
В Иркутской области, как и в других 
регионах, началась мусорная 
реформа. Теперь нужно заключать 
договоры на вывоз мусора и 
платить за эту услугу. В связи с 
новым законом многие ждали 
небывалого скопления отходов на 
контейнерных площадках. Рейд 
по Ангарскому городскому округу 
и Усольскому району показал, 
что опасения были напрасны. 
Региональный оператор, несмотря 
на сверхнормативное количество 
мусора, образовавшегося в 
праздничные дни, со своей задачей 
справлялся, а точечные завалы 
убирались согласно графику.

Мегет: жалоб нет
Первым делом представители рего-

ператора и областного министерства при-
родных ресурсов поехали в поселок Мегет. 

Здесь они осмотрели три контейнерные 
площадки. Мусорных завалов нигде 
не обнаружили. Кое-где баки были 

пустыми, где-то заполненными напо-
ловину. 

– Чем больше контейнеров, тем спокойнее 
население. В целом жалоб в праздники от жите-
лей по мусору не было, – поясняет начальник 
участка вывоза регоператора зоны Юг Николай 
Рыжков.

Следующий населенный пункт, кото-
рый попал в рамки рейда – Ангарск. 
Здесь, напротив, жалоб от населе-
ния было достаточно много. Так, 
контейнерная площадка в 84-м 
квартале в новогодние дни пре-
вратилась в мини-свалку. Прове-
ряющие отправились туда посмо-

треть, как региональный оператор справляется с 
уборкой мусора. И снова чистые контейнеры. 

– Жалобы возникали из-за того, что где-то 
управляющая компания не подбирала просыпав-

шийся мусор, не смогла подъехать, не вовре-
мя очистила контейнеры. Сейчас заме-

чания устранены, с региональным 
оператором мы плотно работаем, 
– отметила замначальника управ-
ления ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Ангарского город-
ского округа Марина Попович.
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КОЛИЧЕСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, В КОТОРЫХ ПРОВЕЛИ 
КАПРЕМОНТ, В 2018 ГОДУ В 
РЕГИОНЕ ВЫРОСЛО ВДВОЕ. 
КОНЕЧНО, ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ ОН 
БЫЛ КОМПЛЕКСНЫМ – ОТ КРЫШИ 
ДО ПОДВАЛА. ЧЕГО ЖДАТЬ В ЭТОМ 
ГОДУ?  

ПЕРВЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ВРУЧИЛ ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА ГУБЕРНАТОР 

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО. 
КТО ПОЛУЧИЛ 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ?  

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«К НУЖДАМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД: 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ – ШКОЛЫ, 
ДЕТСКИЕ САДЫ И БОЛЬНИЦЫ НУЖНО 
СТРОИТЬ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ, 
А НЕ ТАМ, ГДЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОГУТ НАЙТИ 
ДЕНЬГИ НА ПРОЕКТ».
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АНОНС

Более 100 иорданей оборудуют к празднику 
Крещения в регионе. В Иркутске традици-
онным местом для купания и забора воды 
является залив Якоби. В Иркутском районе 
определено 11 мест для купелей: 

• поселок Листвянка, акватория оз. Байкал в 
районе улицы Горького; 

• поселок Большое Голоустное, акватория 
оз. Байкал по ул. Байкальской; 

• поселок Большая Речка, акватория реки 
Ангары, в районе улицы 2-я Советская; 

• поселок Молодежный, Иркутское 
водохранилище, залив Молодежный; 

• 21-й километр Байкальского тракта в заливе 
Еловый, в районе «КО Елочка»; 

• 42-й километр Байкальского тракта, на 
акватории залива Бурдугуз Иркутского 
водохранилища; 

• поселок Смоленщина, правый берег реки 
Иркут; 

• поселок Урик, правый берег реки Куда; 

• поселок Максимовщина, река Иркут, в районе 
улицы Школьная; 

• поселок Марково, на реке Кая; 

• поселок Поздняково, на реке Куда. 

Роль газеты
не потерялась
Газета «Областная» 
– одна из самых 
читаемых у нас в 
Черемхово. Есть 
в ней много хоро-
ших материа-
лов о реальной 
жизни региона, о 
его людях. А еще 
ваша газета помо-
гает продвигать 
нужные проекты. 
Мне 82 года, я 
работал в газете 
«Черемховский рабочий» фотокорреспон-
дентом еще в советское время. Сделал около 
миллиона снимков. Фотографировал люби-
мый город, людей, природу, разные 
мероприятия. Когда купил первый 
фотоаппарат, это было хобби. А потом 
я занялся фотографией професси-
онально, даже учил фотоделу 
детей. Уверен, и сегодня роль 
газеты в нашей жизни 
не потерялась.  

Виталий 
Макаров, 
пенсионер 
из Черемхово
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Несмотря на суровый мороз, поглядеть на 
легендарные «тридцатьчетверки» пришли многие 
иркутяне. В ожидании долгожданной колонны 
перрон железнодорожного вокзала под завязку 
заполнили и седовласые ветераны, и молодежь, и 
ребятишки вместе с родителями. 

– Я увлекаюсь танковой тематикой, понимаю 
историческую ценность данного события, поэтому 
и пришел, – рассказал молодой человек в тан-
ковом шлеме, представившийся Алексеем Татар-
никовым. – Мой дед на таком танке прошел всю 
войну, очень хотел сам приехать, но из-за плохого 
самочувствия не смог. Я пообещал для него сделать 
фотографии, даже специально его старый шлем 
надел, чтобы сфотографироваться рядом с танком.   

– Я полковник в отставке, прослужил в воору-
женных силах 36 лет, – пояснил Николай Розе-
вика. – Служил в Чехословакии, Забайкалье. Для 
меня танк Т-34 – это ностальгия. В 2014 году по 
приглашению был на военном параде в Москве, 
где в полной мере ощутил мощь нашего оружия, 
а сегодня, случайно услышав по телевизору, что 
мимо Иркутска будет проходить танковый эше-
лон, конечно, приехал посмотреть. Это ведь наша 
история. 

Генерал-майор запаса Василий Сундарев в 
танковом деле настоящий профи: закончил Бла-
говещенское высшее танковое командное крас-
нознаменное училище и военную академию бро-
нетанковых войск им. Малиновского в Москве. 

Признается: несмотря на то что нести службу 
ему довелось на более современных броневых 
машинах, управлять «тридцатьчетверкой» все же 
посчастливилось – застал эту технику в начале 
обучения в училище. На них курсанты ездили на 
тактических учениях и практических занятиях. 

– Для меня Т-34 – живая легенда, ведь он 
положил начало целой серии боевых машин, – 
растолковывает генерал. – В его конструкцию 
были заложены потенциальные возможности для 
дальнейшего совершенствования и по ходовой 
части, и по вооружению, а уж двигательная уста-
новка Т-34 до сих пор используется в современ-
ных боевых машинах. 

Наконец, под звуки духового оркестра на пер-
вый путь въезжает длиннющий железнодорожный 
состав. Локомотив протягивает эшелон неспешно, 
чтобы все успели полюбоваться техникой.

– Смотри, папа, какой необычный поезд с тан-
ками! – восторженно кричит румяный от мороза 
карапуз.

– На таком, Костя, твой прадед в Берлин въехал, 
– с гордостью объясняет ему отец. – Это не про-
стая машина, а танк Победы!

Дан приказ ему на запад
Легендарные Т-34 
встретили в Иркутске

Эшелон с тридцатью танками Т-34-85, следующий из Лаоса в подмосковный 
Наро-Фоминск, встретили на железнодорожном вокзале Иркутска. 
Легендарные боевые машины, созданные во время Великой Отечественной 
войны, по праву считаются лучшими танками своего времени. В течение 
нескольких десятилетий Т-34 находился на вооружении как Советского 
Союза, так и многих других стран мира. Теперь прославленная бронетехника 
займет свое место в музеях, а также примет участие в парадах Победы и 
съемках исторических кинофильмов.

Мусорного коллапса не случилось 
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оператором мы плотно работаем, 
– отметила замначальника управ-
ления ЖКХ, транспорта и связи 

С 1 января 
2019 года 

Иркутская область 
перешла на новый 
способ обращения 

с ТКО

ТВОРЧЕСТВО

Настоящий ска-
зочный мир поя-
вился в коллекции 
поделок Елены 
Павиной. Вязать 
игрушки она нача-
ла несколько лет 
назад для своей 
дочурки. Однако 
настолько увлеклась процессом, что теперь соби-
рается обучать этому ремеслу всех желающих, 
открыв в Чунском доме творчества собственную 
мастерскую. 

СТР. 14

СПОРТ

В этом году организаторы соревнований по лег-
кой атлетике среди спортсменов Сибири зафик-
сировали рекордное число участников. Самой 
многочисленной стала команда Иркутской обла-
сти. Как выступили наши земляки? 

СТР. 15
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По сложившейся традиции в 
преддверии нового года губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко 
встретился с представителями 
региональных СМИ и ответил на 
самые актуальные вопросы, которые 
волнуют жителей Приангарья. 

Лифтовая перезагрузка
Журналисты рассказали главе региона, что 

в Ангарске жители остались недовольны ходом 
работ подрядных организаций по замене лифтов. 
Из 105 объектов на конец 2018 года было принято 
34 подъемника, в тестовом режиме работали 35. 
Сотни людей, преимущественно люди старшего 
поколения и инвалиды, не могли выйти на улицу, 
оставаясь заложниками своих квартир. 

Сергей Левченко отметил, что в прошлом году 
удалось обновить беспрецедентное количество 
лифтов в области. Из 442 по 340 подъемникам уже 
выполнена замена, произведен запуск в эксплуата-
цию. География работ охватила Ангарск, Иркутск, 
Саянск, Усолье-Сибирское. 

– Еще три года назад вообще не произво-
дилось никакой замены лифтов. И люди не пла-
кали. А тут за один год сделали больше четырех 
сотен! Болезнь роста будет преодолена в течение 
ближайшего времени. Главное, что этот вопрос 
мы сдвинули с мертвой точки. Кроме того, мы 
столкнулись с проблемой по поставке оборудова-
ния, но нам удалось ее решить. Ситуация вскоре 
стабилизируется. В любом случае мы изучим ход 
работ и сделаем выводы, – прокомментировал 
Сергей Левченко.

Каждому школьнику 
по стакану молока

Как исполняется поручение губернатора по 
обеспечению бесплатным стаканом молока школь-
ников? Напомним, с этой инициативой Сергей 
Левченко выступал в период формирования 
Госплана Иркутской области. Именно такой меха-
низм, по его мнению, позволит бюджетные сред-
ства, запланированные для улучшения здоровья и 
питания школьников, направлять непосредствен-
но детям. Благодаря госзаказу у местных това-
ропроизводителей будет гарантированный сбыт 
молока. Первыми наказ губернатора исполнили в 
школах Аларского района. 

– Чтобы обеспечить школьников поставками 
бесплатного молока, необходимо соблюдать все 
санитарные нормы и правила по пищевым про-
дуктам. Сначала мы попробовали вариант, чтобы 
делать молоко в пакетах. Но требуется специаль-
ная упаковка, которая дорого стоит. В сельской 
территории нашли другой путь. Там во флягах 
доставляют молоко в школы, где его кипятят и 
раздают детям. Аларский район первым наладил 
поставки полезного продукта учащимся начальной 
школы. Надеюсь, этот опыт будет востребован и в 
других территориях Приангарья, – отметил Сер-
гей Левченко.

На шаг ближе к газификации
Журналисты спросили губернатора про пер-

спективы газификации в Приангарье. Сергей Лев-
ченко сообщил, что в правительстве региона состо-
ялось обсуждение изменений, внесенных в План 
газификации Иркутской области, работу над кото-
рыми ведет дочернее предприятие «Газпрома» 
– «Газпром Проектирование», которое выиграло 
конкурс на технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) по созданию газохимического комплекса. К 
октябрю 2019 года проектировщик должен пред-
ставить варианты его создания на базе Ковыктин-
ского газоконденсатного месторождения, а также 
проекты по строительству газопроводов от Ковык-
ты до Саянска.

– Газификация предусматривает не толь-
ко создание газохимических производств. Мы 
рассматриваем варианты перевода на голубое 
топливо транспорта и спецтехники, которые 
финансируются за счет бюджетов разных уров-
ней. Кроме того, стоит задача о переводе на 
газомоторное топливо тех судов, которые ходят 
по Байкалу. Мы проговаривали и вариант о пере-
воде котельных на газ. Но заниматься долго-
срочными программами по газификации имеет 

смысл только после обозначения цены на угле-
водородное сырье, – прокомментировал Сергей 
Левченко.

Отходы БЦБК
Отвечая на вопрос по дальнейшей судьбе 

наследия БЦБК, губернатор поделился своим мне-
нием, что отходы лучше захоронить подальше от 
Байкала. Он познакомился с вариантами по их 
утилизации, которые предложил государственный 
холдинг «Росгеология», ответственный за исполне-
ние данного проекта. 

– Лично я настроен на вывоз отходов и их 
ликвидацию как можно дальше от Байкала. Класс 
опасности можно понизить, но мы в ответе за 
будущее озера. В настоящее время мы дораба-
тываем соответствующий проект, чтобы не было 
нареканий ни у экологов, ни у прокуратуры, – 
сообщил Сергей Левченко.

Дорога за границами нацпарка
В ходе беседы со СМИ был поднят вопрос и о 

поручении президента РФ Владимира Путина о 
строительстве дороги на Ольхоне. Для выполне-
ния этой задачи, отметил губернатор, необходимо 
изменить границы Прибайкальского националь-
ного парка на Ольхоне. 

– Когда мы стали исполнять поручение пре-
зидента, то выяснилось, что на территории нацпар-
ка по существующему законодательству вообще 
ничего нельзя делать. А нам надо построить 35,2 
км, для чего необходимо завезти около 1 млн кубо-
метров грунта. Как это сделать? Летом паромы 
заняты туристами, зимой даже по льду перево-
зить грунт на крупнотоннажных самосвалах очень 
рискованно. Поэтому мы приняли решение о вне-
сении изменений в границы нацпарка, – отметил 
Сергей Левченко.

По словам главы региона, это позволит вывести 
за пределы рекреационной территории все линей-
ные объекты – дорогу и ЛЭП, которые необхо-
димо обслуживать, а также зоны хозяйственного 
ведения в населенных пунктах, чтобы была воз-
можность организовать там сбор мусора.

– Все необходимые документы и расчеты мы 
подготовили на месяц раньше срока. В настоящее 
время они находятся на рассмотрении в прави-
тельстве РФ. Мы надеемся получить все согла-
сования к середине марта 2019 года. После этого 
Ольхон будет включен в зону ответственности 
южного регионального оператора, что позволит 
решить задачу с установкой контейнеров, – сооб-
щил губернатор.

Таким образом, по его словам, остров можно 
будет избавить от стихийных свалок и улучшить 
экологическую обстановку на территории всемир-
ного наследия.

Реновация по-иркутски
Проблема ветхого и аварийного жилья также 

стала предметом встречи с региональными СМИ. 
Губернатора спросили о реновации 335-й серии 
домов, вызывающей беспокойство не только у 
самих жителей, но и у экспертов строительной 
отрасли. 

Сергей Левченко напомнил, что в советское 
время Иркутская область была рекордсменом по 
ударным комсомольским стройкам. Здесь строили 
гидроэлектростанции, ЛЭПы, Байкало-Амурскую 
магистраль, посреди тайги появилось много про-
мышленных гигантов и новых городов. Чтобы обе-
спечить людей жильем, в короткие сроки были 
возведены так называемые времянки, панельные 
дома. Сегодня большинство построек 335-й серии 
представляет собой ветхое и аварийное  жилье.

– В Москве реновацию затеяли, чтобы осво-
бодить территорию от старых пятиэтажек и на их 
месте построить новые многоэтажные дома, кото-
рые дадут больше современного жилья. У Иркут-
ской области задача немного другая, так как у нас 
сейсмика. Дома 335-й серии необходимо привести 
к тому, чтобы они соответствовали сейсмике, а 
также сегодняшним новым нормативам по тепло-
проводности. И чтобы это исправить, требуются 
серьезные инвестиции. Без помощи федерального 
правительства эту задачу нам не решить. Я уже 
обратился во все возможные инстанции. Пока 
конкретных ответов нет, но решение этого вопро-
са мы будем пробивать, – резюмировал глава 
региона.

Наталья МУСТАФИНА

Что волнует население региона?

СОЦПОЛИТИКА

Губернатор Приангарья Сергей 
Левченко вручил удостоверения 
«Ветеран труда Иркутской 
области» пятерым жителям 
региона, которые в числе первых 
были удостоены почетного 
звания. Соответствующий закон, 
инициированный главой региона, 
вступил в силу с 1 января 2019 
года.

В кабинете губернатора Сергея Левчен-
ко в ожидании вручения удостоверений 
– первая пятерка ветеранов. Все люди 
заслуженные, обладатели многочислен-
ных наград, грамот и благодарностей. 
Трудовой стаж у каждого более 35 лет, 
а волнуются все, как в юности, когда 
впервые переступили порог родного 
предприятия.

– Конечно, очень переживаю, – 
признается Татьяна Богун. – Мне ведь 
в первый раз довелось побывать в пра-
вительстве!

Общий трудовой стаж Татьяны 
Яковлевны – почти 45 лет. Все это 
время она проработала фельдшером 
в Мамско-Чуйском районе. С роди-
телями приехала в поселок Луговский 
совсем малышкой. Окончила школу, 
затем медицинское училище в Зиме, а 
после вернулась на малую родину.

– Вы знаете, какой прекрасный в свое 
время был наш район, – с воодушевле-
нием вспоминает пенсионерка. – Люди 
ехали к нам жить и работать со всей страны, 
причем молодежь. Влюблялись, играли свадь-
бы, создавали семьи. Когда я, молодой специ-
алист, работала акушеркой в поселке Луговский, 
приходилось принимать в год около 40 родов! И 
это только в одном поселке! Сейчас во всем рай-
оне столько не рожают. Жили весело, радостно 
и работали точно так же, забывая об усталости. 
Не успели оглянуться – все в прошлом. Когда 
мне позвонили и сказали, что будут вручать удо-
стоверение, даже не поверила. Это очень при-
ятно, что нам подарили толику того незабывае-
мого, родного и такого счастливого советского 
прошлого.   

Александр Иванович Бармин приехал в 
областной центр за удостоверением «Ветеран 
труда Иркутской области» из поселка Усть-
Ордынский. 46 лет он проработал водителем на 
почте. За баранкой уазика исколесил весь округ, 
Ольхонский, Качугский и Жигаловский райо-
ны, развозя с раннего утра и до поздней ночи, в 
жару и стужу, долгожданные письма, посылки и 
корреспонденцию. Говорит, что такую профес-
сию выбрал не случайно: на почте по сорок лет 

отработали его родители. Он стал водителем по 
примеру своего отца.

У Марины Позняковой огромная семейная 
династия, связанная с Иркутским авиационным 
заводом. На предприятии трудились ее роди-
тели, она сама, ее муж, а теперь работает их 
дочь. Устроилась на завод Марина Геннадьевна 
совсем девчонкой, в 19 лет, не успела огля-
нуться, как набежало почти сорок лет стажа. 
Начинала наладчицей, потом работала токарем, 
а сейчас трудится в профсоюзной организации 
завода.

Владимир Еманичкин рассказал, что пере-
брался в город Шелехов из Забайкалья. Приехал 
в отпуск, узнал, что на Иркутский алюмини-
евый завод требуются рабочие, устроился, а 
вскоре перевез жену с сынишкой. С тех пор в 
семье Владимира Александровича родились еще 
четверо ребятишек. Сегодня вместе с супругой 

они радуются шестерым внукам и правнуку. А 
те в свою очередь гордятся главой большой и 
дружной семьи, ведь Владимир Еманичкин – не 
только заботливый дедушка, но и заслуженный 
рабочий, награжденный в свое время званием 
«Ударник коммунистического труда».

Поздравляя первых ветеранов труда Иркут-
ской области, Сергей Левченко пояснил: на 
необходимость принятия такого решения его 
подтолкнула общественность. Тех, кто внес 
существенный вклад в развитие региона своим 
трудом, нужно поощрять не только грамотами, 
но и льготами.

– Решение о введении в регионе этого почет-
ного звания было принято в марте прошлого года 
в ходе моей встречи c ветеранами комсомола, 
почетными гражданами и членами Совета вете-
ранов города Братска. Мы обсуждали вопрос 
обеспечения нормального уровня жизни для 
граждан старшего поколения, которые внесли 
значительный вклад в социально-экономическое 
развитие региона. Мы обязаны не только при-
знать их заслуги перед областью, но и дать им 
возможность жить достойно. Сегодня мы вруча-
ем пять первых удостоверений «Ветеран труда 
Иркутской области». И это только начало нашей 
деятельности по поддержке тружеников. Благо-
дарю вас за достойный вклад в развитие Приан-
гарья и поздравляю с признанием ваших заслуг! 
– сказал Сергей Левченко.

Удостоверение № 1 из рук главы Прианга-
рья получила Клавдия Михайловна Житова. 
Свою трудовую деятельность она начала в 1976 
году на Иркутском заводе радиоприемников, 
где была удостоена звания «Ударник коммуни-
стического труда». С 2003 года и по сегодняш-
ний день она работает в органах Пенсионного 
фонда и социальной защиты населения.

Как уточнил министр социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов, областной закон о присво-

ении почетного звания «Ветеран труда Иркут-
ской области» был принят 13 июля 2018 года. В 
документе указаны все условия об определении 
звания: трудовой стаж, награды – в основном 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурят-
ского Автономного округа, а также сохранены 
все меры поддержки, предусмотренные звани-
ем ветеранов труда союзного значения: льго-
ты на коммунальные услуги, зубопротезирова-
ние, санаторно-курортное лечение в здравни-
цах Иркутской области, бесплатный проезд на 
городском, пригородном, межмуниципальном 
сообщении, льготы на проезд в электричках и 
право на ежемесячные денежные выплаты. 

С 17 декабря прошлого года ведомство прини-
мает документы на получение почетного звания. 
По состоянию на 11 января 2019 года в органы 
социальной защиты населения обратилось 1150 
человек для рассмотрения вопроса о присвоении 
звания «Ветеран труда Иркутской области». 

Владимир Родионов также сообщил: на тер-
ритории Приангарья проживает 65 тыс. человек, 
имеющих большой трудовой стаж, но не имею-
щих звания ветерана труда. В ответ глава регио-
на поручил правительству рассмотреть возмож-
ность давать звание ветерана труда Иркутской 
области и тем, в чьих трудовых книжках есть 
благодарственные записи.

– К сожалению, пока у нас эта категория 
выпала. Мы обязательно рассмотрим, чтобы 
ваши товарищи, которые имеют благодарности 
в рамках предприятий, тоже попали в это число. 
Проработать 35–40 лет непросто, особенно в 
наших сибирских условиях, – отметил губер-
натор.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Александра ШУДЫКИНА

В благодарность за труд
Жители Приангарья получают звание 
«Ветеран труда Иркутской области»

КСТАТИ
Как рассказала начальник отдела по делам ветеранов министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Елена Кныш, чтобы получить звание «Ветеран труда Иркутской области», 
необходимо предоставить трудовую книжку, паспорт и награду. В некоторых случаях необходимы сведения 
Пенсионного фонда о трудовом стаже. Претенденту необходимо обратиться в учреждение социальной защиты 
по месту жительства. Рассмотрение документов происходит в течение 25 дней. После вынесения решения 
гражданин о нем уведомляется и приглашается для получения удостоверения.

СПРАВКА
Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается при 
соблюдении требований к стажу работы на территории Приангарья 
и при наличии ведомственных и региональных наград, почетных 
званий и поощрений. Для мужчин стаж составляет не менее 40 лет, не 

менее 20 из которых претендент на звание «Ветеран труда Иркутской 
области» должен проработать на территории региона. Для женщин 

стаж – 35 лет, из которых 17,5 – на территории Приангарья. 
Для граждан, трудовая пенсия которым назначена досроч-

но, общий стаж работы сокращен на пять лет, стаж 
работы на территории Иркутской области – на два с 

половиной года.

региона, которые в числе первых 

звания. Соответствующий закон, 
инициированный главой региона, 
вступил в силу с 1 января 2019 

В кабинете губернатора Сергея Левчен-
ко в ожидании вручения удостоверений 
– первая пятерка ветеранов. Все люди 
заслуженные, обладатели многочислен-
ных наград, грамот и благодарностей. 
Трудовой стаж у каждого более 35 лет, 
а волнуются все, как в юности, когда 
впервые переступили порог родного 

– Конечно, очень переживаю, – 
признается Татьяна Богун. – Мне ведь 
в первый раз довелось побывать в пра-

Общий трудовой стаж Татьяны 
Яковлевны – почти 45 лет. Все это 
время она проработала фельдшером 
в Мамско-Чуйском районе. С роди-
телями приехала в поселок Луговский 
совсем малышкой. Окончила школу, 
затем медицинское училище в Зиме, а 

– Вы знаете, какой прекрасный в свое 
время был наш район, – с воодушевле-
нием вспоминает пенсионерка. – Люди 
ехали к нам жить и работать со всей страны, 
причем молодежь. Влюблялись, играли свадь-
бы, создавали семьи. Когда я, молодой специ-
алист, работала акушеркой в поселке Луговский, 

рья получила Клавдия Михайловна Житова. 
Свою трудовую деятельность она начала в 1976 
году на Иркутском заводе радиоприемников, 
где была удостоена звания «Ударник коммуни-
стического труда». С 2003 года и по сегодняш-
ний день она работает в органах Пенсионного 
фонда и социальной защиты населения.

тия, опеки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов, областной закон о присво-

ении почетного звания «Ветеран труда Иркут-
ской области» был принят 13 июля 2018 года. В 
документе указаны все условия об определении 
звания: трудовой стаж, награды – в основном 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурят-
ского Автономного округа, а также сохранены 
все меры поддержки, предусмотренные звани-
ем ветеранов труда союзного значения: льго-

«Ветеран труда Иркутской области»
СПРАВКА

Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается при 
соблюдении требований к стажу работы на территории Приангарья 
и при наличии ведомственных и региональных наград, почетных 
званий и поощрений. Для мужчин стаж составляет не менее 40 лет, не 

менее 20 из которых претендент на звание «Ветеран труда Иркутской 
области» должен проработать на территории региона. Для женщин 

стаж – 35 лет, из которых 17,5 – на территории Приангарья. 
Для граждан, трудовая пенсия которым назначена досроч-

но, общий стаж работы сокращен на пять лет, стаж 
работы на территории Иркутской области – на два с 

половиной года.



16–22 ЯНВАРЯ 2019 № 3 (1906)

WWW.OGIRK.RU 3власть

ПРАЗДНИК

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

297-й годовщине основания 

органов прокуратуры РФ, 

состоялось в Иркутске. 

Участие в нем приняли 

губернатор Сергей 

Левченко, спикер ЗС Сергей 

Сокол, прокурор Иркутской 

области Александр 

Воронин, советник 

Генерального прокурора 

РФ Альбина Ковалева, 

руководители всех силовых 

ведомств Иркутской 

области, работники органов 

прокуратуры.

– Почти три века прокуратура с 
честью осуществляет свою миссию – 
твердо защищает закон и обеспечи-
вает правовую стабильность в нашей 
стране. По результатам вашей работы 
люди во многом судят о способности 
власти навести порядок во всех сфе-
рах нашей жизни. Иркутская область 
– динамично развивающийся реги-
он Сибири. За последние годы про-
мышленность, сельское хозяйство, 
экономика в целом благодаря нашим 
общим усилиям показывают позитив-
ный рост и развитие. Конечно же, это 
все будет работать эффективно только 
в условиях поддержания законности 
и противодействия правонарушениям 
во всех их проявлениях. Помогаете 
нам в этом вы, сотрудники органов 
прокуратуры, – сказал Сергей Лев-
ченко.

