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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ПОСТРА-
ДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ, 
ПОСТУПИЛА В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ И КАК МОЖНО 
СКОРЕЕ. НАДО УСПЕТЬ ВОС-
СТАНОВИТЬ ДО НАЧАЛА ЗИМЫ ДОМА, ШКОЛЫ, 
БОЛЬНИЦЫ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ГОТОВО ОПЕРАТИВНО ПРОВЕСТИ ВНЕОЧЕРЕД-
НУЮ СЕССИЮ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
БЮДЖЕТ, ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА НА 
РЕМОНТ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ».

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Отвечаем на вопрос «Народной почты». 
Пенсионерка интересуется: «У меня имеются 
долги за коммунальные услуги. Слышала, что 
если я их не оплачу, то сумму долга удержат из 
пенсии. Так ли это?» 

СТР. 10

ЮБИЛЕЙ

Поезд в честь 45-летия начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали отправился из 
Иркутска в Тынду. По пути в столицу БАМа ему 
предстоит сделать остановки на вокзалах Тайшет, 
Лена, Киренга, Улькан, Северобайкальск, Кичера, 
Ангоя, Новый Уоян, Окусикан, Таксимо, Куанда, 
Балбухта, Новая Чара, Хани, Юктали и Тында. На 
привокзальных площадях состоятся празднич-
ные митинги, на которых пройдут чествования 
ветеранов БАМа, строителей и работников маги-
страли. 

СТР. 13

 ДЕНЬГИ

Потратить материнский капитал на непригодную 
к проживанию квартиру или аварийный дом 
теперь не получится. Пенсионный фонд усилил 
контроль за состоянием жилья и за три месяца 
отказал в выплатах 17 семьям в регионе. 

СТР. 15

ПАМЯТКА ДЛЯ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПАВОДКА: 
КАКАЯ ПОМОЩЬ 
ПОЛОЖЕНА, 
КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?
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Природная стихия обрушилась на 
прошлой неделе на шесть районов 
Иркутской области. Из-за сильных 
дождей реки Бирюса, Уда, Ия, Ока, 
Чуна вышли из берегов, затопив 
города и деревни. Стремительные 
потоки воды сметали все на своем 
пути, унося дома, хозяйственные 
постройки, скот, огороды и 
планы людей на будущее… Эти 
территории традиционно относятся 
к паводкоопасным. Местное 
население вспоминает большие 
наводнения 1996 года, начала 
2000-х, но никогда большая 
вода не приводила к таким 
катастрофическим последствиям…

Алыгджер: ручейки превратились 
в озера

Самыми первыми от наводнения пострадали 
жители отдаленной и труднодоступной Тофала-

рии, расположенной в Нижнеудинском районе.
Наталья Анциферова, заведующая этнокуль-

турным центром поселка Алыгджер, родилась и 
выросла в этих краях. Но подобного разгула сти-
хии на ее памяти не было.

– Там неделю шли проливные дожди, река Уда 
стала подниматься. Мы постепенно перебирались 
из дома в дом, где повыше. Разлившиеся ручейки 
и озера поделили поселок на три части и отрезали 
людей друг от друга, – вспоминает женщина.

Наконец пять семей добрались до дома Яков-
левых, что стоял чуть повыше остальных. Дальше 
двигаться было уже некуда. 

– Показалось сперва, что вода вроде затихла, а 
потом как поперла! Поток шел стремительно. Мы 
животных в машину забросили, сами на крышу полез-
ли, кто на веревках, кто по лестницам. Кто-то из мужи-
ков в темноте голову разбил. У нас дети, племянники. 
Страшно было за них и друг за друга. Вода останови-
лась в четыре часа утра, – рассказывает Наталья.

Утром же все узнали (благо сотовая связь рабо-
тала!), что прилетели два борта МЧС. Они действо-
вали оперативно, для спасателей в школе заранее 
подготовили списки жителей поселка Алыгджер. 
Предстояло эвакуировать их, а также бригаду вра-
чей, которые прилетели десантом из областного 
центра. А как до порта добраться, если вода кругом 
стоит? Местные жители Алексей Астафьев и Олег 
Яковлев на лодках собирали людей и доставляли 
до машины МЧС, которая везла пострадавших 

в аэропорт. Картина по дороге была страшной 
– ручейки превратились в озера, по воде несло 
деревья, кусты, домашнюю утварь.

В Нижнеудинске у Натальи затопило недавно 
отремонтированный дом и огород. Город пере-
жил, пожалуй, самое страшное за свою историю 
наводнение. 

Нижнеудинск: как в фильме 
ужасов…

– Большая вода в Нижнеудинск пришла в ночь 
на 28 июня, – рассказывает Лариса Майорова, 
жительница улицы Гоголя. – Особенно страшно 
было ночью: кругом темно, густой плотный туман. 
И знаете, как в фильме ужасов раздался страш-
ный шум воды. Мы не спали, когда начался пик 
паводка. На второй этаж дома подняли живность 
– кур, собак. Пока спасали животных, вода уже 
залила первый этаж, огород, приусадебный уча-
сток. Воды в доме стояло больше метра. Во дворе 
затопило технику. Сегодня вода ушла из дома, но 
затоплен огород, грядки заилены, погибло все. 
Вещи выносим сушить. Смотрю и плачу…

Семья 18-летней Виктории Пономаренко с 
улицы Краснопартизанской из района автобазы 
всю ночь просидела на крыше.
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В ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ РАЗГУЛА СТИХИИ 
РАЙОНАХ ВОДА ПОШЛА 
НА СПАД. ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ ГРУППЫ 
ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА. 
КОГДА НАЧНЕТСЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ?
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В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ

НАВОДНЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

На пострадавших территориях 
работают 

1410 человек

286 

4
61плавсредство

СПАСАТЕЛИ

вертолета Ми-8 
МЧС России

 Развернуты 42 пункта 
     временного размещения

 Матпомощь получили 

     4393 человека

 Откачано 1 тыс. м3 воды

 Убрано 387 м3 мусора

 Доставлено 7 тонн 
     продуктов питания и 

 21,5 тонны воды

 Восстановлено 

    10 соцобъектов

 Расчищено 44 км дорог

ПОМОЩЬ

96 населенных пунктов

10097 жилых домов  

6847
32798 человек,

                   в том числе 

7938 детей

49 

                  

 Повреждены 13 
автомобильных мостов

 7 участков автомобильных 
дорог местного значения

ДОРОГИ

приусадебных 
участков

социальных 
объектов:
фельдшерско-
акушерские 
пункты, 
школы 
и детские сады

РАЙОНЫ:

1 Тайшетский
2 Чунский
3 Нижнеудинский
4 Тулунский
5 Куйтунский
6 Зиминский

1

2

3 4
5

6

По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области 
на 2 июля 2019 года

единиц
техники

Вода пришла 
стремительно…
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ЧС

Губернатор Сергей Левченко 

вчера находился с рабочим 

визитом в Тулуне. Он посетил 

пункты временного размещения 

людей, провел заседание 

комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. 

– Сейчас вода пошла на спад. Начинают 
работать группы по оценке ущерба домам, 
инфраструктуре, социальным объектам. И как 
только это станет возможным, сразу будем при-
ступать к восстановительным работам, – под-
черкнул глава региона. 

В зону чрезвычайной ситуации прибыли спе-
циалисты из министерства строительства, служб 
государственного жилищного и строительного 
надзора, министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта, фонда капитального 
ремонта. Они распределены по разным муни-
ципалитетам и обследуют пострадавшие терри-
тории.

В населенных пунктах они, в первую оче-
редь, оценивают ущерб, нанесенный объектам 
социальной сферы: больницам, школам, детским 
садам, а затем – жилым домам. Это необходимо 
для подготовки документов на проведение вос-
становительных работ и выплат населению ком-
пенсаций за нанесенный ущерб. 

Поручение в кратчайшие сроки восстановить 
разрушенное и пострадавшее жилье, объекты 
энергетики, связи, транспорта, здравоохранения 
и образования во время совещания в Братске дал 
президент Владимир Путин. 

– Сегодня поставлена задача выдавать первую 
документацию по расчету ущерба. Специалисты 
ведут подомовой обход. За вчерашний день обош-
ли 400 домовладений, эту работу мы будем продол-
жать, смещаясь по мере прохождения воды, – ска-
зал председатель правительства Руслан Болотов.

– Я поручаю провести оценку ущерба в 
кратчайшие сроки, чтобы как можно быстрее 

выплатить пострадавшим компенсации за нане-
сенный ущерб. Не менее важная задача – вос-
становление объектов социальной сферы. Лето у 
нас короткое, нужно успеть до холодов, – сказал 
губернатор Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Оценка ущерба в кратчайшие сроки

Мы обязаны помочь людям, которые остались без 

квартир и домов. Постараемся, чтобы у каждого 

человека, у каждой семьи был выбор, какое жилье 

получить. Причем это необязательно должен быть Тулун или 

Нижнеудинск. Предложим несколько вариантов.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

По данным на 2 июля, восстановлено электроснабжение в 36 населенных 
пунктах, пострадавших от паводка. Первоначально энергоснабжение было 
отключено в 60 населенных пунктах, сейчас без электричества остается 
только 24. 
Специалисты уточнили, что если в пик паводка без электроэнергии оста-
вались около 30 тыс. человек, то сейчас подача электрической энер-
гии восстановлена для 19,5 тыс. граждан. Поставлено под напряжение 
182 трансформаторных подстанции (было отключено 302).
Губернатор Сергей Левченко считает, что восстановление подачи электри-
ческой энергии жителям пострадавших от паводка районов должно про-
должаться по мере открывающихся возможностей – сразу при снижении 
уровня воды.
– Мы восстановили подачу энергии больше, чем в половине отключенных 
населенных пунктах. Задача прежняя – восстанавливать подачу электриче-
ства там, где это уже возможно, в течение 72 часов. После этого надо вос-
станавливать водоснабжение территорий, налаживать нарушенную работу 
водозаборов, – подчеркнул Сергей Левченко.

СВЯЗЬ

Во всех муниципальных образованиях Иркутской области, которые под-
верглись затоплению, восстановлена проводная связь ПАО «Ростелеком». 
Три пока бездействующих АТС – две в Тулунском районе, одна в Тайшетском 
– будут восстановлены после спада воды. 
Аварий на магистральных кабелях междугородной и внутризоновой связи 
нет. На остальной территории Иркутской области сети фиксированной теле-
фонной связи функционируют в штатном режиме.
Сотовая связь устойчиво работает во всех муниципальных образовани-
ях, которые настиг паводок, за исключением Тулуна, где были затоплены 
пять базовых станций ПАО «Мегафон», но остальные операторы – МТС, 
«Вымпелком», Т2 Мобайл – обеспечивают устойчивую связь.
Нет повреждений на объектах филиала ФГУП РТРС «Иркутский област-
ной радиотелевизионный передающий центр». Телевизионный сигнал 
временно отсутствует в населенных пунктах Алыгджер – Нижнеудинского, 
Новобалтурина – Чунского, Венгерка – Тайшетского районов в связи с 
отключением электроэнергии.

ЦЕНЫ

Служба потребительского рынка и лицензирования региона организовала 
работу горячей линии по вопросам необоснованного повышения цен в 
зонах затопления. Звонки принимаются по телефону 8 (3952) 34-25-48 от 
населения с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

В пострадавших от паводка районах ситуация с ценами на продукты 
питания держится на особом контроле. Службой потребительского рынка 
Иркутской области установлено взаимодействие с прокуратурой пострадав-
ших от наводнения территорий, УФАС по Иркутской области и Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области по вопросу пресечения необосно-
ванного роста цен на продовольствие. 
– Мониторинг ситуации с ценами необходимо вести постоянно, в том числе 
и после ликвидации ЧС. Прошу контролирующие органы и службы опера-
тивно реагировать на все сведения о фактах завышения цен и принимать 
незамедлительные меры реагирования по устранению нарушений, – под-
черкнул Сергей Левченко.

ДЕНЬГИ

Губернатор Сергей Левченко заявил, что намерен обратиться к руководству 
ПАО «Сбербанк России» с просьбой освободить от штрафов по просрочен-
ным кредитам жителей пострадавших от паводка районов. 
– Мы также будем просить руководство Сбербанка пойти навстречу людям 
из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были 
установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до 
полного освобождения от уплаты процентов, – подчеркнул губернатор.
Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова опровергла 
информацию об отсутствии наличных средств в отделениях банков и бан-
коматах в зонах подтопления. Министр сообщила, что региональный мин-
фин оперативно отработал этот вопрос с территориальным Центробанком 
России, а также с крупнейшими банками – ПАО «Сбербанк России» и ПАО 
«Банк ВТБ».

ЗДОРОВЬЕ 

Медицинская помощь во всех населенных пунктах, пострадавших от 
наводнения, оказывается в полном объеме. Вопросы льготного лекар-
ственного обеспечения взяты на особый контроль. В зоне ЧС работают 
четыре бригады Иркутского областного центра медицины катастроф, 
15 бригад скорой медицинской помощи, 16 единиц санитарного авто-
транспорта и четыре санитарных вертолета.
На каждом пункте временного размещения задействованы меди-
цинские работники, которые дежурят круглосуточно. Заболевших в 
пунктах нет, случаев госпитализации не было. 
– Информация о якобы находящихся в ПВР больных – недостоверна, 
– заявила замминистра здравоохранения Елена Голенецкая. – Когда 
люди поступают в ПВР, они проходят медосмотр. Если есть признаки 
заболевания, человека отправляют на лечение в стационар. Кроме 
того, женщины с грудными детьми также сразу уходят в стационар, 
чтобы там получать всю необходимую помощь и обследование. Все на 
контроле, лекарства есть. 
В территориях ведется вакцинация от гепатита А, уже привито почти 
600 человек, из которых 200 – дети. Вопросы по дополнительным 
поставкам вакцин против гепатита А, дизентерии Зонне, брюшного 
тифа и фагированию против сальмонеллеза и дизентерии решены, пре-
параты поступят в ближайшее время. Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в пострадавших районах стабильная, находится на контро-
ле, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
Кроме того, напомним, что, если не работают аптеки, которые обеспе-
чивают инсулином граждан, страдающих сахарным диабетом, пациен-
ты могут обращаться непосредственно в лечебные учреждения.
– Инсулин имеется в достаточном запасе и в Нижнеудинске, и в Тайшете. 
В Тулуне сейчас держим на контроле дополнительную потребность в 
инсулине. Если она будет, то примем меры. В Иркутской аптечной базе все 
виды инсулина есть. Как только поступит заявка от какой-то территории, 
инсулин в тот же день получат, – сказала накануне Елена Голенецкая.

ДОРОГИ

На трассе Р-255 «Сибирь» накануне в тестовом режиме для автомоби-
лей, скопившихся в Тулуне и Тулунском районе, запущено движение в 
обе стороны. Мост через реку Ия открыт. Сначала едут легковые авто-
мобили, позже – большегрузы. Высота воды над проезжей частью на 
подходах к мосту через реку Ия незначительна и уменьшается, завер-
шена расчистка завалов и уборка мусора с двух сторон автодороги и 
затопленных ранее подходов к мосту.

НЕФТЕПРОДУКТЫ

В Тулуне спасатели обследовали все автомобильные заправочные станции, 
в том числе три, подтопленные в результате дождевого паводка. 
На заседании КЧС было доложено, что утечки нефтепродуктов не выявлено, 
имеющийся запах исходит из вентиляционных шахт подтопленных емко-
стей. Главным управлением МЧС России по Иркутской области заказаны 
и в кратчайшие сроки будут доставлены в Тулун боновые заграждения для 
установки на случай возможного разлива нефтепродуктов.

ХЛЕБ

Мобильная хлебопекарня была доставлена в Тулун силами военных 
Центрального военного округа. Агрегат производит три тонны хлеба 
в сутки. Обслуживает пекарня жителей пострадавших от наводнения 
территорий.
Сырье для обеспечения бесперебойной работы мобильной хлебопе-
карни безвозмездно предоставляют сельхозтоваропроизводители и 
предприятия пищевой промышленности Иркутской области. 
Кроме того, с 29 июня в пострадавшие районы хлеб в качестве 
гуманитарной помощи поставляют ЗАО «Иркутский хлебозавод», 
АО «Каравай», ОАО «Усть-Илимск Хлеб». 
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ЧС

Масштаб трагедии, 

которую этим летом 

переживает Иркутская 

область, в настоящее 

время трудно оценить. 

Потери будут исчисляться 

не только миллионами 

рублей, но и, к сожалению, 

человеческими судьбами. 

Общая беда сплотила 

всех жителей Приангарья. 

Сибиряки сумели вовремя 

мобилизоваться, стать 

единой командой и 

самоотверженно бороться 

за жизнь своих земляков. 

«Ждите, помощь уже 

идет!»

В первые дни природной катастро-
фы председатель Законодательного 
Собрания региона Сергей Сокол обра-
тился к жителям Приангарья с прось-
бой помочь людям, пострадавшим в 
результате наводнения в ряде районов 
Иркутской области: 

– Друзья, в Иркутской области 
большая беда. В результате наводне-
ния тысячи людей остались без всего. 
Нужны одежда, одеяла, вещи, постель-
ные принадлежности, продукты, вода. 
Уверен в вашей поддержке. Вместе мы 
справимся. 

29 июня спикер провел экстрен-
ное селекторное совещание, в кото-
ром приняли участие депутаты Ирина 
Синцова, Наталья Дикусарова, Тимур 
Сагдеев и Николай Труфанов. А депу-
тат Виктор Побойкин возглавил штаб 
по оказанию помощи пострадавшим 
от наводнения.

На связь вышли 11 территорий, 
которые уже попали в зону подтопле-
ния или находятся в непосредствен-
ной близости от этих зон. По первым 
сигналам бедствия стало понятно, что 
тысячи людей остались без крова, есть 
человеческие жертвы. Синоптики 
сообщили о неблагоприятном прогно-
зе погоды, в некоторых территориях 
ожидалось дальнейшее повышение 
уровня воды.

Сергей Сокол отметил, что депу-
таты намерены жестко контролиро-
вать оперативную выдачу компенса-
ций гражданам из резервного фонда, 
а также распределение гуманитарной 
помощи. Он обратился к главам терри-
торий с предложением привлекать для 
этих целей общественные и волонтер-
ские организации.

Получив оперативную сводку 
с мест событий, спикер и депутаты 
выехали в Тулун, где вода продолжала 
прибывать. Парламентарии повезли с 
собой гуманитарную помощь – про-
дукты питания, воду, теплые вещи и 
одеяла. 

«По дороге в Тулун позвонили 
жители и рассказали, что в некоторых 
районах города хлеб подорожал до 140 
рублей за булку. В Черемхово взяли 
хлеб, сколько могли увезти. Спасибо 
мэру Вадиму Семенову за помощь!» – 
написал на своей странице в соцсети 
спикер. 

На пути к месту паводка Сергей 
Сокол встретился с мэром Зиминского 
района Натальей Никитиной. Спикер 
обсудил, каким образом можно ком-
пенсировать людям утраченный на 
огородах урожай, запасы в подпольях, 
неоформленный скот. «Будем искать 
правовой механизм. Люди должны 
получить компенсации без бумажной 
волокиты», – подчеркнул председа-
тель областного парламента. 

Во время рабочей встречи мэр Куй-
тунского района Алексей Мари доло-
жил спикеру текущую обстановку: в 
муниципалитете введен режим повы-
шенной готовности, пекарни переве-
дены на круглосуточную работу. Сосе-
дям отправлены полевые кухни, вода, 
продукты питания.

Председатель областного парла-
мента и депутаты осмотрели Тулун на 
аэролодке.

– Разрушения колоссальные. 
Люди потеряли все. Кто-то остался 

даже без документов. Здесь востре-
бована любая помощь. И со стороны 
органов государственной власти она 
должна быть оказана в самые сжатые 
сроки, – заявил спикер. 

Депутаты провели переговоры с 
руководством Тулунского угольного 
разреза, которое выразило готовность 
помочь в восстановлении территории. 
Кроме того, Сергей Сокол поручил 
профильным комитетам Заксобрания 
проработать дополнительные право-
вые механизмы для помощи постра-
давшим от паводка. 

– После поездки в Тулун прове-
ли заседание, на котором обсудили 
увиденное в подтопленных террито-
риях. То, что там происходит, иначе 
как катастрофой не назовешь. Люди 
не знают, что делать, к кому идти 
за помощью, где взять воды. Реши-
ли создать региональный мобильный 
штаб, который бы помогал в работе 
с местными властями, с теми, кому 
нужна помощь, и с теми, кто хочет 
помочь. Всю собранную гуманитар-
ную помощь отправляем в пострадав-
шие территории, – поделился инфор-
мацией на своей странице в соцсетях 
Сергей Сокол. 

Безотказно 

и круглосуточно

С раннего утра и до глубокой ночи 
на протяжении нескольких дней 
неравнодушные люди несут гумани-
тарную помощь в центральный пункт 
приема на ул. Российская, 20 в Иркут-
ске. Его работу с момента открытия 
координирует депутат ЗС Наталья 
Дикусарова. 

На призыв о помощи откликнулись 
тысячи иркутян, к сбору вещей и денег 
подключились все парламентские пар-
тии, главы и депутаты муниципали-
тетов Иркутской области, благотво-
рительные фонды, предприниматели, 
общественные организации, задей-
ствованы сотни волонтеров. Причем 
люди не только приносят вещи и про-
дукты, но и помогают сортировать 
гуманитарную помощь, грузить ее 
вручную в автомобили и железнодо-
рожные вагоны.

– В ночь на 1 июля в Тулун вые-
хали три автомобиля добровольцев. 
Мужчины просто позвонили в пункт 
приема помощи и сказали: «Если надо 
везти, мы готовы». Мужики заправили 
свои грузовики, собрались за полчаса-
час и приехали на погрузку. Просто 
собрались и поехали. Просто повез-
ли. Нет слов, которые бы позволили 
мне описать отношение к их поступку, 

– поделилась своими впечатлениями 
депутат.

Гуманитарную помощь в Ниж-
неудинский и Тайшетский районы 
доставляют железнодорожным транс-
портом, за выходные туда направлено 
несколько вагонов. В Тулун и Тулун-
ский район груз везут на многотонных 
грузовиках и фурах. По словам Ната-
льи Дикусаровой, у водителей машин, 
которые перевозят помощь, на руках 
есть все документы, на основании 
которых им дают «зеленый коридор» 
на дорогах области, если там проб-
ки или дорожные работы. Документы 
подтверждают, что груз имеет статус 
гуманитарной помощи.

– На местах помощь передается 
местным администрациям, в терри-
ториях сотрудники администраций, 
соцработники, волонтеры, партий-

цы, простые жители раздают, разво-
зят помощь круглосуточно на лодках, 
на своих машинах, как получается. 
Мы осуществляем контроль, чтобы 
помощь от земляков дошла до тех, 
кому она нужна, – отметила Наталья 
Дикусарова.

