
ДЕТИ

В сфере питания детей в школах и дет-
садах Иркутской области нужно развивать 
конкуренцию, а в обществе – формировать 
культуру здорового и сбалансированного 
питания. К такому выводу пришли участники 
круглого стола, который состоялся в редак-
ции «Областной».

СТР. 9

ПЕНСИОНЕРЫ

Остаться востре-
бованными на 
рынке труда как 
можно дольше. С 
нынешнего года 
в Приангарье 
реализуется нац-
проект «Старшее 
п о к о л е н и е » . 
Какие профес-
сии получают 
пожилые люди?  

СТР. 11

АРХИТЕКТУРА

Д е р е в я н н ы й  
жилой дом по 
улице Полины 
Осипенко в 
Иркутске, сгорев-
ший 26 августа, 
является объектом 
культурного насле-
дия. Согласно 
и с т о р и ч е с к и м 
и с с л е д о в а н и я м 
особняк – часть 
Усадьбы дворян-
ки Пеньковой. 
Здание было построено в 1909 году как 
доходный дом со сдаваемыми квартирами. 
Почему деревянное зодчество стремительно 
уходит? 

СТР. 13
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КАКИЕ 
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ 
ПРИВЕЗЛИ 
НА ВЫСТАВКУ 
САДОВОДЫ И 
ОГОРОДНИКИ СО 
ВСЕГО ПРИАНГАРЬЯ?   

1 СЕНТЯБРЯ В 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ 
РАЙОНАХ ЗА ПАРТЫ 
СЯДУТ БОЛЕЕ 3,6 ТЫС. 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ. КТО 
ПОМОГАЛ ИМ СОБИРАТЬ 
ШКОЛЬНЫЕ ПОРТФЕЛИ?

Беспрецедентная сумма – 
4,2 млрд рублей – выделена в 
этом году из областной казны 
на подготовку школ и детских 
садов к учебному году. Плюс 
1,4 млрд рублей направлено 
из муниципальных 
бюджетов. Впервые с 
советского времени в 
Иркутской области строится 
20 образовательных 
учреждений. 

– 1 сентября уже откроются три 
школы – в поселке Усть-Уда, селе 
Тутура Жигаловского района и в 
микрорайоне Лесной города Иркут-
ска, – сообщил губернатор Сергей 
Левченко. – Кроме того, после пол-
ной реконструкции начнет работу 
школа в поселке Кривая Лука Кирен-
ского района. 

В пяти образовательных учреж-
дениях в районах, пострадавших от 
дождевых паводков, завершены 
ремонтно-восстановительные работы. 
Еще два объекта будут сданы до 1 сен-
тября. Сроки подготовки 20 школ и 
детских садов, сильно затопленных во 

время паводка, пришлось перенести. 
Учащиеся распределены по другим 
учебным заведениям. 

Напомним, в правительство РФ 
передан перечень социально-куль-
турных объектов, которые необходи-
мо восстанавливать после наводне-
ния. Ранее в него было включено 150 
учреждений, но позже принято реше-
ние об укрупнении нескольких из них. 
В итоге сейчас в списке 136 объектов, 
из которых 41 – школы и детсады. 

– Уже начаты работы по строи-
тельству новых объектов образования 
в Тулуне и Нижнеудинске, – добавил 
Сергей Левченко. – В микрорайоне 
Угольщиков в Тулуне будет возведена 
новая школа на 1275 мест, такое же 
учреждение появится в микрорайо-
не Березовая роща, там же построят 
детский сад на 240 мест. Микрорайон 
Шахта в Тулуне в целом не постра-
дал от наводнения, кроме школы 
№ 20, вместо которой будет возведено 
образовательное учреждение на 250 
мест. В Нижнеудинске в микрорайоне 
Восточный построим новую школу на 
520 мест и детский сад на 220 мест. В 
микрорайоне Горный появится новая 
школа на 250 мест и детский сад на 220 
мест. Все эти объекты не входили в 
наш пятилетний план.

Председатель областного пра-
вительства Руслан Болотов посетил 
образовательные учреждения посел-
ка Октябрьский Чунского района и 
поселка Соляная Тайшетского района. 
Обе школы начнут учебный год 1 сен-
тября с торжественной линейки. 

В учебном заведении поселка 
Октябрьский во время наводнения 
затопило подвал и первый этаж, раз-
мыло фундаменты. Подрядчик вышел 
на работы 14 июля. 

– Отсыпали фундаменты, пол-
ностью перестелили полы и сейчас 
на них укладываем плитку. Снесли 
поврежденные стены между кабине-
тами и построили новые. Работы на 
финишной прямой: осталось покра-
сить стены, установить двери, – рас-
сказал генеральный директор подряд-
ной организации Алексей Поросных.

К 15 сентября здесь планируют 
завершить восстановление спортзала. 
Для школы закуплено новое оборудо-
вание. Парты и стулья уже привезли, 
их сейчас собирают. В пути оборудо-
вание для кабинетов физики, химии, 
географии, а также для столовой. 
Руслан Болотов поручил заасфальти-
ровать площадку перед школой, где 
1 сентября пройдет торжественная 
линейка. 

Затем председатель правительства 
побывал на двух объектах поселка 
Соляная Тайшетского района. Там 
также завершается ремонт. Полно-
стью восстановлен детский сад. В 
группах – новая мебель, оборудова-
ние, в столовой ждут технику. Дет-
ский сад начнет работать в среду, 28 
августа. 

В школе поселка Соляная заканчи-
вается ремонт. Здесь в самом здании 
впервые установили теплые туале-
ты. Руслан Болотов отметил систем-
ную работу администрации учебных 
учреждений, слаженные действия 
подрядчиков.

– Наша задача, чтобы дети, когда 
они сядут за парты 1 сентября, увиде-
ли новый уровень комфорта в своих 
школах. Конечно, это сделать непро-
сто. Здесь нет дороги, не всегда воз-
можно оперативно доставить необхо-
димые материалы, оборудование. Но в 
то же время есть заинтересованность 
и администрации учебных учрежде-
ний, и подрядчиков. Мы убеждаем-
ся, что даже в этих условиях можно 
менять ситуацию к лучшему, – поды-
тожил Руслан Болотов.