Почетные грамоты Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
вручил спикер областного парламен-
та Сергей Сокол. За достижения в 

сфере охраны общественной безо-
пасности и правопорядка на терри-
тории Приангарья награждены заме-
ститель Зиминского межрайонного 
прокурора Инна Незнанова и Тулун-
ский межрайонный прокурор Сергей 
Пириятин.

На церемонии присутствовали 
представители всех ведомств, осу-
ществляющих прокурорский надзор 
на территории области. Обращаясь 
к собравшимся, Сергей Сокол побла-
годарил работников прокуратуры 
за профессионализм, плодотворное 
взаимодействие и пристальное вни-
мание к вопросам соблюдения закон-
ности:

– Вся наша деятельность связана 
с законом. Мы работаем в плотном 
взаимодействии с прокуратурой – ни 
один документ не может быть принят 
без вашего заключения. С момента 
избрания нового созыва по иници-
ативе прокуратуры, которая наделе-
на этим правом, принято уже четы-
ре закона, которые касаются охраны 
общественного порядка, вопросов 
местного самоуправления.

Сергей Сокол подчеркнул, что среди 
тех, кто отмечен наградами, много моло-
дых людей, что говорит о традиции пре-
емственности. И много тех, кого можно 
назвать людьми легендарной судьбы, 
таких как Георгий Барский. 

– В прошлом году Георгий Яковле-
вич по решению депутатского корпуса 
Приангарья был награжден почетным 
знаком имени Ю.А. Ножикова «При-
знание», – сказал председатель ЗС.

Губернатор и спикер ЗС также 
поздравили с назначением на долж-
ность прокурора Иркутской области 
Александра Воронина и Восточно-
Сибирским транспортным прокуро-
ром – Игоря Мельникова. 

Юрий ЮДИН

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Работа, связанная с законом 

Напомним, в заседании, прошед-
шем в форме видеоконференции, 
приняли участие представители 32 
муниципальных образований. В каче-
стве почетных гостей присутствовали 
председатели ЗС предыдущих созы-
вов: Иван Зелент, Виктор Боровский, 
Виктор Круглов, Геннадий Истомин, 
Сергей Брилка. Всем им нынешний 
спикер парламента Сергей Сокол вру-
чил благодарности ЗС.

Поддержка местных 

бюджетов

В 2018 году в местные бюджеты 
было направлено 18% всех налого-
вых и неналоговых доходов, которые 
поступают в консолидированный бюд-
жет области. Кроме того, в областном 
бюджете предусматриваются меж-
бюджетные трансферты, объем кото-
рых превысил 59 млрд рублей. Это 
почти 39% всех расходов областного 
бюджета.

Большая часть трансфертов – 
33 млрд рублей – это субвенция на 
образование (заработная плата работ-
никам школ и детских садов, а также 
учебные расходы). Еще почти 15 млрд 
рублей, включая федеральную состав-
ляющую, передаются муниципальным 
образованиям в качестве субсидий на 
софинансирование расходных обя-
зательств и 8,9 млрд рублей – это 
средства на сбалансированность бюд-
жетов. Следует также учесть, что, 
начиная с 2017 года, доля налоговых 
поступлений по упрощенной систе-
ме налогообложения, зачисляемых в 
местные бюджеты, увеличена до 30%.

Действует и система поощрений 
муниципалитетов за эффективное 
управление бюджетными средства-
ми. Те муниципальные образования, 
которые не имеют задолженности по 
коммунальным платежам, увеличи-
вают собственную доходную базу и 
сокращают административный аппа-
рат, уже получили в 2018 году допол-
нительные финансовые средства, пре-
вышающие 300 млн рублей.

Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому зако-
нодательству областного парламента 
Наталья Дикусарова рассказала, что 
в бюджете региона на предстоящий 

трехлетний период по настоянию 
депутатов сохранены важные направ-
ления финансирования: проведение 
ремонтов в учреждениях социаль-
ной инфраструктуры, приобретение 
музыкальных инструментов для школ 
искусств, спортинвентаря для спор-
тивных школ, ремонты домов культу-
ры. По мнению парламентария, необ-
ходимо усовершенствовать систему 
бюджетного выравнивания муници-
пальных образований. 

Эффект народных 

инициатив

На заседании был также рассмо-
трен ход реализации проекта «Народ-
ные инициативы». Как подчеркнул 
Сергей Сокол, областной парламент 
возьмет на контроль все предложе-
ния по совершенствованию проекта. 
Напомним, за восемь лет на претворе-
ние в жизнь насущных потребностей 
муниципальных образований обла-
сти, подсказанных самими жителями 
сельских и городских поселений, из 
областного бюджета было выделено 
порядка 4,5 млрд рублей. Это позво-
лило осуществить около 14 тыс. меро-
приятий. 

В 2018 году на реализацию проек-
та было перечислено 650 млн рублей. 
Почти половина этой суммы была 
потрачена на ремонт, приобретение 
мебели, оборудования и инвента-
ря в образовательные и культурные 
учреждения. На устройство освеще-
ния – 110 млн рублей, приобретение 
спецтехники, навесного оборудова-
ния, автотранспорта – 70 млн рублей, 
на ремонт автомобильных дорог – 
64 млн рублей, приобретение детских 
и спортивных площадок – 25 млн 
рублей и др. 

Несмотря на то что в прошлом 
году к реализации проекта приступи-
ли на три месяца раньше 2017 года, 
ряд муниципалитетов затянул с про-
ведением конкурсных процедур, что 
привело к риску неисполнения ряда 
мероприятий. Кроме того, по его мне-
нию, необходимо усилить обществен-
ный контроль за ходом реализации 
проектов. 

Представители ряда муниципали-
тетов предложили расширить пере-
чень мероприятий, разрешенных 

для включения в перечень народных 
инициатив. Как объяснила председа-
тель комитета по бюджету ЗС Ната-
лья Дикусарова, перечень проектов 
народных инициатив полностью исхо-
дит из полномочий органов местного 
самоуправления. В постановлении ЗС 
всегда есть небольшой список ограни-
чений, куда нельзя потратить деньги. 

– Но в этом году, услышав ваши 
предложения, мы пересмотрим этот 
список ограничений и максимально 
его сократим, – пообещала она.

Наталья Дикусарова напомнила 
собравшимся ряд пунктов постанов-
ления ЗС, своего рода депутатских 
наказов для областного правитель-
ства. Это в первую очередь ведение 
постоянного мониторинга финансово-
го положения муниципальных обра-
зований. Как показывает практика, те 
сельские и городские поселения, кото-
рые, согласно рекомендациям, переда-
ли полномочия по исполнению своих 
бюджетов на районный уровень, не 
имеют средств на разработку про-
ектно-сметной документации и тем 
самым лишены участия в областных 
государственных программах. 

Еще одна тема, над которой в тече-
ние года работали депутаты, это зара-
ботная плата глав и сотрудников муни-
ципальных образований. Несмотря на 
рекомендации депутатов, в ряде муни-
ципалитетов она остается недопустимо 
низкой. В своем постановлении зако-
нодатели предложили областному пра-
вительству проиндексировать ее на 4%. 
Также на контроле депутатов остается 
дифференциация зарплат педагогов и 
вспомогательного персонала в образо-
вательных учреждениях муниципаль-
ных образований и другие острые и 
актуальные проблемы социально-эко-
номического развития региона. 

Комфортная среда 

обитания

На заседании Совета был рассмо-
трен и ход исполнения приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Как сообщила председатель коми-
тета по бюджету Наталья Дикусарова, 
этот проект осуществляется на терри-
тории Иркутской области уже два года. 
В 2017 году в нем участвовало 15 муни-

ципалитетов, и сумма затрат составила 
почти 780 млн рублей. В минувшем 
году число участников возросло до 160 
муниципалитетов, а объем финансо-
вых средств, выделенных на его реали-
зацию, возрос почти вдвое. 

Она обратила внимание на ряд 
моментов, которые тормозили в 
минувшем году исполнение муници-
палитетами проекта. Это, во-первых, 
позднее распределение денежных 
средств, а во-вторых, внезапное сокра-
щение этих средств, что потребовало 
корректировки уже готовых проектов. 

– К тому же, – сказала она, – 
муниципальные образования первого 
уровня ограничивают себя в участии 
в данной программе. Происходит это 
потому, что подготовка проектно-смет-
ной документации и ее экспертиза 
стоят очень серьезных финансовых 
средств, которыми не располагают 
местные бюджеты. В других регионах, 
как нам известно, созданы специальные 
проектные офисы, которые оказывают 
консультации маленьким территориям. 
Нам тоже надо пойти по этому пути. 

По информации областного мини-
стерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта, в 2018 году удалось 
благоустроить более 200 дворовых 
территорий, 60 общественных терри-
торий и 10 парков. В 2019 году на 
реализацию проекта из федерально-
го бюджета будет выделено 1 млрд 
рублей и 250 млн рублей из област-
ного бюджета. Ведется подготовка к 
созданию проектного офиса со шта-
том архитекторов, о котором говорила 
Наталья Дикусарова. 

Опытом формирования комфорта-
бельной среды обитания поделились 
руководители администраций ряда 
муниципальных образований. Как 
сообщил глава Уриковского муници-
пального образования Иркутского 
района Андрей Побережный, в про-
шлом году были благоустроены тер-
ритории четырех многоквартирных 
домов: заасфальтированы дворы, про-
ложены пешеходные дорожки, прове-
дено освещение. Но главное достиже-
ние – благоустройство сквера в селе 
Урик, ставшее центром притяжения 
для местных жителей. Именно благо-
устройство общественного простран-
ства, по мнению Андрея Побережно-
го, способствует консолидации людей 

и сокращению оттока населения с 
сельских территорий. 

Для быстрейшего начала работ по 
благоустройству в Тайшетском муни-
ципальном образовании, как расска-
зал его мэр Александр Заика, было 
создано свое собственное проектное 
бюро. Оно уже подготовило на 2019 
год проекты благоустройства дворо-
вых и общественных территорий, 
которые прошли экспертизу. 

– Все дело за деньгами. Как полу-
чим, так сразу и включимся в работу, 
– заверил он. 

В проекте решения по данно-
му вопросу Совет Законодательного 
Собрания по взаимодействию с пред-
ставительными органами муници-
пальных образований рекомендовал 
областному правительству увеличить 
объем финансирования на реализа-
цию проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Завершая заседания Совета, Сер-
гей Сокол сказал, что именно муници-
пальный уровень власти максималь-
но близок к людям, к их реальным 
проблемам и заботам, и только при 
постоянном, неформальном общении 
с жителями можно узнать, почувство-
вать, что их действительно волнует, и 
важнейшая роль местного самоуправ-
ления – это роль связующего звена 
между гражданами и государственной 
властью. Поэтому именно знания и 
рекомендации представителей муни-
ципальных органов власти были и 
остаются основой работы Законода-
тельного Собрания третьего созыва.

Вместе с тем, по мнению Сергея 
Сокола, муниципалитеты должны 
стать в большей мере финансово само-
стоятельными, иметь дополнительные 
источники для исполнения своих пол-
номочий. 

– Помимо всего набора социаль-
ных вопросов – мы с вами их знаем, 
они нам понятны, и мы над ними рабо-
таем, нам надо сосредоточиться на 
экономике. Будем обязательно сове-
товаться с вами, как лучше выстроить 
эту систему, как сбалансировать пол-
номочия между областью и муниципа-
литетами, – пояснил спикер Законо-
дательного Собрания. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ПАРЛАМЕНТ

КАНДИДАТЫ 

В ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СОВЕТ ПРИ ЗС

15 кандидатов для включения 
в состав Общественного совета 
при Законодательном Собрании 
Иркутской области предложены кон-
курсной комиссией на заседании, 
которое прошло под председатель-
ством спикера Сергея Сокола. 
– Роль общественного контроля в 
деятельности власти сегодня рас-
тет. Президент России Владимир 
Путин не раз отмечал, что такие 
советы не должны быть формаль-
ными, декоративными структу-
рами. Общественный совет при 
Законодательном Собрании должен 
стать одним из основных помощ-
ников для депутатов в их работе – 
не только доносить до парламента 
острые социальные вопросы, но и 
давать экспертную оценку, – подчер-
кнул Сергей Сокол.
Формирование нового состава 
Общественного совета проводится в 
связи с истечением срока полномо-
чий ЗС второго созыва. Кандидатуры 
предлагаются общественными орга-
низациями, всего в областной парла-
мент поступило 23 предложения. 
Ранее персональный состав Совета 
утверждался распоряжением пред-
седателя ЗС, который и возглавлял 
Совет. С этого созыва порядок фор-
мирования изменен – он проходит на 
конкурсной основе, а председатель 
Совета избирается из числа его чле-
нов. Кандидатов из числа предложен-
ных общественными организациями 
отбирала конкурсная комиссия. В ее 
состав вошли представители каждой 
из фракций политических партий, 
представленных в ЗС третьего созы-
ва. На основании решения комиссии 
будет сформирован проект постанов-
ления, который вынесут на обсужде-
ние сессии областного парламента. 

Сергей ИВАНОВ 

СПРАВКА

На территории Приангарья располо-
жено три прокуратуры: Прокуратура 
Иркутской области, Восточно-
Сибирская транспортная прокуратура, 
которая работает на территории пяти 
субъектов Российской Федерации, и 
Байкальская межрегиональная приро-
доохранная прокуратура, она осущест-
вляет деятельность на территории трех 
регионов страны. 

В защиту интересов муниципалитетов
ФИНАНСЫ

Вопросы о состоянии муниципальных бюджетов, а 

также о реализации перечня мероприятий проекта 

«Народные инициативы» обсудили на заседании Совета 

по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований при Законодательном 

Собрании. Она вошли в повестку в соответствии с 

пожеланиями городов и районов как самые важные, 

рассказал председатель областного парламента 

Сергей Сокол.
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Проект «Народные инициативы», 
запущенный семь лет назад в помощь 
муниципальным образованиям, стал 
самым популярным в Иркутской обла-
сти. Дотации были использованы на 
различные цели. Это ремонт автодо-
рог, приобретение спецтехники, бла-
гоустройство территорий, устройство 
уличного освещения, ремонт домов 
культуры, досуговых центров и библи-
отек, приобретение светового обору-
дования и сценической одежды для 
клубов, ремонт водонапорных башен, 
колодцев, летних водопроводов, буре-
ние скважин, оборудование детских 
игровых спортивных площадок.

Как сообщила аудитор КСП Лари-
са Мулярова, это уже третья проверка 
использования средств, выделяемых 
проекту «Народные инициативы». И 
с каждым разом сокращается число 

отмечаемых нарушений. Так, напри-
мер, в предыдущие годы сводный 
перечень мероприятий утверждался 
министерством экономических отно-
шений только в апреле-мае, а согла-
шения с муниципалитетами заключа-
лись еще позже – в мае-июне. Пока 
длились конкурсные процедуры, пока 
подписывались контракты с заказчи-
ками – времени на работу оставалось 
в обрез. И нередко муниципалитеты 
были вынуждены обращаться с прось-
бой сокращения планов в силу невоз-
можности их выполнения. В 2018 году, 
благодаря обновленному закону о 
межбюджетных трансфертах, предус-
матривающему подписание соглаше-
ний до 1 апреля, все было завершено 
в сроки. 

В то же время отмечены факты 
неэффективного использования бюд-

жетных средств. В ряде муниципали-
тетов приобретенное имущество не 
используется, а поставленное обору-
дование зачастую не соответствует 
техническим характеристикам. Есть 
случаи, когда вместо текущего ремон-
та объектов проводится капитальный 
ремонт, что не предусматривается 
положением о проекте «Народные 
инициативы». Наблюдается и некое 
благодушие со стороны некоторых 
муниципальных администраций, не 
предъявляющих штрафных санкций 
за неисполнение обязательств по кон-
трактам. 

Лариса Мулярова обратила внима-
ние еще на одно обстоятельство. Изна-
чально предполагалось, что проект 
«Народные инициативы» будет осно-
вываться на предложениях населения, 
его даже окрестили как инициативное 

бюджетирование, направленное на 
социально-экономическое развитие 
территорий. 

Но как показывает практика, 
реального участия населения в форми-
ровании перечня мероприятий особо 
не наблюдается. Решения сходов и 
собраний, проводимых якобы в посе-
лениях, зачастую носят формальный 
характер. Например, Большелугское 
поселение насчитывает более 5 тыс. 
человек. В его уставе записано, что 
собрание граждан правомочно, если 
в нем принимает участие не менее 
одной трети жителей. В 2016 году на 
собрании, утвердившем перечень 
народных инициатив, присутствовало 
24 человека, в 2017 году – 27. 

В проверенных муниципальных 
районах вообще обошлись без собра-
ний. Список мероприятий форми-
ровали администрации, узаконивая 
их решением местных дум. Даже не 
самих дум, а письмами-согласования-
ми их председателей. 

– Проект «Народные инициати-
вы» должен быть направлен на реше-
ние вопросов, обозначенных населе-
нием, – считает аудитор, – а не на 
решение проблем органов местного 
самоуправления. 

С ней согласен и председатель 
комиссии Тимур Сагдеев:

– Несмотря на то что порой слож-
но разделить потребности населения и 
органов местного самоуправления, без-
условно, «Народные инициативы» в пер-
вую очередь должны опираться на пред-
ложения жителей городов и поселков. 

В ходе проверки аудиторы КСП 
сформулировали ряд предложений по 
совершенствованию исполнения про-
екта «Народные инициативы». Реко-
мендовали обосновывать стоимость 
намечаемых мероприятий, а при про-
ведении текущего ремонта объектов 
представлять не только сметы, но и 
оценку достоверности сметной сто-
имости. И, конечно, формировать у 
муниципалитетов ответственность за 
взятые обязательства. 

Члены комиссии рекомендовали 
областному правительству обеспечить 
методическую и правовую поддержку 
муниципальных образований в вопро-
сах реализации «Народных инициатив», 
направленную на исключение наруше-
ний бюджетного законодательства.

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ДЕПУТАТ

Депутат Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Артем Лобков 

первый раз вошел в состав 

регионального парламента 

в 2015 году. Будучи ярким 

активистом, лидером 

молодежи, он был замечен 

«Молодой гвардией Единой 

России», стал руководителем 

отдела по молодежной 

политике администрации 

Усть-Илимска, руководителем 

местной партийной ячейки, 

а затем депутатом ЗС, самым 

молодым на то время. 

Усть-Илимск – 

город активистов

– Артем Валентинович, каково это 

– в 30 с небольшим стать депутатом 

Заксобрания? Как вас встретили стар-

шие коллеги? 

– С некоторыми депутатами, к 
примеру, Натальей Игоревной Дику-
саровой, мы были знакомы по партий-
ной работе. Коллеги поддержали меня. 
А поскольку я в региональном парла-
менте представляю северные терри-
тории, могу проконсультировать по 
ряду вопросов: северных коэффици-
ентов, начисления зарплат. К тому же 
специфика работы муниципального и 
регионального уровня схожи. В адми-
нистрации Усть-Илимска мы сами 
разрабатывали муниципальные целе-
вые программы. Чтобы хорошо разби-
раться в вопросах законотворчества, я 
поступил в магистратуру Иркутского 
филиала Российской правовой акаде-
мии Министерства юстиции, получил 
юридическое образование. 

– Желание во всем досконально 

разобраться, дойти до самой сути вам 

привили родители? 

– Да, у меня характер отца. Папа 
окончил иркутский политех, как и 
многие в то время, поехал строить 
новый город. В Усть-Илимске работал 
на руководящих должностях. Он четко 
понимал, как происходит управление, 
каким образом формируются задачи, 
системно подходил к вопросам.  

Вот один пример. Я его часто при-
вожу, так как он характерный. Когда 
я учился в старших классах, на пути в 
школу шел по перекопанному участ-
ку. Однажды прихожу домой, в грязи 
по колено, возмущаюсь. Отец гово-
рит, зачем ругаться, давай попробуем 
как-то это исправить, письмо напи-
шем. Составили текст письма. С этой 
петицией я пошел к перекопанному 
участку дороги собирать подписи 
горожан. Это был мой первый опыт 
уличного опроса. Не знаю, повлияло 

письмо или нет, но в скором времени 
участок заасфальтировали, появилась 
нормальная дорога. Для меня, как для 
подростка, было важно понимание 
того, что если тебе что-то не нравится, 
это можно изменить. Отец убеждал 
и своим примером, работая в ГАИ, 
настаивал на необходимости обустро-
ить в том или ином месте пешеходный 
переход, писал письмо в исполком, и 
переход появлялся. 

Папа был очень хорошим рассказ-
чиком, много говорил нам о том, как 
перекрывали Ангару, когда строи-
ли ГЭС, как вместе с друзьями-ком-
сомольцами, романтиками приехали 
строить город. У нас в Усть-Илимске 
улицы-то как назва-
ны – Романтиков, 
Мечтателей, Энту-
зиастов… Такие вот 
энтузиасты, роман-
тики и строили в 
непроходимой тайге 
новый город – Усть-
Илимск. Городу в 
2018 году исполни-
лось 45 лет, мне 35. Мы с ним прак-
тически ровесники. Примеры перво-
строителей у меня, тогда еще ребенка, 
вызывали уважение и восхищение. И 
по сей день в городе живут активные 
жители, если им что-то не нравится, 
они это стараются изменить.

Восхождение на Эльбрус 

– До Заксобрания и администра-

ции Усть-Илимска у вас была другая 

работа – школьный учитель. 

– Да, по окончанию филиала пед-
вуза в Усть-Илимске я немного работал 
в экспериментальном лицее воспита-
телем, преподавателем биологии. Это 
образовательное учреждение поразило 
меня нестандартностью подхода. Там 
очень интересная методика, основан-
ная на погружениях. Ученики в тече-
ние недели изучают один предмет с 
небольшим разбавлением физкульту-
рой, информатикой, хореографией. 
Ребята учатся в общих группах вместе 
– 7, 8, 9 классы. В конце недели сдают 
зачет, каждый из них должен показать, 
что усвоил материал. Мне, как нович-
ку, приходилось непросто, но дирек-

тор лицея Мусса Мазанович Батербиев 
предпочитал брать молодых педагогов 
с вуза, еще не познавших традицион-
ных методик, чтобы их не переучивать. 
Освоиться помогали коллеги. Атмос-
фера внутри лицея была очень друже-
ственная, по-домашнему теплая, на 250 
учеников приходилось 20 учителей. 

Лицей первым в Иркутской обла-
сти получил звание «Лучшая школа в 
России».  

Работая в нем, я продолжал зани-
маться общественной деятельностью 
и альпинизмом. Совершил десятки 
походов на горные вершины Иркут-
ской области, Забайкальского края и 
даже восхождение на Эльбрус.  

– Альпинизм закаляет характер?

– Горы учат быстро и четко при-
нимать решение и нести за него ответ-
ственность. Маршрут сначала нужно 
пройти в голове, а уже потом нога-
ми. Хорошо помню, что после первого 
моего серьезного похода по Байкаль-
скому хребту я вернулся другим чело-
веком. Все однокурсники отметили, 
что я колоссально внутренне поменял-
ся: стал более рассудительным, спо-
койным. Меня в него взяли так назы-
ваемым 30-процентником. То есть на 
двух опытных участников – одного 
неопытного. Так сказать, выдали кре-
дит доверия. И я, как мог, старался его 
оправдать. Когда двое из участников 
группы в самом начале похода почув-
ствовали себя плохо, и руководитель 
принял решение вывести их с марш-
рута, я тоже попросился выйти, чтобы 
в дальнейшем со мной не возникло 
проблем. Внутренне метался, думал, 
вдруг тоже не смогу, подведу друзей. 
Но руководитель подбодрил, сказал, 
что все у меня получится. Это придало 
силы. Потом был еще момент, когда мы 
попали в двухдневный дождь, все про-
мокли насквозь, но мне удалось где-то 

найти сухие дрова, развести костер. Я 
был рад, что смог помочь группе. 

– А при каких обстоятельствах вы 

оказались на Эльбрусе? 

– Это самое большое мое достиже-
ние в горовосхождении, да и вообще 
большая мечта для любого человека, увле-
ченного горами. Эльбрус – высочайшая 
вершина Европы. Это моя история успе-
ха, которой я охотно делюсь с ребятами в 
рамках молодежных проектов. 

Произошло это в 2009 году, в Год 
молодежи. Я тогда работал в системе 
молодежной политики. Вижу в интер-
нете информацию о конкурсе. Пони-
маю, что формируется молодежная 
сборная для восхождения на Эльбрус. 
Я в Усть-Илимске, а сборная формиру-
ется в Москве. Понимаете, да? Но я был 
уверен, что это мой шанс! Написал эссе 
о том, кто я и зачем мне горы, разместил 
фото города, где живу, и стал ждать. 

Чем больше я бываю в горах, тем 
мне интереснее. У всех гор разный 
характер. Несколько походов соверше-
но было на Кодар, это на севере Забай-
калья, там агрессивные, острые, кра-
сивые горы, как в фильмах по произ-
ведениям Толкиена. Саяны более сгла-
женные. Моя новая мечта – Камчатка, 
Ключевская Сопка. Камчатка сама по 
себе очень интересна – край с вул-
канами, гейзерами. Когда ты видишь, 
какая твоя страна в разных регионах, 
как она выглядит, какие в ней богат-
ства, красоты, другого варианта как 
любить и уважать ее уже не будет. 

Интернет-приемная 

– Вы – один из немногих депу-

татов Заксобрания, у кого есть свой 

сайт. Что он значит для вас?

– Для того, чтобы эффективно 
решать проблемы, нужно рассказывать 
людям, чем ты занимаешься, какую 
работу ведешь, за какие вопросы отве-
чаешь. Я живу в Иркутске, бываю в 
Усть-Илимске раз в месяц. Сайт помо-
гает «схлопнуть» это расстояние. Имен-
но через интернет-приемную получаю 
большее количество обращений. Сле-
дующий этап – социальные сети. Мы 
с помощниками создали группы в соц-

сетях, привязали их к сайту. Набирая 
теперь в поисковике «Новости Усть-
Илимска», можно с легкостью попасть 
на мой сайт. Мы стали формировать 
городской новостной поток. 

– Судя по всему, проблем у горо-

жан немало. На сайте есть информа-

ция о том, что ваши приемы населе-

ния затягиваются на два дня.   

– Да, весной этого года мне при-
ходилось проводить приемы в два дня, 
поскольку количество записавшихся 
– 40–45 человек. Вопросы разные. 
Какие-то успешно решаем на уров-
не области. Например, в 2016 году я 
проводил первый публичный отчет о 
работе депутата. Ветераны-первостро-
ители сетовали на то, что построили 
город, потом еще десятки лет труди-
лись на производствах, а звания «Вете-
ран труда» получить не могут. Уже 
тогда этот вопрос мы стали прораба-
тывать в комитете по здравоохране-
нию и социальной защите, разрабо-
тали проект закона. В 2018 году наш 
законопроект совпал с идеей губерна-
тора об учреждении звания «Ветеран 
труда Иркутской области».

В 2017 году удалось сделать боль-
шое дело – получили деньги на ремонт 
одного из самых крупных спортзалов 
в Усть-Илимске в бассейне «Олимпи-
ец». За прошлый год несколько десят-
ков миллионов рублей было потра-
чено на ремонт учреждений здраво-
охранения, приобретение оборудова-
ния. С этого года все учреждения в 
Усть-Илимском районе обеспечены 
оборудованием по нормативам, в них 
проведены косметические и капиталь-
ные ремонты. Добрались и до поселка 
Тубинский, где здание амбулатории 
не ремонтировалось 30 лет.  

Во время рабочих поездок в Усть-
Илимск в моем графике обязательные 
встречи с думой, мэром, обществен-
ными организациями. Они необходи-
мы для понимания того, как живет 
территория. В меру своих сил стара-
юсь помогать каждому обратившему-
ся. Когда получается – испытываешь 
истинное удовольствие от работы. 
Горы свернуть хочется.