Депутат ЗС Ирина Синцова дер-
жит на контроле ситуацию по оказа-
нию медицинской и социальной помо-
щи людям с ограниченными возмож-
ностями в зоне наводнения. По ее сло-
вам, медработники вносят свой вклад 
в оказание помощи всем пострадав-
шим. Например, коллектив иркутской 
городской поликлиники № 11 намерен 
перечислить часть заработка, чтобы 
помочь пострадавшим. 

К сбору гуманитарной помощи 
подключился депутат ЗС Антон Крас-
ноштанов. Сотрудники его Благотво-
рительного фонда вместе с жителями 
Ленинского округа Иркутска и члена-
ми Клуба активных родителей «КАР-
куша» привезли в центральный пункт 
сбора вещи и продукты для пострадав-
ших от наводнения. 

Депутат областного парламента 
Степан Франтенко предоставил транс-
порт, чтобы вывезти гуманитарный груз 
пострадавшим в Тулуне. Также парла-
ментарий выразил готовность приобре-
сти вакцину для выжившего скота.

Не оставить в беде 

земляков

Активное участие в отправке гру-
зов гуманитарной помощи пострадав-
шим от паводка приняла вице-спикер 
Ольга Носенко. Она передала пакеты 
с вещами, денежные средства, продук-
ты и медикаменты. 

– Из бюджетов всех уровней необ-
ходимо выделить достаточно средств 
на восстановление инфраструктуры 
и домов в разрушенных населенных 
пунктах. Нельзя скупиться на помощь 
пострадавшим, нужно максимально 
задействовать средства Резервного 
фонда Иркутской области. – подели-
лась мнением Ольга Носенко. 

Один из тех, кто координирует 
сбор средств на пункте по сбору гума-
нитарной помощи в Иркутске, – депу-

тат ЗС Анатолий Обухов. Он сообщил, 
что вместе с коллегами информирует 
местное населения о пунктах выдачи 
гуманитарной помощи, ведет мони-
торинг цен на продукты питания и на 
авиаперелеты.

Депутаты Заксобрания Илья и 
Павел Сумароковы, руководители 
СХПК «Усольский свинокомплекс», 
приняли решение оказать посильную 
помощь людям, которые очутились 
в беде. В Тулун оправилась машина 
предприятия, которая доставит в город 
3328 бутылок питьевой воды.

«Поздно вечером машина «Усоль-
ского свинокомплекса» с питьевой 
водой прибыла на место. Разгрузили 
с помощью местных жителей. Люди 
знают, что их не оставят в беде и будет 
оказана помощь», – отметил на своей 
странице в соцсети Павел Сумароков. 

Один на один с бедой не оста-
вил своих земляков депутат третьего 
созыва областного парламента Денис 
Шершнев. В первые дни природной 
катастрофы он побывал в населенных 
пунктах Тулунского района, где из-за 
дождей из берегов вышли Кирей и Ия. 

– Позвонил всем с просьбой 
помочь тем, кто пострадал из-за 
паводка. Куйтун отправил водовозы в 
тулунский микрорайон Угольщиков, 
а также районы Гидролизный и ЛДК. 

Житель Куйтуна Максим Стогний дал 
свой грузовик, чтобы привезти в Тулун 
воду, хлеб и другие продукты питания. 
Глава Каразейского сельского поселе-
ния Ольга Жигман прислала машину 
с вещами, продуктами и водой. Свя-
зался с мэром Саянска Олегом Боров-
ским. В результате тулунчане получи-
ли помощь от саянцев. Также пришли 
продукты, вещи и вода из Иркутска, 
Черемхова, Братска, Усть-Кута. То 
есть откликнулись все. Хорошо, что 
есть неравнодушные люди. Работаем 
дальше! – поделился информацией 
Денис Шершнев. 

Депутат ЗС Лариса Егорова на 
своей странице в социальных сетях 
разместила информацию, что пар-
тия ведет прием помощи для постра-
давших от паводка в Центре защиты 
прав граждан по адресу: Иркутск, ул. 
Партизанская, 73. Кроме того, регио-
нальное отделение партии приобрело 
путевки для детей из Нижнеудинско-
го района в лагерь «Хужир Нугэ» на 
Малом море. Отдых рассчитан на три 
недели. 

Парламентарий Александр Гась-
ков принимает участие в координа-
ции очистки затопленной территории 
Нижнеудинского района от погибше-
го скота. «На данном этапе идет под-
готовка техники и места для захороне-
ния погибших животных», – сообщил 
парламентарий. 

Депутаты областного парламента 
Дмитрий Тютрин и Дмитрий Бриток 
выделили средства на приобретение 
продуктов питания и средств личной 
гигиены, гуманитарный груз отправ-
лен в пункт приема в Иркутске. На 
благотворительные средства депута-
та Георгия Любенкова необходимые 
вещи для пострадавших отправлены из 
Братска в Тулун. Депутат Олег Попов, 
помимо приобретения для пострадав-
ших продуктов и средств личной гиги-
ены, выделил грузовую автомашину, 
чтобы доставить груз, собранный 
братчанами, до места назначения. 

Депутат Заксобрания Ольга Без-
родных держит связь с мэрами Зимин-
ского и Заларинского районов по 
вопросу оказания гуманитарной помо-
щи. 

– К сентябрю всем пострадавшим 
от природной стихии понадобится 
теплая одежда, школьные принадлеж-
ности. Поэтому сбор гуманитарной 
помощи будет продолжен до тех пор, 
пока это будет необходимо, – отмети-
ла депутат Заксобрания. 

Наталья МУСТАФИНА 

Общая беда сплотила сибиряков

Депутаты Законодательного Собрания намере-

ны жестко контролировать оперативную выдачу 

компенсаций гражданам из резервного фонда, 

а также распределение гуманитарной помощи.
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По первому зову

1 июля по селекторной связи 
пострадавшие территории передали 
актуальные данные с мест событий. 
Вместе с Сергеем Соколом информа-
цию заслушали депутаты областно-
го парламента Наталья Дикусарова, 
координирующая сбор гуманитарной 
помощи, Виктор Побойкин, возглав-
ляющий мобильный штаб, депутат 
Государственной думы РФ Александр 
Якубовский. 

Спикер сообщил, что для опера-
тивного реагирования на сигналы о 
помощи был создан мобильный штаб 
областного парламента. На улицу 
Российскую люди ежедневно прино-
сят вещи, продукты, питьевую воду, 
лекарства, постельное белье и все 
самое необходимое. В штабе коорди-
нируют сбор гуманитарной помощи, 
волонтеры помогают готовить груз к 
отправке, сюда поступают заявки от 
муниципалитетов. 

– Общая беда сплотила не только 
жителей Иркутской области, помощь 
поступает из других регионов страны. 
Хочу поблагодарить всех, кто оказал-
ся неравнодушным к чужому горю. 
Я сам был в Тулуне, видел, как взрос-
лые мужики еле сдерживают слезы, 
глядя на те места, где еще несколько 
суток назад были их дома. Люди не 
могут поверить, что теперь ничего не 
осталось, – поделился впечатлениями 
Сергей Сокол.

За первые два дня с момента при-
зыва об оказании поддержки зем-
лякам, как отметил спикер, общими 
силами удалось собрать больше 100 
тонн гуманитарной помощи. Вся она 
отправлена пострадавшим грузовика-
ми и вагонами. 

– Люди подъезжают на машинах к 
воде, из багажников разгружают гума-

нитарную помощь на лодки и развозят 
по точкам, оторванным от других насе-
ленных пунктов наводнением. Мы 
попросили наших коллег из других 
субъектов РФ отправлять деньги на 
созданный специальный счет в Ассо-
циации муниципальных образований. 
В настоящее время доставка грузов 
затруднена. И мы будем регулярно 
информировать о том, что с этими 
средствами происходит, – сообщил 
Сергей Сокол. 

Бесплатные киловатты 

всем пострадавшим

В ходе селектора спикер поделил-
ся хорошей новостью. По его словам, 
достигнута договоренность с круп-
ными компаниями о помощи постра-
давшим территориям. На рабочей 
встрече с генеральным директором 
ПАО «Иркутскэнерго» Олегом Прич-
ко поднимался вопрос о возможности 
освобождения жителей затопленных 
муниципалитетов от платы за электри-
чество на восстановительный период. 

– В затопленных территориях тре-
буется оперативно отремонтировать 
электросети. Когда уйдет вода, люди 
будут пытаться просушить, восстано-
вить свои дома и другие постройки, 
и расход электроэнергии неизбежно 
начнет расти. Денег на оплату этих 
расходов у пострадавших от наводне-
ния нет. Мы предлагаем рассмотреть 
возможность не взимать плату за 
электроэнергию с людей в пострадав-
ших территориях в третьем квартале 
2019 года – эти расходы можно ком-
пенсировать из областного бюджета, 
– выступил с инициативой спикер 
областного парламента. 

Сергей Сокол и Олег Причко 
договорились о том, что специали-

сты Законодательного 
Собрания и «Иркутск-
энерго» (входит в 
«En+ group») прора-
ботают оптимальный 
правовой механизм, 
с помощью которого 
можно будет в кратчай-
шие сроки обеспечить 
жителей, пострадавших от 
наводнения, льготами. После 
этого соответствующие документы 
будут направлены в областное прави-
тельство.

Кроме того, энергетики предложи-
ли свою помощь в ликвидации возмож-
ных топливных разливов. В результа-
те наводнения оказались затоплены 
несколько бензозаправочных стан-
ций. Компания выразила готовность 
доставить необходимую технику, 
чтобы устранить пятно горючего во 
избежание экологической катастро-
фы. Также Сергей Сокол сообщил, 
что с региональным оператором по 
обращению с ТКО удалось обсудить 
участие в ликвидации последствий 
наводнения. На эти цели будет выде-
лено 80 единиц техники.

Мораторий на 

политическую борьбу

О ситуации на местах парламента-
риям рассказали жители пострадав-
ших территорий. В Тайшетском райо-
не вода постепенно спадает. Несмотря 
на то что ситуация остается стабильно 
тяжелой, люди сплотились и помогают 
друг другу. Например, предпринима-
тельница из села Соляная бесплатно 
раздала землякам продукты из своего 
магазина.

О ситуации в Тулуне участникам 
совещания доложил депутат Государ-

ственной думы РФ 
Сергей Тен, кото-
рый несколько 
дней находится 
на месте собы-
тий и оказывает 
всяческое содей-

ствие в решение 
многих вопросов. 

Из-за наводнения 
город оказался разде-

лен на две части. На правый 
берег гуманитарная помощь приходит 
из Иркутска, на левый – со сторо-
ны Красноярска. Резкий спад воды 
значительно осложнил коммуникации 
по территории. Хаотично располо-
женные столбы, заборы, дорожные 
знаки, строительный мусор затрудня-
ют передвижение на лодках. 

– Гуманитарная помощь приходит 
по железной дороге, так как по ней 
коммуникация не нарушена. Поезда 
приходят постоянно, их разгружают. 
Я сам ночью принимал в этом участие. 
Привозят вещи первой необходимо-
сти, воду, хлеб, консервы, макароны, 
крупы. Продукты выдают по спискам. 
Этим занимается администрация, ей 
помогают волонтеры, которые спят в 
день всего по два-три часа. Люди рабо-
тают совместно, чтобы организованно 
преодолеть это бедствие, – поделился 
информацией Сергей Тен.

Депутат Госдумы сообщил о том, 
что в Тулуне усиливаются панические 
настроения: «В преддверии сентябрь-
ских выборов некоторые представи-
тели политических партий пытаются 
«раскачивать лодку» и использовать 
чрезвычайную ситуацию в своих 
политических целях. Жители горо-
да, пострадавшие от наводнения, и 
так напряжены. Это мешает рабо-
тать администрации и ликвидировать 
последствия паводков».

Сергей Сокол призвал политиков 
остановиться и ненадолго забыть о 
политической борьбе: «Я обращаюсь 
ко всем партиям: хочу призвать вас 
к тому, чтобы объединиться. Сейчас 
не до цветов флагов, нам нужно всем 
взяться и помогать. Наша задача – 
помочь пострадавшим. Что касается 
выборов, я думаю, что мы будем выхо-
дить с инициативой отменить выборы. 
Сейчас не до того, чтобы их прово-
дить. Нам есть, чем заниматься и куда 
тратить деньги». 

Адресная помощь 

В ближайшие дни комиссии пред-
стоит оценить материальный ущерб 
от крупнейшего в истории Иркутской 
области паводка. Сергей Сокол обра-
тил внимание, что президент России 
Владимир Путин дал указание начать 
учебный год на пострадавших от 
паводка территориях вовремя. Школь-
ники из районов, которые не попали в 
зону затопления, выразили готовность 
помочь своим сверстникам в подготов-
ке к школе. Дети собирают учебники 
и тетрадки, канцелярские принадлеж-
ности.

В заключение селектора спикер 
сообщил, что депутаты областного пар-
ламента готовы провести внеочеред-
ную сессию для внесения изменения 
в бюджет региона с целью выделить 
средства для пострадавших районов. 

– Для этого нам максимально 
оперативно нужна от муниципалите-
тов точная информация о масштабах 
разрушения, – резюмировал Сергей 
Сокол.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,

Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

– Помимо того, что должны быть 
приняты меры по защите населенных 
пунктов там, где такая угроза суще-
ствует, должен быть разработан и 
алгоритм действий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. Каждый 
представитель органов власти, начи-
ная от председателя правительства и 
заканчивая главами поселений, дол-
жен четко знать, какие шаги нужно 
сделать, чтобы стабилизировать 
обстановку и минимизировать ущерб. 
Если есть такая необходимость, то 
надо организовать обучение, прово-
дить инструктажи, – отметил Сергей 
Сокол. 

Кроме того, по мнению пред-
седателя Законодательного Собра-
ния, необходимо проверить, кто был 
ответственным за обслуживание всех 
гидротехнических сооружений как в 
территориях, пострадавших от павод-
ка, так и во всем регионе. 

– Серьезные бюджетные сред-
ства выделяются и на строительство, и 
на обслуживание таких сооружений, 
также при необходимости проводятся 
работы по углублению рек, расчис-
тке русел. Должна быть дана оценка 
– принимаются ли такие меры своев-
ременно и в необходимом объеме, и 
насколько эффективно расходуются 
выделенные на это средства, – под-
черкнул Сергей Сокол. 

Спикер областного парламента 
напомнил, что после сбора информа-
ции о потребности территорий в про-
ведении ремонтных работ и строи-
тельстве социальных объектов будет 
проведена внеочередная сессия по 
внесению соответствующих измене-
ний в областной бюджет. 

– Важно, чтобы и средства, выде-
ленные из федерального бюджета на 
помощь в устранении последствий 

наводнения, поступили своевременно. 
В этом нам нужна помощь коллег в 
Федеральном Собрании, – отметил 
Сергей Сокол. 

Руководитель УФАС Александр 
Кулиш отметил, что во взаимодей-
ствии с правоохранительными орга-
нами ведется работа по недопуще-
нию необоснованного роста цен на 
продукты питания. Депутат Государ-
ственной думы Сергей Тен, который в 
настоящее время находится в Тулуне 
и участвовал в совещании в форма-
те видеосвязи, рассказал, как ведется 
работа по распределению гуманитар-
ной помощи и размещению граждан, 
оставшихся без жилья. Обеспокоен-
ность вызывает ситуация с необходи-
мостью восстановления утраченных 
документов, которые нужны, в том 
числе, для получения мер соцподдерж-
ки. Андрей Чернышев отметил, что 
пункты приема помощи работают не 

только в Иркутске, но и в северных 
муниципалитетах региона, в частно-
сти, в Братске и Усть-Илимске, жите-
ли которых активно собирают вещи 
и продукты. Александр Якубовский 
подчеркнул, что подготовил депутат-
ский запрос на имя Генерального про-
курора РФ Юрия Чайки с просьбой 
установить ответственных лиц, в обя-
занности которых входило недопуще-
ние развития подобных ЧС в регионе 
и своевременное информирование 
населения.

Представитель Законодательного 
Собрания в Совете Федерации Сер-
гей Брилка отметил, что впереди боль-
шая работа по обеспечению граждан 
новым жильем, в ходе которой неиз-
бежно возникнет много вопросов по 
учету проживавших на территории 
и порядку компенсации, в связи с 
чем он предложил через МЧС запро-
сить информацию, какой механизм 

использовался в других регионах, где 
случались подобные чрезвычайные 
ситуации. 

По словам Сергея Сокола, депу-
таты Законодательного Собрания 
активно вовлечены в работу по помо-
щи пострадавшим территориям: одни 
работают непосредственно в муници-
пальных образованиях, другие орга-
низуют сбор и транспортировку помо-
щи, ведут переговоры с крупными 
предприятиями по предоставлению 
спецтехники. 

– Депутаты также будут осущест-
влять контроль над мерами, принима-
емыми для поддержки граждан: сред-
ства должны доходить до муниципаль-
ных образований и жителей опера-
тивно, без проволочек и бюрократии, 
– подчеркнул спикер.

Сергей ИВАНОВ 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Заксобрание работает в режиме ЧС

Сергей Сокол: 
Нужен алгоритм действий 
при возникновении ЧС 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Необходимо разработать комплекс мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

в Иркутской области, вызванных наводнением. Об этом заявил председатель 

Законодательного Собрания Приангарья Сергей Сокол на совещании депутатов 

областного парламента с депутатами региона в Федеральном Собрании РФ – депутатами 

Государственной думы Сергеем Теном, Андреем Чернышевым, Александром Якубовским, 

а также с членом Совета Федерации Сергеем Брилкой. 

ПАРЛАМЕНТ

Большая вода постепенно уходит. Пострадавшие от 

паводков территории начинают подсчитывать потери. 

Депутаты Законодательного Собрания создали мобильный 

штаб для решения проблемных вопросов. Спикер 

областного парламента Сергей Сокол в режиме селектора 

получает оперативную информацию о ситуации на местах. 
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РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ:

единовременная 
материальная помощь 

10 000 руб. 
на человека;

финансовая помощь в связи с частичной 
утратой имущества первой необходимости 

50 000 руб. 
на человека;

финансовая помощь в связи с полной утратой 
имущества первой необходимости  

100 000 руб. 
на человека.

!ПОСТРАДАВШИМ ГРАЖДАНАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗОВАЯ  
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  МАТЕРИАЛЬНАЯ  И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ.   
ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ   
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПО МЕСТУ  ЖИТЕЛЬСТВА В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ПАВОДКУ.

ОБРАЩАТЬСЯ НЕОБХОДИМО  
В ПУНКТЫ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:

ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СРОЧНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩЬЮ НЕОБХОДИМО ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ПУНКТЫ ОКАЗАНИЯ СРОЧНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПУНКТЫ:

  г. Тулун, м-р Угольщиков, д. 43, школа № 25, тел.: 8 (39530) 2-97-51, 2-97-52; 

 г. Тулун, ул. Ленина, д. 101, школа № 1, тел.: 8 (39530) 4-07-60, 2-16-83.

По городу Тайшету и Тайшетскому району 
 г. Тайшет, ул. Андреева, д. 12, тел.: 8 (39563) 2-05-40, 2-15-03.

По городу Нижнеудинску и Нижнеудинскому району
Пункты оказания срочной и гуманитарной помощи:

 г. Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 34, школа № 9, тел. (39557) 574-33;

 г. Нижнеудинск, ул. Петина, д. 126, тел. 89246103950;

  г. Нижнеудинск, ул. Петина, д. 145, тел. (39557) 5-65-43; 

 г. Нижнеудинск, ул. Карла Маркса, д. 83, тел. (39557) 7-51-83;

 г. Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 34, школа № 9, тел. (39557) 574-33.

 Межведомственный консультативный пункт: г. Нижнеудинск, ул. Масловского, 

     д. 34, Школа № 9, тел. (39557) 5-74-33.

По Чунскому району
 Пункт оказания срочной и гуманитарной помощи: п. Чуна, ул. Комарова, д. 13,   

     тел. 89842736345.

ПО ГОРОДУ ТУЛУНУ И ТУЛУНСКОМУ  РАЙОНУ
Прием документов для материальной помощи 
пострадавшим осуществляется по адресу: 

 г. Тулун, м-р Угольщиков, д. 43,  школа № 25, 

 тел.: 8 (39530) 2-97-51, 2-97-52; 

 г. Тулун, ул. Ленина, д. 101, школа № 1, 

  тел.: 8 (39530) 4-07-60, 2-16-83;

 в администрациях муниципальных образований, 

пострадавших от паводка.

ПО ГОРОДУ ТАЙШЕТУ И ТАЙШЕТСКОМУ РАЙОНУ 
Прием документов для материальной помощи 
пострадавшим осуществляется по адресу: 

 г. Тайшет, м-р Пахотищева, д. 23н,  

 тел.: 8 (39563) 2-69-12, 2-69-14, а также в 

администрациях муниципальных образований, 

пострадавших от паводка.

ПО ГОРОДУ НИЖНЕУДИНСКУ  И НИЖНЕУДИНСКОМУ 
РАЙОНУ

Прием документов для материальной помощи 
пострадавшим осуществляется по адресу:
  г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 40, а также в 

администрациях муниципальных образований, 

пострадавших от паводка.

ПО ЧУНСКОМУ РАЙОНУ
Прием документов для материальной помощи 
пострадавшим осуществляется по адресу: 

 п. Чуна, ул. Фрунзе, д. 15Б, тел. 8 (39567) 2-20-83, а 

также в администрациях муниципальных образований, 

пострадавших от паводка.

ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

 консультирование по социально-правовым вопросам;
 психологическая помощь;
 содействие в предоставлении мер социальной поддержки;
 содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, 
иных документов;

 гуманитарная помощь в виде одежды, обуви, постельных 
принадлежностей, средств личной гигиены, продуктов питания и т.д. 

