
В 2018 году в Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области поступило 2734 обращения от 
потребителей. Чаще всего жалуются на риелтор-
ские услуги. 

– За последнее время на рынке появилось 
много организаций, занимающихся информаци-
онно-абонентским обслуживанием. Они пози-
ционируют себя как агентства недвижимости. В 
основном к ним обращаются те, кто находится в 
поиске аренды жилья, – говорит Нина Астрахан-
цева, начальник отдела защиты прав потребите-
лей Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области. – Действуют такие организации по стан-
дартной схеме. Клиент заключает договор и опла-
чивает определенную сумму денежных средств. 
Взамен ему предоставляется набор адресов, где 
жилье сдается по привлекательной цене. В при-
сутствии потребителя арендодателю даже могут 
позвонить, тот подтвердит факт сдачи жилья в 
аренду. А когда потребитель прибывает по ука-
занному адресу и пытается посмотреть жилье, то 
квартира закрыта, телефон не отвечает. В итоге 
человек оказывается ни с чем.

Стоимость услуги информационно-абонент-
ских организаций – от 3500 до 6000 рублей. 
Люди, не получив жилья в аренду, пишут заяв-
ления на возврат денег, но им никто ничего не 
возвращает. Привлечь к ответственности такие 
организации сложно, поскольку в договорах 
прописано оказание именно информационных 
услуг. С юридической точки зрения документ 
составлен верно. Надзорные органы настоятель-

но рекомендуют гражданам быть бдительными 
и внимательными при заключении договоров в 
сфере аренды недвижимости. Кроме того, низкая 
цена услуги, как правило, является просто при-
манкой. 

Появился новый вид оказания информацион-
ных услуг, которым спешат воспользоваться люди 
с не очень хорошей кредитной историей. Получив 
отказ по займу от банка, потенциальные заемщи-
ки ищут источники финансовых ресурсов. 

– В поисках денег они обращаются в орга-
низации, которые позиционируют себя как ком-
пании, помогающие оформить кредит. На самом 
деле гражданин получает лишь консультацию по 
оформлению займа, а не сами деньги. Стоимость 
такой услуги – от 5000 до 10000 рублей. Ошиб-
ка та же самая – люди невнимательно читают 
договоры. По двум случаям удалось выиграть 
суд, пострадавшим было выплачено 5000 и 7000 
рублей, – привела примеры Нина Астраханцева. 

Зачастую в сети охотников поживиться за 
чужой счет оказываются пожилые люди. Так, осе-
нью прошлого года на рынок вышли индивидуаль-
ные предприниматели по ремонту пластиковых 
окон. Они убеждали собственников жилья в том, 
что необходимо заменить резиновую прокладку, и 
продавали им этот товар в пять раз дороже обыч-
ных рыночных цен. В двух случаях были выигра-
ны судебные дела, по третьему судебному иску 
заключено мировое соглашение. 

– Еще одно нарушение, с которым сталки-
ваются наши потребители, когда продавцы навя-

зывают излишние товары или услуги. Напри-
мер, бабушка покупает сотовый телефон, а ее в 
магазине настоятельно просят приобрети еще и 
наушники, и защитное стекло, и чехлы и т.д. Но 
бабушке нужен только мобильный аппарат, а не 
иная атрибутика. Потребитель вправе отказать-
ся от навязанных услуг или товаров, потребовав 
только тот товар, который ему нужен. Кроме того, 
внимательно проверяйте чек, не отходя от кассы. 
Если с чем-то не согласны, требуйте возвращения 
денег, – подчеркнула Нина Астраханцева.

В 2018 году в региональное Управление Роспо-
требнадзора поступило 13 обращений потребите-
лей финансовых услуг на один из банков, который 
продавал векселя торговой компании стоимостью 
от 800 тыс. рублей. При этом в договорах не было 
указано, кто должен производить выплаты по цен-
ным бумагам. По итогам проверки банк был при-
влечен к административной ответственности за 
обман потребителей. Один из вкладчиков смог 
даже выиграть суд, банк обязали выплатить ему 
стоимость векселя. 

– Число обращений к нам потребителей сни-
зилось на 27% по сравнению с 2017 годом. При-
чина – претензионный порядок. Изначально 
потребителям надлежит обратиться с заявлением 
к продавцу или исполнителю услуг, если их тре-
бования выполнены вне рамок закона или вообще 
проигнорированы, только в этом случае они могут 
написать претензию в Роспотребнадзор, прило-
жив копию обращения к продавцу или исполните-
лю услуг, – отметила Нина Астраханцева.

Всего в прошлом году специалистами по защи-
те прав потребителей в Приангарье было прове-
дено 800 надзорных мероприятий, вынесено 902 
постановления о привлечении виновных к адми-
нистративной ответственности, наложено 4,9 млн 
рублей штрафных санкций. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Квартиры в аренду: быстро и недорого», «Займы 
без проблем», «Два по цене одного», «Жилье без 

посредников», «Помощь в получении кредита». Ежегодно сотни 
граждан становятся жертвами охотников за легкими деньгами. Накануне 

Всемирного дня защиты прав потребителя сотрудники Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области рассказали, как разглядеть «кота 

в мешке» и не допустить ошибки при покупке товара или получении услуги.
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ВСЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ КОНКУРСА «БААТАР-
ДАНГИНА-2019» ЗАНЯЛИ 
ЖИТЕЛИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУГА. В ЧЕМ 
СЕКРЕТ УСПЕХА? 

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ 
ЗАДЕРЖКИ РЕМОНТА 
ЛИФТОВ? И СКОЛЬКО 
ПОДЪЕМНИКОВ 
ЗАМЕНЯТ В 2019 ГОДУ 
В ДОМАХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«УБЕЖДЕН, ЧТО ВСЕ ДЕТИ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО 
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
В ШКОЛАХ. СЕЙЧАС ОНИ ЛИШЕНЫ ТАКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ, А НА БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД 
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО ТЕ, КТО 
ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ МАЛОИМУЩИХ, 
РАСТЕТ В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ИЛИ УЧИТСЯ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. МЫ УЖЕ НАЧАЛИ РАБОТУ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ И, УВЕРЕН, НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ».
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АНОНС

12-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 20 марта 2019 
года. Заседание начнется в 10.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й 
этаж. Ознакомиться с документами можно в раз-
деле сайта «Электронный парламент».

ВЕТЕРАН ТРУДА

В редакцию газеты поступает множество писем и 
звонков от читателей о том, как получить звание 
«Ветеран труда». За разъяснениями мы обра-
тились в министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области. 

СТР. 6 

ЗНАЙ НАШИХ!

Порой детская самостоятельность приводит к 
большим бедам и даже трагедиям. Чтобы этого не 
случилось, рядом с детьми в нужное время и в нуж-
ном месте оказываются профессионалы-взрос-
лые. Диспетчер пожарно-спасательной части из 
Нижнеудинска Татьяна Уколова с коллегами суме-
ла спасти двух заблудившихся в труднодоступном 
месте подростков. Как проходила спасательная 
операция, узнала корреспондент «Областной». 

СТР. 11

РЕПОРТАЖ

Неприметную эвенкийскую деревушку Тетея, 
отмеченную лишь на крупномасштабных картах 
Иркутской области, многие жители Катангского 
района называют уникальной. За многолетнюю 
историю, пройдя путь от стойбища до деревни, 
она продолжает жить, в то время как большин-
ство ее деревень-одногодков, расположенных не 
в глухомани, а вдоль реки Нижней Тунгуски, 
давно канули в Лету. 

СТР. 12–13

СПОРТ

Сегодня в бассейне «Солнечный» готовят буду-
щих чемпионов по плаванию. Под руководством 
тренеров высшей категории занимаются около 
400 воспитанников областной спортивной школы 
олимпийского резерва «Олимпиец». Вместе с тем 
двери бассейна открыты для любых посетителей, 
в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья. Кому еще положены льготы? 

СТР. 15

зывают излишние товары или услуги. Напри-
мер, бабушка покупает сотовый телефон, а ее в 
магазине настоятельно просят приобрети еще и 
наушники, и защитное стекло, и чехлы и т.д. Но 

«Квартиры в аренду: быстро и недорого», «Займы 
без проблем», «Два по цене одного», «Жилье без 

посредников», «Помощь в получении кредита». Ежегодно сотни 

Разглядеть 
«кота в мешке» 

В мае 2019 года будет отмечаться 75-я годовщина 
освобождения Севастополя от немецко-фашистских 
захватчиков. В преддверии этой даты Государственный 
музей героической обороны и освобождения Сева-
стополя при поддержке Министерства культуры РФ 
и Министерства иностранных дел РФ объявляет кон-
курсы – юных поэтов «Венок Славы Победителям» и 
рисунков «75 лет Севастопольской Победе» – для уча-
щихся 5–11 классов. 

Конкурс «Венок Славы Победителям» проводится 
до 15 апреля. Для участия необходимо отправить заявку 
на бланке образовательного учреждения и конкурсную 
работу в электронном виде на электронный адрес sev_

panorama100@mail.ru. Каждый может представить для 
участия в конкурсе только одно произведение – сти-
хотворение, оду, отрывок из поэмы, прочее – объемом 
не более 50 строк по теме: «Венок Славы Победителям». 

Конкурс рисунков «75 лет Севастопольской Победе» 
проводится в два этапа. До 15 апреля пройдет заочный 
этап, с приемом конкурсных работ. С 16 по 30 апреля 
состоится экспертный этап, с оценкой авторских работ 
и выявлением победителей. Помощь родителей поощ-
ряется, но указывается в заявке. Работы принимают-
ся в Культурно-выставочном центре Государственного 
музея героической обороны и освобождения Севасто-
поля по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 35. 

Финалы и награждение победителей конкурсов 
запланированы на 5 мая. Предусмотрена категория 
«Приз зрительских симпатий». Победитель определяет-
ся посредством голосования в течение дня на официаль-
ной странице организатора в социальной сети https://
vk.com/sevmuseum, где будут представлены работы лау-
реатов конкурса.

Подробная информация о конкурсе – на сайте 
Иркутского областного краеведческого музея. По 
вопросам участия обращаться по телефону +7-988-
360-63-85. Контактные лица: Овсиенко Жанна Влади-
мировна +7-978-837-64-87, Дудникова Зоя Мефодиевна 
+7-978-700-22-17, Журавлева Евгения Мирославовна 
+7-978-813-84-08.

Газета «Областная» совместно с Иркутским 
областным краеведческим музеем, 
иркутским региональным отделением 
Российского военно-
исторического общества 
при поддержке 
Центрального музея 
Великой Отечественной 
войны открывает 
рубрику в преддверии 
75-летия Победы. 

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев распорядится 
проверить на соответствие 
самым высоким экологическим 
стандартам проект по 
строительству завода на озере 
Байкал по экспорту воды в 
Китай.

– Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по 
этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются, – сказал Мед-
ведев на встрече с членами сборной РФ на Универсиаде в Красноярске.  

Между тем правительство Иркутской области на днях отчиталось о про-
верке, которая была проведена по поручению губернатора Сергея Левченко. 
Глава региона заявил на пресс-конференции в центральном офисе «Интер-
факса», что экологические ограничения делают бесперспективной работу 
строящегося на берегу Байкала завода по розливу воды.

– Те нарушения, которые были выявлены в процессе проведения эко-
логической экспертизы, на мой взгляд, почти непреодолимы. Там место, 
которое является достаточно экологически защищенным со всех сторон. 
Перспектив розлива воды там я не вижу, – сказал Сергей Левченко.
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Конкурсы к 75-летию Победы Сначала закон – 
потом завод
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СОЦПОЛИТИКА

Правительство Иркутской 

области продолжит 

работу с общественными 

организациями по 

реализации социальных 

проектов по национальной 

политике, культуре, 

образованию, поддержке 

материнства и детства. 

Об этом губернатор 

Сергей Левченко сообщил 

во время встречи с 

женщинами-руководителями 

и представителями 

общественных, национально-

культурных и социально 

ориентированных НКО. 

Глава региона отметил, что под 
контролем органов областной власти 
вопросы заключения социального 
контракта для борьбы с бедностью. 

– Этот процесс мы начали еще 
до того, как президент России Вла-
димир Владимирович Путин дал в 
своем Послании соответствующее 
поручение. В механизм заключения 
соцконтракта по моей инициативе 
в феврале были внесены поправки, 
которые предусматривают не только 
ежемесячные выплаты, но и более 
существенную единовременную 
выплату на развитие собственного 
дела. Идея проста: повышение бла-
госостояния семей за счет их соб-
ственного трудового потенциала и 

ответственности семей-получателей 
социальной помощи за себя и судьбу 
своих детей, – сказал Сергей Лев-
ченко.

Губернатор напомнил, что до 31 
декабря 2021 года продлено действие 
региональных законов о материнском 
капитале и о ежемесячной денежной 
выплате семьям, в которых родился 
третий и последующий ребенок, в раз-

мере прожиточного минимума, при 
наличии у семьи низкого дохода. 

– В последние несколько лет 
делается очень много в области мате-
ринства и детства, поддержки семей. 
Хочется выразить благодарность пра-
вительству региона и лично губер-
натору за то, что наши предложения 
слышат и поддерживают, – сказала 
заместитель председателя Обществен-

ной палаты Иркутской области Галина 
Терентьева. 

Сергей Левченко подчеркнул, что в 
этом году готовится еще ряд законов, 
направленных на повышение качества 
жизни населения. 

– Могу сказать, что наши женщи-
ны всегда были в самой гуще событий 
в социальной и многих других областях 
нашей жизни. Хочется выразить вос-

хищение, признательность и уважение 
за ваше активное участие в делах госу-
дарства, политике и бизнесе, воспита-
нии и обучении детей, в социальной 
сфере и везде, где востребованы ваши 
женские руки и женские сердца. Мы 
гордимся вами, – сказал губернатор.

Юрий ЮДИН

Мы гордимся вами!

Центральное место занимают 
меры по демеркуризации цеха ртут-
ного электролиза, одно из наиболее 
экологически опасных звеньев хими-
ческого производства. В 1998 году он 
был остановлен и списан с баланса 
предприятия. Территория цеха пло-
щадью более одного гектара пропита-
на парами ртути и другими вредными 
соединениями. Первоначально для 
захоронения отходов, образовавших-
ся в ходе разрушения здания, плани-
ровалось соорудить саркофаг, но этот 
способ был признан недостаточно 
безопасным из-за угрозы проникнове-
ния отходов в грунтовые воды.

– Новым проектом предусматри-
вается удаление ртути и ее соединений 
современными физико-химически-
ми способами, – рассказал Андрей 
Крючков. – Это позволит снизить 
класс опасности остатков бетонных 
конструкций, чтобы можно было 
вывезти их для утилизации на поли-
гон промышленных отходов. Кроме 
того, это открывает возможности для 
ликвидации как наземных, так и под-
земных сооружений. 

О масштабах предстоящих работ 
можно судить по стоимости демер-
куризации цеха ртутного электроли-
за. По предварительной оценке, она 
составит более полутора миллиардов 
рублей. Точная цифра станет известна 
после прохождения проектом государ-
ственной экологической экспертизы. 
Сроки проведения этой процедуры 
затягиваются, потому что действую-
щим регламентом предусматривает-
ся экспертиза объектов капитального 
строительства, а в случае с цехом ртут-

ного электролиза речь идет о ликвида-
ции объекта.

– Правительство области держит 
ситуацию под постоянным контролем, 
налажена координация с федераль-
ными ведомствами, от которых зави-
сит решение вопроса, – подчеркнул 
Андрей Крючков. – Что касается 
финансирования работ по демерку-
ризации, то оно предусматривается 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал».

Серьезной проблемой, от решения 
которой зависит экологическая безо-
пасность, является утилизация 60 тонн 
четыреххлористого кремния. Это веще-
ство использовалось 
в химическом про-
изводстве, его остат-
ки находятся на тер-
ритории бывшего 
предприятия в четы-
рех цистернах. Ана-
лиз ситуации пока-
зал, что вывезти их 
железнодорожным 
транспортом не 
представляется воз-
можным. Наиболее 
эффективным и 
безопасным спосо-
бом признана пере-
качка вещества в другие емкости, кото-
рые можно транспортировать на специ-
альных автомобилях. 

Средства в размере 27 млн рублей 
для проведения этой операции решено 
выделить из резервного фонда Иркут-
ской области. Возможность исполь-
зовать этот источник финансирова-
ния появилась после введения указом 

губернатора Сергея Левченко режима 
повышенной готовности. Такая мера 
потребовалась в связи с осложнением 
экологической ситуации в районе про-
изводственной площадки.

Как известно, в последнее время 
участились случаи проникновения 

на территорию бывшего предпри-
ятия посторонних лиц, занимающих-
ся хищением металла и других мате-
риальных ценностей. Это привело к 
возникновению пожаров и другим 
происшествиям, угрожающим эко-
логической безопасности и здоровью 
граждан. Для предотвращения новых 
чрезвычайных ситуаций принято 

решение обеспечить надежную охра-
ну территории. С марта по декабрь 
2019 года промышленная площадка 
будет патрулироваться тремя автомо-
билями, несанкционированные про-
езды перекрыты, организована работа 
семи контрольно-пропускных пун-

ктов. Финансирование этих меропри-
ятий также будет производиться из 
резервного фонда региона.

– Ситуация, сложившаяся на про-
мышленной площадке «Усольехим-
прома», требует постоянного контро-
ля и координации действий различ-
ных ведомств, – подчеркнул Андрей 
Крючков. – Эти функции выполняет 

межведомственная группа, созданная 
при правительстве. Мы собираемся 
еженедельно и оперативно решаем 
все возникающие вопросы.

Важным шагом стал вывоз с тер-
ритории более 1000 металлических 
баллонов с ртутью. Исполнительная 
власть обязала конкурсного управ-
ляющего ликвидировать емкости с 
ядовитым металлом. Мероприятия по 
сбору и транспортировке металличе-
ских емкостей выполняются предпри-
ятием «СибРтуть» из Новосибирска. 
Договором предусматривается также 
сбор и последующий вывоз разлитых 
ртутьсодержащих отходов, демерку-
ризация помещения склада и приле-
гающей территории. В соответствии с 
технологическими требованиями эти 
работы начнутся после того, как сред-
несуточная температура установится 
выше +1 градуса.

Важным условием продолжения 
работ по очистке территории явля-
ется необходимость решить имуще-
ственные вопросы. Общая площадь 
бывшего химического производства 
составляет 600 гектаров. Из них в 
областной собственности находит-
ся немногим более одного гектара. 
Остальные земли принадлежат Рос-
имуществу, объекты на них находятся 
в частной собственности. Такое поло-
жение тормозит дальнейшее обследо-
вание территории и промышленных 
цехов предприятия с целью определе-
ния степени опасности и разработки 
мер по устранению последствий.

Андрей Крючков подчеркнул, что 
губернатор Иркутской области потре-
бовал не ослаблять усилий до полной 
ликвидации вредного воздействия 
отходов химического производства 
в Усолье-Сибирском. Для решения 
этой задачи большое значение имеет 
эффективное взаимодействие с феде-
ральными структурами, региональным 
научным сообществом. Опыт совмест-
ной работы пригодится в решении 
проблем, связанных с рекультиваци-
ей отходов, и очистке промышленной 
площадки другого крупного предпри-
ятия – Байкальского ЦБК.

Юрий БАГАЕВ 

«Усольехимпром»: до полной ликвидации

 Ситуация, сложившаяся на промышленной пло-

щадке «Усольехимпрома», требует постоянного 

контроля и координации действий различных 

ведомств. Эти функции выполняет межведомственная 

группа, созданная при правительстве. Мы собираемся еже-

недельно и оперативно решаем все возникающие вопросы.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей КРЮЧКОВ

С промплощадки «Усольехимпрома» 

вывезли баллоны с ртутью

На организацию профессионально-
го обучения граждан предпенсионного 
возраста в Иркутской области ежегодно 
будет направлено 64,4 млн рублей, в том 
числе 3,2 млн рублей из регионального 
бюджета. 

– Сегодня наступление предпенси-
онного, пенсионного возраста не долж-
но быть преградой для трудовой дея-
тельности. Среди работодателей регио-
на мы проводим разъяснительную рабо-
ту по недопущению дискриминации в 
отношении граждан предпенсионного 
возраста и защиты их трудовых прав, – 
подчеркнула министр труда и занятости 
Иркутской области Наталья Воронцова. 

Во всех 35 центрах занятости орга-
низованы консультационные пункты, 
в которых специалисты информируют 
граждан по вопросам предоставления 
госуслуг в сфере занятости, трудового 
законодательства, механизма обжало-
вания неправомерных действий рабо-
тодателей, связанных с увольнением 
граждан предпенсионного возраста.

– Я обращаюсь к гражданам, зани-
мающим достаточно активную жизнен-
ную позицию, с призывом не упустить 
свой шанс. Это интересная програм-
ма, она впервые реализуется в нашей 
стране и Иркутской 
области. Четыре чело-
века уже прошли обу-
чение, мы отработали с 
60 работодателями 
региона. Уже сформи-
рованы списки на 151 
работника – это рабо-
тающие люди и, кроме 
того, 60 человек, стоя-
щих на учете в центре 
занятости, пожелали переобучиться и 
устроиться на работу по вновь полу-
ченному образованию, – отметила 
министр.

Министерство труда уже составило 
список профессий, исходя из тех, что 
востребованы на рынке труда. В списке 
медицинские сестры, операторы, рабо-
чие специальности – перечень профес-

сий широк. Также при этом изучались 
потребности лиц предпенсионного воз-
раста – на кого бы они хотели переобу-
читься. Период переобучения займет не 
более трех месяцев. Для незанятых граж-

дан предпенсионного возраста, ищущих 
работу, в период обучения предусмотре-
на выплата стипендии в размере мини-
мального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОНТРОЛЬ

Правительством Иркутской области разработан 

комплекс мер по полной очистке территории бывшего 

предприятия «Усольехимпром» от вредных отходов 

химического производства. Для его реализации налажено 

взаимодействие областных и федеральных структур. Об 

этом сообщил руководитель регионального министерства 

природных ресурсов и экологии Андрей Крючков.   

Старость откладывается

ПРОЕКТ

Ежегодно 845 жителей региона предпенсионного 

возраста будут проходить обучение по госпрограмме 

в рамках национального проекта «Демография».

По вопросам участия в профессиональном 
обучении нужно обращаться в центры 
занятости населения Иркутской области 
по месту жительства. Адреса, телефоны 
центров размещены на сайте министерства 
труда и занятости Иркутской области: 
http://www.irkzan.ru.
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ПАРЛАМЕНТ

Спикер областного 

парламента Сергей 

Сокол поддержал идею 

создания рабочей 

группы по вопросам, 

связанным с обеспечением 

качественного уровня 

жизни инвалидов. Об этом 

шла речь во время его 

встречи с матерями детей, 

имеющими особенности 

развития.

– В эту рабочую группу, кроме 
областного правительства и НКО, я бы 
добавил представителей федеральной 
власти и других субъектов России, где 
есть лучшие практики работы с таки-
ми детьми, законы, которые успешно 
функционируют, – подчеркнул Сер-
гей Сокол.

Спикер ЗС отметил также, что 
государственная политика в области 
социальной защиты инвалидов имеет 
ряд направлений, в числе которых 
реабилитация, медицинская помощь, 
создание доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями, 
гарантии в обеспечении жильем, 
социальные льготы.

– Возможно, вы сталкивались с 
ситуациями, когда закон не исполнял-
ся, и нарушались ваши конституцион-
ные права. Поэтому мы и собираемся 
вместе, чтобы вы могли напрямую рас-
сказать нам о своих проблемах, – 
отметил спикер.

Лариса Красикова, мама Даши с 
синдромом Дауна, приехала в Иркутск 
из Перми 1,5 года назад к пожилым 
родителям. Она рассказала на встрече 
о сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться. 

– В первую очередь любая справ-
ка получается путем невероятных уси-
лий. Практически выбивать документы 
приходится, – посетовала Лариса. – 
Здесь нет специалистов, работающих 
с такими детьми. Нет бесплатных заня-
тий, куда я могла бы привести ребенка. 

Между тем в Перми Даша профес-
сионально плавала, рисовала, занима-

лась вокалом. Была участницей и побе-
дительницей различных конкурсов. В 
Иркутске найти тренера, который бы 
с ней занимался в бассейне, крайне 
проблематично. А эти занятия поло-
жительно сказываются на речевом 
развитии. Сейчас Даша практически 
перестала говорить.

– Чтобы не забыть все, чему нас 
учили, мы ездим в Пермь, занимаем-
ся по скайпу со специалистами, но 
все это не заменит регулярных очных 
уроков, – подчеркнула Лариса Кра-
сикова. 

Представитель Всероссийской 
организации родителей детей-инва-
лидов и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными нарушениями 

(ВОРДИ) в Усолье Галина Бочарова 
рассказала о проблемах, с которыми 
сталкиваются родители особых детей. 
Большая часть из них – по линии 
министерства здравоохранения. В 
городе нет детского окулиста. Специ-
алист приезжает один раз в неделю 
из Ангарска, но принять всех желаю-
щих не успевает. Не хватает в Усолье 
также эндокринолога. В целом в сфере 
здравоохранения идет сокращение 
персонала. С прошлого года в городе, 
помимо прочего, стали закрываться 
муниципальные аптеки. 

Мамы особенных детей говорили 
и о трудностях с получением мест в 
детских садах. По месту жительства 
не всегда возможно определить ребен-
ка в дошкольное учреждение. Иногда 
родители сталкиваются с категориче-
ским отказом со стороны руководства 
детского сада принять особенного 
ребенка. Есть трудности с определе-
нием ребенка-инвалида в спортивные 
секции. В регионе отсутствует спор-
тивная адаптивная школа. Тренеров, 
имеющих специальную подготовку, 
не боящихся работать с особенными 
детьми, либо нет совсем, либо крайне 
мало.  

