей вынуждены отстаивать жители 

нескольких домов ЖК «Новый город – 8» по улице Дальневосточная в Иркутске. 

Практически каждую ночь люди не могут уснуть от шума, криков, драк, рева двигателей 

машин, звуков взрывающихся фейерверков, а иногда даже стрельбы. Всему виной – 

буйные посетители увеселительного заведения напротив. Городская власть, по мнению 

жителей, самоустранилась от решения проблемы. Люди вынуждены писать во все 

инстанции, чтобы иметь возможность спокойно жить в своих квартирах.

МНЕНИЕ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

Президент России Владимир Путин, обратившись 
напрямую к гражданам, ответил на запрос обще-
ства по чрезвычайно важной пенсионной теме, 
протестные настроения ослабнут, но оппозиция 
продолжит на этой теме спекулировать. Такое 
мнение высказал руководитель Фонда разви-
тия гражданского общества (ФоРГО), близкий к 
Кремлю эксперт Константин Костин.
«Путин – самый популярный политик, у него 
самый высокий уровень доверия. Очевиден 
запрос общества на разговор, желание услышать 
мнение национального лидера, человека, которо-
му они доверяют, по чувствительной для них теме. 
Президент отреагировал на этот запрос», – сказал 
Константин Костин «Интерфаксу».
Эксперт назвал важными предложения В. Путина, 
касающиеся снижения планки пенсионного воз-
раста для женщин с 63 до 60 лет, отдельные 
льготы для матерей, для ряда профессиональных 
и этнических групп, людей, занятых на вредных 
производствах. По мнению Костина, в общегосу-
дарственном подходе значимыми представляют-
ся предложения главы государства о введении 
понятия предпенсионного возраста на 10 лет, то 
есть на весь переходный период. 
– Это важно, поскольку с наступлением пенсии 
люди получали определенные льготы. Путин пред-
ложил эти льготы сохранить на весь переходный 
период. Кроме того, жестко поставлен вопрос об 
обеспечении гарантий занятости людей предпен-
сионного возраста, – сказал эксперт.
Константин Костин предположил, что после обра-
щения В. Путина интерес к инициированному 
несколькими группами референдуму по пенсион-
ному вопросу спадет. 

Информация предоставлена 
Новосибирским филиалом ФоРГО

КОНТРОЛЬ

Депутат городской думы Усть-

Илимска Эдуард Перекопный 

должен быть досрочно лишен 

полномочий из-за нарушения 

закона «О противодействии 

коррупции». 

Такое заявление в думу Усть-Илимска 
направил губернатор Сергей Левченко. 
Принять решение местная дума должна 
в течение 30 дней. Если она откажется 
лишать депутата полномочий, то материа-
лы могут быть переданы в суд.

Факты нарушения закона были выяв-
лены во время проверки, которую прове-
ло управление по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений. Стало 
известно, что Эдуард Перекопный предста-

вил недостоверные и неполные сведения 
о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 
2017 год. Так, он не сообщил, что являет-
ся собственником нежилого помещения, 
которое находится в Иркутске, владельцем 
нескольких банковских счетов, по которым 
проходили значительные суммы денег, а 
также что он и его супруга являются учре-
дителями общества с ограниченной ответ-
ственностью. Это является неисполнением 
обязанности депутата по представлению 
достоверных и полных сведений. 

В поле зрения специалистов управления 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений находится еще один депу-
тат городской думы Усть-Илимска Дми-
трий Верещагин. Установлено, что в 2017 
году он приобрел дорогостоящий легковой 
автомобиль. Депутата попросили предоста-
вить данные о доходах и расходах за три 
предыдущих года и назначили контроль 
за расходами. В ходе него осуществляется 
анализ сведений о доходах, имуществе и 

банковских счетах народного избранника, 
которые поступили по запросам из када-
стровой палаты, налоговых органов и бан-
ков. Дмитрий Верещагин отказался давать 
пояснения по выявленным фактам специ-
алистам управления по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений.

– Люди, которые занимают выборные 
должности, участвуют в руководстве муни-
ципальными образованиями Иркутской 
области, должны быть чисты перед зако-
ном, тем более законом «О противодей-
ствии коррупции». Проверка только начата, 
Эдуард Перекопный может первым в обла-
сти лишиться полномочий, но не последним. 
Сейчас идут проверки, по которым выявле-
ны подобные факты других депутатов мест-
ных дум, –  сказала начальник управления 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Светлана Юзвак. 

Пресс-служба губернатора 

и правительства Иркутской области 

Проверки продолжаются
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– Айдархан, вы впервые в Иркутске?

– Не только в Иркутске, но и в 
Сибири. И хоть я очень занятой чело-
век, сразу согласился принять участие 
в «Этноподиуме на Байкале». Полу-
чил огромный творческий заряд и от 
людей, и от природы.

– Ваши впечатления от коллекций 

конкурсантов «Этноподиума»?