КАК ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ ЗАТОПЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

Реквизиты счета на перечисление денежных средств от юридических и физических лиц для оказания 
помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:
Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, л/с 80600060001)
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридиче-
ских и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
ОКТМО 25701000
КБК – 000 0000 0000000 000 510

Оказать помощь людям можно не только денежными средствами, но и продуктами питания, питьевой 
водой, предметами первой необходимости и вещами (новыми и б/у в хорошем состоянии).
Перечень пунктов сбора гуманитарной помощи пострадавшим гражданам в результате паводков в 
Иркутской области: 

№ 
п/п Наименование учреждения Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи

1 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района

р.п. Балаганск, Орджоникидзе, 12, 
(39548) 50024, (39548) 50408

2 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Баяндаевского района с. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11

3 Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Бодайбо и Бодайбинского района

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 21А, 8(39561)
5-10-48; сот. 89246367245 (заведующая 
отделением срочной помощи Исакова Елена 
Валерьевна)

4 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Боханского района п. Бохан, ул. Школьная, д. 6п, (39538) 81517

5 Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Братска и Братского района

г. Братск, ул. Южная, д. 81 (каб. 24), 
(3953) 45-89-81
г. Братск, ул. Мечтателей, д. 17А (каб. 3), 
(3953) 36-57-07

6 Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Веста»

г. Ангарск, 189-й квартал, д. 15а, 
(3955) 541308

7 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района

п. Жигалово, ул. Партизанская, 56, 
(39551) 3-12-99

8 Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Зимы и Зиминского района

г. Зима, ул. М. Горького, 65, (39554) 31245, 
89087709759

9 Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Иркутска

г. Иркутск, ул. Академическая, 74, каб. 111, 
(3952) 424-819

10 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Качугского района

р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3, 
(39540) 31-0-20
Красноярский сельский Дом культуры, 
д. Краснояр, ул. Трактовая, д. 39, 
8-950-145-48-22
Администрация Ангинского поселения, 
с. Анга, ул. Совхозная, 25, 89247062915
Администрация Бирюльского поселения, 
с. Бирюлька, ул. Ленина, 41, 89501107818
Администрация Бутаковского поселения, 
с. Бутаково, ул. Совхозная, 35, 89501107239
Администрация Верхоленского поселения, 
с. Верхоленск, ул. Федосеева, 33, 
89041379962
Администрация Карлукского поселения, 
с. Карлук, пер. Речной, 2, 89245396118
Администрация Манзурского поселения, 
с. Манзурка, ул. Октябрьская, 13, 
89501330266

11 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Куйтунского района

р.п. Куйтун, ул. Мичурина, 21А, 
(39536) 5-12-41

12 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Аларского района

п. Кутулик, ул. Советская, д. 36, 
(39564) 37-5-01; 37-6-30

13 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижнеилимского района

г. Железногорск-Илимский, 6-й квартал, дом 
16А/1

14 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижнеудинского района

г. Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 34, 
здание Средней образовательной школы 
№ 9

15 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нукутского района п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9, каб. № 5, 8

16 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ольхонского района

с. Еланцы, ул. Бураева, 6, (39558) 52-2-14, 
52-3-26

17 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Осинского района с. Оса, ул. Котовского, 6, (39539) 32-2-77

18 Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Саянска

г. Саянск, микрорайон Юбилейный, дом 17, 
(39553) 5-45-25, круглосуточно

19 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Слюдянского района

г. Байкальск, мкр-н. Южный, 2-й квартал, 
дом 29; г. Слюдянка, ул. Школьная, 4.

20 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тайшетского и Чунского районов

г. Тайшет, ул. Андреева, 12; контактный 
номер (39563) 2-31-45; р.п. Чунский, 
ул. Комарова, 13, 1 этаж, каб. 13; 
контактный номер 89641092456

21 Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Тулуна и Тулунского района

г. Тулун, ул. Сигаева, д. 17, детский сад 
«Антошка»
г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д. 43А, 
СОШ №25
г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 42б, 
детско-юношеская спортивная школа

22
Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Усолье-Сибирское и Усольского 
района

г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 76, 
648-80,640-42

23
Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района

г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 46, 
каб. № 14, (39535) 36022, (39535) 36488

24 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Усть-Кутского района

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5, 
(39565) 56003

25 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Усть-Удинского района

п. Усть-Уда, Комсомольская, 18, 
(39545) 31-6-48

26
Комплексный центр социального обслужива-
ния населения г. Черемхово и Черемховского 
района

г. Черемхово ул. Ленина 18, каб. № 5, 
(39546) 5-05-81
р.п. Залари, ул. Держинского, 54А, каб. № 2, 
89647391997
г. Свирск, ул. Чкалова, 1, каб. 9, (39573) 
2-26-40

27 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Иркутского и Шелеховского районов

г. Шелехов, ул. Котовского, дом 37,  (39550) 
4-13-57

28 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Эхирит-Булагатского района п. Усть-Ордынский, ул. Будённого, 12

СОЦПОЛИТИКА

Единовременную материальную помощь 

получили уже 4393 пострадавших от 

паводка в Иркутской области. Ее размер 

составляет 10 тыс. рублей на человека. 

Напомним, президент Владимир Путин 

поручил губернатору Сергею Левченко 

взять ситуацию с выплатами под 

строгий контроль. Из федерального 

бюджета региону выделена финансовая 

помощь на решение ситуации с 

паводками – 662 млн рублей. 

В Тайшетском районе выплаты пострадавшим в 
результате паводка уже завершают. Там обслужены: 
поселки Сереброво, Соляная, Шелехово, села Нахалов-
ка, Сполох, Старо-Шелехово. Сейчас выплаты ведут 
в Тулунском и Нижнеудинском районах, в поселок 
Алыгджер Нижнеудинского района средства направи-
ли вертолетом. Деньги выдают наличными, необходи-
мые суммы доставлены в пострадавшие районы.  

Списки людей, имеющих право на получение 
матпомощи, формируются на основании сведений о 
пострадавших жителях подтопленных территорий. 
Их предоставляют главы муниципальных образова-
ний. Данные проверяют в миграционной службе. 
Выплаты в небольших населенных пунктах ведут в 
присутствии глав местной администрации, в городах 
– в присутствии участковых. 

– Мы должны четко понимать, сколько семей 
пострадало в результате паводка, сколько обследова-

но зданий, составлено документов, а также – сколько 
нужно денег для выплаты единовременного пособия 
и компенсации ущерба. Призываю составлять доку-
менты очень тщательно, оказать помощь каждому 
пострадавшему. В то же время задвоения данных 
быть не должно, – сказал на заседании КЧС губерна-
тор Сергей Левченко.

Средства, которые поступили на расчетный счет 
минсоцразвития для помощи пострадавшим, будут 
направлены на приобретение постельного белья, 
матрасов, подушек, одеял. По данным на 2 июля, 
граждане перевели уже более 3 млн рублей. 

– Я благодарю жителей, которые не остались рав-
нодушны к чужой беде, всех, кто оказывает помощь: 
приносит вещи, переводит деньги, добровольно едет 
помогать в пострадавшие территории. Наше единство 
– это сила, которая позволяет восстанавливать утра-
ченное и помогать людям, – сказал Сергей Левченко.   

Объем гуманитарной помощи, поступающей в 
зону паводка в Иркутской области, покрывает запро-
сы. Запас муки и продуктов позволяет функцио-
нировать без перебоев в течение 20 суток. Также в 
пострадавшие районы доставляют собранные жите-
лями одежду и прочее.

 – Вещи, которые выдают пострадавшим, конечно, 
нужны, но немного позже. Из-за утраты домов людям 
негде размещать это имущество. Поэтому мы предла-
гаем проработать вопрос создания централизованных 
пунктов накопления помощи в каждом пострадавшем 
районном центре и на территории района, чтобы 
люди смогли туда обратиться позже, когда их дома 
будут восстановлены, – сказал Руслан Болотов.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Деньги выдают 
наличными
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– Когда поняли, что вода прибыва-
ет, папа в первую очередь стал спасать 
меня и брата, поднимал на табуретки 
электроприборы – телевизор, холо-
дильник, – рассказывает девушка. – 
Животных перенес на чердак. С часу 
ночи до 12 часов дня мы просидели на 
крыше. Нас сняли местные доброволь-
цы, приехавшие на КамАЗе. Машина 
по улице прошла, хоть воды было боль-
ше 80 сантиметров. Соседи помогали 
друг другу сутками, мужчины просто с 
ног валились от усталости…

Жительница микрорайона Спут-
ник Елена Вайчувене рассказывает, 
что в центре города затоплен водоза-
бор. В подвалах жилых домов стоит 
вода. Вышли из берегов все малые 
реки – Уват, Мара, затопив дома и 
огороды. В городе трудно с бензином, 
затоплена западная заправка. Отме-
нены свадьбы, выпускные, потому что 
многие кафе в воде стоят. В Нижнеу-
динском районе подтоплены деревни 
Паром, Шумский. 

– Вода в Нижнеудинск пришла 
стремительно, – вспоминает женщи-
на. – Затопило «Горэлектросеть», их 
техника – вышки, краны, которые 
могли бы сейчас помогать бороться с 
наводнением, даже не успела выйти 
из гаража. Родственники в селе Ата-
гай рассказывали, как отстояли село от 
паводка самодельными дамбами, наби-
вали в мешки песок, перегораживали 
улицы.

Беда сплотила жителей города – 
все помогают друг другу. В соцсетях 
и мессенджерах люди со всей области 
и других регионов предлагают жилье 
пострадавшим. 

– Пишут, что готовы разместить 
бесплатно целые семьи. Воду людям 
подвозят пожарные расчеты, волонте-
ры, предприниматели. Иван Саперов 
от своей автостоянки протянул водо-
провод, куда все приходят за водой. 
Лариса Дедюхина бесплатно кормит 
своих соседей по улице. Арут Атурю-
нян раздает из собственной пекарни 
хлеб людям. Кафе «Турбо» развозит 
горячую еду по домам. Благотвори-
тельный центр «Доверие» первым 
организовал сбор гуманитарной помо-
щи, которую волонтеры адресно раз-
возят особо нуждающимся – много-
детным, престарелым.   

Тулун: эвакуация 

началась ночью

Сообщение о том, что в верховьях 
Ии, около населенных пунктов Аршана и 
Уйгата, после дождей поднимается вода, 
поступило 26 июня. Директор Тулун-
ского медицинского колледжа Татьяна 
Тарасова рассказывает, что предупреж-
дение о приходе большой воды в городе 
было – людей информировали бегущей 
строкой на ТВ и в соцсетях.

– Эвакуация началась ночью, 
когда прилетели вертолеты. Людей 
снимали с крыш и вышек. Утром 
пошла гуманитарная помощь, мы орга-
низовали с волонтерами подворовый 
обход. В трех эвакуационных пунктах 
были расселены 1200 человек.

Галину Полонскую вместе с мужем 
эвакуировали с крыши дома.

– Никто не думал, что вода аж до 
15 метров поднимется. Мы ничего не 

успели взять с собой. Все, в чем оста-
лись – футболка и резиновые сапоги, 
– растерянно говорит женщина.

Татьяна Тарасова рассказывает о 
беспримерной самоотверженности 
студентов медицинского колледжа, 
волонтерах и выпускниках школы 
№ 25, которые бросились на выручку 
людям, не задумываясь.

– Работало более 70 человек по 
обе стороны реки Ия. У нас 24 студен-
та попали в зону затопления, девять 
из них потеряли жилье. Семья Галины 
Курьянович, несмотря на то что тонут 
сами, в первую очередь эвакуирова-
ли престарелых соседей. Сегодня мы 
аккумулируем на базе колледжа сбор 
средств и гуманитарной помощи из 
Братска и Красноярска. Наши девоч-
ки – Светлана Ходочинская, Карина 
Пчелкина, Анастасия Тарасова – на 
своих хрупких плечах по 20 часов раз-
гружают машины с «гуманитаркой», 
раздавая людям все необходимое.

У некоторых бессовестных тулун-
ских коммерсантов во время наводне-
ния проснулся «синдром домодедов-
ских таксистов». Так называют людей, 
которые на горе и трагедии пытаются 
нагреть руки.

– В ряде магазинов сразу подско-
чили цены на хлеб до 150 рублей, но 
это быстро пресекли, – рассказывает 
жительница Тулуна Любовь Белько-
вич. 

Ее семья проживает в микрорай-
оне Угольщиков, который от воды не 
пострадал. Семья Белькович приняла 
две семьи родственников – Дмитрие-
вых и Канарик.

– Тысячи людей пострадали – 
микрорайон ЛДК практически весь 
ушел под воду. У кого-то дома затопило 
по крышу. Вода в многоэтажках дохо-
дила до второго этажа. Какие уж тут 
документы, самим бы спастись. В 1984 
году было тоже наводнение в городе, 
но такой беды мы еще не видели… 

Одними из первых на тулунскую 
беду откликнулся Красный Крест 
Ангарска. Руководитель организации 
Анжелика Шитова рассказывает, что 
первые машины с гуманитарной помо-
щью ушли в Тулун на следующий день 
после затопления. 

– Наша машина дошла до эвакуа-
ционного пункта – школы № 25, где 
находятся 800 человек. Мы отвезли 
три тонны питания – воду, 500 булок 
хлеба, 800 литров молочной продук-
ции. Следом на пяти автомобилях 
было доставлено 5 тонн груза. Сбор 
необходимых вещей продолжается.

Тулунский район: 

пострадали фермеры

Серьезный урон стихия нанесла 
сельхозпроизводителям Тулунского 
района. Во Владимирском муници-
пальном образовании у фермера Ана-
толия Гамаюнова погибло 100 голов 
КРС, все свиньи, затоплена техника, 
помещения.

– У нас от паводка пострадало 
более 200 человек, особенно три насе-
ленных пункта – села Одон, Харантей 
и Владимировка. В Одоне дома раз-
рушены настолько, что непригодны 
к проживанию. Утонуло много скота, 
погибли огороды, имущество, – рас-
сказывает глава сельского поселения 
Ольга Гамаюнова. – Выдаем жите-
лям материальную помощь, помога-
ем людям питьевой водой, вещами– 
всем, чем возможно…

Чунский район: паники 

нет, мы работаем

В пятницу вышла из берегов река 
Чуна, в зону затопления попали 
населенные пункты Чунского райо-
на: Лесогорск, Баер, Баянда, Бунбуй, 
Октябрьский, Пионерский, При-
удинск, Тахтамай. Как и в других 
пострадавших МО, здесь ввели режим 
чрезвычайной ситуации.

– У нас подтоплено 15 
населенных пунктов, 323 
дома, в которых про-
живают 706 жителей. 
Сразу предупреждаю 
– цифра не оконча-
тельная. Большин-
ство эвакуированных 
жителей остановились 
у родственников, – 
рассказал Алексей Еме-
лин, первый замести-
тель мэра Чунского рай-
она. – Всего эвакуировано 
139 человек, они размещены 
в пунктах временного пребыва-
ния. В районе работает аэромобильная 
группировка из Красноярска в составе 
50 человек и с наличием плавсредств. 
Еще семь сотрудников МЧС прибыли 
из Тайшета. Связь со всеми населенны-
ми пунктами района имеется. Паники 
нет, мы работаем, чтоб минимизиро-
вать последствия разгула стихии.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вода пришла стремительно…
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РЕПОРТАЖ

Общая беда сплотила 

жителей Иркутской 

области в едином порыве 

помочь пострадавшим. 

Десятки пунктов собирают 

гуманитарную помощь для 

населения затопленных 

городов и районов. Сюда 

несут питьевую воду, 

продукты питания, одежду, 

гигиенические средства, 

технику и многое другое. 

Волонтеры работают 

круглосуточно, отправляя 

многотонные посылки в 

зону бедствия.  

– Мы вчера только поставили 
палатку в районе остановки «Поселок 
энергетиков», народ тут же стал при-
носить помощь, – рассказали сотруд-
ники «Саянского бройлера». – Сегод-
ня и завтра будем отправлять груз. В 
пятницу у нас ушла машина от пред-
приятия с вещами, одеялами, резино-
выми сапогами, продуктами.

Под навесом несколько коробок. 
В них растительное масло, консер-
вы, сахар, макароны, крупы, детское 
питание, средства гигиены. Отдельно 
в большом количестве вода. Она сей-
час как никогда нужна пострадавшим.

Пока мы беседовали, к палатке 
несколько раз подходили люди, спра-
шивали, до какого времени можно 
принести посылки, интересовались, 
что нужнее.

В другом пункте Свердловского 
района, где базируется Иркутское 
областное отделение Российского 
Красного Креста, готовы к стихиям 
всегда. На крыльце встречаем моло-
дых парней Ираклия и Никиту с боль-
шими сумками.  

– Нельзя оставаться в стороне в 
такой ситуации, – рассуждают при-
ятели. – Мы по зову сердца помога-
ем людям, постоянно возим вещи в 
церкви. А тут сам Бог велел. Частичку, 
пусть небольшую, надо внести от себя 
лично. 

В помещении полно пакетов и 
коробок. Прямо в коридоре несколь-
ко человек сортируют гуманитарную 
помощь. Как выяснилось, это не толь-
ко работники организации. 

– Очень нужны 
добровольцы, так как 

вещей и продуктов 
несут много, физи-
чески не успева-
ем перебирать, 
– поясняет пред-

седатель региональ-
ного отделения Крас-

ного Креста Сергей Давидян. – Мы, 
конечно, держим у себя запасы пер-
вой помощи: матрасы, одеяла, подуш-
ки, постельное белье, гигиенические 
средства, продукты питания. Они рас-
считаны примерно на 200 человек. Это 
все было подготовлено с мая, мы ожи-
дали прихода воды. Но кто думал, что 
бедствие примет такие масштабы? 

Сергей Давидян ведет перегово-
ры о выделении финансовой помо-
щи через международную федерацию 
Красного Креста. 

– Радует, что на нашу беду отозва-
лись жители разных городов России, 
– говорит он. – Поступает много 
звонков из Москвы, Красноярска, 
Нижневартовска, Казани. Соседи из 
Бурятии, Читы, Уссурийска, предста-
вители разных благотворительных 
организаций предлагают деньги и 
вещи. Эта ситуация чем-то мне напом-
нила стихийное бедствие в Хабаров-
ском крае и пожары в Хакасии. Мы 

тогда тоже призывали оказывать 
помощь, и многие жители Иркутской 
области откликнулись.

В пункте среди добровольцев мы 
нашли жительницу Тулуна Ирину 
Ефименко. 

– Я в Иркутск 
приехала в субботу. 
Здесь у меня дети, 
– говорит она. – 
Решила, наберу хоть 
какой-то одежды 
для земляков, а здесь 
мне вагон нагрузили. 
Если получится, поеду с этим вагоном 
домой, сопровождать буду.

У тулунчанки пострадали близкие, 
дом уплыл со всеми вещами, люди оста-
лись без крова и средств к существова-
нию. Сейчас они временно находятся в 
больнице села Гуран, которое распола-
гается выше над городом. 

Женщина живет в Тулуне с 1981 
года, приехала поступать в педагоги-
ческое училище, да так и осталась. 
Говорит, паводки за столько лет были 
неоднократно. Подтапливало отдель-
ные дома, люди отстраивались, но 
чтобы весь центр затопило – не пом-
нят даже старожилы. 

– Поэтому никто не ожидал такого 
разгула стихии. Вода пришла стремитель-
но, как ураган, – вспоминает Ирина.

В пункте Красного Креста женщи-
на встретила много молодых ребят, 
бывших тулунчан: 

– С утра, вот, тулунские были, 
привозили вещи. Не только одежду, 

но и зубную пасту, мыло, порошок. 
Везут шубы, шапки, обувь – все очень 
добротное. Говорят, берите, мы себе 
купим, заработаем.

«Девочки, у кого детские вещи, 
давайте сюда. Помогите мне мешок 
подержать. А я женское собираю, 
кому попадется, давайте мне», – то и 
дело раздается в кругу добровольцев. 
Среди них две иркутянки – Юлия и 
Елена. В субботу они привезли про-
дукты, в воскресенье – вещи, и реши-
ли остаться помочь с сортировкой.

– Нам сказали, что нужны добро-
вольцы, поэтому мы здесь. Вещи надо 
разделить на мужское, женское, дет-
ское, подростковое, летнее и теплое, 
чтобы на местах было проще разда-
вать, – со знанием дела говорят ирку-
тянки. 

В понедельник Красный Крест 
привлек еще 15 добровольцев. Они 
нагрузили продуктами вертолет и 
отправили в Нижнеудинский район. 

Тем временем в пункте сбора 
помощи на Декабрьских Событий, 55 
готовят машины к отправке в зону 
бедствия. При нас несколько человек 
принесли пакеты с одеждой и про-
дукты. Население неохотно идет на 
контакт с журналистами, предпочитая 
просто сделать доброе дело, никак не 
комментируя свой поступок.

– Более-менее с продуктами и 
вещами вопрос решен, – отмечает 
первый секретарь иркутского город-
ского комитета комсомола Максим 
Дудин. – С депутатами в территори-

ях мы держим связь. Отправляем туда 
машины, они их там встречают вместе 
со спасателями и распределяют. Нужна 
помощь добровольцев. Когда вода спа-
дет, надо будет убирать мусор, бревна, 
расчищать, налаживать сообщение. 

Посильную помощь в сборе про-
дуктов питания, воды и прочих вещей 
оказывают не только крупные органи-
зации, но и обычные люди. На улице 
Баррикад все выходные простоял гру-
зовичок с баннером, который тоже 
призывал оказать помощь пострадав-
шим. Ответственного за сбор гума-
нитарной помощи Павла мы нашли в 
павильоне поблизости. 

– Мы занимаемся продажей авто-
мобилей, а собрать вещи и продукты 
для людей, лишившихся жилья, реши-
ли сами. Партию уже отправили, люди 
продолжают нести, – говорит он.

– Вещи вы берете? – заглядывает 
в пункт мужчина средних лет. – Жена 
говорит, отвезти надо, людям помочь. 

Следом подошла пожилая жен-
щина, принесла большую бутылку 
воды. Каждый старается внести хоть 
какую-то лепту в помощь землякам. 
Сейчас пострадавшим в зоне затопле-
ния особенно необходимы лекарства, 
вода, постельное белье, матрасы, рас-
кладушки, средства личной гигиены, 
спички и газовые горелки. 

Анна СОКОЛОВА

Фото автора и 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Дом уплыл со всеми вещами…

По всей области десятки пунктов собирают гуманитарную помощь По всей области десятки пунктов собирают гуманитарную помощь 

для населения затопленных городов и районовдля населения затопленных городов и районов

Люди несут самое необходимое – Люди несут самое необходимое – 

воду, продукты, вещи, средства гигиеныводу, продукты, вещи, средства гигиены

АКТУАЛЬНО

С 25 июня часть Иркутской 

области находится во 

власти наводнения — 

сильнейшего за последние 

180 лет. За всю историю 

наблюдений, уровень 

воды в реках Тулуна 

таких значений, как при 

наводнении этого года, не 

достигал никогда. 

Заслуженный метеоролог России 
Владимир Гонтарь, много лет отрабо-
тавший в Управлении по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды, сейчас находится на заслу-
женном отдыхе, но, конечно, следит 
за новостями о наводнении. По его 
словам, чрезвычайная ситуация была 
вызвана сильными дождями, которые 
прошли в Восточных Саянах, в верхо-
вьях рек, чей водоток питают осадки. 
Плюс – сильные дожди шли и ниже 

по течению Ии, Уды, Оки, Бирюсы, и 
это усугубило обстановку. Что касает-
ся катастрофы в Тулуне, то там клю-
чевым фактором стал прорыв дамбы.   

