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ПРЕМЬЕРА

Не только Страшила, 
железный Дровосек 
и трусливый Лев, но и 
вороны-рокеры, мыши-
растаманы и другие 
современные персонажи 
стали героями мюзикла 
«Волшебник страны Oз». 
Спектакль в ТЮЗе 
им. А. Вампилова поставила 
иркутский режиссер Ирина 
Мякишева. Премьера 
состоялась 10 ноября. 

– Мы хотели в этом спектакле 
поговорить с детьми на важные темы 
– дружбы, любви, смелости – взрос-
лым языком, – рассказала Ирина 
Мякишева. – На мой взгляд, сей-
час мало таких историй, которые 
бы затрагивали серьезные аспек-
ты жизни и были бы при этом 
интересны с точки зрения 
сюжета. 

Идея создать мас-
штабную постанов-
ку на музыку 

р о с -

с и й с к о г о 
композитора Глеба 

Матвейчука по мотивам 
сказки «Волшебник страны 

Oз» американского писателя 
Лаймена Фрэнка Баума воз-
никла у креативной группы, 
в которую вошли балетмей-
стер Юлия Федорова, ассистент 
режиссера Вера Поскребыше-
ва и педагог по вокалу Елена 
Маркатюк. Они обра-
тились к директору 
ТЮЗа Виктору Тока-
реву, который под-
держал идею, 
а режиссер 

Иркут-
ского музы-

кального теа-
тра Ирина Мякишева 

помогла превратить 
историю в захватываю-

щий квест. Правда, арти-
стам в этом спектакле 
пришлось петь и тан-
цевать больше, чем в 
обычном. И хотя труп-
пу иркутского ТЮЗа 
можно назвать в 
этом плане универ-
сальной, нагрузка 
все-таки получилась 
значительной.

– Современный театр сегодня идет 
к смешению жанров, поэтому мюзикл 
в драматическом театре – частое 
явление, – считает Ирина Мякишева. 
– Кстати, мы в музыкальном театре 
тоже ставим драматические спектакли. 
Конечно, артистам пришлось нелегко, 
но ребята справились. Работать вместе 
нам было комфортно, ведь труппу я 
знаю давно, со многими ее членами 
мы учились на параллельных курсах, 
кроме того, иркутские артисты разных 
театров дружат.

«Волшебник страны Оз» получил-
ся очень динамичным – длится час 
с небольшим, но при этом событий-
ным и густонаселенным. Здесь есть и 
серьезные вокальные арии, и массо-
вые танцы, и сложные балетные номе-
ра. В постановке задействована прак-

тически вся труппа – около 40 чело-
век, участники детских студий ТЮЗа: 
«Мотылек», «Жаворонки», «Алексан-
дрия», а также театр танца «Ключи», 
школа мюзикла «Эволюция» и школа 
танца «АРТиШОК». 

В спектакле много музыки, спец-
эффектов, необычные декорации и 
более 100 ярких костюмов, которые 
создала художник театра Наталья Еле-
сина. Действие начинается в Канзасе. 
Вначале зрители узнают, что великий 
и ужасный Оз (Николай Кулебякин, 
Вадим Карионов) тоже родом из этого 
штата. Оказывается, он был известным 
иллюзионистом, а злая Бастинда (Ольга 
Дерфлер, Елена Ивочкина) похитила 
его, чтобы поработить весь мир. Но он 
не поддался злу, и волшебница сделал 
его узником страны Оз. Тогда герой с 

помощью магического шара наслал на 
Канзас ураган, который и принес в ска-
зочный мир девочку Дороти (Наталия 
Маламуд, Людмила Ревтович) и соба-
ку Тотошку (Любовь Сытина, Татья-
на Чадина, Филипп Черный). Именно 
маленькая героиня по древнему про-
рочеству должна была освободить всех 
жителей волшебной страны от злой 
колдуньи. Правда, для нее самой мис-
сия стала неожиданностью, но чтобы 
вернуться домой, она отправилась по 
дорожке из желтого кирпича к Озу. По 
пути ей встретились: мудрый Страши-
ла (Никита Никитин, Александр Кар-
пенко), влюбленный железный Дрово-
сек (Дмитрий Иванов, Александр Сте-
релюгин) и трусливый Лев (Александр 
Павлов, Павел Польскис). Каждому из 
них от Оза было нужно что-то свое 
– мозги, сердце и храбрость. Однако, 
проходя испытания пути, герои, сами 
того не осознавая, приобретали нуж-
ные качества. 

– Волшебство в этой сказке для 
меня заключается в том, что совер-
шенно разные существа сплачиваются 
одной бедой и становятся настоящи-
ми большими друзьями, – отмети-
ла Ирина Мякишева. – Ведь согла-
ситесь, что любовь и дружба – это 
самые главные чудесные вещи в 
нашей жизни. 

Елена ОРЛОВА
Фото Светланы СВЕТЛАКОВОЙ

               КУЛЬТПОХОД

Реклама

Знакомый незнакомец из страны Oз
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 В Иркутске побывал известный кино-
оператор, заслуженный деятель 
искусств РСФСР Анатолий Заболоцкий, 
на счету которого 15 художественных и 
восемь документальных фильмов. 
Он сотрудничал со многими режиссерами, 
но выше всех оценивает талант Василия 
Шукшина, с которым снял два фильма – 
«Калина красная» и «Печки-лавочки». Не при-
няв новых веяний в кино, которые, по его 
словам, не созидают, а разрушают, Анатолий 
Заболоцкий еще в начале 1980-х годов ото-
шел от кинематографической деятельности, 
посвятив себя целиком фотографии, которой 
занимается уже 60 лет. За эти годы объездил с 
фотоаппаратом не только самые дальние угол-
ки страны: Камчатку, Алтайский край, помор-
ские селения, но и снимал в Испании дерево, 
под которым отдыхал Сервантес, а в Греции 
афонские монастыри на Афоне. 

В Иркутск он привез большую коллекцию 
своих фотографий, которая сейчас экспони-
руется в селе Анга, в мемориальном центре 
святителя Иннокентия. Это только часть его 
собрания фоторабот, которое полностью пере-
дано им в дар Пермской картинной галерее. 
Планируется, что к 1 декабря фотовыставка 
переедет из Анги в Иркутск.
Кроме фотографических работ Анатолий 
Заболоцкий привез документальный фильм 
«Василий Белов», который был показан в 
Иркутском Доме литераторов. Как он призна-
ется, при всей своей любви к кино и фотогра-
фии самым высоким видом искусства для него 
является литература. «Все остальное – мотыль-
ковое дело». И Василия Белова, с которым 
его связывает давняя дружба, он считает не 
только непревзойденным мастером искусства 
слова, но и тонким знатоком русской души.

Александр ПАВЛОВ

ВЫСТАВКА

ФОТОГРАФИЯ КАК 
ПРОДОЛЖЕНИЕ КИНО
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КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО 
ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ВОД БАЙКАЛА БУДЕТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИБОР. 
НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
ПОБЫВАЛИ НА ЕГО 
ИСПЫТАНИЯХ. 

БЕЛОРУССКИЕ 
ЭЛЕКТРОБУСЫ МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. О ЧЕМ ЕЩЕ 
ДОГОВОРИЛИСЬ ВЛАСТИ 
РЕГИОНА В ХОДЕ ВИЗИТА 
В ДРУЖЕСТВЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВО? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«ПРИОРИТЕТОМ ПРИ ФОР-
МИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 
ОБЛАСТИ, НАД КОТОРЫМ 
СЕЙЧАС ИДЕТ РАБОТА В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СОВМЕСТ-
НО С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА, ЯВЛЯ-
ЕТСЯ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАТЕРИН-
СТВА И ДЕТСТВА. ЭТО ТАКИЕ МЕРЫ, КАК 
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ И МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪ-
ЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОЦИАЛЬ-
НАЯ ЗАЩИТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ».

стр. 2 стр. 5

Девятилетний мальчик погиб 5 ноября в Ангарске, прова-
лившись под лед реки Китой. По данным экстренных служб, 
инцидент произошел, когда два сверстника и их 18-летний 
товарищ гуляли по берегу реки и вышли на водоем. Троица 
провалилась под лед, одному из ребят выбраться не удалось. 
Почему взрослый из этой компании не обратил внимание на 
предупреждающий аншлаг, остается загадкой.

13 ноября ЧП произошло в поселке Чунский. Ранним 
утром при проведении ремонтных работ возле автомобиль-
ного моста в реку Чукша съехал экскаватор Caterpillar. По 
словам очевидцев, возможно, двигатель техники был неис-
правен. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, лед под тяже-
стью 32-тонного экскаватора проломился, техника ушла под 
воду на глубину около 3 метров. На момент происшествия 
в кабине экскаватора находился оператор, который не смог 
выбраться из ледового плена и утонул. 

Коварный первый лед

«Самовольные ледовые переходы и 
переправы на водоемах опасны для жизни!» 
– предупреждают нас спасатели каждый 
год. В период ледостава взрослые спешат 
заняться подледной рыбалкой, а дети – 
покататься на льду на коньках и поиграть 
в хоккей. Автомобилисты выезжают на 
лед, чтобы срезать путь. И зачастую все 
это заканчивается трагически. В ноябре 
ЧП зарегистрированы сразу в нескольких 
районах Приангарья.
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ИЩЕМ 
«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» 
Фонд социально-культурных инициа-
тив приглашает детей и молодежь до 23 
лет принять участие во всероссийском 
конкурсе «Горячее сердце». На награды 
могут претендовать люди, которые про-
явили неравнодушие и активную граж-
данскую позицию, пришли на помощь 
другим или преодолели сложную жиз-
ненную ситуацию. 

За пять лет существования всероссийской 
общественно-государственной инициативы 
«Горячее сердце» со всех уголков страны в 
оргкомитет поступило более 5,5 тыс. пред-
ставлений. Награды удостоены 690 ребят 
и общественных организаций. Лауреатами 
«Горячего сердца – 2018» стали 156 человек, 
из них шесть жителей Иркутской области. В 
этом году отбор кандидатов для участия в 
конкурсе проводится до 1 декабря. Заявки 
принимаются на сайте http://cordis.fondsci.
ru/press/. 

Рассказывая о себе, она при-
зналась, что никогда не вписыва-
лась в общепринятые стереоти-
пы: 30 лет назад, не раздумывая, 
распрощалась с Ленинградом и 
уехала вместе с мужем в Иркутск, 
в декрет ушла не на полтора-три 
года, а сразу на 25 лет, имея пяте-
рых сыновей и двух дочерей, не 
превратилась в обычную домохо-
зяйку, а занялась самообразова-
нием.

– Я коренная ленинградка, 
там родилась и выросла, в этом 
городе до сих пор живут моя 
мама, брат, родные и близкие, 
– неспешно поясняет она. – С 
красным дипломом окончила 
музыкальное педагогическое учи-
лище и, скорее всего, работала 
бы сейчас в какой-нибудь Санкт-
Петербургской школе учителем 

музыки, если бы не Володя, мой 
муж. Его после академии граж-
данской авиации распределили в 
Иркутск. Вообще-то, поскольку 
он тоже был отличник, предло-
жили на выбор три города. Но в 
Мурманск мы не поехали, пото-
му что там холодно, в Москву – 
из-за того, что слишком людно, 
а Иркутск выбрали, поскольку в 
Байкальске жила его мама. Полу-
чилось, Володя ехал поближе к 
дому, а я, как настоящая дека-
бристка, за ним следом. 30 октя-
бря этого года исполнилось 30 
лет, как я стала сибирячкой.

По приезде в Иркутск жизнь 
потекла размеренно и гладко: 
молодой семье дали комнатку в 
общежитии, Владимир работал 
в аэропорту авиадиспетчером, а 
Галя устроилась учителем пения 

в школу, одновременно поступив 
на заочное отделение в пединсти-
тут. Единственное, что огорчало 
супругов, – отсутствие детей. 
Они уже всерьез подумывали об 
усыновлении, когда жизнь пре-
поднесла им долгожданный пода-
рок – Галина оказалась беремен-
на двойней. Через три года после 
Сережи и Алеши у них родил-
ся Саша, потом появился Миша, 
затем Анечка, Паша и, наконец, 
Зоенька. Старшим сыновьям 
сегодня уже по 28 лет, а младшей 
Зое – семь. Нынче она пошла в 
первый класс, как и их старшая 
внучка Диана.

Иметь много детей, объяснила 
Галина, они с мужем изначально 
не планировали. 

Мастер-класс 
от многодетной мамы

Она руководит вокальным ансамблем и сочиняет 
музыку, занимается спортом и посещает различные 

образовательные курсы. А еще увлекается 
лоскутным шитьем, вязанием, пишет стихи, 
выращивает декоративные растения. «Что 
здесь особенного? – спросите вы. – Многие 
современные женщины ведут активный образ 

жизни!» Однако далеко не все являются при 
этом многодетными мамами. У Галины Аркасовой из 

поселка Маркова Иркутского района семеро детей. 

правен. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, лед под тяже-
стью 32-тонного экскаватора проломился, техника ушла под 
воду на глубину около 3 метров. На момент происшествия 
в кабине экскаватора находился оператор, который не смог 
выбраться из ледового плена и утонул. 

Мастер-класс 
от многодетной мамы
Мастер-класс 
от многодетной мамы
Мастер-класс 

Она руководит вокальным ансамблем и сочиняет 
музыку, занимается спортом и посещает различные 

образовательные курсы. А еще увлекается 
лоскутным шитьем, вязанием, пишет стихи, 

жизни!» Однако далеко не все являются при 
этом многодетными мамами. У Галины Аркасовой из 

поселка Маркова Иркутского района семеро детей. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЛЬДУ И ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В соответствии с поручением президента РФ 
13 декабря 2018 года начальником Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области Петровой Ольгой 
Викторовной проводится прием заявите-
лей в приемной президента Российской 
Федерации в Иркутской области (Иркутск, 
ул. Ленина, 1а) по письменным обращениям, 
содержащим вопросы, решение которых входит 
в компетенцию Управления.
Прием будет осуществляться на основании 
предварительной записи по результатам рас-
смотрения письменных обращений заявителей. 
Предварительная запись осуществляется 
ежедневно с 22 ноября по 7 декабря 2018 
года: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00, с 
13.45 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 13.00, 
с 13.45 до 16.45 (кроме субботы и воскре-
сенья) по адресу: Иркутск, ул. Желябова, 
д. 6, каб. 304. Заявителям при себе необходимо 
иметь паспорт и письменное обращение по вопро-
сам, входящим в компетенцию Управления, адре-
сованное президенту Российской Федерации. 
Телефоны  для справок: 792-790, 792-792.

АНОНС

6-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 21 ноября 2018 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по адре-
су: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й 
этаж. Ознакомиться с документами можно в раз-
деле сайта «Электронный парламент».

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

«Людям порой проще выбросить мусор за забор, 
чем платить за его вывоз. Однако мы понимаем, 
что дальше так продолжаться не может». Как 
муниципалитеты готовятся к реформе? 

СТР. 10

ДОРОГИ

Многочисленные жалобы дачников на качество 
дорог стали поводом для проверок. Активисты 
проекта «Дорожная инспекция ОНФ» совместно 
с областным управлением ГИБДД и администра-
цией Иркутского района провели рейд. В нем 
приняли участие наши корреспонденты. 

СТР. 11

ПЕНСИЯ

Пенсионерам гарантируют право на труд. В 
Приангарье планируется ежегодно проводить 
обучение 1267 граждан предпенсионного воз-
раста, в том числе работающих. 

СТР. 13

ИСКУССТВО

В рубрике «Искусства и ремесла Приангарья» мы 
будем знакомить вас с лучшими мастерами и кол-
лективами региона. В этом номере речь пойдет о 
традиционной росписи и берестяном промысле 
усть-илимских авторов. 

СТР. 14 

Источник: mchsmedia.ru
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Объем торговли вырос
Встреча двух лидеров стала цен-

тральным событием рабочей поезд-
ки делегации Иркутской области в 
дружественное государство. В ходе 
общения Сергей Левченко и Алек-
сандр Лукашенко отметили, что на 
протяжении многих лет Республика 
Беларусь остается одним из ведущих 
партнеров в торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве Иркутской области со 
странами СНГ. 

Объем торговли между сторонами 
с начала 2018 года вырос более чем на 
33%. Из Иркутской области осущест-
вляются поставки продукции лесопе-
рерабатывающей, металлургической, 
химической, машиностроительной 
продукции, сельскохозяйственно-
го сырья. Из Беларуси в Приангарье 
поступает автомобильная и сельско-
хозяйственная техника, специализи-
рованное оборудование, продукты 
питания. Хорошей традицией стало 
проведение совместных выставок, 
экологических форумов, культурных 
мероприятий.

Сергей Левченко и Александр 
Лукашенко обсудили перспективы 
расширения сотрудничества. Они 
касаются развития кооперационных 
связей между промышленными пред-
приятиями, поставок продукции бело-
русского машиностроения в Иркут-
скую область. Это техника для работы 
на добывающих предприятиях, авто-
бусы, трактора, зерноуборочные ком-
байны, по своим техническим харак-
теристикам и качеству не уступающие 
зарубежным аналогам. 

В ходе встречи была отмечена 
возможность объединить усилия 
для совершенствования переработ-
ки деловой древесины за счет осна-
щения предприятий Приангарья 
современными лесозаготовитель-
ными комплексами, изготовленны-
ми в Беларуси. Хорошие перспек-
тивы складываются для расширения 
сотрудничества в сфере производ-
ства сельхозпродукции, белорусская 
сторона готова принять участие в 
реализации проектов, связанных с 
развитием строительной отрасли, – 
от проектирования до сооружения 
объектов под ключ.

Прямые поставки 
Накануне встречи Сергея Левчен-

ко с Александром Лукашенко состо-
ялось заседание рабочей группы по 
сотрудничеству Иркутской области и 
Республики Беларусь. На нем обсуж-
дался ход работы по соглашению, 
заключенному сторонами в декабре 

прошлого года. Было отмечено, что 
расширились кооперационные связи 
между промышленными предпри-
ятиями, вырос товарооборот, новы-
ми направлениями взаимодействия в 
научной и общественной жизни стало 
участие представителей Беларуси в 
молодежном форуме «Байкал», стажи-
ровка аспирантов в научных учрежде-
ниях Иркутской области.

Как подчеркнул на заседании Сер-
гей Левченко, потенциал взаимовы-
годных отношений далеко не исчер-
пан. Есть реальные возможности для 
расширения хозяйственных связей 
за счет создания совместных произ-
водств, взаимодействия высших учеб-
ных заведений и научно-исследова-
тельских институтов. 

Глава Приангарья обратил вни-
мание на необходимость исключить 
участие посредников в поставках 
белорусской продукции в Иркутскую 
область. 

– Я уверен, что не следует делать 
разного рода «перевалки», которые 
только увеличивают цену и сроки 
поставок продукции. Если будут пря-
мые поставки, от этого выиграют и 
потребители, и производители, – 
отметил Сергей Левченко.

Это мнение губернатора поддер-
жали участники форума деловых кон-
тактов, который состоялся в Брест-
ском отделении Торгово-промышлен-
ной палаты. Представители деловых 
кругов Иркутской области и Беларуси 
рассмотрели возможность создания 
совместного Торгового дома на пари-
тетных условиях. Такая форма взаи-
модействия бизнеса поможет снизить 
риски, возникающие при колебаниях 
курсов валют, будет способствовать 
расширению спектра товаров, постав-
ляемых в Приангарье из дружествен-
ной страны.

Техника для аграриев 
В ходе рабочей поездки делега-

ция Иркутской области побывала на 
нескольких промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях, 
продукция которых представляет 
интерес для Приангарья. В их числе 
ОАО «УХК «Белкоммунмаш», выпу-
скающее общественный электро-
транспорт. Сергей Левченко отметил, 
что в Иркутской области самая деше-
вая электроэнергия, что создает пре-
имущество для развития сети электро-
транспорта. В связи с этим рассматри-
вается возможность пилотной обкат-
ки техники на территории региона 
в зимних условиях с одновременной 
организацией системы обслуживания 
и ремонта.

Большой интерес участников 
рабочей поездки вызвала организа-
ция производства на предприяти-
ях агропромышленного комплекса 
республики. Члены делегации побы-
вали в ОАО «Агрокомбинат «Дзер-
жинский», представляющем собой 
крупный интегрированный холдинг, 
занимающийся разведением крупно-
го рогатого скота, прудовой рыбы, 
растениеводством и другими вида-
ми деятельности. Специалисты ООО 
«Несвижский завод детского пита-
ния» познакомили гостей с современ-
ными технологиями выпуска молоч-
ной продукции. В цехах сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Агрокомбинат Снов» 
членам делегации показали процесс 
переработки мяса в условиях закры-
того производственного цикла.

Сергей Левченко высказал мне-
ние, что передовые методы выращи-
вания скота и доения подходят для 
сельскохозяйственных предприятий 
Приангарья.

– Примером может служить тех-
нология доения карусельного типа, 
очень простая, и в то же время эконо-
мичная. Я думаю, мы можем развить 
ее по всему региону, эффект будет 
хороший. Кроме того, мы готовы соз-

давать совместные сельхозпредприя-
тия. Иркутская область большая, везти 
молоко иногда далеко, его нужно 
перерабатывать на месте, для этого 
требуется оборудование, – отметил 
Сергей Левченко.

Важным шагом в укреплении 
сотрудничества стало подписание 
министерством сельского хозяйства 
Иркутской области и ООО «Гомсель-
маш» соглашения о взаимодействии 
по обеспечению наших аграриев бело-
русской техникой. Стороны догово-
рились о поставке в одно из хозяйств 
региона зерноуборочного комбайна 
КЗС-4118 для полевых испытаний. 
Особенность этой техники в том, что 
она работает на газомоторном топли-
ве. Это имеет особое значение с учетом 
необходимости перевода транспор-
та на газомоторное топливо, предус-
мотренного проектом государственно-
го плана социально-экономического 
развития региона на 2019–2023 годы. 

В следующем году по поручению 
губернатора Сергея Левченко в При-
ангарье начнется реализация про-
граммы по созданию и модернизации 
молочно-товарных ферм. В связи с 
этим регион изучит опыт белорусских 
коллег по развитию молочной отрас-
ли, учитывая их высокие результаты.   

В рамках рабочей поездки члены 
делегации Иркутской области посе-
тили минскую овощную фабрику, где 
ознакомились с выпускаемой продук-
цией. Министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков уточнил, что в 2019 
году в Иркутской области планиру-
ется строительство тепличных ком-
плексов в поселке Белореченске и 
Саянске, поэтому региону интересен 
подход коллег из республики, которые 
используют голландские технологии в 
производстве овощей.  

В ходе визита обсуждался также 
вопрос о возможности приобретения 
семян кукурузы у белорусской сторо-
ны для экспериментального выращи-
вания в сибирских условиях.

Укрепляем контакты 
Деловые переговоры представите-

лей агентства по туризму Иркутской 
области и управления спорта и туриз-
ма Брестского областного исполни-
тельного комитета завершились под-
писанием протокола о намерениях. 
Документом предусматривается соз-
дание единой общедоступной инфор-
мационной среды в сфере туризма. 
Белорусская сторона приняла пригла-
шение принять участие в XXII Меж-
дународной выставке «Байкалтур», 
которая пройдет в Иркутске в марте 
2019 года.

Говоря об итогах рабочей поезд-
ки в Республику Беларусь, губернатор 
Иркутской области подчеркнул боль-
шое значение взаимовыгодных кон-
тактов с дружественной страной. Эти 
контакты будут и дальше укрепляться 
за счет эффективного использования 
производственного, научного, при-
родного потенциала.