– Есть очень серьезные профес-
сиональные коллекции, есть просто 
самобытные произведения. Большой 
спектр номинаций, и в некоторых из 
них я, признаюсь, не был специали-
стом, как, например, в русском костю-
ме. Поэтому рассуждал как дизайнер, 
насколько это хорошо с точки зрения 
композиции, цвета и формы. 

– Кто произвел на вас большее 

впечатление?

– Больше всего мне понравилась 
коллекция Низе Эмиршах из Крыма. Я 
даже не знал, что в ее основе – костюм 
крымских татар. Кстати, в каждом 
народном костюме есть свои нюансы, 
которые могут внести новизну в про-
фессиональную коммерческую моду. 
Она этот момент уловила. Конечно, 
коллекция перегружена, но видно, что 
она работает над собой. И это совет 
молодым: если что-то не получается, 
надо не бросать, а совершенствовать. 
Мне за 55 лет, и я до сих пор учусь.  

– Неужели национальный костюм 

востребован в современном мире?

– Конечно, в чистом виде он вос-
требован только на сцене как музей-
ный экспонат и как источник вдохно-
вения, чтобы мы не теряли традиции и 
помнили корни. Но жизнь не стоит на 
месте. Например, казахский народный 
костюм использовался кочевниками, 
когда они ездили на лошади. Сейчас 

мы все передвигаемся на машинах, в 
этих условиях трудно представить себе 
мужской и женский костюм с длин-
ными полами одежды. Но чтобы он не 
пылился в музеях, можно адаптировать 
его к современным условиям. В осно-
ве этого и лежит идея стиля неофоль-
клор. По сути, это национальная одеж-
да, наделенная духом современности, 
куда вкраплены последние инновации. 
Посмотрев на модель, ты узнаешь, к 
какой нации принадлежит человек, и 
при этом видишь практичность такой 
одежды. Наша задача возродить инте-
рес молодежи к своей культуре. 

– Зачем это нужно?

– Иначе в результате процесса 
глобализации все станут похожими 
друг на друга. К счастью, до этого 
пока очень далеко. Кстати, я работаю 
не только с казахским костюмом, а 
беру за основу образ кочевника. А это 
огромный пласт культуры от Сиби-
ри до Европейской части. Есть такое 
понятие – этнокод, он активируется, 
и у человека рано или поздно возника-
ет потребность надеть что-то родное. 
Ведь, по сути, мы все носим чуждую 
нам одежду только потому, что она 
практичная. Но если нашу националь-
ную одежду трансформировать, она 
тоже будет модна и практична. 

– Народный костюм обычно 

многосоставной, как адаптировать 

его к современности?

– Любая одежда должна быть 
коммерческой – недорогой и прак-
тичной. Я, например, создавая свои 
линии, ориентируюсь на демокра-
тичный масс-маркет. Вы правы, что 
народный костюм всегда связан с 
большим количеством декора, но мы 
знаем, как это использовать. Напри-
мер, покупаем белые ткани хорошего 
качества и наносим на них свой принт 

с орнаментом. Создаем полотна по 
типу самотканых, используем войлок. 

– Что такое в вашем понимании 

одежда современного кочевника?

– Я всегда думаю, удобно ли в этой 
одежде передвигаться, ведь молодежь 
сейчас такая активная. Ориентируюсь 
именно на эту креативную часть аудито-
рии. Ведь как было раньше? Например, 
аул стоял, люди пасли скот, потом трава 
закончилась, они уехали за много сотен 
километров. Это совсем не как сегодня, 
когда мы обустраиваем одно место, при-
вязываемся к нему и не можем оторвать-
ся. Словом, кочевая культура – целая 
философия. То есть при создании ком-
мерческих моделей в стиле неофольклор 
я балансирую между философией Вос-
тока и практичностью Европы.

– В Иркутске вы представили 

свои коллекции, особенно меня вос-

хитила «Таразская танцовщица». Что 

вас вдохновило на ее создание?

– Город Тараз – самый древний в 
Казахстане, ему 2200 лет. Там сохрани-
лось древнее городище Аспара, где уже 
десяток лет ведутся археологические 
раскопки. Обнаружили четыре куль-
турных слоя. Старый город находился 
в ущелье гор, откуда вытекает река 
Талас. Издревле там делали водохра-
нилища, чтобы удержать влагу, потому 
что у нас очень жаркий климат. Чтобы 
завоевать город, дамбу взрывали, и 
вода затапливала все вокруг, потом все 
отстраивали заново. Но тем не менее в 
нем развивалась культура, торговля. 10 
лет назад на раскопках нашли бронзо-
вую статуэтку танцовщицы. Сейчас эта 
дерзкая девчонка стоит в Националь-
ном музее Казахстана. Она-то и вдох-
новила меня на создание коллекции, 
главный цвет которого – малахит, а в 
качестве декора – вышивка бронзо-
вым бисером. Линии одежды древней 

танцовщицы нашли отражение в гра-
ничном орнаменте платьев.

– Айдархан, легко ли проводить 

неделю моды в городе, который не 

является столицей мировой моды? 