– Река Ия извилистая. Поэтому и 
построили дамбу, чтобы она защища-
ла город. И она не выдержала напора 
воды. Это вызвало огромный масштаб 
затопления Тулуна, – комментирует 
Владимир Гонтарь. – По масштабу 
бедствия нечто подобное происходи-
ло в Иркутской области в 1971 году, 
когда после катастрофических дождей 
в Слюдянском районе с гор сошли 
селевые потоки. Даже Иркутск топи-
ло. Тогда сильно пострадала инфра-
структура, включая участки железной 
дороги. Это парализовало транспорт-
ное сообщение в стране, стало ясно, 
что Транссиб уязвим, и как вы знаете, 
потом была построена Байкало-Амур-
ская магистраль. Кстати, лишний раз 
напомню, что сели на Хамар-Дабане 
могут повториться, по статистике они 
проходят через каждые 40–45 лет. И 
если бы такие ливни, которые прошли 
на западе Иркутской области, случи-
лись на Байкале, то в него могли бы 
попасть отходы БЦБК, была бы еще и 
экологическая катастрофа. 

Информацию о якобы взорванных 
ледниках в Саянах, которая распро-
страняется уже не только в социаль-
ных сетях интернета, но и в некоторых 
СМИ, Владимир Гонтарь без обиняков 
называет ерундой. Даже когда в верхо-
вьях рек проводятся взрывные работы, 
это делается весной, чтобы избавиться 
от ледяных заторов, как, например, на 
реке Непа в Катангском районе. Сей-
час же лето. Уровень воды в Ангаре и 
без того немаленький. И с чисто теоре-
тической точки зрения, никакие взры-
вы не могли бы привести к ситуации, 
которая сложилась в зоне бедствия.  

– Ледников в Восточных Саянах 
вообще мало, и они не определяют 
ситуацию так, как, допустим, в Сред-
ней Азии, где есть большая разница 
температур в горах и внизу, на равни-
не, – подчеркивает эксперт. 

Директор Лимнологического 
института СО РАН, доктор геолого-
минералогических наук Андрей Федо-
тов много лет изучает ледники Восточ-
ных Саян. И их количество, по утверж-
дению ученого, действительно невели-
ко. При этом ледники очень мелкие, в 
основном площадью менее 0,4 кв. км. 
Мощность льда около 30–80 метров.  

– В каталоге ледников СССР 1973 
года нет упоминания о ледниках в бас-
сейне реки Ия, которая затопила Тулун. 
По нашим данным, за период с 1850 по 
2010 годы площадь оледенения Восточ-
ного Саяна сократилась более чем напо-
ловину. И сокращение ледников наибо-
лее интенсивно шло в последнее деся-
тилетие прошлого века. В этом районе 
Саяна оставшиеся ледники расположе-
ны в бассейне рек Ока и Уда. Поэтому 
в любом случае, даже если кому-нибудь 
пришла бы в голову абсурдная идея 
сейчас проводить взрывы, им попросту 
нечего было бы толком взрывать, – 
считает Андрей Федотов. 

Юрий ЮДИН 

КОММЕНТАРИЙ 

Начальник Иркутского Управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды Азат НАСЫРОВ:

– Основная и главная причина наводнения – это, конечно, осадки. 
Выпало за четыре дня от полутора до четырех месячных норм. Дожди не 
прекращались, они были интенсивными, продолжительными, это и привело 
к таким последствиям. Слухи о ледниках и активном воздействии на облака, что вызы-
вали дожди, беспочвенны. Условий, которые предшествовали нынешним событиям, не 
будет. То есть продолжительных, затяжных дождей не ожидается, беспокоиться не стоит.

Главная причина – осадки 
Ученые опровергли слухи о ледниках и второй волне паводков 
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Небольшой домик Агафоновых по 
улице Комсомольская хорошо знаком 
не только всем жителям Киренска. 
Его частые гости – охотники и рыбо-
ловы из многих городов и деревень 
Иркутской области и даже Красно-
ярского края. А еще сюда приезжают 
все те, кто предпочитает лечиться не 
микстурами и таблетками, а травяны-
ми настоями и отварами. 

Хозяин дома – Николай Васи-
льевич Агафонов – в любом деле 
дока. Он может рыболовные снасти 
сплести такие, что и при плохом рас-
кладе рыбу добудешь, и лыжи охот-
ничьи смастерить, на которых ни в 
одном сугробе не увязнешь, и своими 
настойками от любой хвори-болячки 
вылечить. Таежные травы и коренья и 
ему самому здоровье укрепили. В свои 
84 года Николай Васильевич во мно-
гом даст фору молодым. На девятом 
десятке лет не покладая рук трудится 
и у себя в мастерской, и в огороде. 
А еще на ежегодных соревнованиях 
«Лыжня России» регулярно занимает 
призовые места и получает грамоты 
не только как самый возрастной, но и 
как самый быстрый участник.    

– Ну, а чего тут такого, – усме-
хается Николай Васильевич. – 
Належаться-то я еще успею, а пока 
руки-ноги служат, надо шевелиться. 
Да и людям хочется помочь. Разве 
сейчас молодые умеют хорошее сна-
ряжение сделать? А то, что продается 
в магазинах, больше для форса.

Заказами Николай Агафонов 
завален на несколько месяцев впе-
ред. Отовсюду его одолевают прось-
бами то сеть сплести, то лыжи по 
ноге скроить. Вот и колдует он у 
своего верстака с раннего утра и до 
поздней ночи. Каждую вещь стара-
ется сделать добротно, на совесть – 
так, как учил когда-то его самого дед. 
Еще мальцом внимательно следил, 
как плел старик из прочных ниток 
морды, корчаги и сети, благодаря 
которым семья всегда оказывалась 
сытой в голодные военные годы. Под-
рос, начал с дедом ходить на охоту. 
На легких, подбитых камусом лыжах, 
они споро добирались до зимовья, 
легко оббегали поставленные зара-
нее петли и капканы. В то время, 
когда другие охотники, едва пере-
водя дух от усталости, подходили 

к избушке, они уже успевали все 
собранные тушки ободрать.

– Все дело в лыжах, – учил ста-
рик внука. – Коли правильные, так, 
считай, вместо сапог-скороходов 
тебе служить будут!

Но главное, признается Николай 
Васильевич, что он перенял от деда, – 
это трудолюбие и неунывающий нрав. 
Еще в школе научился отлично столяр-
ничать и плотничать. В армии первым 
среди однополчан получил профессию 
кабельщика-спайщика седьмого разря-
да. Вернувшись в родное Мироново, 
четверть века отработал в связи, мотал-
ся по колхозам, ремонтируя коммута-
торы и телефонные кабели, а затем еще 
40 лет оттрубил штатным охотником в 
коопзверопромхозе, слывя среди кол-
лег не только самым добычливым и 
удачливым во всем Киренском районе, 
но и самым веселым. О его охотни-
чьих байках до сих пор с удовольствием 
вспоминают старожилы. 

И жену Николай Васильевич 
выбрал себе под стать – такую же 
работящую и шуструю. Познакомил-
ся со своей Людмилой он в колхоз-
ной конторе, когда чинил коммута-

тор. Раздумывали молодые недолго 
– через пару месяцев съехались и 
стали семьей.

– Какая свадьба в то время? – с 
улыбкой вспоминает прошлое Людми-
ла Хрисанфовна. – Зарплата у каждо-
го была по 30 рублей, на нее сильно-то 
не разгуляешься. Жили себе вместе, 
да и все. А когда дочь родилась, приш-
ли в сельсовет свидетельство о рожде-
нии на нее получать, а нас спрашива-
ют: на кого записывать? Брак-то мы 
не регистрировали. Пришлось срочно 
жениться, чтобы у дочки официаль-
ные родители появились!

Оба, признаются, не заметили, как 
жизнь пролетела. Крутились, как белки 
в колесе. Пока муж по нескольку меся-
цев пропадал в лесу, на Людмиле Хри-
санфовне были и дети, и дом, и хозяй-
ство. Воду нужно было с реки нано-
сить, дров наколоть. Какое-то время 

она тоже работала в связи, затем 
перешла в налоговую служ-

бу. Нередко приходилось 
задерживаться на рабо-

те допоздна, ездить 
по командировкам. 
Но она делала все, 
чтобы дома детей 
и супруга непре-
менно ждали уют, 
чистота и вкусный 
обед.

Сегодня своим 
главным достижени-

ем Агафоновы считают 
семейное счастье детей. У 

всех четырех такие же проч-
ные семьи, как у родителей. Обе 

их дочери живут в Иркутске, сыновья 
– в Киренске. Старший сын возглав-
ляет районное отделение МЧС, млад-
ший – пожарную часть. Внуков жизнь 
разбросала по всему свету. Одна рабо-
тает в Китае, вторая – художником 
в Санкт-Петербурге, третья – судья, 
живет в Челябинске, один из внуков 
стал профессиональным спортсменом 
и перебрался в Ростов-на-Дону, еще 
один – в Хабаровск…  

– Если к каждому в гости пое-
хать, считай, кругосветное путеше-
ствие получится, – смеются бабуш-
ка с дедушкой. – Поэтому мы и не 
рискуем, а вот к себе всегда всех 
ждем с нетерпением.

Время от времени за огромным 
столом собирается вся многочислен-
ная семья Агафоновых. В последний 
раз это произошло в апреле.

– Пусть в молодости у нас не 
было настоящей свадьбы, зато брил-
лиантовую нам дети и внуки орга-
низовали всем на зависть, – хвалят-
ся Николай Васильевич и Людмила 
Хрисанфовна. 

Совсем скоро Агафоновых ждет 
еще одно радостного события. У одной 
из внучат должна родиться двойня. 
А значит, счастья в этой большой и 
дружной семье станет еще больше.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото пресс-службы администрации 

Киренского района 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ИЮЛЯ – 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ 

Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с замечательным празд-

ником – Всероссийским днем семьи, 

любви и верности!

8 июля отмечается День святых Петра и 
Февронии Муромских, чьи любовь и супру-
жеская верность вошли в легенды. И этот 
праздник, учрежденный в 2008 году, сразу 
объединил миллионы людей всех регионов 
нашей страны, для которых важны и акту-
альны нравственные и духовные ценности 
российского народа. 
За прошедшие годы День семьи, любви и 
верности стал очень популярен. Это говорит 
о том, что для большинства людей счастливая 
семья, любовь остаются главным смыслом 
жизни. 
В Иркутской области многое делается для 
укрепления института семьи и брака, под-
держки материнства и детства. Действуют 
областные государственные социальные про-
граммы и целый ряд законов, которые под-
держивают семьи, охраняют материнство и 
детство. Реализуются проекты, направленные 
на помощь детям, оставшимся без попечения 
родителей. Реальная адресная поддержка 
каждой семьи является основой социального 
благополучия и процветания региона. 
Выражаю искреннее восхищение тем парам, 
чей семейный союз нерушим уже на протяже-
нии многих лет, кто рядом со своими детьми 
воспитывает детей из других семей. Семья, в 
которой есть душевное согласие, готовность 
вместе преодолевать все трудности – это 
настоящая опора и защита для человека. 
Пусть в каждом доме царят любовь, доверие, 
взаимное уважение и понимание. Пусть укре-
пляются семейные традиции. Пусть счастли-
выми, здоровыми и достойными гражданами 
нашей страны растут ваши дети.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного 

Собрания поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!

Этот праздник напоминает нам о незыбле-
мых основах, на которых держится жизнь 
каждого человека, заставляет задумать-
ся о духовных, нравственных идеалах. 
Внимательное и уважительное отношение к 
детям, помощь близким и родным, забота о 
пожилых родителях – это базовые семейные 
ценности, фундамент здорового общества.
В своей деятельности депутаты региональ-
ного парламента уделяют особое внимание 
поддержке семьи, материнства и детства. 
Благодаря принятию ряда законов нам уда-
лось повысить выплаты опекунам, поднять 
размер учебных расходов, обеспечить бес-
платным питанием в школах детей с ОВЗ, 
увеличить на размер НДФЛ студенческие 
стипендии. Наши задачи – обеспечить усло-
вия для благополучия жителей области, дать 
уверенность в будущем, возможность созда-
вать семьи и воспитывать детей.
Уважаемые друзья, искренне желаю вам здо-
ровья, семейного счастья и успехов во всех 
начинаниях!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

СОЦПОЛИТИКА

15 тыс. детей в Иркутской 

области живут в приемных 

и замещающих семьях, а 

это 88% от общего числа 

ребятишек, оставшихся без 

попечения родителей. На 

областной форум приемных 

родителей приехали мамы 

и папы из самых разных 

уголков региона. У каждого 

своя история, но, бесспорно, 

всех объединяет искренняя 

любовь к детям и желание 

стать для них той самой 

дружной и надежной 

семьей, которой по каким-то 

причинам они были лишены.     

Чужих детей не бывает

Наталья Егорова из Братска – одна 
из таких родительниц. Женщине 66 лет, 
и она несколько лет назад стала прием-
ным родителем для трех своих внучек.

– Дочь запила, ее лишили роди-
тельских прав. Отца как такового у 
девочек нет, в документах стоит про-
черк. Вот и стали мы жить все вме-
сте. Внучкам 15, 14 и девять лет. Уже 
большие, помогают. У нас огород есть, 
куриц завели, теперь работы прибави-
лось, – рассказывает Наталья Егорова.

Женщина воспитала пятерых 
детей, и сейчас, считая трех внучек, 
которые с ней живут, у нее 16 внуков. 

– Хорошо живем в целом, мама 
девчонок в последнее время пить 
перестала, появляется. Может, возь-
мется за ум. Надеемся очень. На фору-
ме познакомилась со многими семья-

ми, у всех разные судьбы, но пробле-
мы, которые там обсуждались, схожи. 
Полезно было послушать, – считает 
Наталья Владимировна.

Татьяна Кондюк с мужем из посел-
ка Михайловка Черемховского района 
стали приемной семьей для семерых 
детей. 

– Первый муж у меня умер, оста-
лось две дочери. Раньше и не думала, 
что когда-то возьму приемных ребяти-
шек. Но вышла замуж второй раз, и 
родить совместных детей у нас с мужем 
не получилось. А потом мы подумали, 
какая разница, свои дети или нет, и 
решили взять сначала мальчика из Цен-
тра помощи детям, который в Черемхо-
во находится, – говорит Татьяна.

Потом в семье появились другие 
дети – брат и сестра. Самая старшая 
– Вика, ей 19 лет. Девочка учится в 
районном центре на повара-кондите-
ра и подрабатывает в ресторане. 

Как появились в семье остальные 
дети, Татьяна объясняет просто. Мол, 
выросли старшие дети, дом опустел, а 
хотелось еще слышать детский смех. 

Трое братьев и сестра появились в 
семье Кондюк буквально в прошлом 
году. Дети большие, от семи до 12 
лет. Вместе со старшими братьями 
и сестрами они уже вовсю помога-
ют родителям. Здесь, как положено 
в больших семьях, есть свое хозяй-
ство. Старшие дети наравне с отцом 
косят траву, ухаживают за поросята-
ми, курицами, козами. Глядя на то, как 
среди мальчишек скучает Ангелина, 
родители готовятся к новому пополне-
нию в семействе.

– Еще планируем девочку взять, 
чтобы Геле веселее было, ну или бра-
тика с сестренкой, – раскрывает 
планы Татьяна Кондюк. 

Для семьи участие в областном 
форуме приемных родителей оказа-
лось очень важным.

– Вроде многое знаешь о детях, о 
воспитании, их потребностях, но здесь 
получили новую информацию. Специ-
алисты посоветовали, как поступать 
в той или иной ситуации, эти знания, 
думаю, пригодятся.

Меры поддержки

Как отметила зампред правитель-
ства Иркутской области Валентина 
Вобликова, в регионе ежемесячно 
50–70 детей берут в приемные семьи. 
Предыдущие форумы вскрыли немало 
проблем, с которыми они сталкива-
ются. Это обсуждение дало толчок к 
изменению законодательства Иркут-
ской области. 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Родионов подчер-
кнул, что решен один из самых слож-
ных вопросов, касающихся матери-
ального стимулирования замеща-
ющих родителей. Размер выплаты 
на содержание подопечных детей 
с 1 июля 2019 года будет равен вели-
чине прожиточного минимума в 
регионе. Соответствующий закон 
приняли депутаты Законодательного 
Собрания.

Финансовую поддержку замещаю-
щим родителям окажут и на федераль-
ном уровне. Так, с 1 июля текущего 
года увеличивается размер ежеме-
сячной денежной выплаты неработа-
ющим опекунам (попечителям), осу-
ществляющим уход за ребенком-инва-
лидом, до 12 тыс. в южных районах 
области и 13 тыс. – в северных.

Как сократить количество 

отказов?

К сожалению, в Приангарье про-
должают фиксироваться случаи отка-

зов от подопечных детей. Не найдя 
общий язык, родители возвращают 
ребятишек в государственные учреж-
дения. Дети тяжело переносят очеред-
ное предательство взрослых, больше 
не хотят идти в семью. 

Для того чтобы сократить число 
возвратов, проводится обучение в 
школах приемных родителей. В обла-
сти ведется «перезагрузка» школ 
приемных родителей, нацеленная на 
обучение кандидатов в замещающие 
родители, в том числе являющихся 
близкими родственниками детей, осо-
бенностям воспитания детей подрост-
кового возраста и детей с ОВЗ. 

Разработан проект «ШПР 2-го 
уровня», направленный на подготов-
ку опекунов-родственников и на под-
готовку граждан к приему на воспи-
тание в семью детей подросткового 
возраста и нескольких детей из одной 
семьи (братьев/сестер). В качестве 
региональной инновационной пло-
щадки по внедрению новых методик 
работы определено учреждение соци-

ального обслуживания семьи и детей 
на территории Иркутска.

В 2019 году планируется внедрить 
данный проект в работу 36 учреждений.

В целях профилактики вторич-
ных отказов от детей министерством 
выстроена работа по сопровожде-
нию замещающих семей. Им помо-
гают в решении вопросов правового, 
психологического, педагогического и 
социального характера. 109 отделений 
сопровождения детей и семей раз-
личных категорий готовы оказывать 
такую помощь.

Также в этом году ожидается изме-
нение федерального законодатель-
ства, по которому будущие приемные 
родители и усыновители обязаны 
проходить психологическое обследо-
вание. Это позволит предотвратить 
случаи жестокого обращения в заме-
щающих семьях и возврата детей в 
организации для сирот.

Анна СОКОЛОВА

Приемным семьям – особое внимание
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Семья Агафоновых на празднике, посвященном 

Дню любви, семьи и верности

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Круглые семейные даты принято сравнивать с драгоценностями. 

Например, 60 лет совместной жизни называют бриллиантовой 

свадьбой. Бриллиант – это алмаз, самый твердый из камней, самый 

красивый и дорогой, символ богатства, счастья и прочности. А бриллиантовая 

свадьба говорит о прочном семейном счастье, неподвластном годам. Семья Николая 

и Людмилы Агафоновых из Киренска – яркое тому подтверждение. Весной супруги 

отметили 60-летие совместной жизни. В любви и согласии они вырастили четверых 

детей, помогли воспитать десятерых внучат, а сегодня радуются правнукам.

Совет да любовь! 
Как дожить до бриллиантовой свадьбы

60 

лет 
совместной жизни 

отметили супруги 

из Киренска
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Автопарк областной 

службы «Мобильная 

бригада», оказывающей 

адресную помощь 

инвалидам и престарелым, 

пополнился. Десять 

специализированных 

автомобилей для 

перевозки людей 

с ограниченными 

возможностями поступили 

в социальные учреждения 

Приангарья.

Автомобили, в которых можно 
будет перевозить людей с пробле-
мами здоровья, закуплены в рам-
ках нацпроекта «Демография». Он 
включает в себя программу «Стар-
шее поколение». Одна из ее задач – 
обеспечить максимальную доступ-
ность медицинской и социальной 
помощи для пожилых людей.

Специалисты управлений соци-
альной защиты провели подворовые 
обходы, поработали с управляющи-
ми компаниями, органами здраво-
охранения и выявили более 3 тыс. 
одиноких пожилых людей, кото-
рые нуждаются в уходе и помощи. 
Одним предоставят услуги сиделок, 
других направят в интернаты.

Ключи от автомобилей директо-
рам Комплексных центров соцоб-
служивания населения вручили 
зампред правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова и 
министр социального развития, 
опеки и попечительства Влади-
мир Родионов.

– Географическое положение 
нашей области особенное – про-
тяженность территорий составля-
ет 1,5 тыс. км с севера на юг и с запа-
да на восток. В Приангарье много 
отдаленных населенных пунктов, 
где оказание качественной меди-
цинской помощи проблематично. 
Создание мобильных бригад позво-
лит улучшить здоровье и положение 
людей старшего поколения в самых 
отдаленных муниципалитетах При-
ангарья. Сегодня по области рабо-
тают 29 мобильных бригад, к концу 
года их количество увеличится до 39, 
– рассказала Валентина Вобликова.

В составы бригад входят соци-
альные и медицинские работники, 
юристы, представители Пенсионно-
го фонда, волонтеры разных воз-
растов.

Владимир Родионов добавил, 
что на приобретение автомобилей 
из федерального бюджета было 
направлено 19 млн рублей. Работа, 
техническое обслуживание и содер-
жание машин ляжет «на плечи» 
областного бюджета.

Новые автомобили предназначе-
ны для комплексных центров соци-
ального обслуживания населения 
Иркутского, Шелеховского, Слю-
дянского, Куйтунского, Нижнеи-
лимского, Тайшетского, Чунского, 
Боханского, Казачинско-Ленского 

рай-
о н о в . 
Два авто-
мобиля уедут в города Бодайбо и 
Зиму. Весь транспорт будет передан 
дополнительным мобильным брига-
дам для предоставления доступных 
социальных услуг жителям сельских 
территорий.

Директор Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов поселка 
Усть-Ордынский Ольга Колыхало-
ва добавила, что в учреждении есть 
отделение милосердия, в котором 
проживают 32 человека. Им этот 
транспорт будет нужнее всего. 
Кроме того, пожилые смогут пое-
хать и в другие места – на экскур-
сии, соревнования и т.д.

На церемонии вручения все 
получили возможность осмотреть 
новый транспорт. Машины, рассчи-
танные на семь мест, высокие, в рост 
человека, и оснащены подъемника-
ми для инвалидных колясок.

После осмотра и подготовки 
автомобилей, водители проверили 
механизм подъема колясок. Меньше 

чем за минуту подъемник опустился 
и встал на место.

– Мы колясочников возили 
в больницу на обычном уазике-
«буханке», на руках коляску в салон 
заносили. Было страшно неудобно, 
то ли дело теперь! – радуется заве-
дующая отделом обслуживания кли-
ентов на дому центра Слюдянского 
района Наталья Титова. 

В планах у областного правитель-
ства – продолжать работу по улучше-
нию качества жизни пожилых людей 
и инвалидов. Среди мер поддержки – 
улучшение социально-экономическо-
го положения граждан старшего воз-
раста, развитие медицинской помощи 

по профилю «гериатрия», доступность 
занятий физкультурой и спортом, ока-
зание помощи по получению дополни-
тельных специальностей.