Анна СОКОЛОВА

Важно приносить пользу, чем бы ты ни занимался 
В третьем созыве 

Заксобрания Артем Лобков 

является заместителем 

председателя комитета 

по здравоохранению и 

социальной защите

«Народные инициативы» «Народные инициативы» 
под контролем депутатов под контролем депутатов 

ПАРЛАМЕНТ

Насколько экономно и рационально использовались 

бюджетные деньги муниципалитетами на осуществление 

программы «Народные инициативы» в 2016–2017 

годах, разбирались члены комитета по контрольной 

деятельности Законодательного Собрания под 

председательством Тимура Сагдеева.

Мы с Усть-Илимском практически 
ровесники. Примеры первостроителей 
у меня, тогда еще ребенка, вызывали 
уважение и восхищение. И по сей день в 
городе живут активные жители, если им что-
то не нравится, они это стараются изменить.
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Новая колонна: проверка на прочность
ПРОИЗВОДСТВО

Ангарская нефтехимическая 
компания завершила 
монтаж новой колонны 
газофракционирующей 
установки. Она позволит 
улучшить качество компонентов 
автомобильных бензинов, 
а также повысить уровень 
экологической и промышленной 
безопасности.

Газофракционирующая установка произ-
водит компоненты бензиновых фракций и 
топливные газы. На ней заменили колонну 
бутановой фракции К-2. Подробнее о том, 
как происходил процесс замены, рассказал 
начальник ГФУ Иван Горностаев:

– Подготовительные работы по замене 
длились ориентировочно месяц. Саму колон-
ну установили за один день. Много време-
ни понадобилось для демонтажа и монтажа 
площадок обслуживания и для переобвяз-
ки колонны. Для установки колонны в вер-

тикальное положение были задействованы 
краны грузоподъемностью 40 и 500 тонн.

Новая колонна изготовлена на Восточно-
Сибирском машиностроительном заводе в 
Ангарске. Ее вес – 32 тонны, высота – 39 
метров. 

Пуска новой колонны на данный момент 
еще не было. Третья секция, к которой отно-
сится колонна К-2, в настоящее время нахо-
дится в резерве. Но она уже успешно прошла 
все пневмоиспытания и проверку на проч-
ность. 

Газофракционирующая установка 
небольшая, но очень значимая в масштабе 
АНХК. Она служит для переработки предель-
ных и непредельных головок стабилизации 
бензинов и получения компонентов бытовых 
газов – пропана и бутана, а также компонен-
тов автомобильных бензиновых фракций, 
использующихся на разных производствах 
компании. Все это происходит методом рек-
тификации. Процесс очень сложный, так как 

установка находится под давлением сжижен-
ных газов. 

Всего на ГФУ трудятся 25 человек техно-
логического персонала. 

– На колонне К-2 у нас происходит раз-
деление пентановой и бутановой фракций, 
– пояснил старший оператор Игорь Федо-
ров. – С установок мы принимаем сырье, 
в колонне К-1 отделяем пропан, а в К-2 – 
бутан. Далее бутановая фракция поступа-
ет на производство нефтехимии. Мы долго 
ждали этих замен, они нужны установке.  

Напомним, в АНХК реализуется масштаб-
ная программа НК «Роснефть» по модер-
низации перерабатывающих мощностей, в 
рамках которой на предприятии введен в экс-
плуатацию целый ряд современных комплек-
сов, установок и объектов общезаводского 
хозяйства.

Юрий ЮДИН
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Газофракционирующая установка нефтеперерабатывающего производства предназначена для разде-
ления методом ректификации головок стабилизации бензинов, с получением пропановой, пропан-про-
пиленовой, бутановой, бутан-бутиленовой, пентан-амиленовой и пентановой фракций с последующей их 
доочисткой от сероводорода и сероорганических соединений раствором щелочи, а также для поддержа-
ния давления в топливной сети НПП и компании испарением пропан-пропиленовой фракции.

– Выполняя поручение президента РФ Влади-
мира Путина, я вручаю высокие государственные 
награды нашим землякам, трудолюбивым людям, 
настоящим сибирякам. Благодаря вашему труду и 
энергии крепнет Иркутская область. Вы внесли зна-
чимый вклад в социально-экономическое развитие 
региона, укрепление его промышленного, научно-
образовательного и культурного потенциала, – под-
черкнул Сергей Левченко. 

За личное мужество и отвагу, проявленные при 
ликвидации чрезвычайной ситуации и спасении 
людей, указом губернатора награждены знаком 
отличия члены экипажа вертолета Ми-8. Летом 
прошлого года экипаж спас нескольких человек в 
Усть-Кутском лесничестве, находившихся в центре 
верхового пожара, а также оказал помощь жителям 
поселков Токма и Бур.

Член экипажа Александр Горбунов рассказал, 
что работать приходилось в тяжелых условиях, свя-
занных с риском для собственной жизни: 

– Действовали в условиях сильного задымле-
ния. Был риск, что огонь повредит судно. Но мы 
думали только об одном: надо спасти людей, они 
могут погибнуть. К счастью, всем удалось помочь. 

Высоких наград также были удостоены предста-
вители энергетической отрасли.

– Наши энергетики проявили высочайшее 
мастерство не только в повседневной работе, но и 
при ликвидации различных аварийных ситуаций, а 
также при монтаже электрооборудования на Олим-
пийских объектах в городе Сочи, – отметил Сергей 
Левченко.

–Это очень опасная и непредсказуемая работа. 
Что-нибудь не так включишь – останешься калекой 
на всю жизнь, – объяснил электромонтер опера-
тивно-выездной бригады Аларского района Миха-
ил Махачкеев, награжденный медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

Трудовой стаж Михаила Махачкеева – 40 
лет. Он вспоминает, что за годы работы особенно 
нелегким было лето 2004 года, когда на Иркутскую 
область обрушился ураган. В результате бедствия 
электроэнергия отключилась в десятках населен-
ных пунктов. 

– Тысячи людей сидели без света. Приходилось 
работать день и ночь. Примерно за трое суток все 
неполадки устранили. Не считаю это каким-то под-
вигом. Каждый из нас просто молча и со знанием 
дела выполнял свою работу, – признался электро-
монтер.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени получила директор Социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних Усоль-
ского района Марина Палагина. Работе с детьми, 
которые попали в трудную жизненную ситуацию, 
она отдала четверть века.

– Переживаю за каждого ребенка: за малень-
кого, когда он только поступил в учреждение, за 
подросшего, когда ему предстоит самостоятельная 
жизнь, – поделилась она. – Судьбы воспитанников 
всегда отслеживаю. Очень радостно, когда выпуск-
ники получают высшее образование, создают креп-
кие семьи, находят хорошую работу.

За заслуги в области здравоохранения, развитие 
медицинской науки и многолетнюю добросовестную 
работу почетное звание «Заслуженный врач РФ» 
присвоено заведующему Центром хирургии и реа-
нимации новорожденных городской Ивано-Матре-
нинской детской клинической больницы Юрию Коз-
лову. Он провел несколько тысяч уникальных 
операций с помощью эндоскопического 
оборудования, благодаря чему реабилита-
ция пациентов стала проходить быстрее, 
и получилось выхаживать новорожден-
ных с экстремально низкой массой тела. 

– Усилиями коллектива мы совершили 
прорыв в здравоохранении. Надеемся, что в ско-
ром будущем при поддержке областных властей в 
Иркутске появится больница, которая будет прини-
мать маленьких пациентов не только из Сибири, но и 
из стран дальнего и ближнего зарубежья, – отметил 
доктор.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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ИНВЕСТИЦИИ

2018 год для Иркутской 
области оказался богатым 
на события и достижения. Об 
этом на ежегодной итоговой 
пресс-конференции сообщил 
губернатор Сергей Левченко. 

Говоря о победах Приангарья, Сергей 
Левченко отметил ежегодный рост соци-
ально-экономических показателей, благо-
даря чему область вошла в ТОП-10 субъ-
ектов РФ по эффективности деятельно-
сти исполнительных органов. Кроме того, 
Приангарье находится на второй позиции 
в Сибирском федеральном округе по пока-
зателю объема инвестиций. Приток инве-
стиций в основной капитал по итогам года 
составил 276,8 млрд рублей, что превысило 
объем 2017 года.

– Четвертый год подряд Министер-
ство финансов РФ присваивает Иркутской 
области первую степень качества управле-
ния региональными финансами. В течение 
последних трех лет наш регион считается 
лучшим в этом направлении. Кредитный 
рейтинг области максимально возможный 
– АА-(RU), выше рейтинга в нашей стра-
не быть не может сегодня, – подчеркнул 
губернатор. 

Одним из главных достижений прошло-
го года Сергей Левченко назвал формиро-
вание пятилетнего государственного плана 
развития Иркутской области. По его сло-
вам, плановый подход в экономике приве-
дет к эффективному распределению ресур-
сов в области, что позволит получать от 
них максимальную отдачу. В числе приори-
тетов исполнительной власти – развитие 
обрабатывающих отраслей промышленно-
сти и повышение уровня жизни населения. 

– За два года мы нарастили валовый 
региональный продукт на 4,6%. Положи-
тельная динамика у нас по многим обраба-
тывающим производствам, особенно хочу 
обратить внимание на наш авиационный 
завод, где приступили к сборке пассажир-
ских авиалайнеров МС-21. Самолеты к 
испытаниям уже готовы, – отметил губер-
натор. Он сообщил, что есть предваритель-
ное соглашение на 170 самолетов. Среди 
потенциальных заказчиков многие авиа-
компании, в том числе «Аэрофлот».

Сергей Левченко отметил, что несмотря 
на все трудности в отечественной эконо-
мике, власти Приангарья стараются выпол-
нять социальные обязательства. Так по ука-
зам губернатора были сделаны выплаты 
следующим группам населения: ветеранам, 
труженикам тыла, пенсионерам, семьям с 
детьми-инвалидами. Были проиндексиро-
ваны пособия на ребенка.

– Мы приняли меры по снижению 
уровня бедности – в частности, на под-
держку муниципалитетов направляется 59 
млрд рублей, а было 43 млрд. Мы выстрои-
ли отношения с федерацией так, что всего 
за год на поддержку муниципальных обра-

зований поступает на треть больше, чем 
в 2017 году. По программе развития обра-
зования рост расходов нашего бюджета 
– 22,8%, на здравоохранение – 12%, на 
социальную поддержку – 11,4%, – про-
комментировал Сергей Левченко.

Из других достижений губернатор отме-
тил, что ежегодно увеличивается количе-
ство объектов соцкультбыта, на строитель-
ство, ремонт и реконструкцию которых 
активно выделяются средства из област-
ного бюджета. Если в 2015 году таких объ-
ектов было 60, то в 2018 году их уже 266. 
Глава региона особо отметил, что Иркут-
ская область является лидером в СФО по 
строительству школ за последние три года: 
их возведено 13, рассчитанных на обучение 
7200 человек.

– Мы продолжили решать вопросы 
обманутых дольщиков. За счет введения в 
эксплуатацию двух блок-секций проблем-
ного жилого комплекса в Иркутске «Порт-
Артур» удалось восстановить в правах 199 
дольщиков. Осталось лишь 10 проблемных 
объектов в регионе. Их количество за два 
года снижено в два раза, – уточнил Сергей 
Левченко. 

Отдельно губернатор остановился на 
пилотном проекте по маркировке древеси-
ны, который позволил за год снизить неза-
конные рубки в два раза.

– Налоговые платежи от лесного ком-
плекса выросли на 46% – с 4,69 до 6,88 
млрд. Но мы используем и неналоговые 
платежи – за 11 месяцев нарастили этот 
показатель с 865 млн до 1,47 млрд. С одного 
кубометра заготовленной древесины полу-
чаем 325 рублей, что на 55% больше, чем в 
прошлом году, и в четыре раза больше, чем 
в 2015 году. И это далеко не предел, – поде-
лился информацией губернатор.

Немало достижений в сельском хозяй-
стве области, на поддержку которого из 
областного бюджета было выделено 3,1 
млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, 
чем в 2017 году. Результаты такой политики 
оправдывают ожидания. Второй год подряд 
аграрии региона получают рекордный уро-
жай зерновых культур. Несмотря на слож-
ные погодные условия, во всех категориях 
хозяйств собрано 867,7 тыс. тонн зерновых 
и зернобобовых культур. Как отметил глава 
региона, это стало возможным благодаря 
вводу в оборот неиспользованной пашни. 

– У нас по данному направлению один 
из лучших показателей в стране. В последу-
ющие годы планируем ввести в оборот еще 
120 тыс. га. Это даст серьезную прибавку. 
Подчеркну, наша главная задача – обеспе-
чить жителей региона качественной про-
дукцией местного производства, – резю-
мировал Сергей Левченко.

Кроме того, глава региона сообщил, 
что с 2019 года планируется предостав-
ление грантов крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и сельхозпредприятиям 
на строительство, реконструкцию и (или) 
модернизацию и комплектацию молочно-
товарных ферм вместимостью на 200 голов.

Наталья МУСТАФИНА

Губернаторский рейтинг 
итогов 2018 года

НАГРАДА

Государственные награды РФ и награды Иркутской области вручил жителям 
региона накануне нового года губернатор Сергей Левченко. За трудовые 
подвиги отмечены представители самых разных профессий: врачи, 
работники социальной сферы и образования, деятели науки.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 
присвоено Юрию Козлову
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Зачем контролируются 
доходы и расходы 
чиновников? Как избежать 
конфликта интересов? 
Какую роль в борьбе 
с коррупцией играет 
общественность? Об 
этом в интервью газете 
«Областная» рассказала 
начальник управления 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений аппарата 
губернатора и правительства 
Иркутской области Светлана 
Юзвак.

– Светлана Борисовна, в конце 
прошлого года состоялось заседание 
комиссии по координации противо-
действия коррупции при губернаторе. 
Обсуждались результаты проверки 
сведений о доходах, расходах, имуще-
стве мэра одного из крупных городов 
Иркутской области. Что послужило 
поводом?

– Поводом послужили нарушения, 
которые были обнаружены в матери-
алах, представленных руководителем 
в ходе проверки. Установлено, что 
в справку о доходах он не включил 
прибыль, полученную от банковских 
вкладов, сообщил неполные сведения 
о доходах супруги, не указал свое уча-
стие в качестве соучредителя неком-
мерческой организации – фонда. 
Кроме того, проведенный анализ 
выявил личную заинтересованность 
мэра при исполнении им должност-
ных обязанностей. Установлено, что 
администрацией заключен ряд муни-
ципальных контрактов с фирмами, 
фактически подконтрольными главе 
муниципалитета. После всестороннего 
обсуждения члены комиссии призна-
ли, что перечисленные факты являются 
нарушениями требований федерально-
го законодательства о противодействии 
коррупции.

– Какую роль в этом сыграло 
управление, которое вы возглавляете?

– Мы проводили проверку сведе-
ний, представленных мэром. Выпол-
нение контрольных функций является 
одним из направлений работы нашего 
управления, действующего как само-
стоятельное структурное подразделе-
ние аппарата губернатора Иркутской 
области и правительства региона. Хочу 
подчеркнуть, что управление – не 
правоохранительный орган, занимаю-
щийся выявлением и раскрытием пре-
ступлений. Наши усилия направлены 
на предупреждение коррупции, устра-
нение условий, при которых возникают 
коррупционные связи в органах гос-
власти. Основным средством для этого 
служит анализ сведений о доходах, рас-
ходах и имуществе, которые госслужа-
щие предоставляют в ходе ежегодной 
декларационной кампании. По резуль-
татам анализа можно судить о нали-
чии коррупционной составляющей. 
Например, если обнаруживается, что 
стоимость приобретенного имущества 
превышает совокупный доход лица за 
три предыдущих года, мы требуем дока-
зательств законности происхождения 
средств. Представить такие доказатель-
ства удается не всегда. В ходе проверки 
может выясниться, что чиновник скрыл 
наличие денег на банковских счетах, 
не указал в декларации имущество, 
принадлежащее ближайшим родствен-

никам, допустил другие нарушения. В 
зависимости от их тяжести может быть 
поставлен вопрос об утрате доверия к 
этому служащему.

– Распространяется ли сфера 
вашей деятельности на органы мест-
ного самоуправления? 

– Да. По сравнению с аппаратом 
госуправления в деятельности мест-
ной власти коррупция присутствует 
в большей степени. Это проявляется 
при проведении закупочных процедур, 
распределении субсидий областного 
бюджета, поощрении за определенные 
достижения, при приеме на работу в 
органы муниципальной власти. В про-
шлом году нами проведено 14 проверок 
достоверности и полноты сведений о 
доходах лиц, замещающих муници-
пальные должности. По результатам 
пяти из них направлены заявления о 
досрочном прекращении полномочий 
руководителей в думы муниципальных 
образований. В одном случае депутаты 
обратились в суд с целью обжаловать 
заявление губернатора, однако суд под-
твердил правильность принятого реше-
ния.

– А доходы самих депутатов мест-
ного уровня контролируете? 

– Да, они также обязаны предста-
вить соответствующие декларации. 
Понадобилось немало усилий, чтобы 
эта работа приняла четкий организа-
ционный характер. Для правильного 
оформления справок о доходах мы при-
влекли специалистов, которые имеют 
опыт работы с подобными документа-
ми, поступающими от госслужащих. 
Что касается самих депутатов, то мно-
гие из них не считали нужным обнаро-
довать свои имущественные отноше-
ния. В одном случае дело дошло до скан-
дала в семье депутата, супруга которого 
противилась выполнению требований 
закона. Для повышения уровня право-
сознания мы провели немало встреч 
и семинаров, на которых объяснили 
значение профилактических мер для 
предотвращения коррупционных нару-
шений.

– Как обычные граждане сообща-
ют вам о фактах коррупции?

– Обращения граждан поступают 
на сайт правительства по электронной 
системе противодействия коррупции. 
Воспользоваться этим каналом пере-
дачи информации можно свободно, 
без малейшего опасения подвергнуть-

ся каким-либо преследованиям. Мы 
рассматриваем сигналы о коррупци-
онных связях как проявление твердой 
гражданской позиции. Общественная 
активность вызвана также и тем, что 
действия местной власти носят более 
открытый характер. Трудно скрыть от 
земляков факт устройства на работу 
главой муниципалитета в подведом-
ственное ему учреждение близкого 
родственника. У людей это вызывает 
вполне законное возмущение, а на пра-
вовом языке называется конфликтом 
интересов, при котором личная заинте-
ресованность не позволяет лицу, обла-
дающему властными полномочиями, 
беспристрастно и объективно выпол-
нять свои обязанности. 

– И в чем же это выражается? 

– Ярким примером могут служить 
действия руководителя одного из муни-
ципальных образований. От имени 
муниципалитета он заключил контракт 
на приобретение 26 многоквартирных 
домов с организацией, которую воз-
главляла его бывшая супруга, находив-
шаяся с ним, как показала проверка, в 
близких отношениях. При этом были 
созданы условия, обеспечивающие 
предприятию максимальную выгоду 
от сделки. Аналогичным образом глава 
муниципалитета поступил при реше-
нии вопроса об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных 
на ремонт водонапорных башен в объ-
еме более 6 млн рублей. Выявленный 
конфликт интересов послужил основа-
нием для губернатора области напра-
вить заявление в думу муниципального 
образования о досрочном прекраще-
нии полномочий руководителя. Отме-
чу, что это далеко не единственный 
случай, когда коррупционные действия 
стали причиной отставки от должно-
сти. В то же время наказание виновных 
– это, безусловно, необходимое, но 
далеко не единственное средство борь-
бы с злоупотреблением властью. 

Не менее важно устранить причины, 
которые могут повлечь за собой про-
явление коррупции. Примером может 

служить сфера оказания ритуальных 
услуг. Проведенный анализ показал, 
что похоронные агентства заинтересо-
ваны в том, чтобы первыми получить 
информацию о наступлении печально-
го события. Для этого они подкупают 
работников медицинских учреждений, 
которые передают им соответствую-
щую информацию. Кроме того, воз-
никновению коррупционных связей 
способствует размещение фирм, ока-
зывающих ритуальные услуги, в меди-
цинских учреждениях. Это помогает им 
использовать эмоциональное состояние 
родственников умерших для получения 
собственной выгоды. Устранение таких 
условий является действенной мерой 
профилактики коррупционных связей. 

– В конце прошлого года по ини-
циативе управления президента РФ 
состоялся семинар, на котором дея-
тельность комиссии по координации 
противодействия коррупции в Иркут-
ской области была признана одной из 
самых эффективных. Что послужило 
основанием для такой оценки?

– Комиссия является постоянно 
действующим органом при губерна-
торе Иркутской области. В ее состав 
входят представители правоохрани-
тельных органов, управления анти-
монопольной службы, депутаты Зак-
собрания, общественных организаций. 
Сообща они решают задачи по взаи-
модействию органов власти, силовых 
структур, общественности для борьбы 
с коррупцией в регионе. Наше управле-
ние занимается обеспечением деятель-
ности областной комиссии, и мы видим, 
с какой заинтересованностью и прин-
ципиальностью обсуждаются вопросы, 
включенные в повестку дня заседаний. 

– Каким образом налажено взаи-
модействие комиссии с органами вла-
сти и управления?

– Для них решения комиссии 
являются обязательными для испол-
нения. Многое значит и заинтере-
сованное отношение руководителей 
к профилактике коррупции. После 
рассмотрения на заседаниях комис-
сии положения дел в сфере оказания 
ритуальных услуг наше управление 
объединило усилия для наведения 
порядка в этой сфере с министер-
ством здравоохранения Иркутской 
области. Совместно разработаны 
документы, устанавливающие поря-
док выявления и урегулирования кон-
фликта интересов. На эффективность 
работы влияет принципиальная пози-
ция и поддержка правоохранитель-
ных структур. Важнейшее значение 
имеет непосредственный контроль 
над реализацией мер по противодей-
ствию коррупции со стороны губер-
натора Сергея Левченко, под пред-
седательством которого проходят все 
заседания.

– Что в планах работы на этот 
год?

–Планируется рассмотреть вопро-
сы, связанные с профилактикой кор-
рупционных проявлений в лесном ком-
плексе. Актуальным является вопрос 
о профилактике коррупции при рас-
пределении средств областного и 
федерального бюджетов, выделенных 
на развитие агропромышленного ком-
плекса. Здесь надо принять меры для 
повышения прозрачности проведе-
ния таких конкурсов и исключения 
конфликта интересов. В целом рабо-
та коллегиального органа строится на 
основании требований национальной 
стратегии и плана противодействия 
коррупции в Иркутской области на 
2018–2020 годы. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАКТИКА ДЛЯ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

В декабре в рамках международно-
го дня борьбы с коррупцией студенты 
Юридического института ИГУ провели 
судебное заседание в формате деловой 
игры. Дело, которое они рассматривали, 
основано на реальных событиях: у заме-
стителя мэра обнаружили денежные сред-
ства и имущество, полученное незаконным 
путем. 
– Прошу всех встать, суд идет, – нача-
ла заседание студентка третьего курса 
Карина Бирюкова, стоя за трибуной в чер-
ной судейской мантии. 
Выступать в роли судьи для нее почетно и 
волнительно: пусть даже это игра, но ведь 
за ней наблюдают эксперты. Материалы 

дела предоставили сотрудники управле-
ния по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата губерна-
тора Иркутской области.
– Мы и раньше просвещали студентов 
в отношении антикоррупционного зако-
нодательства, но это был традиционный 
формат: лекции, беседы, – пояснила 
начальник управления Светлана Юзвак. – 
Игра – новое направление и эффективный 
способ сформировать у студентов анти-
коррупционное мировоззрение, повысить 
уровень знаний гражданского процессу-
ального права, укрепить практические 
навыки ведения дел в суде.
Студенты больше двух месяцев готовились 
к заседанию под кураторством преподава-
телей кафедры судебного права. 
– Пришлось изучить множество норма-
тивных актов, – отметил студент Вадим 
Аксенов. 
На суде ему досталась роль ответчика. 
Годовая разница между доходами и рас-

ходами заместителя мэра составила более 
40 млн рублей. Студент, пытаясь оправдать 
баснословную сумму, путался в показани-
ях, ссылался на подложные документы. 
По окончании слушаний суд вынес реше-
ние удовлетворить заявление прокурора о 
взыскании денежных средств с ответчика 
и иного имущества в доход РФ. 
В завершение деловой игры Светлана 
Юзвак отметила высокую подготовку сту-
дентов. Она подчеркнула, что просвети-
тельская работа в игровом формате про-
должится. Так, в Институте социальных 
наук ИГУ, где учатся будущие муниципаль-
ные служащие, был проведен квест «Стоп, 
коррупция!» Студентам, показавшим луч-
шие результаты, предложили пройти учеб-
ную практику в аппарате губернатора и 
правительства Иркутской области.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Светлана Юзвак:

Мы боремся с условиями 
возникновения коррупции

В ходе проверки может выясниться, что 
чиновник скрыл наличие денег на банков-
ских счетах, не указал в декларации иму-

щество, принадлежащее ближайшим родственни-
кам, допустил другие нарушения. В зависимости от 
их тяжести может быть поставлен вопрос об утрате 
доверия к этому служащему.
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– Личный состав Иркутского тер-
риториального гарнизона, равняйсь, 
смирно! Митинг, посвященный при-

бытию 30 танков Т-34 в Иркутск, объ-
является открытым! – дает команду 
полковник.

Праздничный митинг открыва-
ет министр по молодежной полити-
ке Иркутской области Александр 
Попов:

– Мы встречаем легендарную воен-
ную технику, которая снискала неувя-
даемую славу в годы Великой Отече-
ственной войны. Все мы выражаем 
слова благодарности министру обороны 
Российской Федерации за то, что эта 
техника будет еще служить. Ее место не 
на переплавке, а на постаментах славы, 
на съемках фильмов о войне, ее место в 
музеях. И правильно, что сегодня вме-
сте с военными встречать эту технику 
пришли молодые ребята, юнармейцы, 
члены военно-патриотических клубов 
и ветераны.

Александр Попов также отметил: 
аналогичный танк в качестве памятника 
был установлен в Иркутске 9 Мая 1967 
года на ул. Советской. С тех пор ежегод-
но 9 Мая от него открывается празднич-
ное шествие в честь Дня Победы.

Напомним, договоренность о пере-
даче 30 танков Т-34 была достигнута в 
январе прошлого года во время визи-
та министра обороны Сергея Шойгу в 
Лаос. Боевые машины 9 января доста-
вили на корабле во Владивосток, откуда 
они отправились через всю страну по 
железной дороге в подмосковный Наро-
Фоминск – пункт дислокации прослав-
ленной Кантемировской дивизии. 

Т-34 выпускался советской военной 
промышленностью с 1940 по 1946 годы. 
За шесть лет было выпущено более 58 
тыс. подобных танков. В послевоен-
ное время их лицензионный выпуск 
осуществляли и в некоторых странах 
Варшавского договора, в том числе в 
Польше и Чехословакии. Возвращен-
ные в Россию танки Т-34, до недавнего 
времени находившиеся на вооруже-

нии Лаосской Народно-Демократиче-
ской Республики, были произведены 
в Чехословакии в начале 50-х годов. 
Об этом свидетельствует ряд незна-
чительных технологических особен-
ностей – характерная форма башни, 
способ сварки броневых листов и т.д. В 
остальном боевые машины сохранили 
узнаваемый облик знаменитой «трид-
цатьчетверки». Немаловажно и то, что 
все переданные танки находятся в пол-
ной исправности, что называется, на 
ходу, а значит – смогут использоваться 
при проведении парадов Победы, для 
обновления музейных экспозиций, съе-
мок фильмов о Великой Отечественной 
войне и исторических реконструкциях.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дан приказ ему на запад
Легендарные Т-34 встретили в Иркутске
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С началом 2019 года в 
России вырастут пенсии и 
целый ряд пособий. Вместе 
с этим, правда, вырастут 
НДС и тарифы ЖКХ. Кроме 
того, с января в стране 
начнет постепенно меняться 
пенсионная система. 
«Известия» отобрали самые 
важные нововведения, 
которые начнут действовать 
в январе.