Не хватает специалистов в Усть-
Куте. Как рассказала председатель 
регионального отделения ВОРДИ 
Иркутской области Лилия Щеглаче-
ва, семьи вынуждены проходить узких 
специалистов в поликлинике Иркут-
ска. Здесь же, в областном центре, 
они закупают специальное питание 
для детей и отправляют его автобу-

сом домой за свой счет. Существуют 
проблемы и в Братске, где родителей 
регулярно отправляют к специалистам 
на платной основе.

Есть вопросы предоставления 
бесплатного питания в школах всей 
области для детей с особенностями 
развития. Также родители на встре-
че сказали о необходимости создания 
регионального ресурсного центра, 
который бы координировал родите-
лей, аккумулировал и решал вопросы, 
которые возникают в семьях с особен-
ными детьми. Участницы беседы внес-
ли также предложение по введению 
ежемесячной выплаты людям, кото-
рые опекают недееспособных лиц. 
Такая практика есть во Владимирской 
области. 

Сергей Сокол отметил, что труд-
ности, с которыми сталкиваются роди-
тели детей-инвалидов, это целый ком-
плекс проблем.

– Они гораздо глубже, чем кажет-
ся на первый взгляд. Большое спа-
сибо, что вы меня в них погрузили 
за короткий период. Если ребенок с 
ограниченными возможностями сам 
хочет заниматься, стремится дости-
гать результатов, это нужно только 
поощрять, а у нас среда давит, не дает 
развиваться. Нигде в мире такого уже 
нет. Это нужно исправлять, создавать 
комфортную среду для таких людей, 
вместе мы сумеем найти наиболее вер-
ные решения, – сказал Сергей Сокол. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Особым детям нужна 
комфортная среда 

ЗАКОН

На заседании комитета 

по здравоохранению 

и социальной защите 

Законодательного Собрания 

была рассмотрена 

инициатива председателя 

этого комитета Александра 

Гаськова и его заместителя 

Артема Лобкова по 

увеличению выплат на 

содержание детей-сирот в 

приемных семьях. 

Социальная 

несправедливость 

Как рассказал Александр Гаськов, 
в настоящее время согласно област-
ному закону «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области» 
опекуну на содержание приемного 
ребенка ежемесячно выплачивается 
5200 рублей плюс районный коэффи-
циент. 

В то же время областным прави-
тельством ежеквартально устанав-
ливается величина прожиточного 
минимума для детей. Эта величина за 
IV квартал 2018 года равнялась для 
южных районов области 10161 рублю, 
а для северных территорий – 13138 
рублям. В нее включены расходы на 
минимальный набор продуктов пита-
ния и непродовольственные товары. 

В Законодательное Собрание 
поступают обращения от опекунов и 
органов местного самоуправления с 
просьбой устранить эту социальную 
несправедливость. Еще в ноябре 2018 
года на заседании Законодательного 
Собрания прошел правительствен-

ный час на тему «О предоставлении 
в Иркутской области мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей», 
на котором областному правительству 
было рекомендовано рассмотреть 
возможность увеличения денежных 
средств на содержание приемных 
детей. 

Внесенный депутатами законопро-
ект предлагает увеличить выплаты на 
содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, до 
величины прожиточного минимума, 
установленного для района прожива-
ния приемной семьи. Тема эта акту-
альная. Как стало известно, группа 
депутатов Госдумы предложила вне-
сти в федеральный закон аналогичную 
поправку, по которой размер выплат 
не должен быть ниже прожиточного 
минимума для детей, установленного 
в субъекте РФ. 

Сегодня в области на воспитании 
в приемных семьях находится более 
16 тыс. детей. В случае принятия зако-
нопроекта дополнительные расходы 
областного бюджета составят пример-
но 995 млн рублей. Сумма, конечно, 
немалая, но как объяснил Александр 
Гаськов, по согласованию с правитель-
ством для уменьшения нагрузки на 
бюджет предлагается поэтапное уве-
личение размера выплат. Эти этапы 
будут определены в ходе второго чте-
ния.

Дети войны

Автором небольшой поправки 
в областной закон «О статусе детей 
Великой Отечественной войны, про-
живающих в Иркутской области, и 
мерах социальной поддержки граж-
дан, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны» 
выступил уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области Виктор 
Игнатенко.

По его словам, поводом для вне-
сения изменения послужила жало-

ба престарелой женщины 1931 года 
рождения, которой было отказано в 
присвоении статуса детей войны и 
выплате 2 тыс. рублей, полагающихся 
к 9 Мая. По состоянию здоровья она 
была вынуждена переехать к внуч-
ке в Братский район, а местное отде-
ление соцзащиты, сославшись на то, 
что все денежные выплаты проводят-
ся по месту жительства, отказало ей 
в выплате денег, испортив женщине 
праздник.

По словам Виктора Игнатенко, 
согласно Конституции РФ каждый 
гражданин РФ имеет право на свободу 
передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах страны. 
Действующий закон о детях войны 
предусматривает реализацию закре-
пленных в нем льгот только по месту 
жительства, что, конечно, ограничи-
вает конституционные права граждан. 
Поэтому во избежание в дальнейшем 
таких неприятных инцидентов упол-
номоченный по правам человека пред-
ложил заменить в законе слова «по 

месту жительства» словами «по месту 
жительства и месту пребывания». 

Аналогичные поправки он пред-
ложил сделать в еще три областных 
закона социальной направленности. 
Все они рекомендованы комитетом к 
принятию на мартовской сессии Зако-
нодательного Собрания.

Электронный проездной

В 2011 году областным правитель-
ством было принято постановление 
об установлении льгот по тарифам на 
проезд на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения. Льго-
ты в размере 50% скидки от стоимости 
билета вводились для школьников и 
студентов на время учебного процес-
са. 

Как рассказал депутатам областной 
министр социального развития, опеки 
и попечительства Владимир Родио-
нов, в 2016 году были введены крите-
рии нуждаемости, согласно которым 
право на льготный проезд предостав-

лялось только тем лицам, у которых 
среднедушевой доход их семьи был 
ниже прожиточного минимума. Этим 
правом в настоящее время пользуются 
964 студента и 125 школьников. На эти 
цели в прошлом году было направлено 
5,6 млн рублей. 

Сейчас министерство, как заявил 
Владимир Родионов, совместно с Бай-
кальской пригородной компанией 
работают над введением электронного 
проездного билета на электрички. Уже 
в марте начнется тестовый проезд по 
ним в Слюдянском районе. В течение 
второго квартала будет окончательно 
опробован механизм их применения и 
уже во втором полугодии он будет вне-
дрен по всей области. Это, как считает 
министр, позволит навести более чет-
кий порядок в пользовании льготным 
проездом. 

Членам комитета была также пре-
доставлена информация о включении 
в федеральную инвестиционную про-
грамму комплекса объектов здраво-
охранения в Иркутске II: детской 
поликлиники на 400 посещений и жен-
ской консультации на 200 посещений. 

Как сообщила первый зам. област-
ного министра строительства, дорож-
ного хозяйства Ирина Худякова, стои-
мость объекта оценивается в более чем 
полтора миллиарда рублей. Сумма весь-
ма значительная, поэтому было принято 
решение обратиться в Министерство 
здравоохранения РФ с предложением о 
софинансировании. Федеральный бюд-
жет должен выделить 1,2 млрд рублей, 
областной – 331 млн рублей. 

Бюджетная заявка уже направле-
на в Министерство здравоохранения 
РФ вместе с обращением ПАО «Объ-
единенная авиастроительная корпо-
рация» о поддержке строительства 
медицинского учреждения, которое 
будет обслуживать работников авиа-
строительного завода. 

Александр ПАВЛОВ

Выплаты приемным семьям увеличат 

МЕДИЦИНА

СУДЬБА 

ТУБДИСПАНСЕРА

Вопрос строительства нового 

здания туберкулезной больницы, 

которую планируют возвести в 

Иркутске на бульваре Рябикова, 

находится на особом контро-

ле депутатов Законодательного 

Собрания региона. 

Судьбу тубдиспансера неоднократно 
обсуждали в комитете по здравоохра-
нению и социальной защите ЗС. По 
итогам очередного заседания встал 
вопрос о выделении нового земель-
ного участка для строительства меди-
цинского учреждения.
На сегодняшний день выяснилось, 
что общественные слушания по 
вопросу строительства туберкулез-
ной больницы в Иркутске, которые 
проходили в ноябре 2018 года, были 
проведены с нарушениями. Из-за 
этого участники слушаний не подпи-
сывают протокол, необходимый для 
проведения государственной эко-
логической экспертизы. По словам 
директора Управления капитально-
го строительства Иркутской области 
Евгения Харитонова, это может при-
вести к длительным судебным тяж-
бам.
Кроме того, встал вопрос и о целесо-
образности строительства медучреж-
дения на 600 коек, ведь кроме тубер-
кулезной больницы на Синюшной 
горе в областном центре существу-
ет еще Иркутская областная кли-
ническая туберкулезная больница 
на улице Терешковой. Как отметил 
депутат ЗС Александр Вепрев, здание 
этой больницы располагается вблизи 
жилых домов и имеет проблемы с 
размещением пациентов. По его мне-
нию, эту больницу также надо пере-
носить.

Депутаты пришли к выводу, что коли-
чество коек в новом здании тубер-
кулезной больницы, с учетом обес-
печения местами и пациентов из 
больницы на Терешковой, необхо-
димо увеличить до 1000. В связи 
с этим члены комитета по здраво-
охранению и социальной защите ЗС 
решили рекомендовать правитель-
ству Иркутской области рассмотреть 
возможность предоставления для 
строительства нового здания тубер-
кулезной больницы другого места.

Инга ГАВРИКОВА
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Представленные документы в 
течение месяца будут изучать 

члены конкурсной комиссии. 
Работа муниципальных дум 

будет оцениваться по 12 
критериям, в числе кото-
рых создание системы 
нормативных правовых 
актов по вопросам мест-
ного значения, работа с 

бюджетом территории, 
осуществление контроль-

ных полномочий, рабо-
та с избирателями, а также 

обеспечение эффективного 
взаимодействия с органами вла-

сти области. Окончательные итоги 
будут подведены на апрельской сес-
сии областного парламента. Призо-
вые места распределяются в четы-
рех категориях: городские округа, 
муниципальные районы, городские 
поселения, сельские поселения.

Конкурс проводится ежегодно 
для повышения роли представи-
тельных органов муниципальных 
образований Иркутской области, 
улучшения эффективности их 
работы, распространения положи-
тельного опыта.

Сергей ИВАНОВ

регион4

ДЕПУТАТСКИЙ 

ВЕСТНИК

ГЕННАДИЙ ОСОДОЕВ 
БОРЕТСЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА

В ходе январской поездки депутатов 
Заксобрания в Эхирит-Булагатский район 
обсуждался вопрос о поддержке школ, особенно 
малокомплектных, в части увеличения выделя-
емых средств на учебные расходы. Активное 
участие в нем принимал Геннадий Осодоев, ведь 
он, будучи педагогом, как никто другой знает о 
проблемах сельских школ.
Речь зашла и о работе по сохранению традиций, 
обычаев и бурятского языка, которая проводится 
в учебных учреждениях УОБО.
– Необходимо рассмотреть вопрос финансирова-
ния программы по сохранению наследия, тради-
ций, бурятского языка, средства нужны на приоб-
ретение учебной, методической литературы. Этот 
вопрос я планирую вынести на рассмотрение 
комитета по социально-культурному законода-
тельству, – отметил депутат. 

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ 
ДЕРЖИТ НА КОНТРОЛЕ 
ВИКТОР ПОБОЙКИН

В поселке Михайловка Черемховского района 
состоялась встреча жителей с представителями 
Заксобрания, Ассоциации муниципальных обра-
зований региона и медицинскими работниками. 
Обсуждались проблемы здравоохранения, акту-
альные не только для района, но и для большин-
ства муниципалитетов области.
– Это не просто встреча, а народный сход, – уточ-
нил корреспондентам ИА «Байкал Инфо» депутат 
регионального парламента Виктор Побойкин. – Я 
уже не раз принимал участие в подобных меро-
приятиях, касающихся проблем медицины. Здесь 
граждане могут задать интересующие вопросы, 
рассказать о своих проблемах.
А проблем с медициной, по словам Виктора 
Побойкина, в муниципалитете немало. 
Например, врачи жалуются на дефицит кадров 
и морально устаревшее оборудование в больни-
цах, а жители – на нехватку льготных лекарств. 
В частности, люди, страдающие сахарным диа-
бетом, не могут вовремя получить инсулино-
содержащие препараты. В такой же ситуации 
находятся и пациенты с психическими рас-
стройствами.
Еще одна проблема сельской медицины, озву-
ченная жителями Черемховского района, – отсут-
ствие аптек. Медицинские учреждения вести 
коммерческую деятельность не имеют права, а 
заключив договор с аптеками и получив лицен-
зию, необходимо установить кассовые аппараты 
и прочее оборудование для отчетности. А это, 
по словам главврача Черемховской городской 
больницы № 1 Ларисы Манзулы, процесс не 
только трудоемкий, но и долгий. Депутат ЗС 
Виктор Побойкин пообещал жителям деталь-
но изучить причины проблем и попробовать 
решить их на законодательном уровне.

ЕВГЕНИЙ БАКУРОВ ПОМОГАЕТ 
ГЛАВАМ ТЕРРИТОРИЙ

В составе Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва депутат 11-го избира-
тельного округа Евгений Бакуров решает муни-
ципальные вопросы совместно с главами терри-
торий. 
– В составе округа пять муниципальных обра-
зований и сотни поселений, – уточнил он. – 
Из общих проблем назову нехватку ФАПов в 
отдаленных от райцентров поселках, проблему 
пополнения библиотечных фондов. Необходим 
ремонт образовательных и спортивных учрежде-
ний. На фоне отсутствия дорожного сообщения 
избиратели ставят вопрос связи между районом 
и селами при помощи водного транспорта. В 
общем, депутатский портфель активно попол-
няется наказами, и мы работаем над их выпол-
нением. 

Сергей ИВАНОВ

ПАРЛАМЕНТ

Состоялась 11-я 
внеочередная сессия 
Законодательного 
Собрания под 
председательством 
спикера Сергея 
Сокола, на которой 
присутствовали 32 
депутата. В повестке 
дня стоял лишь один 
вопрос: отзыв на проект 
федерального закона о 
внесении изменений в 
закон «О государственной 
социальной помощи».

Как сообщил Сергей Сокол, вне-
очередная сессия созвана по требо-
ванию 18 депутатов, посчитавших, 
что такой важный законопроект, 
направленный на повышение мер 
социальной поддержки неработа-
ющим пенсионерам, нуждается в 
оперативной поддержке. 

Об этом же говорится и в пись-
ме председателя Госдумы Вячес-
лава Володина, направленного в 
адрес Законодательного Собрания 
Иркутской области. Он пишет, 
что изменения, вносимые в феде-
ральный закон «О государствен-
ной социальной помощи» (в части 
определения размера социальной 
доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам), разработаны в целях 

реализации положений президента 
Федеральному собранию Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2019 
года и имеет высокую социальную 
значимость. Поэтому необходимо 
направить в Госдуму отзыв на про-
ект федерального закона и пред-
ложения для рассмотрения законо-
проекта во втором чтении. 

В соответствии с действующим 
законодательством с 2010 года 
неработающим пенсионерам, чей 
доход ниже прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
субъекта РФ, положена социаль-
ная доплата к пенсии до величины 
прожиточного минимума пенсио-

нера. Как рассказала управляющий 
Отделением Пенсионного фонда 
России по Иркутской области 
Надежда Козлова, ежегодно депу-
таты принимают законы о величи-
не прожиточного минимума пен-
сионера. На этот год его размер 
составляет 8841 рубль, а средний 
по Российской Федерации – 8843 
рубля. В настоящее время доплату 
к нему получают 80 тыс. человек. 
Средняя сумма доплаты составляет 
в Иркутской области 2272 рубля. 
На эти цели расходуется более 180 
млн рублей. 

Поправка к федеральному зако-
ну предлагает проиндексировать 

получаемую социальную пенсию, 
равную прожиточному миниму-
му пенсионера. К 8841 рублю, как 
сообщила Надежда Козлова, в этом 
году будет прибавляться 422 рубля, 
что составит размер пенсии 9263 
рубля. В следующем году с приня-
тием нового прожиточного мини-
мума будет установлена и соответ-
ствующая доплата. Распространить 
действие законопроекта предлага-
ется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

Депутаты поддержали проект 
федерального закона.

Александр ПАВЛОВ

К теме бесплатного школьного 
питания депутаты Законодательно-
го Собрания обращались неодно-
кратно, внося в соответствующий 
закон изменения. Чтобы оценить 
достигнутые результаты, сразу два 
комитета ЗС: по здравоохранению 
и социальной защите под предсе-
дательством Александра Гаськова 
и социально-культурному законо-
дательству, возглавляемый Ириной 
Синцовой, провели специальное 
заседание.  

О трансформации закона о 
школьном питании проинформи-
ровал членов комитетов областной 
министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир 
Родионов. По закону от 2016 года 
бесплатные обеды представлялись 
более чем 113 тыс. учащихся. Спу-
стя год федеральный законодатель 
потребовал ввести критерии адрес-
ности и нуждаемости, по которым 
бесплатное питание предоставля-
лось детям, в чьих семьях средне-
душевой доход был ниже прожи-
точного уровня. В связи с этим чис-
ленность питающихся бесплатно 
школьников уменьшилась до 70 тыс. 
Но благодаря поправкам, дающим 

право на бесплатное питание всем 
школьникам из многодетных семей, 
несмотря на уровень их доходов, а 
также тем подросткам, за которых 
ходатайствовали комиссии по делам 
несовершеннолетних, сейчас бес-
платными обедами обеспечивается 
более 91 тыс. человек.

Если численность снизилась, то 
стоимость обеда значительно воз-
росла. С 1 сентября 2017 года она 
повысилась с 15 до 30 рублей. Но 
депутаты областного парламента 
сочли, что и этой суммы недоста-
точно. Она, по их мнению, должна 
соответствовать набору продуктов, 
удовлетворяющих не менее 30% 
суточной потребности в питании. И 
по их настоянию это правило начало 
действовать с 1 сентября 2018 года. 
В южных районах стоимость обеда 
колеблется от 57 до 65 рублей, в 
зависимости от возрастной группы, 
а в северных – от 62 до 72 рублей.

В этом году на бесплатное пита-
ние школьников из областного бюд-
жета выделяется 814 млн рублей. 
Казалось бы, все обстоит благопо-
лучно, дети получают свои 30% еже-
дневных белков и углеводов, но про-
верка, проведенная работниками 

соцобеспечения, показала оборот-
ную сторону медали. В некоторых 
школах стоимость не соответству-
ет установленному питанию, меню 
однообразное, еда невкусная, и уче-
ники не съедают порции.

– А как можно есть такой 
шедевр питания как «суп рыбный 
из консервов со сметаной», – воз-
мущался министр. – Естественно, 
вся эта бурда идет в отходы. Зача-
стую отделываются одним супом, 
безо всякого второго. 

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
предложил проработать взаимодей-
ствие с местными сельхозтоваро-
производителями в части поставки 
качественных продуктов для обра-
зовательных учреждений.

Находятся и люди, готовые 
нагреть руки на школьных обедах. 
В октябре, когда цена на груши не 
превышала 120 рублей, в одной из 
районных школ на десерт млад-
шим школьникам выдавали груши 
ценой 199 рублей, а те же груши для 
старшеклассников уже шли по 203 
рубля.

– Мы рекомендовали админи-
страциям муниципальных образова-
ний разработать планы обществен-
ного контроля, – сообщил Влади-
мир Родионов. 

Как рассказала зампредседателя 
комитета по социально-культурно-
му законодательству Ольга Безрод-
ных, практически из каждой школы 
поступает информация о том, что 
часть учеников, кому положено бес-
платное питание, не имеют к нему 
доступа. Частично виноваты их 
родители, не желающие заниматься 
сбором нужных документов, частич-
но – обстоятельства, когда роди-
тели трудоустроены неофициально 
и не могут предоставить справку 
с места работы, или не оформлена 
прописка, или один из родителей не 
проживает с семьей и т.д. 

– В свое время депутаты предла-
гали передать полномочия по состав-
лению списков на бесплатное пита-
ние образовательным организаци-
ям. Но эта идея не была поддержана. 
Есть смысл вернуться к этому пред-
ложению. Продумать механизм, 
который бы исключал коррупцион-
ные факторы и конфликт интересов, 
а также выработать критерии, чтобы 
школа могла принять правильное и 
обоснованное решение. 

Ее поддержал депутат Сергей 
Бренюк: 

– Любой закон можно обойти. 
Мне известна одна предпринима-
тельница в Ангарске, обеспеченная 
дама, которая снабдила своих детей 
соответствующими документами, и 
они питаются бесплатно. А действи-
тельно голодные жмутся по углам. Я 
убежден, что лучше школы никто не 
знает, кому предоставлять бесплат-
ное питание. 

Как считает Ирина Синцова, 
назрел уже вопрос о переходе школ 
на двухразовое питание. 

По словам Владимира Родио-
нова, к этому нет никаких препят-
ствий. В феврале нынешнего года 
вышло постановление правитель-
ства о бесплатном питании: 

– Там говорится, что оно предо-
ставляется в течение учебного дня в 
зависимости от режима посещения. 
Могут кормить и два, и три раза.

Еще одна тема, поднятая на засе-
дании двух комитетов, это обеспе-
чение бесплатным питанием школь-
ников с ограниченными возмож-
ностями. Согласно федеральному и 
областному законодательству, они 
должны обеспечиваться двухразо-
вым питанием. Проведенный мони-
торинг показал, что оно осуществля-
ется только на двух территориях: в 
Катангском и Куйтунском районах. 
И то не полностью. В Куйтуне лишь 
31% школ, а в Катанге – 33%. 

Всего в Иркутской области чуть 
менее 20 тыс. детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. Из них на данный 
момент не получают бесплатного 
питания 7,6 тыс. человек. Чтобы 
решить этот вопрос, потребуется 
162 млн рублей из областного бюд-
жета для организации питания в 
школах один раз в день, и еще 72 
млн рублей на двухразовое питание. 

Муниципалитеты, как правило, 
мотивируют отсутствие двухразо-
вого питания недостатком финан-
совых средств в своих бюджетах. 
Депутаты сошлись во мнении, что 
необходимо им помочь. Областно-
му правительству рекомендовано 
проработать вопрос закрепления в 
законодательстве Иркутской обла-
сти соответствующей правовой 
нормы.

Александр ПАВЛОВ

Внеочередная сессия

Забота о школьном питании
СОЦПОЛИТИКА

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
должны получать бесплатное питание в школах. 
Соответствующие поправки в региональное 
законодательство готовят депутаты областного 
парламента.

КОНКУРС

В Законодательное Собрание 
Иркутской области поступило 70 
заявок на участие в конкурсе 
на лучшую организацию 
работы местной думы в 2018 
году. Документы были поданы 
от шести городских округов, 
13 районов, 20 городских и 31 
сельского поселения, сообщает 
пресс-служба ЗС.

Муниципальные думы: лучше всех  
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Минуя посредников

С 2019 года собственники много-
квартирных домов могут заключать 
прямые договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями (РСО), к спи-
ску которых добавился региональный 
оператор по вывозу ТБО. Таким обра-
зом, из цепочки оплаты за потреблен-
ные ресурсы могут быть исключены 
управляющие компании. 

Основным плюсом осуществления 
прямых расчетов за коммунальные 
услуги с РСО является то, что уплачи-
ваемые денежные средства граждан 
напрямую идут к поставщику, минуя 
управляющую компанию. Вторым 
немаловажным плюсом является сни-
жение вероятности банкротства управ-
ляющих компаний из-за долгов перед 
поставщиками ресурсов. Однако реше-
ние о переходе на прямые договоры 
с РСО собственники многоквартир-
ных домов должны принять на общем 
собрании собственников жилья. 

– Если взять Иркутск, то на пря-
мые договоры по отоплению и горя-

чей воде большинство управляющих 
компаний перешло еще два года 
назад. Никаких проблем для жите-
лей не возникло. Переходя на пря-
мые договоры с РСО, не требуется 
никаких дополнительных докумен-
тов. Достаточно подписать протокол 
собрания собственников и отнести 
его в ресурсоснабжающую организа-
цию. Далее собственники получают 
платежные документы с соответству-
ющими реквизитами. В настоящее 
время идет процесс перехода на пря-
мые договоры с МУП «Водоканал» и 
с региональным оператором по обра-
щению с ТКО, – сообщил Михаил 
Дамешек, генеральный директор СРО 
«Содружество ЖКХ».

Андрей Пуцик, заместитель гене-
рального директора ООО «РТ-НЭО 
Иркутск», отметил, что в настоящее 
время начисление за вывоз ТБО идет с 
площади жилого помещения. Однако 
законодатель предоставил свободу в 
части выбора способа оплаты. 

– В настоящее время начисление 
за вывоз ТБО идет с площади жило-

го помещения. Как известно, в муни-
ципалитетах ведется голосование по 
поводу способа оплаты. На мой взгляд, 
текущая конструкция более логична. 
Если произвести расчет по существу-
ющим нормативам, то с квадратного 
метра будет дешевле в среднем на 10%, 
чем с человека, – поделился мнением 
Андрей Пуцик. 