Елена ПШОНКО

В Иркутске стартовал марафон «Шелковый путь»

Новые школы ждут 
учеников 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 
«МЫ БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ РАС-
ХОДОВ НА РЕМОНТ И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
ДЕТИ ПРИАНГАРЬЯ ДОЛЖНЫ 
УЧИТЬСЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ – ЭТО ДОЛЖНО СТАТЬ НОР-
МОЙ ДЛЯ ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ЧТО КАСАЕТСЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ТО МОДЕРНИЗАЦИЯ ТАКЖЕ 
ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ: НЕ 
ТОЛЬКО РЕМОНТ, НО И ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, 
МЕБЕЛИ».

Представляем вниманию 
читателей обзор работы 
правительства Иркутской 
области по исполнению 
поручений президента 
России Владимира Путина. 
Напомним, 19 июля глава 
государства посетил 
затопленные районы и 
провел совещание, на 
котором сформулировал 
основные задачи по 
устранению последствий 
паводка и оказанию 
помощи пострадавшим. 

ФИНАНСЫ
По поручению вице-пре-

мьера РФ, главы Правитель-
ственной комиссии по ликви-
дации ЧС в Иркутской обла-

сти Виталия Мутко, разработана «Про-
грамма по восстановлению жилья, 
объектов коммунальной, энергетиче-
ской, гидротехнической, социальной 
и транспортной инфраструктуры, объ-
ектов связи, административных зда-
ний и сооружений, поврежденных или 
утраченных в результате наводнения 
на территории Иркутской области». 
Срок реализации – 2019–2023. Общая 
потребность финансирования – 35,1 
млрд рублей, в том числе 29,6 млрд 
рублей из федерального бюджета, 5,5 
млрд – из бюджета Иркутской обла-
сти. В августе программа была скор-

ректирована в связи со второй волной 
паводка.

РАЗМЕЩЕНИЕ
По состоянию на 23 авгу-

ста развернуто пять пунктов 
долговременного размеще-
ния, в которых размещено 

387 человек, фактически проживает 
361 человек, в том числе 97 детей, 36 
инвалидов. Во всех ПДР организовано 
трехразовое питание для взрослых и 
четырехразовое питание для детей. 

Пострадавшие от паводка и аренду-
ющие жилье получили право на денеж-
ную компенсацию расходов по найму 
жилья (12 000 рублей в месяц за период 
проживания с 27 июня по 31 декабря 
текущего года) в Иркутской области.

ДЕТИ
Отдых и оздоровление 

детей из пострадавших тер-
риторий: 

 направлено 4 723 
ребенка;

 вернулись после окончания 
оздоровительных смен 3 028 детей;

 будут направлены 700 детей;
Отдых и обучение школьников в 

учебном году:

 на базе Всероссийского дет-
ского центра «Океан» – 197;

 в лагерях Иркутской области 
«Лукоморье» (Ангарский городской 
округ)» и «Надежда» (г. Братск) – 580.

В случае потребности дополнитель-
ные места во всероссийских детских 
центрах «Орленок», «Океан», «Смена» 
и международном детском центре 
«Артек» – 600;

ВЫПЛАТЫ
Предоставления еди-

новременной материальной 
помощи и финансовой помо-
щи в связи с утратой имуще-

ства первой необходимости заверше-
ны 8 августа 2019 года.

Единовременную материальную 
помощь в размере 10 тыс. рублей полу-
чили 45 647 граждан, в том числе:

 по сформированным и 
утвержденным спискам – 44 959;

 гражданам, которые ранее 

в силу жизненных обстоятельств не 
обратились за выплатой или установи-
ли факт своего проживания по суду, – 
688.

Финансовая помощь жителям в 
связи с утратой ими имущества первой 
необходимости:

 за частично утраченное иму-
щество – 50 тыс. рублей – 5 914 чело-
век.

 за полностью утраченное – 
100 тыс. рублей – 16 642 человека.

Граждане, не имеющие постоян-
ной регистрации и обратившиеся в суд 
для установления юридического факта 
постоянного проживания в зоне ЧС:

 поступило заявлений 4 441;

 рассмотрено из них 4 296;

 удовлетворено 4 140.
Единовременное пособие в размере 

1 млн рублей на каждого погибшего (в 
равных долях каждому члену семьи) 
получили 18 семей.

Выплачено пособие на погребение 
в размере 7,14 тыс. рублей на каждого 
погибшего.

Единовременное пособие жителям, 
получившим в результате ЧС вред здо-
ровью:

 за легкий вред здоровью (по 
200 тыс. рублей) – 98 человек;

 за вред средней тяжести (по 
400 тыс. рублей) – 21 человек;

 тяжкий вред (по 400 тыс. 
рублей) – 6 человек.

Президент поручил – губернатор сделал
ФИНАНСЫ

ственной комиссии по ликви-
дации ЧС в Иркутской обла-

РАЗМЕЩЕНИЕ

долговременного размеще-

ДЕТИ

детей из пострадавших тер-
риторий: 

ВЫПЛАТЫ
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ОБЗОР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
На благотворительный 

счет от физических и юриди-
ческих лиц поступило 129,9 
млн рублей.

В период с 27 июня по 23 августа 
собрано и направлено пострадавшему 
населению:

223,3 тонны продуктов пита-
ния;

207 тыс. литров питьевой 
воды;

187,5 тонны одежды, обуви и 
постельных принадлежностей;

71 тонна средств гигиены;

20,3 тонны бытовых принад-
лежностей.