– Для этого нужно признание, 
много друзей и единомышленников. 
Конечно, представители парижской 
и миланской моды едут в Казахстан 
потому, что, прежде всего, их при-
глашаю я. Но ведь быть в постоян-
ном тонусе тоже не просто. Когда 
тебя признают на высоких подиумах, 
ты должен все время себя держать 
в форме – делать в год четыре кол-
лекции и принимать участие во всех 
важных событиях. И не важно, как 
ты себя чувствуешь. Когда ты один из 
них, они не могут тебе отказать.

– Но ведь нужно столько средств и 

усилий, зачем вам все это?

– Я по собственному опыту знаю, 
как трудно пробиться на мировые 
подиумы, и хочу облегчить этот путь 
молодым дизайнерам не только из 
Казахстана, но и близлежащих стран. 
Лет семь назад я сам проделал этот 
путь, ведь пока ты местный дизайнер, 
продажи очень слабые, но если тебя 
признают в Европе, они резко возрас-
тают. Раньше я делал идеальные кол-
лекции, но толку было мало. Тогда я 
подал заявку на участие в Неделе моды 
в Милане, и там помимо немаленького 
взноса, которые платишь за участие, 
нужно выполнить еще ряд условий. Ты 
должен иметь производство, опреде-
ленное количество штатных сотрудни-
ков, бутиков и так далее. Кстати, благо-
даря этим бумагам я открыл предста-
вительство в Китае, нашел партнеров, 
запустил линию и продал им франши-
зу. Но даже если вы попадаете туда, не 
факт, что вас заметят. 

– Как тогда заметили вас?

– Это произошло благодаря фото-
графу Дугласу Бассэтти. Он после 
моего показа взял одну из моделей – 
мисс Болгарию Веронику Стефанову, 
выбежал с ней, одетой в мое платье, 
на улицу в центре Милана, сфото-
графировал на фоне ДУОМА и выло-
жил в соцсети. На утро фото набрало 
100 тыс. лайков. И после этого со 
мной начали общаться иначе. В знак 
благодарности приглашал Дугласа в 
Шымкент на первую неделю моды, и 
они приедут в Тараз. Словом, успех 
дизайнера делает не местная пресса, 
которую сейчас мало кто читает, не 
те, кто сидит в первых рядах показов и 
определяют судьбу дизайнеров, а слу-
чай. Наверное, нужно чем-то удивить. 
Интересной формой, конструкцией, 
тканью, цветом. 

– Но почему место проведения 

недели моды именно Тараз?

– Я принципиально настаиваю, 
чтобы, когда меня объявляют, говори-
ли, что не просто Казахстан, а город 
Тараз. Я благодарен этому городу, ведь 
я вырос в нем, там мое производство, 
есть мастера, которые со мной 20 лет, 
я живу в нем. Хочу, чтобы о моем горо-
де узнал весь мир. 

– Помимо обладателя Гран-при вы 

пригласили на ASPARA Fashion Week 

мастеров из «Оникса». 

– Я познакомился с ними во время 
мастер-классов и очень подружился с 
этими самоотверженными людьми, 
которые уже много лет возрождают и 
пропагандируют ремесла. Я думаю, что 
русский, сибирский колорит будет инте-
ресен и гостям казахской недели моды. 

Елена ОРЛОВА

ГОСТЬ НОМЕРА

Известный казахский модельер Айдархан Калиев 

был в этом году членом жюри на фестивале «Этноподиум 

на Байкале». Он не только дал конструктивную оценку 

коллекциям участников, но и пригласил некоторых 

из них на неделю моды в Казахстан. В числе счастливчиков 

– творческий дуэт иркутских дизайнеров «ЛеНо». 

Его поездка на модный показ и выставку состоится 

при поддержке губернатора Сергея Левченко. 

Легко ли пробиться на мировые подиумы – об этом 

Айдархан Калиев рассказал в интервью газете 

«Областная».  

в 

Народный костюм: 
новизна в моде 

ВЫСТАВКА

Выставка победителей 

международного конкурса 

фотожурналистов World 

Press Photo открылась 

в иркутском арт-заводе 

Доренберг. В наш город ее 

привезла компания МТС 

в рамках творческого 

проекта «Поколение М». 

В экспозиции более 

600 работ. Их авторы – 

120 фоторепортеров России.

– Премию World Press Photo, осно-
ванную более 60 лет назад в Нидерлан-
дах, можно назвать своего рода «Оска-
ром» для фоторепортеров, – расска-
зал, открывая выставку в Иркутске, ее 
создатель, куратор, мастер фотографии 
и член Союза журналистов РФ Васи-
лий Прудников. – Экспозиция «Гран-
при по-русски» – своего рода учебник, 
который показывает лучшие образцы 
российских мастеров. Старшему поко-
лению эти снимки известны, они все 
публиковались в журналах, газетах, но 
здесь есть еще и описание этих работ. 
Молодежи будет интересно познако-
миться с оригинальной фотографиче-
ской стилистикой прошлых лет.