Михаил Дамешек обратил внима-
ние, что «мусорная реформа» доба-
вила ряд функций управляющим ком-
паниям, которые теперь отвечают за 
состояние контейнерных площадок. 
Например, один раз в десять дней в 
теплое время года надлежит прово-
дить санитарную обработку контейне-
ров. Зона ответственности региональ-
ного оператора наступает с момен-
та, когда отходы попали в мусоровоз, 
также он обязан убрать остатки ТБО с 
территории контейнерной площадки.

Кстати, оплачивать услуги ЖКХ 
граждане могут любым удобным спо-
собом – через кассы, с помощью тер-
миналов, мобильных приложений или 
посредством интернета.  

– Собственникам может показать-
ся, что прямые договоры с РСО – это 
крайне неудобно, что их завалят мно-
гочисленными квитанциями. Отнюдь 
нет. Например, «Система Город» 
позволяет оплачивать все жилищно-
коммунальные услуги в одно окно. При 
этом не обязательно иметь на руках 
платежный документ. Оператору будет 
достаточно назвать свой адрес прожи-
вания или лицевой счет, – сообщил 
Алексей Кохо, директор ООО «Иркут-
ский биллинговый центр». 

Налоговые льготы 

за капремонт

С 1 января текущего года субъ-
екты Федерации могут устанавливать 
компенсацию взносов на капремонт 
для новых граждан. Соответствую-
щие изменения вносятся в статью 169 
Жилищного кодекса РФ.

– В настоящее время в Иркутской 
области порядка 30 катего-

рий льготополучателей 
федерального и реги-

онального уровней. 
Меры социальной 

поддержки по 
капремонту полу-
чают ветераны 
Великой Отече-
ственной войны 
и труда, боевых 
действий, инва-

лиды первой и 
второй групп, тру-

женики тыла, реаби-
литированные и т.д., – 

сообщил Кирилл Соро-
ковников, начальник отдела 

начисления взносов Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области. – С июля 
2016 года действует областной закон № 
65-ОЗ, в рамках которого начали предо-
ставлять меры поддержки отдельным 
категориям граждан, таким как одино-
ко проживающие собственники старше 
70 лет – в размере 50% и 80 лет – в 
размере 100%. А также собственники, 
проживающие в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсион-
ного возраста, достигших возраста 70 
лет – в размере 50%, 80 лет – 100%. С 
января 2019 года на компенсацию по 
капремонту могут рассчитывать семьи, 
в которых проживает инвалид I и (или) 
II группы, либо дети инвалиды.

Эксперт обратил внимание, что 
льгота не предоставляется при наличии 
задолженности по оплате за капремонт. 
В таком случае собственникам предла-
гают заключить договор реструктури-
зации долга сроком на один год. Наряду 
с погашением задолженности собствен-
ник берет на себя обязательства опла-

чивать текущие начисления. Только при 
полном погашении долга льготополуча-
тель имеет право на компенсацию. 

– У Фонда капремонта с министер-
ством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
налажен информационный обмен. 
Раз в месяц мы передаем данные обо 
всех поступивших платежах, а мини-
стерство проводит выборку льготни-
ков на перечисление компенсации. 
Сотрудники фонда не знают, кто есть 
льготник. Начисление производится в 
полном объеме. Оплату собственникам 
также надлежит производить в полном 
объеме, чтобы потом получить компен-
сацию, предусмотренную законом, – 
подчеркнул Кирилл Сороковников.

Аварийку вызывали?

С 1 марта вступили в силу новые 
стандарты работы для управляющих 
компаний. По закону организации, 
управляющие многоквартирными 
домами, независимо от их формы (УК, 
ТСН, ТСЖ и ЖСК), должны иметь 
аварийно-диспетчерскую службу. 

– По большому счету у каждой УК 
должна работать аварийно-диспетчер-
ская служба. К сожалению, есть нера-
дивые компании, у которых ее нет в 
наличии. Одного сантехника на все 
аварийные случаи не хватает. Бывает, 
что сантехник работает в подвале, и 
сотовый недоступен. Есть примеры, 
когда заявки от жильцов не фикси-
руются, либо их оформляют ненад-
лежащим образом. Это все вызывает 
недовольство у населения, – приво-
дит примеры Михаил Дамешек. 

Теперь аварийно-диспетчерские 
службы ЖКХ обязаны отвечать на 
звонки клиентов в течение пяти минут. 
Если человек не дождался ответа, то у 
него должна быть возможность оста-
вить голосовое сообщение. Диспетчер 
обязан перезвонить по заявке в тече-
ние десяти минут. На место аварии 
ремонтники должны прибыть в тече-
ние получаса, а вот срок устранения 
ЧП – не более трех дней. Войти в 
квартиру сотрудник УК обязан в бахи-
лах, предъявив удостоверение.

– Кроме того, представительства 
УК должны быть расположены в радиу-
се 3 км от места проживания собствен-
ников многоквартирных домов. Для 
жильцов это вполне удобно, поскольку 
головной офис УК может находить-
ся на другом конце города, а вопро-
сы необходимо решать оперативно, – 
подчеркнул Михаил Дамешек. 

Несоблюдение новых стандартов 
управляющим компаниям грозит не 
только штрафами, но и лишением 
лицензии.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЖКХ-2019: что нового?

СИТУАЦИЯ

1,5 тыс. многоквартирных 

домов включены в 

региональную программу 

замены лифтового 

оборудования. Об этом 

сообщил генеральный 

директор фонда 

капитального ремонта 

(ФКР) Иркутской области 

Константин Рассолов. 

По его словам, фонд провел боль-
шую работу по обследованию много-
квартирных домов с целью выявления 
оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, либо прора-
ботавшего без капитального ремонта 
25 лет. В результате была определена 
потребность в установке 442 пасса-
жирских подъемников в 157 домах. 
Это в несколько раз больше, чем за 
три предшествующих года. Замена 
лифтового оборудования одновремен-
но производилась в восьми городах 
Иркутской области. 

– Существенно увеличившийся 
объем работы потребовал привле-
чения материальных и технических 
ресурсов. Общий объем средств, 
выделенных из фонда, составил более 
1 млрд рублей. ФКР заключил догово-
ры с ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод», ООО «Мосрегион-
лифт» и ООО «Звезда». Эти компании, 
входящие в реестр квалифицирован-
ных подрядчиков, стали победителями 
электронного аукциона, проведенного 
в полном соответствии с установлен-
ными законодательством правилами, 
– рассказал Константин Рассолов.

На первом этапе выполнения своих 
обязательств подрядчики провели 
обследование объектов капитального 
ремонта, определили потребность в 
лифтовом оборудовании, оформили 
заказы на его изготовление. Маши-
ностроительные предприятия вовремя 
справились со своей задачей, благо-
даря чему удалось избежать простоев, 
связанных с отсутствием или нехват-
кой необходимого оборудования. В 
то же время большой проблемой стал 

недостаток квалифицированного пер-
сонала, способного выполнить мон-
тажные работы. 

– В 2018 году работы по замене 
лифтов увеличились во всех регио-
нах страны одновременно, – пояснил 
руководитель ФКР Иркутской обла-
сти. – А количество организаций, 
способных оказать такие услуги, огра-
ничено.

По словам заместителя генераль-
ного директора по строительству 
ООО «Звезда» Андрея Фадеенко, 
дефицит кадров серьезно повлиял на 

выполнение предусмотренных дого-
ворами обязательств. Другой при-
чиной задержек стало отсутствие 
надежного взаимодействия подряд-
ной организации с органами муни-
ципального управления. Например, 
в Ангарске местные власти затянули 
сроки рассмотрения и согласования 

необходимых документов, что при-
вело к длительному простою бригад 
ремонтников. Выполнив демонтаж 
старого оборудования, они были 
лишены возможности начать уста-
новку новых лифтов и, тем самым, 
выполнить условия договора. В 
результате компании «Звезда» были 
предъявлены штрафные санкции на 
сумму, превышающую 10 млн рублей.

– Процесс ремонта лифтового 
оборудования – это сложная техни-
ческая операция, – отметил началь-
ник отдела по надзору за капитальным 

ремонтом многоквартирных домов 
службы жилищного надзора Иркут-
ской области Александр Форсюк. – 
Она состоит из нескольких этапов, 
каждый из которых находится под 
постоянным наблюдением контро-
лирующих органов. Это касается не 
только качества работ, но и обеспече-

ния сохранности денежных средств, 
их использования по прямому назна-
чению. В такой ситуации необходи-
ма четкая координация действий всех 
сторон – от подрядчиков до собствен-
ников имущества многоквартирных 
домов, интересы которых представля-
ют управляющие компании.

Действующие правила использо-
вания и содержания лифтов предус-
матривают, что эксплуатация лифто-
вого оборудования может осущест-
вляться только аттестованными по 
новым стандартам специалистами. 
Такие сотрудники имеются в специа-
лизированных организациях, с кото-
рыми управляющим компаниям необ-
ходимо заключить договор. Задержка 
выполнения этого требования и свя-
занных с ним процедур приводит к 
тому, что после выполнения подряд-
чиками своих обязательств, подписа-
ния комиссией акта приема лифтов, 
оборудование фактически эксплуати-
роваться не может.

– В Ангарске эти факты вызвали 
справедливое недовольство жителей 
многоквартирных домов, – сказал 
Константин Рассолов. – Но адре-
совать претензии следует не только 
подрядным организациям, но и пред-
ставителям интересов собственников 
жилого фонда – управляющим ком-
паниям, которые затягивают оформ-
ление договоров.

Кроме того, согласно новым прави-
лам все лифты должны быть поставле-
ны на учет. С этой целью организация, 
осуществляющая управление много-
квартирным домом, подает уведомле-
ние о вводе в эксплуатацию лифта в 
Ростехнадзор. Положительное реше-
ние принимается только после про-
ведения контрольного осмотра объ-
екта специалистами этой организа-
ции. Отсутствие в штатном составе 
Енисейского управления Ростехнад-
зора достаточного числа сотрудников 
помешало в 2018 году проверить и 
ввести в эксплуатацию значительное 
количество подъемников.

– Не принесла пользы и политиче-
ская шумиха, поднятая вокруг ситуации, 
сложившейся в ходе ремонта лифтового 
оборудования в Ангарске, – подчеркнул 
генеральный директор ФКР.

Необходимость повысить согласо-
ванность действий всех участников 
процесса и ответственность за конеч-
ный результат стала одним из важ-
ных уроков, который организаторы 
капитального ремонта извлекли на 
будущее. Он будет учтен в процессе 
ремонта лифтового оборудования в 
текущем году. Планом предусматрива-
ется заменить 185 подъемников в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
в основном в северных территориях 
области. Объем средств, выделенных 
на эти цели, составляет 400 млн, что 
в два раза меньше прошлогоднего 
уровня. Снижение нагрузки позволит 
избежать рисков, которые помеша-
ли уложиться в сроки, установленные 
для замены лифтового оборудования в 
2018 году. 

Изменения коснутся и совмест-
ного подхода к работе со стороны 
специалистов фонда, управляющих 
компаний и органов местной власти 
в интересах жильцов многоквартир-
ных домов. Фонд планирует прово-
дить выездные встречи и консульта-
ции с жителями, а также организовать 
в Ангарске представительскую груп-
пу, которая будет тесно сотрудничать 
с администрацией для оперативного 
взаимодействия в ходе работ по капи-
тальному ремонту.

Юрий МИХАЙЛОВ

Ремонт лифтов: уроки на будущее
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Каждый год приносит нам какие-то изменения и преобразования, главной 

задачей которых является изменить жизнь в лучшую сторону. Новые 

правила и стандарты касаются жилищно-коммунального хозяйства. Газета 

«Областная» обратилась за помощью к экспертам, чтобы максимально точно 

разобраться в нововведениях, вступивших в законную силу с нового года.

С 1 марта 

вступили в силу 

новые стандарты 

работы для 

управляющих 

компаний.
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Присвоение почетного 

звания «Ветеран труда»

Звание «Ветеран труда» присваи-
вается гражданам РФ по их заявле-
нию: 

– награжденным ведомственными 
знаками отличия в труде при наличии 
трудового стажа, учитываемого для 
назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслуги лет, необходимой для назна-
чен ия пенсии за выслугу лет;

– награжденным орденами или 
медалями СССР или Российской Феде-
рации, либо удостоенным почетных 
званий СССР или Российской Феде-
рации, либо награжденным почетны-
ми грамотами президента Российской 
Федерации или удостоенным благо-
дарности президента Российской 
Федерации, либо награжденным 
ведомственными знаками отличия за 
заслуги в труде и продолжительную 
работу не менее 15 лет в соответству-
ющей сфере деятель ности и имею-
щим трудовой стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую  для назна-
чения пенсии за выслугу;

– начавшим трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрас-
те в период Великой Отечественной 
войны и имеющим трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

Присвоение звания «Ветеран 
труда» осуществляется министер-
ством социального развития,  опеки и 
попечительства Иркутской области.

Лица, претендующие на присво-
ение звания «Ветеран труда», или их 

представители, подают в расположен-
ное по месту жительства заявителя 
управление социальной защиты заяв-
ление, к которому прилагается фото-
графия размером 3 x 4 см, а также:

– документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

– документы, подтверждаю-
щие награждение ведомственными 
знаками отличия в труде, и наличие 
трудового стажа, учитываемого для 
назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслуги лет, необходимой для назна-
чения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном исчислении;

– документы, подтверждающие 
награждение орденами или медаля-
ми СССР или РФ, либо присвоение 
почетных званий СССР или РФ, либо 
награждение почетными грамота-
ми президента РФ или объявление 
благодарности президента РФ, либо 
награждение ведомственными знака-
ми отличия за заслуги в труде и про-
должительную работу не менее 15 лет 
в соответствующей сфере деятельно-
сти (отрасли экономики) и наличие 
трудового стажа, учитываемого для 
назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслуги лет, необходимой для назна-
чения пенсии за выслугу лет;

– документы, подтверждающие 
начало трудовой деятельности в несо-
вершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и нали-
чие трудового (страхового) стажа не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин (трудовые книжки; справки, 
выданные в установленном порядке 
уполномоченными органами на осно-
вании архивных данных; документы о 

выслуге лет, выданные органами госу-
дарственной власти и органами мест-
ного самоуправления).

Решение о присвоении звания 
«Ветеран труда» либо об отказе в 
его присвоении принимается мини-
стерством не позднее чем через 
25 календарных дней со дня обраще-
ния. Уведомление о присвоении зва-
ния «Ветеран труда» либо об отказе 
в его присвоении с указанием при-
чин отказа направляется заявителю 
не позднее пяти календарных дней 
со дня принятия соответствующего 
решения.

Присвоение почетного 

звания «Ветеран труда 

Иркутской области»

С 1 января 2019 года вступил в 
силу закон Иркутской области от 
13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О вете-
ранах труда Иркутской области». Это 
звание присваивается по заявлению 
гражданам РФ, проживающим на 
территории Иркутской области, при 
соблюдении следующих условий:

– стаж работы в календарном 
исчислении не менее 40 лет для муж-
чин и 35 лет для женщин, из которого 
стаж работы на территории Иркут-
ской области в календарном исчис-
лении составляет не менее 20 лет для 
мужчин и 17,5 года для женщин;

– стаж работы при досрочном 
назначении трудовой пенсии по ста-
рости в календарном исчислении не 
менее 35 лет для мужчин и 30 лет 
для женщин, из которого стаж работы 
на территории Иркутской области в 
календарном исчислении составляет 

не менее 17,5 года для мужчин и 15 лет 
для женщин;

– наличие наград, почетных зва-
ний и поощрений в соответствии с 
перечнем, установленным приложе-
нием к настоящему закону.

Лица, претендующие на присво-
ение звания «Ветеран труда Иркут-
ской области», или их представите-
ли, подают в расположенное по месту 
жительства заявителя управление 
социальной защиты с 1 января 2019 
года заявление, к которому прилага-
ется фотография размером 3 x 4 см, а 
также следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя;

2) документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полно-
мочия представителя заявителя, – в 
случае обращения с заявлением пред-
ставителя заявителя;

3) документы, подтверждающие 
наличие наград, почетных званий и 
поощрений, указанных в пункте 3 
части 2 статьи 2 настоящего закона;

4) трудовая книжка.
Решение о присвоении звания 

«Ветеран труда Иркутской области» 
либо об отказе в его присвоении при-
нимается министерством не позднее 
чем через 25 календарных дней со дня 
обращения. Днем обращения считает-
ся дата регистрации в день поступле-
ния в учреждение заявления и всех 
необходимых документов.

Горячая линия

По всем вопросам присвоения зва-
ний «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Иркутской области» можно обращать-
ся в управления социальной защиты 

населения по месту жительства и месту 
пребывания. Также получить разъяс-
нения можно в министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Его адрес: Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2, каб. 104. Телефон горя-
чей линии 8 (3952) 25-33-07, социаль-
ный телефон 8-800-100-22-42, звонок на 
номер с любой территории Иркутской 
области является бесплатным, в будние 
дни: 09.00–13.00, 14.00–18.00.

Заявление, фотография и докумен-
ты на присвоение званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Иркутской 
области» могут быть поданы одним из 
следующих способов:

– путем личного обращения в 
учреждение. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает 
лицо, ответственное за прием доку-
ментов, и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. Подлинники доку-
ментов возвращаются представивше-
му их лицу в день личного обращения;

– через организации почтовой 
связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с 
действующим законодательством на 
совершение нотариальных действий;

– в форме электронных докумен-
тов, которые передаются с использо-
ванием информационно-телекомму-
никационной сети интернет, включая 
единый портал государственных и 
муниципальных услуг;

– через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Юрий ЮДИН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТЕХНОЛОГИИ

Выбор стоматолога, 

которому можно доверить 

здоровье собственных 

зубов, – ответственная 

задача. Как из всего 

разнообразия клиник 

и стоматологических 

центров найти 

профессионалов своего 

дела?

Тот, кто хоть однажды был в 
DI-clinic, возвращаются сюда снова и 
снова. Здесь каждому пациенту оказы-
вают лечение на уровне современных 
международных стандартов с исполь-
зованием передового оборудования и 
материалов. Проще говоря, если вы 
привыкли брать от жизни максимум 
и хотите обладать по-настоящему кра-
сивыми белоснежными зубами, то вы 
можете обратиться в DI-clinic.

DI-сlinic – стоматология, специа-
лизирующаяся на сложных случаях: 

 если у вас тяжелая клиническая 
ситуация;

 если за ваше лечение отказались 
браться в других клиниках города;

 если вам необходимо сложное 
хирургическое вмешательство;

 если у вас не хватает объема кост-
ной ткани для восстановления утра-
ченных зубов с помощью имплан-
татов;

 если у вас был неудачный опыт 
протезирования, и вы опасаетесь 
еще одной провальной попытки;

 если вам сказали, что решение 
вашей проблемы только с помо-
щью съемных протезов, а вас это не 
устраивает.

Элитная стоматология не может 
быть общедоступной. Но попытка 
сэкономить на здоровье чаще всего 
оказывается провальной. Врачи-сто-
матологи DI-clinic предложат вам 
воспользоваться передовыми дости-
жениями современной стоматологи-
ческой практики. 

В DI-clinic лечение зубов прово-
дится под высокоточным денталь-
ным микроскопом; для протезиро-
вания используется технология и 
оборудование СEREC – коронки и 
другие ортопедические конструкции 
изготавливаются по компьютерной 

3D-модели из высокопрочной кера-
мики; профессиональная гигиена 
полости рта проводится с примене-
нием передовых методик. И, конеч-
но, решение проблем отсутствую-
щих зубов, установка имплантатов 
высокого класса.

Почему на имплантатах лучше не 
экономить? В мире ценятся имплант-
системы производства Швейцарии 
или Израиля. Специалисты отмеча-
ют их высокое качество, функцио-
нальность, клинические возможно-
сти и эстетику. Имплантаты, пред-
лагаемые DI-clinic, могут прослужить 
продолжительное время, не достав-
ляя дискомфорта их владельцу, при 
соблюдении рекомендаций лечаще-
го врача. Они изготавливаются из 
патентованного титанового сплава, 
имеют специфическую обработку 
поверхности. Формы конструкции 
максимально приближены к анато-
мической – при их установке, как 
правило, не возникает осложнений, 
что облегчает процесс приживления, 
ускоряет время реабилитации. Как 
любви все возрасты покорны, так и 
у имплант-систем нет ограничений 
по возрасту. 

Риск отторжений у изделий эко-
ном-класса спустя некоторое время 
после установки выше. Соответ-
ственно, приходится все начинать 
заново, а это потеря и денег, и вре-
мени, и главное – здоровья. О кра-
соте улыбки в этом случае тоже при-
ходится забыть очень надолго – а 
кто на это согласится?

К врачам DI-clinic приходят 
за помощью такие незадачливые 
любители и любительницы «эконо-
мии». Но не лучше ли сразу обра-
титься в клинику, где есть многолет-
ний опыт успешной имплантации? 

Что еще немаловажно. В DI-clinic 
для вас изготовят безметалловые 
коронки, которые «один в один» 
по цвету и форме будут повторять 
ваши зубы. Стандартная металлоке-
рамика может с течением времени 
потерять свой вид и стать одной из 
причин аллергических реакций. 

Обратившись в DI-сlinic, вы полу-
чите эстетический эффект, сэконо-
мите свое время, а главное – вернете 
уверенность в своей улыбке. Краси-
вая, здоровая и полноценная улыбка 
будет и дальше сопровождать вас в 
самые важные моменты жизни. Н
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Стоматология сложных случаев в Иркутске

Клиника
дентальной
имплантологии

НАШИ КОНТАКТЫ

Стоматология DI-Clinic: 

Иркутск, бул. Гагарина, 68, 

тел. +7 (3952) 203-217, 

сайт diclinic.ru

Как получить звание 
«Ветеран труда»?

ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ И ПООЩРЕНИЙ, 

ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«ВЕТЕРАН ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области, учрежден-
ные законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» (благодарность губернато-
ра Иркутской области, почетная грамота губернатора Иркутской области, почетная гра-
мота Законодательного Собрания Иркутской области; знак отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью»; знак отличия «За честь и мужество»; почетное звание «Почетный 
гражданин Иркутской области»; почетное звание «Заслуженный работник…»);

 награды и почетное звание Иркутской области, учрежденные законом Иркутской 
области от 4 марта 1997 года № 10-оз «О наградах и почетных званиях в Иркутской 
области»;

 государственные награды и почетные звания Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа, награды органов государственной власти Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа, учрежденные законом Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа от 2 июня 2000 года № 116-оз «О государственных наградах, почетных званиях 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и наградах органов государственной 
власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа»;

 почетное звание «Ветеран труда», присвоение которого подтверждено соответствую-
щей записью в трудовой книжке, присвоенное в период до 1 января 1992 года органи-
зацией, осуществлявшей деятельность на территории Иркутской области;

 звание «Ударник коммунистического труда»;

 почетная грамота Центросоюза;

 почетные грамоты и знаки ВЦСПС, Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР), ЦК профсоюзов, Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов 
СССР, Профкурорта, Центрального совета спортивных обществ профсоюзов, почет-
ные грамоты Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» 
(Иркутского областного объединения организаций профсоюзов, Иркутского областно-
го Совета профсоюзов (Облсовпрофа));

 почетные грамоты Иркутского областного комитета КПСС, исполнительного комите-
та Иркутского областного Совета народных депутатов, Иркутского областного комитета 
комсомола;

 знак «Золотое перо», учрежденный администрацией Иркутской области в целях 
награждения победителей ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области»;

 почетный знак «Материнская слава», учрежденный губернатором Иркутской области.

НАРОДНАЯ ПОЧТА

В редакцию газеты поступает множество писем и звонков от читателей о том, как 

получить звание «Ветеран труда». Одно из последних писем пришло из Братска 

от Нины Григорьевны Быценко, трудовой стаж которой начался в 1965 году и 

завершился в 2017 году. «За эти годы меня награждали грамотами и благодарностями. 

Как мне получить звание «Ветеран труда»? А ведь таких, как я, очень много…» 

За разъяснениями мы обратились в министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области.

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.
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– Павел, как возникла идея созда-
ния Ресурсного центра по поддержке 
НКО?

– Она давно витала в воздухе, ведь 
такие ресурсные центры есть во мно-
гих городах, и они успешно работают. 
После оглашения послания губернато-
ра Иркутской области «О положении 
дел в Иркутской области в 2016 году 
и основных направлениях областной 
государственной политики на 2017 год» 
был составлен перечень поручений, в 
котором был пункт о необходимости 
создания регионального Ресурсного 
центра для некоммерческих организа-
ций. Можно с уверенностью заявить, 
что на сегодняшний день поручение 
губернатора выполнено.

Общественники ведь зачастую кто 
такие? Это неравнодушные личности, 
обладающие высокой эмпатией и чув-
ством сострадания. И, глядя на пробле-
мы в стране, они принимают решение: 
«Я не буду пассивно наблюдать за этим 
со стороны, а займусь их разрешени-
ем». И действительно начинают что-
то делать. Потом находятся союзники, 
они перерастают в объединение, реги-
стрируются и вместе делают еще боль-
ше. Но неизбежно при этом начинают 
подниматься и возникать финансовые 
вопросы. Общественники принима-
ются искать способы финансирова-
ния, и оказывается, что есть не только 
спонсоры, но и фандрайзинг. Можно 
не только получать гранты, но и при-

нимать пожертвования. Поэтому одна 
из важных составляющих Ресурсного 
центра – это как раз помощь в написа-
нии проектов, информирование о воз-
можностях финансирования проектов 
не только через гранты, но и другими 
способами. 