Сбор помощи осуществляют 28 
комплексных центров социального 
обслуживания населения. Пункты 
сбора и выдачи помощи также были 
открыты администрациями муници-
пальных образований, общественны-
ми организациями, в том числе Иркут-
ским областным отделением Обще-
российской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест». 
В настоящее время пострадавшим от 
наводнения гуманитарная помощь 
оказывается адресно. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ
Информирование в кон-

сультационных центрах.
Открыто 11 консультационных 

центров: четыре в Тулуне, в Зимин-
ском, Куйтунском, Нижнеудинском, 
Тайшетском, Тулунском, Чунском 
районах и в Братске.

Организована работа двух меж-
ведомственных консультационных 
пунктов: в Тулуне и в Нижнеудинске. 
В межпоселенческом Дворце культу-
ры Тулунского района «Прометей» 
работает Общественная приемная 
Генерального прокурора Российской 
Федерации Ю.Я. Чайки.

Консультации также оказываются 
в МФЦ «Мои документы», террито-
риальных отделах службы ЗАГС по 
Иркутской области, территориаль-
ных управлениях социальной защиты 
населения.

В Нижнеудинске создан мобиль-
ный консультационный пункт, выезд-
ные консультационные группы выез-
жали в пострадавшие населенные пун-
кты не менее двух раз за июль.

Работает горячая линия правитель-
ства Иркутской области – 8-800-2000-
665.

Общественные приемные

губернатора Иркутской области
В городах Тулун и Нижнеудинск 

(населенных пунктах, наиболее 
пострадавших от наводнения) созданы 
общественные приемные губернатора 
Иркутской области, прием в которых 
проводят заместители главы региона и 
заместители председателя областного 
правительства, сотрудники отдела по 
работе с обращениями граждан аппа-
рата губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области.

Собрания жителей, подо-

мовой обход населения 
В сельских поселениях, пострадав-

ших от наводнения, прошли собра-
ния местных жителей. Консультации 
проводили главы местных админи-
страций, представители управлений 
социальной защиты, региональных 
министерств строительства и сельско-
го хозяйства.

В Тулуне и Нижнеудинске прове-
ден подомовой обход жителей мобиль-
ными группами. Всего работало семь 
групп. Адресная консультационная 
помощь мобильными группами оказа-
на свыше 2,3 тыс. граждан.

В отдаленных населенных пунктах 
были проведены собрания местных 
жителей. Сотрудниками минсельхоза 
Иркутской области проводятся кон-
сультации сельских жителей о поряд-
ке и способе получения выплат по 
утраченным посевам и скоту.

Распространение инфор-

мационных материалов
Подготовлены памятки, содер-

жащие информацию для граждан, 
пострадавших в результате ЧС. Общий 
тираж – свыше 40 тыс. экземпляров.

Правительством Иркутской обла-
сти организованы выездные «Ярмар-
ки недвижимости» для граждан, 
пострадавших от наводнения, с предо-
ставлением проектов строительства 
индивидуальных жилых домов и мно-
гоквартирных жилых домов в Тулуне, 
Нижнеудинске и в иных территориях 
Иркутской области.

В консультационных центрах 
Тулуна и Нижнеудинска приступили 
к работе представители строительных 
организаций.

В Тулуне начал работу консульта-
ционный центр для пострадавших от 
паводков предпринимателей.

РЕМОНТ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛЬЯ
М е ж в е д о м с т в е н н ы -

ми комиссиями по оценке 
и обследованию жилья завершается 
работа по признанию пострадавших 
жилых помещений непригодными для 
проживания и пострадавших много-
квартирных жилых домов аварийны-
ми и подлежащими сносу. В результа-
те наводнения:

подтопление 10 890 жилых 
домов (17 370 помещений);

полностью уничтожено водой 
1 393 дома; 

под снос, как неподлежащие 
восстановлению, более 4 191 дом (5 143 
помещения);

подлежат капитальному 
ремонту 3 846 домов (4 977 помеще-
ний).

Окончательный ущерб, причинен-
ный в результате наводнения, будет 
определен к 1 сентября 2019 года.

Разработан пообъектный план, 
предусматривающий обеспечение 
граждан, лишившихся жилья, жилыми 
помещениями в соответствии с уста-
новленными нормами.

Внесены изменения в норматив-
но-правовые акты, согласно которым 
социальная выплата на жилье семьям, 
имеющим двух и более детей, будет 
предоставляться в приоритетном 
порядке.

Социальные выплаты на приобре-
тение или строительство жилья:

приняты документы на выда-
чу свидетельств от 3 330 семей;

оформлены свидетельства 
1 094 семьям на сумму 2,87 млрд рублей;

оплата произведена по 57 сви-
детельствам на сумму 147 млн рублей.

На уровне Иркутской области 
принято решение, что абсолютно все 
люди, которые лишились жилья из-за 
наводнения, получат вместо него дома 
или квартиры. До этого свидетель-
ства на предоставление социальной 
выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения выдавали 
только тем, кто лишился единственно-
го жилья. Те, кто имеет второе, третье 
жилье, либо долю в праве общей соб-
ственности на такие объекты, полу-
чить дома или квартиры взамен утра-
ченных не имели права. Решено, что 
средства на эти цели будут направле-
ны из областного бюджета. 

В вопросе приобретения жилья 
для всех потерявших его в результа-
те наводнения регион рассчитывает 
на помощь из федерального бюджета. 
Соответствующие письма направле-
ны заместителю председателя прави-
тельства РФ, председателю правитель-
ственной комиссии по ликвидации 
последствий паводка, произошедшего 
на территории Иркутской области в 
конце июня 2019 года, Виталию Мутко 
и министру финансов РФ Антону 
Силуанову.

Людям, которым выдают жилищ-
ные сертификаты, предоставляется 
право выбора – либо оставаться по 
прежнему месту жительства, либо 
выбирать другие населенные пункты. 
Правительство РФ приняло решение, 
что свидетельства на приобретение 
жилья действуют на всей территории 
РФ. 