Пойдут в рост
В начале 2019 года в России увели-

чится сразу несколько пособий. Так, 
почти в два раза вырастут пособия 
по безработице – соответствующее 

постановление правительства было 
опубликовано в ноябре этого года.

Минимальная сумма выплат вырас-
тет с 850 рублей до 1,5 тыс. рублей, 
максимальная – с 4,9 тыс. до 8 тыс. 
рублей (до 11,2 тыс. – для граждан 
предпенсионного возраста). Заодно 
поменяется и порядок их получения – 
в течение первых трех месяцев будет 
выплачиваться до 75% от среднемесяч-
ного заработка, в течение следующих 
трех месяцев – до 60%.

Пособия по уходу за ребенком и 
декретные выплаты тоже увеличатся. В 
частности, по данным Фонда социаль-
ного страхования, для тех, кто уйдет в 
декрет после 1 января 2019 года, макси-
мальное ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет составит 
26152 рубля.

Минимальный размер пособия 
по беременности и родам за 140 дней 
декретного отпуска теперь составит 

51,9 тыс. рублей, а вот максимальный – 
301 тыс. рублей.

Если же женщина в это время не 
работала, то рассчитываться они будут 
в зависимости от установленного в 
стране минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). Который, кстати, тоже 
вырастет, пусть и незначительно, на 
117 рублей – с 11163 рублей до 11280 
рублей. В результате минимальный раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком составит 4,5 тыс. рублей.

Подождать полгода
Одно из главных нововведений 

будущего года, которое активно обсуж-
далось в 2018-м, – вступление в силу 
пенсионной реформы. С января пен-
сионный возраст как для мужчин, так 
и для женщин начнет постепенно уве-
личиваться – в итоге к 2028 году он 
должен составить 65 и 60 лет соответ-

ственно (сейчас мужчины могут уйти 
на пенсию в 60, а женщины – в 55 лет).

Увеличение пенсионного возрас-
та будет проходить постепенно. В 2019 
году оно затронет только мужчин, 
родившихся в 1959 году, и женщин, 
родившихся в 1964-м, – для них выход 
на пенсию будет отложен на полгода, 
до достижения 60,5 и 55,5 года соответ-
ственно. Однако у них, напоминают в 
Пенсионном фонде, появится возмож-
ность оформить пенсию досрочно.

Страховые и социальные 
пенсии повысят

И представители правительства, 
и президент страны Владимир Путин 
объясняют, что изменение пенсион-
ной системы в стране было неизбежно 
в условиях постепенного повышения 
продолжительности жизни и необходи-
мо, в том числе для того, чтобы обеспе-
чить достаточное количество средств 
для выплат действующим пенсионерам. 

С 1 января 2019-го страховые пен-
сии неработающих пенсионеров увели-
чатся на 7,05%. В результате в среднем 
по России, по данным Пенсионного 
фонда, ежемесячные выплаты будут 
составлять 15,4 тыс. рублей (сейчас – 
14,4 тыс. рублей). Узнать, насколько 
именно будет проиндексирована имен-
но их пенсия, неработающие пенсио-
неры могут с помощью специального 
калькулятора, доступного на сайте Пен-
сионного фонда России.

Вырастут также и социальные пен-
сии, которые назначаются по инвалид-
ности, в случае потери кормильца, а 
также по старости – тем, кто так и 
не наработал необходимого трудового 
стажа для получения страховой пен-
сии (правда, выплачивать их начина-
ют позже). Эти выплаты увеличатся на 
2,4%, после увеличения их среднемесяч-
ный размер составит 9,2 тыс. рублей.

Тарифы ЖКХ изменят
С января 2019 года увеличатся счета 

за коммуналку, но не слишком сильно. 

В этом году повышение тарифов будет 
проводиться в два этапа – в январе и 
июне. В начале зимы в среднем по стра-
не они вырастут на 1,7%.

Зимнее повышение связывают в 
том числе с увеличением НДС. Одна-
ко, как осенью пояснил глава Мин-
экономразвития Максим Орешкин, 
несмотря на повышение налога на 
добавленную стоимость, общий рост 
тарифов останется на уровне целе-
вой инфляции и составит около 4%. 
Это значит, что тарифы должны были 
повыситься в любом случае, и связано 
это с темпами инфляции, а не с повы-
шением налога.

Как объясняют в правительстве, 
решение провести повышение тари-
фов в два этапа было принято для того, 
чтобы снизить нагрузку на граждан.

При этом к самим платежам за 
ЖКХ добавится дополнительный пла-
теж за вывоз мусора.

Поезда: билеты станут 
дешевле

С января в России появится новая 
категория железнодорожных билетов 
– они будут дешевле обычных и при-
обрести их можно будет прямо в поезде 
(это удобно).

Правда, распространяется новинка 
только на поезда дальнего следования. 
Сдать такие билеты нельзя: для воз-
врата предусмотрены только четыре 
причины: отмена отправления поезда, 
неожиданная болезнь пассажира, трав-
ма, а также смерть члена семьи.

Продаваться билеты будут в вагоны 
класса люкс, СВ, купе и сидячие ваго-
ны. Ранее в РЖД объяснили, что купить 
билеты по новой цене можно будет в 
вагоны класса люкс, СВ, купе и сидячие 
вагоны. В общие и плацкартные ваго-
ны такие билеты продавать не будут, 
потому что тарифы на перевозки в них 
регулируются государством, ранее объ-
яснили в РЖД.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Марины ЛЫСЦЕВОЙ

С 2019 года начнут действовать 
поправки к фискальному 
законодательству, внесенные в 
рамках масштабных налоговых 
реформ. Основные изменения 
– это рост НДС, а также акцизов 
на топливо и сигареты. Кроме 
этого, будет отменен налог для 
бизнеса на движимое имущество 
и появится новый режим для 
самозанятых. 

Один раз и на шесть лет
Новации в фискальном законодательстве, 

вступающие в силу с 2019 года, не будут менять-
ся следующие шесть лет. Они затронут практи-
чески все сферы экономики. Основные из них:

◆ Увеличение ставки налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Предпола-
гается, что эти два процентных пункта будут 
пополнять федеральный бюджет на 620 
млрд рублей в год. Средства пой-
дут на решение проблем здра-
воохранения, образования, 
инфраструктуры. Новые 
правила не затронут корзи-
ну товаров первой необхо-
димости (в первую очередь 
к ним относятся основ-
ные продукты питания: 
мясо, крупы, молоко и т.д.) 
– для них ставка останет-
ся на льготном уровне 10%. 
Согласно базовому прогнозу 
ЦБ, повышение НДС приведет 
к росту цен примерно на один про-
центный пункт в 2019 году.

◆ Увеличение акцизов на бензин (на 
48,6%), дизельное топливо (на 50,8%), легко-
вые автомобили (на 4%), сигареты (на 9,1%), 
а также отмена льготных акцизов на россий-
ское вино и шампанское из мест с защищен-
ным географическим указанием. По оценкам 
ЦБ, из-за этого автомобильное топливо в 2019 
году может подорожать на 4,6%, автомобили 
– на 0,2%, сигареты – на 4,6%, вино и шам-
панское – на 0,9%.

◆ Завершение налогового маневра в 
нефтяной отрасли. Реформа налогообложе-
ния в этой сфере обсуждалась несколько лет. 
С начала 2019-го и до конца 2024 года будет 
поэтапно снижаться экспортная пошлина на 
нефть – с 30% до 0%. Параллельно произой-
дет пропорциональное повышение налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ). Нало-
говый маневр, с одной стороны, принесет в 
казну дополнительные 1,3–1,6 трлн рублей, 
оценивал ранее вице-премьер Дмитрий 
Козак. С другой – поставит в равные условия 
внутренний и внешний топливные рынки, 
что может подтолкнуть рост цен на бензин до 
европейского уровня. Для того чтобы нивели-
ровать возможные негативные последствия 
налогового маневра, для производителей бен-
зина предусмотрен так называемый возврат-
ный акциз. Фактически это субсидия, которая 
должна ограничить рост розничных цен.

◆ Введение нового налогового режима 
для самозанятых граждан, работающих без 

наемных работников и без учреждения юрли-
ца (фрилансеры, репетиторы, мастера и так 
далее). Закон коснется россиян с доходом до 
2,4 млн рублей в год. Их освободят от НДФЛ и 
НДС, однако обяжут платить 4% с доходов за 
работу с населением и 6% – за работу с юри-
дическими лицами. До 2028 года новые пра-
вила будут реализовываться в эксперимен-
тальном режиме. В этот период режим будет 
действовать только в Москве, Московской и 
Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан. В дальнейшем он может быть рас-
пространен на всю страну.

◆ Увеличение ставок экологического 
сбора. Согласно закону, повышение коснется 
54 групп товаров и упаковки, подлежащих 
утилизации после утраты потребительских 
свойств. Новый диапазон ставок – от 3 тыс. 
до 40,6 тыс. рублей. Сейчас экологический 
сбор взимается с 36 групп изделий, и уровень 
сбора варьируется от 3 тыс. до 36 тыс. рублей.

◆ Отмена налога на движимое имущество 
для бизнеса. Данный вид сбора был введен 
в 2018 году, он уплачивался по ставке 1,1% 

от среднегодовой стоимости движимого 
имущества (например, станков и 

оборудования). Освобождение 
предприятий от этого налога 

министр финансов Антон 
Силуанов ранее объяснял 
стремлением сгладить нега-
тивный эффект от повыше-
ния НДС. По его словам, 
общие потери из-за его 
отмены могут составить 

около 180 млрд рублей.

Триллионы 
инвестиций

Масштабное обновление налогового законо-
дательства объясняется двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, это связано с началом нового 
политического цикла, полагает управляющий 
директор по макроэкономике «Эксперт РА» 
Антон Табах. Другая и основная причина нало-
говых реформ – это необходимость финан-
сировать грандиозные нацпроекты, добавил 
завлабораторией Института экономической 
политики имени Гайдара Сергей Белев. В про-
шлом политическом цикле власти столкнулись 
с нехваткой средств на выполнение предыду-
щих майских указов, из-за чего многие регионы 
«залезли в долги». Этот негативный опыт учли 
и решили расширить и углубить возможности 
для финансирования нацпроектов. Кроме этого, 
существенно выросли и сами масштабы заяв-
ленных инвестиций государства в экономику.

В ближайшие шесть лет планируется реа-
лизация 13 значимых проектов в здравоох-
ранении, образовании, демографии и других 
сферах. Их совокупная стоимость, по оценке 
Антона Силуанова, составляет около 30 трлн 
рублей. В бюджете на ближайшую трехлетку на 
их реализацию заложено 5,7 трлн рублей.

Антон Табах полагает, что эффект от увели-
чения нагрузки будет положительным лишь в 
том случае, если властям удастся довести заяв-
ленные планы до конца.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ
Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Знакомьтесь, Саша
Наш человек будущего – мужчина. Хотя изна-

чально мы предполагали, что это будет женщина – 
ведь их у нас в стране больше. Однако, как фикси-
рует Росстат, мальчики рождаются чаще девочек, а 
уже с возрастом баланс меняется в другую сторону.

Типичного человека будущего назовут Алексан-
дром – это самое популярное в стране мужское имя 
в последние 18 лет. Скорее всего, оно сохранит свои 
лидерские позиции и в 2019-м.

День рождения у Саши в августе – именно в 
этот месяц россиянки рожают чаще всего, что сле-
дует из данных института демографии НИУ ВШЭ.

Наш человек будущего появится на свет в закон-
ном браке и будет, увы, единственным ребенком в 
семье, как и в двух третях российских «ячеек обще-
ства».

Маме Саши – 26 лет, а вот возраст отца ста-
тистика не учитывает. В семье предположительно 
будут царить не патриархат и не матриархат. Роди-
тели малыша, скорее всего, являются менеджерами 
в сфере торговли, как и большинство россиян. Они 
зарабатывают около 42 тыс. рублей в месяц каж-
дый. Живут в двухкомнатной квартире, в среднем 
на члена семьи приходится 15–20 кв. м. Дома есть 
два телевизора, холодильник, стиральная машинка 
и пылесос.

Кибердетство
К трем годам, когда Саша пойдет в детский сад, 

очереди в него уже не будет. С пяти лет он начнет 
ходить в кружок по интересам, предполагает феде-
ральный проект «Развитие образования». Помимо 
привычных спортивных занятий, кружков руко-
делия, танцев и пения Саша сможет выбрать заня-
тия по робототехнике, космическому дизайну или 
биотехнологиям. Среди первых друзей-одногодок, 
скорее всего, будут такие же Александры – тезки, а 
еще Михаилы, Данилы, Максимы и Артемы.

В 2026-м, когда Саша пойдет в школу, россий-
ское среднее образование уже два года как будет 
считаться одним из лучших в мире. К этому вре-
мени все дети будут заниматься в одну смену и что 
такое учиться во вторую или в третью, не будут 
знать. Школьные предметы – все те же, но могут 
измениться технологии преподавания, традици-
онные учебники заменят электронными, а уроки 
при необходимости будут проводить дистанцион-
но. Например, если ребенок заболел, морозы не 
позволяют выйти на улицу или в школе нет учителя 
по нужному предмету. Также предполагается, что 
задания будут лучше адаптированы к жизни: вместо 
абстрактных яблок дети будут рассчитывать про-
центы по кредиту.

Саша продолжит заниматься в кружке робото-
техники или космического дизайна. Новые направ-

ления дети будут изучать в «кванториумах», кото-
рые сейчас только начинают открываться в стране.

Конкурируя с роботами
Предсказать, на кого Саша будет учиться в уни-

верситете и кем будет работать, оказалось сложнее 
всего. В мире, где он будет жить, часть сотрудников 
заменят роботы – возможно, за бортом окажутся 
многие нынешние профессии. Но при этом будут 
появляться новые.

Велика вероятность, что Саша часто будет 
переобучаться и менять профессию несколь-
ко раз в своей жизни, следует из исследования 
PricewaterhouseCoopers (PwC) о будущем рынка 
труда. Востребованы будут те навыки и качества, 
которыми не обладают машины: креативность, 
хорошее воображение, инновационность и дизай-
нерские способности.

Например, уже к 2030 году появятся такие про-
фессии, как клинический биоинформатик (в случае 
нестандартного течения болезни строит компью-
терную модель биохимических процессов болезни, 
чтобы понять ее первопричины), проектировщик 
3D-печати в строительстве, сити-фермер (специ-
алист по обслуживанию агропромышленных 
хозяйств на крышах и в зданиях небоскребов), сле-
дует из «Атласа профессий» WWF, подготовленного 
совместно с АСИ и «Сколково».

Долго и счастливо
Со своей будущей женой Софией Саша позна-

комится в интернете. Этот способ знакомства сей-
час набирает популярность и должен стать основ-
ным в будущем. Саше будет комфортнее делать 
выбор, чем Соне: в 2040-х на 1 тыс. мужчин будет 
приходиться чуть больше 1,1 тыс. женщин.

Детей у них, скорее всего, будет двое. Если быть 
предельно точными, в 2050-х годах индекс рождае-
мости будет на уровне 1,8 ребенка на женщину.

Возможно, Саша и Соня не проживут всю жизнь 
вместе. Сейчас в России распадаются порядка двух 
третей браков, и судьбу этого института лет через 
20–30 специалисты не прогнозируют.

А вот уровень жизни к тому времени, как Саша 
станет взрослым, значительно улучшится. К 2036-му 
реальная заработная плата вырастет в 1,6 раза отно-
сительно нынешней, следует из прогнозов Минэко-
номразвития. Если этот темп сохранится, к 2050-му 
Саша будет получать вдвое больше нас. Число его 
покупок к 2036-му вырастет на 64%.

Проживет Саша, по среднему варианту прогноза 
Росстата, 68 лет. Но если российские власти сумеют 
выполнить последний майский указ президента, то, 
вероятно, и больше 80.

Анна ИВУШКИНА
Фото Александра КАЗАКОВА

Новое бремя: 
как изменятся налоги 
в 2019 году

Что изменится Что изменится 
в январе в январе 

Человечек будущего
Родившиеся в 2019 
году будут вдвое богаче 
нынешних граждан, 
несколько раз за жизнь 
сменят профессию и 
вырастят двоих детей. 
«Известия» составили 
портрет человека будущего, 
проанализировав данные 
Росстата, прогнозы и планы 
министерств, опросы 
ВЦИОМа, исследования 
ученых и компаний.
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Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав Иркутской области как 
административно-территориальная единица с особым статусом. 

Округ объединяет шесть районов – Аларский, Баяндаевский, 
Боханский, Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский. О его 

проблемах и перспективах, о жизни людей и работе власти мы 
рассказываем в проекте «Панорама округа».

Усть-Ор

Современный ДК для селян
Первый пункт рабочей поездки губернато-

ра – поселок Забитуй. Здесь состоялось долго-
жданное и радостное для забитуйцев событие 
– открытие ДК. 

Бывший горняцкий поселок давно мечтал 
о собственном очаге культуры. Старое здание 
клуба настолько обветшало, что грозило рух-
нуть. Правая часть заметно просела, и вход в нее 
закрыли. В рабочей части здания сохранилась 
библиотека, мероприятия проводились прямо в 
фойе. 

И вот Забитуйский ДК – самый старый в 
районе, обновился. И как! 

Строительство его началось в марте 2017 года 
по госпрограмме развития сельского хозяйства. 
На это из бюджета было направлено более 80 
млн рублей. 

Входя в здание, гости изумлялись, и было от 
чего – поселковый ДК мог дать фору любому 
городскому. Двухэтажный, великолепно отде-
ланный, он пах свежей краской и лаком. В зри-
тельном зале, оформленном в цвете фуксии, 
местные зрители обживали уютные кресла.

Красную ленточку почетные гости разрезали 
прямо на сцене.

– Местные жители очень ждали этот объект. 
Я сейчас прошел по всем помещениям, вижу, 
как горят глаза у детей и взрослых. Уверен, что с 
этого дня жизнь в поселке изменится к лучшему. 
Забитуй заслужил такой Дом культуры, – сказал 
губернатор Сергей Левченко.

Вице-спикер областного парламента Кузьма 
Алдаров выразил надежду, что новый ДК будет 
работать с полной отдачей:

– Проект включает в себя современный 
спортзал, большую библиотеку, помещения для 
хореографии и занятий вокалом. Теперь дети 
имеют возможность приобщаться к спорту и 
творчеству. ДК по такому проекту будут постро-
ены в Боханском, Осинском районах, в других 
территориях области. 

В новом ДК есть помещения для кружковых 
работ, музея истории поселка. Филиал районной 
детской школы искусств и ветеранский хор тоже 
разместятся в новом здании. 

– Спортзал в Забитуйском ДК – один из 
лучших в районе, – заявил мэр Аларского рай-
она Александр Футорный. – Мы сможем про-
водить в нем соревнования районного и других 
уровней.

Замгубернатора – глава администрации окру-
га Анатолий Прокопьев, поздравляя земляков, 
отметил, что с открытием ДК жизнь в поселке 
станет интереснее. 

– В Забитуе нет брошенных земель. Работает 
бюджетная сфера. Заботами фермера из Забитуя 
Николая Криворучко построен храм имени Иоан-
на Предтечи, – напомнил глава округа. 

Жители Забитуя в хорошие перемены верят 
и сложа руки не сидят. Без привлечения бюджет-
ных средств здесь построены деревянные корты, 
отремонтированы объекты соцкультбыта. Жизнь 
продолжается, планов и надежд у забитуйцев еще 
много.

Ремонту не подлежит 
В селе Могоенок губернатор Сергей Левченко 

посетил местную школу и детский сад. Школа, где 
учатся 104 ребенка и куда возят детей из соседних 
сел, была построена в 1969 году, рассказала ее 
директор Елена Юрганова.

Капитальный ремонт с тех пор ни разу не про-
водился. Уже несколько лет не работает школьная 
библиотека, промерзают стены и окна. Разде-
валки у начальных классов расположены прямо 
в коридоре. Но самое главное – износ здания. 
Одно из помещений школы от греха подальше 
закрыто железной решеткой – там обваливается 
потолок. 

Сельский детский сад тоже устарел морально 
и физически.

– Образовательные учреждения, которые мы 
сегодня посмотрели, требуют не капитального 
ремонта, а нового строительства, – подытожил 
Сергей Левченко. – Школа уже включена в соот-
ветствующий областной рейтинг. Будем решать 
вопросы проектирования и экспертизы. Если все 
пойдет по плану, то к лету 2021 года строительство 
будет завершено, и в селе появится школа-дет-
ский сад на 169 мест, – заключил глава региона.

Под строительство уже выделен земельный 
участок площадью 15,6 тыс. кв. м. Предваритель-
ная цена вопроса – 400 млн рублей.

Нужна новая ферма
Губернатор также побывал в деревне Мало-

молева. Здесь расположено ООО «Нива» – плем-
репродуктор, который специализируется на раз-
ведении крупного рогатого скота. Также в «Ниве» 
занимаются производством молока, выращива-

ют и перерабатывают кормовые культуры, рапс, 
пекут хлеб из собственной муки. Гаражи, ферма, 
мехток – все в хозяйстве под рукой.

Руководитель Сергей Холодов показал гостям 
строящийся убойный цех, запуск которого плани-
руется в этом году. Уже закуплено и установлено 
оборудование.

Проблема племрепродуктора в том, что 
молочно-товарная ферма нуждается в обновле-
нии. Пока решаются вопросы со строительством 
новой фермы, животноводы продолжают рабо-
тать по-старому – животные ждать не станут...

Телятница Ольга Фетисова сгребает солому на 
подстилку телятам.

– Как же, отелы с осени идут. У меня 49 
телят, от четырехмесячных до совсем маленьких… 
Новая ферма нужна, конечно, современное оно и 
есть современное…

Как развиваться селу?
Совет по делам округа состоялся в Кутулике. 

В нем участвовали представители профильных 
министерств, депутаты Законодательного Собра-
ния, мэры районов УОБО. О состоянии и пер-
спективах Аларского района рассказал мэр Алек-
сандр Футорный. Нуждам и потребностям района 
в плане строительства социальных объектов в 
докладе мэра был отведен целый блок. Сдела-
но уже немало – в районе построены борцов-
ские залы, корты, отремонтирована спортивная 
инфраструктура. 

В настоящее время строятся Ныгдинская 
школа-сад на 169 мест, Алятский детский сад на 55 
мест, церковь в поселке Забитуй, Аларский дацан 
«Даши Чойнхорлинг», а также ведутся работы по 
разработке доломитового карьера.

– Но немало предстоит сделать в плане куль-
туры – есть потребность в строительстве ДК в 
селах Аляты, Аларь, Идеал. В 2019 году заплани-
ровано строительство спорткомплекса в посел-
ке Апхульта. В 2020 году областной Сур-Харбан 
планируется провести в Кутулике, необходимо 
приступить к строительству ФОКа в райцентре 
и спортивного зала в селе Бахтай, – перечислил 
Александр Футорный.

– Вы хорошо подошли к формированию 
мероприятий к пятилетке, но экономические 
планы, к сожалению, в вашем докладе расписаны 
не так хорошо, – прокомментировал губернатор. 
– Чтобы построить объекты, нужны средства. 
Даю вам поручение доработать экономическое 

направление в пятилетнем плане, собственные 
доходы необходимо подтягивать.

Первый замминистра сельского хозяйства 
Наталья Жилкина проинформировала собрав-
шихся о состоянии дел в развитии животновод-
ства в УОБО, об обеспечении кормами.

На совете был представлен типовой проект 
строительства фермы на 200 голов. Впервые в 
региональной практике комплекс разработан с 
использованием цифровых технологий и мето-
дики информационного проектирования зда-
ний. Проектировщики изучили конструктивные 
особенности животноводческих ферм не только 
нашего региона, но и России в целом.

Стоимость проекта «под ключ» составляет 48 
млн рублей. Государство будет возмещать 50% от 
затрат, проинформировала Наталья Жилкина.

Руководитель администрации округа Анато-
лий Прокопьев предложил убрать лимитирование 
грантов по программе «Начинающий фермер» по 
районам, что будет соответствовать конкурен-
ции. Также докладчик сообщил о необходимости 
развития ярмарочной торговли выходного дня в 
крупных городах региона.

Мэры районов округа говорили о своих про-
блемах. Мэр Баяндаевского района Анатолий 
Табинаев поднял тему расширения рынка сбыта 
сельхозпродукции, а также износа техники:

– Нет возможности увеличивать в районе 
поголовье овец, в связи с тем, что нет возможно-
сти перерабатывать шерсть и выделывать кожу. 
Овцеводство и коневодство на территории рай-
она как традиционные формы хозяйствования 
и поддержки личных подсобных хозяйств дадут 
дополнительный толчок к развитию животновод-
ства. 

Мэр Осинского района Виктор Мантыков под-
держал коллегу:

– Разведение мелкого рогатого скота тоже 
очень важно. Овцеводство дает многоотраслевую 
и ценную продукцию. В районе насчитывается 
3128 голов овец. Ввиду невозможности реализа-
ции и переработки шерсти в данном направлении 
развито только производство мяса.

Представители муниципалитетов говорили 
также о проблемах ремонтов дорог, снабжении 
селян питьевой водой, ценах на ГСМ. Поднятые 
актуальные вопросы находятся на контроле пра-
вительства.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Аларский район: 
время строить
ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко побывал с рабочей 
поездкой в Аларском районе УОБО. Глава региона ознакомился с 
проблемами аграриев, посетил социальные объекты и провел совет по 
делам округа. 

Несмотря на то что село Тургеневка находит-
ся на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа, коренными жителями здесь считаются 
не буряты, а белорусы. Оно основано в 1909 году 
белорусскими переселенцами, приехавшими в 
Сибирь во времена Столыпинской реформы. Как 
пояснил глава сельской администрации Виктор 
Синкевич, День села в этом году придется на 
21 сентября, но юбилейные мероприятия будут 
проходить в течение всего года. Глава выразил 
надежду, что к ним, кроме односельчан, присо-
единятся и те люди, которые уже уехали из Тур-
геневки, но до сих пор считают ее своей малой 
Родиной, а также все жители Иркутской области, 
которым интересны колоритное село и нацио-
нальная белорусская культура.

Откроет перечень «добрых дел» февральский 
интеллектуальный квиз. В перечень заданий вой-
дут вопросы, касающиеся истории села, а также 
творчества классика русской литературы Ивана 
Тургенева, в честь которого и был назван насе-
ленный пункт в сибирской глубинке.

Следующее крупное мероприятие – закладку 
парка родовых деревьев – проведут в конце мая, 
приурочив ко Всероссийскому дню посадки леса.

– Все семьи смогут посадить одно, два или 
несколько саженцев, установить рядом с ними 
таблички, а впоследствии ухаживать за деревца-
ми, чтобы они стали по-настоящему фамильными, 
– пояснил смысл акции глава администрации. 

Летом на территории УОБО традиционно 
пройдет национальный бурятский праздник Сур-
Харбан. В этом году принимать областной этап 

культурно-спортивного мероприятия будет Баян-
дай. Большинство команд национального турнира 
разместятся в районном центре и в близлежащих 
селах. Тургеневка примет делегацию Аларского 
района – более 100 человек, для которых жители 
села приготовят концерт, познавательно-истори-
ческие и развлекательные игры и конкурсы.