Вторая важная часть нашей работы 
– контроль за исполнением. Краси-
во написать сейчас могут многие, но 
важен и сам эффект от использова-
ния гранта. Если он был, то, безуслов-
но, нужно рассмотреть продолжение 
этого проекта. Он должен наращивать-
ся, увеличиваться в объемах, охвате, 
становиться более профессиональным 
и качественным. Поэтому мы будем 
осуществлять некий аудит, чтобы, в 
случае необходимости, помочь продол-
жить проект. Если в ключевых городах 
области, эпицентрах общественной 
деятельности более-менее все понят-
но, присутствуют и электоральная 
ответственность, и гражданская пози-
ция, то на отдаленных территориях 
происходят диаметрально противопо-
ложные вещи. И в этом направлении 
Ресурсный центр будет работать – 
в установлении разумных, взвешен-
ных, продуктивных взаимоотношений 
общественных организаций и органов 
власти.  

– Как руководитель, вы для себя 
какие задачи ставите?

– Одна из задач личностного плана 
– поддержать те организации и объ-
единения, что работают уже долгие 
годы, делают шикарные качественные 
проекты, демонстрируют результаты 
в их стремлении к государственному 
финансированию и поддержке. Таких, 
поверьте, много. Например, в Ангар-
ске работает фонд «Близко к сердцу», 
который оказывает помощь онкологи-
ческим больным. По сути, эти обще-
ственники выполняют ту работу, до 
которой не дотягивается здравоохране-
ние. Я сам прожил этот тяжелый опыт, 
когда моего отца отправили из боль-
ницы домой умирать, если говорить 
откровенно, никому, кроме семьи, он 
стал не нужен. И близкие в этот момент 
проживают отчаяние, трагедию, ока-
завшись в этой ситуации. И в этом отча-
янии принимать решения, делать что-то 
очень сложно. Фонд «Близко к серд-
цу» занимается поддержкой и уходом 
за онкобольными долгие годы, создан 
мобильный хоспис. 

Также запланировано продвижение 
работы общественников и фондов в 
СМИ. Это тоже важно – писать об 
общественных организациях, снимать 
о них сюжеты. Люди должны знать о 
них, потому что это настоящие герои 
нашего времени. И помимо решения 
проблем собственной жизни, которые 
есть у всех, они еще и меняют мир к 
лучшему. Ведь какой же надо душевной 
силой, открытостью обладать, чтобы 
вкладываться в это? Нужно переходить 
от уровня благодарственного письма 
на уровень профессионального при-
знания и поддержки таких людей. Я 
сейчас буду искать ключевые органи-
зации по городам, которые уже дол-
гие годы работают. Встречусь с ними, 
мы большой анализ проведем, в том 
числе по тем издержкам, которые у 
них идут за счет 
п р и в л е ч е н и й 
средств, спон-
соров. Сфор-
мируем и пред-
ставим губерна-
тору список для 
д а л ь н е й ш е г о 
рассмотрения, 
проработки и 
решения вопро-
са. Предвари-
тельное согласие 
на такую работу 
я получил. 

– Как вы считаете, есть ли для 
общественников место во властных 
структурах? Так ли необходимо это? 

– Когда люди достигают опреде-
ленного профессионального потолка, у 
них начинается застой. Они получили 
такой багаж знаний, которым вполне 
можно делиться. Чтобы новые обще-
ственники, которые заходят в социал-
ку, уже не проходили путь через тер-
нии к звездам, а использовали опыт 
наставников, мы будем проводить обу-

чающие семинары, тренинги. Но все-
таки когда общественник дорастает до 
государственного деятеля, это для дру-
гих активных граждан пример важно-
сти их работы. 

– На ваш взгляд, сегодня обще-
ственники – герои? Если да, то почему?

– Я не могу, конечно, говорить 
категорично обо всех. Но когда реше-
ние происходящей на твоих глазах про-
блемы зависит от всех, но решается на 
поступок только один человек, это некие 
проявления героизма. Общественники 
выступают позитивным примером для 
множества людей. А если бы мы раз-
вивали гражданское общество по прин-
ципу роста гражданских лидеров, то 
именно эти лидеры бы показывали, что 
нужно обществу, и какие изменения 
необходимы. Когда общественники 
начнут принимать решения, связанные 
с городом и областью, можно сказать, 
что мы по-другому начнем жить. Одни 
заботятся о детях, другие помогают ста-
рикам, а третьи – инвалидам и т.д. У 
нас с этими сферами проблем не будет, 
если принятие решений закрепить за 
общественниками.

– Ресурсный центр будет работать 
только в Иркутске?

– Конечно, нет. Сейчас я ищу спе-
циалистов тоже из числа общественни-
ков на территориях – в Братске, Ангар-
ске, Усть-Илимске, других городах. Это 
важно не только для связи с террито-

риями и понимания ситуации. Чело-
век в должности специалиста нашего 
Ресурсного центра уже будет являться 
лицом, принимающим решения на тер-
ритории. Он в администрацию будет 
по-другому заходить – с документами, 
на совещания. Я проводил небольшой 
мониторинг. Если в центре области 
больше организаций, которые занима-
ются помощью детям, ветеранам, мно-
годетным, то на северах таких немного. 
Им сложнее там выжить, так как им 
сложнее быть услышанными. 

– Некоммерческие организации 
должны сами находить Ресурсный 
центр либо центр будет находить НКО? 

– В общем перечне на террито-
рии Иркутской области зарегистриро-
вано порядка трех тысяч обществен-
ных некоммерческих организаций. Мы 
создали и запустили среди них анкету, 
представились – кто мы, что можем 
делать. И спросили – что вам нужно, 
что вы хотите? Уже звонят, советуются, 
задают вопросы. 

– Что Ресурсный центр может дать 
обычным людям, кроме распростра-
нения информации об активных и 
эффективных общественниках?

– Развитие любой территории 
невозможно без участия людей, про-
живающих на ней. И формой самоор-
ганизации граждан по месту их житель-
ства для реализации собственных 
инициатив, направленных на улучше-
ние качества жизни людей, являются 
ТОСы. Зарегистрировать ТОС проще, 
чем некоммерческую организацию, так 
как их регистрируют уполномоченные 
органы МСУ. В то же время их разви-
тие предполагает формирование навы-
ков, обеспечивающих в дальнейшем 
возможность создания эффективных 
социально ориентированных НКО. А 
сегодня НКО становится важнейшим 
поставщиком услуг социальной сферы, 
активным субъектом социального 
предпринимательства, имеет серьез-
ную инфраструктурную, финансовую 
и иные формы государственной и реги-
ональной поддержки. И это особенно 
важно для сельских территорий, где 
сектор НКО практически не развит. И 
если провести анализ эффективности 
деятельности ТОС, то обнаруживается, 
что эффект от их деятельности наблю-
дается как для региональной, так и для 
муниципальной власти, и, конечно, для 
населения. И мы сделаем все, чтобы 
найти эти точки взаимодействия. 

– Павел, финальный вопрос, что 
бы вы сами хотели пожелать новому 
Ресурсному центру? 

– Я очень надеюсь, что нам удастся 
поднять и усилить роль общественных 
движений Иркутской области. И я уве-
рен, что благодаря слаженной совмест-
ной работе НКО и Ресурсного центра 
проблем и трудностей в жизни граж-
дан, для которых это все будет делаться, 
станет гораздо меньше. А значит, мы 
все сделали правильно.

Алена КОРК

7общество

СОВЕТЫ

В Приангарье 
приближаются весенне-
полевые работы: 
подготовка пашен к 
севу, внесение в почву 
минеральных удобрений. 
От качества подготовки к 
посевной, а главное – от 
качества семян во многом 
зависит судьба будущего 
урожая. Об использовании 
семенного материала как в 
промышленных масштабах, 
так и в личных хозяйствах 
жителей Иркутской области 
расскажут наши эксперты.

В южных районах области весен-
не-полевые работы традиционно 
начинаются во второй декаде апре-
ля. Первыми в поля выходит техника 

хозяйств Усольского, Аларского, Куй-
тунского и Черемховского районов. 
К началу посевной в Приангарье под-
готовлено 133 тыс. тонн семян – 102% 
от потребности.

В министерстве сельского хозяй-
ства региона пояснили, что исполь-
зование элитных семян аграриями 
области привело к росту средней уро-
жайности до 20 центнеров с гектара. 
Для сравнения – еще в начале 2000-х 
годов урожайность на полях Приан-
гарья составляла 15–16 центнеров с 
гектара. 

В прошлом году на субсидии по 
поддержке хозяйств, использующих 
элитные семена, было направлено 90 
млн рублей.

– Аграриям приходится работать 
в зоне рискованного земледелия и в 
сложных почвенных условиях. Лишь 
7% почв в области можно назвать чер-
ноземными. Но высокие технологии, 
интеллект аграриев и элитные семена 
позволили добиться высоких показа-
телей, – добавил Николай Дмитриев.

Говоря о качестве семян, начальник 
отдела Управления Россельхознадзо-
ра Наталия Коленченко отметила, что 
надзорные каникулы не позволяют 

систематически проверять предпри-
нимателей, реализующих семенной 
материал. Но при точечной проверке 
хозяйств регулярно выявляются несо-
блюдение условий хранения зерна и 
семян, а также нарушения в части сер-
тификации посадочного материала.

– Инспекторами карантина рас-
тений в 2018 году и первом квартале 
2019-го в рамках рейдовых мероприя-
тий проконтролировано 26 тонн семян 
и посадочного материала. Обнаруже-
ны такие карантинные вредные орга-
низмы, как амброзия, горчак, повили-
ка. Все зараженные семена, поступив-
шие из Московской области, Красно-
ярска, Алтайского края, уничтожены, 
– отметила эксперт. 

Рынок семян сейчас отличается 
самым настоящим изобилием, однако 
всхожесть производители гарантиро-
вать не могут. Как рассказала спе-
циалист испытательной лаборатории 
Иркутского филиала Всероссийского 
центра карантина растений Марина 
Гярвене, эксперты находят сорные 
организмы практически в каждом 50-м 
пакете семян из тех, что продаются в 
Иркутской области и Бурятии и посту-
пают в лабораторию на исследование. 
Посеяв такой материал, огородники 
рискуют остаться без овощей, ведь 
вредные растения существенно сни-
жают урожайность, заражают поля и 
огороды. 

– Покупайте семена в специ-
ализированных магазинах. Выбирая 
сорта, отдавайте предпочтение рай-
онированным. Они лучше приспосо-
блены к местным условиям, устойчи-
вы к болезням и более урожайные, 
– советует начальник научно-мето-
дического отдела Иркутского филиа-

ла ФГБУ ВНИИКР Вячеслав Кобзарь. 
– Кроме документов, касающихся 
качества семян, необходимо потре-
бовать у продавца документы, под-
тверждающие фитосанитарное состо-
яние – карантинный сертификат, акт 
государственного карантинного фито-
санитарного контроля и заключение 

карантинно-фитосанитарной экспер-
тизы.

Также перед посадкой желатель-
но внимательно рассмотреть семена, 
отсеять подозрительные примеси.

Людмила ШАГУНОВА
Фото rsn-ki.ru

Пришла весна – проверяй семена Если есть свой огород, дача, 
сад, то эта рубрика – для 
вас! Где купить семена, когда 
заниматься рассадой, как 
выбрать теплицу – советами 
делятся опытные садоводы 
и ученые Иркутской области.

Эксперты находят сорные организмы практически 
в каждом 50-м пакете семян из тех, что продаются в 
Иркутской области и Бурятии и поступают в лабора-
торию на исследование. Посеяв такой материал, ого-
родники рискуют остаться без овощей, ведь вредные 
растения существенно снижают урожайность, зара-
жают поля и огороды.

Павел Циколин: Общественники 
могут и должны быть лицами, 
принимающими решения
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НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес: 664003, Иркутск, ул. Ленина, дом 54 
Телефон: 8 (991) 432-72-18

Email: resurscenter.ngo@gmail.com

Сегодня НКО становится важнейшим 
поставщиком услуг социальной сферы, 
активным субъектом социального пред-
принимательства, имеет серьезную 
инфраструктурную, финансовую и 
иные формы государственной и регио-
нальной поддержки.

ГОСТЬ НОМЕРА

Вот уже более двух месяцев в Иркутской области работает 
Ресурсный центр по поддержке НКО. Он финансируется из 
средств областного бюджета. Мы поговорили с директором 
центра Павлом Циколиным о людях, что меняют мир 
вокруг себя, и необходимости поддерживать их на 
государственном уровне. 
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КОНКУРС 

Сразу несколькими громкими победами на региональных 
конкурсах заявили о себе студенты Усть-Ордынского аграрного 
техникума. Команда образовательного учреждения стала первой 
в областном конкурсе и интеллектуальной игре «Начинающий 
фермер», а студент Михаил Худренов завоевал золотую медаль на 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в номинации «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
Теперь устьордынцам предстоит защищать честь Приангарья на 
всероссийском уровне.

8

Пришел, увидел, победил…
О победе своего студента преподаватель 

Сергей Балдаханов рассказывает с нескрывае-
мой гордостью:

– Мы впервые за всю историю проведе-
ния областного чемпионата молодых профес-
сионалов WorldSkills Russia выиграли золото, и, 
конечно, для всех нас это стало по-настоящему 
знаменательным событием.

Два года назад, пояснил Сергей Балдаханов, 
в таком же чемпионате принимал участие стар-
ший брат Михаила Худренова. Парни выросли 
в деревне, с детства имели дело с техникой. 
Миша хорошо учится, а главное – умеет скон-
центрироваться в самых сложных ситуациях.

Всем участникам, состязающимся в номи-
нации «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», предстояло преодолеть пять этапов. 
Первые два – сцепление пресс-подборщика 
с трактором и с плугом – для Миши никакой 
сложности не представляли. В своем хозяйстве 
он делает это регулярно. Следующий модуль 
– по навигатору проложить в поле маршрут – 
тоже не вызвал особых затруднений, зато два 
последних – диагностирование трактора через 
электронный сканер и проверка электрообору-
дования – заставили поволноваться. Тракто-
ров John Deere и Террикон, на которых нужно 
было выполнять задания, пояснил Сергей Бал-
даханов, в машинном парке Усть-Ордынского 
аграрного техникума нет. За неделю до нача-
ла чемпионата некоторые из конкурсантов их 
впервые увидели в Иркутском сельхозунивер-
ситете. Сумели разобраться – молодцы, нет – 
ваши проблемы.

Впрочем, сам Михаил никакой боязни при 
виде современных сельхозагрегатов не выка-
зал:

– Да, техника современная, напичканная 
электроникой, но по сути принцип везде одина-
ковый. Если знаешь простейшую схему, логи-
чески все можно додумать. Подумал, посмо-
трел, прикинул и понял – ничего страшного.

Также спокойно и уверенно он справился 
со всеми заданиями. А вот на победу, говорит, 
рассчитывал мало – уж очень сильными были 
соперники. Особенно выделил участников из 
Тулуна и Иркутска – ребята знающие, гра-
мотные, да и работать на новых тракторах им, 
судя по всему, было не впервой. Когда жюри 
объявило, что после подсчета баллов золотая 
медаль присуждается ему, впервые растерялся.

– Это действительно стало для меня пол-
ной неожиданностью, – признался, смущаясь. 
– Когда меня обступили друзья, стал трясти 
руку счастливый Сергей Валерьевич – только 
тогда осознал, что выиграл чемпионат. Конеч-

но, было очень приятно, но больше всего обра-
довала похвала родных, которые поздравили 
меня, когда я вернулся домой.

Живет Михаил в деревне Харанут Эхирит-
Булагатского района. Четверых детей воспи-
тывает после смерти отца одна мама. Когда-то 
родители держали большое хозяйство, теперь 
возродить его хотят Сократ и Михаил. О своем 
будущем молодой человек рассказывает обсто-
ятельно, рассуждая совершенно по-взрослому:

– У мамы 11 гектаров паевых земель бывше-
го колхоза, столько же осталось от отца. Пока 
держим 30 голов КРС, есть свиньи, бараны, 
хотим купить еще кроликов. Старенький трак-
тор подарил три года назад дядя. На нем обраба-
тываем землю, сеем кормовые. В позапрошлом 
году Сократ открыл ИП, чтобы стать ферме-
ром. Планируем разводить симменталов, чтобы 
заниматься и мясным, и молочным животновод-
ством, и расширять посевные угодья. 

Когда поголовье увеличится, братья наме-
реваются организовать переработку молока и 
мяса, а пока размещают объявления в социаль-
ных сетях и развозят молоко, творог и сметану 
по домам знакомых в поселок Усть-Ордынский. 
Мясо отдают перекупщикам. Нынешним летом, 
говорит Михаил, они начнут строить новые 
загоны для скота и попробуют войти в про-
грамму «Начинающий фермер», чтобы полу-
чить господдержку на приобретение техники и 
племенных телок.

Кроме хозяйственных забот после победы 
на региональном этапе у Миши прибавилась 
еще одна – ему предстоит защищать честь 
Приангарья в Ростове-на-Дону, где пройдет 
российский этап чемпионата WorldSkills Russia. 
На вопрос: волнуется ли перед предстоящими 
испытаниями, пожимает плечами:

– Да как сказать… Постараюсь, конечно, 
не опозориться. За задания, связанные с тех-
никой, я опасаюсь мало, а вот английский мне 
совершенно точно нужно подтянуть…

Проект, основанный 
на бурятских традициях

Иван Романов и Иван Кодочигов добавили 
к перечню побед студентов Усть-Ордынского 
аграрного техникума сразу два диплома I степе-
ни. Их команда заняла первое место по итогам 
областного конкурса «Начинающий фермер» 
среди обучающихся образовательных организа-
ций региона и выиграла в VII интеллектуальной 
игре «Начинающий фермер», организаторами 
которой выступили региональное отделение 
«Российский союз молодежи» и министерство 
сельского хозяйства Иркутской области. 

За путевку на федеральный этап боролись 
четыре студенческие команды, включая студен-
тов Иркутского сельхозуниверситета и шесть 
школьных. Каждой предстояло не только пре-
зентовать свою бизнес-идею экспертному сове-
ту, но и состязаться в знании бизнес-планиро-
вания, менеджмента, законодательства в сфере 
агропромышленного комплекса РФ. По итогам 
всех конкурсов жюри единодушно присудило 
победу в студенческой номинации устьордынцам, 
ведь предложенный ими проект оказался и наи-
более профессиональным, и очень интересным, 
поскольку основывался на национальных обычаях 
и традициях. Кроме того, конкурсанты предложи-
ли реальные шаги по его претворению в жизнь.

А помогла разработать идею будущего проек-
та студентам педагог-психолог Усть-Ордынского 
аграрного техникума Наталья Кизима. Узнав, что 
семья Ивана Романова располагает не используе-
мыми земельными угодьями, она предложила ему 
подумать о развитии овцеводства. Так родился 
бизнес-проект «Создание овцеводческой фермы 
на базе ИП-главы КФХ Романова И.А». 

Направлен он на разведение породы гру-
бошерстных овец пастбищного содержания и 
мясного направления под названием «буубэй». 
Когда-то эта аборигенная порода была чрезвы-
чайно популярна у бурят, однако в годы совет-
ской власти ее полностью уничтожили и заме-
нили тонкорунной овцой. В 80-х годах буубэев в 
небольшом количестве нашли в Китае, где уни-
кальных животных смогли сохранить шэнэхэн-
ские буряты. В результате селекционных работ, 
путем отбора и подбора наилучших экземпля-
ров, они даже смогли значительно улучшить 
древнюю породу.

Основанием для выбора данного вида дея-
тельности также послужила идея XXIV Пандито 
Хамбо-ламы Дамба Аюшева, который является 
автором проекта «Социальная отара». Смысл ее в 
том, что каждому желающему заняться разведе-
нием аборигенной породы овец бесплатно пере-
дается 100 овцематок породы «буубэй» с усло-

вием, что получивший отару овцевод через два 
года передает столько же овцематок следующему 
желающему фермеру. Таким образом, в резуль-
тате реализации этого проекта идет популяриза-
ция буубэев, постепенное увеличение поголовья 
и возрождение национального животноводства.

Один из участников проекта «Социальная 
отара» – руководитель КФХ в Эхирит-Була-
гатском районе – Борис Сахиров поддержал 
бизнес-план Ивана Романова и готов безвоз-
мездно для стартовой площадки передать ему 
50 овцематок породы «буубэй». Содержать их 
будущий фермер собирается на паевых землях 
родителей, где до сих пор остались хозяйствен-
ные постройки. В успешной реализации данного 
проекта молодой человек ничуть не сомневается, 
ведь он просчитал не только необходимые затра-
ты, но и подробно описал перспективы, которые 
сулит занятие овцеводством.

– Проект не требует больших затрат, высо-
кой квалификации персонала, сложной органи-
зационной структуры. Он отличается коротким 
сроком окупаемости, при минимальных рисках и 
достаточно стабильном рынке сбыта, – поясняет 
Иван Романов. – Требуемые инвестиции – 1 млн 
рублей – мне помогут собрать старшие браться и 
родственники. На первых порах мне потребуется 
всего один чабан, чтобы пасти овец. Овчарни, 
считай, готовы, нужно только немного переделать 
имеющиеся сараи и подумать о кормовой базе.

С реализацией овец, уверен Иван, тоже осо-
бых проблем не возникнет. В первые годы он 
планирует их продавать в живом весе. Овец 
традиционно используют в религиозных ритуа-
лах, которые практикуют шаманисты. Ежегодно 
каждая бурятская семья совершает жертвопри-
ношение духам местности, чтобы задобрить их. 
Не меньшей востребованностью эти животные 
пользуются и у исламистов во время празднова-
ния Курбан-Байрама.

В дальнейшем Иван Романов намерен занять-
ся переработкой овечьей шерсти, изготовлением 

мясных полуфабрикатов из баранины, а также 
производством овечьего сыра, который пока в 
Приангарье не делает никто. В аграрном техни-
куме Иван учится на повара-кондитера, поэтому 
не исключает возможность открытия собствен-
ных кафе и ресторанов после того, как получит 
диплом.

– Готовить я уже умею, как показали кон-
курсы, неплохо владею бизнес-планированием, 
остается засучить рукава и начать работать, – 
улыбаясь, поясняет будущий фермер.

А еще ему предстоит поездка в Москву, где 
в мае состоится федеральный этап конкурса и 
интеллектуальной игры «Начинающий фермер». 
Остается надеяться, что в столице идеи Ивана 
Романова получат такую же поддержку, как в 
Иркутске.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Усть-Ордынская Усть-Ордынская 
кузница победителейкузница победителей

ТУРНИР

В селе Улей завершился 
всероссийский турнир по вольной 
борьбе на призы мастеров спорта 
СССР братьев Махутовых. В 
Осинском районе гордятся именами 
этих легендарных и славных 
борцов-тренеров. В этом году за 
звание сильнейших состязались 
250 борцов из Иркутской области, 
республик Бурятия и Хакасия. 

На «Махутовских» турнирах всегда полный 
зал болельщиков, как говорится, яблоку негде 
упасть. Основная часть, конечно же, улейцы. Для 
них эти два дня настоящий праздник. В турнире 
принимает участие их подрастающее поколение. 
В напряженные моменты на ковре зал буквально 
замирает, или же, наоборот, полон эмоций, от 
которых, кажется, не выдержат стекла. 

Представительным был в этом году состав 
прибывших почетных гостей, главным из кото-

рых был заслуженный тренер России, мастер 
спорта СССР, лучший тренер Республики Буря-
тия и России Валерий Иванов.  

Приветствуя участников турнира, руководи-
тель администрации Усть-Ордынского Бурятско-
го округа Анатолий Прокопьев отметил, что сей-

час решается вопрос по капитальному ремонту 
спортзала Улейской школы. 

Что касается самих соревнований, то на 
ковре кипели нешуточные страсти. Два дня 
зрелищных схваток оставили только положи-
тельные эмоции. По традиции в завершение 
турнира было проведено абсолютное первен-
ство, на которое записалось 17 человек. В тур-
нире принимал участие уже небезызвестный 
спортсмен – Федор Балтуев. Титулованному 
спортсмену в «абсолютке» не было равных. Он 
с легкостью прошел в финал и одержал победу. 
Главный приз – барана, чемпиону учредил 
Михаил Малханов, ученик братьев Махутовых. 
Администрация района вручила финалисту пер-
венства денежную премию. 

По словам Федора, абсолютное первен-
ство на этом турнире он выиграл впервые. 
В своей весовой категории становился здесь 
чемпионом семь раз. Сейчас борец готовится к 
первенству России, которое пройдет в Иркут-
ске в апреле. Методики подготовки в Москве 
и Иркутске разные, дома, как говорит спор-
тсмен, к важному мероприятию ему готовиться 
лучше. 

Федор ТОКТОНОВ
Фото автора

Более 200 юных борцов состязались на улейском ковре 

Когда поголовье увеличится, братья хотят организовать перера-
ботку молока и мяса, а пока размещают объявления в социальных 
сетях и развозят молоко, творог и сметану по домам знакомых в 
поселок Усть-Ордынский. Мясо отдают перекупщикам. Нынешним 
летом начнут строить новые загоны для скота и попробуют войти в 
программу «Начинающий фермер», чтобы получить господдержку 
на приобретение техники и племенных телок.

Иван Романов 
с педагогом-психологом 
Натальей Кизима

Михаил Худренов  с преподавателем Сергеем Балдахановым
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Впервые конкурс молодости, 
красоты и грации в Усть-Ордынском 
Бурятском округе был проведен в 
1989 году и назывался в то время 
«Сагаалган харын Дангина» – «Вол-
шебница Белого месяца». Орга-
низаторами его выступил Усть-
Ордынский национальный центр 
народного творчества. Несмотря на 
фантазийное название, он не пре-
вратился в банальный конкурс кра-
соты, а стал со временем культур-
ным брендом УОБО, нацеленным на 
возрождение и сохранение традици-
онной бурятской культуры. 