– Иркутская область открыта 
для общения и поиска новых векто-
ров сотрудничества на долгосрочной 
основе, – отметил Сергей Левченко. 
– Мы заинтересованы в расшире-
нии взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

Юрий ЮДИН
Фото Александра ШУДЫКИНА 

Дружественное государство 
Белорусские электробусы могут появиться 
в Иркутской области

ВИЗИТ

Поставка техники, производство Поставка техники, производство 
сельхозпродукции, переработка сельхозпродукции, переработка 
древесины: Приангарье стремится древесины: Приангарье стремится 
к расширению взаимовыгодного к расширению взаимовыгодного 
сотрудничества с Беларусью по многим сотрудничества с Беларусью по многим 
направлениям. Об этом заявил губернатор направлениям. Об этом заявил губернатор 
Сергей Левченко во время встречи с Сергей Левченко во время встречи с 
президентом республики Александром Лукашенко. президентом республики Александром Лукашенко. 
О чем конкретно договорились лидеры?О чем конкретно договорились лидеры?
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ПАРЛАМЕНТ

На 6-й сессии 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

будет рассмотрено более 

полусотни вопросов, 

утвержденных на коллегии 

ЗС под председательством 

Сергея Сокола. 

Ноябрьская сессия особая – она 
открывает первое чтение трехлетнего 
бюджета: на 2019-й и два последующих 
года. Предварительно он был утверж-
ден всеми комитетами и комиссиями 
областного парламента. Окончатель-
ную рекомендацию получил на заседа-
нии комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству ЗС. 

В ходе обсуждения депутаты 
высказали ряд пожеланий к разра-
ботчикам основополагающего зако-
нопроекта. По мнению председателя 
комиссии по контрольной деятель-
ности Тимура Сагдеева, необходимо 
увеличить ассигнования на транс-
портное сообщение с Тофаларией. 
С одной стороны, стоимость биле-
тов слишком велика и неподъемна 
для большинства жителей, а с другой 
– для регулярного авиасообщения 
требуется 180 рейсов в год. Денег 
же, предусмотренных в бюджете и не 
учитывающих подорожания топлива, 
хватит лишь на 150. Недостаточно и 
топлива для дизельных электростан-
ций. За последние три года подача 
электроэнергии сократилась с 18 до 
10 часов в сутки.  

По мнению членов комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству, правительству следует предус-
мотреть в полном объеме субвенцию 
на обеспечение гарантий доступного 
и бесплатного образования всех уров-
ней, начиная с дошкольного. Необхо-
димо увеличить бюджетные ассигно-
вания на капитальный ремонт объек-
тов культуры и образования, а также 
на улучшение материально-техниче-
ской базы муниципальных и област-
ных учреждений дополнительного 
образования в области искусства. Как 
считает председатель комитета Ирина 
Синцова, необходимо к 350-летию 
Усолья-Сибирского произвести капи-
тальный ремонт двух детских школ: 
музыкальной и художественной.    

От имени комитета по законо-
дательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве его 
председатель Роман Габов озвучил 
несколько предложений, в числе кото-
рых дальнейшая поддержка програм-
мы развития сельского хозяйства и 
включение в бюджет-2019 мероприя-
тий по национальному проекту «Эко-
логия». 

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
напомнил, что возобновилось финан-
сирование федеральной программы 
«Чистая вода» и необходимо предус-
мотреть в бюджете областную долю 
средств на нее. Он также отметил, 
что 28 муниципалитетов подготовили 
проектно-сметную документацию на 
строительство спортивных плоскост-
ных сооружений, а деньги выделены 
только на 20. По его мнению, необхо-
димо изыскать возможность профи-
нансировать заявленные объекты.

Все решения комитетов и комис-
сий будут переданы правительству, и 
часть депутатских предложений вне-
сут в проект бюджета уже в ходе вто-
рого чтения. 

Комитет по бюджету предлагает 
также принять в окончательном виде 
поправку к закону о транспортном 
налоге, внесенную группой депутатов. 
Ныне действующий закон освобож-
дает от уплаты транспортного нало-
га ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда и инвалидов 
всех категорий. Поправка расши-
ряет круг льготников, включив туда 
еще и ветеранов боевых действий. 
Тем самым, как считает председатель 
комитета по бюджету Наталья Дикуса-
рова, депутаты отвечают на многочис-
ленные обращения ветеранов боевых 
действий в Афганистане и Чечне. 

Ряд законопроектов рекомендо-
вал принять комитет по социально-
культурному законодательству, воз-
главляемый Ириной Синцовой. Один 
из них предлагает внести изменения 
в областной закон «О профилакти-
ке незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании 
в Иркутской области». По мнению 
депутатов, к субъектам профилактики 
незаконного потребления наркотиче-

ских средств следует добавить орга-
ны власти области, осуществляющие 
полномочия в сфере лесного хозяй-
ства. Это продиктовано тем обстоя-
тельством, что в Иркутской области 
имеются факты произрастания дико-
растущей конопли на землях лесного 
фонда, а мероприятия по ее уничтоже-
нию не проводятся. 

Руководителям школ, колледжей и 
техникумов будет разрешено откры-
вать кабинеты профилактики потре-
бления наркотических средств в своих 
учебных заведениях.

К принятию также рекомендова-
ны изменения в закон «О наделении 
органов местного самоуправления 
областными государственными полно-
мочиями по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской 
области». Согласно поправкам, внесен-
ным архивным агентством, предлагает-
ся изменить способ расчета субвенции 
на осуществление органами местного 
самоуправления такой работы. Это, в 
свою очередь, не позволит допустить 

сокращения числа муниципальных 
служащих, несмотря на общую опти-
мизацию бюджетных расходов. 

– Конечно, наш комитет не мог 
не поддержать данное предложение, в 
противном случае своих рабочих мест 
лишились бы 25 работников архивной 
службы в муниципалитетах области. 
А это недопустимо, – уверена Ирина 
Синцова.

По предложению комитета по соб-
ственности и экономической полити-
ке, возглавляемого Николем Труфа-
новым, в повестку дня сессии вклю-
чены изменения, вносимые в закон 
«О приватизации областного государ-
ственного имущества». Предлагается 
исключить из прогнозного плана при-
ватизации областной собственности 
на очередной финансовый год инфор-
мацию об имуществе, приватизация 
которой не завершена, поскольку пол-
ные итоги приватизации могут быть 
известны только после завершения 
годовой программы.

Комитет также рекомендует при-
нять во втором и окончательном чте-
нии поправки в областной закон «Об 
отдельных вопросах деятельности 
Торгово-промышленной палаты Вос-
точной Сибири». Палата наделяется 
правом законодательной инициативы, 
а также ее представители получили 
возможность участвовать в работе 
профильных комитетов Законодатель-
ного Собрания и заседаний прави-
тельства по вопросам экономического 
развития.

К принятию в первом чтении реко-
мендованы изменения в закон «Об 
отдельных вопросах реализации про-
мышленной политики в Иркутской 
области». Закон дополняется новым 
объектом промышленной инфра-
структуры – промышленным тех-
нопарком с целью применения мер 
стимулирования деятельности в сфере 
промышленности. 

Изменения коснутся и закона 
«Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области». Они про-
диктованы необходимостью приведе-
ния областного закона в соответствие 
с федеральным законодательством, 
который устанавливает новый поря-
док и условия финансирования капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Александр ПАВЛОВ 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Особая сессия
Трехлетний бюджет пройдет первое чтение

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поддержку интересов 

Иркутской области на 

федеральном уровне и 

участие в госпрограммах 

обсудили председатель 

Законодательного 

Собрания Сергей Сокол и 

представители региона в 

Федеральном Собрании РФ. 

Во встрече приняли участие сена-
тор Сергей Брилка, депутаты Госу-
дарственной думы ФС РФ Николай 
Николаев, Сергей Тен, Андрей Черны-
шев и Александр Якубовский, а также 
вице-спикер областного парламента 
Александр Ведерников. Речь шла об 
активизации работы по включению 
Иркутской области в госпрограммы, 
о взаимодействии с министерствами 
и органами госвласти федерального 
уровня. 

Каждый из присутствующих обо-
значил свое видение приоритетных 
направлений работы комитетов и 
комиссий Госдумы и Совета Феде-
рации, в которых Иркутская область 

может быть представлена весомее. В 
частности, как было заявлено, сегод-
ня федеральный центр уделяет особое 
внимание строительству в регионах 
современных объектов образования 
и здравоохранения, а также учреж-
дений культуры. И нужно общими 
усилиями добиваться федерального 
финансирования возведения таких 
объектов в Иркутской области. 

Кроме того, были подняты вопро-
сы законодательного регулирования 
деятельности в лесной сфере, в част-
ности, ужесточения ответственности 
заготовителей за восстановление леса 
на разрабатываемых участках, а также 
тема субсидирования авиаперевозок 
для северных территорий. Депутаты 
Госдумы также выступили с предло-
жением наделить их правом законода-
тельной инициативы на уровне регио-
на и внести соответствующие измене-
ния в Устав Иркутской области. 

– Вместе с нашими представите-
лями в Федеральном Собрании стра-
ны мы будем работать над развитием 
муниципалитетов,  реконструкцией 
и строительством дорог и социаль-
ных объектов,  наводить порядок в 
лесной сфере, – подытожил Сергей 
Сокол. – Наша общая задача – при-
влечь средства федерального бюджета 
для развития региона. Такие встре-
чи будут проходить регулярно как в 
Москве, так и в Иркутске, в других 
городах и районах области. Будем вме-
сте находить такие форматы совмест-
ной деятельности, которые принесут 
пользу жителям региона.

Сергей ИВАНОВ 

Сергей Сокол: 
Федеральная поддержка 
должна увеличиваться

ЗАКОН

К 6-й сессии 

Заксобрания комитет по 

социально-культурному 

законодательству 

подготовил ряд 

законопроектов, которые 

планируется принять в 

окончательном чтении. 

Будут повышены базовые норма-
тивы на учебные расходы для муни-
ципальных школ и детских садов. 
Сегодня в расчете на одного школь-
ника они составляют 1500 рублей, на 
дошкольника выделяется 500 рублей. 
В 2019 году норматив на учебные 
расходы в школах вырастет до 
2 тыс. рублей, а для районов Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностей до 4 тыс. рублей. До 
1 тыс. рублей в год повысится базо-
вый норматив на приобретение 
учебников и учебных пособий, игр и 
игрушек в детсадах. 

Как отметила Ирина Синцова, 
вопрос о повышении субвенций на 
данные цели поднимался практиче-
ски на каждой встрече с работника-
ми образования в регионе. В резуль-
тате поправка в закон была внесена 
членами комитета по социально-
культурному законодательству Ири-
ной Синцовой, Кузьмой Алдаровым, 
Ольгой Безродных, Ларисой Егоро-
вой и Тимуром Сагдеевым.  

– Мы учли пожелания педагоги-
ческих работников, но только этими 
средствами обновление материаль-
но-технической базы школ не огра-
ничится. В проекте бюджета области 
на 2019 год предусмотрены деньги 
на покупку школьных автобусов и 
приобретение мебели. Особо отме-
чу – 30 млн рублей заложены на 
покупку компьютерной техники для 
малокомплектных школ региона, – 
рассказала председатель комитета. 

Также в рамках сессии будет 
рассмотрен законопроект «О потре-
бительской корзине в Иркутской 
области». Проект закона на коми-
тете представила министр труда и 
занятости региона Наталья Ворон-
цова. По ее словам, в 2019–2023 
годы на каждого трудоспособного 
жителя в южных районах будет в 
среднем приходиться 58,5 кг мяса в 
год, 20 кг – рыбы, 210 яиц, 240,8 кг 
молочных продуктов, 60 кг свежих 
фруктов, а в северных районах – 
70,2 кг мяса, 35,1 кг рыбы, 260 яиц,  
252,8 кг молочных продуктов, 65 кг 
фруктов.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова, отметив важ-
ность законопроекта, акцентиро-
вала внимание на том, что впервые 
градация потребительских корзин 
в зависимости от территории про-
живания населения была приме-
нена в законе 2013 года. И такая 
практика показала свою эффек-
тивность.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Потребительская 
корзина и учебные 
пособия
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Ангарском городском 

округе за последние годы 

произошли небывалые 

инфраструктурные 

перемены. Построена новая 

школа в микрорайоне 

Китой, продолжается 

строительство школы 

в 7 «а» микрорайоне. А 

благодаря федеральному 

проекту «Безопасные и 

качественные дороги», в 

котором Ангарск участвует 

уже второй год подряд, 

значительно улучшилось 

состояние дорог. Но есть 

немало проблем, решение 

которых не может ждать 

промедления.

Дороги и дворы

Дороги приводятся в порядок ком-
плексно: обустраиваются пешеходные 
пандусы для маломобильных ангар-
чан, заменяется бордюрный камень, 
ремонтируется сеть освещения. Само 
собой напрашивается изменение 
внешнего вида остановочных пунктов. 
Властями разрабатывается программа 
по установке остановочных павильо-
нов.

Результаты масштабной работы 
уже заметны – количество обраще-
ний от горожан по поводу ям и выбоин 
на дорогах снизилось более чем в два 
раза по сравнению с 2016 годом. Каж-
дый ангарчанин знает, что в течение 
трех лет в городе работает горячая 
линия, куда можно сообщить о неу-
довлетворительном состоянии дороги 
в том или ином месте. Кто звонил 
на телефон горячей линии, уверен – 
проблему решат в течение 10 дней.

От дорог к дворам. Здесь тоже 
произошли большие изменения. В 
Ангарске за два года отремонти-
ровано 32 двора в рамках другого 
федерального проекта «Комфортная 
городская среда». Дворы не толь-
ко асфальтируются, но и оборуду-
ются детские площадки с резино-
вым покрытием, устанавливаются 
малые архитектурные формы. Есть 
информация, что, возможно, в буду-
щем году Ангарскому округу увели-
чат сумму по данной программе, что 
позволит привести в порядок боль-
шее количество дворов. А еще в этом 
году в Ангарске завершается первый 
этап благоустройства подъездов к 
будущей набережной. В следующем 
году работы продолжатся.

Детсад достроят, 

спорткомплекс 

модернизируют 

Есть в городе нефтехимиков и 
пока нерешенные проблемы. С ними 
познакомился спикер Законодатель-
ного Собрания Сергей Сокол во время 
недавней рабочей поездки в Ангар-
ский городской округ.

Один из вопросов – завершение 
строительства детского сада на 260 
мест в 17 микрорайоне Ангарска. 
Председатель комитета по социально-
культурному законодательству Заксо-
брания Ирина Синцова отметила, что 
потребность в дошкольном учрежде-
нии есть, так как дети из ближайших 
домов посещают сады в других микро-
районах. Сергей Сокол пояснил, что в 
ближайшее время будут проработаны 
механизмы финансирования завер-
шения социальной стройки.

Дошкольное учреждение начали 
возводить в 1990 году, но спустя два 
года из-за отсутствия финансирова-
ния работы остановились. И в Ангар-
ске одним долгостроем стало больше. 
На момент остановки работ на строй-
площадке был выполнен достаточно 
большой объем: возведены фундамен-
ты всех зданий, смонтирован железо-
бетонный каркас, перекрытия, лест-
ницы, стеновые панели, выложены 
кирпичные участки наружных стен и 

перегородки внутри здания, устроена 
рулонная кровля. 

Проектом завершения строитель-
ства предусматривается устройство 
музыкального и физкультурного 
залов, а также бассейна, компьютер-
ного класса, медицинского и пищево-
го блоков. Для маломобильных групп 
населения планируется установить 
лифт-подъемник. Для того, чтобы в 
садике обеспечивалась безопасность, 
предполагается установить пост 
охраны с просмотром территории. 
Достройка детского сада обойдется в 
175 млн рублей. Детский сад примет 
11 групп, в три из них пойдут дети 
ясельного возраста. Председатель 
комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Наталья 
Дикусарова уточнила, что объект уже 
был включен в постановление Зако-
нодательного Собрания, принятого 
в рамках формирования областного 
бюджета на 2018 год, и оно должно 
быть исполнено. 

– Здесь мы видим, что продела-
на основная подготовительная работа, 
готова проектно-сметная документа-
ция, пройдены разрешительные проце-
дуры, – сказал Сергей Сокол. – Дет-
ский сад нужно достраивать обязатель-
но, только нужно определиться, феде-
ральное это будет финансирование или 
областное. Здесь еще важно, что после 
ликвидации очереди в детские сады для 
детей от трех лет, сегодня стоит задача 

по созданию в дошкольных учрежде-
ниях яслей. Проекты, в которых такие 
группы предусмотрены, должны быть у 
нас в приоритете.

В Ангарском округе создаются 
условия для занятий спортом. Лыжно-
биатлонный комплекс, который рас-
положен в 14 км от города, сегодня 
очень востребован как спортсмена-
ми, так и обычными жителями города. 
Зимой в выходные здесь бывает до 
500 человек, в будни проходимость 
стадиона – 150 человек. Сейчас ком-
плекс проходит модернизацию, кото-
рая позволит пройти сертификацию, 
позволяющую биатлонному комплек-
су принимать официальные соревно-
вания как окружного, так и федераль-
ного уровня.

– Модернизация лыжно-биатлон-
ного комплекса в Ангарске позволит 
вывести развитие биатлона и лыжных 
гонок в Иркутской области на прин-
ципиально новый уровень, – заявил 
Сергей Сокол после посещения спорт-
комплекса «Ангарский».

Сейчас на ЛБК «Ангарский» сде-
лана лыжероллерная освещенная 
трасса длиной 2,5 км, единственная 
в Иркутской области, созданы усло-
вия для тренировок и проведения 
соревнований по летнему биатлону. 
Сделана стартовая поляна размером 
180 на 120 метров, стрельбище, кото-
рое после получения лицензии станет 
единственным объектом в Иркутской 
области такого уровня. 

Между ангарским комплексом и 
Союзом биатлонистов России подпи-
сано соглашение на поставку биатлон-
ного оборудования на безвозмездной 
основе. Также для размещения спорт-
сменов здесь планируют построить 
вторую очередь гостевого дома, трибу-
ны, раздевалки для участников сорев-
нований, гаража для специальной тех-
ники, планируется монтаж оборудова-
ния для освещения стадиона мачтами, 
приобретение биатлонных установок 
для мелкокалиберной стрельбы. Для 
скорейшего завершения модерниза-
ции комплекса спикер ЗС предложил 
включить данный объект в соответ-
ствующие программы региона.

Строить или 

ремонтировать?

На стадии обсуждения пока вопрос 
о строительстве нового здания, либо 
капитальном ремонте старого поме-
щения инфекционной больницы в 
Ангарске. Парламентарии осмотрели 
здание больницы, которое не эксплуа-
тируется с сентября 2018 года по при-
чине аварийности. 

В городе не стало специализи-
рованного отделения реанимации и 
интенсивной терапии для таких боль-
ных. Пока пациентов разместили в 
других медицинских учреждениях в 
Ангарске, но медицинская обществен-
ность понимает, что это всего лишь 

временная мера. Вопрос с помеще-
нием нужно решать основательно, и 
желательно в ближайшее время.

В этой ситуации возможны два 
пути решения вопроса: обследование 
старого здания, и в случае положитель-
ного заключения – его капитальный 
ремонт, либо строительство нового. 

В ближайшем будущем подрядная 
организация должна провести иссле-
дование грунта, состояние фундамен-
та, несущих конструкций. Результа-
том исследования станет окончатель-
ное решение о судьбе здания. Также 
сейчас подыскивается поиск площад-
ки под строительство, в случае необ-
ходимости – нового корпуса для раз-
мещения инфекционного отделения.

– В Ангарске почти 30 лет не стро-
илось новых медучреждений. За это 
время несколько раз поменялись стан-
дарты оказания медицинской помо-
щи, санитарные нормы и строитель-
ные технологии. Парламентарии возь-
мут на контроль дальнейшую судьбу 
инфекционной больницы в Ангарске. 
Для здравоохранения нужно четко 
понимать перспективы решения не 
только проблем сегодняшнего дня, но 
и завтрашнего, ведь речь идет о спа-
сении жизни и о здоровье людей, – 
подытожил Сергей Сокол. 

Сергей ИВАНОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

и Любови ЗУБКОВОЙ

Ангарск: Ангарск: 
инфраструктурные инфраструктурные 
переменыперемены

ПЛАНЫ

Реконструкция 

аэропорта в Усть-Куте, 

строительство жилья и 

социальных объектов в 

территории – эти вопросы 

обсудил председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Сокол с мэром Усть-

Кутского района Тамарой 

Климиной. 

Прежде всего спикер отметил, 
что район сегодня становится новым 
промышленным центром региона, и 

к нему – особое внимание со сторо-
ны депутатского корпуса. По словам 
Тамары Климиной, в муниципалитете 
уже отмечается существенный рост 
поступлений НДФЛ, в перспективе 
после запуска газоперерабатывающе-
го завода Иркутской нефтяной ком-
панией также ожидается увеличение 
налоговых поступлений в местный 
бюджет.

– Нужно предметно заниматься 
инфраструктурой территории, – 
сказал Сергей Сокол, – завод соз-
даст новые рабочие места, приедут 
уже не только вахтовики, а люди на 
постоянное место жительства. Потре-
буются новые социальные объекты, 
та же поликлиника, детский сад. И 
начинать решать эти вопросы нужно 
уже сегодня.

Тамара Климина обозначила и 
проблему реконструкции аэропорта 

в Усть-Куте, актуальность которой 
существенно возросла в связи с уве-
личением пассажиропотока. Также 
обсуждались вопросы ремонта соци-
альных объектов в территории, каче-
ство работы подрядчиков.

В завершение встречи Сергей 
Сокол подчеркнул, что Усть-Кутскому 
району нужна стратегия инфраструк-
турного развития. 

– Сегодня мы разговариваем с 
экспертами, обсуждаем развитие рай-
она на различных площадках, – ска-
зал Сергей Сокол. – Часть вопросов 
необходимо выносить на федераль-
ный уровень, и мы будем работать над 
этим совместно с депутатами Госу-
дарственной думы и членами Совета 
Федерации от Иркутской области.