По поручению вице-премьера, 
главы правительственной комиссии 
по ликвидации последствий наводне-
ния Виталия Мутко правительством 
Иркутской области определен единый 
государственный заказчик для стро-
ительства и капитального ремонта 
жилья, социальных объектов, инже-
нерно-технических, обустройства 
дорог – ГКУ «Служба заказчика 
Иркутской области». Служба осущест-
вляет прием от граждан заявлений 
на строительство жилых помещений 
взамен утраченных, срок завершения 
приема 1 октября 2019 года.

По капитальному ремонту повреж-
денных жилых помещений:

от граждан поступило 950 
заявлений;

свидетельств на получение 
социальной выплаты выдано 107.

В Тулуне в микрорайоне Угольщи-
ков под МКД отобран земельный уча-
сток общей площадью 9,5 га, вмести-
мостью 20 жилых домов (480 жилых 
помещений). В новом микрорайоне 
планируется строительство школы на 
1275 мест и детского сада на 240 мест.

Между ГКУ «Служба заказчика 
Иркутской области» и ООО СК «Вост-
СибСтрой» заключен контракт на 
строительство в микрорайоне Уголь-
щиков трех 24-квартирных двухэтаж-
ных жилых домов (72 квартиры). Раз-
вернуто строительство двух пилотных 
индивидуальных домов.

В микрорайоне «Березовая Роща» 
отобраны земельные участки общей 
площадью 423,9 га для строитель-
ства «под ключ» 2 500 индивидуаль-
ных жилых домов с приусадебными 

участками в 15 соток. За счет средств 
областного бюджета планируется 
построить школу на 1275 мест и два 
детских сада.

В Нижнеудинске под ИЖС и МКД 
в микрорайоне «Восточный» отобран 
земельный участок общей площадью 
56,4 га, определена мощность МКД: 
до 15 домов на 438 квартир, ИЖС: 212 
домов.

Иные территории: определены 
земельные участки в п. Чунский, 
г. Тайшет и г. Нижнеудинск общей 
площадью порядка 1 000 га, на кото-
рых возможно построить при необхо-
димости более 6,5 тыс. индивидуаль-
ных жилых домов (из расчета 15 соток 
на один участок).

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
Сформированы комис-

сии по оценке ущерба, 
причиненного в резуль-

тате наводнения личным подсобным 
хозяйствам. 

В зону затопления попали 62 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства и 
сельскохозяйственных организаций, 
несколько тысяч личных подсобных 
хозяйств, садоводческих, огородниче-
ских и дачных участков граждан. 

Ведется предоставление компен-
саций из федерального бюджета. В 
Министерство сельского хозяйства 
РФ переданы документы от 3 083 
хозяйств на общую сумму ущерба 
свыше 680 млн рублей. В том числе от:

личных подсобных хозяйств 
– 3 034;

коллективных фермерских 
хозяйств – 44;

сельскохозяйственных орга-
низаций – 5.

Прошли экспертизу и включены в 
реестры на предоставление субсидии:

личных подсобных хозяйств 
– 2 822;

личных подсобных хозяйств 
– 44;

сельскохозяйственных орга-
низаций – 5.

Общая сумма ущерба, подтверж-
денная федеральным ведомством, 
составила 419 млн рублей. Уже пере-
числены средства 39 КФХ и 4 СХО по 54 
представленным пакетам документов в 
размере 179,1 млн рублей. Подготовлен 
проект распоряжения правительства 
РФ на выделение средств из резерв-
ного фонда на возмещение ущерба на 
общую сумму 296 млн рублей. 

Подготовлены и дополнительно 
направлены документы по 618 ЛПХ 
(667 пакетов документов). После вто-
рой волны паводка направлены доку-
менты по 315 ЛПХ, 1 КФХ и 1 СХО.

Издан указ о выплате компенсаций 
из областного бюджета пострадавшим 
в результате паводка гражданам, веду-
щим садоводческую, огородническую, 
сельскохозяйственную деятельность 
на участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, а также предусматривающий 
доплату разницы личным подсобным 
хозяйствам в случае, если федераль-
ная выплата окажется меньше разме-
ра подтвержденного ущерба.

В соответствии с указом губерна-
тора компенсация выплачивается за 
потерю посевов, насаждений много-
летних растений, гибель сельскохо-
зяйственных животных (в том числе 
пчелосемей), утрату или частичное 
разрушение строений для содержа-
ния сельскохозяйственных живот-
ных. Предусмотрена единовременная 
социальная поддержка в размере 20 
тыс. рублей за утрату сельскохозяй-
ственного инвентаря, теплиц и дру-
гого.

ПОМОЩЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Выявлено 357 постра-

давших предпринимате-
лей, сумма ущерба ориентировочно 
составляет 1,6 млрд рублей.

На приобретение основных средств 
для производства (реализации) това-
ров, выполнения работ, оказания 
услуг и на компенсацию части затрат 
по приобретению основных средств 
для возоб новления хозяйственной дея-
тельности выделено 250 млн рублей из 
областного бюджета.

Фондом микрокредитования 
Иркутской области для пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации 
предпринимателей предоставляются 
микрозаймы от 50 тыс. рублей до 5 млн 
рублей на срок до трех лет по процент-
ной ставке не более 1% годовых (обыч-
ная ставка – 3,8% годовых).

Прорабатываются вопросы с феде-
ральными министерствами по нало-
гам, сборам, страховым взносам, в том 
числе, на предоставление субсидии из 
федерального бюджета на возобновле-
ние бизнеса в размере 500 млн рублей.

На региональном уровне подго-
товлены проекты законов о внесении 
изменений в законы Иркутской обла-
сти «О транспортном налоге» и «О 
налоге на имущество организаций».

Планируется предоставления 
субсидии из федерального бюджета 
«Фонду развития моногородов» для 
предпринимателей моногорода Тулун.