Чтобы принять в нем уча-
стие, пояснила директор Усть-
Ордынского центра народного твор-
чества Вероника Харбанова, необ-
ходима не только яркая внешность 
и талант, обязательно учитывается 
активная общественная работа пре-
тендента, его успехи в учебе, заня-

тия спортом и художественным 
творчеством. А еще главным услови-
ем для всех конкурсантов является 
отличное знание бурятского языка, 
традиций и обычаев бурятского 
народа. 

Конкурс традиционно проходит 
по четырем номинациям: «Данги-
на» («Цветок Байкала»), «Баатар» 
(«Богатырь»), «Эдир Дангина» и 
«Эдир Батаар» – «Юные Дангины 
и Баатары», в которых принимают 
участие девочки и мальчики в воз-
расте от семи до 13 лет. Возраст 
взрослых участников не должен 
превышать 25 лет. 

Если условия проведения кон-
курса из года в год сохраняются, то 
программа постоянно ужесточается. 
В этом году, например, в «визит-
ке» требовался красочный рассказ 
о себе, своем роде, именитых и про-
славленных родственниках с исполь-

зованием традиционных жанров 
искусства. В творческом конкурсе 
«Уран бэлиг» каждый участник дол-
жен был исполнить сольный худо-
жественный номер. 

Каждый участник старался пред-
ставить себя с самой выгодной сто-
роны, проявить все свои таланты 
и умения. Например, Софья Попо-
ва из села Ново-Ленино Осинского 
района сразила членов жюри лири-
ческой танцевальной композици-
ей «Лебедь», десятилетняя Ирина 
Семенова из села Бильчир Осинско-
го района покорила задорным тан-
цем куклы, а самый юный участник 
Женя Трофимов из села Ново-Лени-
но – юмористическим монологом 
«Энеэлдэе», исполненным с удиви-
тельной непосредственностью.

В презентации своего рода Ари-
адна Монтосова рассказала, что 
все семь поколений ее семьи жили 
в Бильчире. Она назвала не толь-
ко имена всех своих предков, но 
и рассказала о своем прадеде – 
участнике Великой Отечественной 
войны Егоре Андреевиче Монтосо-
ве – кадровом военном. Он герой-
ски погиб 23 января 1944 года в 
Витебской области. В Бильчире у 
него остались жена и дочь Ариадна. 
В честь своей бабушки девушка и 
получила такое необычное имя. В 
память о прадеде она проникновен-
но прочла стихотворение на бурят-
ском языке «Мать солдата», не оста-
вившее равнодушными ни строгих 
судей, ни зрителей. 

После подведения итогов окруж-
ного конкурса первое место в номи-
нации «Эдир Дангина» жюри при-
судило Ирине Семеновой, победа 
среди «Юных Бааторов» доста-
лась Евгению Трофимову. Самым 
достойным среди взрослых богаты-
рей был признан Евгений Еронов – 
из Ново-Ленино Осинского района, 
а первого места в номинации «Дан-

гина» была удостоена Софья Попо-
ва. Всего несколько баллов не хва-
тило Ариадне Монтосовой, чтобы 
занять первую ступень пьедестала. 
Зато на межрегиональном конкурсе 
красоты, который проходил в Улан-
Удэ, девушки поменялись места-
ми: Софья заняла второе место, а 
Ариадна стала победительницей. В 
Республике Бурятия к участникам 
Осинского района присоединился 
и «Баатор» из села Гаханы Баянда-
евского района Родион Шантанов 
– занявший второе место среди 
взрослой категории конкурсантов. 
А победителем среди богатырей стал 
юный участник из Бильчира Глеб 
Бардамов.

– С каждым годом конкурс 
набирает все большую популяр-
ность, растет число участников, 
– заключает Вероника Харбано-
ва. – Радует, что ежегодно наши 
участники становятся победителя-
ми и призерами межрегионального 
этапа. – Первые Дангины и Гэсэры 
уже давно взрослые, самостоятель-
ные люди, у многих есть семьи, дети. 
Сегодня, приводя на конкурс уже 
своих ребятишек, многие признают-
ся, что именно этот конкурс помог 
им состояться в жизни, помог пове-
рить в себя, преодолеть страхи и 
неуверенность, а главное – понять, 
насколько глубока и неповторима 
культура бурятского народа.

Анна ВИГОВСКАЯ

9

Кушун – одна из старейших дере-
вень Солонецкого муниципального 
образования. В некоторых семьях 
родословная составлена до 11 поко-
лений предков, что проживали в этих 
краях.

Известный ученый Баир Нанза-
тов в своей книге «Племенной состав 
бурят в XIX веке» пишет: «... Наиболее 
западной этнотерриториальной груп-
пой бурят являются нижнеудинские 
буряты. В их составе исследователями 
отмечались следующие этнические 
единицы: тумэшэ, мальжираг, туряа-
лаг, кхоршон, кара коршон, бакан и 
другие. Нижнеудинские буряты рас-
селены в среднем течении реки Уды, 
впадающей в Ангару в ее среднем 
течении с южной стороны».

Говорят, что буряты в этих краях 
появились после того, как их вытес-
нили с привычных земель монголы. 
Не захотели присоединиться к вой-
скам Чинсгисхана и Бату-хана, вот и 

отошли в места, где до них не могли 
добраться агрессивные соседи. 

Деревня Кушун находится в 35 км 
от районного центра. Местный Бурят-
ский культурный центр (БКЦ) работа-
ет над сохранением, возрождением и 
развитием национальных культурных 
ценностей кушунских бурят. В экс-
позиции среди традиционных бурят-
ских книг, национальных сувениров 
и поделок можно увидеть православ-
ную икону, русский самовар.

– Одним из приоритетных 
направлений нашего центра является 
перевод русских народных сказок на 
бурятский и их постановка на мест-
ных театральных подмостках на наци-
ональном языке, – рассказывает 
заведующая БКЦ Марина Рукавични-
кова. – Приобщение населения и под-
растающего поколения к ценностям 
бурятской культуры – наша цель. 
Сегодня многое утрачено из того, что 
было у предков. К сожалению, язык 

наш хоть и 
богат, немно-
го подзабыт. И 
школу местную закрыли, вот что 
грустно.

В центре проводятся выставки, 
экспонируются костюмы и предметы 
быта предков. Составляются племен-
ные родословные, проводится иссле-
довательская работа. Тяга к своим 
корням, желание узнать – кто был 
до тебя, особенно присущи бурятам. 
Здесь рады всем гостям, землякам, 
приезжающим из других регионов. 

– Старые люди говорят: «Два 
бурята всегда родню найдут», – 
шутят женщины в центре. 

Местные мастерицы народных 
промыслов проводят здесь кружко-
вую работу по декоративно-приклад-
ному искусству «Бурятский сунду-
чок». Умелицы учат всех желающих 
делать бурятские обереги из кожи 
и меха, освоили технику канзаши. 

Светлана Саламатова занимается 
берестой и бисероплетением.

– Работа по изучению националь-
ной одежды ведется давно, много при-
ходилось заниматься исследователь-
ской работой, – вспоминает руково-
дитель центра. – Наш хореографиче-
ский коллектив постоянно работает 
над песенным репертуаром, обучая 
всех желающих народному кругово-
му танцу ёхору.

При Бурятском культурном цен-
тре работают два коллектива – хорео-
графический «Нарана» и фольклор-
ный «Наран туяа». Основу репертуара 
ансамблей составляют традиционные 
бурятские танцы и народные песни. 
Один из видов ёхора был подготов-
лен для участия в фестивале детского 
творчества «Алтан туя». Современ-
ный танец «Шэнэ ёхор» разучили для 
праздничной программы Сагаалгана. 

В рамках проекта «Хоровод куль-
тур» кушунцы побывали с концерта-
ми в Шебертинском, Худоеланском, 

Порогском и Укском муниципаль-
ных образованиях. У жителей 

Нижнеудинского района была 
возможность поближе позна-
комиться с традициями, наци-
ональной культурой и кухней 
кушунских бурят. Проект 
получил поддержку областного 
правительства.

– У нас небольшое поселе-
ние – три деревни всего. Кушун-

ские – всегда самые активные. На 
их концерты идем с удовольствием – 
мало в жизни праздников. В деревне 
Чалоты, например, и клуба-то нет. А в 
Кушуне – островок культуры и памя-
ти, – говорит специалист Солонецко-
го МО Татьяна Худоногова.

На бурхане, на священном месте 
при въезде в деревню Кушун, духи 
предков древней земли отзываются 
на просьбы тех, кто обращается к ним 
через ритуал привязывания разно-
цветных ленточек к дереву. 

– Большинство не только мест-
ных, но и гостей проделывают этот 
ритуал, загадывая самое сокровенное. 
Буряты же загадывают о дальнейшем 
сохранении традиций своего народа 
и выражают благодарность предкам 
за мир на земле, – говорит Марина 
Рукавичникова…

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

«Степные 
напевы»: 
гастроли 
по области 
ЗНАЙ НАШИХ!

Государственный ансамбль 
песни и танца «Степные 
напевы» проехал с 
концертной программой, 
посвященной празднованию 
Белого месяца «Сагаалган», 
по Иркутской области. 

По словам директора ансамбля 
Анжелики Толстиковой, в течение 
месяца «Степные напевы» побывали в 
городах Свирск, Байкальск, Ангарск, а 
также в селе Еланцы Ольхонского рай-
она и селе Кутулик Аларского района.

Везде выступления артистов прош-
ли с аншлагом. Полные залы просто 
не отпускали их со сцены. Особенно 
сильно соскучилась публика Байкаль-
ска, куда ансамбль давно не приезжал 
с гастролями. В Аларском районе арти-
стов порадовали хорошие технические 
условия, такие как озвучка и освеще-
ние сцены.          

Сильвия АЛХАНСАЕВА
Фото автора 

Островок культуры 
и памяти

ТРАДИЦИИ

Кушунские буряты, проживающие в Нижнеудинском районе, 
никогда не забывали о своих корнях. Земли эти старинные 
– здесь очень много местностей носят бурятские названия. 
Кушунский бурятский культурный центр – место, где 
сохраняют вековые традиции своего народа и возрождают 
национальную культуру, скоро отметит 15-летие.

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».

ДЕПУТАТ

ШКОЛЕ В СЕЛЕ БАЙТОГ 
НУЖНО НОВОЕ ЗДАНИЕ

Депутаты думы Эхирит-Булагатского муни-
ципального образования, главы и жители 
сельских поселений, педагоги и ученики 
Байтогской средней школы обратились к 
вице-спикеру областного парламента Кузьме 
Алдарову с просьбой оказать содействие в 
строительстве нового здания школы в селе 
Байтог. Как рассказал парламентарий ИА 
«Байкал Инфо», такое решение было принято 
жителями на сельском сходе.
В ходатайстве, поступившем в приемную 
депутата, отмечено, что школа была построе-
на в 1987 году и с тех пор ни разу капитально 
не ремонтировалась. В 2014 году была под-
готовлена проектно-сметная документация 
на капремонт школы, в которой по ценам 
2013 года было заложено 35 млн рублей. 
Однако ремонт так и не был произведен. И 
хотя в образовательном учреждении еже-
годно проводится косметический ремонт, по 
мнению местных жителей, этого недостаточ-
но – здание износилось настолько, что сей-
час уже стоит вопрос о строительстве нового.
– В здании старой школы второй этаж полно-
стью держится на деревянных столбах-стяж-
ках, – рассказал Кузьма Алдаров. – Местами 
стены отходят от этих столбов и создают 
угрозу жизни. По стенам идут трещины как 
внутри здания, так и снаружи, в окна дует. 
Школа отапливается электрообогревателя-
ми.
Еще один аргумент местных жителей в поль-
зу строительства нового здания школы – 
прирост населения. Только в 2010 году из 
детских домов в семьи было принято на вос-
питание 23 ребенка, почти половина из них 
в следующем году пойдет в первый класс. 
В сельских поселениях района, исходя из 
обращения, увеличивается рождаемость, 
поэтому новое здание школы в селе Байтог, 
по мнению местных жителей, просто необ-
ходимо.
Кузьма Алдаров принял ходатайство в рабо-
ту и уже провел несколько встреч по этому 
вопросу с представителями профильных 
министерств Иркутской области.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ

жанров 
конкурсе 
тник дол-

ный худо-

ался пред-
дной сто-

таланты 
фья Попо-

Осинские Дангины 
и Баатары покорили 
конкурсы красоты

УУУУ

ЗНАЙ НАШИХ!

Юбилейный 30-й окружной конкурс «Баатар-Дангина-2019» собрал рекордное 
количество участников. Всего за победу боролись 23 конкурсанта из шести районов 
Усть-Ордынского Бурятского округа. Победителями во всех четырех номинациях 
конкурса в этом году стали представители Осинского района. Более того, они же 
заняли все призовые места на межрегиональном этапе конкурса, который прошел в 
Улан-Удэ. 

Родион ШантановРодион Шантанов

Софья ПоповаСофья Попова
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Как доложил первый заместитель губерна-Как доложил первый заместитель губерна-
тора – председатель правительства Иркутской тора – председатель правительства Иркутской 
области Руслан Болотов главе региона Сергею области Руслан Болотов главе региона Сергею 
Левченко, в результате проверки в отношении Левченко, в результате проверки в отношении 
предприятия ООО «АкваСиб» были выявлены предприятия ООО «АкваСиб» были выявлены 
нарушения требований федеральных законов нарушения требований федеральных законов 
«Об охране окружающей среды» и «Об отходах «Об охране окружающей среды» и «Об отходах 
производства и потребления». производства и потребления». 

Так, в ходе обследования на территории стро-Так, в ходе обследования на территории стро-
ящегося завода были обнаружены следы розлива ящегося завода были обнаружены следы розлива 
нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – 

локальные навалы отходов производства. Более локальные навалы отходов производства. Более 
того, разрешение на проведение ООО «АкваСиб» того, разрешение на проведение ООО «АкваСиб» 
земляных работ по снятию почвенного покрова земляных работ по снятию почвенного покрова 
для обустройства траншей для размещения водо-для обустройства траншей для размещения водо-
водов, выданное администрацией Култукского водов, выданное администрацией Култукского 
городского поселения Слюдянского района, на городского поселения Слюдянского района, на 
момент проверки не было предоставлено.момент проверки не было предоставлено.

– По совокупности выявленных фактов – По совокупности выявленных фактов 
нарушений можно сделать вывод, что прокура-нарушений можно сделать вывод, что прокура-
тура будет обращаться в суд с целью приоста-тура будет обращаться в суд с целью приоста-
новления строительства завода по производству новления строительства завода по производству 

питьевой воды в поселке Култук на Байкале, питьевой воды в поселке Култук на Байкале, 
– подытожил результаты проверки Руслан Боло-– подытожил результаты проверки Руслан Боло-
тов.тов.

Комментируя ситуацию, сложившуюся Комментируя ситуацию, сложившуюся 
вокруг строительства завода в Култуке, генераль-вокруг строительства завода в Култуке, генераль-
ный директор АНО «Агентство инвестиционного ный директор АНО «Агентство инвестиционного 
развития Иркутской области» Яна Шевченко развития Иркутской области» Яна Шевченко 
отметила, что при реализации любого проекта отметила, что при реализации любого проекта 
важным моментом является полное и доскональ-важным моментом является полное и доскональ-
ное соблюдение норм федерального и местного ное соблюдение норм федерального и местного 
законодательства.законодательства.

– Безусловно, к производствам, которые – Безусловно, к производствам, которые 
создаются вблизи Байкала, приковано особое создаются вблизи Байкала, приковано особое 
внимание не только со стороны контролирую-внимание не только со стороны контролирую-
щих и надзорных органов, но и населения. С щих и надзорных органов, но и населения. С 
учетом мнения общественности правительство учетом мнения общественности правительство 
обратилось в прокуратуру с просьбой убедить-обратилось в прокуратуру с просьбой убедить-
ся, что все необходимые разрешения и экс-ся, что все необходимые разрешения и экс-
пертные заключения у инициаторов в наличии. пертные заключения у инициаторов в наличии. 
Как можно видеть из документов, на текущий Как можно видеть из документов, на текущий 
момент в зоне строительства выявлены незна-момент в зоне строительства выявлены незна-
чительные нарушения, которые, к тому же, по чительные нарушения, которые, к тому же, по 
словам инициаторов, были оперативно устра-словам инициаторов, были оперативно устра-
нены. В любом случае, особый контроль со нены. В любом случае, особый контроль со 
стороны надзирающих органов, полагаю, гаран-стороны надзирающих органов, полагаю, гаран-
тирует неукоснительное соблюдение норм тирует неукоснительное соблюдение норм 
законодательства, в том числе экологического, законодательства, в том числе экологического, 
со стороны собственников предприятия в даль-со стороны собственников предприятия в даль-
нейшем.нейшем.

Все мы, жители Иркутской области, с осо-Все мы, жители Иркутской области, с осо-
бым трепетом относимся к Байкалу. Давайте бым трепетом относимся к Байкалу. Давайте 
будем руководствоваться законами и реальными будем руководствоваться законами и реальными 
документами, а не эмоциями, – заключила Яна документами, а не эмоциями, – заключила Яна 
Шевченко. Шевченко. 

Юрий ЮДИНЮрий ЮДИН

Сначала закон – потом завод

Строительство завода по производству питьевой воды 
на Байкале возможно только при неукоснительном соблюдении 
законодательства

КОНТРОЛЬ

С небывалым общественным сопротивлением столкнулись инвесторы будущего завода по розливу байкальской 
воды в поселке Култук. Более полмиллиона подписей собрали жители Иркутской области против его 
строительства. К протесту иркутян присоединился в Москве наш земляк, известный стилист Сергей Зверев, 
выйдя на одиночный пикет на Красную площадь. Правительство Иркутской области на днях отчиталось 
о проверке, которая была проведена по поручению губернатора Сергея Левченко. В ней участвовали 
специалисты соответствующих министерств, Западно-Байкальской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, Управления Росприроднадзора с привлечением представителей экспертной организации – 
филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону».

Борьба с коррупцией
Прокурорские коллегии – это не просто 

доклады с цифрами по выявленным нарушени-
ям. Ведомство проверяет исполнение законода-
тельства в самых разных сферах жизни обще-
ства и проводит анализ. А на сей раз выступле-
ние прокурора Иркутской области Александра 
Воронина вызывало особый интерес. Ведь в этом 
статусе он озвучивал годовые результаты рабо-
ты ведомства впервые. В самом начале речи он 
подчеркнул – в прошедшем году не допущено 
явных провалов ни по одному направлению над-
зора: 

– Цифры, хотя и скучная материя, но без 
них не обойтись, – сказал Александр Воронин. 
– По требованию прокуроров приведено в соот-
ветствие с законом более 2,5 тысячи областных 
и муниципальных нормативных правовых актов, 
пресечено более 54 тысяч нарушений, за совер-
шение которых 7,5 тысячи должностных лиц 
понесли дисциплинарное и административное 
наказание. По итогам общенадзорных прове-
рок возбуждено 226 уголовных дел. Обеспечен 
качественный надзор в бюджетной и налоговой 
сферах, при размещении заказов. 

Подробнее докладчик остановился на теме 
борьбы с коррупцией. С одной стороны, по ито-
гам проверок исполнения антикоррупционных 
требований государственными и муниципаль-
ными служащими выявлено на 12% больше нару-
шений, в суды предъявлены иски о возмещении 
ущерба, которые понесли бюджеты на 20 млн 
рублей. 

С другой – нарушений закона о противо-
действии коррупции в экономике и социальной 
сфере выявлялось почти в два раза меньше, в 
данном направлении активно сработали только 
16 территорий. Да и количество поступивших в 
органы следствия материалов на коррупционе-
ров сократилось вдвое. 

Дети – жертвы тяжких 
преступлений 

Говоря о преступности в целом, Александр 
Воронин отметил опасную тенденцию. В послед-
ние два года наблюдается сокращение числа 
установленных виновных лиц, в 2018 году – на 
полторы тысячи. При этом число тяжких и особо 
тяжких преступлений выросло на 13,3%, и каж-
дое второе из них осталось нераскрытым. 

Так почему тогда виновных лиц стало настоль-
ко меньше? Прокуроры связывают это с тем, что 
«нужная» раскрываемость обеспечивается за 
счет многоэпизодных дел, что ослабляет работу 
по другим категориям преступлений. Александр 

Воронин попросил в этих случаях «реагировать 
превентивно». 

Отдельно он акцентировал внимание на нар-
копреступности. Торговцы наркотиками посто-
янно совершенствуют методы распространения 
своего товара. В итоге число выявленных в этой 
сфере преступлений возросло более чем на 10% 
и на столько же в среднем снизилась их раскры-
ваемость. Профильному подразделению проку-
ратуры поручено до конца полугодия изучить 
положительный опыт других регионов по выяв-
лению и пресечению сбыта наркотиков через 
информационно-телекоммуникационные сети 
для применения методов антинаркотической 
борьбы в Иркутской области. 

Еще большую тревогу вызывает ситуация с 
особо тяжкими преступлениями в отношении 
детей. В 2018 году их было совершено 175, что на 
треть больше, чем годом ранее. 16 несовершен-
нолетних были убиты, около 300 подвержены 
сексуальному насилию, причем в половине слу-
чаев – родственниками, как правило, пьяными. 

– Эти цифры пугают. Безусловно, право-
охранительные органы области научились выяв-
лять, раскрывать и доводить до суда преступле-
ния против половой неприкосновенности детей, 
и нами была проделана большая совместная 
работа. Необходимо тщательно изучить и проа-
нализировать ситуацию, практику работы право-
охранительных органов при выявлении и рассле-
довании этих преступлений. Нужно определить, 
где мы не дорабатываем. Жду от вас конкретных 
предложений, – отметил Александр Воронин. 

Жилье для сирот 
Вопросы соблюдения прав подрастающего 

поколения – в числе постоянных приорите-
тов работы прокуратуры. Так, исключительно 
прокурорскими проверками выявлена проблема 
ненадлежащего использования специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот. Тем 
временем очередь на получение жилья растет. 
Число нуждающихся приблизилось к 14 тыс. А 
за год сиротам предоставлено только 410 квартир 
– это лишь 4% от необходимого. Одна из при-
чин обострения проблемы – неполное освоение 
выделенных из областного бюджета средств на 
эти цели. В Иркутске и Шелехове несвоевремен-
но ввели в эксплуатацию 324 квартиры. Поэтому 
прокурорам поручено прибегать и к уголовно-
правовым средствам для защиты прав сирот. 

Акцент также сделан на трудовых мигрантах, 
их потоки в наш регион из года в год увеличи-
ваются. В Заларинском, Чунском, Тайшетском 
районах число поставленных на миграционный 
учет иностранцев выросло более чем на 30%. 

Прокурорам этих территорий поручено внима-
тельно изучить ситуацию. 

Санрубки должны быть 
законными 

Озвучивая результаты проверок в лесной 
сфере, прокурор Иркутской области особо под-
черкнул, что многочисленные нарушения здесь 
должны быть реально устранены:

– Коллеги, особое внимание обратите на 
законность предоставления лесов хозяйствую-
щим субъектам, назначения санитарных рубок, 
использования земель лесного фонда. Не секрет, 
что большая часть незаконно заготовленной 
в юго-восточных районах области древесины 
отгружается с территории областного центра. 
Сюда идут караваны лесовозов и барж. Однако 
последняя возможность пресечь этот бизнес, 
хотя бы на конце преступной цепочки, зача-
стую не используется, результаты близки к нуле-
вым. Особенно это касается Ленинского района 
Иркутска, где наибольшее число лесоприемных 
пунктов. Аналогичная ситуация в Ангарске, 
Тулуне, Усть-Илимске. 

Прокурорам Братска, Черемхово, Шелехова и 
Усолья-Сибирского – отнесенных к числу горо-
дов с наибольшим уровнем загрязнения атмос-
феры – Александр Воронин поручил совместно 
с природоохранными прокурорами продумать 
меры по решению этой проблемы и к концу тре-
тьего квартала года доложить о результатах. 

В Иркутском, Куйтунском, Аларском, Зала-
ринском, Эхирит-Булагатском и других районах 
необходимо активизировать надзор за исполне-
нием законов об охране земель, в том числе при 
использовании различного рода ядохимикатов. 
В этой сфере следует оценить работу контро-
лирующих органов, особенно в части примене-
ния несертифицированных удобрений, которые 
могут причинить невосполнимый вред земель-
ным ресурсам. 

Понуждение на концессию 
60-процентную изношенность объектов 

ЖКХ глава прокуратуры Прибайкалья назвал 
острейшей проблемой региона. Аварии случа-
ются регулярно. Наибольшее их число ежегод-
но фиксируется в Иркутске, Иркутском, Мам-
ско-Чуйском, Усольском, Бодайбинском райо-
нах. Отсюда и значительные эксплуатационные 
затраты, повышающие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. 

Проведенная прокуратурой масштабная 
проверка исполнения программ модернизации 
ЖКХ показала, что не приняты должные меры к 
созданию новых объектов коммунальной инфра-
структуры с привлечением частных инвестиций 
на основе концессионной модели партнерства. 

– Необходимо продолжить работу по судеб-
ному понуждению глав муниципальных образо-
ваний к передаче объектов тепло- и водоснабже-
ния на условиях концессии. По итогам полугодия 
профильному отделу нужно проанализировать 
эту работу и доложить, – обратился к подчинен-
ным Александр Воронин. 

Своему заместителю Роману Шергину он 
поручил держать на личном контроле провер-
ки органов местного самоуправления в связи с 
новым витком программы расселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, признанного 
таковым после 1 января 2012 года. 

И, конечно, всем профильным и территори-
альным подразделениям ведомства вверено кон-
тролировать ход реформы в сфере обращения с 
отходами. 