Сергей ИВАНОВ 

Усть-Кутский аэропорт ждет ремонта 
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21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ
Уважаемые сотрудники управления Федеральной налоговой службы 
по Иркутской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Решение стратегической задачи положительных преобразований социально-эконо-
мического развития нашего региона напрямую зависит от качества собираемости 
налогов. Устойчивый рост поступлений в бюджет Иркутской области обеспечивается 
вашим ответственным отношением к своим служебным обязанностям, предприняты-
ми усилиями по формированию налоговой культуры, основанными на качественно 
новом уровне общения с налогоплательщиками. 
Достижение столь высоких результатов основано на знании профессиональных 
тонкостей, умении идти в ногу со временем, что позволяет эффективно выполнять 
важные государственные задачи, выстраивать баланс финансовых интересов госу-
дарства, бизнеса и граждан. 
Ваш нелегкий, но такой ответственный и необходимый труд заслуживает глубокого 
уважения и высокой оценки. 
От всей души желаю вам новых профессиональных достижений и побед, счастья, 
здоровья и благополучия!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны Управления федеральной налоговой 
службы по Иркутской области!
От имени депутатского корпуса Приангарья поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Добросовестный труд работников налоговых органов создает основы социальной 
стабильности Иркутской области. От вашей кропотливой и внимательной работы 
зависит наполняемость регионального бюджета. Создается больше возможностей 
для строительства школ, больниц, дорог, финансирования социальных программ и 
инвестиционных проектов. Решаются экономические и социальные вопросы, кото-
рые жители региона ставят перед органами власти.
Налоговая служба всегда играла и играет важнейшую роль в реализации государ-
ственной политики, наполнении казны. Даже в условиях экономических и полити-
ческих перемен она не переставала развиваться, осваивать передовые технологии, 
привлекать в свои ряды грамотных и надежных специалистов.
Слова благодарности выражаю ветеранам налоговых органов Иркутской области за 
многолетний добросовестный труд и за передаваемый молодым сотрудникам опыт.
Желаю всем работникам службы новых достижений в нелегком труде, здоровья, 
бодрости духа и долгих лет службы на благо России и Иркутской области!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
 С.М. СОКОЛ

КОНКУРС

ВЫБРАЛИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА – 2018
Региональная налоговая служба накану-
не профессионального праздника под-
вела итоги работы. За десять месяцев 
нынешнего года в Иркутской области в 
консолидированный бюджет направле-
но 356 млрд рублей, что на 35% больше, 
чем в 2017-м, в том числе в региональ-
ный бюджет собрано 134 млрд рублей. 
Во внебюджетные фонды поступил 81 
млрд рублей страховых взносов, что на 
12% больше, чем в прошлом году.  
17 налоговиков, внесших наибольший вклад в формирование региональной и местной 
казны, награждены почетными грамотами и благодарностями полпреда президента РФ 
в СФО, губернатора Иркутской области, Законодательного Собрания и мэра Иркутска. 
Четверо получили благодарность за сотрудничество от регионального управления 
Следственного комитета. Ведомственные награды за многолетний труд, высокий про-
фессионализм и безупречную работу получил 21 сотрудник налоговых органов региона. 
Традиционно к празднику приурочили областной конкурс «Налоговый инспектор года». 
Представители пяти территориальных налоговых органов из Иркутска, Усть-Илимска, 
Братска и Саянска не только ответили на вопросы профессионального конкурса, но и 
показали свое видение налоговых проблем в музыкально-хореографических постанов-
ках собственного сочинения. Звание «Налоговый инспектор – 2018» завоевал Сергей 
Доржиев, специалист-эксперт юридического отдела Единого регистрационного центра 
(МИ ФНС России № 17 по Иркутской области). Все участники конкурса награждены 
дипломами и ценными подарками. 
– В налоговой службе я уже второй год, окончил Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления по специальности «налоги и налогообложение», 
– рассказывает Сергей Доржиев. – В прошлом году посмотрел на выступления коллег, 
понял, что у меня есть шанс, решил участвовать. Основная подготовка заняла два меся-
ца, мы с коллегами репетировали, занимались танцами, отрабатывали сценическую 
хореографию. Получается, силы потрачены не зря.

Дмитрий ШИБАНОВ

Внешне этот исследовательский 
комплекс напоминает буй – приспо-
собление, которое используется для 
обозначения на поверхности водо-
емов судоходного пути. Во внутрен-
ней части экологического поста рас-
положены более 20 датчиков для сбора 
данных о химическом составе воды. 
Здесь же размещены аккумуляторы и 
оборудование для передачи данных по 
беспроводной системе связи.

Представитель компании-разра-
ботчика Евгений Махинько рассказал, 
что конструкция выполнена из сверх-
прочного легкого стеклопластика. Она 
обеспечивает безопасность комплекса 
при сильном ветре и волнении моря, 
кодовые электромагнитные замки 
служат надежной защитой от посто-
роннего вмешательства. Укрепленные 
в верхней части солнечные батареи 
обеспечивают бесперебойное питание 
электрической энергией.

Принимающий участие в испы-
таниях председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 
рассказал, что экологический пост 
по своим характеристикам являет-
ся уникальным научным прибором, 
изготовленным специально для про-
ведения исследований на Байкале. Он 
разработан компанией «Ростех» на 
базе комплектующих деталей из Гер-
мании, Испании и Франции. Решение 
об использовании самой современной 
системы мониторинга принято губер-
натором Сергеем Левченко в рамках 
построения аппаратно-программного 
комплекса (АПК) «Безопасный город». 

– Постоянный мониторинг необ-
ходим, чтобы получать полную инфор-
мацию о химическом составе поверх-
ностных вод Байкала, анализировать ее 
и своевременно принимать меры в слу-
чае превышения предельно допусти-
мых концентраций вредных веществ, 
– подчеркнул Руслан Болотов.

Испытания начались со спуска 
исследовательского комплекса на 
воду. Прошло немного времени, и на 
экране монитора, расположенного на 
берегу, начали отображаться данные, 
собранные приборами. Установленное 
оборудование продемонстрировало 
полную готовность, надежно сработа-
ла система связи и энергообеспечения. 

Комплекс способен не только 
собирать информацию, но и произ-

водить первичную обработку данных. 
Это позволит сравнить их с предельно 
допустимыми значениями концентра-
ции вредных веществ. В случае их пре-
вышения экологический пост подаст 
сигнал тревоги, который будет при-
нят контролирующими службами АПК 
«Безопасный город». 

Руслан Болотов отметил, что исполь-
зование современных технических 
средств является одним из наиболее 
эффективных путей защиты от вреда, 
который наносит природе хозяйствен-
ная деятельность. Правительство реги-
она принимает меры к техническому 
оснащению всех служб, действующих 
в этом направлении. Примером может 
служить сокращение площади лесов, 
которые пострадали в прошедшем 
сезоне от пожаров. Оно произошло 
благодаря своевременному обнаруже-
нию и оперативным действиям по лик-
видации возгораний.  

– В то же время постоянный эко-
логический мониторинг имеет большое 
значение для научных наблюдений за 
состоянием природной среды Байкала, 
– сказал председатель правительства. 

– Недавно в распоряжении специали-
стов появилось научно-исследователь-
ское судно «Профессор Вознесенский», 
оснащенное самым современным обо-
рудованием. В сочетании с информаци-
ей экологических постов ученые полу-
чат более полную картину происходя-
щих на Байкале процессов. Это очень 
важно для разработки практических 
мер по защите окружающей среды.

Кстати, на Байкале появится еще 
один пост экологического мониторин-
га. Оба устройства установят в местах, 
в наибольшей степени подверженных 
антропогенному воздействию. Наблю-
дения за состоянием поверхностных 
вод будут проводиться в районе остро-
ва Ольхон и Малого моря, а также на 
юге Байкала – у побережья Байкаль-
ска, Слюдянки и Култука. 

Спуск на воду плавучих постов пла-
нируется весной после схода льда на 
Байкале, а до этого времени они будут 
проходить тестирование на незамер-
зающих участках Ангары в Иркутске. 
Разработчикам предстоит доработать 
систему передачи данных по различ-
ным каналам связи, сделать более 
наглядной форму оповещения о воз-
никновении критических ситуаций.

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТЕХНОЛОГИИ

В Иркутске прошли испытания плавучего поста 
экологического мониторинга. Он будет использоваться для 
контроля над качеством поверхностных вод озера Байкал 
и состоянием воздушного пространства.

Вода Байкала будет контролироваться 
специальным гидрохимическим 

оборудованием

Законодательная инициатива, кото-
рую выдвинул губернатор Сергей Лев-
ченко, подразумевает введение прин-
ципиально новой системы предостав-
ления древесины. Вместо предостав-
ления нуждающимся в древесине для 
ремонта, строительства и отопления 
домов гражданам леса на корню будет 
безвозмездно поставляться готовый 
пиломатериал – доска и брус. 

– Предложенная губернатором 
схема значительно упрощает граж-
данам процедуру получения древеси-
ны. После принятия законопроекта 
людям не придется решать вопросы с 
заготовкой выделенного участка леса, 
доставкой древесины до пилорамы 
и ее распиловкой. Всю эту работу за 
заявителей проделают специалисты, – 
отметил министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда. 

Кроме того, новый законопроект 
поможет исключить перепродажу 
жителями выделенных лесных участ-
ков. Подобные факты нарушения лес-
ного законодательства нередко фик-
сируются сотрудниками лесничеств. 
Новая система будет внедрена с начала 
2019 года в случае принятия Заксобра-
нием поправок.

Юрий ЮДИН

Вместо леса на корню – 
готовый пиломатериал
ИНИЦИАТИВА 

Получать древесину для собственных нужд скоро можно 
будет в виде пиломатериала. Над соответствующим 
законопроектом сейчас работает министерство 
лесного комплекса Иркутской области совместно с 
Законодательным Собранием. 

У Байкала появился У Байкала появился 
экологический пост экологический пост 

В испытаниях комплекса принял участие председатель 
правительства Иркутской области Руслан Болотов
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ПРОФЕССИЯ

Врач – это не просто 
профессия. Это призвание 
и служение людям, в основе 
которого лежат милосердие, 
сострадание и любовь. 
Именно так видит свою 
работу заведующая дневным 
стационаром Шелеховской 
районной больницы, 
врач первой категории 
Татьяна Сотникова. 
За профессиональное 
мастерство и высокие 
личные достижения 
в области медицины 
недавно она удостоилась 
звания «Отличник 
здравоохранения».   

Терапевт Татьяна Сотникова – одна 
из тех, кто не дозирует свои доброту и 
внимание по отношению к больным. В 
ее профессии счастливо соединились 
врачебный талант, умные руки и чуткое 
сердце.  

Татьяна Анатольевна 34 года связа-
на с медициной. Она родилась и вырос-
ла в Семипалатинске (ныне Республика 
Казахстан). Когда встал вопрос с выбо-
ром профессии, долго не колебалась и 
пошла в медицину. Сперва окончила 
медицинское училище, выучилась на 
акушера. А затем поступила в Семипа-
латинский медицинский институт. 

– Выбор был небольшой, – улыба-
ется собеседница, – у нас в Семипала-
тинске было три вуза – ветеринарный, 
педагогический и медицинский. Сестра 
Галя пошла в педагоги. А я решила стать 
врачом. 

Учиться было интересно. Татья-
на, со свойственной ей серьезностью, 
налегала на учебники по лечебному 
делу. В 1992 году заветный диплом вра-
ча-терапевта был получен. 

Но вскоре после этого пришлось 
уехать из родных мест. После разразив-
шейся перестройки в Казахстане под-
нял голову национализм. Русские мас-
сово покидали республику, собраться в 
дорогу пришлось и семье Сотниковых. 
В России постоянным местом житель-

ства супруги выбрали город Шелехов в 
Приангарье. 

– Увидели город и влюбились, – 
признается Татьяна Анатольевна, – и 
уже больше ничего не искали. Сегодня 
в Шелехове много наших, семипала-
тинских живет… 

Молодого врача в местную больни-
цу взяли сразу – медиков тогда в ста-
ционаре не хватало. Татьяна, несколько 
лет отработавшая в Семипалатинске 
медсестрой, уже имела опыт и стаж. 
По приглашению руководства клиники 
она приняла терапевтический участок 
в стационаре.  

В 1999 году при ее участии на базе 
поликлиники был организован дневной 
стационар – новая форма медицин-

ского обслуживания населения. Опыт 
работы в условиях дневного стациона-
ра позволил Татьяне Анатольевне ока-
зывать квалифицированную медицин-
скую помощь по своей специальности, 
используя современные методы про-
филактики, диагностики, лечения. 

С 2009 года Татьяна Анатольевна 
руководит работой врачей-специали-
стов призывной комиссии, оказывает 
консультативную помощь лечащим 
врачам других подразделений по своей 
специальности. Активно ведет санитар-
но-просветительскую работу.

И как-то незаметно, среди больнич-
ных коридоров, бесконечных врачеб-
ных приемов и консультаций, историй 
болезни пролетели десятки лет. В тече-
ние всей своей трудовой деятельности 
доктор Сотникова работает дежурным 
терапевтом в терапевтическом отделе-
нии. Многое изменилось в стандартах 
и приемах лечения, врачебной методо-
логии, но не в характере доктора Сот-
никовой и ее отношении к пациентам. 

Что надо для того, чтобы стать хоро-
шим диагностом и клиницистом?  

– Прежде всего любить свою рабо-
ту, – просто отвечает Татьяна Анато-
льевна. – Любить людей. Надо встать 
на сторону больного. Просто понять, 
что если жизнь человека состоит из 
болячек, он замкнут на этом, ему не до 
радости, не до улыбок. И надо человеку 
помочь. Не только таблетка лечит, но и 
доброе слово. Врач должен быть мило-
сердным.  

У Татьяны Анатольевны это полу-
чается. Весь внешний вид доктора рас-
полагает к доверию, внушает надежду 

на то, что все будет хорошо. Милая и 
обаятельная, она из того типа русских 
женщин, в которых есть неуловимая 
ромашковая прелесть и непоказная 
доброта.  

– Классический доктор она – мяг-
кая, спокойная, доброжелательная, – 
отзываются о ней пациенты. 

– Ей доверяют больные, – вто-
рят коллеги. – У Татьяны Анатольев-
ны немало профессиональных наград. 
Неоднократно она становилась победи-
телем конкурса «Лучший врач» в номи-
нациях «Мой любимый доктор», «Серд-
це, отданное людям». В этом году стала 
лауреатом конкурса «Народный врач 
города Шелехова». А это и есть самое 
высокое признание пациентов.  

Современные методики лечения, 
инновационное оборудование и посто-
янное обновление фармакологиче-
ского обеспечения требуют от врача 
«держать руку на пульсе». Татьяна Ана-
тольевна непрерывно получает допол-
нительное образование, много времени 
уделяет вопросам повышения квалифи-
кации. Постоянно читает. И не только 
медицинские справочники. Для души 
есть классическая литература. 

– Люблю Достоевского, – при-
знается собеседница. – Сейчас читаю 
роман Чернышевского «Что делать?», 
заново переосмысливаю прочитанное. 

Классическая литература, прони-
занная гуманизмом, учит милосердию 
и состраданию. Подходящее чтение для 
врача… 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Врач должен быть милосердным   

ЮБИЛЕЙ

От первой в Восточной 
Сибири школы фельдшериц 
– до многопрофильного 
учебного заведения. Такой 
путь за 125 лет прошел 
Иркутский базовый 
медицинский колледж. 
Он подготовил в общей 
сложности более 25 тыс. 
специалистов. 

На торжество в честь 125-летнего 
юбилея alma mater собрались выпуск-
ники разных лет. Кто-то окончил кол-
ледж всего пару лет назад, а кого-то 
с момента получения диплома отделя-
ют десятилетия. С особым трепетом 
они проходят по учебным аудиториям, 
вглядываются в лица преподавателей, 
с волнением пытаясь отыскать в толпе 
однокурсников и знакомых. Некоторые 
не виделись долгие годы. Выпускники 
колледжа сегодня трудятся не только в 
поликлиниках и больницах региона, но 
и за его пределами. 

Например, полковник к отставке 
Иван Титов, выпускник 1963 года, свою 
жизнь прочно связал с российской 
армией.

– В начале 60-х в поступил в спец-
группу по подготовке фельдшеров для 
службы в армии, – рассказывает он. – 
Первое назначение получил в гарнизон 
Забайкальского округа, а после дове-
лось служить в Московском и в Ленин-
градском военных округах. После мед-
училища я окончил Иркутский медин-
ститут, затем военно-медицинскую 
академию, но старт в медицину полу-
чил именно здесь. До сих пор с особой 
признательностью вспоминаю своего 
преподавателя – полковника Шамано-
ва, участника Великой Отечественной 
войны. Он нам, зеленым юнцам, пока-
зывал и рассказывал на конкретных 
примерах особенности службы в воен-
но-медицинских войсках. Его практи-
ческие навыки мне очень пригодились. 
В гарнизоне я отвечал за здоровье всего 
личного состава: солдат и офицеров, 
членов их семей. 

Марина Винницкая вспоминает 
годы студенчества с не меньшей благо-
дарностью. Как и для старшего коллеги, 
это учебное заведение стало для нее 
основой в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Уже имея на руках 
диплом фельдшера, она продолжила 
обучение в медуниверситете. Учиться 
в вузе, признается, было очень легко, 
ведь базовые знания она получила 
просто отличные. А еще именно здесь 
Марина встретила свою вторую поло-
винку. Сегодня вместе с супругом они 
работают на станции скорой помощи. 

Фельдшер реги-
ональной поиско-
во-спасательной 

базы граждан-

ской авиации Андрей Рудис благодарен 
учителям медколледжа за полученные 
навыки и умения. В 2006 году, когда 
произошла авария в Иркутском аэро-
порту, команда спасателей, в составе 
которой находился и Андрей, смогла 
в кратчайшие сроки оказать первую 
помощь пострадавшим пассажирам. 
Кроме того, ему не единожды прихо-
дилось спасать потерявшихся в тайге 
обмороженных охотников или эва-
куировать из-за паводков или пожа-
ров жителей отдаленных деревень. В 
каждом конкретном случае, поясняет, 
решение приходилось принимать без-
отлагательно, поскольку от этого порой 
зависела человеческая жизнь. 

Вручая приветственный адрес 
губернатора Иркутской области дирек-
тору учебного заведения Ларисе Кузь-
миной, министр здравоохранения реги-
она Олег Ярошенко отметил: 

– Сегодня в колледже по четы-
рем специальностям обучается более 
900 студентов и свыше 1700 человек 
– это слушатели отделения дополни-
тельного профессионального образова-
ния. Иркутский базовый медицинский 
колледж по праву считается кузницей 
высокопрофессиональных кадров. 

Здесь работает более 70 препода-
вателей, из них 80% имеют высшую и 
первую квалификационные категории 
или являются кандидатами медицин-
ских наук. Иркутский базовый меди-
цинский колледж готовит специалистов 
по четырем направлениям – «Сестрин-
ское дело», «Лечебное дело», «Акушер-
ское дело» и «Фармация», а также более 
чем по 50 программам дополнительного 
профессионального образования. 

В 2018 году впервые колледжем 
выпущена единственная в Сибирском 
федеральном округе группа студентов с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (нарушения слуха различной сте-
пени). Кроме того, в январе 
нынешне-

го года здание, в котором располага-
ется Иркутский базовый медицинский 
колледж, по поручению губернатора 
Сергея Левченко было приобретено в 
собственность региона. Для этого из 
областного бюджета выделено 180 млн 
рублей. Учебное заведение прошло 
процедуру лицензирования и получило 
аккредитацию на шесть лет.

Председатель комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Законо-
дательного Собрания Иркутской обла-
сти Александр Гаськов вручил благо-
дарности от имени председателя Зако-
нодательного Собрания региона Сергея 
Сокола, отметив в приветственной речи 
особую важность для региона данного 
учреждения:

– За многолетнюю историю меди-
цинский колледж не раз менял свой 
статус, сохраняя при этом высокий 
стандарт медицинского образования. 
За время работы учреждение подгото-
вило десятки тысяч высококвалифици-
рованных специалистов для медучреж-
дений Приангарья и других регионов 
страны. Коллектив колледжа – спло-
ченный союз творческих людей, кото-
рый постоянно совершенствует образо-
вательный и воспитательный процесс, 
воспитывает гражданскую ответствен-
ность у студентов. 

– Без среднего медперсонала ни 
одна больница и поликлиника не могут 
себя представлять достойно, – поддер-
жал Александра Гаськова депутат Иван 
Крывовязый. – Фельдшеры и медсе-
стры – первые помощники врачей, без 
которых не представляется возможным 
ни одна операция, ни один амбулатор-
ный прием.

КАДРЫ

Все чаще молодые 
медики выбирают местом 
работы Шелеховскую 
районную больницу. 
За последние полтора 
года кадровый состав 
обновился. На работу 
пришли молодые врачи 
– педиатры, стоматологи, 
хирург, акушер-гинеколог, 
патологоанатом, 
фельдшеры, акушерки и 
медицинские сестры. Всего 
более 20 специалистов. 
Привлечь их в больницу 
удалось благодаря 
активности главного 
врача РБ Оксаны Вельм. 
Вопрос же с подготовкой 
муниципальных программ 
для закрепления 
врачебных кадров в 
Шелеховском районе – пока 
на стадии разработки.

Медики, приехавшие на работу 
в Шелеховскую районную больни-
цу, отмечают доброжелательность, с 
которой их встретили, и поддержку в 
решении различных вопросов. Моло-
дые специалисты клиники – все, как 
на подбор, красавицы. Им бы в инду-
стрию красоты, а они надели белые 
халаты. Но самое главное – девушки 
любят свою профессию и стремятся 
помогать людям.

Педиатр Дарья Гончаренко рабо-
тает в клинике с августа 2017 года. 
Пришла сюда после ординатуры. Уро-
женка Усолья-Сибирского попала в 
Шелехов не по распределению, а по 
любви – счастливо вышла замуж. 
И сразу же для нее нашлась работа. 
Новенькую хорошо приняли и роди-
тели маленьких пациентов, и друж-
ный коллектив. 

О медицине Дарья мечтала с ран-
них лет – детские игры «в больнич-
ку» привели ее в Иркутскую медицин-
скую академию. С четвертого курса 
начались практики в областной дет-
ской больнице, в Ивано-Матренин-
ской клинике. А еще полученные зна-
ния успешно применяла при осмотрах 
и лечении любимых племянников.

– С детьми работать интерес-
нее, чем со взрослыми. Они более 
открытые и благодарные. Но ребенок 
не всегда скажет – где и что у него 
болит. Важно быть предельно внима-
тельным к малышу, его состоянию, 
поведению, словам мамы, – говорит 
молодой педиатр.

У нее на учете 950 детей из несколь-
ких городских кварталов. Нагрузка 
большая – фактически молодому 
специалисту приходится работать на 
двух участках. И она неплохо справ-
ляется. За год работы доктор Гонча-
ренко всех маленьких постоянных 
клиентов выучила по именам. Мамы 
ей доверяют, детки, глядя на краси-
вого доктора, испытывают доверие 

и чувство безопасности. К каждому 
ребенку у нее особый подход. Если 
не удается осмотреть испуганного и 
зареванного малыша, она идет к нему 
по месту жительства на домашний 
патронаж.

Молодой специалист уверен-
но набирает опыт. Помогают в этом 
старшие ординаторы, к которым 
всегда можно обратиться за советом 
или помощью. Дарья постоянно учит-
ся, посещает врачебные конферен-
ции, штудирует книги по медицине, 
использует для профессионального 
обучения интернет.

Александра Юрченко – еще один 
молодой специалист Шелеховской 
районной больницы. Она работает 
в клинике с июля 2017 года, после 
окончания медколледжа. Девушка 
профессию тоже выбрала сознатель-
но – мечтала стать медиком, в детстве 
лечила собак и кошек. Интересно и 
увлекательно рассказывала о меди-
цине и тетя хирург. Так был сделан 
выбор, о котором Александра ни разу 
не пожалела.

Шелеховскую районную больни-
цу она выбрала после работы здесь 
на практике – по ее словам, в кли-
нике неплохие условия труда и друж-
ный коллектив. Сегодня она работает 
медсестрой функциональной диагно-
стики, делает пациентам ЭГК, энце-
фалограммы, кроме того, дежурит в 
отделении травматологии. 

Работа в «травме» – сложна 
морально и физически. Но самое 
лучшее в профессии врача – видеть 
результат своей работы, как в любой 
профессии. Только у врачей резуль-
тат нагляднее, чем где бы то ни было: 
вот человек после травмы или болез-
ни не ходил, вот он идет, улыбается: 
«Посмотрите, доктор, как я умею». 
Это многого стоит.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

простото отличные. А еще именно здесь 
МаММ рина встретила свою вторую поло-
винку. Сегодня вместе с супругом они 
работают на станции скорой помощи. 

ФеФеФеФеФеФ льлллльльдшшшшеререререр рррреггггги-и-и-ии-
ональноййй поиско-
во-спасательной 

базы граждан-

профессионального образования. 
В 2018 году впервые колледедедедедеджжеж м 

выпущена единственная в СиСиСиСиСииббиббб рском 
федеральном округе грууууууууппппппппа аа студентов с 
огогогогограрараанинининиченными возмммммможожожожжо нонн стями здоро-
вььья (нарушушушушшененененееееее ияияияии сссслулулл ха различной сте-
пени). Кроме того, в январе 
нынешне-

ный прием.

На приеме молодые 
медики…Медицинская 

alma mater

Анна ВИГОВСКАЯАнна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВАФото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дарья ГончаренкоДарья Гончаренко

Александра Александра 
ЮрченкоЮрченко
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Бодайбинский район 
является сердцем 
золотодобычи России. 
Неудивительно, что 
именно здесь создана 
кузница кадров для 
горнодобывающей 
отрасли – Бодайбинский 
горный техникум. С 
момента основания 
ПАО «Высочайший» в 
1998 году в компании 
работают выпускники 
техникума самых разных 
специальностей горной 
отрасли. 