на реализацию проектов и на 
финансирование ими текущей дея-
тельности займы в размере от 5 до 50 
млн рублей под 0% годовых под обеспе-
чение до 100% гарантий АО «Корпора-
ция МСП»; 

займы в размере от 50 до 250 
млн рублей под 0% годовых на реализа-
цию проектов под совместное обеспе-
чение поручительством региональной 
гарантийной организации (до 70%) и 
гарантией АО «Корпорация МСП» (не 
менее 30%).

Кроме того, во взаимодействии с 
пятью крупнейшими кредитными 
организациями (ПАО «Сбербанк», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «АТБ», ПАО 
«Почта Банк», ПАО «ВТБ»), действую-
щими на пострадавших от подтопления 
территориях области, определен меха-
низм реструктуризации задолженно-
сти по кредитным выплатам для физи-
ческих и юридических лиц.

Правительством Иркутской обла-
сти направлены предложения в ГК 
«Ростех» и АО «Группа «Илим» о рас-

смотрении возможности размещения 
на территории Тулуна новых произ-
водственных подразделений. Прора-
батывается возможность реализации 
на территории Тулуна инвестпроектов 
по созданию импортозамещающего 
производства ионообменных смол для 
стратегических отраслей промышлен-
ности (ООО «Завод технических дис-
персий «Ладожский») и высокотехно-
логичного современного производства 
товаров для детей.

Рассматривается инвестиционный 
проект «Строительство Горно-метал-
лургического комбината на базе Заши-
хинского редкометалльного месторож-
дения» (ЗАО «Техноинвест Альянс»), с 
объемом инвестиций по проекту – 24 
млрд рублей (вложено 850 млн рублей), 
количеством новых рабочих мест – 
1400 ед. Реализация проекта планиру-
ется на территории Нижнеудинского 
и Тулунского районов, Тулуна (попав-
ших в зону подтопления). 

Предполагается строительство 
горно-обогатительного комбината 
на Зашихинском месторождении по 
добыче 1,2 млн тонн руды в год с полу-
чением 6800 тонн колумбитового кон-
центрата, химико-металлургического 
завода для переработки химических 
концентратов и выпуска чистых и 
высокочистых пентоксидов ниобия и 
тантала и транспортно-логистического 
комплекса – в Тулуне.

Установлена материальная под-
держка безработным гражданам, уча-
ствующим в общественных работах в 
пострадавших от паводка территориях 
Приангарья в размере 18 048 рублей за 
полный отработанный месяц. В про-
екте бюджета области предусмотрено 
увеличение финансирования обще-
ственных работ на 10,6 млн рублей.

ЗАЩИТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

Идет разработка новых 
защитных сооружений для 
пострадавших от наводне-

ния Тулуна и Нижнеудинска. Приня-
ты принципиальные решения по кон-
фигурации дамб в Тулуне, связанные с 
запретом строительства в зонах подто-
пления. Принято решение об отдель-
ной защите некоторых коммунальных 
сооружений.

власть2

Президент поручил – 
губернатор сделал
стр. 1
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Променад по набережной 

Китоя

С каждым днем набережная реки 
Китой обретает все более четкие очер-
тания. Стройка здесь не прекращается 
с раннего утра и до позднего вече-
ра. Активно ведутся работы по бла-
гоустройству непосредственно спу-
ска к воде с лестницей и установкой 
детских игровых зон, скамеек, урн, 
фонарей. Кроме того, высаживаются 
сосны, яблони, клены, кусты сирени. 

Основной фактурой для набереж-
ной стало берегоукрепление, кроме 
того, построена и защитная дамба. 
Проект был реализован на двух пло-
щадках: в районе Кирова длиной 400 
метров и в районе Старицы на участке 
800 метров. Необходимость укрепле-
ния и защиты территории от нега-
тивного воздействия реки во время 
весенне-летнего половодья и павод-
ков, приводящих к размыву берега, 
возникла несколько лет назад. Еще в 
2001 году из-за сильных проливных 
дождей Китой вышел из берегов. 
Из-за стихийного бедствия пострада-
ли мосты, дороги, линии связи, под-
станции. Оказались подтопленными 
и многие жилые дома. Руководством 
города было принято решение защи-
тить территорию от паводков. В 2015 

году разработали проект, который 
прошел все необходимые экспертизы. 

Средства на этот комплексный 
проект выделялись из федерально-
го и областного бюджетов в рамках 
мероприятий госпрограмм по берего-
укреплению, а также за счет проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». 

– И создание набережной, и рабо-
ты по берегоукреплению – это важ-
нейшая составляющая для всех насе-
ленных пунктов, где есть угроза под-
топления. Практика нынешнего года 
показала, что необходимо пересматри-
вать подход к строительству защитных 
сооружений – делать это комплексно 
и заранее предусматривать все риски. 
И Ангарск в этом смысле – успешный 
пример, – подчеркнул Сергей Сокол. 

Опыт Ангарска уникален: с одной 
стороны, за счет берегоукрепления 
удалось решить проблему размыва 
берега во время паводков, с другой 
– горожане получают полноценное 
современное место отдыха с озеле-
нением, беговыми и велодорожками, 
тренажерами, детскими игровыми 
зонами. Проектом также предусмо-
трено дерево любви и фотозона для 
молодоженов, смотровая площадка 
и альпийские газоны, где ангарские 
семьи смогут отдыхать и устраивать 

пикники. Особенностью ангарской 
набережной станет ограждение из 
стекла. Эту идею город нефтехими-
ков позаимствовал у архитекторов 
московского парка «Зарядье». В пла-
нах – построить пешеходный мост. 
Спикер остался доволен ходом работ 
по благоустройству.

– Уверен, что набережная станет 
визитной карточкой Ангарска, и сюда 
будут приезжать не только местные 
жители, но и гости города, – поделил-
ся своим мнением спикер. 

Руководство Ангарска пригласило 
депутатов областного парламента при-
нять участие в городском празднике 
29 сентября по случаю открытия набе-
режной. Организован массовый забег 
на три километра, в течение дня будут 
работать концертные и интерактив-
ные площадки, завершится все ярким 
фейерверком. 