Условия проживания в стацио-
нарных организациях соцобслужи-
вания планируется максимально 
приблизить к домашним, для чего 
будут строиться новые корпуса 
учреждений. Например, на строи-
тельство жилого корпуса Заларин-
ского дома-интерната в этом году 
уже направлено 100 млн рублей из 
федерального бюджета.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОНКУРС

Спустя пять лет в Приангарье вновь 

проводится конкурс «Мастера 

Иркутской области» на звание 

лучшего штукатура, маляра и 

плотника года. Его участники 

делают ремонт в комнатах 

воспитанников Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

– Цель конкурса, как и в прежние годы, – 
совершенствование профессиональных умений 
и навыков работников строительных профес-

сий, повышение престижа их труда, – отметила 
министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана Свиркина. – Рань-
ше соревнования проводили на базе строитель-
ных компаний, после чего оставались никому не 
нужные оштукатуренные стены. Нынче решили, 
что будет лучше, если работа отделочников при-
несет радость детям, оставшимся без попечения 
родителей.  

В конкурсе участвуют шесть крупнейших 
строительных компаний Иркутской области. В 
команде по три специалиста – штукатур, плот-
ник и маляр. 

– В нашем учреждении уже частично сдела-
ны ремонты, – рассказала заместитель дирек-
тора по социальной и реабилитационной работе 
дома-интерната Лидия Манюшкина. – В этом 
году региональным министерством социальной 
защиты выделены деньги на приведение в поря-
док лестницы. А вот четвертая семейная группа 

нормально не ремонтировалась больше десяти 
лет. Уже и некоторым санитарным нормам не 
соответствует. 

В семейной группе живут воспитанники от 
трех до 18 лет. Они сами выбирали цвета стен для 
своих комнат, в итоге сошлись на нежно-салато-
вом и голубом. Участники конкурса полностью 
заменят полы, выровняют стены, оштукатурят 
их и покрасят. На месте перед началом состяза-
ния также было решено обновить подоконники. 
Одна компания согласилась вне конкурса сде-
лать натяжные потолки в семейной группе.   

– Большое спасибо руководи-
телям строительных компаний, 

откликнувшимся на наше пред-
ложение и принявшим участие 
в конкурсе, – поблагодарила 
Светлана Свиркина. – Ведь на 
проведение конкурса не было 

выделено ни копейки бюджет-
ных средств – это все спонсорская 

помощь. Уверена, что не только у победи-
телей, но и у каждого участника в душе останет-
ся гордость за выполненную работу.

Прежде чем приступить к ремонту, бригады 
долго обсуждали, с чего они будут начинать. 
Одни хотели разбирать полы, потом уже при-
ниматься за стены, другие – наоборот. Дово-
ды за первый вариант оказались убедительнее. 
Судить бригады будет компетентная комиссия, 
в составе которой генеральный директор испол-
нительной дирекции Союза строителей Иркут-
ской области Виктор Бровко, преподаватели 
иркутских техникумов транспорта и строитель-
ства, речного и автомобильного транспорта. 
Председатель жюри – заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства области 
Ирина Худякова:

Итоги конкурса подведут в июле. Благодаря 
спонсорской помощи предусмотрены денежные 
призы для победителей – 50 тыс. рублей за 
первое место, 30 тыс. – за второе и 20 тыс. – за 
третье.  

– Конкурсы мастерства – всегда праздник 
для строителей, – подчеркнул Виктор Бровко. 
– К сожалению, они стали проходить не так уж 
часто. Надеюсь, теперь все изменится, посколь-

ку такие конкурсы необходимы для совершен-
ствования умений и навыков.   

– Хотелось бы, чтобы этот 
конкурс перерос в долгие дру-
жеские отношения между 
соцучреждением и строите-
лями, – добавила замести-
тель министра соцразвития 
Иркутской области Татьяна 
Плетан. – Многие ребятишки 
интерната сейчас выбирают свой 
жизненный путь. Может быть, работа конкур-
сантов станет для них примером, не исключено, 
что многие выберут профессию строителя в 
будущем. 

Елена ПШОНКО  

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Отделочник года

Мобильная бригада 
спешит на помощь 

В Иркутской области возродили конкурс 

на лучшего отделочника

Более 

3 тыс. 
одиноких пожилых 

людей в Иркутской 

области нуждаются 

в уходе и 

помощи

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

6 ИЮЛЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

КООПЕРАТИВОВ 

Уважаемые работники организаций потре-

бительской кооперации Иркутской области!

Примите поздравления с вашим професси-

ональным праздником – Международным 

днем кооперативов!

Идея объединения людей под девизом «То, что 
не под силу решить одному человеку, легко 
решается совместными усилиями!» появилась 
около двухсот лет назад. И в современных эко-
номических условиях кооперативные организа-
ции демонстрируют жизнеспособность, умение 
сохранить целостность системы и преданность 
своей социальной миссии.
Сегодня Иркутский облпотребсоюз является 
лидером потребкооперации в Сибирском феде-
ральном округе и надежным партнером регио-
нального правительства в решении важнейшей 
задачи – улучшения качества жизни людей. 
Неоценим ваш вклад в социальное обустрой-
ство села. Активная деятельность потребитель-
ских обществ в торговой, перерабатывающей, 
заготовительной сферах, в оказании бытовых 
услуг позволяет создавать новые рабочие места 
в сельской местности, развивать инфраструк-
туру. 
За многие десятилетия работы потребитель-
ской кооперацией Иркутской области накоплен 
уникальный опыт хозяйственной и социальной 
деятельности, который успешно реализуется во 
благо жителей Приангарья.
Уверен, что вы и дальше будете укреплять свои 
позиции в экономике региона, обеспечивая 
жителей области качественными продуктами 
питания и товарами первой необходимости. 
Выражаю вам благодарность за преданность 
делу, самоотверженный и нелегкий труд. От 
души желаю здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям! 

Губернатор Иркутской области

С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые работники потребительской 

кооперации! Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником – 

Международным днем кооперативов!  

Забота о людях – основная задача в работе 
потребительской кооперации. И за более чем 
вековую историю потребительская кооперация 
Иркутской области неоднократно это доказы-
вала. Областными кооператорами накоплен 
уникальный опыт хозяйственной и социаль-
ной работы, налажено надежное партнерство 
с органами государственной власти и местного 
самоуправления.
Потребительская кооперация региона всегда 
играла весомую роль в экономическом разви-
тии региона, и сегодня, сохраняя лучшие тра-
диции и учитывая современные тенденции, она 
уверенно развивается и идет к новым дости-
жениям. Этому также способствует высокий 
уровень профессионализма коллективов, их 
чувство ответственности за родное Приангарье.
От имени депутатов областного парламента и 
от себя лично желаю вам дальнейших трудо-
вых свершений, уверенности в собственных 
силах, укрепления и сохранения лучших тра-
диций потребительской кооперации! Крепкого 
здоровья, благополучия вам и вашим семьям! 
Спасибо за ваш труд!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ
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К вопросу жилищно-

коммунальных услуг 

несложно привлечь 

повышенное внимание 

общественности. Под видом 

заботы о чужом кошельке 

легко управлять массовым 

сознанием, подталкивая 

народ к выгодному для 

заинтересованного лица 

решению. Идеальная 

ситуация складывается, 

когда это самое лицо 

является представителем 

общественников, 

независимых экспертов, 

якобы бескорыстно 

ратующих за благополучие 

населения. 

Сергей Вахонин, руководитель 
областной общественной организации 
«Потребителей энергии и услуг ЖКХ» 
– в прошлом предприниматель со ста-
жем. Сфера его деятельности была свя-
зана с ЖКХ, он возглавлял компанию 
под названием «Энергия», занимав-
шуюся проектированием, монтажом и 
техническим обслуживанием систем 
водо- и электроснабжения, отопления 
и сантехники. Впоследствии предпри-
ятие уступило место ЗАО ВЭКОС, про-
должающему инженерное сопрово-
ждение домостроения в Иркутске. 

Сегодня ВЭКОС позиционирует 
себя как родоначальник внедрения 
передовых технологий, материалов 
и оборудования на строящихся объ-
ектах. В настоящее время компани-
ей руководит его старший сын, а сам 
Сергей Савельевич активно занялся 
общественной деятельностью: являл-
ся членом Общественной палаты 
Иркутской области, был генеральным 
директором исполнительной дирек-
ции Союза строителей, а в 2016 году 
создал то самое ИООО «Потребителей 
энергии и услуг ЖКХ».

Самый животрепещущий вопрос 
для гражданина Вахонина – энер-
гоэффективность многоквартир-
ных домов и снижение финансовых 
затрат населения на теплоснабжение. 
А это, по мнению Сергея Савелье-
вича, предполагает оснащение много-
квартирных домов индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии 
в квартирах. И ему есть что предло-
жить: по удачному совпадению, имен-
но компания ВЭКОС, принадлежащая 
ближайшему родственнику Вахонина, 
занимается поставкой подобных при-
боров, а конкретно – счетчиков-рас-
пределителей датского производства. 
Поэтому за разговором об энергоэф-
фективности отец и сын Вахонины 

не забывают упоминать эти чудо-при-
боры учета, которые через радиосиг-
нал дистанционно собирают данные, 
обрабатывают их и передают управ-
ляющей компании или ТСЖ. Продви-
жение вышеупомянутой продукции 
Вахониным С.С. прямо или косвен-
но происходит на встречах с пред-
ставителями управляющих компаний, 
при личном общении с населением, в 
интервью для местных СМИ. А парал-
лельно Вахонины настойчиво пытают-
ся воздействовать на органы испол-
нительной власти, в числе которых 
служба государственного жилищного 
надзора Иркутской области, служба 
государственного строительного над-
зора Иркутской области, министер-
ство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области, 
а также Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской 
области.

Когда власти отказались поддержи-
вать инициативу по установке имен-
но этих приборов учета, Вахонин С.С. 
стал действовать через свою обще-
ственную организацию. В службу 
государственного жилищного надзора 
Иркутской области поступило письмо 
из прокуратуры Иркутской области с 
приложением жалобы некой ИООО 
«Потребителей энергии и услуг ЖКХ» 
за подписью Вахонина сразу на 14 
управляющих организаций, которые 
проигнорировали направленные им 
запросы. Вахонин С.С. заявлял, что 
рассылал запросы в рамках обществен-
ного контроля в форме мониторинга, 
который якобы проводился в период 
с 12 апреля 2019 года по 12 мая 2019 
года. К указанному сроку он ни одного 
ответа не получил и попросил органы 
прокуратуры вмешаться.

Прокуратуру содержание жалобы 
насторожило, поэтому жалоба была 

перенаправлена в адрес жилнадзора. 
Служба для внесения ясности пись-
менно обратилась за уточнениями к 
управляющим организациям. Уже по 
первым ответам, пришедшим в адрес 
службы, стало понятно, что сомнения 
не были беспочвенными.

Как оказалось, Сергей Вахонин, 
ссылаясь на ст. 7 закона № 212 «Об 
основах общественного контроля в 
Российской Федерации», без указа-
ний целей и формы проведения мони-
торинга в категоричной форме запра-
шивал данные о количестве много-
квартирных домов, находящихся в 
управлении и об их оснащении инди-
видуальными приборами учета тепла. 
Почему же запрос вызвал недоумение 
у управляющих компаний?

«Управляющая компания приня-
ла решение не отвечать на запрос, 
так как он не мотивирован, содер-
жит ложную информацию в право-
вом обосновании, – отвечает УК ООО 
«Тауэр». – Указанная Вахониным 
С.С. статья ЖК РФ регламентирует 
информационное обеспечение обще-
ственного контроля, которое не имеет 
отношения к правовому обоснова-
нию предоставления информации. В 
запросе не указан конкретный адре-
сат (должностное лицо), нет сведений 
о том, что за организация запрашивает 

эту информацию, соответственно, он 
является неправомерным. О каком-
либо проводимом общественном кон-
троле в форме общественного мони-
торинга и его результатах в период с 
12.04.2019 г. по 12.05.2019 г. УК ООО 
«Тауэр» ничего не известно».

Подобные ответы службе государ-
ственного жилищного надзора дали 
почти все управляющие компании. 
С точки зрения бизнеса, направляя 
подобные запросы, общественная 
организация, тесно связанная с пред-
принимателем, возможно, стремится 
без всяких затрат на маркетинговые 
исследования получить доступ к кли-
ентской базе управляющих компаний.

Особый интерес вызвал ответ 
ООО УК «Приангарье», содержащий 
любопытную информацию о деятель-
ности ООО «Торговый дом ВЭКОС», 
который, как мы уже знаем, зани-
мается поставкой тех самых инди-
видуальных приборов учета тепла. 
Как сообщается, при строительстве 
жилищного комплекса «Ангарские 
паруса» застройщик ООО ИК «Пара-
петСтрой» и Вахонин-младший заклю-
чили договор подряда по установке 
электронных распределителей тепла 
ДОПРИМО на радиаторы отопления 

в квартирах. ООО УК «Приангарье» 
приступила к обслуживанию данных 
домов еще в 2015 году, и за эти четыре 
года указанные приборы учета так и 
не были введены в эксплуатацию. В 
письме приводятся факты и прила-
гаются документы, которые вызыва-
ют большие сомнения в добросовест-
ности «Торгового дома ВЭКОС». То 
у них случайным образом теряется 
документация на товар, то выясняет-
ся, что у обслуживающего персона-
ла нет требуемого образования для 
монтажа оборудования, то в гарантий-
ных письмах ставится странный срок 
исполнения обязательств, 30 февраля 
2016 года, т.е. день, которого нет в 
календаре… 

Тем более, что сегодня не дока-
зан и сам эффект от установки тепло-
счетчиков в квартиры. На страни-
цах «Российской Газеты» (выпуск от 
02.06.2019) вышел материал с названи-
ем «Удар по батарее», в котором выра-
жались сомнения Минстроя России по 
обязательной установке пресловутых 

приборов учета. От этого предлагается 
отказаться, так как принцип подсче-
та тепла, которое уходит на обогрев 
квартир, попросту не результативен. 
Ограничивая количество энергопотре-
бления в своей квартире, собственник 
будет обогреваться за счет соседей.

«Определить фактическое потре-
бление тепловой энергии в каждом 
помещении многоквартирного дома 
приборами учета невозможно», – 
отмечает Минстрой России. Тепло-
вая энергия распределяется по кон-
струкциям дома и вентиляции: если 
один жилец снижает температуру в 
помещении на градус от нормативного 
значения (+18), то другой вынужден 
тратить на 20% больше тепла, чтобы 
обогреть свое жилище. Таким обра-
зом, если температура снижается на 
3 градуса, расходы соседа могут возра-
сти на 60%. Да и стоимость приборов 
учета оставляет желать лучшего – от 
6,5 до 8 тыс. рублей, 6 тыс. рублей – 
замена, 2–3 тыс. рублей – поверка, а 
срок службы прибора учета составля-
ет всего 12 лет. 

Словом, вопрос об индивидуальных 
теплосчетчиках остается открытым, и на 
его обсуждение уйдет еще явно немало 
времени. Если инициативу Минстроя 
России поддержат, отцу и сыну Вахони-
ным бизнес на приборах учета придется 
свернуть. Пока же Сергей Савельевич, 
помимо бурной общественной дея-
тельности на фронте борьбы с управ-
ляющими организациями, системати-
чески занимается очернением службы 
государственного жилищного надзора 
Иркутской области и его руководящего 
состава. Исполнительному органу госу-
дарственной власти приходится тратить 
время на судебные тяжбы с обществен-
ником, опровергая ложные сведения, 
распространяемые в СМИ. Тем време-
нем одна за другой появляются новые 
«разгромные» публикации. В много-
численных интервью Вахонин выра-
жает недовольство работой надзорного 
органа, затрагивая самую больную тему 
– оплату за жилищно-коммунальные 
услуги. Разумеется, как матерый марке-
толог Сергей Савельевич не забывает в 
нужный момент упоминать многостра-
дальные приборы учета. Похоже, он все 
надеется, что однажды этот «25-й кадр» 
сработает.

Надежда ЩЕГОЛЕВА

Эффект 25-го кадра
Как «общественный контроль» ЖКХ помогает бизнесу

СЛОВАРЬ

25-й кадр – антинаучная, якобы 
эффективная методика воз-

действия на сознание и подсознание 
людей посредством вставки в видеоряд 
на одном из кадров (или между кадра-
ми) скрытой рекламы.

!
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ЖКХ

На календаре второй 

месяц лета, а подготовка 

к зиме уже идет полным 

ходом. Председатель 

правительства Иркутской 

области Руслан 

Болотов потребовал 

активизировать работу по 

погашению задолженности 

в сфере ЖКХ. 

К предстоящему отопительному 
сезону 2019–2020 годов в Иркутской 
области нужно подготовить в общей 
сложности 31,3 млн кв. м жилых зда-
ний, а также 994 источника тепловой 
энергии. Об этом сообщил Евгений 
Ветров, замминистра жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта регио-
на. На это предусмотрено почти 5 млрд 
рублей, в том числе из областного бюд-
жета – 1,5 млрд рублей. В приоритете 
– замена ветхих инженерных сетей. 

– Также при подготовке к осен-
не-зимнему периоду ведется вывод 
из эксплуатации неэффективных 
источников теплоснабжения, прежде 
всего, функционирующих на дорого-
стоящих видах топлива. За последние 
восемь лет их число удалось снизить 
на 110 единиц, что позволило увели-
чить эффективность работы комму-
нального хозяйства в целом, – отме-
тил Евгений Ветров.

Состояние муниципальных обра-
зований перед осенне-зимним пери-
одом отражают в специальном доку-
менте – паспорте готовности к ото-
пительному сезону. По информации 
ведомства, в прошлом году 85 муни-
ципалитетов из 120 получили паспор-
та готовности в срок, установленный 
Минэнерго РФ – до 15 ноября. Еще 
13 городов и районов оформили акты 
готовности после этой даты. 

Без паспортов накануне отопи-
тельного сезона остались 22 муни-
ципалитета. Основные причины: 
наличие фактов, когда теплоэнерге-
тическое оборудование выработало 

установленный срок эксплуатации, 
непроведение гидравлических и 
тепловых испытаний сетей, невы-
полнение графика ремонта тепловых 
сетей, нарушение сроков устранения 
предписаний Ростехнадзора. Среди 
нарушителей – города Иркутск, 
Вихоревка, Байкальск, Киренск, 
Иркутский, Боханский, Ольхонский 
районы, Марковское городское посе-
ление, поселки Магистральный, Уль-
кан и Казачинск, Костинское, Тель-
минское, Белореченское, Новомаль-
тинское, Мишелевское муниципаль-
ные образования, пять муниципали-

тетов Усть-Кутского района, поселок 
Янгель. Аварийные ситуации, кото-
рые удалось оперативно исправить, 
произошли в Усть-Куте и поселке 
Юрты Тайшетского района. 

Подготовку к предстоящему ото-
пительному сезону в Приангарье пла-
нируют завершить к середине сен-
тября. Руслан Болотов потребовал от 
министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта активизи-
ровать работу по погашению задол-
женностей в сфере ЖКХ. 

– Если правительство погашает 
выпадающие доходы предприятий в 

полном объеме, почему муниципаль-
ные образования имеют просрочен-
ные задолженности за потребленные 
энергоресурсы? И давайте догово-
римся о персональной ответственно-
сти руководителей муниципалитетов 
за подготовку к зиме. Отсутствие 
паспортов будет говорить о неготов-
ности к отопительному сезону без 
всяких оговорок, – резюмировал 
Руслан Болотов.

Наталья Д РОЗДОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Мэры ответят за 
подготовку к зиме

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

? У меня имеются долги за комму-

нальные услуги. Слышала, что 

если я их не оплачу, то сумму долга 

удержат из пенсии. Так ли это? 

Действительно, удержание пенсии из-за 
долгов возможно и вполне законно. Если 
у пенсионера есть задолженности по ЖКХ, 
кредитам, штрафам ГИБДД, алиментам и 
другие, по которым уже вынесено судебное 
решение и выдан исполнительный доку-
мент, то взыскание произведут. 
Удержание пенсии производят органы ПФР 
в соответствии с Федеральными закона-
ми № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 
№ 229 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». Порядок взыскания следующий. 
Служба судебных приставов направляет 
в территориальный орган ПФР по месту 
нахождения пенсионного дела исполнитель-
ный документ, в котором указаны процент 
удержания и сумма исполнительного сбора. 
В соответствии с Федеральным законом 
№ 229-ФЗ сумма взыскания может соста-
вить до 50% месячной пенсии. Изменить 
предусмотренный порядок удержаний по 
своему усмотрению Пенсионный фонд в 
соответствии с действующим законодатель-
ством не вправе.
В течение пяти дней с момента получе-
ния исполнительного документа органы 
ПФР производят расчет удержания в точ-
ном соответствии с ним. Удержанная сумма 
согласно законодательству поступает в 
пользу взыскателя в течение следующего 
месяца, остальная выплачивается пенси-
онеру. Пенсионный фонд обязан произво-
дить удержания до полного погашения долга 
или до отзыва исполнительного документа. 
Ежедневно в Отделение ПФР по Иркутской 
области приходят обращения от граждан по 
вопросам удержаний из пенсий. Сотрудники 
оперативно разъясняют порядок удержания 
и обжалования: по всем вопросам взыска-
ния следует обращаться в Службу судебных 
приставов по месту жительства либо реше-
ние о взыскании обжаловать в судебном 
порядке.  

Уважаемые читатели, вы можете задать 

вопросы на горячую линию Отделения 

ПФР по Иркутской области по телефону: 

8 (3952) 47-00-00.
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О людях, оставивших 

добрый след в спортивной 

истории Приангарья, 

говорили на встрече, 

которая прошла в 

иркутском Дворце спорта 

«Труд». Друзья, коллеги, 

ученики, сослуживцы и 

просто земляки вспоминали 

Леонида Яковенко и Ираиду 

Тыхренову – двух ярких, 

неординарных личностей, 

на протяжении многих лет 

работавших в спортивном 

руководстве нашего 

региона.

Во все вникал и был 

неугомонным

Леонид Михайлович Яковенко 
родился 10 июня 1949 года в поселке 
Усть-Ордынский. Мальчишкой начав 
свой путь в велоспорте, он стал впо-
следствии одним из первых мастеров 
спорта СССР международного клас-
са, тренером ДСО «Урожай» и «Дина-
мо», а затем председателем Комите-
та по физической культуре и спорту 
Иркутского облисполкома. В течение 
десяти лет на этом посту он вырос 
в талантливого руководителя. Целе-
устремленный, одержимый профес-
сионал высочайшего класса, Леонид 
Михайлович в 1990-е годы не только 

не растерял, но и преумножил успе-
хи иркутского спорта. Так, первыми 
в России мы разработали и приняли 
областной закон о физической куль-
туре и спорте. Были созданы новые 
спортивные учреждения, организо-
ваны соревнования международного 
уровня. Внимательный и отзывчивый, 
умеющий разглядеть в людях талант 
и поддержать его, надежный друг и 
чуткий руководитель, он был настоя-
щим патриотом Иркутской области. 
Его достижения отмечены званием 
«Заслуженный работник физической 

культуры РФ», почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта России», Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Иркутской области.