С 2005 года сотрудничество между 
ПАО «Высочайший» и Бодайбин-
ским горным техникумом перешло 
на новый формат – ежегодно заклю-
чается договор «О проведении про-
изводственной (профессиональной) 
практики студентов». В среднем за 
один учебный год на производствен-
ных участках и офисе Иркутской 
бизнес-единицы GV Gold в Бодайбо 
проходят стажировку 15 студентов. 
Большинство из них выбирает для 
практики маркшейдерский и геоло-
гический отделы. Также студентов 
интересует горный отдел или отдел 
по энергетике. 

Студенты, которые сумели про-
явить себя во время стажировки, как 
правило, продолжают профессио-
нальный путь в «Высочайшем». Здесь 
предусмотрены программы обучения, 
ротации кадров на другие предпри-
ятия группы компаний в Иркутской 
области и Якутии.  

На предприятии работают сотруд-
ники, которые оканчивали Бодайбин-
ский горный техникум по разным 
направлениям, в том числе руково-
дящие позиции: геолог камеральной 
группы геологоразведочной партии, 
начальник отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности, замести-
тель главного маркшейдера, ведущий 

инженер горного отдела, начальник 
финансового отдела. 

GV Gold поздравляет Бодайбин-
ский горный техникум с юбилеем! 
80 лет со дня образования учебного 
заведения – это большой пройден-
ный путь профессионального и педа-
гогического развития. Сегодня Бодай-
бинский горный техникум является 

кузницей высококвалифицированных 
кадров, которые привносят свой вклад 
на благо развития Иркутской области 
– сердце золотодобывающей отрас-
ли нашей страны. Желаем коллекти-
ву техникума крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, творческих успе-
хов, интересных проектов и реализа-
ции всех идей! 

7образование

Бодайбинский горный техникум – кузница кадров

Олеся АРБУЗОВА, геолог камеральной 
группы геологоразведочной партии, 
выпускница Бодайбинского горного 
техникума, специальность «Поиск и 
разведка полезных ископаемых» 
(2001 год):
– Техникум дает отличную базу для выбран-
ной профессии, выпускники сразу готовы 
применять полученные знания на практике. 
После его окончания участвовала во многих 
экспедициях, работала в местных артелях 
Бодайбинского района, из них пять лет в 
артели «Витим». Именно в полевых услови-
ях получаешь практический опыт, который 
в дальнейшем помогает устроиться в круп-
ные компании.  

Степан ЗАХАРОВ, заместитель 
главного маркшейдера, выпускник 
Бодайбинского горного техникума, 
специальность «Маркшейдерское 
дело» (2001 год):
– Когда я оканчивал техникум, то по специ-
альности устраивались на работу в среднем 

20% выпускников. Сегодня их гораздо боль-
ше, что объясняется улучшением условий 
работы и проживания на производствен-
ных участках. 
Еще одно изменение связано с практи-
кой: если раньше место стажировки сту-
денты подыскивали самостоятельно, то 
сейчас в этом активно участвует и техни-
кум, и местные золотодобывающие ком-
пании. Например, в ПАО «Высочайший», 
Иркутская бизнес-единица GV Gold, поло-
вина маркшейдерского отдела – это быв-
шие студенты техникума. Многие остались 
в коллективе после практики. Важно отме-
тить, что компания официально трудо-
устраивает студентов на время стажиров-
ки, обычно длительность составляет четы-
ре месяца. Для студентов это возможность 
полностью погрузиться в операционный 
процесс, изнутри узнать, как организова-
на работа на крупном золотодобывающем 
предприятии, стать частью огромной про-
изводственной цепочки.

Артем ЗДЕРИГЛАЗОВ, ведущий 
инженер горного отдела, выпускник 
Бодайбинского горного техникума, 
специальность «Открытие, разработка 
месторождения» (2005 год):
– Абитуриенты, поступающие в техникум, 
осознанно выбирают специальность и 
будущую профессию. Преподавательский 
состав техникума – это не просто теорети-
ки, а люди с производства, профессиона-
лы своего дела. Отдельно хочется отметить 
Ольгу Васильевну Беккер, которая работала 
горным мастером на драге и обладает колос-
сальными практическими знаниями. В тех-
никуме она преподавала нам «горное дело» 
и трудится до сих пор! Невероятно требо-
вательный педагог, умеющий максимально 
понятно преподнести информацию. 
Большинство выпускников работают по спе-
циальности, остаются в Бодайбинском райо-
не. Многие продолжают обучение в ИРНИТУ, 
куда выпускников техникума принимают 
сразу на второй курс. Важно желание учить-
ся, брать максимум информации и повы-
шать свою квалификацию – в этом случае 
ты будешь востребованным специалистом. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
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Как отметила министр образования 
Иркутской области Валентина Пере-
гудова, от традиционного областного 
форума Байкальский международный 
салон будет отличать присутствие зару-
бежных гостей. Его деловая програм-
ма насчитывает порядка 200 мероприя-
тий, которые будут проходить в залах, 
названных именами наших знаменитых 
земляков, – Валентин Распутин, Алек-
сандр Вампилов, Михаил Янгель, Марк 
Сергеев, Николай Охлопков. 

Стратегический партнер салона – 
корпорация «Российский учебник» 
представит цифровые инновационные 
образовательные решения для школ, 
поделится передовым учебным опытом 
и практиками, уникальной экспертизой, 
которые позволят школам в ближайшее 
время реализовать нацпроект «Обра-
зование» и сделать процесс обучения 
увлекательным и более продуктивным.

– К нам приедут профессиональ-
ные спикеры, от которых мы ждем гото-
вых решений, инноваций. Салон станет 
мощным толчком для развития системы 
образования в регионе, даст понимание, 
в правильном ли направлении мы дви-
жемся, – подчеркнула министр образо-
вания. – От гостей ждем демонстраций 
опыта. Иркутская система образования 
этот опыт могла бы взять на вооруже-
ние и развивать. В конце концов, мы все 
нацелены на один результат – чтобы 
дети получали качественное образова-
ние для формирования своего будуще-

го согласно тем требованиям, которые 
предъявляет время. 

Иркутская область представит на 
форуме и инновации. В их числе про-
ект «Умная школа», где будут обучать-
ся дети из приемных семей наравне с 
детьми, воспитывающимися в родных 
семьях. В итоге и те, и другие получат 
одинаковые возможности для развития 
своего будущего потенциала.

Кроме этого, мы единственные в Рос-
сии, кто проводит отраслевой чемпио-
нат по компетенции «дошкольное обра-
зование и воспитание» по стандартам 
WorldSkills Russia. 

Наш регион готов поделиться инте-
ресным проектом по организации систе-
мы мобильной помощи и подготовки 
сертифицированных нянь. Это эффек-
тивная мера поддержки семей, имею-
щих детей раннего возраста. 

Только в нескольких регионах, куда 
входит и Иркутская область, помогают 
реализовывать детские идеи с помощью 
кванториумов. Один уже открылся, во 
втором заканчивается ремонт и идет 
набор детей.

Приангарье может много интересно-
го рассказать о том, как у нас налаже-
но взаимодействие с госкорпорацией 
РЖД, и развивается система непрерыв-
ного образования «детский сад – лицей 
– университет». Кроме того, в Иркут-
ской области начинаются два интерес-
ных проекта по подготовке кадров для 
«Газпрома» и ГК «Илим». 

– Мы создаем учебные центры при 
техникумах в поселке Улькан и Усть-
Илимске, где ребята будут получать 
среднее профессиональное образование. 
Любой желающий, работающий в кор-
порациях, также может пройти перепод-
готовку и повышение квалификации в 
этих центрах. Если такая работа заинте-
ресует другие госкорпорации, мы гото-
вы сотрудничать, – сказала Валентина 
Перегудова. 

Байкальский салон образования – не 
только площадка для профессионального 
диалога. На нем будет предусмотрена 
программа для школьников, студентов и 
родителей. 

Третий день салона будет родитель-
ско-детским. С детьми будут проводить-
ся мастер-классы по различным направ-
лениям, в том числе по робототехнике. 
У родителей состоится интересный раз-
говор с властью. На одной из площадок 
можно будет задать вопросы министрам 
социального блока регионального пра-
вительства. 

Анна СОКОЛОВА
Фото пресс-службы ИРНИТУ

Стране нужны 
горняки 
ОПЫТ

Бодайбинский горный техникум отмечает 
80-летний юбилей. Здесь готовят 
профессионалов для нужд горного дела. Ни 
разу за десятки лет техникум не менял своего 
направления и профиля. 

История Бодайбинского горного тех-
никума началась в 1938 году. Молодому 
советскому государству понадобились 
горняки. За годы своей работы техни-
кум выпустил более 15 тыс. специали-
стов, которые трудятся на всех основ-
ных золотодобывающих предприятиях 
Восточной Сибири, Якутии, Дальнего 
Востока, на предприятиях энергетического комплекса, в сфере тор-
говли и социального обслуживания населения. 

Гордость любого учебного заведения – его выпускники. 
Выпускников из Бодайбо можно встретить во всех уголках России. 
Судьба разбросала их по градам и весям огромной страны. Но учеба 
в Бодайбинском горном техникуме – для них не просто факт био-
графии, а принадлежность к особому братству.

– Мы никогда, даже в самые трудные рыночные времена, не 
меняли наш профиль – горное направление. И остались верны 
избранному пути, – говорит директор техникума Юрий Яковлев. 
– Готовим специалистов мобильных и адаптированных к инно-
вационным процессам в современном производстве, способных к 
постоянному профессиональному росту.

Сегодня в Бодайбинском горном техникуме обучается более 600 
студентов. Все они станут маркшейдерами, геологами, специали-
стами открытых горных работ, горными электромеханиками, авто-
механиками. Машинисты, мотористы, драгеры, взрывники, экс-
каваторщики, дробильщики – в техникуме ведется подготовка по 
22 дополнительным профессиональным образовательным програм-
мам. Здесь также готовят экономистов и социальных работников. 

Студентами чаще всего становятся ребята с севера Приангарья 
– Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Усть-Кутского 
районов и не только.

– К нам на учебу едут парни и девушки из Республики Бурятия, 
Забайкальского края и других соседей-регионов, – перечисляет 
Юрий Яковлев. – За 80 лет учебное заведение подготовило специ-
алистов высшего и среднего звена, сумевших найти себя в жизни и 
успешно трудящихся на предприятиях горного профиля.

Техникум позволяет не только получить качественное образова-
ние. Здесь сильны спортивные традиции, действует волонтерский 
экологический лагерь «Аквамарин». Ребята совершают экскурсии 
на озеро Круглое, в устье реки Амалык, где изучают морфологию 
объектов, минералы и горные породы, слагающие берега.

Здесь есть свой музей, бережно хранящий летопись подготовки 
специалистов горного дела. В техникуме работают специалисты, 
посвятившие ему всю свою жизнь. Так, старейший педагог Зинаида 
Ладнова 50 лет находится в трудовом строю.

Если техникум – это именинник, то его выпускники, коллектив 
педагогов, студентов, руководителей – большая семья. По законам 
жизни юбилейное торжество стало семейным праздником. 80-летие 
коллектив техникума встречает полным сил, творческой энергии, 
желания трудиться. Руководство в будущее смотрит с оптимизмом.

– Бодайбинский район реально обеспечен промышленными 
запасами золота на 20–25 лет, – говорит Юрий Яковлев. – Нача-
ло строительства Ленского золоторудного комбината и освоение 
месторождения Сухой Лог позволят ему стать одним из основных 
по добыче золота в России. Поэтому промышленность будет нуж-
даться в специалистах горного профиля, а мы продолжим работать… 

Людмила ШАГУНОВА

Время требует 
новых профессий
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В Иркутске впервые пройдет Байкальский международный 
салон образования, который станет местом презентации 
современных прорывных технологий. Ожидается, что в нем 
примут участие более 8 тыс. человек.

СПРАВКА

Байкальский салон проходит в сотруд-
ничестве с Московским международным 
салоном образования (ММСО). Это второй 
региональный проект ММСО, призванный 
объединить профессиональное педагоги-
ческое сообщество России. Ранее подоб-
ный проект был запущен в Республике 
Башкортостан. Всего в планах ММСО — 
запуск 12 региональных салонов, кото-
рые смогут охватить всю отечественную 
экосистему образования и привлечь ее 
участников к активному профессиональ-
ному диалогу.
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Мое имя мне было уготовано еще 
задолго до рождения. Мама в детстве 
всех кукол называла Нелли. Так звали 
ее маму, которая трагически погибла, 
когда старшей дочке едва исполни-
лось 12 лет, а младшая полуторагодова-
лая только пыталась произнести свои 
первые слова. Так в одночасье Гали-
на стала для своей сестры мамой, для 
отца – главной помощницей и хозяй-
кой в их доме. Девочке приходилось 
многому учиться, не только кормить 
ребенка, ухаживать, когда та боле-
ла, но и чувствовать взрослую ответ-
ственность за малышку. Она смуща-
лась, если в автобусе тетки начинали 
громко обсуждать совсем юный воз-
раст «молодой мамы», сердилась, но 
молчала в ответ: «Не рассказывать же 

посторонним, что 
по ночам прихо-
дится убаюки-
вать сестренку, 
а с утра, собрав 
п о р т ф е л ь , 
бежать на 
уроки».

Мама в 
юные годы 
хотела быть дет-
ским врачом, 
но так сложи-
лось, что судь-
ба ее крепко-
накрепко свя-
зала с педаго-
гикой. Начала 
она свою тру-

довую деятель-
ность на Роди-
не моего папы, 
К у д р я в ц е в а 
Сергея Ивано-
вича, в сель-
ской школе 
села Харат. 

Там мама 
познала все 

нюансы сель-
ской жизни: 
н а у ч и л а с ь 
коров доить, 
сено косить, 
колбаски фар-

шировать и 
многое другое, 
что известно 
далеко не каж-
дому городско-
му жителю. 
На протяже-
нии многих 
лет мы всей 
семьей в 
выходные 
ездили в 
наше род-
ное село, 
получая 
огром-

н о е 
удо-

вольствие от совместно проведенных 
дней. 

Часто спрашивают, как растут учи-
тельские дети? По-разному. Кто-то по 
причине занятости родителей очень 
рано и быстро становится самостоя-
тельным, свободным от назойливой 
опеки. Я и мой брат – счастливое 
исключение. Мама всегда была нашим 
самым большим другом, слушателем 
и советчиком. Ей всегда было важно, 
что с нами происходит. Она никогда 
не читала морали и давала нам воз-
можность подумать, принять решение 
самостоятельно.

Мама обладает удивительной рабо-
тоспособностью и целеустремлен-
ностью. Такой она человек – если 
решила что-то сделать, все должно 
получиться только на отлично. Ино-
гда мне кажется, что она специально 
усложняет свою жизнь и выбирает 
самые трудные задачи. Наверное, она 
так проверяет себя на прочность. 

В 2011 году мама стала лауреатом 
конкурса «Женщина России». Я часто 
включаю видеозапись с финального 
концерта в Москве, где в Храме Хри-
ста Спасителя моя мама в красивом 
вечернем платье лихо поет и танцует 
с известным певцом России Владими-
ром Девятовым. Моя мама – истин-
ная сибирячка. А сибирячки облада-
ют такой кипучей энергией, умением 
выживать в любых трудностях и при 
этом не терять своей красоты, жен-

ственности и обаяния.

Женственность – главная черта 
моей мамы. Она удивительная женщи-
на, всегда тщательно следит за собой, 
любит красивые наряды. Даже в годы 
ее молодости и тотального дефицита 
ей удавалось где-то доставать яркие 
ткани, придумывать и самой шить 
модные и красивые вещи. Я вспоми-
наю свои юные годы, сколько мама 
шила мне разных платьев, начиная от 
повседневных до шикарных платьев, 
в которых я выступала на конкурсах 
бальных танцев. Я ей часто и по сей 
день говорю: «Какой бы из тебя был 
замечательный модельер!» 

В этом году у мамы был очередной 
этап борьбы и победы. Ее в сентябре 
выбрали депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области. Нелег-
ко дались эти политические баталии и 
маме, и нам, ее близким. Мама, хотя и 
переживала глубоко, но все же оста-
лась верна своим принципам, главный 
из которых: «Идти по выбранному 
пути и ничего не бояться, оставаясь 
всегда верным самому себе и людям!» 

Закончить рассказ я хочу послед-
ним четверостишием из моего сти-
хотворения про маму, которое я сочи-
нила, обучаясь и проживая в Китае в 
2008 году:
«… Нет на свете чудесней мамочки – 
Той, что рядом всегда со мной.
Она будто бы из детской сказочки,
Как горжусь я, мама, тобой!» 

Нелли КУДРЯВЦЕВА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 НОЯБРЯ – 

ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

С особым трепетным чувством поздравляю вас 

с самым нежным праздником – Днем матери!

Этот праздник по праву можно считать главным на 
земле, потому что только вы дарите миру его выс-
шую ценность – человеческую жизнь. 
Быть матерью – это и огромное счастье, и великий 
труд, и большая ответственность, и постоянное 
самопожертвование ради детей. И как бы ни меня-
лись времена, такие понятия, как любовь, забота, 
домашний уют и крепкая семья, по-прежнему ассо-
циируются с образом женщины-матери. 
Социальная политика Иркутской области во мно-
гом направлена на поддержку семей и детей, духов-
ное возрождение, утверждение здорового образа 
жизни, формирование гражданского общества. Без 
укрепляющей роли матери невозможно благополу-
чие любой семьи, а значит, и общества.
Примите слова моего искреннего восхищения и 
благодарности за вашу женскую мудрость, тру-
долюбие, терпение, красоту и нежность, за ваш 
неоценимый вклад в социальную и общественную 
жизнь страны.
Искренне желаю всем матерям Иркутской области 
здоровья, счастья, мира, благополучия и постоян-
ной поддержки ваших близких!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области! 

Дорогие друзья!

От имени депутатского корпуса поздравляю вас 
с Днем матери! Это один из самых прекрасных 
праздников. В нашей стране мы официально отме-
чаем этот день уже 20 лет. 
Поддержка материнства и детства – одна из глав-
ных задач для областных депутатов. Мы считаем 
своим долгом сделать все возможное, чтобы соз-
дать в Приангарье максимально комфортные усло-
вия для рождения и воспитания детей, для благопо-
лучия семьи. Ведь от этого зависит и процветание 
всего нашего региона. 
Хочу выразить глубокую благодарность женщинам, 
которые посвятили себя материнству. Спасибо за 
ваши бессонные ночи, спасибо за вашу безгранич-
ную любовь, за ваш ежеминутный труд, за теплоту и 
нежность, которую вы дарите своим детям. Желаю 
здоровья вам и вашим близким, любви, счастья и 
радости!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.М. СОКОЛ

Мамы 
Приангарья 
В последнее ноябрьское 

воскресенье мы 

традиционно 

отмечаем теплый 

семейный праздник 

– День матери. Для 

каждого из нас мама 

–  самый родной и 

близкий человек 

на свете. Восхищаться 

ею, признаваться ей в любви и 

благодарить можно бесконечно. 

Газета «Областная» запускает 

проект «Мамы Приангарья», на 

страницах которого мы будем 

публиковать лучшие рассказы 

о мамах. Ждем ваши письма по 

электронной почте og@ogirk.ru. 

кое 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Утро моей мамы начинается с чашки крепкого черного чая, 

разбеленного молоком. Так уж в ее детстве в Забайкалье 

было принято – обязательно добавить в чай молоко, 

и получается вкусный, сытный и бодрящий напиток 

забайкальских гуранов. Галина Федоровна 

Кудрявцева, директор Иркутского регионального 

колледжа педагогического образования, депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва – моя мама, для меня – эталон 

русской женщины и матери.
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Женственность – главная черта моей мамы 
Галины Кудрявцевой

Мама родилась и училась 

в Севастополе. Окончила 

школу с серебряной медалью, 

поступила в Севастопольский 

приборостроительный институт. 

После свадьбы с моим отцом, 

Михаилом Павловичем, 

выпускником высшего военно-

морского училища, всю свою 

жизнь следовала за ним: сначала 

на Север, где он служил на 

подводной лодке, а потом и на 

новое место службы отца – в 

Южную Америку.

В Колумбии мама работала воспитатель-
ницей в детском саду при посольстве, позже 
– в школе и библиотеке. В садике вместе с 
мамой готовили утренники, на которых мы, 

дети, потом и выступали. Когда я пошел в пер-
вый класс, мама помогала мне делать уроки. 
В Колумбии возможности обучения русскому 
практически не было, потому уже после возвра-
щения в Россию пришлось серьезно заниматься 
русским языком.

После перевода отца в Москву мама устрои-
лась на предприятие «Энергоприбор», где тру-
дилась много лет, потом работала в мэрии. Инте-
ресно, что на права мама сдала еще в 1974 году, 
но за руль автомобиля села только с появлением 
внуков, в 1999 году, а ведь ей было уже более 
50 лет! До сих пор с удовольствием водит маши-
ну, сама возит внуков в школу, на спортив-
ные секции. Любит с ними ходить в театры, 
на выставки, они часто гуляют по территории 
Кремля. У нее пять внуков: трое детей моего 
младшего брата и двое моих сыновей. Им нра-
вится, когда бабушка готовит шарлотку, лаза-
нью, а я больше люблю мамин борщ, котлеты с 
макаронами или картофельным пюре.

Мама в детстве мне казалась достаточно 
строгой, но сейчас я понимаю, что так она на 
свой лад пыталась сгладить командные уста-

новки папы. Сегодня она активно пользуется 
социальными сетями, отмечает мои посты, ком-
ментирует и даже дает советы.

От всей души поздравляю свою маму с Днем 
матери! Большое ей спасибо за все, что сделала 
и делает для нас, своих детей, внуков! Счастья, 
здоровья и ярких, светлых дней в жизни.

Сергей Сокол: Большое 
спасибо маме за все!

В моей жизни, как, наверное, и в 

жизни многих людей, мама сыграла 

важнейшую роль. 

Так уж случилось, что я рос без отца. Мать 
была и советчиком, и наставником, и лучшим 
примером. В детстве она поддержала мое 
решение заняться спортом, легкой атлети-
кой, потом убедила меня, что мне необходи-
ма еще и музыкальная школа. Мы с мамой 
выбрали класс аккордеона, в 60-х годах этот 
инструмент был популярен. 

Сейчас многие родители мало общаются 
с детьми, ссылаются на занятость. А каково 

было нашим матерям? Мама окончила школу в Ново-
сибирске, поехала учиться в Москву, во Всесоюзную 
торговую академию, поступила на факультет пищевой 
промышленности. Только окончила первый курс, а тут 
война… Академия отправилась в эвакуацию, стало не до 
учебы. Пришлось возвращаться к родителям, в Ново-
сибирск. Устроилась работать на железнодорожный 
вокзал, на фабрику-кухню. Это производство снабжа-
ло горячими продуктами питания всю Западно-Сибир-
скую железную дорогу. Кстати, я до сих пор неплохо 
готовлю стейки, шашлыки, чахохбили, карасей в сме-
тане – это мамина школа. 

Шаг за шагом, от поварихи стала руководителем 
фабрики-кухни и поваром высшей категории, вступила 
в Коммунистическую партию.
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Сергей Левченко: 

Мама была наставником 
и лучшим примером

НАГРАДА

Антонина и Александр Атановы 

из села Аларь живут в любви и 

согласии четверть века. В этом году 

образцовая семья была удостоена 

почетной медали «За 

любовь и верность». 

П о з н а к о м и л и с ь 
будущие супруги в 
школе, где оба рабо-
тали учителями: 
она вела биологию, 
он – географию. 
Молодые люди сразу 
понравились друг 
другу. Общение завя-
залось на фоне общих 
увлечений педагогикой и 
книгами. 