На снимках – первый выход в 
открытый космос, спортивные побе-

ды, портреты уникальных личностей, 
знаковые события нашей страны за 
последние полвека. 

Фотоработы на выставке распо-
ложены в хронологическом порядке. 
Представлены абсолютно все жанры: 
портрет, репортаж, спорт, пейзаж, 
арт-фотография. 

– Фотографию меняет не фото-
граф, не технический прогресс, не 
редактор газеты, а время, – отме-
тил Василий Прудников. – Важно, в 
какой период и в каких условиях рабо-
тал фотожурналист, была ли цензура. 

Экспозиция «Гран-при по-русски» 
создавалась долго и кропотливо. Мно-
гих работ не было даже в архиве World 
Press Photo. Восстанавливая данные, 
Василий Прудников работал как архи-
вариус, исследователь, историк.

– Искать пришлось три года, – 
признался он. – Это была не просто 
механическая работа по подбору фото-
графий. Когда я ее создавал, даже в 
голландском фонде World Press Photo 
не было трети изображений. Труд-
нее всего было отыскать фотографию 
Льва Портера «Вторжение». Я общал-
ся с его родственниками, коллегами, в 
итоге нашел нужное фото на страни-
цах советского журнала. К счастью, 
все фотографии удалось восстановить. 
Найденные материалы мы передали в 
архив самого World Press Photo. Теперь 
наша страна в этом фонде представле-
на полностью и без ошибок.

На протяжении девяти лет экспо-
зиция «Гран-при по-русски» гастро-
лирует по странам мира, завоевывая 
все большую популярность. Послед-
ние три года выставка передвигает-
ся по городам в рамках творческого 
проекта компании МТС «Поколение 
М», который создан с целью под-
держки одаренных ребят из регио-
нов России. 

– Иркутск у нас на четвертом 
месте по активности среди регио-
нов. В конкурсе «Поколение М» он 
лидирует по загруженным работам, 
лайкам, репостам. Выставка «Русс 
Пресс Фото» является третьим эта-
пом в направлении для начинающих 
фотографов в рамках «Поколение 
М», – проинформировала лидер про-
екта, руководитель благотворитель-
ных программ МТС Екатерина Фила-
това. – В феврале был мастер-класс 
для ребят от фотожурналиста Ирины 
Калашниковой, которая работает в 
основном на Западе. Второй этап – 
это региональная выставка победите-
лей фотографии, в которой участво-
вали школьники со всей Иркутской 
области. У проекта «Поколение М» 
нет цели вырастить звезду. Это не 
тот ориентир. Мы хотим показать 
ребятам, какие творческие направле-
ния существуют, и провести для них 
своего рода профориентацию, чтобы 
каждый с помощью авторитетных 
наставников понял, чем ему интерес-
но заниматься.

В рамках проекта «Поколение М» 
в Иркутске прошли мастер-классы от 
известных российских фоторепорте-
ров. Творческую встречу с иркутяна-
ми провел лауреат World Press Photo 
Владимир Песня. Он отметил, что 
сегодня особенно актуальны серий-
ные съемки, а не одиночные, и проде-
монстрировал серию из восьми фото-
графий, которая принесла ему побе-
ду в номинации «Спорт». Эти кадры 
были сделаны за два дня в маленьком 
городе Ветлуге и посвящены дворово-
му хоккею.  

Выставка будет работать до 

20 сентября. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Фотографии, которые потрясли мир 
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В системе образования 

Иркутского района 

происходят позитивные 

количественные и 

качественные изменения. 

Создание современной 

инфраструктуры, 

внедрение эффективных 

образовательных проектов, 

поддержка талантливых 

педагогов, учеников 

помогают удовлетворению 

образовательных запросов 

населения, повышению 

качества образования. 

Таких изменений район не пере-
живал уже много лет. В территории 
разработан комплекс мер по модер-
низации районной системы образова-
ния. И результаты дают о себе знать.

Школы, как космос 

1 сентября этого года в районе впер-
вые приняли детей два новых учебных 
заведения. Школ, подобных той, что 
открылась в поселке Молодежный, 
область просто не знала. Объект, вклю-
чающий спортивный, танцевальный, зри-
тельный залы, обсерваторию, бассейн с 
двумя чашами, четыре лифта, был воз-
веден всего за полгода. О космосе здесь 
говорит все – окна в виде иллюминато-
ров, граффити с изображением планет 
в холлах, портрет Юрия Гагарина и изо-
бражение ракеты-носителя «Ангара-А5» 
на фасаде, макет первого искусственного 
спутника Земли на крыше. 

Если задаться целью обойти школу 
снаружи, путь составит в среднем 
1,3 км. Территория, выделенная под 
школу и необходимые постройки и 
площадки, составляет шесть гектаров. 
Здесь располагаются стадион, площад-
ка для изучения правил дорожного 
движения, есть игровые площадки для 
младших классов. В числе построек 
– собственная котельная, ливневая 
канализация, локальные очистные 
сооружения, гараж на шесть автобу-
сов. Дети в космической школе будут 
учиться в одну смену.