В ожидании нового ЗАГСа

У ангарчан есть еще одна давняя 
мечта – новое здание ЗАГСа. Через 
это учреждение проходят все вехи 
жизни человека: регистрация рожде-
ния и смерти, бракосочетание – соз-
дание своей семьи. А еще здесь выда-
ют документы по расторжению брака, 
установлению отцовства, перемены 

фамилии, имени, отчества и другие 
справки.

Сегодня торжественная регистра-
ция брака проводится в небольшом 
помещении, молодожены и их гости 
буквально вынуждены ютиться на 
двух десятках квадратных метров. В 
этом же здании находятся пивная и 
продуктовые магазины. Кроме того, 
перед ЗАГСом нет комфортной пло-
щадки, а лишь узкий тротуар, далее 
проезжая часть, что вызывает не толь-
ко дискомфорт для участников цере-
монии, но и опасность для жизни. 

Руководство Ангарска показало 
председателю областного парламента 
выделенный земельный участок, где 
можно построить новый Дворец бра-
косочетания. Территория под застрой-
ку находится в парковой зоне, вблизи 
со Свято-Троицким Кафедральным 
Собором и памятником Петру и Фев-
ронии Муромским. Также удалось 
найти инвестора, который разработал 
проект нового здания, где могли бы 
также разместиться ресторан, цветоч-
ный магазин, свадебный салон. Инве-
стор готов построить здание за свой 
счет с последующей продажей части 
площадей в собственность Иркутской 
области для размещения на них адми-
нистративных помещений службы 
ЗАГС и зала регистрации. Однако на 
соответствующий запрос из миниму-
щества был получен отказ. 

В настоящее время в Ангарске про-
живает свыше 230 тыс. человек. Еже-
годно ЗАГС регистрирует около 2 000 
браков. Из-за того, что старое здание 
не соответствует потребностям моло-
доженов, многие пары предпочитают 
регистрировать брак в Иркутске. Сер-
гей Сокол обещал свою поддержку в 
решении этого вопроса. 

– Для такого города, как Ангарск, 
унизительно иметь ЗАГС, где реги-
страция проходит в стесненных усло-
виях. А многие семьи хотят не только 
свадьбу проводить в торжественной 
обстановке, но и отмечать получение 
первого документа в жизни своего 
ребенка. Место для нового, отдель-
но стоящего здания выбрано, я счи-
таю, хорошее. Готов поддержать эту 
инициативу и, если необходимо, взять 
вопрос по обеспечению финансиро-
вания проекта на личный контроль, 
– резюмировал спикер областного 
парламента.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Полигон без места 

жительства

Темой одной из проверок стало 
расходование средств областного 
бюджета, предоставленных Баянда-
евскому району за два с половиной 
минувших года.

Район этот сугубо дотационный. 
Местный бюджет более чем на 90% 
формируется из областных трансфер-
тов. В 2017 году в его адрес было пере-
числено 411 млн рублей, год спустя 
– 876 млн рублей, включая почти 400 
млн рублей на объекты образования 
– школу в райцентре и школьный 
спортзал в селе Нагалык. В текущем 
году тоже выделена немалая сумма – 
более 780 млн рублей. 

Высокая дотационность накла-
дывает ограничения на расходова-
ние выделяемых средств. Одно из 
них, установленное распоряжением 
областного правительства, запреща-
ет превышать нормативы расходов 
на оплату труда выборных должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а 
также на содержание органов местно-
го самоуправления. Но, как выяснили 
аудиторы, это правило в Баяндаевском 
районе игнорируется. В минувшем 
году расходы на содержание органов 
местного самоуправления превышены 
почти на 2 млн рублей. Практически 
на эту же сумму администрацией рай-
она приобретено три легковых авто-
мобиля.

По итогам проверки было выявле-
но увеличение штатной численности 
администрации. Если в 2017 году она 
превышала норматив, утвержденный 
приказом областного минтруда, на 19 
человек, то уже в 2018-м превыше-
ние составило 27 человек. При этом в 
отчетах, предоставляемых в минтруда, 
численность всегда в норме, никаких 
отклонений, никаких «мертвых душ».

Если на финансирование так 

называемой скрытой численности в 
местном бюджете денег хватает, то 
педагоги дополнительного образова-
ния вниманием администрации явно 
обделены. Согласно распоряжению 
областного правительства уровень 
их зарплаты должен составлять 95% 
от зарплаты школьного учителя. А 
он едва превышает 80%. Из-за этого 
педагоги теряют ежемесячно по 4 тыс. 
рублей, говорится в отчете КСП.

Странная история произошла и 
со строительством полигона твердых 
бытовых отходов. Утилизация мусо-
ра в Баяндаевском районе давно уже 
стала насущной проблемой. В 2014 
году из областного бюджета была 
выделена субсидия в размере 4,3 млн 
рублей на разработку проектно-смет-
ной документации для строительства 
полигона на 8-м км автодороги Баян-
дай – Еланцы. 

Не откладывая дела в долгий ящик, 
администрация района заключила 
контракт на подготовку проекта, оце-
нив его в 7,8 млн рублей, что явно 
превышали лимиты денежных 
средств, предоставленных 
областным бюджетом. На 
первом этапе необхо-
димо было провести 
инженерно-изыска-
тельские исследо-
вания, оцененные 
в 3,2 млн рублей, 
из которых 2,3 
млн были выпла-
чены в виде аван-
са подрядчику. Уже 
спустя два месяца 
выяснилось, что деньги 
выброшены на ветер – 
на выбранном участке ника-
кого полигона разместить нельзя, он 
состоит из скальных отложений, име-
ющих сильные водопроницаемые тре-
щины, что не отвечает требованиям 
экологической безопасности. 