– Мы обменивались детективами. Посте-
пенно отношения становились романтичней. А 
через три месяца Александр сделал мне предло-
жение. Признался, что, как увидел меня, сразу 
почувствовал, что я его половинка. Ему тогда 
было 30, а мне 25, – вспоминает Антонина 
Витальевна. – С тех прошло четверть века, у 
нас двое взрослых сыновей. Дети никогда не 
видели, чтобы мы ругались. Я всегда стара-
лась быть мягкой, сглаживать острые вопросы, 

не злиться по пустякам и не принимать 
быстрых решений. 

Что касается воспитания детей, то 
здесь супруги были единогласны: за 
основу взяли любовь и ласку. 

– Важно, чтобы ребенок видел 
искрящиеся глаза родителей, чув-
ствовал добрые, теплые руки, чтобы 
понимал: у него есть родной дом, где 
всегда любят и ждут. Когда мой сын 

уехал поступать в Новокузнецк, он 
вспоминал родной дом с особым тре-

петом. Звонил и говорил: «Когда давали 
отбой в казарме, я закрывал глаза, и мне 

снилось, что я подхожу к дверям дома, откры-

ваю дверь, захожу внутрь, а там ваши голоса, моя 
комната, кровать, стол».

Во всех начинаниях и устремлениях Антонина 
поддерживает своего мужа и сыновей. Она даже 
разделила с мужчинами семьи увлечение футбо-
лом, хотя этот спорт не всегда был ей по душе: 

– Муж – фанат футбола. Долгое время 
даже играл в сборной. Смотрел игры, выпи-
сывал специализированные издания, журналы, 
все это трепетно хранил, подшивал. Вскоре фут-
болом заболели сыновья, а потом я.  

Мужа и сыновей Антонина балует кули-
нарными шедеврами. Коронное блюдо – торт 
«Наполеон». Кроме этого Антонина Витальевна 
восхищает семью и гостей диковинными овоща-
ми, которые выращивает сама:

– Я биолог, и работа в огороде для меня – 
большое удовольствие. Люблю выращивать что-
нибудь эдакое. Например, редкие сорта бакла-
жанов и помидоров. 

Сейчас, когда дети выросли, у супругов поя-
вилось больше времени для творчества, участия 
в профессиональных конкурсах. 

Матрена БИЗИКОВА

Романтика длиною в четверть века
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Теплоту рук Зои Осиповны 

Бычковой впервые в 

жизни чувствовали сотни 

иркутян. Она стала ангелом-

хранителем для тех, кто 

сделал свой первый вздох 

в Иркутской городской 

клинической больнице № 1. 

Ее сын Игорь Бычков не продолжил 
семейное дело, а выбрал свой путь. 
Профессии врача он предпочел мир 
математики и вычислительных техно-
логий. Но это не помешало ему стать 
академиком РАН, возглавить Иркут-
ский государственный университет. 
Накануне Дня матери Игорь Вячесла-
вович поделился своими воспоминани-
ями о самом родном человеке. 

– Мама родилась в далеком 1925 
году в городе Кузнецке Пензенской 
области. Она была младшей в семье, 
зато в школе всегда стремилась к 
лидерству. В дневнике и тетрадях у 
нее стояли одни пятерки. Школу мама 
закончила круглой отличницей. Она 
поступила в медицинский институт, 
но началась Великая Отечественная 
война. 

Вчерашним школьникам пришлось 
быстро повзрослеть. Они хорошо 
знают, что не бывает войны без пуль, 
снарядов, без ран и смертей. Хотя 
Пенза находилась далеко от Москвы, 
но, как известно, победа ковалась не 
только на полях сражений – и в тылу 
тоже. Вместе с другими студентами 
маму отправили рыть окопы. Мало 
кто знает, что рубежи укреплялись 
не только на подходе к столице, но и 
в других городах. Это делалось на тот 
случай, если фашисты прорвутся даль-
ше на восток. 

Несмотря на все тяготы войны, 
люди не утратили идеалов, веры, 
надежды. Фронтовое поколение – это 
те, кто остался в живых, вернулся с 
войны, жил дальше и восстанавливал 
огромную страну из руин. 

Красный диплом врача мама полу-
чала уже в Самарском мединституте. 
По распределению попала в Сибирь, 
точнее, в Агинский Бурятский наци-
ональный округ. Многое в глубинке 
ее удивляло, казалось непривычным. 
Например, она часто вспоминала, как 
люди кричали: «Яблоки привезли! 
Яблоки привезли!» Но мама-то пре-
красно знала вкус настоящих спелых 
фруктов. Вместо них она увидела, как 

в стаканчиках про-
давали ранетки, – 
из-за короткого лета 
не успевают в Сиби-
ри яблоки созре-
вать. 

Позднее маму 
перевели в Читу, 
где она познако-
милась с папой. Он 
был коренной ирку-
тянин, окончил сна-
чала ветеринарный 
техникум, потом 
Иркутский медуниверситет. Ко вре-
мени их знакомства мама была депу-
татом городского совета Читы. В 1958 
году родилась моя сестра Наталья, а 
через три года на свет появился я. 
И молодая семья решила переехать в 
Иркутск. 

Родители работали в Иркутской 
городской больнице № 1. Наша семья 
жила скромно: мама и папа хоть и 
работали много, но зарплата у вра-
чей, как известно, небольшая. Меня 
определили в так называемый кру-
глосуточный детский сад, когда при-

водили в понедельник, а забирали 
домой по пятницам. Наше с сестрой 
лето проходило в пионерских лагерях. 
Но родители, несмотря на небольшой 
заработок, все-таки умудрялись во-
зить нас на Черное море, мы отдыхали 
и в Пятигорске, в Анапе, гуляли по 
Красной площади в Москве. 

Мама полюбила Иркутск и никог-
да не хотела отсюда уехать обратно в 
Кузнецк. Ей нравилась суровая сибир-
ская зима – зато снежная, короткое 
лето – зато жаркое. Да и люди здесь 
добрые, отзывчивые, щедрые, госте-

приимные. У нее было два любимых 
места в городе – это Набережная у 
шпиля (теперь здесь памятник Алек-
сандру III) и Центральный парк куль-
туры и отдыха. 

Мое детство прошло в Рабочем. С 
ностальгией вспоминаю время, когда 
с друзьями гоняли в футбол. Зато мама 
впервые отдала меня в спорт – это 
было фигурное катание, тренировки 
у меня проходили на стадионе «Труд».

Благодаря маме мое детство было 
наполнено и путешествиями, и похо-
дами по грибы и ягоды. Она хорошо 

шила и вязала. Зато главным кули-
наром в нашей семье был папа – он 
отлично стряпал и пирожки, и беляши. 
Мама ему уступала право быть глав-
ным на кухне. 

Школу я окончил чуть хуже мамы 
– с одной четверкой, зато гораздо 
лучше папы. Свою жизнь не собирал-
ся связывать с медициной. В то время 
активно развивалась вычислительная 
техника, электроника, программи-
рование. Поэтому я самостоятельно 
поступил на математический факуль-
тет ИГУ. 

Родители – самые главные наши 
учителя в жизни. Когда вспоминаю 
о маме, то всплывают ее слова: «Как 
хочется жить!» Надо стремиться дей-
ствительно жить: больше времени уде-
лять своим родным и близким, дарить 
им любовь и тепло . Мама любила своих 
внучек – моих дочерей, часто с ними 
гуляла по городу. А теперь я сам счаст-
ливый дедушка, радуюсь, когда любу-
юсь, как растут мои внук и внучка. 

Наталья ДРОЗДОВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Однако пережив страшную траге-
дию, – в четыре месяца от прививки 
умерла дочка, которая родилась сразу 
после близнецов, – оба стали глубоко 
верующими людьми, а еще решили 
раз и навсегда – сколько Господь им 
пошлет детей, столько и родится. Не 
испугала ни бытовая неустроенность, 
ни нехватка денег. Долгие годы жила 
многодетная семья на одну папину 
зарплату все в той же общежитской 
комнатке. Удивительно, но, оглядыва-
ясь назад, то время Галина вспоминает 
без жалоб и сожалений:

– Моя жизнь просто усыпана 
звездами счастливых событий, потому 
что я всегда стараюсь видеть во всем 
и запоминать только хорошее, – уве-
ряет она. – Мы прожили в обще-
житии девять лет, у нас там родилось 
четверо детей. В одной комнате было 
и пианино, и шкафы, и детские кро-
ватки, и кухня… Общий туалет – в 
конце коридора, душ – двумя этажа-
ми ниже. Но все равно все были без-
мерно счастливы, ведь мы любили и 
заботились друг о друге.

Когда представилась возможность 
купить хоть какую-то квартиру хоть 
где-нибудь, Аркасовы единодушно 
выбрали Маркова. Подкупили бли-
зость к городу и деревенский простор. 
Постепенно на пустыре вырос двух-
этажный дом, баня, появились огород 
и даже отдельная музыкальная сту-
дия «До-ми-соль», где Галина Арка-
сова теперь занимается с учениками. 
Все постройки – детище Владимира 
и старших сыновей, а Галя и дочери – 
авторы проектов.

Пять лет назад многодетная мама 
наконец вернулась к преподаватель-
ской деятельности – она руководит 
детским вокальным ансамблем «Кон-
фетти», в студии обучает детей игре 
на фортепиано, гитаре, аккордеоне 
и флейте. А недавно неожиданно и 
вовсе переквалифицировалась в ком-
позиторы.

– Это началось года три назад 
совершенно неожиданно, будто трубу 
прорвало, – с улыбкой припоминает 
Галина. – Стояли зимние каникулы, 
нагрузки обычной не было, я как-то 
расслабилась, и вдруг как полились 
мелодии – не успевала записывать. За 
ночь писала по три-четыре музыкаль-
ных композиции, потом стали рож-
даться стихи... 

Свои музыкальные произведе-
ния Галина Аркасова публикует в 
журнале «Созвучие», а в мае у нее 
вышел отдельный сборник. Свое 
название «В нашем доме тепло» он 
получил из-за строчки ее стихотво-
рения, также ее соавторами являют-
ся иркутянка Елена Анохина, заме-
ститель главного редактора журна-
ла «Сибирячок» Лариса Лескова и 

поэтесса из Белоруссии Юлия Зеле-
зинская. 

Кроме преподавания и работы в 
ансамбле, Галина постоянно занимает-
ся спортом: ходит в бассейн и на пила-
тес, увлекается пэчворком и вышива-
нием, сама шьет и вяжет, а еще регу-
лярно проходит всевозможные курсы 
и тренинги для самообразования. Не 
забывает многодетная мама заботиться 

и о своей внешности. Поняв, что, про-
сидев столько лет в декрете, отстала от 
модных тенденций, она прошла обуче-
ние у стилиста, у знакомого парикма-
хера получила мастер-класс по макия-
жу и прическам, а недавно завершила 
онлайн-курс Павла Кочкина «Предна-
значение женственности». 

Все дети в этой большой и друж-
ной семье по примеру своих мамы 

и папы не только отлично учатся в 
школе и вузах, они участвуют во все-
российских фестивалях, конкурсах 
и олимпиадах, играют на различных 
музыкальных инструментах, зани-
маются спортом. Своими успехами, 
по единодушному признанию, ребя-
тишки обязаны поддержке и заботе 
родителей, а вот многодетная мама 
призналась, что черпает силы и вдох-
новение в непроходящей любви сво-
его мужа.

– Я очень счастливая женщина, 
– заверяет она. – Ведь мы с мужем 
до сих пор чувствуем себя молодоже-
нами. Ежегодно в годовщину нашей 
свадьбы обязательно куда-нибудь уез-
жаем на два-три дня, чтобы побыть 
вдвоем. Володя до сих пор сдувает с 
меня пылинки, иначе как Галинушка 
не называет. Дом построил по моему 
проекту, печь выложил такую, как я 
хотела… Нет ничего, чего бы я захоте-
ла и не получила. 

Однако, говорит, в таком отноше-
нии есть и ее заслуга. Чтобы через 
30 лет совместной жизни оставать-
ся интересной и своему супругу, и 
повзрослевшим детям, и друзьям-под-
ругам, нужно что-то из себя представ-
лять. 

– У любой мамы, в том числе и мно-
годетной, обязательно должно быть 
время, которое она могла бы потра-
тить исключительно на себя, – рас-
крывает секреты успешности Галина. 
– Пусть всего час или даже полчаса в 
день, но это ее личное пространство. 
Его можно посвятить уходу за собой, 
возможности посидеть в тишине и 
подумать, попить чаю, почитать книгу, 
пообщаться с подругами, прогулять-
ся по улице… Работу по дому просто 
необходимо делить между всеми, а 
не тащить одной. Чтобы все успевать, 
нужно правильно распределять время. 
Мой день, например, расписан даже 
не по минутам – секундам! Не сле-
дует излишне опекать детей, нужно 
давать им больше самостоятельности, 
проявлять доверие и уважение к их 
выбору. Разумеется, контроль необ-
ходим, но он не должен носить тоталь-
ный характер. Если дети выросли в 
любящей семье, они, как губка, впи-
тают лучшие качества родителей. Но 
главное, что следует помнить: основ-
ная обязанность женщины – быть 
счастливой и дарить это счастье всем, 
кто тебя окружает. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Главный человек в жизни 
Игоря Бычкова

Мастер-класс от многодетной мамы

У любой мамы, в том числе и 
многодетной, обязательно должно 
быть время, которое она могла 
бы потратить исключительно 
на себя. Пусть всего час или 
даже полчаса в день, но это 
ее личное пространство. Его 
можно посвятить уходу за собой, 
возможности посидеть в тишине 
и подумать, попить чаю, почитать 
книгу, пообщаться с подругами, 
прогуляться по улице… Работу по 
дому просто необходимо делить 
между всеми, а не тащить все 
одной. Чтобы все успевать, нужно 
правильно распределять время.

Мама полюбила Иркутск и никогда не хотела отсюда уехать 

обратно в Кузнецк. Ей нравилась суровая сибирская зима – 

зато снежная, короткое лето – зато жаркое. Да и люди здесь 

добрые, отзывчивые, щедрые, гостеприимные. У нее было 

два любимых места в городе – это Набережная у шпиля 

(теперь здесь памятник Александру III) и Центральный парк 

культуры и отдыха. 
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первый лед
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БЕЗОПАСНОСТЬ

А накануне в Киренске случилось 
еще одно ЧП на льду. В 15 метрах от 
берега на реке Лене легковой авто-
мобиль Toyota Camry провалился под 
лед. Его толщина в этом месте состав-
ляла не более 10 см, рассказали спаса-
тели. Автомобиль затонул, водитель, 
выбравшийся из ледовой купели, уда-
рился в бега. Скрывшегося с места 
происшествия экстремала разыскива-
ет полиция. Любитель катания по тон-
кому льду принес землякам и спасате-
лям массу неудобств. 

– Здесь накануне были проведе-
ны работы по оборудованию пешего 
ледового перехода, на сегодня было 
запланировано его открытие. Но 
теперь из-за разрушения льда авто-
мобилем эксплуатация ледового пере-
хода невозможна. Решается вопрос о 
переносе пешего ледового перехода 
в другое место, – прокомментировал 
главный государственный инспектор 
Иркутской области по маломерным 
судам Дмитрий Миронов.

Первый лед коварен, предупреж-
дают спасатели. Однако это не пугает 
энтузиастов подледного лова, которых 
уже сегодня можно ежедневно видеть 
в нижнем бьефе плотины ГЭС в Иркут-
ске. Мобильные группы, состоящие из 
сотрудников ГИМС и полиции, прово-
дят рейды в местах рыбалки. 

– Не надо надеяться на прочность 
первого льда. Он, скрепленный ноч-
ным холодом, еще способен выдер-
живать небольшую нагрузку, но при 
дневных температурах лед нагревает-
ся, слабеет. У берега мы наблюдаем 
закраины, образовавшиеся от скопле-
ния талой воды, – поясняет старший 
государственный инспектор по мало-
мерным судам Иркутской районной 
группы патрульной службы Сабртай 
Жанабаев. 

Информирование об оператив-
ной обстановке и правилах поведе-
ния на водных объектах, установ-
ка предупреждающих аншлагов 
в местах несанкционированного 
выезда автотранспорта на лед про-
должается во всех муниципалите-
тах области. Совместно с главами и 
представителями охранных ведомств 
инспекторы ГИМС выявляют запре-
щенные съезды на лед, перекрыва-
ют их, ставят шлагбаумы и тросовые 
заграждения. 

– С ноября по декабрь в период 
становления рек риск провалов мно-
гократно возрастает. Следовательно, 
необходимо исключить выезд и выход 
на лед вне официальных ледовых 
переходов и переправ, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Нелишне пом-
нить, что для граждан, которые риску-
ют сами, выходя на опасный лед и 
подвергая угрозе жизнь других, зако-
нодательством предусмотрена ответ-
ственность. 

К предстоящей зиме на водных 
объектах Приангарья в 21 муници-
пальном образовании планируется 
открыть 55 ледовых переправ. Толь-
ко после прочного ледообразования 
главами местного самоуправления 
будут определены места для зимней 
рыбалки.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

НЕКРОЛОГ

Коллектив Иркутского областно-
го суда, судейское сообщество 
Иркутской области выражают глу-
бочайшие соболезнования родным, 
близким председателя Аларского рай-
онного суда Иркутской области ВЕРЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ ХУДОЛШЕЕВОЙ в 
связи с ее безвременной кончиной.
В юридическом сообществе Приангарья 
Веру Владимировну знают и помнят как 
профессионала своего дела, беспри-
страстного судью, порядочного, добро-
го и отзывчивого человека, надежного 
товарища. Посвятив служению право-
судию свыше пятнадцати лет, Вера 
Владимировна стала мудрым наставни-
ком для целого поколения судей.
Память о Вере Владимировне навсегда 
останется в наших сердцах.

Нецентрализованный 
вывоз мусора 

5 октября. Пустырь промышлен-
ной зоны Усолья-Сибирского. У высо-
кого вала с мусором грузовик выва-
ливает очередную «порцию» отхо-
дов. Машина принадлежит местной 
строительной фирме. После ремонта 
крыши дома она не стала заморачи-
ваться с вывозом демонтированных 
конструкций на легальный полигон. 

8 октября. Глиняный карьер в 
окрестностях поселка Мальта Усоль-
ского района. Здесь другой «КамАЗ» 
опорожняет свой кузов с хламом. Это 
и вовсе транспорт одной из городских 
управляющих компаний. Водитель, 
забрав мусор с одной из контейнер-
ных площадок Усолья-Сибирского, 
опять же, вместо того, чтобы везти его 
на санкционированный объект нако-
пления ТКО, вывалил груз в чистом 
поле. 

Видео и фото, где зафиксирова-
ны эти факты, очевидцы направи-
ли для разбирательств в компетент-
ные органы. Оба примера лишний 
раз показывают, к чему приводит 
нецентрализованный сбор ТКО. На 
несанкционированных помойках в 
Иркутской области уже скопилось 
около 12 млн кубометров отходов. 
Они есть практически у каждого 
населенного пункта. И не только на 
усольской земле. 

Урик готовится к реформе 
– Не исключение составляет и 

наш муниципалитет. К сожалению, 
людям порой проще выбросить мусор 
за забор, чем платить за его вывоз. 
Однако мы понимаем, что дальше так 
продолжаться не может. Мы готовим-
ся к реформе. Постоянно общаемся 
с населением, сейчас держим связь 
с регоператором, проводим подворо-
вые обходы, – говорит глава Уриков-
ского муниципального образования 
Иркутского района Андрей Побереж-
ный. 

В Уриковском МО девять насе-
ленных пунктов. Помимо частного 
сектора есть и многоквартирные 
дома. Возле них обустраиваются кон-
тейнерные площадки. По информа-
ции Андрея Побережного, более 70% 
их уже согласованы с Роспотребнад-
зором, оставшиеся объекты тоже в 
работе. В соответствии с правилами 
СанПиН площадки оснастили бетон-
ными ограждениями. Кроме того, 
органы местного самоуправления 
загодя позаботились об оформлении 
документов на земли, где располо-
жатся площадка временного нако-
пления ТКО и мусороперегрузочная 
станция. 

– Один контейнер стоит поряд-
ка 6–7 тысяч рублей. Мы регуляр-
но закупаем новые за счет бюджета. 
Это не такие уж огромные затраты. 
Мы делаем ревизию и до первого 
января, где необходимо, заменим все 
контейнеры. Планируем на мусоро-
сортировочной станции с нового года 
организовать первичную сортировку 
отходов. В целом работать с много-
квартирными домами легче, чем с 
частными подворьями, где люди не 
привыкли платить за вывоз отходов. 
Но мы надеемся на их сознательность. 
Мусор нужно вывозить централизо-
ванно, – уверен Андрей Побереж-
ный. 

Тарифы обсуждаются 
детально

Пример организации работы в 
Урике по подготовке к «мусорной» 
реформе приводился на совещании 
в региональном отделении ОНФ. Не 
все муниципальные образования 
уделяют должное внимание гряду-
щим нововведениям и готовят свои 
территории к централизованному 
процессу сбора и вывоза отходов. 
Хотя, по словам замминистра при-
родных ресурсов и экологии Иркут-
ской области Нины Абариновой, 
работа с муниципалитетами ведет-
ся в непрерывном режиме – это 
консультации, выезды в территории, 
совещания. 

– Селекторы мы проводим ежене-
дельно. Объясняем, что в муниципали-
тетах нужно создавать необходимую 
инфраструктуру. Сейчас, например, 
по зоне «Север» ею обеспечено всего 
20% численности населения. Поэтому 
область берет на себя обязательство 
на 2019 год максимально привлечь 
средства областного бюджета для соз-
дания этой инфраструктуры. Кроме 
того, у муниципальных образований 
есть возможность получить для этих 
целей субсидию. Однако в МПР обра-
тились за ней только два муниципаль-
ных образования, – констатировала 
Нина Абаринова. 

Сейчас в процессе согласования 
находятся тарифы на обращение с 
ТКО. Как сообщил руководитель 
Службы по тарифам Иркутской обла-
сти Александр Халиулин, оба регопе-
ратора – по зонам «Юг» и «Север» 
– предоставили необходимые паке-
ты документов. В них детально, по 
пунктам, проверяется подтвержде-
ние экономической обоснованности 
затрат. 

– Тарифы должны быть утверж-
дены максимум до 20 декабря. И этот 
законодательно установленный срок 
никто нарушать не будет. В настоя-
щее время обсуждаются мероприятия 

с целью минимизации роста плате-
жа для граждан. Мы мониторим все 
показатели, из которых складывается 
тариф, – отметил Александр Хали-
улин. 

Специалисты Службы консульти-
руются и с коллегами из других реги-
онов. Разброс по ценообразованию 
огромный. От 300 до 2000 рублей за 
один кубометр собранных отходов. В 
одной из зон Красноярского края и 
вовсе предлагают установить планку 
в 2030 рублей за кубометр.

Участники совещания заверили, 
что таких высоких тарифов в Иркут-
ской области не будет. Как сообщил 
представитель регионального опера-
тора зоны «Юг» Артем Мищенко, 
в их предложениях заложен тариф 
на 10 рублей меньше, чем в среднем 
по России. Кроме того, регоператор 
сейчас предлагает целый ряд мер по 
минимизации тарифа, в котором на 
деятельность самой этой специали-
зированной организации предусмо-
трено менее 4%. Остальное – это 
затраты компаний, которые будут 
непосредственно предоставлять 
услуги, налоги. 

Бедные не должны 
платить за богатых

С нового года плани-
ровалось установить 
расчет с населением, 
исходя из количе-
ства проживаю-
щих на одной жил-
площади людей, а 
не метража само-
го жилья. То есть, 
допустим, семья 
из четырех чело-
век, которая ютит-
ся в однушке, долж-
на платить больше, чем 
пара людей, живущих в 
просторном коттедже. Регопе-
ратор считает это несправедливым. 