Школьное новоселье отпразднова-
ли и более 140 учеников в поселке 
Горячий Ключ. Новая школа – это 
два учебных блока в два и три этажа. 
Лифт, столовая, актовый зал, меди-
цинский блок выполнены по послед-
нему слову строительного дела. 

– Здание отвечает всем современ-
ным требованиям безопасности – здесь 
есть видеосистема наблюдения, датчики 
пожарной безопасности, – рассказы-
вает заместитель директора по воспита-

тельной работе Людмила Макарова.
Отделка классов выдержана в неж-

ных пастельных тонах. В каждом классе 
есть интерактивные доски, рабочие места 
для педагогов снабжены оргтехникой.

Каждый кабинет оборудован соглас-
но своему учебному направлению. В 
начальном блоке есть две игровые 
комнаты – одна для активного отды-
ха, другая для творчества. Прекрасный 
конференц-зал напоминает современ-
ную аудиторию престижного вуза. 

Кабинет технического труда тоже 
впечатляет. Мальчикам будут препо-
давать слесарное дело, девочек научат 
шить и стряпать. 

Пока в школе учится 141 ребенок, 
но она рассчитана на большее количе-
ство мест. 24 ребенка привозят в Горя-
чий Ключ из соседних СНТ. В этом 
году за парты сели 22 первоклассника, 
в прошлом году их было 11. 

В школе создано все для занятий 
внеурочной деятельностью по направ-
лениям «Астрономия», «Развивающая 
математика», «Экология», «Музыка» 
и многое другое. В перспективе здесь 
планируют организовать секцию гре-
ко-римской борьбы.

В течение года в школах района 
были проведены ремонты, в том числе 
и капитальные. Так, в школе села Оек 
полностью заменены кровля, окна, 
отремонтированы медкабинет, туале-
ты и пищеблоки. Отремонтирован и 
филиал – начальная школа в деревне 
Турская. Там, помимо прочего, сделан 
пристрой с теплым санузлом и котель-
ной. В администрации района говорят, 
что в селе Оек планируется строитель-
ство новой школы, сейчас для этого 
формируется земельный участок. 

По словам директора Оекской 
СОШ Ольги Тыртышной, новая школа 
необходима, так как в ней обучаются 
820 детей – вдвое больше, чем пред-
усмотрено проектной мощностью. В 
настоящее время в основную школу 
детей возят из близлежащих деревень 
Галки, Турская, Жердовка, Сосновый 
Бор. 

С 2017 года в районе идет капи-
тальный ремонт Марковской средней 
школы. 

Всего на капремонт и строительство 
образовательных учреждений в Иркут-
ском районе из областного бюджета в 
этом году выделено 238 млн рублей. 

Стройки, которые 

впереди

Иркутский район – территория, 
которая динамично развивается и 
застраивается. 

– Только за прошлый год у нас 
стало на 6,5 тыс. жителей больше, сей-
час в районе живут 126 тыс. человек. И 
в этом году мы прогнозируем прирост 
около 7 тыс. По объемам ввода жилья 
мы уже обгоняем Иркутск, – расска-
зал мэр района Леонид Фролов.

Число детей также растет – напри-
мер, школы района каждый год при-
нимают на тысячу учеников больше. 
Есть потребность в новых местах в 
учебных учреждениях. 

– Сегодня нам надо более 10 тыс. 
мест – это 11 школ, – комментирует 
начальник районного управления обра-
зования Роман Зарипов. – Подписан 

контракт с фирмой-подрядчиком о 
строительстве школы в поселке Хому-
тово на 725 мест. По улице Кирова, 57 
скоро начнутся работы для подготов-
ки котлована. Размещена аукционная 
документация на строительство школы 
на 1275 мест в поселке Луговом. Это 
будет такая же школа, как в поселке 
Молодежный. Планируется, что она 
откроется в конце 2019 года.

Среди ключевых успехов района – 
открытие с 2013 по 2016 годы 13 детских 

садов. По словам мэра Леонида Фро-
лова, сегодня территории необходимо 
еще не менее 10 новых дошкольных 
образовательных учреждений, в част-
ности, для обеспечения местами детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет. 

В этом году планируется начать 
строительство детского сада на 145 
мест в Усть-Куде. В новом жилом рай-
оне Юго-Западный в Марковском 
муниципальном образовании стро-
ится детский сад, рассчитанный на 
140 мест. 21 августа на стройплощадке 
залили первый бетон. 

– Детский сад возводится в рам-
ках реализации федеральной целе-
вой программы «Доступное жилье». 
Первые работы на объекте начались 
в июне, а завершить строительство и 
ввести детский сад в эксплуатацию 
планируется в декабре нынешнего 
года, – пояснил Леонид Фролов. – 
Идет работа над строительством дет-
ских садов в поселках Молодежный, 
Березовый, Ревякина, Большая Речка.