Начались поиски другого участка, 
которые заняли больше года. Нако-
нец решение принято: полигон разме-
стится на 127-м км Качугского тракта. 
За проведение изыскательских работ 
взялась целая группа проектировщи-
ков, обещав все закончить к середине 
2018 года. И вот когда, казалось бы, 
все препятствия преодолены и можно 
торжествовать победу, экологическая 
экспертиза, проведенная Росприрод-
надзором, ставит крест на проделан-
ной работе. Выяснилось, что полигон 
хотели разместить на землях сельхоз-
назначения, что строго запрещается. 

По заключению КСП, вся эта 
четырехлетняя проволочка со строи-
тельством полигона твердых бытовых 
отходов квалифицируется как несо-
блюдение принципа эффективности 
бюджетных средств, без достижения 
результата. Члены комиссии поддер-
жали предложение аудиторов напра-
вить итоги проверки в областную про-
куратуру для правовой оценки.

Путевка в профессию

Депутаты также ознакомились с 
результатами проверки использова-
ния бюджетных средств Центром обу-
чения и содействия трудоустройству 
при осуществлении его деятельности 
в 2017–2019 годах.

Как сообщила председатель Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской 

области Ирина Морохоева, Центр 
был образован еще в 1995 

году, но в течение после-
дующих лет его право-

вой статус менялся, 
пока в 2015 году он 
не определен как 
государственное 
автономное про-
ф е с с и о н а л ь н о е 
образовательное 
учреждение. Его 

филиал расположен 
в Ангарске. Основ-

ная цель – обучение 
безработных граждан и 

незанятого населения. 
За 2017 год Центром было 

выдано 1811 дипломов, в 2018 году 
– 1720, а за проверяемый период 
текущего года – 181. Особым спро-
сом пользуются курсы по обучению 

информационным программам 1С. 
Ежегодно число желающих превы-
шает тысячу человек. Их выпуск-
ники идут работать в торговлю или 
занимаются бухгалтерским делом. В 
числе востребованных и направление 
по подготовке делопроизводителей 
и ведения складского учета. Центр 
также ведет обучение профессиям 
парикмахера и маникюрши. Ежегодно 
каждой из них овладевает более чем 
по двести человек.

Как отметила Ирина Морохое-
ва, если количественная подготовка 
специалистов находится на высоком 
уровне, то в государственном задании 
отсутствуют показатели качества ока-
зываемой госуслуги, что не позволяет 
дать рейтинговую оценку эффектив-
ности деятельности Центра обучения 
и содействия трудоустройству.

Зампредседателя Законодательно-
го Собрания Ольгу Носенко как раз 
интересовала эффективность обуче-
ния:

– Дипломов может быть выдано 
и много, а вот каков процент трудоу-
стройства, который входит наряду с 
обучением в задачу Центра? И есть 
ли смысл учить тем специальностям, 
для которых есть профессиональные 
заведения? По моему мнению, Центр 
должен взаимодействовать с центра-
ми занятости и готовить тех специали-

стов, которые наиболее востребованы 
на рынке труда. 

Как объяснила областной министр 
труда и занятости Наталья Воронцова, 
служба занятости обучает ежегодно 
почти 4 тыс. человек:

– Из них на долю Центра обу-
чения и содействия трудоустройству, 
имеющего штатную численность всего 
23 человека, приходится 1700–1800 
человек. Но это, как правило, социаль-
но незащищенные категории граждан: 
матери-одиночки, многодетные роди-
тели, инвалиды, выпускники образо-
вательных учреждений, не имеющие 
стажа, ветераны войны, Афганистана, 
освобожденные из исправительных 
учреждений, то есть те люди, которые 
не имеют конкурентных преимуществ 
на рынке труда. Работодатели, как вы 
понимаете, не горят особым желани-
ем принять их на свои предприятия. 
Тем не менее после обучения в Цен-
тре трудоустраивается 70% граждан. 
Я считаю, что это достаточно высокий 
показатель. 

Члены комиссии дали месячный 
срок руководству Центра обучения 
и содействия трудоустройству для 
устранения замечаний, выявленных 
аудиторами в ходе проверки.

Александр ПАВЛОВ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

3власть

ПАРЛАМЕНТ 

В конце сентября в 

Ангарске состоится 

торжественное открытие 

набережной. Для города 

нефтехимиков – это 

историческое событие. 

Мечта многих поколений 

ангарчан наконец-то 

сбудется. В Ангарске, 

который находится 

между двух рек, появится 

организованный выход 

к воде. С парламентским 

контролем территорию 

благоустройства 

посетил председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Сокол.

Ангарчане рассказали о своих 
мечтах спикеру Заксобрания

ПАРЛАМЕНТ

Итоги двух проверок, проведенных областной Контрольно-

счетной палатой, рассмотрели депутаты ЗС на комиссии 

по контрольной деятельности под председательством 

Тимура Сагдеева.

Финансовый контроль 
Депутаты ознакомились с результатами проверки использования 

бюджетных средств Центром обучения и содействия трудоустройству 

4 тыс. 

человек 
ежегодно обучает 

областная служба 

занятости 

населения

КОНКУРС

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА – 

ОСОБЫЙ ЖАНР 

В областном парламенте состоялась 

церемония награждения победи-

телей конкурса на лучшие журна-

листские материалы по освещению 

деятельности Законодательного 

Собрания в средствах массовой 

информации. 

Этот конкурс среди журналистов прово-
дится уже более десяти лет. По итогам 
2018 года подано около 70 заявок от 33 
СМИ из разных муниципальных образо-
ваний региона.
– Парламентская журналистика – осо-
бый жанр, не самый простой. Но имен-
но благодаря вашей ежедневной работе 
жители области знают о деятельности 
Законодательного Собрания, о наших 
общих успехах и достижениях. Спасибо 
вам за профессионализм, компетент-
ность, ответственность, за оперативную 
и объективную информацию о работе 
Законодательного Собрания. За вашу 
отзывчивость и готовность трудиться не 
всегда в комфортных условиях, в том 
числе в рабочих поездках в труднодо-
ступные районы нашей области, – сказал 
председатель регионального парламента 
Сергей Сокол, обращаясь к участникам 
конкурса.
Экспертный совет, в состав которого 
вошли представители разных фракций в 
ЗС, а также председатель Общественного 
совета при ЗС Алексей Соболь и пред-
седатель Молодежного парламента Иван 
Комельков, определили лидеров в 11 
номинациях. Корреспондент газеты 
«Областная» Наталья Мустафина победи-
ла в номинации «Лучший журналистский 
материал о законодательной деятельно-
сти ЗС в областном печатном или сете-
вом средстве массовой информации». 
Поздравляем коллегу!