– Мы, давно работая в этой 
сфере, понимаем, что человек, про-
живающий в коттедже, образует все 
равно больше отходов, чем человек, 
который живет в квартире. Кроме 
того, содержание большой жилпло-
щади, техники и прочих помещений 
тоже приводит к большему образо-
ванию отходов. Получается бредовая 
ситуация – в этом случае будут бед-
ные платить за богатых, ведь более 
состоятельные граждане проживают 
явно в более просторных жилищ-
ных условиях. Поэтому мы, помня о 
социальной ответственности, внесли 
предложения в министерство ЖКХ 
вернуть перерасчет от квадратного 
метра. Закон предусматривает вари-
ативность. Нам кажется это справед-

ливым и не даст более резкого роста, 
особенно для малозащищенных групп 
населения, – подчеркнул Артем 
Мищенко. 

Дорабатывать приходится мно-
гое. Так, по информации Артема 
Мищенко, в территориальной схеме 
по обращению с ТКО изначально 
были заложены текущие цены пере-
возчиков отходов. Но они, как лиш-
ний раз показала описанная в нача-
ле статьи ситуация в Усолье, далеко 
не всегда вывозят мусор на санкцио-
нированные полигоны. Регоператор 
же будет обязан направлять отходы 
на лицензированные объекты, зача-
стую расположенные в других рай-
онах. А межмуниципальные пере-
возки – это длинные транспортные 
«плечи», значит, и дополнитель-
ные расходы. Не были заложены в 
тариф также плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
работа системы «Платон» и еще ряд 
моментов. Но сэкономить все равно 
нужно. 

– Мы понимаем, что если будет 
слишком большой тариф, люди 
никогда не заплатят. А при низком 
тарифе мы работать не сможем. Вот 
и должны прийти в какой-то баланс, 
справедливый и обоснованный, – 
продолжил представитель регопе-

ратора. – В тех же сельских 
поселениях вообще люди 

не привыкли платить 
за вывоз отходов. Но 

необходимо органи-
зовать там легаль-
ное обращение с 
отходами, которое 
соответствует зако-
нодательству. Мы 
предлагаем в этих 

поселениях сделать 
пункты приема вто-

ричного сырья у насе-
ления за деньги. Также 

рядом с населенными пун-
ктами планировались площадки вре-
менного накопления отходов. Мы их 
намерены переформатировать в поля 
компостирования. Там с помощью 
бактерий органика будет перераба-
тываться в компост. Он понадобится 
и для рекультивации свалок. 

Поля компостирования могут 
появиться не только возле сельских 
поселений. Предлагается органику 
перерабатывать в компост, например, 
и возле Слюдянки, где также необхо-
димо навести порядок на несанкцио-
нированной свалке. 

Что касается лицензированных 
полигонов, которые уже прилич-
но забиты отходами, для экономии 
их площадей планируется закупить 
прессы. Они нужны, чтобы трамбо-
вать мусор в тюки. В таком виде объем 
ТКО снижается в 10 раз. А значит, 
уменьшаются расходы на их пере-
движение. Данные меры позволят и 
продлить срок действия полигонов, 
и сэкономить на межмуниципальных 
перевозках около 70 млн рублей в год. 
Сортировочными станциями в буду-
щем необходимо охватить все города. 
В 2019 году регоператор зоны «Юг» 
намерен установить 27 станций пере-
грузки ТКО и восемь сортировочных 
станций. 

Эти планы активисты ОНФ одо-
брили, тем не менее, указали на 
необходимость усиления поддерж-
ки муниципальных образований для 
создания инфраструктуры и реко-
мендуют утвердить тарифы ранее 20 
декабря, дабы на подготовительную 
работу и заключение договоров у объ-
единений собственников жилья было 
больше времени. 

Юлия МАМОНТОВА 

Тариф – минимизировать, Тариф – минимизировать, 
муниципалитетам – помочь муниципалитетам – помочь 

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Различные варианты снижения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) рассматриваются 
сейчас в Службе по тарифам Иркутской области. Исходя из них исчисляется тариф на вывоз ТКО, за которые 
граждане будут платить с начала 2019 года. Так, региональный оператор зоны «Юг» в сфере обращения с отходами 
для минимизации тарифа предлагает рассчитывать его не по количеству проживающих, а по площади жилья, 
поскольку в больших домовладениях и мусора образуется больше. Об этом шла речь на заседании в региональном 
отделении ОНФ. Активисты намерены предложить правительству Прибайкалья усилить меры поддержки 
муниципалитетов для создания там инфраструктуры по сбору и вывозу ТКО. 

12 
млн куб. м 
отходов

скопилось 
на нелегальных 

свалках в Иркутской 
области
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КОНТРОЛЬ

Качество ремонта дорог к 
садоводствам проверили 
активисты проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ» 
совместно с областным 
управлением ГИБДД и 
администрацией Иркутского 
района. Поводом для рейда 
стали многочисленные 
жалобы дачников. 

«Поверхностный» ремонт
В начале осени на сайте Иркутско-

го района появилась хорошая новость: 
организация ООО «Горсвет» выпол-
нит ремонтные работы на 11 участ-
ках, примыкающих к территориям 
садоводческих, дачных товариществ. 
На эти цели выделено 33 млн рублей 
из бюджета района и области. Позже 
информацию расширили, уточнив, 
что «ремонт автодорог идет активны-
ми темпами, подрядчик проводит пла-
нировку и выравнивание площадей, 
перевозит песчано-гравийную смесь, 
выполняет работы по устройству слив-
ной призмы и кюветов». Согласно 
графику, ремонт завершился 31 октя-
бря, а спустя всего несколько дней 
в адрес Общероссийского народного 
фронта посыпались жалобы. Дачни-
ки сетовали на то, что дорога стала в 
несколько раз уже, а встречный разъ-
езд – затруднительнее. Особенно 
много негативных отзывов поступило 
от членов садоводства «Новая Лебе-
динка». Именно туда в первую очередь 
и направилась группа «быстрого реа-
гирования».

До 28 км Байкальского тракта маши-
на по асфальту добежала быстро, на 
повороте к садоводству «Лебединка» 
скорость пришлось сбросить – дорога 
стала значительно уже и извилистее, 
а свернув в гору, чтобы добраться до 
«Новой Лебединки», еле-еле ползла. 
Шоферу пришлось проявить немалое 
мастерство, чтобы вписаться в дорож-
ные изгибы и не попасть под колеса 
встречного транспорта.

– Отвратительно отремонтирова-
ли! – в сердцах бросил водитель вне-
дорожника, заметив людей в форме.

Почему кюветы разные?
Координатор проекта «Дорожная 

инспекция ОНФ» Сергей Батукаев и 
старший госинспектор ГИБДД Иркут-
ской области Сергей Распопов изме-
ряют ширину дорожного полотна и 
глубину нарезанных кюветов. Внизу 
на повороте ширина не превышает 
4 м, с кюветами вообще непонятная 
ситуация: с одной стороны их глубина 
всего сантиметров 30, с другой они 
больше напоминают обрывы глубиной 
более метра.

– Это гравийная дорога. По доку-
ментам здесь проводился ремонт на 
расстоянии 1 км 380 м для подъезда 
к садоводству, – поясняет ведущий 
инженер отдела охраны окружаю-
щей среды и дорожной деятельности 
администрации Иркутского района 
Владимир Чо Син Хо.

– У вас здесь автобусное сооб-
щение. Почему во время ремонта не 
предусмотрели требуемую ширину 
проезжей части? Она должна быть не 
менее 6 метров! – делает замечания 
госавтоинспектор.

– В документе не было предусмо-
трено изменение конструкции, – не 
сдается представитель администра-
ции. – Тут был выполнен только 
поверхностный ремонт. Еще подряд-
чик обустроил площадку для разво-
рота автобуса. Она сделана перед 
въездом в садоводство.

– Асфальт положили 900 квадра-
тов, лавочка, урна – все есть, – под-
ключается к разговору только что 
подъехавший представитель подряд-
ной организации.

– Сколько вы потратили на 
ремонт? – интересуется Сергей Бату-
каев.

– 2 млн 114 тысяч 694 рубля. Если 
закладывать дорогу под автобус, надо 
составить проект, пройти согласова-
ние, сделать землеотвод… А пробле-
ма большинства садоводческих дорог 
в том, что у них нет документации. 
Чтобы все приводить в порядок, это 
затянется на несколько лет.

– Денег хватило только на отсып-
ку, – соглашается с инженером под-
рядчик. – Ничего не заужали, наобо-
рот, старались сделать шире, где воз-
можность была. Положили дополни-
тельно две трубы, вывезли кучу глины 
и грязи. 

– Почему кюветы разные?
– Потому что кто-то просил боль-

шие делать, а кто-то маленькие. Мак-
симально посмотрели, как выполнить 
лучше по водоотводу. Раньше кюветов 
вообще не было на этой дороге, поэто-
му она и казалась шире. 

– Как считаете, их вы сделали нор-
мальными?

– А чем они вам не нравятся?
– Мягко говоря, страшно. Упал 

снег, их сверху засыпало, не видно, 
дорога скользкая, машину занесло вот 
в такую яму. Кому предъявлять пре-
тензии? Иркутскому району?

– Ни к кому. Если вы улетели, зна-
чит у вас резина не в порядке. Кюветы 
сделаны согласно ГОСТам! 

– Эта дорога не соответствует 
правилам безопасного движения для 
автобусов, – резюмирует Сергей Рас-
попов. – По ней возят пассажиров, 
в том числе и детей. В вашем слу-
чае необходимо было урегулировать 
вопрос с Лесным фондом, чтобы доро-
гу во время ремонта расширить. 

По мнению инспектора, кюветы 
также нарезаны с нарушениями. По 
документам их глубина обозначена в 
полметра, что не соответствует действи-
тельности. К тому же они обустроены 
на краю проезжей части, а не за обочи-
ной, как того требуют нормативы. 

– Мы сделаем поручение сотруд-
никам госавтоинспекции «Иркут-
ское», пусть они выезжают и прини-
мают меры надзорного реагирования, 
– заключает Сергей Распопов. – 
Если в соответствие ничего не будет 
приведено, проинформируем органы 
прокуратуры, чтобы закрыть автобус-
ный маршрут. Владелец дороги обязан 
принять меры. Лишь после этого будет 
проведено повторное обследование.

Сомнительная гордость
Следующая остановка рейда – 4-й 

километр Мельничного тракта, дорога 
к СНТ «Изумруд». Ремонт здесь был в 
прошлом году. Подрядчик назвал этот 
участок «своей гордостью», на про-
верку же «гордость» оказалась весь-
ма сомнительной. По правому краю 
асфальтового полотна везде явствен-
но прослеживаются выкрошенное 
покрытие и ямы.

– Основание дороги не было под-
готовлено, как следует не утрамбова-
но. Покрытие поменяли, и все, – дает 
оценку увиденному Сергей Батукаев. 
– Год дорога не простояла и начала 
разрушаться. Разве это ремонт?

Госавтоинспектор добавляет свои 
претензии: нет освещения, не про-
водится подрезка деревьев. Это все 
также обязанности муниципалитета 
по содержанию дорог, которые не 
выполняются.

Осмотрев отремонтированные 
дороги еще к нескольким садовод-
ствам, дорожный инспектор «Народ-
ного фронта» делает неутешительный 
вывод:

– Администрациям необходимо 
качественнее прорабатывать сметную 
документацию с тем, чтобы подряд-
ные организации, которые выходят 
на производство работ, понимали в 
полном объеме, что им нужно сделать 
и как. Нужно, чтобы требования не 
расходились с нормативными доку-
ментами, чтобы конечный результат 
не влек за собой опасности.  

Его поддержал и госавтоинспек-
тор: 

– По садоводческим дорогам всег-
да много проблем и жалоб. К сожале-
нию, в настоящее время от нас убрали 
согласовательные функции на стадии 
проектирования, мы не участвуем ни 
в приемке дорог, ни в проектирова-
нии. Владельцы дорог сами принима-
ют их у подрядчиков, а те как хотят, 
так и строят. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото пресс-службы 

ОНФ Иркутской области 

Дороги, которые не выбирают

Иркутск – один из немногих городов в стра-
не, в котором до сих пор нет медицинского 
учреждения, отвечающего современным требо-
ваниям лечения больных туберкулезом. Дей-
ствующая больница, расположенная на улице 
Терешковой, находится в приспособленном зда-
нии панельного типа. Здесь не хватает боль-
ничных коек, невозможно создать условия для 
полноценной борьбы с опаснейшим заболева-
нием. В результате смертность от туберкулеза в 
Иркутской области почти в три раза превышает 
средний показатель по стране.

– Для кардинального решения проблемы 
необходимо новое медицинское учреждение, – 
сказал главный врач Иркутской туберкулезной 
больницы Михаил Кащеев. – Наиболее подхо-
дящим местом для этого является территория, 
которую ныне занимает туберкулезный дис-
пансер на Синюшиной горе. Главным условием 
реализации этого замысла является соблюде-
ние всех мер для обеспечения инфекционной 
безопасности. В первую очередь это касается 
населения жилого микрорайона, граничащего с 
участком строительства. 

Главный инженер компании-проектиров-
щика Иван Курдюков рассказал, что площадь 
отведенного участка составляет 7,9 га, однако 
основные работы развернутся только на шестой 
части территории. Это позволит минимизи-
ровать вредное воздействие на окружающую 
среду. Новая больница будет представлять собой 
многоуровневое сооружение перемеренной 
этажности, состоящее из 13 функциональных 
блоков. Стационарное отделение рассчитано на 

пребывание 600 больных. За счет использования 
самых современных материалов и технологий 
срок возведения всего комплекса составит не 
более 26 месяцев.

– С учетом специфики лечебного учреж-
дения проектом предусмотрены особые меры 
очистки воздушной среды как внутри больницы, 
так и за ее пределами, – подчеркнул проекти-
ровщик. – С этой целью воздух, удаляемый из 
инфекционных палат, будет подвергаться филь-
трации высшего класса, установлены специаль-
ные распределители воздушных потоков между 
помещениями с разной степенью опасности 
заражения. Канализационные стоки больнично-
го комплекса предусматривается подключить к 
общей сети, но при этом они пройдут предвари-
тельную дезинфекцию с помощью ультрафиоле-
тового облучения.

Особый интерес участников общественного 
обсуждения вызвали вопросы, вязанные с оцен-
кой воздействия деятельности лечебного учреж-
дения на окружающую среду. Из выступления 
кандидата биологических наук Александра Коно-
валова выяснилось, что территория больницы 
расположена вне границ особо охраняемых при-
родных территорий и не затрагивает водоохран-
ную зону реки Иркут. Среди животных и птиц, 
обитающих на участке строительства, также нет 
видов, нуждающихся в особых мерах защиты.

– Нами установлено, что предельно допусти-
мая концентрация вредных веществ в окружаю-
щем воздухе проектом строительства не наруша-
ется, – сообщил специалист. – Что же касается 
грунта, то перед началом земляных работ будет 

проведено обеззараживание почвы. За время 
работы туберкулезного диспансера в ней нако-
пились вредные вещества. Снятый слой вывезут 
на специальный полигон. Вместо вырубленных 
на участке строительства деревьев планируется 
высадить молодые сосны, лесовосстановитель-
ные работы станут частью общего благоустрой-
ства территории больничного комплекса. 

Участники обсуждения задали немало вопро-
сов, касающихся организации работы лечебного 
учреждения и получили исчерпывающие отве-
ты. Утилизация медицинских отходов будет про-

изводиться термическим методом за пределами 
территории больницы. Меры инфекционной без-
опасности предусматривают санитарную обра-
ботку медицинского транспорта, сооружение 
контрольно-пропускных пунктов. В больничном 
комплексе будет соблюдаться строгий режим 
наблюдения за перемещением пациентов. 

Итог слушаний подвели голосованием. За 
строительство на Синюшиной горе высказалось 
большинство – 232 человека. За стройку в дру-
гом месте – 121 человек.

Юрий МИХАЙЛОВ

Туберкулезный диспансер: 
за и против
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ОНФ проверил качество ремонта 
дорог к садоводствам

КСТАТИ

В этом году на осуществление дорож-
ной деятельности муниципалитета-
ми были предусмотрены субсидии 
из областной казны на сумму более 
2 млрд рублей, кроме того, почти 350 
млн было предоставлено в виде бюд-
жетных кредитов. За счет указанных 
средств отремонтировано свыше 60 
км местных дорог, 56 км дорог к садо-
водствам, а также построено 16 км 
сельских дорог.

АКТУАЛЬНО

В Иркутске в микрорайоне Синюшина гора планируют построить 
туберкулезный диспансер. Местом выбрана роща, где сейчас 
располагается старая больница. Жители иркутского микрорайона 
выступают против. Они не хотят делить место для прогулок с больными, 
а еще им жалко деревья, ведь для строительства придется вырубить 
сотни растений. Недавно прошли общественные слушания проекта. В них 
приняли участие жители микрорайона, экологи, представители власти. 
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Учредителем премии является 
некоммерческая организация «Фонд 
Кудрина по поддержке граждан-
ских инициатив». Ее проводят уже в 
25-й раз, но в Иркутске церемонию 
награждения лауреатов регионально-
го этапа организовали впервые. Отме-
тить лучших приехал представитель 
Комитета гражданских инициатив, 
известный российский режиссер 
Юлий Гусман: 

– За время проведения премии 
мы убедились, что существуют тысячи 
человек и организаций, которые дела-
ют множество добрых дел. Это наше 
богатство. Многие говорят, что нам 
все должны – президент, премьер, 
губернатор, мэр, но мы сами можем 
закрасить неприличное слово в подъ-
езде, сами можем убрать мусор из сво-
его двора, можем перейти лестничную 
клетку и спросить у бабушки, нужно 
ли ей лекарство. 

На церемонии награждения в 
Иркутском драмтеатре царил полный 
аншлаг. Ни одного свободного места! 
Со сцены звучала симфония добрых 
дел. В 13 номинациях чествовали тех, 
кто в совершенстве владеет уникаль-
ным талантом – помогать другим. А 
это целое искусство! И оно подвластно 
людям с большим сердцем. Вступив 
раз на дорогу добра, они ни разу не 
свернули с выбранного пути, какими 
бы трудными ни были обстоятельства. 

– От имени губернатора Сергея 
Левченко благодарю команду Алек-
сея Кудрина за возможность чество-
вать победителей регионального этапа 
«Гражданской инициативы» в Иркут-
ске, – поприветствовала собравшихся 
зампредседателя правительства регио-
на Валентина Вобликова. – Иркутская 
область славится волонтерскими дви-
жениями, гражданскими инициатива-
ми и добрыми делами, наши проекты 
завоевывают премии на всех уровнях: 
от Губернского собрания обществен-
ности Иркутской области до прези-
дентских грантов. Спектр проблем, 
которые берет на себя гражданское 
общество, безграничен. Сложно опре-
делить, какая из номинаций нацио-
нальной премии самая важная, ведь 
каждая из них несет добро в жизнь 
одного человека, одного города, обла-
сти, страны. Главное, что за каждым 
проектом, – реальные хорошие дела, 
и выбрать лучших из лучших – непро-
стая задача.

Первым диплом победителя в номи-
нации «РОСТКИ НОВОЙ ВЛАСТИ» и 
статуэтку «Живая капля добрых дел» 
из рук Валентины Вобликовой полу-
чил автор проекта «PROдобро» Артем 
Петернев. В течение пяти дней моло-
дые люди проходят в лагере обучение 
по различным направлениям, в том 
числе по социальному проектирова-
нию и принципам волонтерства. 

– Чтобы попасть на церемонию, 
мне пришлось в четыре утра вые-
хать из Нижнеудинска. Но это того 
стоило! Я счастлив, что стал частью 
тех, кто меняет этот мир в лучшую 
сторону. Просто по воле души. Без 
каких-то событий, приказов, команд. 
Вспомнился финал романа «Облач-
ный атлас». Книга завершается вели-
колепной фразой. На тезис, что ты 
можешь поделать, ведь твои дела – 
лишь капля в океане, герой отвечает: 
«А что же такое океан, как не множе-
ство капель?» Все мы с вами вместе 
– настоящий океан. Или огромное 
море. Море добра, – поделился лау-
реат премии. 

Следующая номинация «ВОЗДУХ 
СВОБОДЫ» объединяет проекты, 
направленные на защиту прав чело-
века в любой сфере его жизни. По 
мнению жюри лучшим стал проект 
«Ты можешь САМ!» ассоциации «Бай-
кальская лига медиаторов». Премию 
создателю проекта Анастасии Архип-
киной вручил руководитель комитета 
гражданских инициатив Иркутской 
области Юрий Курин. 

– Работа по проектам не заверша-
ется: мы планируем провести деталь-
ную экспертизу, презентации, помочь 
авторам в продвижении задумок в 
органах государственной и муници-
пальной власти. Эти проекты заслу-
живают того, чтобы быть полностью 
реализованными, – сообщил Юрий 
Курин. 

Свое признание получил, пожалуй, 
самый известный среди жителей При-
ангарья проект «Прогулки по старому 
Иркутску», который победил в номи-
нации «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ». Он 
создан исключительно силами энтузи-
астов из Иркутской городской обще-
ственной организации «Клуб молодых 
ученых «Альянс». С 2012 года было 
проведено 170 бесплатных экскурсий 
по городу на разные темы, которые 
открывают Иркутск с необычных сто-
рон и ракурсов. «Прогулки» расшири-
ли и свою географию, встречи прошли 
в 12 муниципальных образованиях. 

– В мире гаджетов только личное 
участие заставит человека выйти из 
дома и пройтись по улицам города 
с интересным лектором, который не 
просто расскажет, но и научит позна-
вать исторические факты. «Прогул-
ки» посетило более 30 тысяч человек. 
Мы выпустили 150 тысяч открыток, 
которые разлетелись по всему миру. 
Важно, что погода никак не влияет на 
наши встречи: гуляем и в дождь, и в 
снег, и в жару, – отметил автор и ини-
циатор проекта Алексей Петров. 

В номинации «ПАМЯТЬ» лучшим 
стал авторский проект Игоря Недзвец-
кого «Музей солдатской славы».

– Наш музей работает четыре 
года. Создан Зиминской городской 

ветеранской организацией совместно 
с общественной организацией вои-
нов-интернационалистов, участников 
боевых действий. Мы работаем со 
школьниками, студентами, ветерана-
ми и гостями города. Пока мы помним 
– мы живы! Поэтому очень важно 
сохранять память о тех, кто отдал свою 
жизнь за мир и свободу на Земле, – 
отметил автор проекта. 

Лауреат премии в номинации 
«СОХРАНИМ ЖИЗНЬ» – Благотво-
рительный фонд «Близко к сердцу» 
восемь лет помогает людям с неизле-
чимой стадией рака. За время работы в 
фонд обратилось более 20 тыс. человек. 

– Проект «Мобильный хоспис» 
успешно реализуется два года. Авто-
мобили, действующие в выездной 
службе, наверное, самые комфорт-
ные. Они приобретены на деньги пре-
зидентского гранта. Машины осна-
щены носилками, там есть крепление 
для инвалидной коляски – все, чтобы 
пациенту комфортно было. До этого 
нашим врачам приходилось добирать-
ся до пациентов на общественном 
транспорте, и в час пик, и иногда даже 
с капельницами в руках, – рассказал 
руководитель проекта «Мобильный 
хоспис» Андрей Середкин.

Изначально выездная служба начи-
нала свою работу в Ангарске. Потом 
опыт был перенесен на Шелеховский 
и Слюдянский районы. Волонтеры 
фонда обслуживают до 1650 выездов 
в год, снижая нагрузку с неотложных 
медицинских служб до 30%, а амбула-
торных – до 50–55%.