В августе Тургеневка ждет участников слета 
белорусов мира на Байкале. Планируется, что 
в нем примут участие гости не только из самой 
Республики Беларусь, но и из национальных диа-
спор со всего мира. Апофеозом юбилейных тор-
жеств станет гала-концерт в День села. Кроме 
того, 21 сентября будут награждать отличивших-
ся тружеников, чествовать ветеранов, проведут 
спортивные состязания. На этот же день запла-
нирован и чемпионат по картохингу. Предпола-
гается, что соревнования будут проходить в фор-
мате троеборья: копание картошки на скорость, 
перетаскивание наполненных «спортинвента-
рем» мешков и метание картофелин по мишеням. 
Большую заинтересованность в этом чемпионате 
выразили в Иркутском сельскохозяйственном 
университете – в вузе готовы не только сформи-
ровать команды для участия, но и предоставить 
селективный материал для посадки. Также к уча-
стию планируют привлечь команды всех нацио-
нально-культурных объединений региона.

Не останутся без внимания и традиционные 
обрядовые белорусские праздники: Гуканье 
весны, празднование Ивана Купалы и осенние 
Дожинки. В планы администрации села также 
входит проведение фестиваля национальной 

кухни, но пока реализация этого мероприятия 
упирается в проблему финансирования. В случае 
если поиск спонсоров увенчается успехом, гости 
смогут отведать фирменные белорусские драни-
ки и другие блюда национальной кухни.

Как подчеркнул Виктор Синкевич, сельская 
администрация открыта для всех предложений 
и с удовольствием включит самые интересные 
и необычные в список «110 добрых дел». Одно-
временно местные власти ищут спонсоров, чтобы 
активно развивающееся и пользующееся интере-
сом у туристов село сделать более комфортным и 
привлекательным. Как рассказал сельский руко-
водитель, в Тургеневке нет своего Дома культу-
ры, а имеющиеся в селе творческие коллективы 
вынуждены заниматься в приспособленном под 
библиотеку здании бывшего магазина. Требуют-
ся средства и местному этнографическому музею 
для организации постоянной экспозиции. 

– В последнее время интерес к Тургеневке 
растет с каждым годом, – отметил глава адми-
нистрации. – Мы начали вести более активную 
работу по популяризации села, стали привозить 
туристов. Тургеневка неоднократно входила в 
программу экскурсий в рамках проекта клуба 
молодых ученых «Альянс» «Прогулки по старому 
Иркутску». В прошлом году нас посетила даже 
делегация из Таиланда. Надеемся, что в юбилей-
ный год список наших гостей географически рас-
ширится в несколько раз.

Анна ВИГОВСКАЯ

Тургеневка: сколько лет – столько делЮБИЛЕЙ

Отметить с размахом День села 
намерены жители Тургеневки 
Баяндаевского района. 2019-й 
год здесь пройдет под девизом 
«110 добрых дел к 110-летию 
села». Интересным обещает стать 
чемпионат по копке и метанию 
картофеля.  
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Добротное – вот первое впечатле-
ние от Харата. Красиво заснеженное 
село встречает приезжих березовыми 
дымками от печей и тишиной. Спо-
койно живут люди, неторопливо. Что 
ни дом – то крепкий, с большим ого-
родом. 

Здесь более 400 личных подсобных 
хозяйств. От советских времен сохра-
нена соцструктура – школа, детский 
сад, дом культуры, почта. Участковая 
больница после реформ стала амбу-
латорией с дневным пребыванием. 
На ее фасаде установлен знак памя-
ти сельскому врачу – мемориальная 
доска в честь трудовой доблести меди-
ка Клары Георгиевны Толстиковой, 
много лет сберегавшей здоровье зем-
ляков.

Необыкновенно талантливые дети 
в Харате. Здесь без преувеличения 
говорят, что многие выпускники, уез-
жая из родного села в город, имеют 
за плечами хорошее начальное музы-
кальное образование.

Возвращение храма 
Село Харат (в переводе с бурят-

ского «черный») предки основали, 
отвоевав место под солнцем у тайги. 
Согласно историческим летописям, 
начало селу положили пришлые с 
южных территорий Приангарья рыба-
ки и охотники.  

– Первые поселенцы появились 
у нас в 1725 году. А захоронения на 
старом кладбище относятся к 1703 
году, – рассказывает глава Харатско-
го муниципального образования Сер-
гей Толстиков.

Жили первопроходцы просто – 
избы освещали лучиной, керосиновые 
лампы жгли по большим праздникам. 
Одежду предки ткали сами себе из 
конопли и шерсти. Ткацкие станки до 
сих пор служат в селе музейными экс-
понатами. К слову, в местной школе 
сохранилось производственное обуче-
ние. И девочки, как их далекие прапра-
бабушки, обучаются азам ткачества и 
учатся шить одежду.

В 1817 году в Харате построили 
приходскую церковь во имя Михаила 
Архангела. В 30 годы прошлого столе-
тия – время воинствующего атеиз-
ма – она была разрушена. Ее вновь 
построили несколько лет назад. Всем 
селом. Сперва установили поклон-
ный крест и небольшую часовню. Лес 
предоставили жители села, имеющие 
свои лесоделяны. Так, руками прихо-
жан и возвратился храм в село. Сегод-
ня в нем проходят престольные празд-
ники и богослужения. В день нашего 
приезда местные мужчины готови-
лись установить на реке иордань для 
крещенских купаний.

Фермеры работают
В Харатском муниципальном обра-

зовании, куда входят две деревни 
– Верхний Кукут и Нижний Кукут, 
– проживает свыше 1 тыс. человек. 
Мужчины работают на нефтяных 
вахтах и на лесозаготовках в Усть-
Удинском районе.

От бывшего колхоза имени Лени-
на, пережившего развал и ликвида-
цию, ничего не осталось, кроме земли. 
Строился когда-то 
колхоз, занимал-
ся растениевод-

ством, животноводством и был сто-
процентно механизирован.  

На этой базе созданы пять КФХ, но 
в госпрограммах пока не участвуют.  

– Мы оформили 5 тысяч гектаров 
земли, продали нашим фермерам в 
собственность – работайте! – рас-
сказывает глава Сергей Толстиков.

И фермеры работают. В КФХ Бая-
нова в минувшую уборочную «взяли» 
30 центнеров с гектара. Фермеры зани-
маются растениеводством, выращива-
ют кормовые культуры, сено и фураж 
продают населению. На особом счету 
в муниципалитете КФХ Морозова, где 
держат овец, гусей, коров, свиней.

Молоко и мясо частные подворья 
сдают в закупочно-снабженческий 
потребительский кооператив «Сагаан 
Гол». Летом кооператив собирает в 
селе 60 тонн молока. Тем крестьяне 
и живут.

Из 417 домов 70 благоустроены 
на городской лад. Но даже и это не 
держит – уезжает молодежь из села. 
Хотя крошечный, но естественный 
прирост населения в Харате есть.

По проекту «Народные инициати-
вы» в селе построили три водокач-
ки, памятник землякам, погибшим на 
полях Великой Отечественной войны, 
три игровые площадки. Провели благо-
устройство и уличное освещение.

В прошлом году в Верхнем Куку-
те впервые за последние десятилетия 
заасфальтировали первый километр 
дороги. Однако все еще остро стоит 
вопрос с ремонтом дороги Корсук – 
Харат. 

– И мост через реку Мурин на 
подпорках стоит, – добавляет глава 
администрации.

Ремонт дороги и моста вроде бы 
обещан, но администрацию предупре-
дили – до 2020 года нет средств на 
выполнение проектно-сметной доку-
ментации по дороге. 

Но это не единственная проблема 
муниципалитета. Здесь, как и повсе-
местно, в рамках мусорной рефор-
мы предстоит обустроить места для 
площадок складирования отходов. По 
нормативам муниципалитету необхо-
димо пять площадок, а по факту – в 
три раза больше.

– В Верхнем Кукуте люди будут 
носить мусор за 2,5 км от дома. Я 
считаю, что для села нормативы по 
обустройству площадок должны быть 
другими, – поясняет Сергей Толсти-
ков. – Пока же в Харате местом вре-
менного складирования ТКО служит 
бывшая силосная яма.

Несмотря на близость райцентра 
и города, инвесторы в Харат, как ни 
странно, не идут. Инвестор, взявший 
в Харате заправку и пекарню, сегодня 
не может вылезти из долгов.  

– Посторонних инвесторов не 
приветствуем, – признается Сергей 
Толстиков. – Не хочется, чтобы они 
просто скупили землю и перепродали 
ее китайцам. Надо, чтобы свои пришли 

на землю работать, 
кому она дорога. 

Есть в МО тысяча 
гектаров пашен. 
Может, и пришли 
бы фермеры, но 
землю оформлять 
– длительный 

процесс, толь-
ко через 

суд. Это многих сдерживает. Есть 
смысл упростить процедуру передачи 
и оформления земли.

В Харате проходит дорога на Бай-
кал, что предполагает развитие туриз-
ма. На базе больницы, построенной 
при участии авиазавода в красивой 
березовой роще, по замыслу местной 
администрации, можно организовать 
санаторий.

В деревне Новониколаевске, бога-
той залежами огнеупорных глин, 
открылся класс по керамике. Здесь 
уже состоялись мастер-класс для учи-
телей и воспитателей, на котором 
мастера из Иркутска учили местных 
педагогов работать с глиной. Такие 
же занятия могли бы проводиться и 
на базе бывшего социально-реабили-
тационного центра, который сегодня 
пустует в Харате. 

Харатской школе, построенной 
в 1985 году, необходим капитальный 
ремонт. В здании требуется полно-
стью заменить систему отопления, 
окна, отремонтировать фасад и кров-

лю. Проектно-сметная документация 
находится на экспертизе.

Муниципалитет нуждается и в 
строительстве школы-сада на 50 мест. 
В Верхнем Кукуте в декабре прошлого 
года сгорела школа. Детский сад, кото-
рый посещают 15 детей, расположился 
в приспособленном здании. 16 детей 
учатся в здании методкабинета.

Воспитание культурой
Культура в Харате – на высоте. 

Местные жители поют, танцуют, а дети 
имеют возможность посмотреть в мест-
ном ДК мультфильмы.

– У нас работает восемь клубных 
объединений. Творческий коллектив 
«Брусничка», театральный кружок «И 

в шутку, и всерьез», детская студия 
«Дорогою добра», – перечисляет 

врио директора КДЦ Ольга Хмурова. 
Дети и взрослые готовят спек-

такли к различным праздникам, 
радуя односельчан. Мужчины в 
театралы не идут, мужские роли 

исполняют женщины. Людмила 
Гронская, Марга-

рита Тюрина, 

Оксана Толстикова, Валентина Шаба-
нова и другие считаются местными 
звездами. Костюмы и реквизит жен-
щины готовят сами.

Недавно Ольга Хмурова и коллега 
Александра Витязева на музыкальном 
фестивале «Звездопад на Ольхоне» в 
номинации «Дуэт» взяли Гран-при.

– Запускаем кукольный театр, 
– делится планами Ольга. – Идея 
несколько лет назад родилась у худрука 
КДЦ Людмилы Макаровой. Уже есть 20 
кукол, готовим постановку для детско-
го сада.

В день нашего приезда в местном 
ДК царило затишье – ребята догу-
ливали каникулы. Но в музыкальной 
школе шли занятия. Дети здесь учатся 
игре на чанзе и фортепиано, зани-
маются ритмикой и хоровым пением. 
В школе довольно богатый арсенал 
музыкальных инструментов, желаю-
щих обучиться тоже хватает. Един-
ственная проблема – нехватка пре-
подавателей по музыкальным направ-
лениям.

Год от года интерес к бурятской 
чанзе, которую преподает концертмей-
стер Жаргалма Кириллова, растет. Ее 
дети не раз становились участниками и 
лауреатами престижных музыкальных 
конкурсов.

Мария Деркач – выпускница 
школы, преподает здесь фортепиано и 
сольфеджио.

– Играем с детьми классику – 
Моцарта, Баха. Современных компози-
торов, Александру Пахмутову, напри-
мер, тоже играем, – рассказывает она.

Учащиеся ДШИ участвуют в меж-
районных конкурсах, выездных кон-
цертах, а также радуют своими высту-
плениями земляков. С 1991 по 2018 
годы более 60 детей села Харат, дере-
вень Верхний Кукут и Корсук получи-
ли свидетельства об окончании музы-
кальной школы.

Кто-то из выпускников школы 
поступает в музыкальные училища, 
кто-то – в Бурятскую академию куль-
туры. Одна из выпускниц Елена Тобо-
кина сегодня работает в Московском 
Государственном цирке.

Родина начинается 
с детства

Есть чем похвастаться и детскому 
саду Харата. Помимо уютных групп, 
здесь есть музейный уголок, комната 
русского быта с экспозицией народ-
ного костюма. Все в детском саду сде-
лано с любовью руками его воспита-
телей.

В музее хранятся предметы стари-
ны – сундуки, утюги, ухват, самовар 
– то, чем богаты были избы предков 
сто лет назад. Экспозиция интерак-
тивная – все можно посмотреть и 
потрогать. 

Есть в музее и уголок В.И. Ленина, 
где с помощью подобранных брошюр 
и фотографий детям рассказывают 
о вожде пролетариата и об истории 
страны.

– Приобщаем детей к народной 
культуре, традициям, творчеству. 
Много лет экспонаты собирали мы и 
родители. В комнате народного быта 

проводим фольклорные праздники, 
капустники, – рассказывает воспита-
тель Анастасия Волкова.

– В детском саду – 35 детей, три 
группы, – добавляет воспитатель 
Татьяна Макарова. 

У нее трудовой стаж 45 лет, и все в 
одном детском саду. Сама она из Ниж-
него Новгорода, приехала в Сибирь по 
распределению.

– Можно было уехать в Ленин-
град, а я на Байкал посмотреть хотела. 
Полюбила Сибирь и осталась. Тут и 
парень харатский меня приглядел, – 
улыбается женщина.

Большой стаж работы и у повара 
Елены Макаренко. И уже ее бывшие 
воспитанницы, при-
ходя в сад за свои-
ми детьми, просят 
у нее рецепт полю-
бившейся в детстве 
творожной запекан-
ки. Жизнь в Харате 
продолжается…

Людмила 
ШАГУНОВА

Фото 
Матрены 

БИЗИКОВОЙ

На карте Иркутской 
области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 
района,  10 городских округов, 

63 городских и 362 
сельских поселения. У 
каждого населенного 

пункта своя 
история, традиции, 

свои проблемы и 
достижения. Каждый уголок 

Приангарья славится 
добрыми делами, победами 

своих жителей, а потому 
заслуживает общественного 

внимания. Предлагаем 
читателям стать 

соавторами рубрики «Малая 
родина» и рассказывать на 
страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. 
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Людмила 
ШАГУНОВА

Фото 
Матрены 
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Крепкое село ждет инвесторов 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Харат – одно из старинных сел Эхирит-Булагатского района. Несмотря на то что ему 
сравнялось 315 лет, оно живет крепко. Жители построили храм всем селом, сохраняют 

народные традиции и учат детей прекрасному.
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ФФФеееееерррррррмеры работают
В Харатском муниципальном обра-

зовании, куда входят две деревни 
– Верхний Кукут и Нижний Кукут, 
– проживает свыше 1 тыс. человек. 
Мужчины работают на нефтяных 
вахтах и на лесозаготовках в Усть-
Удинском районе.

От бывшего колхоза имени Лени-
на, пережившего развал и ликвида-
цию, ничего не осталось, кроме земли. 
Строился когда-то 
колхоз, занимал-
ся растениевод-
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ее китайцам. Надо, чтобы свои пришли 
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Байкальская 

межрегиональная 

природоохранная 

прокуратура в первом 

полугодии 2019 года 

проведет проверку 

исполнения федеральной 

программы по охране озера 

Байкал. Об этом заявил 

глава БМПП Сергей Зенков 

на медиасовете с участием 

иркутских журналистов. 

Очистные на берегах 

Байкала

Напомним, Байкальская межрегио-
нальная природоохранная прокуратура 
свою надзорную деятельность начала в 
феврале 2018-го. За это время выявлено 
свыше 5,5 тыс. нарушений законода-
тельства. Почти 600 лиц привлечено к 
административной ответственности. По 
материалам природоохранной прокура-
туры возбуждено 52 уголовных дела, в 
том числе по фактам совершения долж-
ностных преступлений. 

Как отметил первый заместитель 
Байкальского межрегионального при-
родоохранного прокурора Алексей 
Калинин, любая деятельность на Байка-
ле должна быть научно обоснованной: 

– Сейчас речь идет о том, что необ-
ходимо строить очистные сооружения. 
А какая технология будет применяться, 
насколько она безопасна для Байкала? 
На эти вопросы должна ответить наука. 
Поэтому мы требуем проведения ком-
плексных исследований.  

Журналистов интересовало, как 
БМПП отреагировала на данные Счет-
ной палаты РФ о неэффективном 
использовании средств ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-экономиче-
ское развитие Байкальской природной 
территории». Напомним, было заявле-
но, что за период с 2015 года на ее реали-
зацию израсходовали 8,4 млрд рублей, 
а между тем экологическая обстановка 
на Байкале не только не улучшилась, 
но продолжает ухудшаться, что создает 
риски не достижения целей ФЦП. 

– В первом полугодии 2019 года 
прокуратура запланировала проведе-
ние комплексной проверки исполне-
ния данной федеральной целевой про-
граммы, – заявил Сергей Зенков. 

Отдельный ее аспект касается 
канализационных очистных соору-
жений на берегах Байкала. Проку-
рорская проверка показала износ 
70% КОС. В девяти муниципальных 
образованиях Бурятии они вовсе 
отсутствовали. БМПП обязала прави-
тельство республики предусмотреть 
в бюджете около 500 млн рублей на 
строительство очистных сооружений. 

Ликвидировать отходы 

На медиасовете отмечалось, 
что именно по представлению 
БМПП был откорректирован 
проект ликвидации отходов Бай-
кальского целлюлозно-бумажно-
го комбината. Ранее в нем не 
учитывалось, например, боль-
шое количество находящегося 
на территории промплощадки 
опасного для окружающей среды чер-
ного щелока. Его обнаружили на ком-
бинате работники Росприроднадзора 
и природоохранной прокуратуры. 

Еще одна болевая точка – промыш-
ленная площадка бывшего усольского 
«Химпрома». Проект демеркуризации 
в здании цеха ртутного электролиза 
не прошел госэкспертизу. Сейчас раз-
рабатывается новый проект. Однако 
в ходе проверки Байкальская приро-
доохранная прокуратура установила, 
что утилизировать на промплощадке 
нужно гораздо больше отходов. 

По иску прокуратуры с 14 ноября 
здесь запрещен демонтаж оборудова-

ния. Он шел варварскими методами. 
Зараженные ртутью и другими химот-
ходами металлические конструкции и 
кирпичи вывозились для дальнейшей 
реализации с промплощадки. Кроме 
того, люди получали там травмы, в том 
числе смертельные. За лето 2018 года 
на территории случились две утечки 
опасных веществ, что угрожало горо-
ду. Сейчас по данным фактам рас-
следуются уголовные дела. В Усолье-
Сибирском был введен режим ЧС, на 
территорию предприятия-банкрота 

зашла военизированная охрана, и с 
конца ноября незаконных проникно-
вений там не регистрируется. 

Сносят незаконные 

турбазы

Туробъектов на Байкальской при-
родной территории сейчас насчиты-
вается порядка тысячи. Как сообщила 
начальник отдела по надзору за испол-
нением законов об охране природы 
БМПП Светлана Ермаченко, при про-
верках турбаз нарушения выявляются 
в 90% случаев. Причем в Бурятии их в 
30 раз меньше, чем в Иркутской обла-

сти, наиболее сложная ситуация в Оль-
хонском районе, где годами туристиче-
ская отрасль развивалась хаотично. 

– Понятно, что в Бурятии объек-
тов турбизнеса меньше, концентра-
ция их ниже, развитие идет не так 
бурно, – прокомментировала Светла-
на Ермаченко. – Из выявленных нами 
нарушений самые серьезные, когда 
турбазы созданы под видом индивиду-
альных домов, без прохождения эко-
логической экспертизы и разрешений 
на строительство, когда происходит 
слив хозфекальных стоков в негерме-
тичные септики или вовсе в Байкал. 

С начала года прокуратура напра-
вила в суды 73 иска к туристическим 
объектам на Байкале, 48 из которых 
рассмотрены, по 30 вынесены реше-
ния о приостановлении деятельности, 
по семи – о сносе. Две турбазы уже 
снесены. При этом в ведомстве под-
черкивают, что нет цели лишить граж-
дан жилья, о чем сообщается в неко-
торых СМИ и социальных сетях. Речь 
идет именно о турбазах, которые зача-
стую маскируются под частные дома. 

– Ни один индивидуальный жилой 
дом по иску прокуратуры не снесен и 
сноситься не будет. Мы проводим про-
верки только в отношении предпри-
нимателей. К тому же иски – крайняя 
мера, которая принимается только в 
случаях, когда есть вопиющие нару-

шения закона. Кроме исковых заяв-
лений природоохранная прокуратура 
внесла 84 представления, после того 
как указанные в них нарушения будут 
устранены, владельцы туристических 
объектов смогут дальше вести свою 
деятельность, – акцентировала в 
своем выступлении Светлана Ерма-
ченко. 

Одна из животрепещущих тем – 
застройка Листвянки. Особенно часто 
местные жители жалуются на китай-
цев. Недавно там прошла совместная 
проверка Западно-Байкальской меж-
районной прокуратуры и прокурату-
ры Иркутского района. 

– Наши полномочия разграни-
чены. Строительство – это вопросы 
районной прокуратуры, деятельность 
туристических объектов – наши. Тем 
не менее в ходе осуществления надзор-
ной деятельности нами были установ-
лены два факта выдачи разрешений на 
строительство индивидуального жило-
го дома. При проверке выяснили, что 
на одном участке вместо дома возник 
ресторан, на другом – трехэтажная 
гостиница. Прокуратура направила 
в Иркутский районный суд исковые 
заявления об оспаривании разреше-
ний на строительство. В настоящее 
время иски судом рассматриваются, 
решение еще не принято, – сообщил 
журналистам Западно-Байкальский 
межрайонный природоохранный про-
курор Василий Касьяненко.  

Загрязнители атмосферы 

Не обошли прокуроры вниманием 
ситуацию в Братске. Там благодаря вме-
шательству ведомства удалось добиться 
снижения вредных выбросов в атмос-
феру по некоторым веществам до 50%. 
После того как соцсети облетели кадры 
с пеной на реке Вихоревке, ее загрязни-
телей проверила Братская межрайон-
ная природоохранная прокуратура. Она 
установила, что таковыми являются 
несколько хозяйствующих субъектов, 
включая муниципальные предприятия 
«Дирекция городской инфраструкту-
ры», «Вихоревский городской транс-
порт». К административной ответствен-
ности, по словам прокурора, привлече-
на и «Группа «Илим», которая должна 
возместить ущерб природе в сумме 
больше 5 млн рублей. 

Под контролем ведомства находят-
ся проекты размещения несамоходных 
судов для сбора хозфекальных и под-
сланевых вод с кораблей байкальского 
флота. Такие планируется установить в 
Ольхонском районе и в Турке. 

На особом контроле – тема несанк-
ционированных свалок. На Байкаль-
ской природной территории их число 
превышает 1,5 тыс., на площади 4 тыс. 
квадратных метров они убраны. Но 
работы впереди еще много. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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АКТУАЛЬНО

 – Я проехала в этом квартале дома 
с 12-го по 19-й, все контейнеры и пло-
щадки вычищены, – делится присо-
единившаяся к рейду гендиректор 
регионального оператора «РТ-НЭО 
Иркутск» по зоне Юг Тамара Соло-
вьянова. – Все ждали мусорного кол-
лапса, но его не случилось. С 29 дека-
бря по 5 января всегда мусора очень 
много, сверх норматива. Вывозим его 
по факту, где есть завалы, отрабаты-
ваем их в рабочем режиме в течение 
суток. 

Руководитель регоператора пояс-
нила, что узнать о проблемах с выво-
зом мусора в той или иной территории 
помогает начавшая работу как раз в 
праздничные дни горячая линия по 
телефону 8 (3952) 434411.

К слову, мы пытались дозвониться 
по этому номеру в конце недели, но 
телефон постоянно был занят. По сло-
вам Тамары Соловьяновой, поступало 
много обращений, связанных с заклю-
чением договоров. Именно на них сей-
час приходится львиная доля звонков. 

В минувшие выходные накал стра-
стей вокруг заключения договоров 
поутих, в колл-центре регоператора 
по зоне Юг наконец-то взяли трубку. 
Как нам пояснил специалист Миха-
ил Янковский, сейчас в среднем по 
проблемам мусорных завалов посту-
пает порядка 50–70 звонков в день. 
Жалоб, связанных с невывозом мусо-
ра, больше всего поступает от жите-
лей Ангарска, Ангарского городского 
округа, Иркутска, Иркутского района, 
Шелехова. В этих территориях пере-
возчики, работавшие ранее, ушли с 
рынка, забрав с собой контейнеры.    

– У нас есть своя техника, достав-
ляем новые контейнеры, организаци-
онный процесс какое-то время зани-
мает, а мусор тем временем копится. 
Тем не менее глобальных невывозов у 
нас нет. Диспетчеры работают, обра-
батывают заявки. Позже в обязатель-
ном порядке жителям перезванива-
ем, чтобы удостовериться, что мусор 
вывезен. А чтобы без труда можно 
было дозвониться до нас, мы расширя-
ем наш контактный центр, набираем 
сотрудников, – отметил специалист 
центра.

Всего в праздники в контактный 
центр поступило 2 тыс. звонков. Более 
90% из них уже отработаны, мусор 
вывезен.

В поселках убирать мусор 

сложнее

Представители минприроды и рег-
оператора проверили, как реализуется 
реформа в поселках Усольского рай-
она. Переход на новую систему обра-
щения с ТКО в сельской местности 
идет со скрипом. По большому счету 
здесь никто за мусор никогда не пла-
тил. Люди сжигали, закапывали, пере-
рабатывали большую часть отходов. На 
худой конец, свозили на стихийные 
свалки, выставляли пакеты с мусором 
в определенный день, чтобы соответ-
ствующие службы их подбирали.

Нынешний регоператор по зоне 
Юг изначально не планировал попа-
кетный сбор мусора, но установка 
контейнеров, как показывает опыт, 
нецелесообразна в поселках с низкой 
плотностью населения. Если в таком 
поселке одна протяженная улица, 
согласно нормативам, то один-един-
ственный контейнер нужно ставить 
в конце этой улицы. Очевидно, что 
люди, проживающие в начале, с куль-
ком мусора в конец деревни не пойдут, 
а выбросят его где-нибудь поблизости.  

Судя по всему, региональный опе-
ратор вернется к теме попакетного 
сбора мусора. Такой был и в Тельме. 
Но в этом году поселок столкнулся 
с масштабным мусорным завалом на 
улице Гагарина, который начал обра-
зовываться еще в конце декабря. Кон-
тейнерная площадка, организованная 
для нескольких многоэтажных домов, 

вдруг за несколько дней превратилась 
в стихийную свалку. С ней региональ-
ный оператор справится разве что к 
концу января.

Мы увидели несколько пустых кон-
тейнеров на фоне мусорного завала. 
Собаки уже успели разорвать и рас-
тащить несколько пакетов с содержи-
мым по окрестностям. Виной мусор-
ного завала в этом месте – частный 
сектор поблизости, который якобы 
отходов не производит, хотя харак-
тер происхождения мусора говорит 
об обратном. Вряд ли в квартире вдруг 
образуется охапка обрезанных веток 
садовых деревьев…

– Завал возник из-за того, что 
раньше был попакетный сбор мусора 
в частном секторе, теперь они все при-
везли сюда. В многоквартирных домах 
столько мусора образоваться просто 
не может, будем подчищать свалку, 
– заявляет глава Тельминского МО 
Михаил Ерофеев.   

Все силы региональный оператор 
бросит на ликвидацию этого завала. А 
в целом Тельма, пожалуй, как немно-
гие поселки, подготовилась к мусор-
ной реформе. Еще в декабре были 
закуплены контейнеры. Вместо суще-
ствовавших трех контейнерных пло-
щадок возле многоквартирных домов, 
теперь в Тельме их 12, а будет 16. 
Раньше во всей Тельме стояло всего 
14 контейнеров, сегодня десятки.