– Наверное, мало кто общался с 
Леонидом Михайловичем больше, чем 
я! – отметил Владимир Журавлев, 
мастер спорта СССР международно-
го класса, в прошлом профессиональ-
ный велогонщик. – Мы с ним столь-
ко мотались по области, по стране – 
всюду ему надо было успеть, добиться 
результата.

Участники встречи подчеркива-
ли, что Яковенко был неугомонным, 
во все вникал и того же требовал от 
других. Кроме непосредственно слу-
жебных дел, он много помогал людям 
– получить звание, квартиру, место 
работы и т.д. 

Крутой характер  

Ираида Исаковна Тыхренова роди-
лась 8 октября 1950 года также в посел-
ке Усть-Ордынский. Более 40 лет она 
посвятила работе в сфере физкульту-
ры и спорта Иркутской области, прой-
дя путь от инструктора до заместителя 
председателя облспорткомитета. Под 
ее руководством были разработаны 
областной закон и целевая программа 
«Физическая культура, спорт и туризм 
в Иркутской области» на 1999–2005 
годы, организован фестиваль «Зимни-
ада», прошли первые в области сорев-
нования «Лыжня России» и многое 
другое. Ираида Исаковна награждена 
почетным знаком «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта в 
РФ», стала заслуженным работником 
физической культуры России. 

– Многие говорят о нелегком, 
крутом характере Ираиды Исаковны, 
а вот я ничего такого не замечала, 
– призналась мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике Ольга Иса-
ченко. – Я знаю ее как внимательно-
го, чуткого, болеющего за людей чело-
века. Она всегда была требовательным 
руководителем, но и щедрой на добро, 
знала проблемы и заботы своих под-
чиненных и помогала их решать. 

Доктор юридических наук, про-
фессор, мастер спорта СССР Сергей 

Босхолов – однокашник Леонида 
Михайловича и Ираиды Исаковны. 
Выступая на встрече, он подчеркнул, 
что во времена их юности занятия 
спортом были массовыми и абсолютно 
естественными для сельских детей, а 
школьную дружбу они пронесли через 
многие годы. 

Старейший участник встречи, 
почетный вице-президент Федерации 
спортивной борьбы Иркутской обла-
сти Александр Ширшиков – один 
из первых исследователей истории 
иркутского спорта. По его словам, 
важно донести до молодежи имена и 
истории руководителей и энтузиастов 
спорта и физической культуры При-
ангарья.

– У меня накоплено много матери-
алов, я готов ими поделиться, – сказал 
он. – Почему бы не расширить поме-
щение и экспозицию музея иркутско-
го спорта? Почему бы в Усть-Орде 
не организовать музей спортивной 
славы? Ведь есть чем гордиться и что 
сохранять! Мы, ветераны, готовы к 
сотрудничеству, к взаимодействию со 
всеми, кому дороги история и память. 

Усилиями спортивной обществен-
ности имена Леонида Яковенко и 
Ираиды Тыхреновой присвоены двум 
областным государственным спортив-
ным учреждениям.

Имя Л.М. Яковенко теперь 
носит спортивная школа «Прианга-
рье» в Иркутске, а в поселке Усть-
Ордынский теперь есть спортивная 
школа «Тамир» имени И.И. Тыхрено-
вой. 

Татьяна ИГНАТЬЕВА 

Усть-Ордынские корни спортивных звезд 

И Леонид Яковенко, и Ираида Тыхренова никогда не 
забывали свою малую родину, они многое сделали для 
развития спорта в Усть-Ордынском Бурятском округе, 
организуя областные сельские игры, окружной культурно-
спортивный праздник Сур-Харбан.  

вести
округа

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ 

РАЙОН

ОБРАЗОВАНИЕ

 Продолжение капремонта Усть-Ордынской школы 

     № 2 – 89,2 млн рублей

 Выборочный капремонт школы в селе Харат – 

    11 млн рублей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Строительство ФАПа в деревне Муромцовка – 

     3,5 млн рублей

СПОРТ

 Строительство дома спорта в поселке 

     Усть-Ордынский – 317,7 млн рублей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Ввод в эксплуатацию семейной животноводческой 

     фермы КФХ Шадгаров А.П. – 10 млн рублей

ДОРОГИ

 Ремонт дороги при подъезде к селу Харат, участок 

     0–5 км – 90,2 млн рублей

 Ремонт дороги Иркутск – Усть-Ордынский – 

      Жигалово, участок 46–51 – 125 млн рублей

 Устройство временного моста для обеспечения 

     проезда через реку Молька на 22-м км автодороги 

     Усть-Ордынский – Оса – Н. Идыга – Харазаргай – 

     Кукунут – 22,2 млн рублей

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Всего около 8,5 млн рублей

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 Огнезащитная обработка деревянных 

     конструкций кровли образовательных 

     учреждений – 1,3 млн рублей

 Текущий ремонт дорог и тротуаров 

      в МО «Усть-Ордынский» – 3,5 млн рублей

 Устройства ограждений в детсадах и школах – 

     2,6 млн рублей

ФИНАНСЫ

Областная финансовая помощь муниципальным 

образованиям системно увеличивается. 

Об этом в Послании заявил губернатор 

Сергей Левченко. Если в 2016 году она 

составляла порядка 43,1 млрд рублей, 

то в 2018-м муниципалитетам было 

направлено на 34% больше – 57,7 

млрд рублей. В этой рубрике 

мы рассказываем 

о мероприятиях 

областного 

финансирования.
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Выше, быстрее, сильнее

Позади весенне-полевые работы, а 
значит, самое время перевести дух перед 
уборочной страдой. В центре села Баян-
дай настоящее столпотворение. Стари-
ки, молодежь, ребятишки – дома не 
смог усидеть никто.  

– Парад, стройся! – эхом разно-
сится по стадиону физкультурно-оздоро-
вительного комплекса команда главного 
судьи соревнований. 

Перед воротами выстраивается колон-
на, возглавляет которую победитель Сур-

Харбана-2018 по спортивной программе 
– Осинский район. Под звуки бравурного 
марша на дорожку выносят флаг соревно-
ваний, а затем вслед за девушками в нацио-
нальных костюмах мимо трибун поочередно 
проходят остальные команды-участники из 
Эхирит-Булагатского, Боханского, Нукут-
ского, Аларского, Баяндаевского, Ольхон-
ского районов и города Свирска. В составе 
делегаций мэры муниципальных образова-
ний, мастера спорта, победители областных 
и федеральных спортивных состязаний, а 
также творческие коллективы.

Право поднять флаг соревнований 
предоставляется спортсмену из Осин-
ского района, мастеру спорта России по 
вольной борьбе Шоте Кортиеву, а зажи-
гают огонь Сур-Харбана-2019 предста-
вители команды хозяев – чемпионка 
Иркутской области по вольной борьбе 
Йюминай Жемчугова и двукратный чем-
пион областного Сур-Харбана Вадим 
Дареев.

– Уважаемые земляки, дорогие 
гости! – обращается к присутствующим 
заместитель губернатора Иркутской 
области, руководитель администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев. – Искрен-
не приветствую всех на всегда желан-
ном празднике Сур-Харбан. От имени 
губернатора Сергея Левченко примите 
самые теплые поздравления и разреши-
те пожелать нашим спортсменам краси-
вых побед, а зрителям – незабываемых 
впечатлений, пусть победят сильней-
шие команды, которые в этот раз увезут 
необычные призы – войлочные юрты, 
веками символизирующие родной дом, 
сплоченность рода и семьи. 

стр. 16 

Сур-Харбан-2019: 
праздник спорта и красоты

НАГРАДА

Усть-Ордынский центр «Мои Документы» признан лучшим МФЦ 

в России. Эту награду коллектив завоевал на конкурсе, органи-

зованном Министерством экономического развития РФ.

В четырех номинациях участвовали 68 субъектов РФ. Усть-Ордынский 
центр «Мои Документы» вошел в число лучших среди многофункцио-
нальных центров с количеством окон менее 20. Заместитель министра 
экономического развития РФ Савва Шипов вручил директору центров 
«Мои Документы» Иркутской области Анне Милицыной благодарность 
и почетный знак — памятную табличку «Лучший МФЦ России – 2018».
Усть-Ордынский центр был открыт в 2014 году и зарекомендовал себя 
как надежный помощник жителей поселка в самых разных жизненных 
ситуациях. Здесь созданы комфортные условия для всех посетителей. 
Вход оборудован пандусом, в зоне ожидания есть детский уголок, 
пеленальный столик, точка книгообмена. Заявителям доступна пред-
варительная запись и получение почти 300 государственных и муни-
ципальных услуг. Только с начала этого года в Усть-Ордынский центр 
люди обратились уже более 10 тысяч раз. В прошлом году здесь было 
58 тыс. заявителей. То есть каждый сотрудник принял 3600 человек. 

Юлия ФЕДОРОВА

ЛУЧШИЙ МФЦ РОССИИ РАБОТАЕТ В УОБО

РЕПОРТАЖ

«Сметанная вечеринка», турнир по бурятской национальной 

игре «Шагай наадан» и региональный этнофестиваль конной 

культуры. Такие новинки приготовили организаторы ежегодного 

областного культурно-спортивного праздника Сур-Харбан-2019, 

который прошел в Баяндаевском районе в минувшие выходные. 

В спортивных состязаниях, театрализованных представлениях и 

концертах были задействованы около 900 спортсменов и более 

500 участников творческих коллективов из Иркутской области.

Традиционно победителю абсолютного первенства Традиционно победителю абсолютного первенства 

по бурятской борьбе среди мужчин вручили коняпо бурятской борьбе среди мужчин вручили коня
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Сохраняя преемственность 

поколений

В этом году Байкальский студенче-
ский строительный отряд совместно 
с Российскими студенческими отря-
дами при поддержке правительства 
Иркутской области реализует проект 
«Межрегиональный студенческий 
отряд «Байкальский ССО», посвящен-
ный 60-летнему юбилею студенческих 
отрядов. Более 100 студентов из учеб-
ных заведений Иркутской, Амурской, 
Кемеровской, Томской областей, 
Забайкальского и Алтайского краев, 
Республики Саха (Якутия) получили 
заветную путевку на дорожные объ-
екты. 

Байкальский студенческий строи-
тельный отряд – один из лучших не 
только в регионе, но и во всей России. 
Сохранять традиции и преемствен-
ность поколений помогает АО «Труд». 
На протяжении десятилетий предпри-
ятие является надежным и стабиль-
ным партнером организации. Многие 
руководители компании когда-то сами 
постигали навыки дорожного мастер-
ства именно в студотряде. 

БССО ведет свою историю с 1996 
года, когда основатель АО «Труд» 
Юрий Тен решил возродить студен-
ческое движение. На своем примере 
он убедился, что именно стройотряды 
являются хорошей школой, где моло-
дежь можно приобщить к профессии 
и воспитать в ней гордость за свой 
труд.

– Я убежден, что студенчество не 
может быть полнокровным, если нет 

стройотрядов. Пять лет учебы в уни-
верситете проходят очень быстро. Те, 
кто хоть раз съездил в стройотряд, 
в первую очередь вспоминают имен-
но это время. Ведь стройотряд – это 
самая лучшая подготовка к самостоя-
тельной жизни, – писал в воспомина-
ниях Юрий Тен.

За два десятилетия с лишним БССО 
внес свой вклад в строительство и 
ремонт километров дорог федерально-
го и регионального значения, бойцов 
привлекали на олимпийские объекты 
в Сочи, их силы были задействованы 
в создании молодежного лагеря «Бай-
кал» и туристической зоны «Байкаль-
ская гавань» в Бурятии. Кстати, пер-
вые шаги в профессии будущий депу-
тат Государственной думы РФ Сергей 
Тен делал именно в составе БССО. 
Благодаря его инициативе отряд полу-
чил юридический статус, а позднее 
стал областной общественной органи-
зацией. 

В этом году, как сообщил пред-
седатель правления БССО Вячеслав 
Дроздов, из набранных бойцов сфор-
мировано шесть отрядов. Ребята при-
менят свою силу на региональных 
и федеральных объектах Сибири и 
Дальнего Востока, которые строит, 
ремонтирует и содержит коллектив 
АО «Труд». Речь идет о следующих 
автомобильных дорогах: Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан в Республи-
ке Бурятия, «Амур» в Забайкальском 
крае и Амурской области, «Лена» в 
Амурской области, Южно-Сахалинск 
– Оха на острове Сахалин. 

Километры жизненных 

университетов

Трудовой сезон в Байкальском 
стройотряде – это возможность совме-
стить летний отдых, производственную 
практику и заработок. Еще это жиз-
ненные университеты, где молодежь 
учится считаться с интересами коллек-
тива, а также овладевает наукой, как 
быть первым среди равных. 

Студент механического факульте-
та Братского госуниверситета Денис 
Голубцов в третий раз едет в составе 
БССО. Признается, что его привлека-
ет не только романтика, возможность 
заработать свои деньги, но и общение 
с хорошими людьми. 

– У нас там свое братство. Только 
там, вдали от городской суеты, душой 
отдыхаю. И опыт, который мы получаем 
от мастеров, пригодится в жизни. Напри-
мер, теперь я знаю, что без геодезиста ни 
одну дорогу не построишь. Меня нау-
чили правильно натягивать струну, по 
этой отметке засыпают асфальт. Дальше 
каток все выравнивает. В этот раз буду 
заниматься благоустройством дороги, – 
поделился своей историей Денис. 

Среди бойцов стройотряда студен-
ты не только профильных направле-
ний, но и химики, историки, финан-
систы. Кто-то после работы в БССО 
меняет свою жизнь и становится про-
фессиональным строителем. Нагруз-
ки у бойцов такие же, как и у обычных 
дорожников. Они также выполняют 
монтаж труб и барьерного огражде-
ния, асфальтобетонные, земляные и 
укрепительные работы, занимаются 

скашиванием травы и рубкой леса, 
устанавливают дорожные знаки, при-
нимают участие в других вспомога-
тельных дорожных работах. 

– Несмотря на то что я выпуск-
ник Педагогического института 
ИГУ, уже третий раз еду в Амурскую 
область. Много чего успел попробо-
вать. Например, на асфальтобетонном 
заводе был помощником оператора по 
подаче песка. Следил, чтобы фильтр 
не забивался камнями или крупной 
фракцией песка. А вообще, мне все 
нравится: живем в палатках или вагон-
чиках, питание отличное. С парнями 
играем в футбол. Круто! – рассказал 
о себе Виктор Сидоренко. 

В последние годы, отмечает Вячес-
лав Дроздов, значительно возросло 
число участников стройотрядов от 
средних специальных учебных заведе-
ний. Если в 2018 году учащиеся ссузов 
составляли лишь 30% от общего числа 
бойцов, то уже в 2019 году – 41%. 

– Студенты вузов отдают предпо-
чтение сфере электронных технологий, 
ищут заработок в интернете. Тем не 
менее мы популяризируем студотряды, 
и с радостью принимаем в свои ряды 
тех, кто откликается на зов дороги. 
Сейчас молодежь увлечена соцсетями. 
Поэтому мы специально подготовили 
конкурс на лучшее видео или фото по 
итогам трудового сезона. Обладателей 
наибольшего числа лайков ждет поощ-
рение, – сообщил Вячеслав Дроздов. 

В этом году мужской состав БССО 
разбавит командир штаба Екатери-
на Куликова. Девушка проявила себя 
активно во время общественных 

акций. В период агитационной набор-
ной кампании в отряд бойцы обычно 
организуют субботники, занимаются 
благоустройством мест отдыха горо-
жан, принимают участие в патриоти-
ческих акциях – Георгиевская лен-
точка, шествие в честь Дня Победы, 
Марш готовности студотрядов, Свеча 
памяти, среди школьников и студен-
тов популяризируют рабочие специ-
альности и здоровый образ жизни. 
В итоге руководство отряда решило 
доверить студентке-активистке рабо-
ту с кадрами и документами. 

– Это моя первая поездка. Беру при-
мер со своего старшего брата, который 
был командиром отряда. Он всегда с 
теплотой вспоминает время в студотря-
дах. Когда сама поступила в ИРНИТУ на 
специальность «автомобильные доро-
ги», то решила исполнить свою мечту. 
Надеюсь, за время поездки у меня поя-
вится много новых друзей, с собой при-
везу яркие впечатления, – рассказала о 
своих ожиданиях Екатерина. 

Проводить бойцов пришли и пред-
ставители власти. Заместитель мини-
стра по молодежной политике региона 
Андрей Ахмадулин пожелал бойцам, 
чтобы лето прошло без происшествий, 
а новая дружба крепла из года в год. 
Глава Иркутского регионального отде-
ления МООО «Российские студенче-
ские отряды» Руслан Манатов сказал, 
что после ударного трудового сезона 
будет рад всех видеть на областном 
слете студотрядов. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

– Сергей Юрьевич, почему к нац-

проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» сложился 

особо пристальный интерес как на 

федеральном, так и на региональном 

уровнях?

– Основная расходная часть май-
ских указов президента – это модер-
низация и создание новой инфра-
структуры. Реализация идет по двум 
проектам «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и «Ком-
плексный план развития магистраль-
ной инфраструктуры». Второй боль-
шой блок – «Экология». На эти два 
проекта будет направлена половина 
бюджетных и внебюджетных средств. 
Сегодня вопрос эффективности нац-
проектов стоит на первом месте. 
Именно поэтому приняты новые 
критерии оценки деятельности глав 
регионов, установлена персональная 
ответственность за реализацию про-
ектов от уровня профильного мини-
стра до каждого руководителя Упрдо-
ра и дорожных служб на местах.

– Федеральные дороги заметно 

меняются к лучшему, но вот с регио-

нальными и муниципальными ситуа-

ция остается сложной.

– Ситуация постепенно, но меня-
ется. В прошлом году федеральные 

трансферты регионам были при-
мерно 16,5% от бюджета Росавтодо-
ра, в нынешнем – 25%. Это порядка 
160 млрд рублей. Практически решен 
вопрос о выделении еще 34,4 млрд 
рублей, благодаря которым Иркутская 
область получит в 2019 году дополни-
тельно на свою дорожную программу 
300 млн рублей. Идет соответствую-
щая подготовка поправок в закон о 
бюджете. Есть решение неиспользо-
ванный резерв федерального дорож-
ного фонда также направить на раз-
витие региональной сети. 

Другое дело, что сегодня уровень 
подготовки специалистов в регионах 
значительно отстает профессиональ-
но от требований рынка. Ощущает-
ся дефицит кадров. При этом отрасль 
динамично развивается, идут суще-
ственные изменения нормативно-тех-
нической базы. К примеру, в Иркут-
ской области мы столкнулись с тем, 
что контракты, которые разыграются 
на муниципальном уровне, не инте-
ресны подрядчикам в силу банкротств 
дорожных организаций, проблем с 
ценообразованием и, как следствие, 
снижением конкурентной среды в 
строительстве. Большие замечания 
есть к проектным решениям. Их уро-
вень падает. Применяются неэффек-
тивные материалы, технологии и уста-

ревшие расценки. Еще один риск – 
материалы для ремонта и строитель-
ства дорог (дорожный битум, инерт-
ные материалы, ограждение) выросли 
в цене в среднем по России на 20–40% 
к началу проведения работ по нац-
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Накопилась 
масса вопросов, поэтому будет прове-
ден Госсовет РФ по теме «Транспорт». 

– Все мы либо пешеходы, либо 

автолюбители. Честно, работы ведут-

ся, но качество оставляет желать луч-

шего. Последний пример – 700 нару-

шений только в Шелехове по итогам 

проекта 2018 года. 

– В Иркутске и Шелехове мы и 
в этом году получаем «переходящие» 
проблемы. К примеру, с «проседаю-
щими» после ремонта люками сами 
они не решатся. В сметах 2019 года 
опять не увидели должного внимания 
к инженерным коммуникациям. Уже 
какой год твердим о необходимости 
использовать опорную плиту на колод-
цах и дождеприемниках, не слож-

ные, но важные для качества испол-
нения работ нюансы. Как результат 
– повторные работы по поднятию 
дождеприемников и люков. Характер-
ной стала проблема с водоотводом не 
с точки зрения отсутствия дождевой 
канализации, а вдоль лотковой части 
бордюра. В зоне пешеходных перехо-
дов регулярно натыкаемся на лужи. А 
это уже вопрос к строительному кон-
тролю, который находится непосред-
ственно на месте производства работ.

– Какие, на ваш взгляд, пробле-

мы в Иркутске с точки зрения транс-

портной инфраструктуры, и как их 

решать?

– Иркутск расположен на разных 
берегах Ангары. Большое количество 
спальных районов, и как следствие – 
зависимость от мостовых сооружений 
и характерных перемещений в час 
пик: утром в город, а вечером из него. 
На сегодня не закончены работы по 
формированию магистральных улиц 
города. Если мы из каждого двора 
выезжаем на магистральную улицу, 

какая она тогда магистральная? Есть 
ряд проектов, которые ждут своей оче-
реди. Реконструкция улицы Пискуно-
ва и соединения ее с улицей Баррикад. 
Расширение объездной Университет-
ский – Первомайский с продолжени-
ем до объездной Ново-Ленино. Весь 
межрегиональный общественный 
транспорт едет в центр города, кото-
рого, для информации, больше, чем 
автобусов на городских маршрутах. 
Строительство пересадочных транс-
портных узлов на въезде в город не 
ведется. Развитие общественного 
транспорта со стороны города прак-
тически отсутствует, расписание не 
соблюдается, автопарк и инфраструк-
тура для городского электрического 
транспорта (трамвая и троллейбуса) 
изношены. Ветка железной дороги 
внутри города почти не используется 
для нужд Иркутска и агломерации в 
целом. Сейчас идет ремонт посадоч-
ных платформ на железнодорожном 
вокзале с сохранением старой высоты, 
что крайне неудобно и не только для 
маломобильных граждан. Остановки 
общественного транспорта перепол-
нены, маршрутная сетка практически 
не меняется и имеет большое количе-
ство дублирующих маршрутов. Поти-
хоньку развиваются частные пере-
возчики в сегменте автобусов малой 
вместимости. Службы такси в городе 
работают практически на нелегаль-
ных условиях. Скорость движения 
общественного транспорта в час пик 
существенно проигрывает личному 
автотранспорту. 

Данными проблемами нужно зани-
маться системно, решать вопрос с соз-
данием Центра организации дорожно-
го движения. Он должен будет взять 
на себя вопросы с развитием цифро-
вых технологий на транспорте и реа-
лизацию документов транспортного 
планирования города. 

Юрий ЮДИН

Транспортные акценты

Когда дорога зовет

ИНТЕРВЬЮ

Автомобильные пробки в часы пик, переполненные 

остановки общественного транспорта, дороги с 

просевшими люками, лужи на пешеходных переходах... 