«Золото» для выпускников

Не только количество и качество 
новых строительных объектов стало 
приметой времени в районном обра-
зовании.

– Прорыв еще и в том, что между 
своими образовательными организа-
циями мы наладили взаимодействие. 
Пересмотрели методическую работу 
внутри района и сегодня выстроили ее 
так, чтобы поддержка нашим школам 
при возникших трудностях оказыва-
лась моментально. На базе Ресурсно-
методического центра была создана 
муниципальная методическая сеть 

для обмена опытом между школами. 
Качество образования и успеваемость 
значительно улучшились по сравне-
нию с 2014 годом, – рассказал Роман 
Зарипов.

Рабочей группой, в состав кото-
рой вошли представители админи-
страции Марковской, Никольской, 
Горячеключевской и Большеречен-
ской школ, был разработан и апроби-
рован инструментарий для объектив-
ной оценки результатов проверочных 

работ. Проще говоря – знаний школь-
ников. В октябре 2018 года результаты 
апробации будут представлены руко-
водителям школ и членам педагогиче-
ских сообществ. 

В этом году в районе было 29 феде-
ральных золотых выпускников, из них 
22 человека получили наибольший 
суммарный балл (от 200) по трем пред-
метам. Наибольшее количество феде-
ральных медалистов (пять человек) 
было в школе поселка Пивовариха. В 
прошлом году в районе – 26 золотых 
медалистов.

Региональной медалью за особые 
успехи в обучении в этом году были 
награждены 15 детей. И снова наиболь-
шее количество медалистов региональ-
ного уровня (четыре человека) дала 
Пивоваровская СОШ. По два регио-
нальных медалиста воспитали в Карлук-
ской, Марковской и Оекской школах.

– Сравнительный анализ результа-
тов единого государственного экзамена 
2016, 2017 и 2018 годов показывает, что 
наблюдается положительная динамика 
результатов практически по всем учеб-
ным предметам, – отметил Роман Зари-
пов. – Впервые за последние четыре 
года успеваемость по результатам сдачи 
ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в Иркут-
ском районе составила 100%. 

Инновации и проекты

Педагоги Иркутского района видят 
перед собой задачу создавать условия 
для развития индивидуальной способ-
ности каждой личности. Они делают 
многое, чтобы воспитать детей здо-
ровыми, успешными, конкурентоспо-
собными на рынке труда.

В 24 школах активно развивается 
инновационная и проектная деятель-
ность. Проект ЮНЕСКО «Экологиче-
ское образование школьников: здоро-
вый образ жизни» работает в Пиво-
варовской, Малоголоустненской, Гал-
кинской средних школах. Технологию 
деятельностного метода для достиже-
ния планируемых результатов внедри-
ли в Горячеключевской, Столбовской 
школах.

В школах реализуются програм-
мы гражданского, патриотического и 
физического воспитания. Профилак-
тика социального сиротства, защита 
прав детей, развитие правовой культу-
ры обучающихся, профилактика экс-
тремизма в молодежной среде – все 
это находит отражение в реализации 
инновационных проектов.

Хорошо зарекомендовала себя в 
Иркутском районе такая форма содей-
ствия социализации, как детско-юно-
шеские движения. Особое место в 
развитии ученического самоуправ-
ления играет детская общественная 
организация МОСТ. В нее входит 19 
активно действующих в школах рай-
она детских общественных организа-
ций, а это более 600 ребят.

Под эгидой «Российского движе-
ния школьников» в образовательных 
организациях Иркутского района про-
ходят мероприятия, которые объеди-
няют детей разного возраста. Стало 
доброй традицией ежегодно торже-
ственно отмечать День пионерии, 
День Победы, «День Земли – день 
добрых дел», проводить акцию «Сила 
Российского движения школьников». 

В рамках муниципальной програм-
мы «Одаренные дети» идет поддержка 
260 детей, обучающихся на разных 
уровнях образования, проявляющих 
те или иные способности.

В образовательных организациях 
района работает 21 научное сообщество, 
объединяющее детей, активно участвую-
щих в исследовательской деятельности, 
в научно-практических конференциях 
и конкурсах. 340 школьников в прошлом 
году приняли участие в научно-практи-
ческих конференциях школьного уров-
ня. Свыше 6 тыс. школьников участво-
вали во всероссийских дистанционных 
конкурсах. 99 детей стали победителями 
и призерами олимпиад по истории, рус-
скому языку, обществознанию, геогра-
фии и литературе. 

Учащиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья тоже участвуют 
в олимпиадах по различным общеоб-
разовательным предметам. В этом году 
соревновались 94 ребенка из 16 школ 
района, 53 школьника стали призера-
ми и победителями.

Каждая школа района интересна 
по-своему. Так, в Хомутовской школе 
№ 1 реализуется модель агробизнес-
школы «Хозяин Земли Иркутской». В 
школах поселков Карлук, Хомутово, 
Ширяева, Горохова, Оек развивается 
робототехника. В школе села Мамоны 
создана служба медиации – примире-
ния. К этому проекту присоединились 
еще восемь школ Иркутского района.