Площадки открыты в местах, гра-
мотно выверенных логистически – на 
местах пересечения дорог, на дорогах, 
ведущих в детские сады и школы.  

Завершился рейд в Усолье-Сибир-
ском, в центре города. Здесь уста-
новлена контейнерная площадка для 
нескольких многоквартирных домов. 
И если в других населенных пунктах 
мы не увидели ни одного человека, 
выбрасывающего мусор, здесь жите-
ли средь бела дня идут к контейнерам 
вереницей. 

Усольчанка Татьяна Штрейс, 
отправив кулек с отходами в контей-
нер, замечает, что в праздники мусор 
вывозился регулярно:

– Все было чисто и аккуратно, 
даже чище, чем раньше.

Начальник по жизнеобеспечению 
администрации Усолья-Сибирского 
Егор Бондарчук поясняет, что баки не 
переполняются, потому что вывозит-
ся мусор по мере необходимости 1–2 
раза в день. А в скором времени в 
городе будут организованы порядка 30 
контейнерных площадок, в основном 
в частном секторе Усолья. Схема их 
размещения уже прорабатывается.

Замминистра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области Евге-
ний Бичинов после осмотра отметил, 
что подобные рейды показывают, 
готовы ли муниципальные образо-
вания к переходу на новую систему 
обращения с ТКО, какие проблемы 
возникают, чем может помочь область.

– Может быть, какие-то мероприя-
тия мы возьмем на себя, хотя бы покупку 
тех же контейнеров, мусоросжигатель-
ных установок, – сказал он. – Сейчас 
самое главное, чтобы жители не волно-
вались. Все видят, что тарифы увели-

чиваются, а результатов реформы пока 
нет. Важно понимать: жители будут пла-
тить за то, чтобы было чисто во дворе.

Между тем в регионе продолжает-
ся работа по созданию инфраструкту-
ры по обращению с ТКО. В 2019 году 
вводятся в эксплуатацию два полиго-
на ТКО – в Заларинском районе и 
Железногорске-Илимском, где в ново-
годние каникулы возле домов были 
мусорные завалы, и люди стали возить 
свой мусор к порогу городской адми-
нистрации. 

Строятся полигоны в Черемхов-
ском и Нижнеудинском районах. Раз-
рабатываются проекты двух объектов 
в Ольхонском районе. 

– В 2019 году мы надеемся получить 
заключение экспертизы по мусоропе-
рерабатывающему заводу в Ангарске, 
где будут перерабатываться картон, 
стекло, пластик, жестяные изделия. 
Готово положительное заключение по 
полигону в Слюдянском районе, – 
поясняет замминистра.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Мусорного коллапса не случилось

Любая деятельность на Байкале 
должна быть научно обоснованной

КУДА И СКОЛЬКО 

ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР?

 Приезжать к региональному 
оператору и заключать дого-

воры необходимо только юридическим 
лицам. Физлицам, проживающим в 
МКД и в частном секторе, и у кого 
ранее были договоры на вывоз мусора, 
заново заключать договоры не нужно, 
они продлятся автоматически, а в фев-
рале жители получат новые квитанции 
от регионального оператора. С садо-
водствами будут заключаться договоры 
как с юрлицами по нормативам, кото-
рые утверждены МинЖКХ.

 По распоряжению губернатора 
Иркутской области в течение 

первого квартала 2019 года переход 
на новую систему обращения с ТКО 
будет проходить в тестовом режиме. 
Плату за ТКО будут начислять в зави-
симости от площади жилого помеще-
ния. Напомним, плата для собственника 
жилья площадью 50 кв. м при тарифе 
для южной зоны 522,89 руб./куб. м 
и нормативе накопления ТКО 0,085 
составит 185,19 рубля в месяц.

 Квитанции получат и те жители 
частного сектора, которые никогда 

ранее не платили за вывоз мусора. Если 
они не посчитают нужным оплачивать 
счета и далее, их ждут штрафные санкции.

В этом году Байкальская природоохранная прокуратура намерена 
проводить проверки наиболее крупных загрязнителей атмосферы, 
водных объектов. Особого внимания заслуживает лесная отрасль. В 
природоохранной прокуратуре обеспокоены состоянием защитных 
лесов, и здесь тоже не обойдется без проверочных мероприятий.
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РЕПОРТАЖ

Строителей ждали летом, 

а появились они только 

в конце осени. Жильцы 

мечтали о ремонте подвала 

и замене электропроводки, 

а работы начались почему-

то на крыше. Эксперты 

Общероссийского 

народного фронта 

проверили результаты 

капремонта в многоэтажках 

Иркутска.

С ног на голову

У дома № 257 по ул. Розы Люксем-
бург с утра томятся жильцы. Завидев 
экспертов-«фронтовиков» и журнали-
стов, с ходу принимаются жаловаться:

– Зашли вообще без предупреж-
дения и начали работать. 

– У меня уже вся стена черная от 
грибка – торцевую стену надо срочно 
утеплять, а не крышу менять…

Еле успокоив людей, председатель 
ТОС «Спутник» Елена Тюменцева 
объясняет: 257-му дому скоро испол-
нится 55 лет. За это время ремонт про-
ходил лишь однажды, и то приводили 
в порядок канализацию. Очередь на 
капремонт должна была подойти толь-
ко в 2042 году, однако обследование 
выявило 60%-й износ здания, и работы 
передвинули на этот год. В срочном 
ремонте нуждаются торцы, теплоузлы 
и козырьки по периметру крыши, но 
работать начали почему-то только с 
кровлей, да и то с опозданием. Ремонт 
ведется очень долго, отсутствует мате-
риал, вместо профессиональных спе-
циалистов –  гастарбайтеры, не гово-
рящие по-русски. 

– 27 ноября мы встречались здесь, 
во дворе, с представителями Фонда 
капитального ремонта и подрядчи-
ка, – продолжает Елена Валерьевна. 
– Они нам обещали в течение двух 
недель завершить все работы. Прошел 
месяц, все сроки уже вышли! Если вы 
посмотрите на нашу крышу, то она до 
сих пор не закрыта. Жители послед-
них этажей жалуются на холод – уте-
плители ведь сняты! Сейчас работы 
ведутся в авральном режиме. Букваль-
но вчера, уже в темное время суток – 
около девяти часов вечера, при фона-
ре устанавливали водосточные трубы. 
Задрали их выше кровли, как в них 
будет сливаться вода? О каком каче-
стве вообще здесь можно говорить?

– Над моей квартирой так стучат, 
так стучат – все стены дрожат, – не 
выдержав долгого молчания, жалует-

ся 87-летняя Анастасия Ленденева. – 
Я на пятом этаже живу, с потолка 
все сыплется. Весь материал над моей 
квартирой складывают. Когда уте-
плитель положили, немножко теплее 
стало, а до этого я через свой потолок 
звезды могла разглядеть на небе!

Жители дома № 13 на улице Сибир-
ских Партизан, что во Иркутске II, 
тоже с нетерпением ждут крыши над 
головой. 

– Мы просто стали заложниками 
этой ситуации, – возмущается пред-
седатель совета дома Татьяна Дженсен. 
– Сначала к нам приходили с комис-
сией из нашей управляющей компании 
– сетевой компании «Иркут». Провели 
анализ того, что нам вообще требуется. 
Мы записали все пожелания, отметив 
большую проблему с подвалом и элек-
тропроводкой. Дом 1970 года построй-
ки. В подвал постоянно затекают нечи-
стоты, парит, от пара валится штука-
турка в подъездах и квартирах. После 
этого на несколько месяцев наступила 
тишина. Никто никаких предложений 
не присылал, собраний не проводил, не 
обозначал сроков… Когда в конце авгу-
ста какие-то работники стали ходить по 
крыше и что-то там делать, мы поняли 
– ремонт все-таки начался. 

Женщина поясняет: ни от кого не 
могла получить информацию, почему 

работы начались не с первоочеред-
ных проблем? Управляющая компа-
ния заявляла, будто никакого отно-
шения к происходящему не имеет, 
в фонде рекомендовали связаться с 
конкретным специалистом, а тот либо 
находился в разъездах, либо не отве-
чал на звонки. Когда, наконец, разго-
вор состоялся, Татьяне посоветовали 

искать ответы на обратной стороне 
платежной квитанции. Дескать, это 
нововведение нынешнего года. Имен-
но там Фонд капремонта печатает 
план утвержденных работ. 

Несмотря на то что реконструкция 
крыши в доме № 13 длится почти три 
месяца, кровля кое-где до конца так и 
не закрыта. Жители последних этажей 
тоже жалуются на холод в квартирах, 
а еще опасаются, что после аврального 

ремонта скопившийся на стропилах 
снег весной перетечет прямиком на 
потолки в их квартирах. Кому в этом 
случае предъявлять претензии?

Ждите ответа

Не меньше проблем, как это ни 
удивительно, и у самих подрядчиков, 

поскольку они, как и жители, стали 
заложниками создавшейся ситуации. 

– Подрядчик не виноват, что они 
сейчас работают поздно, виноват 
Фонд капремонта, – подчеркивает 
модератор тематической площадки 
ОНФ «Жилье и городская среда» в 
Иркутской области Валерия Кошеч-
кина. – До сих пор еще нет утверж-
денной сметной стоимости по многим 
домам, нет актов выполненных работ 

там, где они завер-
шены. Подрядчики 
тоже очень пере-
живают, ведь им за 
отыгранные кон-
тракты и неиспол-
нение работ в срок 

грозят штрафные 
санкции и большие 

денежные потери.
Суть затягивания сро-

ков, по словам модератора, 
состоит в следующем: с самого начала 
контракты на выполнение работ были 
отыграны фондом по предельной сто-
имости. Эксперты ОНФ начали зада-
вать вопросы еще в марте: зачем фор-
мируются подобные контракты? Нам 
так удобней, – ответили в фонде.

На начала года на счете Фонда 
капитального ремонта Иркутской 
области, поясняют эксперты, ско-
пилось 4,5 млрд рублей. Приангарье 
считалось отстающим регионом по 
освоению средств. Чтобы исправить 
ситуацию, ведомство и отыграло мак-
симальные контракты, отчитавшись: 
да, в этом году собранные деньги 
будут освоены полностью. В перво-
начальном контракте подрядчиков не 
входила обязанность делать экспер-
тизу. Потом начались дополнитель-
ные соглашения, а время шло. Боль-
шинство подрядчиков до сих пор не 
знает полную стоимость своих работ, 
не приняты не только выполненные 
работы, по фактическим затратам не 
проведена экспертиза и нет сметы. 

– Все подрядчики поставлены в 
очень тяжелые условия, их работники 
не получают зарплату, с ними никто 
не рассчитывается – дали аванс на 
материал, и все, – утверждает Вале-
рия Кошечкина. – Кроме того, такие 
условия, как мы только что увидели, 
серьезно сказались на качестве.

При этом взносы за капитальный 
ремонт от горожан поступают регу-
лярно. Сейчас собираемость плате-
жей доходит до 70–80%. 

В конце прошлого года у Фонда 
капремонта Иркутской области сме-
нилось руководство. Будем надеяться, 
что ситуация улучшится. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото пресс-службы ОНФ 

по Иркутской области 

АКТУАЛЬНО

Количество многоквартирных 

домов, в которых провели 

капремонт, в 2018 году выросло 

вдвое. Конечно, далеко не везде 

он был комплексный – от крыши 

до подвала. Как говорит новый 

гендиректор Фонда капремонта 

Константин Рассолов, требуется 

еще пара лет, чтобы нагнать 

отставание и начать планомерно 

вкладывать в него по 2,5–3 млрд 

рублей ежегодно.

На последнем региональном совете губерна-
тор Сергей Левченко рассказал мэрам о предва-
рительных итогах года. В краткосрочном плане 
2018 года, сформированном на всю сумму, ско-
пившуюся на счетах ФКР – 4,7 млрд рублей, 
первоначально значились 830 домов. Но в 11 
домах подрядчик не был определен – ни одна 
компания не пришла на конкурс. Еще в ряде 
домов собственники жилья решили, что нужно 
проводить другие виды работ, пришлось всю 
многомесячную процедуру начинать сначала, а 
дома переносить на будущий год. 

Задержка произошла и из-за того, что специ-
ализированным компаниям не удавалось вовремя 
провести экспертизу проектов капремонта из-за 
их большого количества. Кроме того, 
некоторые подрядчики пытались 
завысить сметы, так что приходилось 
их резать и заново проводить экспер-
тизы, на что тратилось время. В итоге 
план сократился. Но и он впечатляет, 
к примеру, на фоне 2015 года – тогда 
привели в порядок всего 95 домов.

Особое внимание в 2018 году уде-
лили массовой замене лифтов, срок 
эксплуатации которых вышел. В 
Иркутске лифты меняли в 47 домах, в 
Ангарске – в 34 домах, в Братске – в 
27 домах, в Усолье-Сибирском – в 
одном доме, в Саянске – в пяти домах, в Желез-
ногорске-Илимском – в четырех, в Усть-Куте – в 
трех, в Усть-Илимске – в 36 домах. 

Константин Рассолов рассказал, что наиболее 
напряженная ситуация сложилась в Ангарске. Отту-
да поступило много жалоб от собственников жилья и 
прокуратуры на подрядчика, так что пришлось взять 
процесс под ручное управление. Сейчас подрядчики 
два раза в неделю докладывают в ФКР о проделан-
ной работе, специалисты фонда регулярно выезжа-
ют на место и сами проводят проверки. 

В этом году работа по замене лифтов продол-
жится – запланировано установить 180 новых 
подъемников на общую сумму около 400 млн 
рублей, значительная часть – в Усть-Илимске. 

Люди, видя, что капремонт набирает оборо-
ты, начали лучше платить за него.

Собираемость взносов достигла в 2018-м 
74%, но с учетом предыдущих годов общий долг 
составляет около 3 млрд рублей. По словам Рас-
солова, средний долг физического лица – соб-

ственника жилья – составляет около 10 тыс. 
рублей. Наименее активно платят за капремонт 
в Ольхонском районе, там собираемость – всего 
10% от плана, но там и МКД – раз-два и обчелся. 
По абсолютным суммам долга лидируют крупные 
города – Иркутск, Ангарск и Братск, причем в 
последнем собираемость улучшилась после того, 
как там появилась постоянно работающая комис-
сия, которая занимается вопросами капремонта. 
Да и многие УК в Братске оказывают содействие, 
к примеру, помогают проводить собрание соб-
ственников жилья. Из-за низкой собираемости 

взносов в некоторых муниципалитетах не на что 
ремонтировать дома, к примеру, так произошло в 
поселке Мама. Сейчас юридический отдел ФРК 
еженедельно подает около 50 исков в суд на 
неплательщиков, всего за год было подано иско-
вых заявлений на 49 млн рублей. Гендиректор 
рассчитывает в 2019 году усилить отдел, чтобы эта 
цифра выросла до 400 исков. По его словам, суд 
всегда встает на сторону фонда, так что взыска-
ние долгов – это вопрос времени. 

Среди злостных неплательщиков есть и мест-
ные власти. К примеру, в начале декабря фонд 
подал иск в суд на администрацию Черемхово, 
которая не вносит платежи за муниципальное 
жилье. Другим должником является админи-
страция Усть-Илимска. Всего муниципалитеты 
задолжали около 80 млн рублей. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается 
фонд уже не первый год, – мало проектных 
организаций. Из 14 компаний, которые нахо-
дятся в реестре квалифицированных подрядчи-
ков, только два-три участвуют в электронных 
аукционах. Периодически аукционы признаются 
несостоявшимися, потому что нет заявок, это 
существенно тормозит сроки капремонта, потому 
что аукционы приходится объявлять и проводить 
заново. В этом году фонд сам намерен стать про-
ектировщиком, сейчас поданы документы для 
вхождения в саморегулируемую организацию, 
объединяющую проектные компании. Таким 
образом, фонд сможет гарантировать качество 
проектных работ и их оперативность. Кроме того, 
собственники жилья сэкономят, так как не будут 
больше оплачивать подрядчикам такой вид работ, 
как составление проекта капремонта своего дома. 
Возможно, фонд начнет применять типовые про-
екты работ по капремонту на идентичные дома, 
просто адаптируя под нужды каждого МКД, что 
также позволит сэкономить время и деньги. 

Константин Рассолов рассказал, что введе-
ние льгот по уплате взносов по капремонту для 
людей старше 70 и 80 лет до сих пор порождает 
волну жалоб: люди не понимают, что они сна-
чала должны сами заплатить полностью сумму, 
а лишь потом им возвращается компенсация. 
Более того, льгота носит заявительный характер 
– нужно самому обращаться в органы соцзащи-
ты, там подробно расскажут, как действовать. 

В 2019 году тариф на капремонт в Иркутской 
области не вырастет. И это хорошая новость на 
фоне постоянного роста цен буквально на все.

В региональной программе на текущий год 
стоят работы в 740 МКД на общую сумму около 
3,6 млрд рублей. В том числе капремонт будет 
впервые вестись в Кутулике Аларского района, 
Мамакане Бодайбинского района, Жигалово, 
Магистральном и Улькане Казачинско-Ленского 
района, Качуге, Киренске. 

Надежда СОЛНЦЕВА 

Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОММЕНТАРИИ

Олег БОРОВСКИЙ, 

мэр Саянска:

– 2018 год убедительно 
доказал преимущества 
участия муниципального 
образования в капитальном 
ремонте в качестве техниче-
ского заказчика. У нас нет про-
блем, которые возникают в других муниципальных 
образованиях во взаимоотношениях с подрядными 
организациями. Все они хорошо нам известны, 
прошли соответствующий отбор, их деятельность 
постоянно контролируется. Перечень выполненных 
работ по приведению жилья в порядок состав-
лен с учетом пожеланий жителей многоквартирных 
домов, полностью отвечает их потребностям. 

Владимир ОРНОЕВ, 

мэр Свирска:

– В нашем городе один из 
самых высоких показате-
лей сбора средств в Фонд 
капитального ремонта. Это 
потому, что граждане видят 
конкретные результаты по при-
ведению жилья в порядок. В администрации горо-
да создана структура, которая помогает муниципа-
литету выполнять функции технического заказчи-
ка. Работы немало – составление проектно-смет-
ной документации, проведение торгов, заключение 
договоров. Но все эти усилия стоят того. Работы 
по капитальному ремонту идут организованно, под 
строгим контролем представителей муниципалите-
та. Это повышает качество работ, позволяет эффек-
тивнее расходовать средства.

Максим ТОРОПКИН, 

мэр Усолья-Сибирского:

– Опыт проведения капи-
тального ремонта в 2018 
году показал, что нам необ-
ходимы более действенные 
рычаги воздействия на под-
рядные организации. Нельзя 
больше мириться с фактами невыпол-
нения работ в установленные сроки, низким каче-
ством ремонта. Стоя в стороне, муниципалитет не в 
состоянии обеспечить эффективное решение этих 
вопросов, а претензии от жителей все равно предъ-
являются нам. Поэтому мы решили взять на себя 
функции технического заказчика и в полной мере 
использовать предоставленные полномочия. По 
результатам проведенного обследования сформи-
рован перечень объектов для ремонта, определена 
стоимость работ. Благодаря новым полномочиям 
мы сумели откорректировать программу, исходя 
из сложившихся на нашей территории условий. 
Теперь она в большей степени отвечает потребно-
стям жителей города.

Капитальный ремонт набирает обороты 

Введение льгот по уплате взносов по 
капремонту для людей старше 70 и 80 лет 
до сих пор порождает волну жалоб: люди 
не понимают, что они сначала должны сами 
заплатить полностью сумму, а лишь потом им 
возвращается компенсация. Более того, льгота 
носит заявительный характер – нужно самому 
обращаться в органы соцзащиты, там подробно 
расскажут, как действовать.

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

Зашли без предупреждения 
и начали работать…
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ФЕСТИВАЛЬ

Областной фестиваль 

оздоровительной 

гимнастики среди 

ветеранов состоялся в 

конце декабря в иркутском 

Дворце спорта «Труд». 

В соревнованиях приняли 

участие 16 команд из 

восьми городов. 

Участников становится все боль-
ше, качество подготовки растет. Это 
связано с тем, что число ветеранских 
групп оздоровительной гимнастики в 
регионе увеличивается. 

– Если в 2011 году в 72 
группах занимались 1,5 
тысячи ветеранов, то 
в 2018-м в 468 груп-
пах – уже более 
10 тысяч, – отме-
тила Ольга Ивле-
ва, председатель 
физкультурно-
оздоровительной 
комиссии област-
ного совета ветера-
нов. – В чем секрет 
такой популярности? 
Это же лекарство от 
старости. Есть даже науч-
ные исследования областного 
врачебно-физкультурного диспансе-
ра «Здоровье», которые свидетель-
ствуют, что в ходе системных занятий 
гимнастикой на 
8–12 лет снижа-
ется биологиче-
ский возраст, 
укрепляется 

иммунитет, уменьшаются 
затраты на медикаменты. 

В том, что занятия 
физкультурой – залог 
хорошего самочув-

ствия, уверена Галина 
Тарбеева, руководитель 

группы здоровья «Сударуш-
ки» из села Оёк Иркутского 
района:

– Благодаря группе здоро-
вья, занятия в которой веду уже 

15 лет, я поставила себя на ноги 
после болезни сердца. Врачи 

говорили, что без операции не 
поднимусь, но я увлеклась оздо-
ровительной гимнастикой, нашла 
единомышленников, и никакая 
медпомощь не понадобилась.

Этот фестиваль носит имя Тамары 
Яхно, которая более 20 лет практико-
вала оздоровительную гимнастику с 
ветеранскими группами в Иркутске. 

– Для меня она не просто заслу-
женный работник физической куль-
туры РФ. Это мой наставник, коллега, 
советами которого пользуюсь до сих 
пор, – отметила Галина Тарбеева.

Нижнеудинская команда «Опти-
мист» продемонстрировала на фести-
вале юмористический танец с элемен-
тами йоги и гимнастики. По замыслу 
хореографа ветераны сначала изобра-
жали немощных стариков, которые 
с трудом передвигались по сцене, но 
как только заиграла ритмичная музы-
ка, они под бурные овации показали 
все свои спортивные навыки. 

Удивила зрителей и команда Брат-
ского района «Здравушка», участни-
цы которой явились на сцену в обра-
зах старушек Шапокляк. 

– Мы уже 12 лет занимаемся спор-
том. Практикуем йогу, гимнастику, 
танцы, лыжи, играем в теннис, шахма-
ты, стреляем, еще купаемся в прору-
би: сезон начинаем в начале мая, когда 
только лед сойдет, а заканчиваем в сен-
тябре, но некоторые у нас даже мор-
жуют. Бывает, закоренелые домоседы, 
глядя на нас, крутят у виска пальцем, но 
мы знаем точно: жизнь без движения 
– не жизнь, – рассказали братчанки.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора 

ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское движение 
Иркутской области объединяет  

49 городских, районных, 
окружных организаций, 

12 областных 
профессиональных, почти 

1,5 тыс. первичных организаций. 
Как они живут, чем занимаются, 

о чем мечтают – об этом 
совместный проект газеты 

«Областная» и Иркутского 
областного совета ветеранов.

Лекарство от старости 

СОЦПОЛИТИКА

ВЫПЛАТЫ 

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

Труженики тыла, которые проживают 

в Приангарье, получат в январе 2019 

года дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение в размере 

1000 рублей. Оно введено по поручению 

губернатора Сергея Левченко.  

Как рассказал министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир Родионов, 
законом Иркутской области с 1 января 2019 
года расширен перечень мер соцподдержки 
отдельных категорий граждан. В частности, в 
качестве меры социальной поддержки лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, предусмотрено допол-
нительное ежемесячное материальное обе-
спечение (ДЕМО) в размере 1000 рублей.
– На сегодняшний день сформирована 
выплата для 8800 тружеников тыла. Мы 
постарались сделать так, чтобы граждане 
этой категории, а это пожилые люди, не при-
ходили в управления соцзащиты для оформ-
ления выплаты. В последние дни декабря 
2018 года и в праздничные дни января 2019 
года специалисты социальной защиты, участ-
ковые социальные работники, сотрудники 
комплексных центров социального обслужи-
вания обошли тружеников тыла и помогли 
оформить документы. Выплаты будут произ-
ведены после 10 января способом, указан-
ным в заявлении. Работа по оказанию содей-
ствия в сборе необходимых документов про-
должается, – отметил Владимир Родионов. 
Установление ДЕМО для тружеников тыла 
является знаком признания их вклада в 
Победу в Великой Отечественной войне и не 
заменяет другие выплаты.

Юрий ЮДИН 

ПРОЕКТ

Как сделать, чтобы 

нашим родителям 

и дедам жилось 

легче и интереснее? 

Пенсионер из Усть-Кута 

Александр Григорьевич 

Кузнецов разработал 

собственную программу 

– пилотный проект для 

старшего поколения 

«Старшиада». 

Александр Григорьевич – 
член муниципального совета 
ветеранов. На пенсию ушел со 
спортивного поприща – работал 
инструктором по спорту и трене-
ром по скалолазанию. Человек 
бодрый, энергичный, пережива-
ет за судьбу своего поколения. 
Цель его программы – активное 
вовлечение стариков в жизнь 
общества.

– Старшее поколение у нас 
все-таки дискриминировано. 
Пенсионеры сегодня все еще 
отодвинуты от активной соци-
альной жизни. Их удел – в луч-
шем случае – клубы по интере-
сам. У молодежи есть свой моло-
дежный парламент, молодежное 
правительство, свои программы 
развития на муниципальном 
уровне, своя инфраструктура, – 
рассуждает Кузнецов. – У нас 
же ничего нет кроме обществен-
ных организаций. 

Пенсионер предлагает соз-
дать при муниципалитетах 
структуру, которая будет зани-
маться проблемами старшего 
поколения. 

– Это не противоречит ни 
Конституции, ни Уставу муни-
ципалитета, – продолжает он. 
– Давайте назовем эту структу-
ру «уполномоченным по правам 
пожилого человека». Он, исполь-
зуя свой аппарат, сможет пред-
ставлять интересы людей пенси-
онного и предпенсионного возрас-
та в муниципалитетах. Вопросы 
пенсионного обеспечения, новин-
ки в законодательстве, занятость, 
вопросы досуга для пожилых – 
все это надо решать при участии 
заинтересованных лиц. 

По мнению Кузнецова, 
омбудсмен сможет привлекать 
старшее поколение к рабо-
те над областными и муници-
пальными программами, кури-
ровать такие направления, как 
образование, культура, спорт, 
экология, туризм – те сферы, 
которые могут касаться людей 
старшего возраста. Уполномо-
ченный может работать в связ-
ке с управлением социальной 
защиты, Пенсионным фондом, 
общественниками и другими 
структурами, которые решают 
проблемы пожилых людей.

– Почему бы не создать 
образовательные центры для 

пожилых? – рассуждает Алек-
сандр Григорьевич. – Конеч-
но, у нас при советах ветеранов 
есть секции и кружки, клубы по 
садоводству и огородничеству. 
Но они раздроблены и работают 
автономно. Почему бы не объ-
единить под одной крышей все 
направления работы? Напри-
мер, культурную, хоровую дея-
тельность, спорт, ремесла, сек-
ции по интересам и так далее. 

В конце года, по замыслу пен-
сионера, можно подводить итоги 
работы уполномоченного. Алек-
сандр Григорьевич этот пилот-
ный проект предлагает запустить 
в городе речников Усть-Куте:

–  Программу мою мы с това-
рищами обсудили в своей первич-
ке. Многие меня поддерживают. 
На волне энтузиазма мы даже 
сходили в городской муниципали-
тет, чтобы нам выделили хотя бы 
помещение для занятий спортом. 
Пока этот вопрос не решен, но 
надежды мы не теряем.