О проблемах транспортной инфраструктуры мы говорим 

с Сергеем Теном, депутатом Госдумы РФ, членом комитета 

ГД РФ по транспорту и строительству.

ПРОФЕССИЯ

Под стук колес и аккорды стройотрядовских песен с Иркутского железнодорожного вокзала 

уезжали бойцы межрегионального студенческого строительного отряда «Байкальский ССО». 

Летнюю вахту они пройдут на автомобильных трассах Сибири и Дальнего Востока. 
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ЮБИЛЕЙ

В ночь с 1 на 2 июля десант 

первостроителей Байкало-

Амурской магистрали имени 

Ленинского комсомола 

из Иркутска отправился 

поездом в Тынду. Здесь в 

честь 45-летия «магистрали 

века» пройдут праздничные 

мероприятия. А накануне 

ветераны встретились 

в столице Приангарья в 

здании ВСЖД и совершили 

путешествие во времени, 

вспомнив, как они 

километр за километром 

прокладывали посреди 

тайги «дорогу в будущее». 

Память для будущих 

поколений

БАМ – это больше, чем желез-
ная дорога. Россия получила второй 
транспортный выход к Тихому океа-
ну, доступ к богатейшим месторож-
дениям Сибири и Дальнего Востока. 
Грандиозный проект объединил тыся-
чи людей огромной страны. Одним из 
тех, кто получил путевку на «стройку 
века», стал житель Воронежа Иван 
Анпилогов. 

– Железную дорогу прокладыва-
ли в суровых условиях тайги, вечной 
мерзлоты и болот. Летом одолевали 
жара, гнус и комары. Люди продол-
жали работать, даже когда отказывала 
техника. Это стало настоящим испыта-
нием человеческих возможностей. Но 
мы были молоды и легко переносили 
все трудности, даже не замечали их. 
Строительство БАМа начал со Звездно-
го. А после остался в Усть-Куте, работал 
бригадиром на железной дороге, потом 
в дирекции тепловодоснабжения. Если 
бы меня позвали строить вторую оче-
редь БАМа, не задумываясь согласился 
бы, – признался ветеран. 

Почти сорок лет жизни «легендар-
ной магистрали» посвятила Татьяна 
Гостинина. После окончания инсти-
тута в 1967 году ее направили в Управ-
ление строительства «Ангарстрой» в 
город Братск. Свой трудовой путь она 
начала в сметно-договорном отделе. 

– Проблем во время строительства 
дороги много было. В Арбитражном 
суде мне много раз приходилось отста-
ивать наши права, чтобы нам компен-
сировали расходы по вертолетным 
перевозкам. Весь груз перевозился 
по воздуху, несли огромные расходы. 
Были и приятные моменты, особенно 

когда к нам приезжали любимые арти-
сты – ВИА «Самоцветы», Валерий 
Ободзинский, Эдита Пьеха и многие 
другие, – рассказала первостроитель. 

Годом второго рождения БАМа 
считается 1974-й, когда на XVII съезде 
ВЛКСМ было объявлено о старте Все-
союзной ударной стройки. Прямо со 
съезда на западный участок будущей 
магистрали отправился первый ком-
сомольский десант. Тында, Северо-
байкальск, Таксимо, Нерюнгри – 
вместо малоизвестных поселков в 
некогда почти безлюдных местах бла-
годаря БАМу выросли крупные горо-
да. Железная дорога протяженностью 
более 4 тыс. км соединила город Тай-
шет в Иркутской области и Советскую 
Гавань на берегу Тихого океана.

– 29 января 1975 года приехала 
в Магистральный по направлению 
единственного областного отряда 
КПСС. За время стройки сменила не 
одну профессию. БАМ подарил мне 
мужа, здесь родились трое наших 
детей. После стройки работала препо-
давателем иностранных языков. Сей-
час я заместитель председателя Союза 
первостроителей БАМа, в нашей орга-
низации около 300 человек. В этом 
году с юбилейным велопробегом из 
грузинского Кутаиси к нам приехал 
Теймураз Джерапов. Своей бамов-
ской родиной он считает поселок Ния, 
в строительстве которого принимал 
участие. После комсомольской строй-
ки работал министром экономики 
Грузии. Когда вышел на заслуженный 
отдых, увлекся велопробегом. Ветеран 
БАМа задумал доехать на велосипеде 
до Тынды. Несмотря на свой почтен-

ный возраст, он в отличной форме, в 
Магистральном сплясал нам лезгин-
ку и дальше поехал на велосипеде. 
К сожалению, сегодня школьники не 
знают, как расшифровывается БАМ. 
Нам надо увековечить этот трудовой 
подвиг для будущих поколений. Ведь 
за нашими сапогами много десятиле-
тий поезда идут, – поделилась своей 
историей Зинаида Хорошевская. 

Трудовой подвиг и слава

Участниками торжественного 
собрания в здании ВСЖД стали вете-
раны, Герои Социалистического труда, 
кавалеры ордена Трудовой Славы, 
железнодорожники. Они отдали удар-
ной стройке свою молодость, добро-
совестно вложили в нее свои силы и 
искренние порывы комсомольской 
души. 

– День начала строительства 
БАМа сегодня отмечается по всей 
стране. Бамовцы сделали все возмож-
ное, чтобы Сибирь и Дальний Вос-
ток приумножали богатство нашей 
Родины. В Иркутской области были 
созданы три комсомольских отряда, 
которые участвовали в стройке века. 
И правительство оценило усилия ком-
сомольцев, поэтому БАМ получил имя 
Ленинского комсомола, – такими сло-
вами открыл торжественное собрание 
председатель координационного сове-
та областной организации ветеранов-
строителей БАМа Василий Швайкин. 

Он напомнил, что в 2017 году при 
поддержке губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко был создан 
и заработал оргкомитет по подготовке 

к празднованию 100-летия ВЛКСМ, 
45-летия БАМа и 100-летия Иркутско-
го комсомола. 

– Благодаря мероприятиям, кото-
рые были проведены по инициативе 
оргкомитета, нам удалось всколыхнуть 
Иркутскую область, районные и город-
ские администрации. Они поняли, что 
у нас есть еще те люди, которые могут 
рассказать в школах, лицеях, коллед-
жах, как строили в то время поселки и 
города, как развивали энергетику, – 
подчеркнул Василий Швайкин.

Ветеранов поздравил председатель 
правительства Иркутской области 
Руслан Болотов. Он зачитал привет-
ственный адрес от губернатора, вручил 
почетные грамоты и благодарности. 

– Дорогие ветераны-бамовцы! 
Всесоюзная комсомольская стройка 
– один из самых масштабных проек-
тов нашей страны. Свыше пяти тысяч 
комсомольских организаций на пред-
приятиях, поставляющих свою про-
дукцию на стройку, работали под деви-
зом: «Заказам БАМа – зеленый путь!» 
Легендарная магистраль стала делом 
жизни для тысяч молодых людей, чей 
энтузиазм и несгибаемая воля помог-
ли воплотить смелую идею. 

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания первостроителей 
поздравил председатель комитета по 
собственности и экономической поли-
тике Николай Труфанов:

– В непроходимой тайге вы суме-
ли построить поселки и города, школы 
и детские сады, больницы и дома 
культуры. Благодаря вашему труду 
экономика региона получила новый 
импульс развития: стали заготавли-

вать древесину, добывать полезные 
ископаемые, появились новые заводы. 
Вы – пример для будущих поколений! 

С поздравительным словом высту-
пил председатель Иркутского област-
ного совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Валерий Игнатов. Он 
был первым секретарем Иркутского 
обкома комсомола, который начинал 
в регионе стройку и встречал первый 
отряд комсомольцев с XVII съезда. 

Настроение душевной молодости и 
братства, двигавшего комсомольцев к 
трудовым подвигам, поддержали твор-
ческие номера в исполнении коллекти-
ва «Куйбышевские ромашки», центра 
развития творчества детей и юношества 
«Узорочье», ансамбля третьего курса 
Иркутского государственного педаго-
гического колледжа и других артистов.

Жизнь доказала востребованность 
этой стратегической магистрали для 
всей страны. По майскому указу пре-
зидента, к 2024 году пропускная спо-
собность БАМа и Транссиба должна 
вырасти. Это позволит увеличить 
транзит грузов и будет способствовать 
развитию торговли с Китаем, Япони-
ей, Кореей, Индией. 

Юбилейные торжества завершатся 
7 июля гала-концертом на стадионе 
«БАМ». Здесь традиционно выступят 
звезды российской эстрады, а небо 
над Тындой озарят яркие залпы празд-
ничного фейерверка. Подарком к 
юбилею станет открытие памятника 
строителям магистрали. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Первостроители 
возвращаются на БАМ

570 млн тонн грунта
отсыпано

60 городов и поселков
возведено

200 
железнодорожных 
станций построено

Уложено 

более 

8 тоннелей 
пробито

2230 
больших и малых 
мостов построено

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ В ЦИФРАХ

11
крупных рек
пересечено 

7 горных хребтов
преодолено

3200 
железнодорожных путей 

На это 

потребовалось 

более 

95 
млн шпал
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ПРОЕКТ 

Если ты не слышишь, это не 

значит, что музыка тебе не 

доступна. Инновационный 

спектакль «Бетховен. 

Разговорные тетради», 

адаптированный для 

зрителей с нарушениями 

слуха, поставили в 

иркутском театре кукол 

«Аистенок». 

Актеры общаются со зрителем без 
слов: на языке пластики и музыки. 
Благодаря их выразительной игре, а 
также техническому оснащению теа-
трального пространства, полноценное 
представление о картине получают 
даже глухие зрители. В театральные 
кресла вмонтированы колонки, пере-
водящие низкие звуковые частоты в 
вибрации. В качестве «метрономов» 
применена импульсная световая 
панель и шары. 

– Мы сознательно не прибегали 
к языку жестов, потому что задача 
инклюзивного театра – приведение 
к общему знаменателю людей с огра-
ниченными возможностями и здо-
ровых. Спектакли, адаптированные 
для детей с нарушениями зрения или 
аутизмом, в кукольных театрах России 
есть, но для зрителей со слуховыми 
нарушениями, насколько мне извест-
но, ничего подобного нет. «Аистенок» 
в этом плане новатор. Если все полу-
чится, будем продолжать работу для 
более юного зрителя, а пока что наш 
ориентир – подростки, – объяснила 
режиссер спектакля Наталья Пахомо-
ва из Москвы. 

В основе постановки – «разго-
ворные тетради» Бетховена: компо-
зитор, когда потерял слух, общался с 
людьми в письменной форме. Этими 
историческими документами, храня-
щими уникальные свидетельства о 
его жизни, творчестве, образе мысли, 
воспользовались создатели спектакля. 
Они уделили внимание всем ключе-
вым моментам биографии Бетховена, 
от раннего детства до конца жизни. 
Подчеркивают, что личность компози-
тора была выбрана не случайно:

– Мы взяли биографию Бетховена, 
чтобы зритель, который лишен слуха, 
не отчаивался. Чтобы перед глазами у 
него был пример человека, который, 
несмотря на глухоту и прочие тяготы 
жизни, продолжал работать, писать 
музыку, – отметила режиссер.

В спектакле представлено также 
окружение Бетховена. Его отец, кото-
рый применял суровые меры, чтобы 
сын занимался, а также знаменитые 
соотечественники, участвовавшие 
в профессиональном становлении 
музыканта, среди них – Моцарт. В 

аллегоричной форме на сцене появля-
ются образы Чахотки, Грозы, Радости, 
а также Революции, в которую Бетхо-
вен сначала верил, а потом разочаро-
вался. 

За художественную часть поста-
новки отвечал роман Вильчик из 
Санкт-Петербурга. Он создал мими-
рующих кукол, которые предполагают 
пластичный спектакль, игру актера в 
«живом плане», где кукла – продол-
жение тела актера, и наоборот. Для 
труппы «Аистенка» такое в новинку. 
По средствам пластики они еще не 
работали, но справляются мастерски. 

– Если есть текст, зритель всегда 
поймет, о чем идет речь, а здесь слож-
нее, ведь спектакль без единого слова. 
Смысл передается через микродви-
жения. Наша задача такая: и слыша-
щие, и слабослышащие зрители долж-
ны прочувствовать, прежде всего, 
внутреннюю музыку спектакля, его 
ритмы, – считает Евгений Кириллов, 
исполнитель главной роли. 

Молодой актер признался, что Бет-
ховен полюбился ему еще в студенче-
скую пору:

– В театральном училище, когда 
мы проходили композиторов, именно 
Бетховен запал в душу. Тем не менее, 
если достается такая роль в спекта-
кле, это очень тяжело, ведь личность 
величайшая. Когда работал над обра-
зом, изучал много литературы, углуб-
лялся, но именно музыка помогла 
мне лучше всего понять этого компо-
зитора. Утром, когда шел на работу, 
в наушниках – Бетховен, вечером, 
когда ложился спать, тоже. Посте-
пенно начал чувствовать, открывать 
новые эмоции.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Бетховен: выразительнее слов 

КСТАТИ

Спектакль «Бетховен. Разговорные 
тетради» адресован зрителю от 14 лет 
и старше. Проект создан при поддержке 
Федерального агентства по делам моло-
дежи «Росмолодежь» и правительства 
Иркутской области.

ГОСТЬ НОМЕРА

Уже почти год у руля Иркутского 

областного театра кукол «Аистенок» 

стоит Андрей Стрельцов. Молодой 

и энергичный руководитель с 

большим энтузиазмом приступил 

к своим обязанностям, взяв 

курс на развитие, но при этом 

стараясь сохранить традиции 

любимого у иркутян театра. О 

новых постановках, гастролях 

и реконструкции «Аистенка» он 

рассказал газете «Областная». 

– Андрей Сергеевич, ведь это ваш дебют в 

роли директора?

– Да, но не первая моя руководящая долж-
ность. До этого я семь лет трудился в Иркут-
ском драмтеатре. Сначала занимался вопросами 
строительства, стал заместителем директора по 
административно-хозяйственной части. Потом 
мне стали интересны творческая составляю-
щая и другие различные проекты театра, ведь 
я гуманитарий. Возглавил отдел грантов, вни-
кал в бухгалтерские и юридические вопросы 
функционирования театра, а также в процесс 
маркетинга, репертуарную политику и работу с 
труппой. Тогда мне посоветовали получить обра-
зование в этой сфере, и я поступил в Высшую 
школу деятелей сценических искусств «Школа 
Г.Г. Дадамяна». 

– Вы ведь выросли в театре?

– Да, вырос, но при этом все мои родственни-
ки говорили: держись подальше от этой сферы, 
она затягивает. Кстати, я никогда не хотел быть 
артистом. Но все-таки выходил на сцену, когда 
был маленький, как и моя младшая сестра сей-
час. Словом, я рос в театре, но не рассматривал 
его как место своего профессионального раз-
вития. Однако, в итоге, пришел сюда работать, и 
меня затянуло. 

– Ваш дедушка – Анатолий Андреевич 

Стрельцов – один из лучших директоров теа-

тра России. Каково вам было при этом самому 

решиться возглавить театр?

– Это очень ответственное решение, ведь 
одно дело быть заместителем директора по кон-
кретному направлению, где у меня определен-
ный фронт работ. Но когда ты директор театра, 
вся ответственность на тебе. Признаюсь, пер-
вые полгода очень сильно переживал. Например, 
уйду вечером домой, а сам думаю: «Нормально 
ли прошел спектакль? Все ли в порядке?»

Но я решился на это еще и потому, что одно 
дело быть заместителем у лучшего менеджера 
России, а другое – самому достичь чего-то в 

данной сфере. Кроме того, профессия директо-
ра театра – штучная, и сейчас я получаю опыт, 
который пригодится мне на всю жизнь. 

– Какие проблемы вы увидели в театре 

кукол?

– Бывший директор – Андрей Николаевич 
Калиниченко – хороший руководитель, кото-
рый более 30 лет очень достойно управлял теа-
тром, но, тем не менее, по объективным причи-
нам в «Аистенке» накопился ряд проблем. Одна 
из них – небольшое здание. Нужны были склад-
ские помещения, которые мы нашли в короткий 
срок благодаря поддержке министра культуры 
и архивов Иркутской области Ольги Констан-
тиновны Стасюлевич. В этом году нам выдели-
ли средства на капитальный ремонт. Во время 
каникул приведем в порядок фасады, поменяем 
кресла и одежду сцены. Параллельно проведем 
обследование наших несущих конструкций, гео-
логию и геодезию. У губернатора Сергея Геор-
гиевича Левченко и министра культуры есть 
понимание, что театр кукол и его зрители заслу-
живают нового здания.

– Это ведь здание бывшего кинотеатра? Оно 

объективно очень маленькое…

– Театр кукол получил его в 1985 году. Тогда 
это для него было большим достижением. Ведь 
раньше коллектив скитался по разным репе-
тиционным залам, а в таких условиях сложно 
развиваться. Сейчас очевидно, что «Аистенок» 
перерос это здание. Нам необходимо три полно-
ценных сцены: основную – на 180 мест, камер-
ную – на 70 и малую для бэби-спектаклей – на 
30 мест. Спектакли для самых маленьких зри-
телей сегодня очень востребованы. Мы сделали 
в прошлом году бэби-елочку, в итоге билеты на 
10 спектаклей через интернет раскупили за пол-
часа. Потом родители начали нам писать, поче-
му мы сделали так мало спектаклей, пришлось 
добавлять.

– У театра будет новое здание или планиру-

ют перестроить существующее?

– Сейчас рассматриваются два варианта – 
реконструкция существующего и строительство 
нового на другой площадке. Но окончательное 
решение будет принято после обследования зда-
ния в сентябре. 

– Вмешиваетесь ли вы в творческую состав-

ляющую работы театра?

– Считаю, что «Аистенку» очень повезло 
с главным режиссером. Юрий Анатольевич 
Уткин – специалист высочайшего уровня, и мы 
выстроили с ним хорошие, рабочие взаимоотно-
шения. Совместно работаем над репертуарной 
политикой театра. Когда у меня возникают идеи 
постановок, то он, профессионал в мире теа-
тра кукол, советует, как лучше их реализовать. 
Например, мы хотим создать музыкальный спек-
такль наподобие «Необыкновенного концерта» 
в кукольном театре им. Образцова. И Юрий 
Анатольевич считает, что лучше всего с этой 

задачей справится режиссер и художник Сергей 
Иванников из Томска. Я же договорился о поста-
новке на 2021 год с режиссером Яной Туминой – 
лауреатом премий «Золотая маска» и «Золотой 
софит». Она пришла из драматического театра 
и делает очень интересные спектакли на стыке 
этих жанров. 

– Скажите, в театре кукол, на ваш взгляд, 

есть место эксперименту?

– Я думаю, в репертуаре нашего театра 
должны быть спектакли разных жанров, рас-
считанные на широкую аудиторию, в том числе 
и экспериментальные. Как, например, спектакль 
«Бетховен. Разговорные тетради» для людей с 
нарушением слуха и обычных зрителей. Напом-
ню, что у нас есть спектакль «Калиф – аист» 
для людей с нарушениями зрения, и я подумал, 
а почему бы не продолжить эту тему? И даже 
выиграл грант на форуме «Таврида» в Крыму 
на эту постановку. Кроме того, нас поддержало 
министерство культуры и архивов Иркутской 
области. А Юрий Анатольевич нашел режис-
сера и драматурга Наталью Пахомову, которая 
успешно ставит спектакли с такой спецификой. 
Кстати, это спектакль для подростков и взрослых 
зрителей.

– Как вы относитесь к тому, что театр кукол 

многие воспринимают исключительно как дет-

ский?

– Так в нашей стране исторически сложи-
лось. Но 1,5 тыс. лет назад, когда возник театр 
кукол, не было такого разделения. Мы хотим, 
чтобы в нашем репертуаре было хотя бы 30% 
спектаклей для взрослых. Мы, кстати, иногда 
сталкиваемся с проблемой наполняемости зала 
на взрослые спектакли. Зато когда люди смотрят 
наши постановки, картинка мира у них меня-
ется, и часто мы таким образом приобретаем 
постоянных зрителей. 

– Укомплектована ли у вас труппа?

– Да, ее костяк составляют ребята с курса 
Иркутского театрального училища, которые 
пришли в театр вместе с главным режиссером 
Юрием Уткиным. У нас замечательные артисты 
старшего поколения. А через два года в Иркут-
ском театральном училище будет выпуск курса 
«Артист театра кукол», и тогда мы наберем моло-
дых ребят в наш коллектив. Но есть проблема с 
техническими специалистами. Когда я пришел 
в театр, здесь был всего один звукорежиссер и 
художник по свету. На самом деле, это общая 
проблема – в регионах очень мало таких специ-
алистов. Сейчас мы приняли в коллектив новых 
сотрудников и делаем все, чтобы повысить их 
квалификацию.

– Поедете ли вы на гастроли в этом году?

– Гастрольный график у нас очень насыщен-
ный. В июне мы побывали с «Утиной охотой» 
на Урало-Сибирском фестивале-конкурсе теа-
тров кукол «Сибирь. Терра Магика». Съездили 
на гастроли по области. В сентябре поедем в Ива-

ново. Параллельно выступим на Международном 
фестивале театров кукол «Рязанские смотрины». 
Побываем во Владимире на фестивале «Золотое 
колечко». Выступим на Международном фести-
вале театров кукол «В гостях у «Арлекина». А в 
октябре отправимся на гастроли в Южную Корею. 

– Расскажите, какие еще спектакли мы уви-

дим в новом сезоне?

– В августе после каникул начинаем работу 
над постановкой по повести Эрнеста Хемингуэя 
«Старик и море». Это будет очень необычный 
спектакль, ведь мы задействуем даже фойе. Над 
ним работает главный художник из театра им. 
Образцова Виктор Никоненко. Кстати, он наш 
земляк, родом из Ангарска. Музыку к спектаклю 
пишут другие наши земляки – группа «Белый 
острог». Его поставит режиссер Юрий Уткин. 
Премьера состоится в конце октября. К ново-
му году готовим спектакль «Вечно эта 345-я» по 
пьесе Жанар Кусаиновой. Его поставит команда 
из Белоруссии. В 2020 году планируем снова при-
гласить режиссера Бориса Константинова, кото-
рый поставил у нас «Утиную охоту». Кроме того, 
надеюсь, что в репертуаре появится спектакль ко 
Дню Победы.   