А впереди у детей и педагогов 
еще много интересного.

Людмила ШАГУНОВА

Образовательный прорыв

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В районе 74 образовательных учреждения.

В этом году в районе сели за парты 

1700 первоклашек.

В этом году в районе 14 тыс. школьников 

и 6 тыс. дошкольников.

В год количество обучающихся в районе 

увеличивается на 1200–1500 человек.

Школа в Молодежном является Школа в Молодежном является 

пилотной площадкой Российского пилотной площадкой Российского 

движения школьниковдвижения школьников

Открытие школы 

в Горячем Ключе

Кабинет труда для мальчиков Кабинет труда для мальчиков 

в Горячеключевской школе, в Горячеключевской школе, 

как и остальные классы, как и остальные классы, 

оборудован всем необходимымоборудован всем необходимым

Юные жители района занимаются в школьных 

кружках робототехникой

Мэр Леонид Фролов вручает ключи от 13 новых школьных автобусов 

директорам школ района
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– Авторы на протяжении двух 
недель создавали эти работы на нашей 
творческой базе в поселке Хужир на 
Ольхоне, – рассказала автор проекта 
«Байкал-КераМистика» Татьяна Еро-
шенко. – Мы очень рады, что к нам 
приезжают такие серьезные художни-
ки, ведь мы сами многому у них учим-
ся. Например, рядом с Борисом Роце я 
чувствовала себя учеником, ведь этот 
художник уже 30 лет проводит симпо-
зиумы в Хорватии, 50 лет создает про-
изведения из керамики. Он постоянно 
делал нам спонтанные мастер-классы, 
рассказывая о тонкостях этого искус-
ства.

Борис Роце представил на выстав-
ке монументальное произведение 
«Тотем», созданное по мотивам риту-
ального бурятского столба сэргэ. Он 
сделал его в рамках международного 
симпозиума, который с 18 июня по 2 
июля проходил на Байкале. Авторы 
прошли серьезный конкурс на участие 
в проекте, в жюри были художники из 
разных стран мира. Напомним, проект 
проводится при поддержке Министер-
ства культуры РФ и иркут- с к о г о 
отделения Союза худож-
ников России. Авторами 
идеи и главными органи-
заторами событий являет-
ся Творческое объединение 
керамистов в лице Татьяны Еро-
шенко и Сергея Пуртяна. 

– Эти работы выполнены не 
на уровне утилитарной кера-
мики, а представляют 
собой сложные художе-
ственные образы, произ-
ведения высокого дизайна, 
– отметил искусствовед 
Владимир Чирков. – Они 
вызывают колоссальный 
профессиональный интерес, 
ведь здесь посуда переросла 
в произведение искусства, 
вобрав в себя мировые тенден-

ции. 
Произведения, представленные 

на выставке, выполнены в различных 
техниках: раку-обжига, редукционно-
го, дровяного обжига и других. Осо-
бенно впечатляюще выглядит настен-
ное панно «Шепот Байкала» Йолы 
Вал из Португалии. Оно собрано из 
пластин тончайшего белого фарфора, 
закрепленных с помощью веревки на 
корягу байкальского топляка. 

– Участники в этом году были 
опытные, но в керамике все непред-
сказуемо, даже проверенные глины 
иногда подводят, а газовый обжиг 
керамики в технологии «раку» зави-
сит даже от капризов погоды, а она 
в этом году была резко переменчи-
вая, – рассказала Татьяна Ерошен-
ко. –Наши гости увидели почти все 
возможные варианты байкальского 
климата. Порой приходилось ждать 
окончания дождя и волноваться, успе-
ем ли мы обжечь работы. Особенно 
переживали за фарфоровое панно 
Йолы Вал из Португалии, не знали, 
потянет ли хужирская электрическая 
сеть высокотемпературный обжиг. Но 
все удалось, как задумывали авторы.

Другие участники симпозиума 
тоже вдохновлялись природой вели-
кого озера. Так, Эгле Эйникити-Нар-

кявичине из Литвы создала целю 
галерею «Байкальских губок». 
Елена Гамбарян из Москвы пред-
ставила «Графику Байкала» в виде 
глиняных деревьев из шамота. А 

Михаил Кушик из Словакии 
вывел особых 

«Керамистических эндемиков» из 
глины и фрагментов бруса. Красоты 
Байкала натолкнули некоторых авто-
ров на философские размышления. 
Борис Роце думал на тему «Одиноче-
ства», представив его в виде человека, 
сидящего на подковообразном крас-
ном пьедестале. Анастасия Чарина 
из Санкт-Петербурга воплотила свои 
мысли в керамике «Выдох». Татья-
на Ерошенко создала «Лабиринты 
Вселенной» и «Энергию» в шамо-
те. Сергей Пуртян сделал компози-
цию «Мужчина и женщина № 2» в 
виде двух кувшинов. Елена Носова 
из Иркутска размышляла над тем, 
что «Внутри», и представила триптих 
«Путешествие».