В завершение доклада Александр Воронин 
процитировал фрагмент старинного проку-
рорского наставления: «чтобы злодеям быть в 
страхе, а добрым людям в покровительстве» и 
выразил уверенность, что во взаимодействии с 
коллегами из специализированных прокуратур 
удастся достичь больших результатов в надзор-
ной деятельности. 

Юлия МАМОНТОВА

Чтобы злодеям быть в страхе… 
Прокурор Иркутской области рассказал о проверках 
 ИТОГИ

Несмотря на общее снижение преступности, 
число тяжких и особо тяжких преступлений в 
Прибайкалье выросло, например, в отношении 
несовершеннолетних – на треть. А общая их 
раскрываемость при этом снизилась более 
чем на 13%. Также по всем видам преступлений 
выявляется меньше виновных лиц. В связи с 

этим прокурор Иркутской области Александр 
Воронин на недавней расширенной коллегии 

поручил подчиненным обратить пристальное 
внимание на работу полиции. О чем еще 

говорил глава надзорного ведомства 
Прибайкалья – в нашем материале. 

Несмотря на общ
число тяжких и
Прибайкалье 
несовершенно
раскрываемос
чем на 13%. Та
выявляется ме

этим прокурор 
Воронин на нед

поручил под
вниман

говор
При

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
После вмешательства прокуратуры были восстановлены трудовые права более 4 тыс. граждан, погашены долги 
по зарплате на сумму более 300 млн рублей. Почти 60 тыс. работников бюджетных учреждений стали получать 
зарплату с учетом требований законодательства о минимальном размере оплаты труда. Прокуратура Иркутской 
области не допустила необоснованных налоговых послаблений, способных повлечь реальное снижение дохо-
дов областного бюджета в сумме более 1 млрд рублей.
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КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ ?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ ЗА КАДРОМ?КАК ЭТО РАБОТАЕТ ЗА КАДРОМ?

11безопасность

ЗНАЙ НАШИХ!

Порой детская самостоятельность 
приводит к большим бедам и 
даже трагедиям. Чтобы этого 
не случилось, рядом с детьми в 
нужное время и в нужном 
месте оказываются 
профессионалы-взрослые. 
Диспетчер пожарно-спасательной 
части № 54 города Нижнеудинска 
Татьяна Уколова с коллегами 
сумела спасти двух заблудившихся 
в труднодоступном месте 
подростков. Как проходила 
спасательная операция, узнала 
корреспондент «Областной». 

Это дежурство в ночь на 20 февраля Татьяна 
запомнит надолго. Тревожный звонок от двух 
подростков 14 и 15 лет поступил под вечер.

– Помогите, мы заблудились. И взрослых 
никого нет рядом, – сказал детский голос. Паре-
нек, назвавшийся Владом, рассказал диспетче-
ру, что вместе с другом Толиком он отправился 
в одно из красивейших мест Нижнеудинского 
района – на Уковский водопад.

Слышимость была крайне плохая. Свою 
сложную фамилию Влад произносил по бук-
вам, пришлось буквально догадываться, с кем 
спасатели имеют дело. Оказалось, что парень 
уже не раз подкидывал взрослым задачки по 
поимке себя, любимого. Несколько раз он убе-
гал из дома и его ссаживали с проходящих 
мимо Нижнеудинска поездов. Склонен к бро-
дяжничеству, говорят про таких.

Но дети – это дети, и их надо было спасать.
– Для меня самым главным было устано-

вить путь, по которому двигались подростки. 
Они рассказали, что электричкой добра-
лись до станции Куряты, посидели там и 
дальше отправились пешком, – рассказы-
вает Татьяна Уколова. – Спрашиваю, сколько 
часов шли, в каком направлении? Я поняла, 
что они сбились с тропы и сильно углубились 
в лесной массив. Стала выяснять, во что одеты 
ребята, что у них есть из продуктов.

С собой у парней было немного хлеба, кото-
рый они съели еще по дороге, и картошка. Спич-
ки были (целых пять коробков). И даже бумагу 
они догадались взять.

Поблуждав по лесу и прилично замерзнув, 
ребята развели костер и стали печь картош-
ку. Потом еще раз попытались самостоятельно 
выйти на правильное направление. Приближа-
лась ночь, сугробы в лесу становились все более 
непроходимыми. Поняв, что самостоятельно им 
не выйти, ребята приняли единственно верное 
решение – обратиться за помощью к взрослым.

Там, где оказались подростки, 
сотовой связи не было. Но телефон 
спасения 112 доступен и при отсутствии сети 
покрытия.

– Был страх, что сядет батарея телефона. 
Мы экономили ее, разговаривали только по 
делу, – вспоминает Татьяна. – С 11 часов 
вечера до двух часов ночи они звонили один 
раз в 20 минут. Потом стали звонить чуть реже. 
Около двух часов ночи позвонили и сказали, 
что костра уже нет, они замерзли.

Найти под снегом и в темноте дрова дей-
ствительно было проблемой. Ребята, несмотря 

ни на что, потихоньку 
двигались вперед.
– Я просила, настаива-

ла, умоляла – только не спите. 
Нельзя спать – это верная гибель. Говорила – 
бегайте, прыгайте, ищите ветки, палки.

Наконец любители экстрима вышли на 
какую-то сопку, о чем и рассказали диспет-
черу. Какая сопка, как выглядит? Похожа на 
букву П, разъяснил Влад.

Ребята держались на редкость спокойно, 
не паниковали, на вопросы отвечали толково и 
решения принимали вместе с Татьяной.

– Я спрашивала у них подробности, напри-
мер, есть ли у каждого варежки. У меня сын 
подросток, он их и не носит порой. Если бы и 
эти ребята ушли в лес с голыми руками, ничего 
хорошего бы не было. Но варежки, к счастью, 
у путешественников были. Я внушала ребятам 
мысль, что их обязательно спасут, их ищут. 
Надо потерпеть, только не спать, разговари-
вать со мной, звонить.

К началу спасательной операции подклю-
чился весь Татьянин караул, руководство, 
сотрудники полиции. Десятки взрослых не 
спали в эту ночь. Они и разгадали, что за 
таинственная сопка в виде буквы П, и где она 
находится.

Ночью взошла луна, стало немного свет-
лее. Ребята решили спускаться с сопки, о чем 
и сообщили Татьяне. Она сказала им идти к 
единственно верному ориентиру – к реке. 
Толик и Влад так и сделали. Диспетчер подска-
зала им найти промоину и определить, в какую 
сторону течет река. Идти нужно было вверх по 
течению, в условленное место, где навстречу 
пропавшим уже двигались сотрудники поли-
ции.

– По дороге к реке я сказала им разводить 
костры и греться так, чтобы телу жарко было. 
И только когда прогреются как следует, дви-
гаться дальше.

Подростки, несмотря на усталость, упорно 
шли к реке. И уже под утро, когда стали видны 
первые признаки рассвета, обессиленные 
пацаны увидели взрослых мужчин, спешащих 
к ним навстречу. 

После осмотра Толика и Влада оказалось, 
что медицинская помощь им не требуется. 
Около шести часов утра ребят просто развезли 
по домам. Четкая работа диспетчера, кото-
рая несколько часов оставалась единственной 
надеждой для детей, помогла этой истории 
закончиться благополучно. За 10 лет службы 
в МЧС России подобное в практике Татьяны 
случилось впервые.

Родители парней в спасательной операции 
участия не принимали. Никаких благодарных 
звонков ни от детей, ни от их родных в пожар-
но-спасательную часть № 54 так и не поступи-
ло. Спасенных Татьяна так и не увидела.

Волю эмоциям она дала только после того, 
как все закончилось благополучно. И только 
дома. Все-таки потрясение и переживание за 
детей были сильными. Ну, не случалось еще 
такого…

– А спасать приходится людей в разных 
ситуациях. Грибники летом не раз терялись – 
всех находили, – улыбается Татьяна.

Героиней себя она не считает, говорит – 
это была работа команды.

– Спасать людей – мой профессиональ-
ный долг. А в этой ситуации материнский 
инстинкт еще сработал, все же речь шла о 
детях, у меня самой их двое. И нельзя было под-
вести свою профессию. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Татьяны УКОЛОВОЙ 

«Ребята, вас обязательно найдут…»
В Нижнеудинске спасли двух подростков, 
заблудившихся в тайге
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сотовой связи не было. Но телефон
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Заблудившиеся подростки держали 
путь на Уковский водопад

Ежегодно в России теряются более 10 тыс. 
детей. Как правило, это подростки, поссоривши-
еся с родителями, а также дети из неблагополуч-
ных семей, убегающие из дома в поисках лучшей 
жизни. Наибольшую опасность представляют 
исчезновения по причине попадания детей в 
канализационные люки, педофилии, похищения 
с целью выкупа. 

– Ребенок шел из школы и вовремя не вер-
нулся домой. У МВД не всегда есть возмож-
ность оперативно приступить к поискам, но на 
счету каждая минута, – говорит руководитель 
благотворительного фонда «Оберег» Александр 
Соболев. – Осознавая это, мы и решили создать 
приложение. Сначала разрабатывали программу 
за свои деньги, потом получили президентский 
грант. Наш проект позволяет минимизировать 
время старта поиска, привлекать огромное коли-
чество людей из разных районов области, кото-
рые смогут работать слаженно, быстро и эффек-
тивно.

Найденные дети, пока их не заберут домой 
родители, могут пребывать в здании фонда «Обе-
рег», где находится координирующий штаб, куда 
можно позвонить и сообщить информацию о 
потерявшемся или найденном ребенке. 

Руководитель проекта по поиску пропав-
ших детей Артем Шестаков рассказал, что для 
пользователей приложения будут доступны два 
варианта поиска: полевой и штабной. Первый 
вариант предполагает, что волонтер лично начи-
нает обследовать территорию в районе места 
проживания или работы, но может отправиться 
и в другой район. На карте каждый пользова-
тель будет видеть траекторию движения других 
волонтеров, чтобы иметь возможность идти по 
необследованным участкам. Для лучшей коорди-
нации карту можно масштабировать, замерять 
расстояние от пункта до пункта.

Человек, работающий в формате штабного 
поиска, может быть полезным, не выходя из 
дома. Например, искать актуальные фотографии 

пропавшего по соцсетям, генерировать ориен-
тировки, размечать их в соцсетях, на форумах, 
обзванивать больницы и другие учреждения, где 
может находиться ребенок. 

В программе действует кнопка «Скачать ори-
ентировку», где фотографии со сведениями о 
пропавших детях представлены в удобном фор-
мате для распечатки, распространения в соцсе-
тях. Есть кнопка «Я видел его/ ее», где волонтер 
указывает, где и когда видел пропавшего, после 
чего координатор направляет свободных волон-
теров в нужное место. 

В приложении волонтеры могут попросить 
о помощи, а также указывать, чем готовы выру-
чить, выбрав из четырех вариантов: фонарик, 
еда, аптечка, транспорт. 

– Обычно поиски заканчиваются по четы-
рем причинам: человек проголодался, замерз, 
из-за сумерек плохо стал видеть, получил трав-
му. Чтобы поиски не приостанавливались и про-
ходили комфортно, мы предлагаем волонтерам 
указывать, чем и как они могут помочь, – отме-
тили разработчики. 

Программа «Оберег. Поиск детей» успеш-
но прошла тестирование и не имеет никаких 
скрытых дефектов, вирусов. Скачать ее можно 
абсолютно бесплатно в App Store и Google Play, 
зайдя на сайт: www.obereg-poisk.ru. Для реги-
страции достаточно будет указать имя, фами-
лию, отчество, а также контактный телефон для 
связи с координатором. 

– Однажды ваш телефон начнет вибриро-
вать и подавать световой сигнал. Это значит, 
что, возможно, где-то в соседнем подъезде поте-
рялся ребенок. Не оставайтесь равнодушными, 
помочь ребенку может каждый. Просто выйди-
те и осмотрите окрестности. Никакая особенная 
подготовка не нужна, это может быть сравнимо 
с вечерней прогулкой с собакой, – говорят 
организаторы.

Матрена БИЗИКОВА

Помочь ребенку может каждый 
ПРОЕКТ

Бесплатное мобильное приложение по поиску пропавших детей в 
Иркутской области разработал благотворительный фонд «Оберег». 
Компьютерная программа оснащена чатами, картами, GPS-навигацией – 
всем, чтобы в кратчайшие сроки объединить волонтеров по поиску. 

Запуск 
поиска, набор 

волонтеров

Полиция

Звонок 
от граждан

Координационный 
штаб

Сообщение 
о пропаже ребенка

При запуске мобильного 
приложения 
показываются новости 
и поисковые операции 
в выбранном городе.

При выборе поисковой 
операции открывается 
страница поиска 
с ориентировкой 
пропавшего ребенка и 
возможностью выбора 
роли в поисках:

• Штабной поисковик 
или • Полевой 
поисковик
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А вот и мимо!

Моей командировке в Катангский 
район Фортуна в этот раз благоволи-
ла. Несмотря на февраль, погода сто-
яла весенняя, заставляя щуриться от 
яркого солнца и блеска снега. К тому 
же легко решился вопрос по поезд-
ке в Тетею. И ехать предстояло не 
на вахтовке, пусть даже более ком-
фортабельной, по сравнению с другим 
подобным транспортом, а на новых 
«Патриотах», незадолго до этого пода-
ренных районным властям Иркут-
ской нефтяной компанией. Тронулись 
затемно, чтобы не поздно вернуться. 
В одной машине я вместе с мэром и 
его заместителем, во второй – глава 
Ербогаченского сельского поселе-
ния Василий Юрьев, директор музея 
Надежда Бердникова, бывшая житель-
ница Тетеи Ия Каплина и «земский 
доктор» Михаил Сажин. Беспардонно 
заняв переднее – мэрское – кресло, 
с удивлением увидела в ногах ружья.

– Зачем? – поинтересовалась 
наивно.

– Журналистов отстреливать, 
если вдруг что-то не то напишут, – 
мрачно пошутил Сергей Чонский. 

Реплика и вправду получилась 
дурацкой. Без ружья в тайгу нельзя. Как 
и без рации, по которой то и дело пере-
говариваются пассажиры автомобилей.

Следующий вопрос – сколько 
километров до Тетеи – и вовсе стал 
причиной раздора. Водитель уверял – 
более сотни, мэр настаивал – не более 
девяноста. И тот, и другой, как оказа-
лось впоследствии, были правы. Пря-
мой дороги до деревни нет, по зим-
нику – технологическим профилям 
– можно проехать только там, где уже 
прошли геологи. Спрашивать, сколько 
времени займет поездка, на севере 
тоже не принято, чтобы не сглазить и 
без того тяжелую дорогу. 

Дабы не терять время впустую, 
расспрашиваю об истории деревуш-
ки. Сергей Чонский поясняет: Тетея 
никогда не была слишком большой. 
Ни школы, ни детского сада в ней 
отродясь не строили. Подобные ей 
деревни в свое время были организо-
ваны промхозами, чтобы занять насе-
ление, и жили в них охотники-про-
мысловики. Но оленеводство всегда 
сильнее всего было развито именно в 
Тетее. В Хамакаре и Наканно оленей 
держали, но не столько. Вскоре после 
установления советской власти у 
эвенков стали забирать детей из стой-
бищ в интернаты. Ребятишки возвра-
щались домой только на лето, и так 10 
лет. За это время ребенок отучался от 
привычного ему образа жизни, видел 
блага цивилизации и уже не хотел воз-
вращаться обратно. 

– Мы отучили эвенков от их тра-
диционного образа жизни, – говорит 
мэр. – Сейчас оленеводство держится 
только на стариках, они уйдут, и оле-
ней мы потеряем тоже.

Взметая пушистую порошу, катим 
по заснеженной колее. Лес пронизан 
дымными косыми лучами. Снег пеле-
ной повисает между стволами, и ели, 
освобожденные от груза, долго раска-
чивают нам вслед пушистыми лапами. 
В рыхлой дороге, в голубых прозрач-
ных тенях чувствуется скорая весна. 
Внизу, в долинах и оврагах, сугро-
бы еще глубоки, а на скатах холмов 
уже прочно держится подплавлен-
ный солнцем наст. Иногда попадается 
лисий след, извилистой строчкой тяну-
щийся от кочки к кочке. Потом след 
поворачивает и пропадает в снежном 

сиянии. Прямо перед колесами взле-
тают куропатки, тетерки и пальники. 
Для горожанина настоящая экзотика!

Чем дальше на север, тем природа 
становится менее живописной. Кар-
ликовые сосны, обросшие лишайни-
ком, хилые, напоминающие высокий 
кустарник елки и множество обго-
ревших от давних пожаров угольно-
черных лесин прижимаются прямо к 
колее. Вдоль профиля нагромождены 
вывороченные с корнями деревья, сва-
ленные бульдозером. Через несколь-
ко десятков метров то и дело чернеет 
земля – следы взрывов. Рядом уста-
новлены колышки с номером, на кото-
ром повязана полинявшая от времени 
тряпица. Здесь, объясняет мэр, отра-
ботали изыскатели. Почти вся тер-
ритория района перечерчена такими 
профилями. С помощью специальной 
аппаратуры геологи изучают содержа-
ние недр, чтобы найти признаки нефти 
и газа. Там, где большая их концен-
трация, устанавливают пробные буро-
вые вышки, и, если подтверждаются 
серьезные запасы, начина-
ется промышленная откач-
ка. Карты профилей среди 
таежников – большая цен-
ность. Их передают из рук 
в руки, делают копии и бла-
годаря им ориентируются 
в охотничьих угодьях.

Минуем реку Дагал-
дын и многочисленные 
мари. Марями, уточняет 
водитель, издавна называ-
ют пустынные болотистые 
места, на которых никогда не селились 
люди. Первая остановка у Колобовшин-
ского зимовья. Небольшая почернев-
шая от времени избушка с маленьким 
оконцем и миниатюрной солнечной 
батареей под крышей, мощности кото-
рой вполне хватает для светодиодной 
лампочки или приемника. В сторо-
не лабаз на высоченных сваях, рядом 
новое, еще недоделанное зимовье, и 
голицы – охотничьи лыжи. Дверь плот-
но притворена, но не заперта на замок. 
По неписаным таежным законам любой 
может зайти внутрь, обогреться или 
переночевать. Можно и перекусить – в 
каждом зимовье, как правило, хранится 
запас продуктов. В подтверждение тому 
перед нами на столе красуется большая 
закопченная от сажи сковорода, накры-
тая крышкой.

– Сейчас поедим, – потирая руки, 
оптимистично заявляет Сергей Чонский. 

Но, приподняв крышку, зарази-
тельно хохочет, оценив изощренную 
шутку хозяина. Сковорода оказывает-
ся пустой, зато внутри белеет клочок 
бумаги. «Опачки! Вот и мимо! Обидно, 
да? Ну ничего, сам приготовь!»

Приходится довольствоваться взя-
тыми из дому припасами, устроив пик-
ник в багажнике машины.

Первая встреча

Через пару километров догоняем 
споро шагающего хозяина-шутника. 
Впереди весело бегут две лайки.

– Владимир Колобовшин! – пред-
ставляется мужчина, садясь в машину.

Умные собаки без всякой коман-
ды устремляются в сторону деревни, 
бежать до которой им предстоит еще 
километров пятнадцать.

– Вы эвенк? 
– Конечно. 
– Сколько вам лет? 
– Полста. Это что, допрос или как?
– Я журналист, – оправдываюсь 

в ответ. – Уговорила мэра съездить к 

вам в гости. Скажите, сколько в дерев-
не живет людей?

– В последний раз было человек 
25. Раньше жило больше сотни, но 
каждый год умирают, умирают. Нынче 
еще одного охотника потеряли. Моло-
дой совсем, 42 года. И девушки к нам 
не едут.У нас на всех парней три пен-
сионерки и одна Викторка, ей чуть за 
тридцать. Предлагал пацанам: давайте 
через интернет знакомиться.

– Так у вас и интернет есть?
– У Миши дома, через спутнико-

вую тарелку. 
– И телевизоры?
– А как же – два канала. А у кого 

тарелки, те больше смотрят. 
– Вы-то с семьей живете?
– Один. Какая семья, я же в лесу 

все время пропадаю.
Живут в Тетее тем, что добудут в 

тайге. Охота, говорит, у них «ничего», 
но то, что цена на соболя упала, это, 
конечно, плохо. Шкурки перекупы 
берут по три тысячи, осенью вообще 
по две с половиной. За сезон, рас-

сказывает, каждый охотник добыва-
ет около сотни, когда больше, когда 
меньше. Вроде и сумма от сдачи полу-
чается неплохая, но жить на эти день-
ги надо весь год, припасы покупать, 
патроны. Охотятся только на соболя, 
ни белку, ни ондатру не добывают 
– их никто не берет. Это раньше, 
когда промхоз работал, можно было 
сдать. Тогда и ягоду собирали, и рыбу 
ловили. С рыбой, поясняет, и сейчас 
неплохо, на ключи можно съездить, 
поймать без проблем, но только для 
себя. Осенью по Тетее сиг идет, хари-
ус, щука и окунь, весной язи – «этого 
барахла девать некуда». Кое-что на 
фарш пускают, остальное – собакам. 

В деревне работают два магази-
на. Продуктов, хвалится, полно, «не 
съедим, поди». Свет без перебоев, 
но дизель «гоняют» только по вече-
рам: с шести до 12 или до часу ночи. 
Если кто-то стирку затевает, попросит 
дизелиста пораньше запустить, он и 
запустит. Солярку привозят в конце 
февраля – начале марта сразу на год. 
Врача в деревне нет. Есть фельдшер, 
но она уже на пенсии, «подрабатывает 
немного». Даже если у кого зуб болит 
– «выставит», но лечить – не лечит.

– Лекарства-то хоть какие есть? 
– Да кто нам их даст? Фельдше-

рица сколько просит, чуть-чуть дадут, 
остальное все покупать надо, а на это 
опять деньги нужны. 

– У нас аптека заключила догово-
ры со всеми деревнями, – встревает в 
разговор мэр. – По заявке всегда, что 
нужно, отправят.

– А если вдруг что-то, не дай Бог, 
случится?

– Санавиация всегда прилетает. 
Нынче два раза наших вывозили. Один 
раз Бориса, что-то у него с желудком 
было, второй раз Серегу с пневмони-
ей. У нас таксофон у фельдшера стоит, 
чтобы связываться.

– Два года назад сюда и верто-
лет не летал, – вновь вносит поправ-

ки Сергей Чонский. – Мы смогли 
добиться. Теперь по заявке жителей, 
если нужен рейс на Тетею, всегда 
запускаем. Требуется что привезти-
увезти – пожалуйста. Раньше, когда 
школа заканчивалась, ребятишек при-
ходилось по большой воде переправ-
лять. Лодками возили. 

– Я в детстве еще застал, когда мы 
и на шитиках сплавлялись, и на моторах 
поднимались весной обратно. Сейчас-
то попроще, – соглашается охотник.

– А вы раньше кем работали?
– Кем только не работал! Был 

управляющим в деревне, потом в 
Ербогачене в детском саду работал 
кочегаром, сторожем, завхозом, но 
все равно домой вернулся.

Владимир Колобовшин – корен-
ной тетеец. У него здесь «вся родовая»: 
и родители тут жили, и бабка с дедом. 
Говорит, что называют Тетею по реке 
неправильно, вообще-то она имеет 
название Сосна. Деревня старин-
ная. Старики толковали, что раньше 
километрах в пятнадцати выше чумы 

стояли, а экспедиция пришла, рубле-
ные избы поставили, так деревня и 
родилась. Сперва сделали факторию, в 
40-х годах существовала промысловая 
артель «Омактаин» – «Новая жизнь», 
в переводе с эвенкийского, в конце 
50-х создали промысловое хозяйство 
– «промхоз» и оленеводческие бри-
гады. В 1970-х работало два отделения 
промхоза – Катангское и Преобра-
женское. Многие эвенки с тех пор 
стали штатными охотниками и коче-
вать прекратили. А вот язык и обычаи 
свои сохранили. В деревне до сих пор 
в основном говорят по-эвенкийски. И 
этот факт вызывает стойкий интерес у 
журналистов и ученых. 

– Нынче летом к ним приезжали 
из Москвы или еще откуда. Лингвисты, 
одним словом, – припоминает он. – 
Побыли от силы два дня, сбегали по 
округе и обратно уехали. Я им: чтоб 
понять нас, надо пожить маленько в 
деревне, а так: приехал-уехал, ничо 
не разобравши. 

Много, говорит, из языка, 
конечно, утеряно. С краснояр-
цами они хоть и могут говорить 
по-эвенкийски, но некоторые 
слова уже не понимают. То же 
самое и с забайкальцами. А вот 
обычаи сохраняют свято. Напри-
мер, «анимат». По нему мясо, на 
охоте если кто-то добыл – на 
всех жителей делится. Не прода-
ется, а отдается. То же самое и 
с рыбой. Это обязательно. И 
земля, по обычаям кочево-
го народа, – не собствен-
ность людей, а принадле-
жит Высшему Духу, 
хозяину тайги 
– Буга, поэто-
му без разбору 
на ней зверя не 
бьют. Раздел про-
мысловых угодий 
всегда раньше 
решался на Сугла-

нах (съездах) и был функцией рода. 
Вот и сейчас в Тетее организована 
родовая община Аян – (курья, заводь 
– с эвенкийского), куда входит все 
население деревни.

Плохо, сетует Владимир, стало в 
Тетее с оленями. Если года два держа-
ли больше полсотни, теперь осталось 
всего восемь голов – остальных волки 
подавили. 

– Этих-то кое-как уберегли. Горе-
ло все в округе, живность вся к деревне 
и пришла. Нынче медведи совсем обор-
зели, все зимовья побили напрочь.