Елена ОРЛОВА

Андрей Стрельцов: 
«Аистенок» нуждается в новом здании

СПРАВКА

Андрей Стрельцов в 2010 году окончил Сибирско-
Американский факультет ИГУ по специальности 
«Менеджмент организации», в 2016 году – ИРНИТУ 
по специальности «строительство». Прошел пере-
подготовку по программе повышения квалифика-
ции «Управление в сфере культуры» в Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ. Обучался в Высшей 
школе деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. 
Дадамяна» и получил квалификацию «Менеджер 
сценического искусства». 
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Его проектирование началось в 
2013 году. Был выбран участок площа-
дью 21 га, расположенный на берегу 
Ангары между улицей Байкальской, 
Чертугеевским заливом и границей 
города Иркутска. Таким образом, объ-
ект находится на стыке трех муници-
пальных образований – областного 
центра, Ушаковского МО и посел-
ка Молодежный, где потребность в 
образовательных учреждениях очень 
высока. Архитектурная концепция 
комплекса разработана датской ком-
панией. Инвестором выступил бла-
готворительный фонд «Новый дом». 
Изначально проект оценивался в 3,5 
млрд рублей, однако в ходе долгих 
согласований подорожал почти в два 
раза – до 6 млрд.

Строительство комплекса нача-
лось в январе 2018 года. Поскольку 
конструкция зданий довольно слож-
ная и необычная, в частности, кровля, 
– далеко не каждой компании проект 
был по плечу. Тендер выиграла турец-
кая фирма. За полтора года выполнен 
основной объем монолитных и кро-
вельных работ, проложены подъезд-
ные пути и коммуникации, заверша-
ется монтаж фасадных систем, ведут-
ся отделочные работы. 

– В настоящее время монтируем 
инженерные системы, – рассказал 
представитель технического заказ-
чика Александр Хлучин. – Ведутся 
работы по благоустройству террито-
рии, дорожному покрытию, озеле-
нению. В скором времени начнется 
посадка деревьев, демонтаж времен-
ного забора и возведение постоянно-
го ограждения. В сентябре строитель-
ство объекта завершится. 

 Образовательный комплекс вклю-
чает в себя шесть корпусов в виде 
кольца с единой крышей и откры-
тым внутренним двором. В них будут 
находиться детский сад, начальная и 
средняя школы, технический блок, 
различные учебные классы, бассейн, 
спортивный зал. Большая территория 
отведена под зеленую зону. Рядом, с 
видом на залив реки Ангары, строится 
поселок для приемных семей – 24 
дома из бруса, полностью благоустро-
енных. 

– Общее число обучающих-
ся составит около 1 тыс. человек, из 
них порядка 15% – дети из прием-
ных семей, – прокомментировала 
президент благотворительного фонда 
«Новый дом» Ирина Белянова. – 
Поселок рассчитан на 20 семей, кото-

рые будут проживать здесь абсолют-
но бесплатно, пока их дети учатся в 
нашей школе. Семье только нужно 
оплачивать коммунальные услуги. 

По словам Ирины Беляновой, 
заявки на участие в благотворитель-
ной программе подали 105 приемных 
семей со всей Иркутской области, 
из которых в ходе отбора органами 
опеки фонду были рекомендованы 28. 
С каждой из них руководители проек-
та встретились, пообщались, букваль-
но через несколько дней они озвучат 
те семьи, которые попадут в число 
счастливчиков и 2020 год встретят в 
новых домах. 

– Мы выбирали семьи, в кото-
рых есть приемные дети с ограни-
ченными возможностями, – добави-
ла Ирина Белянова. – Наша задача 
создать среду, в которой все уча-
щиеся школы равны. Дети с непро-
стыми историями в прошлом будут 
вовлечены в общую атмосферу, в 
общий учебный процесс. Они соци-
ально адаптируются уже в процес-
се обучения. Кстати, после долго-
го общения с органами опеки нам 
предложили увеличить количество 
приемных семей в будущем, думаю, 
это возможно. 

Дети из обычных семей смогут 
попасть в частную школу тоже бес-
платно. В сентябре фонд начнет при-
нимать заявки от семей, в октябре 
пройдут информационные встречи 
с родителями и детьми, а в ноябре 
откроется электронная запись. Ирина 
Белянова обозначила главные преиму-
щества частной школы – это закры-
тая территория, нахождение ребенка 
с утра до вечера благодаря различным 
секциям и кружкам, наличие совре-
менных лабораторий, а главное – 
индивидуальный подход в обучении. 
С этой целью с 2018 года благотвори-
тельный фонд организовал подготов-
ку 600 педагогов Иркутской области. 
Специалисты, показавшие наилуч-
шие результаты и разделяющие кон-
цепцию программы обучения, будут 
работать в новом центре (всего около 
200 преподавателей). 

– Каждый ребенок индивидуа-
лен, нужно понять его способности и 
развить их за время обучения, чтобы 
после окончания нашего образова-
тельного учреждения он мог ответ-
ственно распоряжаться своей жиз-
нью, – продолжила Ирина Белянова. 

С января следующего года школа 
откроет двери для 215 учащихся. За 
полгода фонд намерен обкатать учеб-
ные программы, посмотреть, как в 
целом функционирует образователь-
ный комплекс. С 2020 года начнет 
работу и детский сад, пока тоже в 
тестовом режиме – он примет поряд-
ка 140 ребятишек, хотя рассчитан на 
200 детей. Как заверила руководитель 
фонда, дошкольное учреждение будет 
работать как обычное, а не частное 
– то есть бесплатно для родителей. 
Официальное открытие «Точки буду-

щего» состоится 1 сентября следую-
щего года. 

Выделение бюджетных средств на 
строительство и дальнейшее содержа-
ние образовательного комплекса не 
предусматривается. Проект реализуется 
на личные средства основателя фонда 
бизнесмена Альберта Авдоляна. Власти 
Иркутска и правительство Иркутской 
области оказывают всевозможную 
административную поддержку. 

– Это масштабный проект, не име-
ющий аналогов в России, – подчер-
кнул губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. – Для нашего реги-
она его реализация имеет большое 
значение. Он должен стать одним из 
имиджевых проектов, который пока-
зывает наши опережающие дости-
жения в создании образовательных 
учреждений. «Точка будущего» – не 
только уникальный образовательный 
комплекс. В перспективе это талант-
ливые выпускники, которые просла-
вят Приангарье. 

– Очень важно, что образова-
тельный комплекс «Точка будущего» 
появится именно на иркутской земле, 
– заявил в свою очередь председатель 
Законодательного Собрания области 
Сергей Сокол. – Он придаст допол-
нительный импульс развитию реги-
онального образования. Учеников 
«Точки будущего» станут обучать луч-
шие педагоги по самым современным 
методикам преподавания. Уверен, 
что они впишут множество славных 
страниц в историю города Иркутска и 
всего Приангарья.

Елена ПШОНКО 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Точка будущего»: жить и учиться 

ОБРАЗОВАНИЕ

Зимний сад с фонтаном, клубный 

блок для занятий творчеством, 

бассейн на шесть дорожек и два 

спортзала. К концу года знаменитый 

ангарский долгострой – школа в 

микрорайоне 7а – наконец отметит 

новоселье. 

18 тыс. квадратных метров – таких масштабных 
по площади школ в регионе, пожалуй, больше нет. 

– Строительство идет по графику, отделочные 
работы на всех этажах близятся к завершению, 
на прилегающей территории ведется благоустрой-
ство, – рассказал министру образования Валенти-
не Перегудовой руководитель проекта Александр 
Тубукаев. – Все обязательства по контракту будут 
выполнены в срок. 

Для ангарчан это долгожданное новоселье. 
Напомним, школу начали строить почти 30 лет 
назад, но в конце 1990-х прекратили работы из-за 
отсутствия финансирования. В таком же плачевном 
состоянии оказались многие учреждения образова-
ния и культуры Иркутской области. По распоряже-
нию губернатора Сергея Левченко было проведено 
тщательное обследование всех объектов долгостроя 
и по каждому разработан план завершения работ. 

– Источником финансирования стали средства 
возросшей доходной части областного бюджета и 

муниципальных образований, – рассказала Валенти-
на Перегудова. – Школа в микрорайоне 7а – важный 
для нас объект. Она получается красивой, современ-
ной, с интересными архитектурными решениями. 

Сегодня в Ангарске остался последний долго-
строй, на котором уже кипит работа. Это детский 
сад на 260 мест в 17-м микрорайоне. За многие годы 
здание обветшало, сохранились только стены и 
фундамент, а внутренние перегородки приходится 
разрушать в целях безопасности. Окончание строй-
ки запланировано на конец 2020 года. 

– После сдачи в эксплуатацию дошкольное 
учреждение получит статус прогимназии, – отме-
тила министр. – Здесь будет организована углу-
бленная подготовка детей к освоению программы в 
начальной школе. 

Еще один детский сад сооружается в 22-м 
микрорайоне Ангарска. Он рассчитан на 220 детей, 
среди которых будут малыши ясельного возрас-
та. Проект новостройки специалисты называют 
эффективным. Это означает оптимальное сочета-
ние цены и качества работ. Стоимость объекта пре-
вышает 160 млн рублей. На эти средства предстоит 
возвести здание, в котором будут оборудованы 
помещения для 11 групп, созданы все условия для 
занятий физической культурой и творчеством, а в 
цокольном этаже будет оборудован бассейн.

– Ввод в эксплуатацию двух детских садиков даст 
возможность Ангарску увеличить количество мест 
для дошкольников и ликвидировать очередность для 
детей от полутора лет, – подчеркнула министр.

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

В 2020 году в Иркутске откроется уникальный 

образовательный комплекс

ПРОЕКТ

Уже через полгода в Иркутске в тестовом режиме заработает многофункциональный 

образовательный комплекс «Точка будущего», аналога которому нет в России. Обучение 

будет проводиться по индивидуальным программам, совершенно бесплатно для всех 

желающих. Частная школа рассчитана на 1 тыс. учащихся, из которых 15% – дети из 

приемных семей. Официально комплекс откроет свои двери 1 сентября 2020 года. 

ФИНАНСЫ

Потратить материнский 

капитал на непригодную к 

проживанию квартиру или 

аварийный дом теперь не 

получится. Пенсионный 

фонд усилил контроль 

за состоянием 

жилья и за три 

месяца отказал 

в выплатах 

17 семьям в 

регионе.  

В конце марта 
вступили в силу 
поправки в закон о 
материнском капи-
тале. Как рассказа-
ла начальник отдела 
социальных выплат 
отделения Пенсионного 
фонда России по Иркутской 
области Юлия Шаталова, если 
квартира или дом признаются непри-
годными для проживания, то это будет осно-
ванием для отказа в распоряжении сред-
ствами маткапитала. 

Информацию о состоянии жилья терри-
ториальные отделения Пенсионного фонда 
запрашивают в органах местного само-
управления, государственного жилищно-
го надзора и муниципального жилищного 
контроля. Имеет значение не только при-
годность помещения для проживания, но 
и, например, подлежит ли дом сносу или 
реконструкции. Эту информацию фонд 
запрашивает практически во всех случаях 
распоряжения материнским капиталом на 
улучшение жилищных условий. 

Как рассказала Юлия Шаталова, в реги-
оне с начала действия закона из-за непри-
годности покупаемого жилья вынесли 17 
отказов в распоряжении средствами мате-
ринского капитала. Эти сделки пытались 
совершить в Иркутске, Ангарске, Усть-Уде, 
Усть-Ордынском, Шелехове, Черемхово, 
Куйтуне и Саянске. Есть случаи, когда при 
проверке выяснялось, что на средства мат-
капитала семьи пытались купить сгоревший 

дом или на участке жилого дома не было 
вовсе. Информация о трех подобных фак-
тах была передана в правоохранительные 
органы. 

Еще одним основанием для отказа в 
использовании средств капитала может 
стать отсутствие кредитной организации в 
перечне тех, чьи займы можно оплачивать 
средствами материнского капитала. Послед-

ние поправки в законе исключили из 
него финансовые предприятия, 

неподконтрольные Цен-
тральному банку. Догово-

ры с такими организа-
циями стали причиной 

23 отказных реше-
ний на использова-
ние маткапитала 
за три месяца дей-
ствия поправок.  

Как пояснила 
Юлия Шатало-
ва, обычно такие 
организации выда-

ют займы по более 
высоким ставкам, 

что увеличивает рас-
ходы семей на покупку 

жилья и повышает риск 
невыплаты долга. А значит, 

семья может потерять заложен-
ное жилье, которое зачастую являет-

ся единственным.
Теперь перечень организаций, займы 

которых можно гасить материнским капи-
талом, является исчерпывающим. В него 
входят банки, кредитные потребительские 
кооперативы и кредитные сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, 
работающие не менее трех лет, а также Еди-
ный институт развития в жилищной сфере 
ДОМ.РФ.   

Всего, с введения материнского капитала 
в 2007 году, в Иркутской области было выда-
но около 190 тыс. сертификатов. И самым 
популярным способом распоряжения им 
остается улучшение жилищных условий: 
более 130 тыс. сертификатов было направ-
лено на эти цели. Только в 2018 году в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда 
было подано более 14 тыс. заявлений на при-
обретение или строительство жилья, общая 
сумма выплат по ним составила 5,8 млрд 
рублей.  

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Аварийное жилье 
не купишь на маткапитал

Красивая, современная, 
инновационная 
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РЕПОРТАЖ

Анатолий Прокопьев вручил награ-
ды Иркутской области: почетные грамо-
ты и благодарности губернатора. Кроме 
того, приказом Министерства спорта 
РФ спортивное звание «мастер спор-
та» по спортивной борьбе было присво-
ено Григорию Жербаеву (Нукутский 
район), Александру Марунову (Бохан-
ский район) и Михаилу Мухтырову 
(Эхирит-Булагатский район). 

Поздравляя участников и гостей 
национального бурятского праздника, 
вице-спикер Заксобрания, главный 
судья соревнований Кузьма Алдаров 
обратил внимание на развитие в окру-
ге культуры и спорта. В частности, в 
этом году было проведено первенство 
по вольной борьбе среди юношей, где 
представитель Осинской школы борь-
бы Федор Балтуев стал бронзовым 
призером и вошел в состав сборной 
РФ. В настоящее время он готовится к 
первенству Европы. 

В свою очередь член Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ 
Вячеслав Мархаев в своем привет-
ственном слове отметил, что праздно-
вание Сур-Харбана – особая народ-
ная традиция с глубоким философ-
ским смыслом единства природы и 
человека. Его предназначение – про-
явление общности народа, населяю-
щего одну территорию, единых с пред-
ками нравственных устоев и нацио-
нальных этнических обычаев.

Театрализованное представление, 
в котором было задействовано более 
500 участников, объединило эвенкий-
скую, бурятскую и русскую компо-
зиции, наглядно продемонстрировав 
дружбу народов разных национально-
стей, испокон века живущих на этой 
благодатной земле. А показательная 
борьба силачей баяндаевского рода – 
баторов-силачей Бобухэ и Хашха бухэ  
– настроила зрителей на предстоя-
щие спортивные состязания. 

Начались соревнования одно-
временно на нескольких площадках. 
Борьба, стрельба из бурятского лука, 
конные скачки, легкая атлетика, фут-
бол, гиревой спорт, волейбол, бурят-
ские шахматы «шатар», турниры по 
шахматам, шашкам, бурятской наци-
ональной игре «шагай наадан» – у 
всех видов спорта полно болельщиков. 
Наиболее многолюдно в центре стади-
она, где проходит настоящее мужское 
состязание – поднятие гирь.

– Три, два, один, старт! – дает 
обратный отсчет рефери, и первая 
группа участников начинает упражне-
ние в толчке. У каждого в руке по две 
гири, вес каждой 24 кг. Сначала сила-
чи закидывают гири на грудь, а после 
поднимают над головой. 

– Держи, держи, нормально! – 
подбадривает тяжелоатлета из Эхи-
рит-Булагатского района Александра 
Левчука тренер. 

Всего за 10 минут он поднял гири 
123 раза!

– Молодец, выступил хорошо, – 
хвалят спортсмена судьи. – Если и в 
рывке покажешь такой же результат 
– победа обеспечена!

Александр рассказал, что зани-
мается гиревым спортом с седьмого 
класса. Сейчас ему 22 года, он имеет 
звание кандидата в мастера спорта. 
Кроме того, заканчивает Иркутский 
педагогический институт. Сегод-
ня у него защита диплома, поэтому 
попросился выступить вне очереди, 
чтобы успеть съездить в Иркутск. 
Впоследствии намеревается работать 

преподавателем физкультуры в Усть-
Ордынской школе, а также планирует 
стать мастером спорта.

Множество болельщиков и у ковра, 
где меряются силами в бурятской 
борьбе. В первом раунде с аларским 
спортсменом борется свирчанин, кан-
дидат в мастера спорта Дмитрий Спа-
скин. За ходом поединка напряженно 
следит мэр города Владимир Орноев.

– Сур-Харбан – единственное 
мероприятие, где состязаются спорт-
смены сразу по 10 видам спорта. 
Мы впервые за всю историю смогли 
собрать команду более 100 человек 
– спортсменов разных направлений, 
чтобы принять в нем участие, – делит-
ся градоначальник. – Несмотря на то 
что свирская команда – дебютанты, 
у нас уже появились первые победы. 
Накануне, на фестивале КВН, наши 
ребята заняли третье место, сегод-
ня, уверен, тоже покажем неплохие 
результаты. В сборную Свирска входят 
члены сборной Иркутской области по 
легкой атлетике, призеры областных 
турниров по шахматам. Конечно, мы 
будем участвовать в этих соревнова-
ниях и впредь. Не за горами и пригла-
шение на свою территорию для прове-
дения подобного мероприятия. Наши 
жители тоже должны видеть такие кра-
сивые праздники, как Сур-Харбан.

Сметанная вечеринка 
Пока на центральном стадионе 

спортсмены соревновались в силе, лов-
кости и выносливости, на территории 
этнографического музея под откры-
тым небом началось еще одно яркое 
событие Сур-Харбана-2019 – фоль-
клорный конкурс «Зоехэй наадан» 
(«Сметанная вечеринка»), в котором 
приняли участие творческие коллек-
тивы шести районов УОБО и Ольхон-
ского района. Каноны этого древнего 

праздника сохра-
нились до наших 
дней, но в каждой 
территории, как 
оказалось, была 
своя особенность 
его проведения. 

Канва «Сметан-
ной вечеринки» у всех 
общая. Отмечали ее в 
старину в мае, когда цветет 
черемуха, и трава отрастает на «длину 
языка коровы». Особенное значение 
праздник имел для юных девушек – 
будущих невест. Для его проведения 
днем, перед началом игр, подростки 
и девушки по поручению бабушек и 
мам ходили из дома в дом и просили 
сметану. Вечером, после захода солн-
ца, собиралась вся деревня от мала 
до велика. Из сметаны уважаемые 
женщины варили саламат, а когда на 
поверхности выступали первые капли 
масла, молодые девушки загадывали 
желание на год вперед, а после совер-
шали обряд поклонения духам огня и 
местности. Ближе к полуночи, когда 
дети и старики покидали наадан, моло-
дежь приступала к играм, шуткам и 
хороводу (ёхору) вокруг костра, кото-
рые продолжались до самого утра.

Артисты фольклорного ансамбля 
«Талын Аялга» поселка Новонукут-
ский представили обряд, записанный 
в 1966 году у Александры Хогоевой, 
который проводился в доме старей-
шей женщины деревни. Коллектив 
Эхирит-Балагатского района «Худайн 
Гол» продемонстрировал отрывок 
национальной игры из рода эхиритов, 
который заключался в борьбе двух 
парней, сидящих спиной друг другу 
на расстеленной коровьей шкуре и 
пытающихся вытолкнуть соперника 
за ее пределы. Наградой победителю 
становился выбор невесты. Участники 
ансамбля «Ургы» Боханского района 

сделали ставку 
сразу на несколь-
ко жанров: кон-
курсах частушек, 
шуточных песен 
и скороговорок, а 

фольклорный кол-
лектив «Терэнги» 

из Осинского района 
продемонстрировал сразу 

два обряда: «Ехэ Тайлаган» и 
«Тухэ-реэн» из рода Хогоев, которые 
проводились на лесной поляне. 

Укрощение диких лошадей
IV региональный этнофестиваль 

конной культуры, возобновленный 
после трехлетнего перерыва на Сур-
Харбане-2019 стал не только демон-
страцией одной из основных традиций 
бурятского народа – коневодства, 
но и желанием возродить народные 
виды искусства, такие как джигитов-
ка, укрощение диких лошадей, скачки. 

Как подчеркнул мэр Анатолий 
Табинаев, Баяндаевский район всегда 
по праву считался локомотивом живот-
новодства. На его землях находится 
самое большое поголовье скота. Когда-
то район славился тем, что сюда заво-
зили породистых лошадей из Москвы 
и Краснодара. Сегодня администрация 
прикладывает немало усилий для раз-
вития племенного коневодства. Парад, 
состоящий из более сотни всадников, 
стал ярким тому подтверждением, а 
первый конкурс «морин-эрдэни», 
включающий демонстрацию раритет-
ной конской амуниции и исполнение 
хвалебной песни в честь своего коня, 
наглядно продемонстрировал любовь 
баяндаевцев к этим животным. 

Победителем конкурса раритетной 
амуниции стал Алдар Халапханов из 
села Хогот, в семье которого до сих 
пор хранится седло, которое в 1937 

году сделал его дед – Андрей Заха-
рович Халапханов для коня по кличке 
Серко. На нем всадник становился 
чемпионом округа на Сур-Харбанах 
с 1965 по 1970 годы! А за исполнение 
хвалебной песни больше всего баллов 
заработала Любовь Хамнуева из села 
Ользоны, сочинившая слова и музыку 
для своего любимца по кличке Иглс.

Вручили коня и барана 
После подведения итогов обще-

командное первенство по спортивной 
программе завоевала команда Эхирит-
Булагатского района. Второе и третье 
места соответственно заняли команды 
Баяндаевского и Аларского районов. 
Победителем культурной программы 
стал Осинский район, серебро и бронза 
– у Эхирит-Булагатского и Баяндаев-
ского районов. Завершился праздник по 
традиции финалом абсолютного первен-
ства по бурятской борьбе и абсолютного 
первенства по стрельбе из бурятского 
лука. Абсолютным чемпионом по борь-
бе среди мужчин стал Эрдэм Самеев из 
Баяндаевского района, среди юношей 
– также представитель Баяндаевского 
района Алексей Левин. Абсолютным 
чемпионом по стрельбе из лука среди 
мужчин стал Вячеслав Бубаев, среди 
женщин – Алина Еременко. Оба чем-
пиона из Эхирит-Булагатского района.

По традиции победителю абсолют-
ного первенства по бурятской борьбе 
среди мужчин вручили коня, среди 
юношей – барана, так же, как и побе-
дителям по стрельбе из бурятского 
лука среди мужчин и женщин. Призе-
ры в общекомандном первенстве, как 
было обещано, получили в качестве 
призов войлочные юрты.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото пресс-службы правительства 

Иркутской области
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www.dramteatr.ru

ул. 3-го Июля, 21А
130-й Квартал

тел. 67-84-32

Сур-Харбан-2019: 
праздник спорта и красоты

3–9 ИЮЛЯ 2019 № 73 (1976)
WWW.OGIRK.RU