Выставка будет работать до 23 
сентября. Запланированы авторские 

экскурсии и мастер-классы. 7 сен-
тября в 15.00 пройдет презен-

тация «Творчество современ-
ных художников-керамистов 
разных стран мира». 8 и 15 

сентября в 15.00 – автор-
ская экскурсия Татьяны 
Ерошенко по выставке 
«Байкал-КераМистика». 14 
сентября в 15.00 – встре-
ча «Проект «Байкал-Кера-
Мистика. История его 
развития». 21 сентября в 
15.00 – мастер-шоу «Как 
рождается керамика. Про-
цесс создания в режиме 
он-лайн». 22 сентября в 
15.00 – презентация «Что 

такое огненная скульптура, 
личный опыт ее создания». 

Вход на мероприятия свобод-
ный.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Издательская группа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В., Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Отдел рекламы:  
Хватик Н.И., Бурехина В.А., 
Бушкина Н.В., Никулина О.С., 
Хороших Е.Ю.

Га зе та под пи са на в пе чать: 04.09.2018 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 12.09.2018 г. 
От пе ча та но в ти по гра фиях: 
на удаленном производственном участке 
АО «Советская Сибирь» в г. Иркутске» 
664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 96, стр.1; 
в Отделе по оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д.5

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением 
фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых 
ком му ни ка ций 
по Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние 
ма те ри а лов воз мож ны толь ко с 
пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти 12+

Когда посуда – Когда посуда – 
произведение искусствапроизведение искусства
ВЫСТАВКА

«Лабиринты вселенной», «Шепот Байкала», «Графику Ольхона» и многое другое можно увидеть на 
выставке художественной керамики «Байкал-КераМистика». В Музейной студии Иркутского областного 
краеведческого музея представлены произведения искусства из глины, шамота, фаянса, фарфора и 
каменной массы художников из Японии, Словакии, Сербии, Португалии, Хорватии, Литвы и России.

АКЦИЯ

Уже второй год в иркутском 
Сибэкспоцентре проводится 
тематическая выставка для 
людей серебряного возраста. Ее 
организаторы – министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
и отделение Пенсионного фонда 
России по региону. 

30 августа пенсионеров, приехавших на 
выставку из более, чем 10 районов Прибайка-
лья, поприветствовал замминистра соцразвития 
Иркутской области Алексей Макаров: 

– Творческий и интеллектуальный потенци-
ал пожилых людей позволяет говорить о сохра-
нении традиций и преемственности поколений в 
современном обществе.

Именно творческий потенциал продемон-
стрировали участники выставки – представи-
тели Марковского геронтологического центра, 
Ново-Ленинского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, Саянского психоневрологиче-

ского интерната, комплексных центров Куйтун-
ского, Балаганского, Черемховского, Боханско-
го, Осинского районов, города Саянска. 

На импровизированной площадке коллекти-
вы оформили выставку творческих работ, про-

вели мастер-классы, пели и плясали, показывали 
модные наряды, сшитые своими руками. А орга-
низаторы выставки в рамках образовательной 
программы провели для пожилых людей кон-
сультации и лекции на актуальные темы. 

– Всегда хотела научиться вязать. В годы 
моей молодости вязаные вещички были в гар-
деробе всех модниц, а мне не хватало времени: 
работа, дети маленькие, потом внуки. Сейчас 
внуки уже взрослые, появилось много свободно-
го времени, и я наконец-то вяжу, – рассказала 
ангарчанка Наталья Салина. 

– Не люблю, когда меня и моих подруг назы-
вают пожилыми. Старухой себя точно не счи-
таю. Серебряный возраст – звучит красиво. 
Наш возраст – это опыт, мудрость, знания, – 
отметила жительница областного центра Люд-
мила Пронина. 

В этом году впервые выставку «Серебряный 
возраст» поддержала газета «Областная». Сотруд-
ники редакции организовали для посетителей раз-
влекательную программу и назвали ее «Иркутская 
танцплощадка». На ней известный иркутский 
ведущий и певец Аркадий Стародубцев и вока-
листка Жанна Максакова устроили дискотеку 
для тех, кому за… В течение двух часов со сцены 
они вживую исполняли популярные шлягеры про-
шлых лет, зрители подхватывали любимые песни 
и танцевали. А в рамках викторины, посвященной 
здоровью, «Областная» дарила победителям под-
писку на 2019 год и призы от партнеров. 

Александра ЕГОРОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Серебряный возраст»: опыт, мудрость, знания
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сеть высокотемпературный обжиг. Но 
все удалось, как задумывали авторы.

Другие участники симпозиума 
тоже вдохновлялись природой вели-
кого озера. Так, Эгле Эйникити-Нар-

кявичине из Литвы создала целю 
галерею «Байкальских губок». 
Елена Гамбарян из Москвы пред-
ставила «Графику Байкала» в виде 
глиняных деревьев из шамота. А 

Михаил Кушик из Словакии 
вывел особых 
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