Людмила ШАГУНОВА

Фото из архива 

Александра Кузнецова

Уполномоченный по правам 
пожилого человека

врачебно-физкультурного диспансе-
ра «Здоровье», которые свидетель-
ствуют, что в ходе системных занятий 
гимнастикой на 
8–12 лет снижа-
ется биологиче-
ский возраст, 
укрепляется 
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НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ИВАНА РОМАНОВИЧА РОМАНОВА

Правительство Иркутской области, администрация 
Усть-Ордынского Бурятского округа с глубоким при-
скорбием сообщают, что 13 января 2019 года скон-
чался видный советский и партийный деятель, быв-
ший сотрудник аппарата Иркутского обкома партии, 
первый секретарь Баяндаевского райкома партии, 
начальник управления кинофикации Иркутской 
области Иван Романович РОМАНОВ.
Он родился в Ольхонском районе в 1931 году. В годы 
Великой Отечественной войны трудился в колхозе 
имени Фрунзе, внося свой личный вклад в общую 
Победу над фашизмом, как и многие дети войны.
Прирожденные лидерские способности Ивана 
Романовича проявились еще в ранней юности, когда он 
был избран секретарем комсомольской организации 
Маломорского рыбзавода. И вся дальнейшая трудо-
вая деятельность И.Р. Романова характеризует его как 
человека с высочайшим чувством долга, ответствен-
ности, строгих моральных принципов. Он отслужил в 
рядах Советской Армии, окончил Иркутский финан-
сово-экономический институт, а затем в 60-е годы 
работал начальником планово-экономического отдела 
Маломорского рыбзавода и был избран вторым секре-
тарем Ольхонского райкома партии. После окончания с 
отличием высшей партийной школы в Москве началась 
его работа в Усть-Ордынском округе в качестве секрета-
ря Аларско-Нукутского райкома партии.
В 1975 году в Иркутской области был образован 
Баяндаевский район, и первым секретарем райкома 
партии в нем избрали И.Р. Романова. 10 лет Иван 
Романович возглавлял территорию. За это время 
отсталый по многим показателям район вышел на 
передовые позиции в области. Об этом и других пери-
одах своей деятельности Иван Романович талантли-
во рассказал в своей книге «Колесо времени».
С 1985 по 1994 год И.Р. Романов был начальником 
управления кинофикации Иркутской области. За 
период его работы было построено пять кинотеатров, 
укрепилась материально-техническая база, внедря-
лись новые формы кинообслуживания населения. 
Иван Романович являлся почетным гражданином 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и 
Баяндаевского района. Имел звание отличника кинема-
тографии СССР. Награжден орденом «Дружбы народов», 
знаком общественного поощрения в честь 75-летия 
Иркутской области и многими другими наградами. 
Ушел из жизни мудрый Человек, выдающийся пар-
тийный и советский деятель нашего региона. Его зна-
ния, опыт, аналитические способности были востре-
бованы на самых сложных, ответственных направ-
лениях работы. И всегда Иван Романович Романов 

достойно справлялся с поставленными задачами, 
честно служил делу, людям, Отечеству. Память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

На 88-м году из жизни ушел ветеран войны и труда, 
советский и партийный деятель Иркутской области 
50–90-х годов ХХ века, почетный гражданин Усть-
Ордынского Бурятского округа и Баяндаевского рай-
она Иркутской области Иван Романович РОМАНОВ.
Биография И.Р. Романова проста и понятна: родился 
в приольхонской деревне в бедной крестьянской 
семье, после окончания средней школы работал 
рыбаком на Малом море. Позже окончил Иркутский 
институт народного хозяйства и высшую школу при 
ЦК КПСС; работал секретарем райкома партии в 
Еланцах и Кутулике, заместителем заведующего отде-
лом пропаганды и агитации Иркутского ОК КПРФ.
В 1975–1985 годах И.Р. Романов – первый секретарь 
РК КПСС во вновь созданном Баяндаевском районе. 
Здесь его помнят и почитают до сих пор за то, что 
сумел подобрать, создать и сплотить районный актив, 
который успешно решал вопросы развития сельско-
хозяйственного производства и социальной сферы. 
Несколько лет И.Р. Романов возглавлял управление 
кинофикации Иркутского облисполкома. В послед-
ние годы работы – помощник начальника финансово-
го управления Иркутского облисполкома.
В эти скорбные дни выражаем глубокое соболезнова-
ние дочерям, внукам и правнукам Ивана Романовича 
Романова. Прощай, наш дорогой учитель, товарищ и 
соратник, мы тебя будем помнить.

А.П. Табинаев, мэр Баяндаевского района,

В.И. Здышов, председатель думы 

Баяндаевского района,

А.Я. Глушков, главный редактор газеты 

Иркутского ОК КПРФ «Приангарье»,

М.М. Анынова, 

первый секретарь Баяндаевского РК КПРФ,

Л.А. Боброва, 

первый секретарь Ольхонского РК КПРФ,

М.А. Иванова, 

первый секретарь Осинского РК КПРФ,

И.В. Камшило, 

первый секретарь Аларского РК КПРФ,

П.И. Нохоев, первый секретарь 

Эхирит-Булагатского РК КПРФ,

А.В. Ростовцев, 

первый секретарь Боханского РК КПРФ.

Ветераны труда: В.И. Борщевский, 

В.И. Ентаев, Ю.Е. Ковалев, Г.З. Осипова, 

М.М. Панафидин, А.И. Степанова, 

В.Ф. Тюрюмин, К.С. Францев, 

К.К. Хабитуев, А.П. Хориноев
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ЖИЛЬЕ

За 11 месяцев 2018 года 
в Иркутской области 
жилье получили 803 семьи 
военнослужащих. Из них 628 
семей заехали в служебное 
жилье, 175 семей либо получили 
квартиры, которые оформили 
в собственность, либо стали 
обладателями субсидии, 
средний размер которой сегодня 
составляет более 6 млн рублей.

Жилищная субсидия
Семье в прошлом инженера ракетной диви-

зии из микрорайона Зеленый Андрея Фадина 
посчастливилось в 2018 году получить субси-
дию на жилье. На полученные средства семей-
ство Фадиных, в котором трое детей, приобрели 
квартиру в Иркутске на улице Красноказачьей. 

– Конечно, мы очень рады, что появилась 
возможность купить собственное жилье. Рань-
ше жили в стесненных условиях: сначала в 
общежитии в Зеленом, потом в служебной 
квартире. Сейчас у нас почти 100 квадратов, 
не считая двух лоджий. Условия хорошие, тем 
более, если сравнивать с тем, как раньше жили, 
– рассказывает Андрей Фадин. – Сейчас я 
уволен со службы, домохозяйничаю, но регион 
мне нравится, и я планирую здесь жить дальше, 
поэтому, собственно, и решил брать квартиру 
именно здесь. 

Стоимость одного квадратного метра при 
расчете суммы жилищной субсидии единая 
на всей территории страны. Военнослужащий 
может купить жилье в любом избранном месте 
жительства. Жилищную субсидию можно 
направить также на покупку еще строящегося 
жилья, самостоятельно определить его характе-
ристики (планировку, площадь, этаж), а можно 
купить не квартиру, а к примеру, дом или кот-
тедж. И такая дорогостоящая покупка впол-
не реальна, уверяют в третьем отделе города 
Иркутска ФГКУ «Центррегионжилье». Сред-
ний размер субсидии на сегодняшний день 
составляет свыше 6 млн рублей. А если желания 
превзойдут возможности, для приобретения 
жилья можно добавить материнский капитал, 
кредитные или собственные средства. 

Получить жилищную субсидию могут воен-
ные, которые не имеют своей жилплощади, или 
она ниже учетной нормы (15 кв. м для Иркут-
ска). Размер жилищной субсидии зависит от 
ряда факторов. Для каждого военнослужащего 
будет рассчитываться коэффициент, на кото-
рый влияет выслуга лет, количество членов 
семьи и др. 

– Жилищная субсидия выделяется с 2014 
года, – отмечает начальник третьего отдела 
города Иркутска ФГКУ «Центррегионжилье» 
Ольга Белова. – С тех пор количество желаю-
щих взять квартиру в натуральном виде начало 
резко снижаться. Сейчас порядка 80% воен-
нослужащих выбирают именно жилищную 
субсидию. 

В 2018 году в Иркутской области жилищной 
субсидией обеспечено 163 военнослужащих 
(граждан, уволенных с военной службы). Таков 
лимит денежных средств, выделенных региону 
в этом году. Общая сумма выплат в Иркутской 
области за 2018 год составила более 1 млрд 

рублей. И только 12 семей военнослужащих 
предпочли получить квартиры в натуральном 
виде.

Переход к накопительно-
ипотечной системе

Уже год в пользовании семьи заместителя 
командира полка воинской части в Зеленом 
Антона Тихонова служебная квартира. Отец 
троих детей детство провел в Иркутске, ранее 
служил в Омске, а как только представилась 
возможность, вернулся на родину.

– Я сюда ехал с целью снять квартиру и 
жить. Здесь родители, хотелось быть к ним 
ближе, всем вместе. А тут вариант очень хоро-
ший предложили на улице Ядринцева, для слу-
жебного жилья шикарный даже. Дом новый, 
теплый, нам это очень важно, потому что дети 
маленькие, старшему нет и шести лет, – рас-
сказывает военнослужащий.

Семья Антона Тихонова претендует также 
на субсидию, ее обещали дать в ближайшее 
время. На деньги глава семейства собирается 
приобрести квартиру и построить дом. 

Анна СОКОЛОВА

ФИНАНСЫ

В 2018 году увеличился 
кредитный портфель жителей 
Иркутской области. Вырос объем 
как потребительских кредитов, 
так и ипотеки. Несмотря на то что 
ставки растут, спрос на заемные 
средства в регионе сохранится, 
отмечают эксперты.

По данным Иркутского отделения Сибир-
ского ГУ Банка России, за 10 месяцев 2018 года 
жители региона взяли в банках в кредит на 
личные нужды 266 млрд рублей. По сравнению 
с началом года задолженность по кредитам 
увеличилась почти на 33 млрд рублей, сообщи-
ла и.о. управляющего отделением Екатерина 
Моисеева.  

В крупных банках объемы потребительско-
го кредитования выше средних показателей. 
Так, в Байкальском банке Сбербанка портфель 
потребительских кредитов банка за 2018 год 
вырос на 31,3%, до 46 млрд рублей. 

Банк ВТБ в Иркутской области 
выдал в 2018 году 30,8 тыс. креди-
тов наличными на общую сумму 
15,2 млрд рублей. Объем по 
сравнению с 2017-м увели-
чился на треть. 

При этом эксперты 
отмечают качество обслу-
живания кредитов: в целом 
по области, по данным ЦБ 
РФ, просроченная задол-
женность по кредитам насе-
ления в 2018 году сократилась 
на 1,2 млрд рублей (или на 6,6%). 
А средний размер потребитель-
ского займа при этом увеличился. По 
данным Байкальского Банка Сбербанка, сред-
няя сумма потребительского кредита выросла 
на 20% и составила 243 тыс. рублей, средний 
срок кредитования составляет более трех лет. 

Средний срок потребкредита в ВТБ – пять 
лет. Портрет заемщика не изменился: возраст 
от 25 до 45 лет, как правило, имеет семью. Кре-
дит в основном оформляется на ремонт жилья, 
приобретение мебели, доплаты на новый авто-
мобиль, также заемные средства идут на оплату 
обучения или на отпуск.

На рынке ипотечного кредитования рост 
гораздо более заметный, сохраняется тенден-
ция последних лет. По данным Банка России, 
по сравнению с прошлым годом объем выдачи 

ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза. 
Всего с января по ноябрь 2018 года 

жители области получили в бан-
ках на условиях ипотеки 35 млрд 

рублей, это 20 тыс. ипотечных 
кредитов. За тот же период 
прошлого года банки заклю-
чили 15 тыс. сделок с обре-
менением недвижимости. 
При этом доля просроченной 

задолженности в ипотечном 
портфеле банков традиционно 

низкая. В сравнении с началом 
года ее величина немного снизи-

лась и на начало ноября составила 
1,5%. 

Так, за 11 месяцев 2018 года на территории 
Иркутской области Сбербанком выдано ипо-
течных кредитов на общую сумму 25,1 млрд 
рублей. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2017-го объем кредитования увеличился 
на 36,3%. Портфель ипотечных кредитов банка 
вырос до 77,29 млрд рублей. 

Ипотечный портфель ВТБ в Иркутске с 
начала 2018 года вырос на 16% и на 1 ноября 
составил 17,2 млрд рублей. По информации 
пресс-службы, за 10 месяцев 2018 года банк 

выдал 3,8 тыс. ипотечных кредитов на общую 
сумму 7 млрд рублей. 

По данным ВТБ, примерно в половине слу-
чаев клиенты берут ипотеку на приобрете-
ние жилья на вторичном рынке, другие 25% 
– стройка и 25% – рефинансирование. Эта 
тенденция наметилась еще в начале 2018 года и 
продолжалась весь год. 

Средняя сумма ипотечного кредита также 
выросла и составляет по банкам примерно 
1,7–1,8 млн рублей. 

Популярность ипотеки в первой половине 
2018 года обеспечили привлекательные про-
центы. Напомним, с 2017 года вслед за ключе-
вой ставкой ЦБ банки стали активно снижать 
ставки по кредитам. Кроме того, конкуренция 
за «надежного» заемщика заставляет банки 
предлагать выгодные ставки. В октябре средне-
взвешенная ставка по рублевым кредитам в 
Иркутской области опустилась до своего исто-
рического минимума в 9,4%. После повышения 
ключевой ставки ЦБ в сентябре ряд банков 
сразу же объявил о повышении стоимости 
заемных средств. Однако потребность в кре-
дитах на рынке не снижается. Минимальное 
изменение ставок не окажет существенного 
влияния на растущую динамику выдач, отмеча-
ют эксперты. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Кредиты по-прежнему востребованы

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

НАРОДНАЯ ПОЧТА

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА 
БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В МФЦ

? Переоформляю права на свой земельный 
участок, но никак не могу найти время для 
поездки в МФЦ. Можно ли подать документы 

каким-нибудь другим способом, не посещая офис?

Алина Сергеева, Тайшет

Получить услуги Росреестра можно в личном кабинете на 
официальном сайте ведомства (www.rosreestr.ru). Пользователь 
личного кабинета может подать документы на кадастровый 
учет, регистрацию прав, предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сервис также 
позволяет отслеживать статус исполнения обращения. В лич-
ном кабинете правообладатель может получить информацию 
о принадлежащих ему объектах недвижимости (о кадастровом 
номере, адресе, площади, кадастровой стоимости объекта, пра-
вах и обременениях недвижимости) и отслеживать изменения 
характеристик своих объектов недвижимости, в том числе нало-
жение или прекращение арестов и обременений права. Также 
собственник недвижимости может подать заявление о внесении 
в ЕГРН записи о невозможности проведения любых действий с 
недвижимостью без своего личного участия.
Электронное взаимодействие на сегодняшний день является 
самым перспективным направлением деятельности Росреестра, 
поскольку бесконтактные технологии делают процесс полу-
чения государственных услуг удобнее, быстрее и проще. 
Прием электронных пакетов осуществляется без привязки к 
месту нахождения объекта недвижимости. То есть, находясь в 
Иркутске, можно подать заявление на оформление в собствен-
ность недвижимости, например, в Красноярске. Причем сделать 
это заявитель может в любое удобное для себя время, дома или 
на работе, не отрываясь от повседневных дел. 
Кроме того, электронные сервисы Росреестра позволят полу-
чить услуги не только максимально быстро, но и с минималь-
ными затратами бюджета. Так, при направлении документов 
на регистрацию прав в электронном виде государственная 
пошлина будет меньше на 30%. Также обращение за услугами 
Росреестра в электронном виде является эффективной антикор-
рупционной мерой, ведь прямое общение заявителя и государ-
ственного регистратора прав в этом случае исключается.
Войти в личный кабинет на сайте Росреестра можно с помощью 
подтвержденной учетной записи на портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).
Электронные документы также потребуется удостоверить элек-
тронной подписью. Изготовить ее можно в удостоверяющем 
центре Росреестра, открытом на базе филиала Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по Иркутской области.
Получить детальную информацию об электронных услу-
гах Росреестра можно на региональном портале Управления 
Росреестра по Иркутской области (www.rosreestr38.ru).

я 
u. 

Ц

Ипотечный 
портфель жителей 
Иркутской области 

вырос 

в 1,5 раза

Квартиры 
для военнослужащих 

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

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

ЧТО ТАКОЕ НЕДВИЖИМОСТЬ?

Казалось бы, каждый из нас может не задумываясь ответить 
на этот вопрос. Тем не менее нередко владельцы земельных 
участков оказываются в замешательстве и не могут решить, 
является ли недвижимостью сарай, баня, теплица и другие вспо-
могательные постройки. И нужно ли оформлять в собственность 
эти объекты?   
Понятие недвижимости существует со времен римского права, 
а в дореволюционной России оно начало использоваться после 
внедрения соответствующего указа Петра I в 1714 году.
Ответить на вопрос о современном понятии недвижимого иму-
щества поможет Гражданский кодекс РФ. В нем установлено, 
что к недвижимому имуществу относятся земля и те объекты, 
которые неразрывно и прочно связаны с землей. То есть в отли-
чие от движимого имущества перемещение недвижимости, как 
правило, невозможно без полного или частичного разрушения 
такого объекта.
Если конкретно, то к недвижимости относятся: земельные участ-
ки, сооружения, здания и помещения (как жилые, так и нежи-
лые), объекты незавершенного строительства, машиноместа, 
единые недвижимые комплексы, а также предприятия как иму-
щественные комплексы.
Признаками недвижимости, в том числе, являются наличие 
фундамента и невозможность отделить строение от фундамента 
без причинения несоразмерного ущерба, наличие подведенных 
коммуникаций (свет, водоснабжение, канализация и т.п.). 
Если есть сомнение, и постройку на участке нельзя однозначно 
отнести к объекту недвижимости, владелец сооружения может 
обратиться за помощью к кадастровому инженеру. Специалист 
осмотрит объект и отнесет его к капитальным или некапиталь-
ным сооружениям.
Так как объекты недвижимости имеют важную роль в жизни 
людей и общества в целом (как жилье, дачное имущество или 
как объекты для бизнеса), а также высокую стоимость, государ-
ством установлен особый порядок оформления прав на такое 
имущество, а также правила совершения сделок с таким имуще-
ством, передачи недвижимости по наследству.
В частности, обязательной процедурой является кадастровый 
учет, в процессе которого закрепляются характеристики объекта 
недвижимости, такие как этажность, площадь, адрес, координа-
ты границ и т.д., а также объекту присваивается уникальный, 
неповторяющийся кадастровый номер. Кроме того, предусмотре-
на процедура регистрации прав, в ходе которой у правообладате-
лей возникают права на объекты недвижимости, в том числе при 
совершении сделок с недвижимостью.
Таким образом, отличие между движимым и недвижимым иму-
ществом состоит не только в невозможности перемещения 
недвижимости, но и в необходимости соблюдать специальные 
процедуры – кадастровый учет и регистрацию прав. 

телям 

КСТАТИ
После 2027 года останется одна форма обеспе-
чения жильем – накопительно-ипотечная систе-
ма жилищного обеспечения военнослужащих. 
Размер ежегодного накопительного взноса в 
2018 году на одного участника НИС составляет 
268.465,60 рублей, установленный федераль-
ным законом № 362 от 05.12.2017 на 2018 год 
и на плановый период 2019–2020 годов. 
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Сегодня вязаные игрушки Елены 
Павиной разлетелись не только по 
всей России, ими с удовольствием 
играют ребятишки даже в странах 
дальнего зарубежья. За каждой новой 
игрушкой к Елене выстраивается оче-
редь. 

– Я даже предположить не 
могла, что мои поделки будут поль-
зоваться таким спросом, – улыба-
ется мастерица.

Вязальный крючок она впер-
вые взяла в руки семь лет назад, 
когда родилась ее первая дочур-
ка Даша. Ребенок рос настолько 
спокойным, что молодая мама не 
знала, чем занять свой досуг. 

– По характеру я очень эмоци-
ональная, энергичная, – признает-
ся Елена. – К тому же человек твор-
ческий. Ребенком, кроме основной 

школы, училась в музыкальной, зани-
малась танцами и вокалом, увлекалась 
спортом. Потом окончила Иркутский 
педуниверситет по специальности педа-
гог-психолог, успела поработать в школе, 
в отделе образования администрации 
Чунского района, помогала в семейном 
бизнесе мужу – была и за товароведа, 
и за кладовщика. А когда ушла в декрет, 
образовался какой-то вакуум. Слоняться 
по квартире из угла в угол не по мне, к 
тому же ничего не делать просто очень 
скучно. Случайно нашла у бабушки в 
сундуке крючок и клубочек ниток. С 
него-то все и началось. 

Отыскав в интернете простень-
кую схему, за несколько дней связала 
для дочурки жирафа: с коротенькими 
ножками, мягкими рожками и забав-
ной мордочкой. Игрушка настолько 
полюбилась Дашутке, что та с ней не 

расставалась ни на минуту: и спала, 
и ела, и в детский сад с собой носи-

ла. Подруги, увидев необычную 
зверюшку, попросили Елену свя-
зать такую же для своих ребяти-

шек. Вскоре к ним присоедини-
лись их знакомые, потом знакомые 
знакомых… Одни просили связать 
котят, другие – кукол, третьим 
требовались оленята и бегемоты… 
Поток заказов не уменьшился даже 

после появления у Елены второй 
дочери – Дианы. Да и она сама, при-

знается, уже не мыслила себя без 
любимого дела, ведь к тому вре-

мени увлечение стало неотъем-
лемой частью ее жизни.  

С каждой новой поделкой рабо-
та усложнялась. К обычным зверятам 
прибавились вымышленные – домо-
венок Буба, мультяшные персонажи. 
Однажды попросили связать даже 
кота майора со звездами на погонах и 
в полицейской фуражке! Она соглаша-
лась на все, ведь делать простое, гово-
рит, ей стало уже неинтересно. Какие-
то схемы по вязанию придумывала 
сама, что-то покупала на онлайн-кур-
сах у других мастериц, благо сегодня с 
этим проблем нет. Сейчас рукодельни-
ца создает настоящие шедевры, при-
чем не только их дарит, но и вяжет на 
заказ. Ее игрушками с удовольствием 
играют дети в Эстонии и Южно-Саха-
линске, Воронеже, Москве и Санкт-
Петербурге, Бурятии и Иркутске.

Родители приобретают руко-
творные шедевры охотно, потому что 
знают: изделия Елены Павиной вполне 
безопасны даже для малышей. Масте-
рица использует в работе только сер-
тифицированную пряжу, гипоаллер-
генный наполнитель и фурнитуру на 
надежном креплении. Ее игрушки не 
деформируются со временем, не нака-
пливают пыль, не линяют, их можно 
стирать. Что же касается созданных 
образов – каждое изделие неповто-
римо. Даже если Елена вяжет их по 
одной схеме, они все равно получают-
ся разными, ведь в каждую игрушку 
она вкладывает частичку своей души.  

– Когда-то самой сложной для 
меня работой казался дракон, – при-
поминает мастерица. – Я его вяза-

ла для своей племянницы-москвички. 
Настолько мелкими оказались дета-
ли: пришлось вывязывать каждый рог, 
каждый пальчик, придумывать прово-
лочный каркас, чтобы он мог накло-
нять шею. Злилась, бросала, пережи-
вала, потратила на игрушку две неде-
ли, а он в итоге все равно получился 
смешным и добрым! Когда Дашутка 
пошла в первый класс, для учительни-
цы связала куклу – в кудряшках с бан-
тиками, в белом передничке – просто 
вылитая Даша, а сейчас ажиотаж на 
символ нынешнего года – поросят. 
Хрюшки в шляпках, платьицах, шор-
тах, со сменными комплектами одеж-
ды, в тапочках и на коньках. Связала 
их столько, что, кажется, еще немного 
и захрюкаю сама! И все же очень раду-
ет, что мои игрушки нравятся детям. 
Это вдохновляет, хочется делать их 
еще лучше, интереснее и добрее.

Недавно Елене предложили про-
вести мастер-класс в доме творче-
ства, она же решила не ограничивать-
ся одним занятием, а открыть целую 
мастерскую. 

– Когда-то я сама создала для себя 
сказку, – поясняет Елена. – Теперь 
хочу, чтобы и у других молодых мам 
появился свой чудесный мир, который 
спасает от всех переживаний и про-
блем, помогая вернуться в волшебную 
страну детства.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ВОЖАТЫЙ 

БУДУЩЕГО – 

2019 

Размер гранта: 499 468 рублей
Иркутская областная молодеж-

ная общественная организация 

«Иркутский областной студенче-

ский отряд»

География проекта: Иркутская область
Актуальность подготовки вожатых в 
Иркутской области с каждым годом 
только возрастает, а в связи с внима-
нием, которое уделяется сегодня орга-
низации летнего детского отдыха со 
стороны государства, на первое место 
для загородных детских лагерей выхо-
дит не просто поиск и трудоустройство 
вожатых, а сначала качественная под-
готовка профессиональных вожатых с 
учетом современных требований: педа-
гогической этики, первой медицинской 
помощи и основ безопасности жизнеде-
ятельности. Цель проекта – обеспечить 
квалифицированным педагогическим 
составом детские оздоровительные 
лагеря Иркутской области.

УЛЫБНИСЬ НОВОМУ 

ДНЮ! 

Размер гранта: 2 069 911 рублей
Иркутская региональная обще-

ственная организация «Центр соци-

альной адаптации и реабилитации 

людей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации «Свобода» 

География проекта: Иркутская область
Цель проекта – создание социально-
реабилитационного центра для алко- и 
наркозависимых, поддержки и защите 
лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе реабилитации 
и интеграции лиц без определенного 
места жительства. В проекте будет ока-
зываться помощь по реабилитации и 
социальной поддержке лицам с тяж-

кими заболеваниями (ВИЧ и СПИД), 
а также лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. В 
ходе реализации проекта 

будет создан социаль-
но реабилитационный 

центр для указанных 
категорий благополу-

чателей. 

СОХРАНЯЕМ 

ПРИРОДУ, РАБОТАЯ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Размер гранта: 10 751 904 рубля
Ассоциация сторонников развития эко-

образования, лидерства и тропострое-

ния «Большая байкальская тропа» 

География проекта: Россия 
«Большая байкальская тропа» – обще-
ственная организация в Байкальском 
регионе, которая работает для при-
влечения добровольцев к природоох-
ранной деятельности через проведение 
добровольческих, экологических, тропо-
строительных, образовательных, истори-
ко-культурных и социальных проектов. 
Ассоциация ББТ на протяжении 16 лет 
проводит различные, в том числе между-
народные, добровольческие проекты по 
сохранению природы Байкала. В период 
активного развития туризма природным 
территориям Байкальского региона нужна 
помощь добровольцев. Однако для успеш-
ной работы с добровольцами необходима 
качественная подготовка лидеров, кото-
рые в полной мере могут организовать 
людей для достижения необходимого 
результата. Цель проекта – передача опыта 
Ассоциации ББТ по подготовке специали-
стов, работе с добровольцами, строитель-
ству, реконструкции, обустройству троп в 
регионы Российской Федерации.

«ДУША НАЦИИ» 

Размер гранта: 274 000 рублей
Благотворительный фонд местного 

сообщества «Черемховский район»

География проекта: Черемховский район
В середине июня в заповедном селе Бельск 
традиционно проходит фестиваль нацио-
нальных культур «Душа нации». Участниками 
фестиваля являются люди, по-настоящему 
преданные народному творчеству, бережно 
сохраняющие культурное наследие родно-
го края. Цель проекта – повышение соци-
альной роли и художественного уровня 
традиционного, любительского творчества 
народностей, проживающих на территории 
Черемховского и соседних районов.