Жизненным задором и оптимиз-
мом жюри покорили Нижнеудинская 
районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Их проект «Заня-
тия физической культурой и спортом 
– шаг к долголетию» завоевал больше 
всего симпатий конкурсной комиссии 
в номинации «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ». 
Награду на сцене получила руководи-
тель организации Людмила Мосензо-
ва, которая отметила:

– Среди наших пенсионеров стали 
популярны спартакиады, туристиче-
ские слеты, скандинавская ходьба, 
оздоровительная гимнастика, шахмат-
но-шашечные турниры. В более чем 
40 ветеранских организациях физи-
ческой культурой занимаются около 
4 тысяч пенсионеров, самому старше-
му 90 лет! Наши пенсионеры живут 
по принципу: «Стареть – дурная при-
вычка». У занятых людей нет на это 
времени!

Идея по воспитанию экопоколе-
ния ИОО «Всероссийское общество 
охраны природы» была по достоин-
ству оценена в номинации «ЗЕЛЕНАЯ 
ПЛАНЕТА». «Живую каплю добрых 
дел» получила Вера Шленова, пред-

седатель президиума областного сове-
та Всероссийского общества охраны 
природы, заслуженный эколог РФ:

– Наш проект молодой, но акти-
висты проделали масштабную работу 
– очистили берега Байкала от мусора. 
А из воды извлекли килограммы пла-
стика. Но речь идет не только об убор-
ке мусора, мы нацелены на всевоз-
можные выставки, просветительские 
мероприятия, выступления самодея-
тельности. И не только силами обще-
ства охраны природы. Именно этот 
проект способен нас всех объединить!

В номинации «НОВОЕ СЛОВО» 
наибольшее число голосов набрал 
проект «Информационно-развлека-
тельный портал Тулун.life» и его соз-
датель Валентин Устюжин: 

– Тулун богат талантливыми людь-
ми, в том числе и журналистами. Не 
важно, где ты живешь, главное – чем 
ты занимаешься». При создании сайта 
использовали современные техноло-
гии, которые обеспечивают быстроту 
загрузки, адаптивность и удобство чте-
ния наших статей с сотовых телефонов. 

Единственным участником номи-
нации «ПРОТЯНИ РУКУ» стал проект 
«Добровольный поисково-спасатель-
ный отряд «Волонтер – Ангарск». 

– Мы ищем людей с 2013 года. 
В группе риска – дети. Их пропажу 
сложно объяснить какими-то мотива-
ми. Как показывает практика, боль-
шинство пропадает по своей глупости 
или доверчивости. Отдельная история 
с подростками – это уже не дети, 
но еще и не взрослые. Поругался с 
родителями, ушел из дома. Таких слу-
чаев много, но находятся потеряшки 
быстро. Обычно прямо на улице, где 
они слоняются без дела. Десятки детей 
и взрослых были найдены непосред-
ственно нашими силами. Но есть и 
те, о ком до сих пор ничего не извест-
но. Например, женщина из Липецкой 
области ушла в горы на Пик Черского. 
О ней нет никаких сведений. Другой 
случай – парень в Слюдянке пошел 
от друзей домой и пропал. Под Ангар-
ском двух грибников тоже не нашли, 
– поделился информацией Дмитрий 
Завьялов, руководитель доброволь-
ного поисково-спасательного отряда 
«Волонтер – Ангарск». 

Руку помощи в кризисной ситуа-
ции протягивает Благотворительный 
фонд «Оберег». Его опыт признан луч-
шим в номинации «ЧУЖОГО ГОРЯ 
НЕ БЫВАЕТ». А началось все с лич-
ной истории его основателя, предпри-
нимателя из Ангарска, отца пятерых 
детей Александра Соболева. 

– Соседка по палате моей жены, 
когда она родила первенца, отказыва-
лась от ребенка. Ей некуда было идти, 
и у нее не было денег. Мы ее взяли к 
себе, помогли. И так начали работать 
с женщинами и детьми, попавшими в 

кризисную ситуацию. Предоставили 
укрытие 223 мамам с детьми, 17 детей 
спасли от детского дома, предотвра-
тили изъятие/отказ 70 детей, – поде-
лился автор проекта. 

Культурно-просветительский про-
ект «Театр ощущений» и его автор 
Юрий Уткин победили в номинации 
«РАЗДВИНЬ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ». В театре кукол «Аистенок» 
три года идет сказка «Калиф-аист» 
Вильгельма Гауфа. Спектакль можно 
не только смотреть, но и чувствовать 
его запах, а также пробовать на вкус. 
Этот проект открыл дорогу в театр для 
многих незрячих зрителей. 

– Идея уникальна, ее разрабо-
тала режиссер-педагог из Вильню-
са Каролина Жерните. Ее методика 
помогла сделать так, чтобы незрячие 
люди стали полноценными зрителя-
ми и поняли все, что происходит в 
спектакле, без всяких объяснений. 
Мы немного усовершенствовали дей-
ствие. Одни зрители становятся участ-
никами спектакля, видят его изнутри, 
другие – наблюдают за происходя-
щим со стороны. Такой синтез делает 
постановку насыщенней и интерес-
ней. Посмотрев «Калиф-аист», зри-
тели признавались, что они смогли 
узнать себя больше. В следующем году 
при поддержке министерства культу-
ры Иркутской области покажем сказ-
ку в Братске, Усть-Илимске и других 
городах региона, – отметил Юрий 
Уткин. 

Лучшим проектом в номинации 
«СЕМЬЯ БУДУЩЕГО» признан «Роди-
тельский дом – начало начал» Иркут-
ского областного союза сельских жен-
щин. Его председатель Нина Суворова 
рассказала, что этот проект объеди-
нил более ста поселений и более 5 тыс. 
человек. Это люди разных поколений, 
профессий, из самых отдаленных 
деревень и сел области. 

– Именно в семье, в родитель-
ском доме закладываются все нрав-
ственные, духовные основы. И куда 
бы потом судьба ни занесла человека, 
он всегда должен помнить о своих 
корнях, помогать своей малой родине. 
Семья будущего создается сегодня, с 
нашими традициями и ценностями, – 
подчеркнула Нина Суворова. 

Добрый вечер людей с большим 
сердцем завершился награждени-
ем победителя в номинации «НАШ 
ОБЩИЙ ДОМ – РОССИЯ». Большее 
количество голосов набрал проект 
«Фестиваль национальных культур 
«Созвездие дружбы» региональной 
общественной организации «Иркут-
ское товарищество белорусской куль-
туры имени Черского». 

– Этот проект помогает каждо-
му задуматься, откуда приехала его 
семья, откуда его род. Фестиваль 
«Созвездие дружбы» еще раз доказал: 
наша многонациональная Иркутская 
область уважает и доброжелательно 
относится к национальным чувствам 
другого народа, ибо каждый народ – 
это дар божий, – поделилась впечат-
лением руководитель проекта Елена 
Сипакова. 

Между тем национальная премия 
«Гражданская инициатива» продол-
жается. Все заявители, номинанты и 
лауреаты регионального этапа продол-

жат участие в конкурсе на соискание 
национальной премии. Ее вручат 11 

декабря в Москве, где лауреаты в 
каждой номинации получат глав-

ный приз – «Золотой росток» и 
денежное поощрение в размере 
200 тыс. рублей.

Наталья МУСТАФИНА
Фото  Алексея ГОЛОВЩИКОВА и 

Андрея ФЕДОРОВА

Симфония добрых дел
ГОД ВОЛОНТЕРА

Год волонтера в Иркутске завершается на мажорной ноте. Какие проекты признаны 
лучшими на региональном этапе национальной премии «Гражданская инициатива»? 
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союза союза 
сельских сельских 
женщин женщин 
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Суворова Суворова 

Режиссер Юлий 
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Юрий Курин и 
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Алексей Алексей 
Петров Петров 
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Благотворительного Благотворительного 
фонда «Оберег» фонда «Оберег» 
Александр СоболевАлександр Соболев
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Обеспечить достойный уровень жизни пенси-
онеров – такова главная цель изменений в пенси-
онном законодательстве, по словам управляющего 
Отделением ПФР по Иркутской области Надежды 
Козловой.  

– Очень важно, что право досрочного выхода 
на пенсию сохраняется для всех, кому оно было 
предоставлено ранее. Речь, прежде всего, идет о 
работниках, имеющих вредные и опасные усло-
вия труда, – уточнила Надежда Козлова.  

Также вводятся новые основания назначения 
досрочной пенсии. Так, право уйти на пенсию на 
два года раньше будет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим 
стаж 42 года. Воспитавшие трех или четырех детей 
женщины смогут выйти на пенсию досрочно на 
три и четыре года соответственно.  

Все федеральные и региональные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 года, будут сохранены.  

– Как и прежде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и мужчины при 
достижении 60 лет. Аналогично в пределах преж-
него пенсионного возраста сохраняется назначе-
ние накопительной пенсии и других видов выпла-
ты пенсионных накоплений. Также в полном объ-
еме сохраняются пенсии по инвалидности, – ука-
зала Надежда Козлова. 

Для неработающих сельских пенсионеров, име-
ющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 
2019 года вводится надбавка в размере 25% к фикси-
рованной выплате в составе страховой пенсии.   

О гарантиях трудовой занятости граждан пред-
пенсионного возраста доложила министр труда и 
занятости региона Наталья Воронцова:

– Мы взаимодействуем с федеральными 
структурами – Пенсионным фондом, Госинспек-
цией труда, муниципальными образованиями по 
вопросам, связанным с обеспечением трудовых 
прав граждан этой категории. Во всех центрах 

занятости населения по области работают кон-
сультационные пункты, куда граждане могут 
обращаться по вопросам изменения в пенсионном 
законодательстве и законодательстве о занятости. 

Наталья Воронцова проинформировала, что 
пожилые люди получат возможность повысить свою 
квалификацию. Непосредственно для лиц пред-
пенсионного возраста министерством разработана 
региональная программа профессионального обу-
чения. Она начнет действовать с 2019 года. Спе-
циалисты сформировали перечень приоритетных 
специальностей, составили программы професси-
ональной подготовки. В Приангарье планируется 
ежегодно проводить обучение 1267 граждан пред-
пенсионного возраста, в том числе работающих.  

Также на заседании обсудили областной закон 
о квотировании рабочих мест для инвалидов. 
Сегодня в регионе 2,3 тыс. работодателей обяза-
ны создать или выделить в счет установленной 
квоты около 6,5 тыс. рабочих мест для инвалидов. 
В Иркутской области осуществляют трудовую дея-
тельность на квотируемых рабочих местах 4,7 
тыс. инвалидов. Уровень замещения квотируемых 
рабочих мест составил 72%. 

Наталья Воронцова также напомнила, что в 
закон о квотировании рабочих мест для инвалидов 
были внесены изменения, наделяющие работо-
дателей, в случае отсутствия у них возможности 
выполнения квоты, правом арендовать квотиру-
емые рабочие места у другого работодателя, а 
также выделять рабочие места иными способами в 
соответствии с законодательством. В текущем году 
в Иркутской области руководство трех предприя-
тий воспользовалось альтернативными способами 
выполнения квоты, трудоустроено 23 гражданина 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Людмила ШАГУНОВА 

ГОСТЬ НОМЕРА

Здесь устанавливают 

инвалидность и 

разрабатывают 

индивидуальную программу 

реабилитации. Служба 

медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) России 

отметила вековой юбилей. 

На наши вопросы отвечает 

новый руководитель 

Главного бюро МСЭ по 

Иркутской области Наталья 

Рыбченко.

– Наталья Васильевна, насколько 

доступны для инвалидов бюро меди-

ко-социальной экспертизы в Иркут-

ской области?

– Три года назад большинство 
иркутских филиалов объединили в 
одном вновь построенном здании на 
Байкальской, 206. Переезд был обо-
снован необходимостью создания 
условий физической доступности 
помещений, где проходит медико-
социальная экспертиза. Новое здание 
отвечает всем современным требова-
ниям: пандус, входная группа, лифты.

– А как обстоят дела в отдаленных 

районах?

– Там сложнее: большинство зда-
ний старой постройки, и особенности 
строения не позволяют что-либо пере-
строить или хотя бы перепланировать. 
Поэтому недавно бюро в Тайшете, 
Черемхово, Усть-Илимске, Ангарске 
переехали в новые помещения.

– Зачастую, доступность помещения 

ограничивается устройством пандусов 

для инвалидов-колясочников. Для дру-

гих категорий инвалидов в учреждении 

что-нибудь предусмотрено?

– Конечно. В здании, где размеще-
ны почти все иркутские подразделения, 
для слабослышащих людей установили 
индукционные петли. Теперь инвали-
ды со слуховыми аппаратами во время 
освидетельствования не испытывают 

дискомфорт, связанный с неразборчи-
востью окружающих звуков. 

Для слепых и слабовидящих, кроме 
обычных информационных табличек 
об аудио- и видеофиксации на входе, в 
кабинете специализированного бюро 
№ 2, куда обращаются люди с про-
блемами зрения, поместили надписи 
со шрифтом Брайля. Кстати, большин-
ство бюро в Иркутской области, в том 
числе в районах, оснащены система-
ми видео- и звукозаписи. Такие меры 
необходимы как гражданам, проходя-
щим освидетельствование, так и вра-
чам-экспертам. Во время экспертизы 
часто возникают спорные, а иногда 
и конфликтные ситуации. Помогает 
в разрешении этих случаев как раз 
запись с камер видеонаблюдения. Уже 
был случай, когда мы по заявлению 
гражданина изымали из электронного 
хранилища такую запись, ситуацию 
разбирали с привлечением предста-
вителей Общественного совета при 
нашем учреждении. 

– Какие еще перемены для улуч-

шения жизни людей с инвалидностью 

произошли или наметились? 

– В последнее время законода-
тельные перемены в вопросах инва-
лидности и реабилитации происходят 
постоянно. С начала 2018 года уве-
личилось количество часов на пере-
вод русского жестового языка для 
слепоглухих, и сразу перечень тех-
нических средств реабилитации для 

людей с одновременным нарушением 
зрения и слуха был дополнен диспле-
ем Брайля и программным обеспече-
нием для него. Слепоглухота – уни-
кальная инвалидность, человек вроде 
бы здоров физически, но при этом 
лишен основных каналов коммуника-
ции. Общение ему доступно только 
посредством жестового языка. Одно 
такое техническое средство уже было 
рекомендовано врачами-экспертами 
жителю Зиминского района.

– Заметны ли перемены в связи с 

обновлением Правил признания лица 

инвалидом?

– Безусловно. С середины апреля 
нынешнего года законодательно рас-
ширены основания для установления 
группы инвалидности взрослому чело-
веку бессрочно, а категории «ребенок-
инвалид» – на пять лет, до 14 или до 
18-летия, в том числе при первом обра-
щении в бюро МСЭ. Например, при 
хромосомных аномалиях, в том числе 
синдроме Дауна, детском церебраль-
ном параличе или сахарном диабете, 
которые привели к выраженным или 
значительно выраженным нарушени-
ям функций организма. Если раньше 
категорию «ребенок-инвалид» до 18 
лет устанавливали в 15–20% случаев, 
а группу инвалидности взрослым бес-
срочно – в 30%, то с апреля эти доли 
возросли в два раза. 

Законом уточнены случаи, когда 
инвалидность может быть установле-

на заочно. Правительством утвержден 
специальный перечень заболеваний, 
учитываются также тяжелое общее 
состояние человека, отдаленность и 
труднодоступность его проживания. 
Доля заочных экспертиз с апреля 
также увеличилась.

Родителям стало проще получить 
товары и услуги за счет средств мате-
ринского капитала для адаптации и 
интеграции ребятишек с инвалидно-
стью. Оформлять направление в бюро 
МСЭ необходимо не во всех случаях. 

– Недавно автомобильный знак 

«инвалид» стали выдавать в бюро 

МСЭ. На врачей-экспертов возложи-

ли новую функцию?

– С сентября 2018 года и до насто-
ящего времени в бюро МСЭ Иркут-
ской области знаки «инвалид» для 
автомобиля уже получили почти две 
тысячи человек. Этот знак дает льго-
ты на парковках автомобилям, пере-
возящим инвалидов всех групп, в том 
числе детей. Знак индивидуален, на 
лицевой стороне указан его уникаль-
ный номер. Отправляясь в поликли-
нику, например, человек с инвалидно-
стью может прикрепить знак на такси 
или машину родственника. Получить 
такой документ теперь можно только 
в бюро МСЭ по месту жительства. 
Достаточно написать заявление и пре-
доставить паспорт и справку об инва-
лидности. 

– Статистика инвалидности в 

регионе сильно изменится к концу 

года?

– Глобальных перемен не пред-
видится. За девять месяцев 2018 года 
инвалидами впервые было признано 
более девяти тысяч взрослых и почти 
тысяча детей. Основные медицинские 
причины первичной инвалидности 
остались прежними. У взрослых лиди-
руют злокачественные новообразо-
вания, на втором месте – болезни 
системы кровообращения, на третьем 
– психические расстройства. У детей: 
психические расстройства, врож-
денные аномалии и болезни нервной 
системы.

Юрий ЮДИН 

Слышал, что с 1 января, когда вступит 

в силу новый закон о пенсиях, пен-

сионерам, прекратившим работать, пере-

станут индексировать пенсию? Правда ли 

это? И нужно ли успеть уволиться до конца 

года, чтобы не лишиться индексации? 

Георгий М., Иркутск

Никаких изменений, связанных с поряд-
ком индексации пенсий как работающим, так 
и неработающим пенсионерам, не произо-
шло, и принятый федеральный закон № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» дан-
ный вопрос вообще никак не затрагивает.

Как и прежде, ежегодная индексация 
страховых пенсий будет производиться 
только неработающим пенсионерам. С той 
лишь разницей, что до 2024 года это будет 
происходить с 1 января, а не с 1 февраля, как 
все привыкли. Что касается работающих 
пенсионеров, то после завершения трудо-
вой деятельности страховая пенсия будет 
увеличена им на все пропущенные индек-
сы с первого числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения, как это было и ранее.

Не доверяйте информации из сомни-
тельных источников. Достоверная инфор-
мация по вопросам пенсионного обеспе-
чения публикуется на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru и на официальных 
страницах Отделения ПФР по Иркутской 
области в социальных сетях «Одноклассни-
ки», ВКонтакте, Facebook и Twitter.

Я вышла замуж и поменяла фамилию. 

Нужно ли мне теперь менять СНИЛС? 

Виктория, Усть-Кут

В случае смены фамилии страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхо-
вания подлежит замене. При этом обращаем 
ваше внимание, что заменено будет именно 
свидетельство, а не номер лицевого счета. 

СНИЛС – страховой номер индивиду-
ального лицевого счета – присваивается 
человеку один раз и на всю жизнь. А залами-
нированная зеленая карточка, к которой все 
уже привыкли, – это страховое свидетель-
ство о регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, на котором этот 
номер указан. 

В течение всей трудовой деятельности 
на индивидуальном лицевом счете гражда-
нина аккумулируются все заработанные им 
пенсионные права. И даже если у челове-

ка одновременно несколько работодателей, 
все данные также поступают на этот един-
ственный лицевой счет.

Чтобы заменить страховое свидетельство, 
необходимо обратиться в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда с паспортом и 
документом, подтверждающим смену фами-
лии – то есть со свидетельством о браке. 

Также за заменой страхового свидетель-
ства вы можете обратиться в ближайший 
Многофункциональный центр (МФЦ).

Насколько я понимаю, закон о повыше-

нии пенсионного возраста уже принят. 

Коснется ли он меня, если 55 лет мне 

исполнится в 2019 году?» 

Евгения Николаевна, Шелехов

Да, 3 октября 2018 года президент РФ 
подписал закон № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», который 
вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Законом закреплен общеустановленный 
пенсионный возраст – 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин. Однако изменение пен-
сионного возраста будет проходить постепен-
но: предполагается длительный переходный 
период, который продлится 10 лет – начнется 
он с 1 января 2019-го и завершится в 2028 году.  

Для граждан, которые по новым прави-
лам должны выйти на пенсию в ближайшие 
два года, законом предусмотрена возмож-
ность сделать это на полгода раньше. 

Если вы женщина 1964 года рождения, 
то есть 55 лет вам исполняется в 2019 году, 
по новым правилам вы должны выйти на 
пенсию в 56 лет, однако сможете сделать это 
в 55 лет и 6 месяцев. 

Таким образом, если ваш день рождения 
выпадает на I полугодие 2019 года, то выйти 
на пенсию вы сможете во II полугодии 2019 
года. Если же 55 лет вам исполняется во 
II полугодии 2019 года, то пенсия будет 
назначена в I полугодии 2020 года.

То же самое касается и мужчин 1959 
года рождения, которым в следующем году 
должно исполниться 60. Если ваш день рож-
дения выпадает на I полугодие 2019 года, то 
выйти на пенсию вы сможете во II полуго-
дии 2019 года. Если же 60 вам исполняется 
во II полугодии 2019 года, то пенсия будет 
назначена в I полугодии 2020 года. То есть, 
вы выйдете на пенсию в 60 лет и 6 месяцев.

Комфорт для инвалидов

Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты Отделения 

Пенсионного фонда по Иркутской области отвечают на часто 

задаваемые вопросы, которые поступают на телефон горячей 

линии Отделения ПФР по Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.

СОЦПОЛИТИКА

Теме трудовой занятости граждан предпенсионного 

возраста и инвалидов посвятили заседание 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Оно прошло под 

руководством первого заместителя губернатора 

Иркутской области, председателя правительства 

Руслана Болотова. 

СОЦПОЛИТИКА

Теме трудовой занятости граждан предпенсионного 

возраста и инвалидов посвятили заседание 

трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений. Оно прошло под 

руководством первого заместителя губернатора 

Иркутской области, председателя правительства 

Руслана Болотова. 

Право на труд

? 

? 

? 

В Приангарье 

планируется 

ежегодно 

проводить обучение 

1267 граждан 

предпенсионного 

возраста, в том 

числе работающих
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– В Иркутской области нет кор-
невой росписи как таковой, но у нас 
сохранилось несколько домов пере-
селенцев, украшенных в урало-сибир-
ской традиции, – рассказала Елена 
Михеенкова. – Приезжало очень 
много переселенцев из Архангель-
ска, где исконная роспись – мезен-
ская. Поэтому каждый мастер, вла-
дея всеми росписями, подбирает себе 
что-то по настроению. А дальше идут 
поиски. Например, в урало-сибирской 
росписи есть характерные для наше-
го региона элементы растительности: 
иван-чай, шиповник, маки. В мезен-
ской помимо традиционных красного 
и черного появился зеленый – цвет 
тайги и синий – цвет неба и воды.

Изящество линий и богатство 
колорита – не единственное, чем 
удивляют зрителей мастера. Ведь в 
традиционной росписи отражена не 
только окружающая природа, но и 
исконно русская обережная симво-
лика. Если внимательно приглядеть-
ся, то, например, мезенскую роспись 
можно читать как книгу. 

– У нас сейчас многие пользу-
ются китайским фэншуем, но ведь 
символика мезенской росписи также 
может гармонизировать простран-
ство, ведь она одна из самых древ-
них на Руси, – рассказала Наталья 
Зинченко. – В ней обязательно про-
писывается земля – квадратами, тре-
угольниками, семенами. Также там 
есть солярные знаки, ведь издрев-
ле считалось, что они приумножают 
достаток, приносят здоровье. Один 
из постоянных элементов – конь, 
который забирает солнце у уточки и 
возносит его на небо. Уточка, в свою 
очередь, символизирует души пред-
ков, которые оберегают нас. 

Также в мезенской росписи есть 
родовое дерево, которое разделено на 

ячейки, в каждой – зернышко как сим-
вол поколения и рода человека. Кста-
ти, доски с таким изображением чаще 
всего дарили молодоженам на свадьбу. 
Еще одно животное – лось, являлось 
знаком грома. Ведь было поверье, что 
лось своими рогами задевает обла-
ка, проливается дождь, гремит гром 
и сверкает молния. Однако Наталья 
Зинченко не только следует традиции, 
но и развивает роспись. Среди ее работ 
серия панно «Северная сказка», в кото-
рой представлены не только образы 
славянских богов Макоши и рода, но и 
появляются новые, не характерные для 
росписи герои. 