– А олени вам на что?
– Ну как эвенк без оленя? Как 

цыган без коня. На оленях мы в тайгу 
уходим. Не у каждого «бураны», да 
на них не везде и доберешься, соляр-
ка опять же все дорожает, а на оле-
нях – хоть куда, – как неразумно-
му дитю объясняет охотник. – До 
деревни рукой подать: по берегу 3 км, 
потом через реку и на месте. Зимой 
по Тетее проехать ничего не стоит, а 
летом сплошные мели. Если не зна-
ешь, на моторе до деревни и не суйся. 
Да и местному ее понять сложно – 
она меняется каждый год: то острова 
какие-то появляются, то омуты.

– Неперспективная деревня – так 
нас называют, – на прощанье говорит 
Владимир. – Молодежь сейчас вот до 
пенсии доживет, ну и что будет? Да 
и пенсию из них никто не получит. 
Все безработными числятся. У меня-то 
хоть какой-никакой, а стаж есть.

– Так вот и надо вам девчонок 
везти. Тогда перспектива будет! – 

смеется мэр. – Когда есть рождае-
мость, тогда деревня жить начинает. 

– Надо девчонок завозить, а не 
солярку, – подхватывает водитель. – 
Тогда как в Хамакаре случится. Когда 
там дизельная сгорела – у них рождае-
мость сразу повысилась. Еще раз спалят 
– человек четыреста будет в деревне!

Эвенкийский колорит

Деревню – пару десятков домов – 
со всех сторон обступает лес. В редких 
избах топятся печи. Дымки поднимают-
ся столбами к небу, но потом, свалива-
ясь, растекаются, закутывая окрестные 
холмы прозрачной синью. Учуяв печной 
дымок, хочется скорее попасть в дом, 
чтобы согреться от стылой сырости. 
Неподалеку стрекочет дизельная, рядом 
– полуразобранный клуб. Его, говорит 

мэр, построили в советское 
время, когда деревня 

начинала развивать-
ся, а теперь в нем 
содержат оленей.  

– Пошли к 
Самохваловым! – 

командует Сер-
гей Чонский. 

– Любови 
В и к т о -

р о в н ы , 
п р а в -

д а , 
нет 

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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Самобытная 
Тетея

Мы отучили эвенков от их традиционного 

образа жизни. Сейчас оленеводство дер-

жится только на стариках, они уйдут, и 

оленей мы потеряем тоже.
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время, когда деревня 
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ся, а теперь в нем 
содержат оленей.  
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РЕПОРТАЖ

Неприметную эвенкийскую деревушку Тетея, отмеченную 

лишь на крупномасштабных картах Иркутской области, 

многие жители Катангского района называют уникальной. 

За многолетнюю историю, пройдя путь от стойбища до 

деревни, она продолжает жить, в то время как 

большинство ее деревень-одногодков, расположенных 

не в глухомани, а вдоль реки Нижней Тунгуски, давно 

канули в Лету. Однако интересна деревня не только своей 

живучестью. Отделенная от внешнего большого мира, она 

по-прежнему верна своим нравам и традициям. Спустя 

многие века и до сего времени здесь присутствует дух 

коренного северного народа.
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дома – в Иркутск уехала, в больни-
цу, но Миша нас ждет. Смотри-ка, не 
выезжает. Понравилось ему здесь.

Михаил Сычегир – младший 
сын Любови Самохваловой, местной 
фельдшерицы. Сама она живет в 
Тетее с незапамятных времен, с тех 
пор, как приехала по распределению 
из Иркутска. Вышла замуж за эвенка 
и осталась. По возрасту ей давно пола-
гается быть на пенсии, но кроме нее 
здесь больше нет медиков. До недав-
него времени значилась к тому же 
старостой. Два года назад должность 
перешла к Михаилу. Это обществен-
ная нагрузка, не оплачиваемая. Глав-
ная задача старосты – держать связь 
между деревней и Ербогаченом. Если 
что-то случилось: продукты закончи-
лись или топливо, он информирует 
районную власть. Минполосы опять 
же согласовывает, чтобы пожар из 
леса не перекинулся на дома. Много 
раз горела тайга вокруг Тетеи. Слу-
чалось, спасаясь от стихии, вместе с 
детьми, оленями и прихваченным вто-
ропях домашним скарбом сидели в 
реке, пережидая, пока отойдет огонь. 
В последний раз это произошло два 
года назад.

Дом у Самохваловых обустроен 
по-городскому: гарнитуры, большой 
телевизор, цветы и идеальная чистота. 
Хозяин радушно приглашает к столу, 
но о себе говорит неохотно, смущаясь 
назойливого внимания. Обмолвился, 
что окончил политехнический универ-
ситет, геологоразведочный факультет, 
отделение нефти и газа, а на работу по 
специальности, несмотря на востребо-
ванность профессии, не устраивался – 
охота занимает его больше. За сезон в 
среднем добывает полторы сотни собо-
лей. Два года выставляется на аукцио-
не в Иркутске – там цена на пушнину 
больше. Есть семья: жена и сынишка, 
живут в Ербогачене. Там же он хочет 
построить свой дом. Пока мать в боль-
нице, сторожит родительский, хотя, по 
большому счету, в этом нет никакой 
необходимости – в деревне сплош-
ная родня: троюродные и двоюродные 
братья и дядья. Вот и приехавшая с 
нами Ия Ивановна – его троюродная 
тетка. Несмотря на то что она перебра-
лась в райцентр давно, время от време-
ни свою родину навещает. К тому же 
здесь живет один из ее сыновей.

– Пойдемте, я вас со старейшей 
жительницей познакомлю. Она вам обо 
всем расскажет, – приглашает за собой 
на улицу. – Мы тут все родственники. 
Или Каплины, или Сычегир.

Вопреки обещаниям, Клавдия 
Ивановна Каплина оказывается не 
слишком разговорчивой – стирала, и 
пустословить ей совсем некогда. 

На вопрос, сколько ей лет, задума-
лась: с 45-го года. Вот и считай. 

И воспоминания о прошлом вышли 
скупые: в Тетее раньше ничего не 
было, выше стойбище Кунгури сто-

яло, кто в чумах жил, кто в голомо 
(чумах из коры). Кочевали по отдель-
ности. На шитиках по реке сплавля-
лись. Потом строиться начали. Когда 
колхоз сделали – картошку садили, 
коров и лошадей держали, оленей три 
бригады. И детей много было. У нее 
самой три сына и столько же доче-
рей. Две живут в Ербогачене, одна 
– та самая «молодая Викторка» – в 
деревне. Сыновья тоже все рядом – в 
тайге охотятся. Всю жизнь, рассказа-
ла, работала: в колхозе, промхозе, в 
экспедиции, потом в клубе техничкой, 
заработала пенсию целых 11 тысяч. 
Дров, сокрушается, теперь сама нако-
лоть не может – люди помогают, а в 
остальном все хорошо, не жалуется. 

В ФАПе ведет прием доктор 
Сажин.

– Курите? Одышка часто бывает? 
Расслабьте руку, опустите вниз. 

Тщательно прощупывает лимфоузлы:
– Ощущений неприятных ника-

ких нет? УЗИ делали?
– Делал.
– Что нашли?
– Не знаю. 
– Когда будете в Ербогачене?
– Весной, наверное. 
– Обязательно придите на прием 

к терапевту и пройдите обследование!
Закончив работу, подводит итог: 

принял 11 человек, женщины обсле-
доваться отказались. У большинства 
проблемы с сердцем, у одного паховая 
грыжа, еще у нескольких – подозре-
ние на туберкулез или пневмонию. 
Проверяются редко, большинство ни 
разу флюорографию не проходили. А 
если кто приезжает в Ербогачен, все 
равно до больницы не доходит. 

– Нам «КамАЗ» нужен – пере-
движной флюорограф, – заявляет 
доктор. – А так что: посмотрел, реко-
мендации дал, таблетки кое-кому раз-
дал, кое-что посоветовал, вот и все. 
Что изменилось? Кто-то, думаете, 
обследоваться поедет? Все так и будет. 

На крыльце мэра обступают люди. 
Кто-то жалуется, что «связь в таксо-
фоне булькает», большинство просит 
решить проблему с оленями. Сергей 
Чонский объясняет: вопрос решается 
в министерстве экономики Иркутской 
области. Заявку на их покупку подала 
только их община Аян, да и то всего 
на десять голов. Сейчас думают, где 
покупать: в Красноярском крае или 
Тофаларии.

– К нам летом надо приезжать – 
красиво! – прощаясь, советуют мне 
тетейцы. – Цветы везде! Олени бро-
дят, и главное – все люди в деревне. 
Ребятишки прилетают из Ербогачена. 
Их раз-два и обчелся, а шум стоит ой 
какой, как будто толпа целая. 

Эвенки и сами как дети. Бесхи-
тростные и добрые. Открытые при-
роде и людям.

Анна ВИГОВСКАЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Отрываться от мамы с 

папой, от родного дома 

ребятишкам всегда сложно. 

И хорошо, когда рядом есть 

взрослые, которые помогут, 

подскажут, а увидев 

грустные ребячьи глаза, 

просто погладят по голове 

или обнимут. Заведующая 

школьным интернатом 

села Ербогачен Надежда 

Увачан умеет находить 

общий язык и с малышами, 

и со старшеклассниками. 

Земляки совершенно 

справедливо называют 

Надежду Семеновну 

«эвенкийской мамой», 

ведь ближе нее у детей, 

пока они живут вдалеке от 

родных мест, никого нет.

Утром в интернате тишина. 
Ребятишки в школе. В кабинете 
заведующей к ее плечу жмется пер-
воклассник Алеша Вакорин из села 
Хамакар. Для начальной школы 
сделали дополнительные каникулы. 
Небольшие, домой не поедешь, вот 
и мается Алешка в пустых комна-
тах, ждет, пока вернутся его стар-
шие друзья после уроков. В каби-
нете Надежды Семеновны веселее 
– то угостит чем-то вкусненьким, 
то приласкает.

Отвлекшись ненадолго от кипы 
тетрадок (Надежда Семеновна еще 
преподает в школе), руководитель 
показывает вверенное ее заботам 
«беспокойное хозяйство»:

– Комната для девочек младшего 
возраста, это – для старших маль-
чиков. Живут по четыре-пять чело-
век. Рядом комната отдыха и класс 
для выполнения домашних заданий. 
Здесь у каждого свое место. Есть ком-
ната для умывания и теплый санузел.

Живут в интернате 20 ребятишек 
из отдаленных деревень Катангского 
района: Хамакар, Наканно, Ерема и 
Оськино. Вообще-то интернат рас-
считан на проживание 50 
ребятишек, поэтому 
нынешние посто-
яльцы в нем рас-
полагаются воль-
готно. За поряд-
ком, кроме 
заведующей, 
следят три 
дневных вос-
питателя и два 
ночных. Кон-
троль кругло-
суточный: мало 
ли что может слу-
читься – это же 
дети. Да и находить 
общий язык с ребятней 
достаточно сложно: у каждо-
го свой характер, причуды, капри-
зы… Однако для Надежды Семенов-
ны такой проблемы не существует.

– Может, потому, что я сама 
эвенкийка и в свое время росла в 
таком же интернате, – делится мыс-
лями вслух. 

Надежда Увачан родом из Накан-
но. Восемь классов окончила в дерев-
не, благо в то время там еще была 
основная школа, а девятый-десятый 
– в Ербогачене. Рассказывает, хоте-
ла пойти в медицинский, но дирек-
тор школы – заслуженный учитель 
РФ Зоя Васильевна Инешина – ее 
не пустила, твердо заявив: ты пой-
дешь только в пед! И документы не 
отдала. Девушка послушалась, уехала 
в Ленинград, поступила в институт 
имени Герцена, а через пять лет вер-
нулась, имея на руках диплом пре-
подавателя математики и физики. 
17 лет проработала на своей малой 
родине, после переехала в Ербогачен. 
С того момента, как провела первый 
урок, минуло 40 лет.

– Я очень благодарна Зое 
Васильевне, – улыбаясь, поясня-
ет Надежда Семеновна. – Что-то, 
видно, тогда она во мне разглядела, 
угадала. Я действительно ни разу не 

пожалела о том, что стала учителем. 
Мало того, если бы сегодня мне пред-
ложили выбирать, выбрала бы только 
эту профессию!

Результатами своего труда Надеж-
да Увачан может по праву гордиться. 
Многие ее ученики сегодня выбира-
ют технические специальности, где 
без отличного знания точных наук 
делать нечего. По ее предметам успе-
ваемость стопроцентная, а все пото-
му, что даже самые сложные темы 
она объясняет доходчиво и понятно. 
Связывает их с жизненными реа-
лиями, придумывает понятные при-
меры. Проходят, допустим, явление 
диффузии. В детских глазах пустота. 
Тут же следует вопрос: где вы ее 
встречаете дома? Молчат. Завтрака-
ли утром, кашу ели? – вновь спра-
шивает учитель. – А каша из чего 
варится и как? 

Или третий закон Ньютона: на 
каждое действие существует про-
тиводействие. Толкнул девочку – 
получишь удар в ответ. Плохо себя 
на уроке вели – учитель повысил 
на вас голос, и получился конфликт. 
Что это, как не закон классической 
механики? Чем дольше продолжа-
ется объяснение, тем больше горят 

глаза у детей – понятно и совсем 
несложно! И такой подход Надежда 
Увачан применяет не только для объ-
яснения школьного материала.

– Я всегда вступаю с ученика-
ми в диалог, – подтверждает она. 
– Никогда свое мнение выше их 
не ставлю. Задача преподавателя – 
показать ребенку, что ты его ува-
жаешь, с ним считаешься. Зачастую 
бывает правым именно ребенок, а не 
взрослый. Надо выслушать, понять, а 
потом уже наказывать и принимать 
«меры». Такого же принципа я при-

держиваюсь, работая в интер-
нате.

Надежда Семе-
новна категоричес-

ки не согласна и с 
у т в е р ж д е н и е м , 
что «раньше дети 
были лучше, а 
с нынешними 
работать невоз-
можно». Поведе-
ние детей, по ее 

мнению, зависит 
от времени, в кото-

ром они живут. Во 
все времена бывают 

ребятишки со сложны-
ми характерами, но в любом 

ребенке можно и нужно найти 
что-то хорошее. Пусть даже он учит-
ся неважно, зато добрый и отзыв-
чивый. Уверена: необязательно всем 
быть отличниками, главное – выра-
сти хорошим человеком!

Именно глубокое знание детской 
психологии и искреннее участие 
помогают Надежде Увачан находить 
общий язык с детьми разного воз-
раста. Она хорошо знает всех ребят, 
сразу видит, если у кого-то что-то 
случилось, умеет и строго спросить, 
и пожалеть. Если для старшеклассни-
ков она старший товарищ, для под-
ростков и малышей – вторая мама. 
Им, говорит, в интернате труднее 
всего: малыши в первое время ревут, 
капризничают, просятся домой. Зато 
когда в конце учебного года, обле-
пляя ее со всех сторон, не хотят уез-
жать – это ли не награда? Добиться 
такой любви и доверия очень непро-
сто, ведь в интернате жизнь детей 
подчиняется строгому распорядку. 
Заведующей каждый раз приходится 
напоминать своим воспитанникам о 
том, что надо обязательно чистить 
зубы и мыть ноги перед сном, при-
бираться в комнате, делать уроки, а 
отправляясь в школу, одеваться по 
погоде. 

Кстати, воспитывает Надежда 
Увачан не только своих подопечных, 
но и их родителей. До слез огорча-
ется, если у мам и пап не бывает 
контакта с детьми. Порой случается, 
что взрослые, приезжая в райцентр, 
живут в поселке месяцами, а к своим 
ребятишкам не приходят. Забывают 
поздравить с днем рождения, наве-
стить в больнице… Чтобы разыскать 
непутевых родителей, она оббегает 
весь Ербогачен, заглянет в каждый 
магазин, к каждому их родственнику. 
Остались у кого деньги – заберет, 
нет – вложит свои и все-таки вручит 
долгожданный гостинец «от мамы» 
или оплатит долги за интернат или 
авиаперелеты. На такое «самоуправ-
ство» никто даже не думает жало-
ваться, ведь авторитет у Надежды 
Увачан в Ербогачене абсолютный.

– В моих действиях никогда не 
бывает никакой корысти, – объ-
ясняет она. – Просто я знаю мен-
талитет эвенков. Это очень добрый 
и скромный народ. Они никогда не 
будут выпячиваться, чего-то требо-
вать. Если что-то положено – полу-
чат, нет – отойдут в сторонку. Могут 
приспособиться ко всем условиям, 
если чего-то не хватает, обойдутся 

малым. Но, к сожалению, в их числе 
очень много неблагополучных семей. 
Порой по три-четыре месяца я не 
могу собрать плату за интернат. Зато 
когда в апреле все приезжают сда-
вать пушнину, я начинаю расстав-
лять на них сети. Самое интересное, 
что все и всегда отдают деньги, пусть 
поздно. 

Ничуть не меньше Надежду Ува-
чан огорчает и постепенная утрата 
эвенками родного языка. Жалуется: 
дети по-эвенкийски практически не 
разговаривают, в школе язык не пре-
подают. Поскольку все общение про-
исходит на русском, у ребятишек нет 
ни желания, ни востребованности в 
его изучении. Как следствие, возни-
кают трудности при поступлении в 
Санкт-Петербургский университет 
им. Герцена, где необходимо вла-
дение родной речью. Признается с 
улыбкой: сама родной язык понима-
ет прекрасно, а разговаривает край-
не редко. В основном со старенькой 
мамой, которая свободно владеет 
русским, эвенкийским и якутским, 
или с родными.

На вопрос: не устала ли она от 
своего «беспокойного хозяйства» и 
не подумывает ли уходить на пен-
сию, Надежда Семеновна категорич-
но заявила: 

– Я от детей не устаю. Буду рабо-
тать, пока не дождусь молодого пре-
подавателя.

Оказывается, нынче в школу на 
практику приезжала ее бывшая уче-
ница, будущий учитель физики Ольга 
Каплина. Вначале, испугавшись 
современных акселератов, девушка 
дрогнула: «Я, наверное, в школе рабо-
тать не буду!» Надежда Семеновна 
и класс для нее самый лучший подо-
брала, и помогала, чем только воз-
можно. «Давай попробуем, – угова-
ривала. – Ты только не робей!» Была 
уверена: Ольга сможет работать в 
школе, потому что сама ее учила. И 
когда практикантка, возвращаясь 
на учебу, призналась, что, получив 
диплом, никуда, кроме школы, рабо-
тать не пойдет, просто расплакалась 
от счастья. 

– Я действительно счастливый 
человек, – призналась напоследок 
Надежда Семеновна. – Редко кому 
работа приносит радость, я же всю 
свою жизнь занимаюсь любимым 
делом.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Елены ЮРЬЕВОЙ 

Эвенкийская мама 
Надежда Увачан

Надежду Увачан огорчает и постепенная утра-

та эвенками родного языка. Жалуется: дети 

по-эвенкийски практически не разговаривают, 

в школе язык не преподают.

Первоклассник Первоклассник 

Алеша Вакорин Алеша Вакорин 

из села Хамакариз села Хамакар
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– Александр Ильич, откуда вы чер-
паете идеи для создания пространства 
спектакля?

– Для меня работа художника – 
это образное решение спектакля. Когда 
спектакль получается – это синтез. 
Здесь нет вторичных вещей, режиссер-
ская работа, игра актера, декорации, 
костюмы – все важно. Одно влияет 
на другое. И сценография в том числе, 
ведь актеры на сцене находятся в опре-
деленной среде. То есть пространство 
всегда диктует определенный способ 
существования. А первоисточник – 
это всегда пьеса. Мы ее читаем, потом 
встречаемся и, как я это называю, 
«говорим по рыбе». Иногда даже не 
касаемся пьесы, просто у каждого вну-
три, как правило, есть тема, о которой 
хотелось бы поговорить на основании 
данного драматургического материала. 
И это дает всем нам идеи для интерпре-
тации материала. Я, например, люблю 
читать пьесу один раз. И то эмоцио-
нальное ощущение, которое у меня 
остается от пьесы, и первое решение 
– самое верное.

– А если вы ставите спектакль по 
той пьесе, по которой уже создавали 
декорации?

– Конечно, перечитываю. Но и я 
со временем меняюсь, и многие вещи 
воспринимаю иначе. Например, дваж-
ды ставил «Вишневый сад» в 1993 году 
с Сергеем Болдыревым и в 2007 году 
– «Сны Ермолая Лопахина» с Геннади-
ем Шапошниковым. В этих спектаклях 
два парадоксально 
разных решения, 
словно их создава-
ли разные худож-
ники. Думаю, если 
мне предложат 
поставить пьесу 
еще раз, возмож-
но, возникнет тре-
тий вариант. Чехов 
всегда будоражит 
воображение, а 
новое время дикту-
ет другие образы.

– Бывает, что пьеса вам не нравит-
ся?

– Конечно, но тогда я работаю от 
противного. Я ведь эгоист – не могу 
себе позволить сделать работу плохо, 
поскольку делаю ее для себя. Кстати, 
когда я работаю над спектаклем, никог-
да не стремлюсь понравиться зрителю. 
Но если мое решение попадает в зри-
тельный зал, мне, конечно, приятно. 

Если он, где мы задумали, плачет, а где 
надо, смеется, значит, получилась одна 
энергетика. 

– Правда, что вы не смотрите спек-
такль на премьере?

– Никогда не смотрю. Сдаю спек-
такль, и все. Потом захожу и прове-
ряю материальную часть. Кстати, у нас 
каждую неделю технические планерки 
со всеми цехами. Просто у меня есть 
правило, что премьера ничем техни-
чески не должна отличаться от сотого 
спектакля, потому что зритель заплатил 
деньги. 

– Каких еще драматургов вы люби-
те?

– Я очень люблю Гоголя. Вообще 
люблю драматургов мистических. Мне 
хотелось бы поработать над художе-
ственным решением «Вечеров на хуто-
ре близ Диканьки» и «Вия», ведь у 
Гоголя там столько юмора. Еще очень 
люблю Булгакова. Когда я впервые про-
читал «Мастера и Маргариту», роман 
меня поразил. Раньше я и не думал, что 
литературный материал может вызвать 
такое эмоциональное потрясение. 
Потом я долго еще внутри себя рабо-
тал над этим произведением как сцено-
граф. И много что придумал, даже воз-
никли идеи, как решить бал, но финаль-
ная сцена написана так замечательно, 
что, на мой взгляд, это сценографиче-
ски не переплюнешь. До сих пор не 
придумал, как ее решить, хотя сейчас 
другие технические возможности.

– Вы ведь не часто пользуетесь 
современными высокотехнологичны-
ми новинками? 

– Я их не отрицаю, но считаю, что 
современная сценография перенасы-
щена им. Изобразить что-то на экра-
не – это очень простой ход. Или еще 
можно сделать изображение на трех-
мерной сетке. На мой взгляд, это совсем 
другой вид искусства. Кроме того, 
актер не сможет взаимодействовать в 
полной мере с такой голограммой, ведь 

он не ощущает ее в пространстве, и 
тогда теряется живая энергетика теа-
тра, которая возникает от любого пред-
мета на сцене. Мы таким образом теря-
ем лучшее из того сценографического 
театрального наследства 1970-х годов, 
когда сценография Советского Союза 
занимала первое место на мировой 
арене. Этот язык создали такие масте-
ра, как Боровский, Кочергин. Лидеры, 
у которых я учился. Спектакль тем и 
отличается от кино, что каждый вечер 
он совсем другой, потому что меняется 
эмоциональное состояние артиста. А 
мне всегда интересна судьба человека 
на сцене – ничего важнее этого нет. 
Словом, пространство влияет на арти-
ста. Кстати, когда я придумываю деко-
рации, я сразу закладываю определен-
ную световую партитуру. Придумываю 
цветовую гамму и фактуру. 

– Есть разные взгляды на сцено-
графию, одни пропагандируют мини-
мализм, другие – историческую досто-
верность и детализацию. Но вы созда-
ете настолько разные спектакли, что 
трудно понять, приверженцем какой 
школы вы являетесь. 

– Все зависит от первоисточника. 
Есть такая пьеса, которую можно на 
четырех стульях сыграть, и это будет 
классно. А где-то надо наворотить 
столько, чтобы создать определенную 
атмосферу. Поэтому я не могу ска-
зать, есть у меня свой стиль или нет. 
На самом деле по натуре я – худож-
ник-конструктивист. Не живописец, 

точно. Кстати, 
мне кажется, что 
живописный под-
ход больше отно-
сится к балету или 
опере, потому что 
там совсем другие 
законы существо-
вания на сцене. 
Я прочувствовал 
это, когда ставил 
«Царскую неве-
сту» в Тальцах. И 

мне было очень интересно работать в 
этом жанре, где система Станиславско-
го теряет смысл. Там важны музыка, 
голос и выразительные мизансцены. 
Этот театр ближе к древнегреческому. 
Кстати, сейчас есть предложение на 
базе Иркутского музыкального театра 
поставить «Риголетто», и у меня уже 
есть сценографическое решение этой 
постановки. 

– А над какими драматическими 
спектаклями вы сейчас работаете?

– Мы недавно выпустили спек-
такль «День свадьбы» по пьесе Розо-
ва. И сейчас идет работа над «Горем 
от ума» Грибоедова. Эту постановку 
мы выпустим в сентябре, потому что 
нам за лето должны установить новое 
световое оборудование. Грибоедова я 
тоже очень люблю. Кстати, многие до 
сих пор не могут понять, почему в «Вол-
ках и овцах» на заднем плане стоят 
египетские пирамиды. На самом деле 
это памятник нашей российской бесхо-
зяйственности. Ведь в пьесе возникает 
образ спичечного завода, ради которо-
го вырубили лес, и на котором не было 
выпущено ни одной спички. А сколько 
таких предприятий в нашей стране?