#МЕЧТАЯ_ДОСТИГАЙ 

Размер гранта: 1 278 060 рублей
Иркутская региональная обществен-

ная организация «Центр духовно-

нравственного восстановления лиц, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию «Альтернатива» 

География проекта: Иркутская область  
Проект направлен на снижение риска 
вовлечения в опасные для несовершен-
нолетних формы зависимостей, такие 
как наркомания, алкоголизм, табакоку-
рение и т.д. На постоянной основе будут 
проводиться интерактивные дневные 
тренинги для подростков старших клас-
сов, студентов, направленные на разви-
тие личностных качеств, формирование 
навыков достижения жизненных целей. 
Будет создана социальная реклама 
по теме профилактики наркомании. 
Проектом предусмотрена работа линии 
доверия для подростков. Для родителей 
будет предоставлена возможность бес-
платного участия в тренингах, посвя-
щенных формированию ответствен-
ного родительства, воспитанию детей, 
а также о том, как оградить ребенка 
и помочь ему не попасть в опасные 
формы зависимостей. Для семей «груп-
пы риска» будет оказана материальная 
поддержка (продукты питания, одежда 
и т.д.), юридическая и психологическая 
поддержка. 

ЦЕНТР 

АБИЛИТАЦИИ 

«АРДИ» 

Размер гранта: 2 215 100 рублей
Ангарская общественная организа-

ция «Ассоциация родителей детей-

инвалидов»

География проекта: Ангарский город-
ской округ
В рамках проекта планируется создать 
единый комплексный центр, в котором 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья и их родители смогут получить 
квалифицированную помощь специали-
стов. Здесь будут оснащены столярная, 
швейная мастерские, кулинарная школа 
для абилитации детей-инвалидов, а 
также кабинет ЛФК, массажный каби-
нет, соляная комната, «искусственное 
солнце» для оздоровления детей-инва-
лидов. 

СКАЛОДРОМ РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Размер гранта: 521 500 рублей
Местная религиозная организация 

Православный приход храма во имя 

Святой Троицы города Железногорск-

Илимского Иркутской области 

Братской Епархии Русской православ-

ной церкви (Московский Патриархат) 

География проекта: Нижнеилимский 
район
В Нижнеилимском районе нет ни одного 
спортивного объекта, оборудованного 
для занятий спортом с детьми-инвали-
дами. В рамках проекта будет оборудо-
ван скалодром с маршрутами разной 
сложности для занятий с детьми разной 
физической подготовки на одной из стен 
спортивного зала ДЮСШ. Планируется 
приобрести специальные силовые тре-
нажеры для занятий с детьми-инвали-
дами. Кроме того, будет открыта школа 
особенных родителей, цель которой – 
мотивирование, поддержка и обучение 
спортивной деятельности с собствен-
ными детьми. Заключительным меро-
приятием проекта станут соревнования 
по скалолазанию, посвященные Дню 
пионерии, традиционно проводящиеся 
в Нижнеилимском районе. 

МАРШРУТЫ ИРКУТСКА 

Размер гранта: 2 109 881 рубль
Иркутская региональная обществен-

ная организация «Братство во имя 

святителя Иннокентия Иркутского» 

География проекта: Иркутск 
Иркутск – старинный сибирский город, 
столица Восточной Сибири и «ворота 
Байкала». Несколько каменных зданий 
в центре построены в уникальном стиле 
сибирского барокко, другие являются 
шедеврами деревянного зодчества. Всего 
в Иркутске около 685 памятников исто-
рии и культуры, из них 108 памятни-
ков федерального значения. Цель про-
екта – содействие развитию туризма в 
городе, развитие патриотизма и любви 
к малой родине. Планируется создание 
новых маршрутов для разных возрастных 
и социальных групп. Активным жителям 
и гостям будет предложено осмотреть 
город по обновленному пешеходному и 
велосипедному маршрутам. Трамвайный 
маршрут является прекрасной альтерна-
тивой автобусному туру. Для маломобиль-
ных групп населения разработан маршрут 
по историческому центру. Для маршру-
тов будут созданы бесплатные аудиоги-
ды в мобильном приложении izi.TRAVEL, 
карты, уличные таблички с информацией 
о достопримечательностях.

«МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА» 

Размер гранта: 327 649 рублей
Благотворительный фонд местного 

сообщества «Свирск» 

География проекта: Свирск
Цель проекта – создание семейного раз-
влекательно-познавательного центра 
«Маленькая страна» на базе городской 
библиотеки для творческого и разви-
вающего досуга детей от одного года до 
семи лет и их родителей, возрождение 
традиций семейного чтения. Участники 
проекта смогут не только играть и 
читать, это будет еще и пространство 
творческой мастерской с необходимы-
ми аксессуарами, удобной, современ-
ной мебелью, настольными играми, 
познавательными книгами.

ДОМ, ГДЕ ТЕБЯ ЖДУТ! 

Размер гранта: 3 979 179 рублей
Некоммерческая организация 

«Иркутский молодежный фонд пра-

возащитников «Ювента» 

География проекта: Иркутская 
область, Республика Бурятия, 
Забайкальский край
Задача проекта – внедрение модели 
семейной ресоциализации детей, нахо-
дящихся в конфликте с законом, на тер-
ритории Восточной Сибири. Для успеш-
ного возвращения в семью подростков, 
находящихся в закрытых учреждени-
ях трех регионов (СИЗО, ВК, ЦВСНП, 
спецшкола, спецучилище), будут прове-
дены мастер-классы и цикл вебинаров 
для родителей, тренинги и программы 
для несовершеннолетних в закрытых 
учреждениях, направленные на форми-
рование понятия и ценности семьи, 
обучение конструктивному взаи-
модействию в семье и других 
сферах. Мероприятия проекта 
направлены на восстановле-
ние детско-родительских 
отношений и нарушенной 
коммуникации.

НА ЧТО НА ЧТО 

ПОЙДУТ ПОЙДУТ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

ГРАНТЫ ГРАНТЫ 
Мы продолжаем знакомить Мы продолжаем знакомить 

читателей с победителями второго читателей с победителями второго 

конкурса 2018 года Фонда конкурса 2018 года Фонда 

президентских грантов. президентских грантов. 

Напомним, гранты получили Напомним, гранты получили 

50 проектов Иркутской области. 50 проектов Иркутской области. 

Общая сумма поддержки – Общая сумма поддержки – 

84,1 млн рублей. 84,1 млн рублей. 

Игрушечный мир молодой мамы
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Очаровательные куклы и смешные зайчата, пузатые 

бегемоты и забавные поросята. Настоящий сказочный 

мир появился в коллекции поделок Елены Павиной. 

Вязать игрушки она начала несколько лет назад для 

своей дочурки. Однако настолько увлеклась 

процессом, что теперь собирается обучать 

этому ремеслу всех желающих, открыв в 

Чунском доме творчества собственную 

мастерскую.
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СОРЕВНОВАНИЯ

Более 650 спортсменов из 

10 регионов выступили на 

чемпионате и первенстве 

Сибирского федерального 

округа по легкой атлетике, 

которые проходили с 12 по 

13 января в спорткомплексе 

«Байкал-Арена». Какие 

рекорды установили 

ведущие легкоатлеты 

России и Приангарья?

Соревнования такого масштаба 
прошли в Иркутске в седьмой раз. 
В этом году организаторы зафикси-
ровали рекордное число участников. 
Самой многочисленной стала команда 
Иркутской области. Ее представляли 
более 150 спортсменов из Братска, 
Иркутска, Саянска, Тулуна, Зимы, 
Шелехова и других территорий. Мно-
гочисленными были также команды 
Алтайского края, Красноярского края, 
Томской области.

В день открытия с приветствен-
ным словом выступил министр спорта 
региона Илья Резник:

– 2019 год будет богат на чем-
пионаты разного масштаба. Только 
в Иркутске запланировано более 60 
межрегиональных спортивных меро-
приятий.

Легкоатлеты в возрасте до 23 лет 
состязались в личных и командных 
зачетах. Для разных возрастных 
групп было предусмотрено пятибо-
рье и семиборье. Участники преодо-
левали дистанции на 60, 200, 400, 
800, 1500, 3000 метров, соревнова-
лись в беге с барьерами на 60 метров 
и с препятствиями на 2000 метров, 
а также в толкании ядра, спортив-
ной ходьбе на 5000 метров и различ-
ных прыжках: тройных, с шестом, в 
длину и высоту. 

Среди участников были ведущие 
легкоатлеты России и Приангарья. 
Чемпион мира по прыжкам в длину 
Александр Меньков на этих стартах 
установил лучший результат сезона в 
мире – 8,15 метра. Из титулованных 
спортсменов также выступали бар-
наульская легкоатлетка Полина Мил-
лер, неоднократно побеждавшая на 
первенствах России, а также Алена 
Лутковская, обладательница мирового 
рекорда среди юниоров по прыжкам с 
шестом, и Дмитрий Пасечник, иркут-
ский легкоатлет, победитель первен-
ства России и другие. 

Участник соревнований Вита-
лий Смирнов представлял город 
Северск Томской области. Высту-
пал в барьерном беге на 60 метров. 

Ранее соревновался в прыжках, но 
из-за проблем со спиной переква-
лифицировался. В первый день пре-
одолел дистанцию за 8,63 секунды. 
Объяснил, что стартовым результа-
том недоволен:

– Ранее удавалось пробегать 
такую дистанцию за 8,33 секунды. 
Причины неудачи: утро, непри-
вычный манеж, соревнова-
ния состоялись 
после изматы-
вающей дороги, 
мало времени 
на разминку. Что к а с а -
ется подготовки, то она была 
усердной: тренировки проходи-
ли шесть дней в неделю по полтора 
часа в среднем. 

Легкоатлетка Виктория Мель-
ник выступала за Омск. Приеха-

ла с целью занять почетное 
место на пьедестале:

– Задача не из 
простых, ведь со 

мной побе-
жит мастер 

спорта, а у меня 
пока только КМС. Рас-

считываю на второе место. Сейчас 
мой личный рекорд в 60-метровке с 
барьерами – 8,95 секунды. На этих 
соревнованиях собираюсь его повто-
рить или улучшить. 

Иркутский легкоатлет Олег 
Ананьин занял второе место в 
прыжке с шестом с результа-
том 4,05 секунды. 

– Ранее было 3,90, а 
сегодня установил лич-

ный рекорд, прыгнув 

4,05, но моя 
цель была 4,20, 

хотел получить первый 
взрослый разряд. 

Теперь постараюсь 
реализовать заду-
манное на грядущем 

чемпионате Иркутской области. 
Готовить меня будут мои родители, 
Елена Белова и Сергей Ананьин, – 
рассказал спортсмен.

Арина Моисеева из Омска заня-
ла первое место в толкании ядра с 
результатом 15 м 08 см. 

– Результат не тот, который хоте-
ла показать, но для выигрыша в абсо-
лютной категории нормально, – поде-
лилась она. – Физически была готова, 
думаю, проблема в эмоциональном 
настрое. Постараюсь побороть себя, 
ведь скоро поеду на первенство Рос-
сии среди молодежи.  

По результатам соревнований 
больше всех медалей различного 
достоинства завоевали легкоатле-
ты Иркутской области и Краснояр-
ского края, за ними идут спортсмены 
Омской области, Кемеровской обла-
сти, Новосибирска.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

спорт 15

Легкоатлеты бьют рекорды Легкоатлеты бьют рекорды 

ДЗЮДО

В 2018 году иркутский 

спортивный клуб 

дзюдо «Мори» принес 

в копилку Приангарья 

почти 30 медалей 

различного достоинства 

– со всероссийских 

и международных 

соревнований. В планах – 

отобраться на Олимпийские 

игры. 

В конце декабря с титулованными 
спортсменами встретился руководи-
тель аппарата губернатора и прави-
тельства региона Дмитрий Чернышов. 
Он вручил президенту спортивного 
клуба дзюдо «Мори» Эргашу Махмад-
бекову и тренерам благодарственные 
письма, подчеркнув, что правитель-
ство поддержит спортсменов региона: 

– В бюджете Иркутской обла-
сти на 2019–2021 годы на развитие 
спорта предусмотрено больше 1 млрд 
рублей. Деньги будут направлены не 
только на массовый спорт, но и на 

спорт высших достижений. Плани-
руем улучшить спортивную инфра-
структуру, увеличить финансиро-
вание на командировки, поддержку 
талантливых спортсменов. 

Воспитанники клуба «Мори» полу-
чили также благодарственные пись-
ма от министра спорта региона Ильи 
Резника. За успешные выступления в 
турнирах и личный вклад в популяри-
зацию дзюдо были отмечены Мурад 
Чопанов, Рамазан Абдулаев, Махмад-
бек Махмадбеков, Давид Габаидзе, 
Алим Калаев и Светлана Миняйло.

Эргаш Махмадбеков выразил при-
знательность правительству региона 
и пообещал, что приложит максимум 
усилий, чтобы его воспитанники ото-
брались на Олимпийские игры, кото-
рые пройдут в 2024 году в Токио:

– Благодаря государственной под-
держке воспитанники клуба «Мори» 
смогли поучаствовать более чем в деся-
ти международных сборах и турнирах. 
Последние два-три года мы входим в 
тройку лучших спортивных клубов 
России. Регулярно принимаем участие 
в соревнованиях и в сборах, которые 
проходят в Японии, Монголии, Корее. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

новался в прыжках, но 
ем со спиной переква-

ался. В первый день пре-
анцию за 8,63 секунды. 

что стартовым результа-
лен:
е удавалось пробегать 
нцию за 8,33 секунды. 

еудачи: утро, непри-
неж, соревнова-
оялись 
аты-

роги, 
мени 
у. Что к а с а -

овки, то она была 
ренировки проходи-
ей в неделю по полтора 
ем. 
етка Виктория Мель-
ала за Омск. Приеха-

ла с целью занять почетное 
место на пьедестале:

– Задача не из 
простых, ведь со 

мной побе-
жит мастер 

спорта, а у меня 
пока только КМС. Рас-

считываю на второе место. Сейчас 
мой личный рекорд в 60-метровке с 
барьерами – 8,95 секунды. На этих 
соревнованиях собираюсь его повто-
рить или улучшить. 

Иркутский легкоатлет Олег 
Ананьин занял второе место в 
прыжке с шестом с результа-
том 4,05 секунды. 

– Ранее было 3,90, а 
сегодня установил лич-

ный рекорд, прыгнув 

4,05, но моя 
цель была 4,20, 

хотел получить первый 
взрослый разряд. 

Теперь постараюсь 
реализовать заду-
манное на грядущем 

чемпионате Иркутской области. 
Готовить меня будут мои родители, 
Елена Белова и Сергей Ананьин, – 
рассказал спортсмен.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В декабре в поселке Улькан 

Казачинско-Ленского 

района открылась лыжная 

база «Юность». Ее возвели 

за полгода методом 

народной стройки.

– Идея построить лыжную базу 
родилась 20 лет назад, – рассказал 
тренер ДЮСШ, школьный учитель 
физкультуры Георгий Сафонов. – 
В 2014 году здесь проложили лыж-
ную трассу и поставили маленький 
домик. Но время шло, и как в той 
сказке, показался теремок малень-
ким, и стало его жителям тесно. С 
инициативой строительства лыжной 
базы выступили родители наших вос-
питанников. 

Решили использовать метод 
народной стройки. Районные вла-
сти выделили 15 кубометров бруса, 
три кубометра доски. Материальную 
помощь оказали местные предприни-
матели. Кто-то вставил окна, кто-то 
дал средства на лампочки, кто-то – 
на обогреватели… 

– Работали в основном в субботу и 
воскресенье, в летнее время, когда све-
товой день длинный – с утра и до поте-
мок, – продолжает тренер. – Муж-
чины в этот период срубили стопу, а 
когда начались отделочные работы, то 
в выходные дни приходили жены, кра-
сили все в здании, наносили пропитку, 
конопатили, утепляли. Помогали и под-
ростки, которые трудились на стройке 
между тренировками.

Сегодня в ульканской ДЮСШ 
большой наплыв желающих зани-
маться в лыжной секции. Админи-
страция поселка приобрела боро-
ну для подготовки лыжной трассы, 
особенно она помогает в условиях 
частых снегопадов.

– Осталось только купить ратрак, 
– рассуждает Георгий Сафонов. – 
Это такая специальная техника на 
гусеничном ходу, для укатывания 
трассы. 

Но и без ратраков здесь теперь 
не стыдно принять спортсменов из 
соседних территорий на лыжные 
соревнования. На должном уровне 
будет и тренировочный процесс. 
Люди могут семьями приходить в 

свободное время просто покататься, 
для этого есть пункт проката снаря-
жения. 

В планах – сделать лыжерол-
лерную трассу, чтобы ребята могли 
заниматься круглый год, наматывать 
положенные километры не на ста-
дионе, как сейчас, а по пересечен-
ной местности. Это эффективнее для 
хорошей спортивной формы. 

На первом этаже лыжной базы 
– просторная раздевалка, здесь же 
можно обогреться, выпить стакан 
чаю. В помещении по-домашнему 
уютно, красиво. На втором этаже – 
просторная комната для тренеров, тут 
же планируется проводить судейские 
коллегии во время соревнований.  

Поселок Улькан с начала его 
строительства был славен многими 

выдающимися традициями, в том 
числе спортивными. Комсомольцы 
после работы, в выходные дни стро-
или много объектов, которые пред-
назначались для развития, досуга. И 
считали это в порядке вещей. Но в 
наше время, когда порой за каждый 
сделанный шаг люди требуют плату, 
построить на энтузиазме приличную 
лыжную базу – дорогого стоит. Зна-
чит, метод народной стройки не ушел 
безвозвратно в историю, и рано спи-
сывать сопутствующие ему челове-
ческие качества – дружбу, бескоры-
стие, поддержку, ответственность за 
то место на земле, с которым связал 
жизнь. 

Алексей АНТИПИН

Фото автора 

Наша цель – 
Олимпийские игры

В Улькане открыли 
лыжную базу
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– Когда я учился режиссуре в 1997 
году, инсценировка по этому произве-
дению была частью моего диплома, – 
рассказал Виктор Токарев. – На мой 
взгляд, это произведение вне времени, 
не случайно, когда Тургенев перевел 
«Короля Лира», у него возникла идея 
рассказать эту историю на русской 
почве. Он, конечно, многое изменил, в 
том числе и масштаб трагедии – здесь 
на кону не государство, а имение, но 
суть осталась прежней – отец делит 
наследство и в результате сам оказы-
вается на улице. Несмотря на то что 
прошли века, и сегодня дети могут 
годами биться за наследство, ненави-
деть друг друга и сживать со свету 
своих престарелых родителей. 

Роль главного героя – Мартына 
Павловича Харлова – в постанов-
ке сыграл заслуженный артист РФ 
Николай Кабаков. С самого начала 
действия, которое происходит в име-
нии его соседки Натальи Николаев-
ны Беловзоровой (Марина Егорова), 

зрители получают противоречивую 
характеристику персонажа. С одной 
стороны, он спас помещицу от смер-
ти, когда лошадь понесла ее экипаж в 
овраг, а с другой стороны – уморил 
свою жену крутым нравом. 

– Мы осуждаем поступок дочерей 
Харлова, но видим, что наш русский 
король Лир – тиран, который своим 
воспитанием и поступками взрастил 
это семя, – подчеркнул Виктор Тока-
рев. – Все окружающие его тоже 
недолюбливают за непомерную занос-
чивость и гордыню, кроме, может 
быть, помещицы Беловзоровой, кото-
рая ему благодарна. У него к ней тоже 
особое отношение, ведь он видит в 
ней истинную христианскую доброде-
тель. Кстати, фамилию героини я взял 
из другого произведения, чтобы тем 
самым подчеркнуть ее главное каче-
ство – умение видеть в людях лучшее. 

В начале спектакля на дне рож-
дения сына Беловзоровой (Павел 
Матушевич, Никита Никитин, Павел 

Савин) мы видим, что в доме помещи-
цы живут разные люди. Среди них: 
шурин Харлова по прозвищу Суве-
нир (Сергей Павлов, Михаил Ройзен), 
презираемый Харловым, и который 
сыграет в жизни степного короля 
Лира роковую роль. 

– Вокруг Беловзоровой разный 
народ – воспитанники, приживалы, 
но она старается всех облагодетель-
ствовать, в том числе и самого Лира, – 
пояснил Виктор Токарев. – Она очень 
хорошо видит его недостатки, но все-
таки надеется на то, что он может 
измениться, победить свою гордыню. 

Началом трагедии является сон 
Харлова про черного жеребенка, при-
видевшийся герою во время нападав-
шей на него меланхолии. Подозревая, 
что это предвестник смерти, поме-
щик решает разделить свое имение 
на неравные доли между дочерьми – 
внешне покорной, но затаившей обиду 
на отца, Анной (Наталия Маламуд) и 
его любимицей Евлампией (Анжела 
Маркелова, Анна Терехова). Несмотря 
на предупреждения многих об опро-
метчивости такого решения, герой со 
свойственной ему решимостью дово-
дит раздел до конца и вверяет свою 
судьбу милости дочерей. 

Во втором действии на сцене 
вместо уютного дома зрители видят 
клетки с замками, символизирующие 
новый уклад жизни в поместье, и Хар-
лова, лишенного не только власти, но и 

привычных ему слуг, экипажа и проче-
го. Униженный родными, он все время 
рыбачит на берегу пруда. В это время 
его дочь Евлампия погрязла в грехе, 
вступив в любовную связь с мужем 
своей сестры Владимиром Васильеви-
чем Слеткиным (Александр Стерелю-
гин, Александр Карпенко). Загадочная 
и привлекательная в первом действии, 
здесь она предстает перед зрителя-
ми развратной и безумной. Не в луч-
шем свете проявляет себя и ее сестра, 
которая, как затравленная змея, пока-
зывает, свое ядовитое жало, обещая 
отравить неверного мужа и наказать 
сестру. Накалившиеся страсти приво-
дят к тому, что дочери и зять выгоняют 
отца из дома. 

– Парадоксально, но благодаря 
этой тяжелой ситуации в душе Харло-
ва наступает раскаяние и просветле-
ние, которого так ждала от него Бело-
взорова, – отметил Виктор Токарев. 
– Герой осознает причину всех своих 
страданий, он понимает собственную 
вину. Его духовное возрождение стало 
бы возможным, но глумливые провока-
ции со стороны Сувенира добивают его 
издевками. В итоге герой мчится в поме-
стье, крушит свой дом, и мы понимаем, 
что трагический финал неизбежен.  

В этот страшный момент Евлам-
пия раскаивается в своих поступках 
и просит прощения у отца. Однако 
судьба Харлова уже предрешена, но 
в последнюю секунду перед смертью 

он говорит: «Тебя-то я, доченька, не 
про…» и умирает.

– Евлампия так и не узнала, про-
клял или простил ее отец, кстати, у 
Тургенева эта героиня после гибели 
отца уходит из дома, организовывает 
секту и объявляет себя Богородицей, 
– отметил Виктор Токарев. – Так 
один грех порождает другой, и пока 
не наступит искреннего покаяния – 
веревочка будет виться, предвещая 
трагический конец. «Степной король 
Лир» – психологически наполненное 
произведение с драматическим сюже-
том и трагедийным финалом, поэтому 
оно не отпускает меня много лет. Кста-
ти, и актерам было очень интересно 
работать над спектаклем. Особенно 
исполнитель главной роли Николай 
Кабаков смог ощутить всю сложность 
характера своего героя и сделал очень 
много важных сценических предло-
жений. Другие актеры также с боль-
шой самоотдачей работали над этой 
пьесой. И такой накал чувств не может 
не передаваться в зрительный зал, 
поэтому многие люди выходят из зала 
со слезами на глазах. 

Трагедия русского «Степного 
короля» и его семейства глубоко тро-
гает зрителя и заставляет задуматься 
над тем, как мы живем, над своими 
поступками, мыслями, чувствами. 

Елена ОРЛОВА

               КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический академический 
театр им. Н.П. Охлопкова

19 января
«Семейный портрет 
с посторонним» (12+)
«Касатка» (16+)
Начало: 18.30
«Собака» 
(16+ Другая сцена)
Начало: 19.00
20 января
«Холстомер» (16+)
Начало: 18.30

ВЫСТАВКА

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
«ИЗ СИБИРИ В СИБИРЬ»

«Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед 
и пламень. Не столь различны меж собой…», как 
может показаться на первый взгляд. Почему-то 
именно эти строчки из «Евгения Онегина» неволь-
но вспомнились во время посещения выставки 
«Из Сибири в Сибирь» семейной пары, омских 
художников Сергея Александрова и Анастасии 
Гуровой. Она открылась 10 января в залах 
Городского выставочного центра им. В.С. Рогаля и 
была организована арт-галереей Dias. 

Поэтические ассоциации, возможно, возникли потому, 
что их произведения – абсолютно разные на первый 
взгляд, но созвучны при более глубоком рассмотрении. 
Судите сами, Анастасия Гурова – строгий график, а 
Сергей Александров – живописец, немного театраль-
ный, почти сказочный. Однако их работы на этой 
выставке, как их судьбы в совместной жизни, слива-

ются в удивительно слаженную историю. Ведь если 
присмотреться к карандашным работам Анастасии 
Гуровой, то в них можно найти некую трогательную 
сказочность, а стоит немного иначе взглянуть на про-
изведения Сергея Александрова, то становятся оче-
видными строгая иконографичность и философский 
анализ действительности. 
– Уникальный семейный тандем живописца и графика 
представляет иркутскому зрителю очень разные, во 
многом полярные по форме работы, которые внутрен-
не настроены гармонично настолько, что с легкостью 
составляют единую композицию, – считает искусство-
вед Мария Моженкова.
Живопись Сергея Александрова, которую он сам харак-
теризует как «архаический реализм», это история о 
духовных поисках, любви и возделывании человеком 
сада собственной жизни. Круг его интересов широк – 
от теологических размышлений до шутливых лубочных 
зарисовок, наполненных народной мудростью. Не слу-
чайно многие его работы дополняются текстами. 
– Сергей Александров – плакатист, ведь именно с 
такими работами он вступал в Союз художников РФ, – 
рассказала Анастасия Гурова. – Работа с текстом, в том 
числе со шрифтами, была неотъемлемой частью его 
деятельности. Получилось, что из этой темы он вышел 
на пластику живописи, но все время подкреплял ее 

какими-то плакатными вещами. Многие тексты он сам 
пишет, и вообще работы у него очень литературные. Он 
придумал свой собственный шрифт, по которому его 
узнают, даже если нет изображения. 
Искусная графика Анастасии Гуровой проникнута 
тем же настроением философского созерцания мира. 
Строго выверенная композиция в них сочетается с 
милым сюжетным наполнением, где маленькие домики 
на снежном фоне манят своим уютом, а рукава реки 

среди сугробов кажутся словно запечатленными на 
черно-белой фотографии. 
 Всего на двух этажах выставки представлено более 
70 работ омских художников, которые будут интерес-
ны как любителям изобразительного искусства, так и 
профессиональным авторам.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Русский «Король Лир»
В ТЮЗе поставили повесть Ивана Тургенева
ПРЕМЬЕРА

Шекспировские страсти по-русски – в Иркутском театре 
юного зрителя поставили спектакль «Степной король 
Лир» по повести Ивана Тургенева. Премьеру, которая 
состоялась 15 декабря 2018 года, приурочили к 
200-летию со дня рождения классика. Режиссер спектакля 
– директор ТЮЗа Виктор Токарев начал работу над 
этим произведением более 20 лет назад. Он считает, что 
пьеса сегодня очень актуальна, ведь в ней поднимаются 
непростые вопросы взаимоотношений отцов и детей, 
человеческой алчности и морали. 

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru 

Иркутский музыкальный театр 
им. Н.М. Загурского

19 января
Ж. Бизе
Рок-балет
«Кармен» (12+)
Начало: 18.00
Касса: 34-21-31
imt38.ru
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