– Я разработала элемент с изобра-
жением кота, потому что детям хочется 
рисовать что-то милое, уютное, домаш-
нее, – пояснила Наталья Зинченко. 
– Мир не стоит на месте, меняются 
не только элементы, но и кисти, кра-
ски. Человеку хочется чего-то нового, 
современного. Потому и композиции, 
и цвета иногда трансформируются.

Интересно, что участницы «Рас-
писного квартета» обучают не толь-
ко детей, но и взрослых. Именно в 
этом они видят причину небывало-
го интереса и развития этого вида 
декоративно-прикладного искусства 
в Усть-Илимске. Ученики, которые 
достигают наибольших успехов, уча-
ствуют в ярмарках и выставках, бла-
годаря которым они могут получить 
признание и дополнительный доход. 
Кстати, деревянную основу большин-
ства работ изготавливают в столяр-
ной мастерской школы искусств № 2. 

Красотой и смыслом наполнены и 
другие традиционные росписи, пред-
ставленные на выставке. Например, в 
городецкой есть два петушка, которые 
являются символом домашнего уюта. 
Даже ободки на предметах рисовались 
неспроста. Наши предки верили, что 
они препятствуют проникновению 
злых духов в посуду. В урало-сибир-
ской росписи розы – это символ 
чистоты. На выставке можно увидеть 
тарелку, созданную в этом стиле в 
виде забавного котика, расписанную 
Ниной Королевой. И целый набор 
столярных инструментов «Сибир-
ская мастерская», созданный Еленой 
Михеенковой. Кстати, именно она в 
свое время обучила участниц «Распис-
ного квартета» базовым навыкам этого 
вида искусства. Эффектно выглядят и 
декоративные тарелки, расписанные 
Еленой Волк, где на темном фоне рас-
цветают диковинные цветы. Каждая 
из мастериц представила на суд публи-
ки работы, созданные в разных видах 
росписи. Поэтому каждый наверняка 
найдет здесь себе роспись по вкусу и 
по сердцу.  

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Неповторимые туески, 

корзинки, кружки для кваса, 

хлебницы, сахарницы, 

ежедневники, сумочки, 

шкатулки и лапоточки. Это 

и многое другое создает 

из бересты усть-илимский 

народный мастер Галина 

Макаренко, преследуя 

большую цель – возродить 

старинный народный 

промысел. 

Сегодня Галину Петровну усть-
илимцы знают как народного мастера, 
талантливого педагога, создателя музея 
народного творчества, но берестяным 
промыслом она занималась не всегда. 
Ее образование и первая профессия 
не были связаны с творчеством. Гали-
на Макаренко окончила Белорусский 
политехнический институт в Минске. 
По распределению переехала в Усть-
Илимский район, где 15 лет прорабо-
тала инженером на ГЭС. В 90-е оста-
лась без работы. Чуть позже в Усть-
Илимске открыли Школу народных 
ремесел, куда она устроилась заме-
стителем директора по хозяйственной 
части. Позже стала заведовать экспо-
зиционным отделом в усть-илимской 
Школе искусств № 2, где создала музей 
народного творчества. 

– Когда устроилась в Школу народ-
ных ремесел, сначала присматрива-
лась, любопытствовала, а потом поду-
мала: раз в таком месте работаю, надо и 
самой чему-нибудь научиться. Из всего 
разнообразия больше всего привлекла 
меня береста, – рассказала мастерица.

К 1998 году Галина Макаренко пол-
ностью овладела базовой техникой. 
Изделия у нее выходили так хорошо, 
что ее пригласили преподавать в Школу 
искусств, где сначала она обучала бере-
стяному промыслу детей, а потом взя-
лась и за взрослых. Многие ученики 
стали настоящими профессионалами: 
побеждают на конкурсах, участвуют в 
международных выставках. 

Все свободное время Галина Мака-
ренко уделяет бересте. Каждый день 
мастерит что-нибудь, читает книжки, 
энциклопедии, статьи о народном про-
мысле. 

– Это моя отдушина, – размыш-
ляет она. – Садишься за работу в 
плохом настроении – житейские про-
блемы через миг улетучиваются, ты 
погружаешься в творчество.  

Для мастерицы важно найти и 
показать красоту природного рисунка 
и фактуру: 

– Бывает, попадается береста 
очень красивая, с интересными раз-
водами, ажурными рисунками. Смо-
тришь на нее и понимаешь, что даже 
подкрашивать ничего не надо: приро-
да все сделала за тебя.

Рукодельница заботится о том, 
чтобы поделки были не только кра-
сивыми, но и практичными. Считает, 
что для хранения продуктов берестя-
ные кубышки – идеальный вариант: 

они обеззараживают пищу, просты в 
уходе, долговечны. 

Галина Петровна любит экспери-
ментировать, осваивать разные техни-
ки. Умеет делать прямое и косое пле-
тение, прорезной геометрический и 
растительный орнамент, мозаику, тис-
нение и даже вышивает берестяными 
лентами, чем может блеснуть далеко 
не каждый мастер Иркутской области. 
Сейчас с помощью этой техники рабо-
тает над серией «Животные». 

– Это искусство трудоемкое, тяже-
лое: сначала делаешь эскиз, для каждой 
ленточки – прорези, просчитываешь 
схему, чтобы орнамент сложился. Лен-
точки нарезаешь, распариваешь, вде-
ваешь в отверстия, подклеиваешь. На 
один поясок с вышивкой и разбивкой 
у меня ушло три дня, но результат того 
стоит, – объяснила она.

Из сложного, иногда капризного, 
непредсказуемого материала она дела-
ет неповторимые туе-
ски, кор-
зин-

ки, кружки для кваса, хлебницы, сахар-
ницы, блинницы, обложки под деловые 
папки, ежедневники, ресторанные 
меню, сумочки, шкатулки, миниатюр-
ные лапоточки и другие сувениры. Все 
эти предметы особенно заманчивы для 
иностранных туристов, которые пер-
вым делом в Усть-Илимске отправля-
ются смотреть ГЭС и школу ремесел. 
Так поделки Галины Петровны в каче-
стве подарков уже отправились в Аме-
рику, Германию, Голландию, Израиль, 
Испанию, Канаду, Китай, Швецию, 
Японию и другие страны. 

– Резьба, роспись, живопись – 
это есть во всем мире, а береста – 
д и к о в и н к а . 
Береза же в 
основном 
только в 
Р о с с и и 
растет. За 
р у б е ж о м 

никто 

особо не занимается берестяным про-
мыслом. Такие поделки только у нас, 
поэтому иностранцы всегда интересу-
ются, расспрашивают. 

Народный мастер с сожалением 
отмечает, что, несмотря на большой 
интерес к таким изделиям во многих 
странах мира, берестяной промысел 
почти исчез в России: 

– Сейчас берестяное искусство 
забылось, на смену ему пришли пласт-
масса, стекло, металл, а ведь на Руси 
береста активно использовалась в 
быту, хозяйстве, пусть эти вещи были 
самые простые, без украшений, но 
они присутствовали в каждом доме.  

Галина Макаренко настроена 
популяризировать березовую кору. В 
ближайших планах – показать, что 
из бересты можно делать не только 
предметы быта, сувениры, украшения, 
но и одежду, головные уборы. Напри-
мер, вне всякой конкуренции будут 
кепки из бересты. В такой бейсболке 
не страшен солнечный удар, головные 
боли, скачки давления.

Сейчас народный мастер работа-
ет над тем, чтобы берестяные кепки 
были не только полезными, но и удоб-
ными, не жесткими. В одной старин-
ной книге она вычитала рецепт, кото-
рым собирается воспользоваться:

– Раньше в рулоны бересты под-
кладывали листья папоротника, а 
потом варили их в больших котлах в 
рыбном бульоне 24 часа, после чего 
береста становилась мягкой и эластич-
ной, как кожа.  

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

культура 

Самодеятельная культура – та среда, которая не 

только подпитывает традиционное искусство, но и сама 

является величайшим достоянием нашей страны. Ведь 

именно в ней родились русские сувениры, появились народные 

песни, сохранились исконные обычаи и символы. 

Иркутской области есть чем гордиться в этой сфере, 

поэтому в рубрике «Искусства и ремесла» мы будем 

знакомить вас с лучшими мастерами и коллективами региона.  

С д

Искусства 
и ремесла

ВЫСТАВКА

Усть-Илимские мастера – лучшие в искусстве традиционной росписи в Приангарье. 

Убедиться в этом можно на выставке «Расписной квартет» в Ремесленном подворье 

Иркутского областного дома народного творчества. Здесь представлены декоративные 

тарелки и разделочные доски, панно, шкатулки, пасхальные яйца, хлебницы, вазы и 

даже инструменты, украшенные 

городецкой, хохломской, тагильской 
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Кепки из бересты от усть-илимской мастерицы 

ИСКУССТВО

Персональная выставка 

одного из самых 

самобытных иркутских 

авторов – Бориса Десяткина 

– работает в Галерее 

сибирского искусства 

Иркутского областного 

художественного музея 

им. В.П. Сукачева. Она 

посвящена 70-летию со дня 

рождения художника. 

Напомним, его работы были пред-
ставлены в 2014 году в музее совре-
менного искусства «Эрарта» в Санкт-
Петербурге. Их высоко оценили экс-
перты и любители изобразительного 
искусства северной столицы. 

Иркутский искусствовед Тамара 
Драница считает, что Борис Десяткин 
был реалистом в подлинном смысле 
этого термина, ведь он не разрушал 
форму, а напротив – усиливал, обоб-
щал, символизировал, чтобы выявить 
ее смысл и содержание. Особый же 
почерк художника сложился под вли-
янием его конфликта со временем, в 
котором он и его коллеги оказались в 
1990-е годы.  

– Марина Цветаева сказала, что 
пространство – стена, а время в ней 
– брешь, а Борис Десяткин, видимо, 
понял это так: когда искусство про-
бивает стену, то начинается время, 
– пояснила Тамара Драница. – И у 
каждого художника оно свое. Напри-
мер, если брать иркутских авторов того 
поколения, то можно увидеть, что Сер-
гей Коренев ностальгировал по былым 
гармониям, Валерий Мошкин углубил-
ся в подсознание, а вот для Бориса 
Десяткина время – зеркало, которое 
разбилось. Почему все его картины 
напоминают осколки, которые худож-
ник собирает воедино. Словом, он с 
головой ушел в то страшное время.

Яркий талант Бориса Десяткина 
раскрылся в смутный «перестроеч-
ный» период. Художнику было 40 лет, 
когда он, воспитанный совсем в дру-
гих реалиях, оказался выброшенным 
из социализма с человеческим лицом в 
капитализм с волчьими законами.

– В то время художники, воспи-
танные на идеалах, на поклонении 
Веласкесу, Рембрандту, Репину, вдруг 
увидели на улицах малиновые пиджа-
ки, бычьи шеи, золотые цепи и нищих 

старух, – вспоминает Тамара Драни-
ца. – И тогда Борис Десяткин изо-
бражает это со всем отчаянием свое-
го человечного сердца. Он пропускал 
 время через собственную личность, 
которую фактически убивал, как и 
другие художники, остро чувствовав-
шие действительность. Они не были 
самоубийцами, они просто думали, что 
трагедии им нипочем, ведь они – при-
жизненные памятники. К сожалению, 
это было заблуждением.

В экспозиции можно увидеть более 
40 живописных полотен Бориса Десятки-
на из фондов Иркутского художествен-
ного музея и частных собраний. Здесь 
много автопортретов самого художника. 
Кажется, что его пронзительный и одно-
временно спокойный взгляд буквально 
разрезает пространство.

– Неслучайно на первом плане 
автопортретов абсолютный покой, 
внутренняя собранность, которая и 
была его сутью, – отметила Тамара 
Драница. – Хотя многие видели лишь 
демонстративную сторону его лично-
сти, ведь он был хорошим актером 
и прекрасно понимал шекспировский 
образ жизни человечества. Он любил 
праздники, а когда их не было, то 
выдумывал их – одевался в странные 
одежды, рисовал на футболках свой 
портрет и выходил на улицу. Бори-
су Десяткину нравилось, что публи-
ка радуется этому театру, который 
дает надежду. Ведь он сам, если и все 
разрушал в своих произведениях, то 
потом обязательно собирал. 

Выставка будет работать до 

25 ноября.

Елена ОРЛОВА

Фото из архива музея 

Осколки времени 
Бориса Десяткина

у, р
точки нарезаешь, распариваешь, вде-
ваешь в отверстия, подклеиваешь. На 
один поясок с вышивкой и разбивкой 
у меня ушло три дня, но результат того 
стоит, – объяснила она.

Из сложного, иногда капризного, 
непредсказуемого материала она дела-
ет неповторимые туе-
ски, кор-
зин-

это есть во всем мире, а береста  
д и к о в и н к а . 
Береза же в 
основном 
только в 
Р о с с и и 
растет. За 
р у б е ж о м 

никто 

Борис Десяткин. Борис Десяткин. 

Автопортрет. 1992Автопортрет. 1992
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САМБО

Чемпионат и первенство 

Иркутской области по самбо 

состоялись в «Байкал-

Арене». Соревнования были 

посвящены 80-летию самбо 

в Приангарье и проходили 

в течение двух дней. В 

турнире приняли участие 

более 300 самбистов из 

разных муниципалитетов 

региона.

– Самбо для Приангарья – базо-
вый вид спорта, сегодня очень многое 
делается для его развития, – отме-
тил министр спорта Иркутской обла-
сти Илья Резник. – Большим рывком 
вперед стало соглашение, которое мы 
подписали в прошлом году со всерос-
сийской федерацией самбо по про-
движению национального проекта 
«Самбо в школу». Образовательные 
учреждения региона получили спор-
тивный инвентарь. В следующем году 
правительство продолжит поддержку 
самбо, чтобы ребята из разных муни-
ципалитетов области занимались этим 
видом спорта на достойном уровне. 

Почетным гостем турнира стал 
легендарный Вадим Избеков – осно-
ватель самбо в Иркутской области, 
воспитанник основателя самбо в 
СССР Анатолия Харлампиева. Сейчас 
он проживает в Московской области, 
в Иркутск прибыл в честь юбилейных 
стартов: 

– Радует, что традиции, зало-
женные 80 лет назад, продолжаются. 
Молодым спортсменам советую не 
только совершенствовать свое мастер-
ство, но и изучать историю самбо. 

Среди сильнейших спортсме-
нов областного турнира – самбисты 
иркутской детско-юношеской школы 
«Юный динамовец», которых трени-
рует мастер спорта международного 
класса Ирина Магура. 

Среди ее воспитанников – четве-
ро парней. Она отметила, что на моло-
дых людей в самбо возлагает больше 
надежд, чем на девушек: 

– Девочку тренируешь до 15–16 
лет, а после у нее начинается личная 
жизнь. Единственное исключение на 
моей практике – Мария Шемазашви-
ли, которой удалось три раза победить 
на России, отобраться на чемпионат 
мира. Сейчас у меня тренируется ее 
брат Георгий, мастер спорта между-
народного класса. Сегодня он тоже 
выступит. Для него этот турнир как 
тренировочный старт перед кубком 
России. 

Успех своих воспитанников Ирина 
Магура объясняет жесткой дисципли-
ной: 

– Тренируемся регулярно, у нас 
нет отпусков, то есть занимаемся и 
летом, и зимой. Больших перерывов 
стараемся не делать, на восстановле-
ние воспитаннику дается максимум 

полторы недели. Даже нетитулован-
ных спортсменов воспринимаем 
как конкурентов, потому что самбо 
– дело непредсказуемое: сегодня он 
просто рядовой спортсмен, завтра – 
победитель. 

Участница соревнований Поли-
на Карпова тренируется в ангарской 
детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва «Ермак». Она 
приехала с мамой-тренером и бра-
том, который тоже выступал. Полине 
22 года, 10 из них она отдала самбо. 
На областном этапе опередила всех 
соперниц. Самой тяжелой оказалась 
для нее финальная схватка:

– В финале боролась с предста-
вительницей нашей школы, которая 
очень хорошая дзюдоистка, но все же 
не смогла противостоять моей технике 
самбо. 

Для самбистки из Железногорска 
Валерии Пестряковой этот старт – 
первый после долгого перерыва.

– Я кандидат в мастера спорта, 
ранее были хорошие достижения, 
причем как в самбо, так и в дзюдо. В 
16 лет решила все бросить, а потом 
пожалела, – пояснила она. – Недавно 
начала тренироваться снова. Возвра-
щаться было тяжело не только физи-
чески, но и психологически.  

Инициативу Валерии вернуться в 
спорт поддержал ее отец – тренер 
Олег Пестряков, который подготовил 
и других самбистов на эти соревно-
вания: 

– Цель мы с дочерью поставили 
такую: просто выйти и побороться. 
Если повезет, то отберемся, не повезет 
– не отберемся, но станем опытнее, 
умнее, навыки разовьем определен-
ные. 

Валерии повезло. Она побе-
дила 18-летнюю соперницу. 
Теперь ее ждет первенство 
Сибирского федерального 
округа. Она призналась, что 
это для нее немного неожи-
данно и волнительно. 

Ангарчанин Юрий Смир-
нов, занимающийся в «Ермаке», среди 
юниоров в весовой категории 58 кг стал 
победителем. Основная его направлен-
ность – дзюдо. В соревнованиях по 
самбо участвовал лишь несколько раз. 
На областной турнир приехал, чтобы 
освежиться, потому что по дзюдо сей-
час нет соревнований. 

У Юрия было семь соперников и 
три схватки. Самой тяжелой стала 
финальная: 

– Очень сильный конкурент – 
иркутянин, с которым я боролся за 
первое место. Он использовал боле-

вые при-
емы на ноги, а я 

– дзюдоист, таких 
приемов не знаю. 
Поэтому победа 
далась тяжко, оста-
лось много синяков.

По результа-
там соревнований 
первые места в 
разных весовых 
категориях заня-
ли самбисты 

и самбистки из Ангарска, Братска, 
Иркутска, Михайловки, Железно-

горска, Заларей, Усолья-Сибир-
ского, Черемхово, Шелехова. 

Лучшие спортсмены поедут в 
составе сборной команды Иркутской 
области на чемпионат и первенство 
Сибирского федерального округа, 
которое состоится 12 декабря. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора
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ПОБЕДА В КЕРЛИНГЕ 

Иркутская команда «Комсомолл 1» 
победила на первенстве России по 
керлингу среди юношей до 19 лет, 
которое с 12 по 18 ноября проходи-
ло в Сочи. В турнире приняли уча-
стие 24 команды из Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской, Иркутской, 
Самарской, Челябинской, Калинин-
градской и Новосибирской облас-
тей, Краснодарского и Краснояр-
ского краев, республик Татарстан и 
Удмуртия.
В составе нашей команды – Андрей 
Шевченко, Артем Каретников, 
Николай Лысаков и скип Андрей 
Дудов. Они тренируются в областной 
спортивной школе «Россия» у Анны 
Трухиной. 

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ «АНГАРЫ» ЛИДИРУЮТ 

Волейболистки «Ангары» заняли 
первую строчку результативной 
таблицы по итогам второго тура 
чемпионата России среди жен-
ских команд Высшей лиги «Б» 
зоны Сибири и Дальнего Востока 
в предварительном этапе. Второй 
тур состоялся с 13 по 18 ноября 
в Абакане. 
Иркутские спортсменки одержали 
пять побед из пяти. Во втором 
туре команда «Ангара» выиграла 
со счетом 3:1 у команды «Надежды 
Хакасии» (Абакан). В остальных 
играх «Ангара» одержала побе-
ду со счетом 3:0 над командами 
«Омь-СибГУОР» (Омск), «Алтай-
АГАУ» (Барнаул), «Забайкалка» 
(Чита), «Олимп-2» (Куйбышев 
Новосибирской области).
Команда «Ангара» уже вернулась домой и приступила к ежедневным тренировкам. 
Напомним, в этом году в зоне Сибири и Дальнего Востока участвуют шесть команд: 
«Ангара» (Иркутск), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Омь-СибГУОР» (Омск), «Забайкалка» 
(Чита), «Олимп-2» (Куйбышев Новосибирской области) и «Надежды Хакасии» (Абакан). 
Следующий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд пройдет в 
Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 11 по 16 декабря. Начало игр – в 15.00, 17.00 и 
19.00. Игры команды «Ангара» будут проходить в 19.00.

Юрий ЮДИН

В специальности «сухое строитель-
ство» на всероссийском этапе в Ростове-
на-Дону в составе сборной Сибирского 
федерального округа отличился Андрей 
Яковлев. На конкурсе он собирал кон-
струкцию из гипсокартона, также 
делал каменные работы, в том числе 
выкладывал стену из кирпичей. 

Андрея Яковлева на всерос-
сийский конкурс направил 
Штаб студотрядов ИРНИТУ 
как самого опытного бойца, 
сообщает пресс-служба вуза. 
Четверокурсник поддержива-
ет молодежное движение с 2016 
года. Он является командиром 
отряда «Уровень».

– В моем послужном списке  –
реконструкция аэродрома Иркутско-
го авиационного завода, ремонт поли-
теховского общежития № 7, благо-
устройство территории Ковыктин-

ского газокон-
д е н с а т н о г о 
месторожде-
ния, где я был 
к о м а н д и -

ром стройки. 
Кроме того, в 
течение года 

мой коллек-
тив сделал 

с о в р е -
менный 

ремонт в студенческом коворкинге, 
который недавно открылся в рамках 
всероссийского фестиваля науки, – 
рассказал политеховец. – В россий-
ском конкурсе «Труд – крут» я уча-
ствую в третий раз. Ранее выступал в 
компетенциях «сухое строительство» 
и «штукатурные работы». В этом 
году я демонстрировал свои навыки 
вместе со сборной командой Сиби-
ри в новом для меня направлении – 
каменном строительстве.

Как отметил Андрей, его коллегами 
по команде стали студенты из Томска, 
Красноярска и Омска. Подготовка к 
испытаниям велась дистанционно, 
связь поддерживалась через соцсети.

– Сложности у нас возникли с 
кирпичной кладкой. Кирпич «не слу-
шался», постоянно ломался. Однако и 
с этой неприятностью удалось спра-
виться. Помогли мастерство и тех-
ническая подкованность всех членов 
команды. На оштукатуренную стену 
мы добавили разноцветных красок 
и изобразили строительные инстру-
менты. Труд должен быть не только 
качественным, но и ярким, принося-
щим радость, хорошее настроение, 
– считает четверокурсник.

Победу завоевала и команда из 
ИРНИТУ «Вечный двигатель». Наталья 
Францева и Ольга Морозова превзош-
ли всех в номинации «штукатур-маляр».

– Было сложно, потому что наша 
команда – единственная женская, – 
призналась Ольга Морозова. – Когда 
оглядывались на соперников-муж-
чин, успех казался нам чем-то нере-
альным, ведь они работали так реши-
тельно и оперативно. Кстати, нас они 
вообще всерьез не воспринимали, а 
зря: неожиданно для всех мы полу-
чили самые высокие баллы на первом 
этапе конкурса, потом мы лучше всех 
написали тест и сняли самый каче-
ственный видеоролик.

Первое место в номинации «вожа-
тый» заняли Кирилл Татаринцев и 
Яна Берсенева из педагогического 
отряда Иркутского государственного 
университета «Леон».  

Матрена БИЗИКОВА
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КОНКУРС

Бойцы студенческих отрядов Приангарья победили на 

заключительных турах конкурса профмастерства «Труд – 

крут». Окружной этап прошел в Омске, а всероссийский 

– в Ростове-на-Дону. Иркутские студенты стали лучшими 

среди вожатых, штукатуров-маляров и строителей.