– Вы родом из Абакана, как вы ока-
зались в Иркутске?

– В 1993 году Анатолий Андреевич 
Стрельцов пригласил поставить меня 
«Вишневый сад». А познакомились мы 
на гастролях в Душанбе, где были наш 
Республиканский и Иркутский акаде-
мический театры. Потом я на протя-
жении шести лет ездил сюда ставить 
несколько спектаклей в год. Потом 
Стрельцов спросил: «Тебе не надоело 
сюда ездить? Может, уже переедешь?» 
В то же время в нашем театре все изме-
нилось, на мой взгляд, не в лучшую сто-
рону. И я принял решение переехать. 

– Вы ведь чуть не стали актером?

– Да, только киноактером. Когда мы 
в 1977 году были с Абаканским народ-
ным театром на гастролях в Москве со 
спектаклем «Последний срок» Распу-
тина, где я играл Михаила, меня заме-
тили. Спектакль был на малой сцене, 
и я получил диплом Республиканского 

фестиваля за лучшую роль. Потом Инна 
Макарова приглашала меня поступать 
во ВГИК. Наверное, тогда я смалодуш-
ничал. А с другой стороны, может быть, 
мое призвание в другом.

– Но вы не жалеете, что работаете 
художником?

– Нет, ведь я люблю театр и свою 
профессию. О чем я немного сожалею, 
так это о том, что не стал режиссе-
ром. Хотя в этом качестве я поставил 
несколько спектаклей в Абакане. И 
была возможность учиться этому про-
фессионально, но я ею не воспользовал-
ся. Наверное, такая склонность у меня 
есть, потому что это две взаимосвязан-
ные профессии, ведь я, по сути, зани-
маюсь режиссурой пространства. Но 
при этом конфликтов с режиссерами у 
меня практически не было. Наоборот, 
я благодарен, что удалось поработать с 
такими интересными людьми, которые 
мне очень много дали и как человеку, и 
как профессионалу. И, конечно, я рад, 
что работаю в Иркутском драматиче-
ском театре. У нас замечательный кол-
лектив единомышленников. Никого не 
надо заставлять работать, если нужно, 
придут в субботу и в воскресенье. И 
я такой же. Даже в отпуске я в театре 
почти каждый день, настолько люблю 
эту атмосферу.

– Но когда-то же вы отдыхаете от 
театра?

– Когда еду в тайгу. На рыбалку или 
на охоту, ведь у нас такая прекрасная 
природа.

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА 

Александр Плинт – Александр Плинт – 
режиссер пространства
ЮБИЛЕЙ

«Пиршество для глаз» – так емко и точно однажды назвал столичный 
театральный критик декорации иркутского художника Александра 
Плинта. Действительно, пространство сцены, созданное им, – всегда 
отдельное законченное произведение искусства. Хотя сам он 
придерживается другого мнения и считает, что его труд – всего лишь 
компонент спектакля, часть слаженной работы целой команды: автора текста, 
режиссера, художника и артистов. Сам Александр Плинт – очень интересный человек, 
и общение с ним – отдельное удовольствие. Правда, он редко балует журналистов 
своим вниманием и признается, что не любит в театре три вещи: выходить на поклон, 
договариваться о сумме гонорара и давать интервью. Однако для газеты «Областная» в 
Год театра он сделал исключение. 

Спектакль тем и отличается от кино, 
что каждый вечер он совсем другой, 
потому что меняется эмоциональное 

состояние артиста. А мне всегда интересна судь-
ба человека на сцене – ничего важнее этого нет. 
Словом, пространство влияет на артиста. 

а текста

– Наш проект старто-
вал осенью 2008 года со 
скромной серии город-
ских поэтических вече-
ров, – рассказала Свет-
лана Михеева. – Разви-
ваясь, он начал набирать 
обороты, и сегод-
ня «Поэты в 
городе» – 
это не только 
в ы с т у п л е -
ния поэтов 
на стыке 
с другими 
и с к у с с т в а -
ми на самых 
разных пло-
щадках горо-
да, области и 
страны, но и изда-
ние книг, и даже 
целых серий, 
литературная сту-
дия, поэтические 
акции, дискуссии, 
презентации и 
многое другое.

День рождения «Поэтов в горо-
де» ничем не напоминал формальные 
юбилейные торжества. В этот вечер на 
сцене солировала поэзия. 

– После ухода из жизни Валенти-
на Распутина период большой прозы 
в Иркутске, на мой взгляд, сменился 
периодом хорошей, качественной 

поэзии, – считает иркутский 
филолог Екатерина Сумароко-

ва. – При этом она удивитель-
ным образом не собирается 
в единое направление, и это 
скорее является достоин-
ством в нашу эпоху инди-

видуализма. Важно, что 
каждый из прозвучавших 
здесь авторов имеет свой 
голос. Среди них ушедшая 

из жизни поэтесса Надежда 
Ярыгина – автор, который не 

успел написать большие тома, но 
имевший свой ироничный, яркий, 
оригинальный взгляд на мир, 
как будто погруженный в быт, 
но при этом очень философич-
ный. Очень хочется вспомнить 
Виталия Науменко – человека, 

который дал удивительную лиричную, 
чистую ноту современной поэзии. 

Помимо авторов проекта свои 
произведения прочитали Екате-
рина Боярских, Алена Рычкова-
Закаблуковская, Сергей Эпов, 
Дмитрий Белых, Лидия 
Шаркунова и Андрей Семе-
нов. Поэты также озвучи-
ли стихи авторов, которых 
уже нет в живых. В это 
же время музыканты-
экспериментаторы 
Евгений Маслобоев 
и Владимир Марков 
извлекали музыку 
из окружающих 
предметов: музы-
кальных инстру-
ментов, целлофа-
новых пакетов, 
мебели и комнат-
ных растений. 

– Среди 
иркутских авто-
ров немало 
достойных поэ-
тов, – отмети-

ла Екатерина Сумарокова. – Напри-
мер, Артем Морс – лирик, обладаю-
щий тонкой, юной душой, при этом 
точно выражающий в своих стихах 
обертона времени, без мрака и депрес-
сии. Светлана Михеева, которая даже 
в прозе остается поэтом, умеет соче-
тать романтическую ноту с доброт-
ным сибирским стилем. Екатерина 
Боярских – автор, очень точно ощу-
щающий метаморфозы этого хрупкого 
мира, который, живя, умирает и, уми-
рая, живет. В ее стихах в трагедии есть 
радость, а в радости – грусть. 

Ощутимым результатом проекта 
являются 15 изданий, в которые в том 
числе входят две постоянные серии 
проекта – «Скрепка» и «Переплет». 

Цель этих книг – публиковать про-
изведения авторов Иркутской 

области, причем как ныне живу-
щих, так и умерших.

– Наша миссия – издать 
лучших писателей нашего 
региона, – рассказал Артем 
Морс. – Например, в серии 

«Скрепка», представляю-
щей собой небольшие 
сборники на скрепке, 
выпущено девять книг. 
Среди ушедших из 
жизни и незаслужен-
но забытых авторов 
– Сергей Шаршов 
из Черемхово, Васи-
лий Орочен и Юрий 
Соколов из Братска. 

Последний автор, 
ушедший из жизни в 2008 

году, работал следователем и 
ни разу не издавался. Среди 
ныне живущих авторов, 
чей дебют состоялся в этой 
серии, – книга Ирины Гон-

чарук. «Переплет» – это более объ-
емное издание. В этой серии вышли 
книги: Светланы Михеевой «Откры-
тое море», Алены Рычковой-Закаблу-
ковской «Птица сороказим», молодого 
писателя Константина Максимова из 
Зимы «Пустыня», зрелого автора Ильи 
Тюрина из Лесогорска Чунского райо-
на «На Чертовом колесе».  

Еще одним значимым направле-
нием проекта «Поэты в городе» стала 
литературная студия, которая проходит 
раз в месяц в областной библиотеке им. 
И.И. Молчанова-Сибирского. 

– Студия работает четыре года, и 
там есть авторы, на которых стоит тра-
тить силы, – считает Светлана Михее-
ва. – Но цель студии не столько в том, 
чтобы научить писать, что, в общем-
то, невозможно. Мы встречаемся для 
того, чтобы научить читать и понимать 
чужое творчество. И в этом отношении 
у нас уже есть определенный костяк 
постоянных участников. Часто к нам 
приходят новые люди, и даже школьни-
ки заглядывают, что очень радует.

С годами менялся и сам формат 
публичных выступлений «Поэтов в 
городе».

– Мы быстро поняли, что проводить 
просто поэтические вечера не интерес-
но, и стали расширять рамки поэзии, – 
рассказал Артем Морс. – За эти годы 
мы проводили совместные мероприя-
тия с иркутскими музыкантами, в том 
числе с солистами филармонии, фото-
графами, видеографами, художниками. 
В планах осваивать новые интересные 
пространства, где до этого не звучала 
поэзия. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ПРОЕКТ

Одно из самых ярких мероприятий в литературной жизни Иркутска – проект «Поэты в 
городе» отметил 10-летний юбилей. За это время его авторы – члены Союза российских 
писателей Светлана Михеева и Артем Морс – провели порядка сотни мероприятий и 
выпустили около 15 изданий. День рождения проекта отпраздновали в галерее 
им. В. Бронштейна творческим вечером на стыке нескольких искусств – поэзии, музыки 
и театра. 



13–19 МАРТА 2019 № 26 (1929)

WWW.OGIRK.RU спорт 15

ПЛАВАНИЕ

Водноспортивный комплекс 

«Солнечный» работает 

в Иркутске второй год. 

Построенный в подарок 

столице Приангарья 

компанией «Газпром», он 

соответствует олимпийским 

стандартам и способен 

принимать соревнования 

по водным видам спорта 

международного уровня. 

Сегодня здесь готовят 

будущих чемпионов по 

плаванию. Под руководством 

тренеров высшей категории 

занимаются около 400 

воспитанников областной 

спортивной школы 

олимпийского резерва 

«Олимпиец». Вместе с тем 

двери бассейна открыты 

для любых посетителей, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Олимпийские заплывы

Водноспортивный комплекс – 
самый современный спортивный объ-
ект не только в Иркутской области, но 
и далеко за ее пределами. В бассейне 
– две чаши: малая, ее протяженность 
– 25 метров, и большая, с 50-метровы-
ми, «олимпийскими», дорожками. 

Как говорит старший тренер отде-
ления водных видов спорта спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Олимпиец» Виктор Агеенко, ком-
плекс подходит для крупных между-
народных соревнований по водным 
видам спорта:

– Здесь учтено все до мелочей. 
Например, на период соревнований в 
комплексе устанавливают современную 
систему хронометража международно-
го уровня, она фиксирует время каждо-
го спортсмена с точностью до 0,01 доли 

секунды. Человеческий фактор исклю-
чен: касания каждого пловца фиксирует 
электроника. Результаты тут же отправ-
ляются на компьютеры судьям и на боль-
шое табло – для болельщиков и самих 
спортсменов. Благодаря такой системе 
заплывы проходят максимально честно, 
как и должно быть на соревнованиях 
самого высокого уровня.

С помощью электроники в бассей-
нах управляют и системой очистки 
воды, которая состоит из нескольких 
ступеней. Как рассказывает руково-
дитель водноспортивного комплекса 
Вячеслав Петрунькин, все параметры 
воды специалисты заносят в компью-
тер, качество очистки несколько раз в 
день контролирует лаборант. 

В водноспортивном комплексе 
«Солнечный» есть и универсальный 
зал для игровых видов спорта площа-
дью более 600 «квадратов». 

– Баскетбольные фермы, ворота 
для игры в мини-футбол, передвиж-
ную сетку для волейбола мы приобре-
ли в течение года. Разметка здесь нане-
сена на покрытие на три вида спорта. 
Есть возможность звукового сопрово-
ждения, можно реализовывать фит-
нес-проекты. Открылся тренажерный 
зал. В скором времени заработает 
еще и СПА-зона для посетителей. Там 
будет комплекс саун, хамам, кедровая 
бочка. Скоро в водноспортивном ком-
плексе начнут работать детская игро-
вая комната, общепит, – продолжает 
Вячеслав Петрунькин.

Бассейн для 

колясочников

Занятия в водноспортивном ком-
плексе «Солнечный» доступны и для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Практически все 
входы в здание снабжены пандусами. 
Перемещение по спортивному объ-
екту у человека на инвалидной коля-
ске не составит труда. Принципы без-
барьерной среды здесь реализованы 
в полной мере. Посетитель попадает 
в специальную раздевалку, где есть 
кабинки небольшого размера для коля-
сочников. Оставив там вещи, человек 
проследует в душевую, где установле-
ны табуреты, сидя на которых можно 
помыться. Далее в коляске, предвари-
тельно обмыв колеса, человек непо-
средственно попадает в просторное и 
светлое помещение с двумя чашами и 
трибунами. На универсальном пере-
движном подъемнике самостоятель-
но или с помощью сопровождающего 
можно погрузиться в воду, а после 
плавания также подняться обратно.

Для инвалидов открыт не только 
бассейн, но и все помещения «Сол-

нечного» – каждый дверной проем 
здания рассчитан на ширину коляски. 

– Люди с ограничениями по 
здоровью приходят к нам в частном 
порядке. Их, конечно, пока немно-
го, – говорит Вячеслав Петрунькин. 
– Мы открыты для этой категории 
населения. Можем проводить и тре-
нировки, и соревнования. 

Кто пользуется льготами?

Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, разумеется, вхо-
дят в число льготников, посещающих 
бассейн ВСК «Солнечный». Размер 
скидки для них составляет 30%. 

Такая же сниженная цена на посе-
щение бассейна действует для других 
льготных категорий – детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, а также 
пенсионеров. 

– Мы готовы предоставить скид-
ку от 15% организованным группам 
студентов. Желательно, чтобы заня-
тия проходили в дневное время, когда 
утренний ажиотаж уже прошел, а 
вечерний еще не наступил. В прошлом 
году мы провели переговоры с Обще-
ственной палатой Иркутской области, 
которая планировала обсудить воз-
можность привлечения студентов, в 
том числе с помощью профсоюзов, 
ректоров вузов, руководителей кол-
леджей, – продолжает руководитель. 

Но основная задача спорткомплек-
са – выполнение государственного 
задания. В бассейне и спортивном 
зале занимаются школы «Россия», 
«Олимпиец», «Юный динамовец». 
Дети в секциях тренируются бесплат-
но за счет субсидии из регионального 
бюджета.

Все 
о с т а л ь -
ные граждане 
оплачивают посещение бассейна в 
полном размере, но есть возможность 
сэкономить, приобретя абонемент.

– Можно купить абонемент инди-
видуальный или семейный, на четыре 
и 12 посещений. Чем больше посеще-
ний, тем дешевле обойдется каждое, 
– подчеркивает Вячеслав Петрунь-
кин. – Система абонементов внедре-
на не так давно, с осени прошлого 
года. К этой теме мы подошли очень 
ответственно, изучали опыт подобных 
учреждений в других регионах стра-
ны. И до сих пор ведем поиск пред-
ложений, которые могли бы внедрить, 
проводим их анализ.

Анна СОКОЛОВА 

Бассейн «Солнечный»: Бассейн «Солнечный»: 
спорт без преградспорт без преград

СПРАВКА

Водноспортивный комплекс «Солнеч-
ный» открылся в Иркутске 12 июля 
2015 года. В 2017 году зарегистрирован 
переход права собственности на объ-
ект от фонда поддержки социальных 
инициатив «Газпрома» в областную госу-
дарственную собственность. Бассейн 
передан в оперативное управление под-
ведомственному министерству спорта 
области учреждению – ОГАУ «Центр раз-
вития спортивной инфраструктуры».

Получить урок от заслуженно-
го мастера спорта Николая Моно-
ва пришли 40 борцов, среди них как 
совсем юные, делающие первые шаги 
на ковре, так и титулованные. Мастер-
класс состоял из двух частей. Сначала 
была лекция, а потом разминка, на 
которой гость давал индивидуальные 
советы, демонстрировал приемы. 

– Я выезжаю в регионы России и 
встречаюсь с тренерским составом, 
родителями и детьми, чтобы лично 
узнать о проблемах, которые есть на 
местах. Когда общаюсь с детьми, ста-
раюсь зажечь огонь в их глазах, влю-
бить в этот вид спорта, – рассказал о 
цели своего приезда Николай Монов. 

По его словам, в Иркутске нема-
ло борцов, подающих надежды. Из 
наиболее перспективных отметил 
Гусейна Гусейнова, который входит в 

состав сборной России. Он – воспи-
танник областной спортивной школы 
олимпийского резерва «Спарта». На 
нынешнем первенстве России по гре-
ко-римской борьбе в весовой катего-
рии 60 кг он стал серебряным призе-
ром, уступив в финале борцу из Крас-
ноярского края Анару Мансурову.

– Целеустремленный, с большим 
желанием и мотивацией идти вперед. 
Самое главное, чтобы Гусейн разви-
вался, показывал хорошие результаты 
и дальше, а для этого нужно еще много 
работать, – прокомментировал Нико-
лай Монов. 

– Сейчас многие говорят о про-
блеме оттока юниоров. Почему дети 
бросают борьбу? – спрашивали его 
иркутские тренеры.

– Часто родители записывают 
ребенка на борьбу, когда он идет в 

первый класс общеобразовательной 
школы, то есть в семилетнем возрасте, 
хотя рекомендуется отдавать в 10 лет. 
Семилетний ребенок начинает зани-
маться, проходит полгода, и родители, 
как правило, требуют результат. Они 
хотят видеть ребенка чемпионом, ждут 
медалей и кубков. И некоторые тре-
неры начинают гонять совсем юных 
воспитанников по соревнованиям. Не 
каждый выдерживает такую нагрузку, 
подготовка к турнирам тяжела и физи-
чески, и психологически. Есть масса 
примеров, когда дети, позанимавшись 
три-четыре года, уходят из борьбы, 
отдавая предпочтение игровым видам 
спорта. А те, которые пришли на борь-
бу в 10 лет, за полгода обгоняют зани-
мающихся с семи лет. Что это значит? 
До 10 лет не стоит слишком грузить 
ученика. Нужно постепенно при-
вивать ему вкус к борьбе, завлекать 
игровыми моментами, давать акроба-
тику, подводящие упражнения. А уже 
потом, когда он созреет, предлагать 
серьезную пищу.

– Вы замечаете, что конкуренция 
среди борцов в мире набирает обо-
роты? 

– Если анализировать юниорские 
первенства мира и Европы, можно 
точно сказать, что конкуренция обо-
стрилась. Если раньше на медали пре-
тендовали пять-шесть стран, то сейчас 
их в разы больше, в списки победите-
лей входят новые государства. Хоро-

шие командные 
результаты стала 
показывать Индия, 
из Алжира есть при-
зеры, Египет приез-
жает и доминирует. 

– Как повысить 
шансы на победу 
российским борцам 
в такой ситуации?

– Нужно обра-
тить внимание на 
подготовку. Сегод-
ня многие борцы 

отдают предпочтение позиционной 
борьбе. Посмотрите на первенство 
России. Некоторые выходят на схват-
ку и не делают ни одной попытки к 
совершению технического действия, 
не пытаются нанести удар. Вопрос: 
как мы хотим выигрывать, если мы 

даже не предпринимаем попыток? 
Выигрывает тот, кто использует прие-
мы. Задача тренеров – научить детей 
вести плотную борьбу, а не толкаться 
в схватках. 

Матрена БИЗИКОВА

Когда отдавать ребенка на борьбу?

Старший тренер сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов провел 

мастер-класс для иркутских спортсменов и тренеров

В Иркутской области богатые традиции разви-

тия греко-римской борьбы. Здесь родился и 

жил первый в Сибири Олимпийский чемпион 

Константин Григорьевич Вырупаев, который создал целую 

школу греко-римской борьбы. Мы чтим и помним великого 

спортсмена, проводя регулярные турниры его памяти.

Министр спорта Иркутской области Илья РЕЗНИК

МАСТЕР-КЛАСС

Первенство России по греко-римской борьбе среди 

юниоров до 21 года завершилось в Иркутске 10 марта. В 

турнире приняли участие более 300 борцов из различных 

регионов страны. По его итогам будет сформирована 

команда для участия в первенствах Европы и мира. В ходе 

соревнований старший тренер сборной России по греко-

римской борьбе Николай Монов провел мастер-класс для 

иркутских спортсменов и тренеров. 

Иркутский спортсмен Гусейн Гусейнов стал серебряным призером в первенстве 

России по греко-римской борьбе
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ФЕСТИВАЛЬ

Десятки километров 
по байкальскому льду 
преодолели участники 
фестиваля скандинавской 
ходьбы. Соревнования 
проходили в поселке 
Сахюрта Ольхонского 
района в рамках 
международного фестиваля 
«Зимниада». 

На старт вышли жители разных 
уголков Иркутской области, а также 
Москвы и Бурятии. Самым старшим 
участникам было за 80 лет, самым 
младшим – 14. Им предстояло пре-
одолеть дистанции на 2, 5, 10 и 15 км. 

– Скандинавская ходьба становит-
ся популярнее в Иркутской области. В 
этом году участников зарегистрирова-
лось в два раза больше, чем в прошлом, 

– отметил Андрей Кудаев, президент 
ассоциации «Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы». – Очень 
впечатляет, что стало больше семей-
ных пар в возрасте 50–60 лет, неко-
торые приводят внуков. Приятно, что 
люди стали больше заботиться о своем 
здоровье, а скандинавская ходьба – 
отличный помощник им в этом, ведь 
это простой и доступный способ физи-
ческой активности, где четко можно 
контролировать уровень нагрузки. 

Техника скандинавской ходьбы на 
дистанциях строго не оценивалась. 

– В дистанциях главное – не 
переходить на бег, – объясняли 
судьи. – Если кто-то из участников 
заметил, что его соперник бежит, а не 
идет, обязан предъявить претензию, 
информировать судей. У нас в регионе 
таких прецедентов не было, но знаю, 
что в Москве, где конкуренция выше, 
случалось. 

Одна из самых старейших участ-
ниц соревнований 86-летняя Магда-
лина Захарова из Черемхово благопо-
лучно справилась с двухкилометровой 
дистанцией. 

– Недаром же говорят: движение 
– это жизнь. Ходить по льду Бай-
кала – огромное удовольствие, это 
куда полезней, чем лежать на диване 
и жаловаться на жизнь. Нагрузка для 
меня нормальная, я ведь и в горо-
де часто хожу по парку, дома делаю 
зарядку, – рассказала женщина. 

Татьяна Василенко из Иркутска в 
скандинавской ходьбе новичок, поэто-
му заявилась на самую короткую дис-
танцию. Сказала, что относится к мас-
совым соревнованиям как к празднику: 

– Раньше казалось, что соревнова-
ния – это жесткая конкуренция, бес-
компромиссное сражение за победу 
и все в таком духе, но после «Лыжни 
России» поняла: массовые забеги – 
это позитив, энергия, общение. Одним 
словом – праздник. Вот и сегодня 
такая атмосфера. 

– Настроение от таких сорев-
нований однозначно улучшается, – 
подтверждает Ольга Якабанова из 
Улан-Удэ. – Берешь в руки палки и 
сразу приходишь в тонус. На медаль 
не претендую, я ведь не спортсменка, 
занимаюсь ходьбой для здоровья раз в 

неделю, больше не получается, потому 
что я работающая пенсионерка. На 
соревнования приехала из интереса, 
посмотреть на других, пообщаться, 
поболеть за команду. 

Судья соревнований Наталья 
Хамаганова прокомментировала, что 
скандинавская ходьба только кажется 
простым занятием: 

– Казалось бы, что тут сложного: 
взял палки да пошел. И так все дума-
ют, пока не начинают заниматься. 
Технике надо обучаться. Палки нужно 
использовать рационально. Есть опре-
деленные требования к работе кор-
пуса, плечевым движениям, кистям, 
коленям – все оценивается по баллам. 

По результатам соревнований в 
15-километровой дистанции среди 
женщин 50–59 лет первой финиши-
ровала москвичка Ольга Винникова. 
В возрастной группе среди мужчин 
18–29 лет победил Владислав Куда-
ев. В заходе на 10 км среди женщин 
60–69 лет первое место заняла ирку-
тянка Галина Ведерникова, среди 
женщин 40–49 лет – Инна Ханхаро-
ва из Баяндая.

В пятикилометровой дистанции 
среди детей первой пришла 15-летняя 
Диана Прудникова из Тулуна, среди 
женщин 40–49 лет – Галина Коз-
лова из Байкальска. Среди мужчин в 
этой же категории победил байкаль-
чанин Алексей Тугаринов. В возраст-
ной категории среди женщин 50–59 
лет отличилась Галина Турбина из 
Ангарска, среди мужчин – ангарча-
нин Алексей Ширинкин. В возраст-
ной категории среди женщин 60–69 
лет первой пришла Елена Кунц из 
Ангарска, среди мужчин – Геннадий 
Колодин из Улан-Удэ. В возрастной 
категории среди женщин от 70 лет и 
старше победила иркутянка Альвина 
Кодачигова. 

Все они были награждены меда-
лями и грамотами от министерства 
спорта Иркутской области, а также 
получили призы от спонсоров: палки 
для скандинавской ходьбы и фитнес-
браслеты. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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6+

19 марта в 18:00
26 марта в 17:00

16 марта
«Василиса Прекрасная» (3+)
Начало: 11.00
«Он, она, окно…» (16+)
«Очень простая история» (16+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 

Скандинавская 
ходьба по льду 
Байкала