Сергей ИВАНОВ 
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Готовы ли школы Приангарья 

к встрече с учениками? 

Депутаты областного 

парламента продолжают 

посещать образовательные 

учреждения в территориях. 

Очередной визит состоялся 

в школы Усть-Илимского 

района. 

Парламентарии посетили школу 
в поселке Седаново, которой необхо-
димо новое здание. Сегодня в дере-
вянных корпусах школы, построенной 
в 1968 году, учатся 147 детей. Обуче-
ние ведется в одну смену, во вторую 
смену ученики посещают кружки и 
секции на базе школы. По имеющим-
ся помещениям есть ряд предписаний 
Роспотребнадзора о несоответствии их 
современным требованиям. К настоя-
щему моменту разработана проектно-
сметная документация на строитель-
ство нового здания, которая сейчас 
проходит экспертизу.

В Седаново есть острая необхо-
димость и в ремонте Центра досуга, 
в котором проводятся культурные 
мероприятия, работают творческие 
коллективы и библиотека. Стоимость 
капитального ремонта составит около 
14 млн рублей. Уже подготовлена про-
ектно-сметная документация, пройде-

на экспертиза. Руководитель центра 
Екатерина Маслова попросила оказать 
содействие в выделении средств на это 
в следующем году.

– И школа, и Центр досуга – точки 
притяжения для взрослых и детей. 
Учебный процесс должен быть орга-
низован в современных комфортных 
образовательных учреждениях – 
норма для всех населенных пунктов 
Иркутской области. К этому мы будем 
стремиться. Что касается учрежде-
ний культуры, то модернизация также 
должна проводиться по всем направле-
ниям: не только ремонт, но и обновле-
ние оборудования, мебели, обеспече-
ние интернетом, – отметил председа-
тель ЗС Сергей Сокол.

На одной из встреч к спикеру обра-
тились родители детей, которые поль-
зовались правом бесплатного питания 
в школах до совершеннолетия. «Моему 
ребенку в середине учебного года 
исполнилось 18 лет, и кормить бесплат-
но его перестали. Но он по-прежнему 
только школьник, никаких денег не 
зарабатывает, и дополнительного дохо-
да у нашей семьи не появилось», – 
рассказала мама одного из учеников.

По словам Сергея Сокола, мера 
социальной поддержки должна пре-
доставляться до окончания ребенком 
11-го класса. 

– Законодательство о бесплатном 
питании школьников в регионе посто-
янно совершенствуется, в том числе, с 
учетом обращений жителей области. 
Помимо детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей, сегодня питаться 

в школах бесплатно могут и дети с ОВЗ, 
обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях. Это право должно сохра-
няться и за детьми до достижения 18 
лет, как минимум до окончания 11-го 
класса. Мы внесем соответствующий 
законо проект в самое ближайшее 
время, – сообщил спикер. Он напом-
нил, что на рассмотрении Заксобрания 
сейчас находятся законопроекты, каса-
ющиеся бесплатного питания в шко-
лах детей-инвалидов. Депутаты будут 
настаивать не только на принятии 
данных инициатив, но и на выделении 
необходимого финансирования при 
формировании областного бюджета на 
2020 год.

С парламентским контролем депу-
таты посетили не только школы, но и 
больницы. Они зашли в гости во вра-
чебную амбулаторию поселка Эду-
чанка, которая ранее была участковой 
больницей и обслуживала также жите-
лей поселков Седаново, Подъеланка 
и Ершово. Теперь же региональным 
минздравом предлагается не использо-
вать большую часть площадей. Между 
тем жители района настаивают на 
возоб новлении деятельности участ-
ковой больницы, поскольку поселки 
находятся на большом расстоянии от 
районной больницы, есть проблемы 
с транспортным сообщением, в том 
числе из-за неудовлетворительного 
состояния автомобильной дороги.

Депутаты поддержали позицию 
жителей и органов местного само-
управления. 

– Как везти человека более 100 
км по дороге, качество которой мы 
все оценили, с инсультом, инфарктом, 
острым аппендицитом или травмой? 
Вместо этого надо создавать условия 
для оказания необходимой помощи на 
местах, а для медиков – достойные 
условия для труда и жизни. Необходи-
ма адекватная система оплаты труда, 
когда медики не будут вынуждены 
работать на двух ставках, чтобы полу-
чать хотя бы среднюю по региону зар-
плату. Сейчас мы вышли с инициати-
вой вернуть первичное медицинское 
звено на муниципальный уровень, – 
рассказал председатель Заксобрания.

После посещения социальных объ-
ектов депутаты также встретились с 
главами поселений Усть-Илимского 
района. На встрече были подняты 
вопросы реализации проекта «Народ-
ные инициативы» и нехватки финан-
совой поддержки поселений до конца 
текущего года. Данный вопрос пар-
ламентарии намерены отработать с 
региональным министерством финан-
сов и внести в случае необходимости 
изменения в областной бюджет.

Сергей ИВАНОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

– Когда мы только получили депутатские 
мандаты, – рассказал Андрей Семенович, – 
губернатор области собрал нас, познакомил со 
всеми министрами и предупредил их: не тянуть 
с депутатскими обращениями, а отвечать на них 
быстро, четко, без бюрократических проволо-
чек. И его пожелание исполняется. Недавно мне 
пожаловался мужчина на тянучку с оформлени-
ем пенсии. С мая, говорит, хожу, и все впустую. 
То одной бумажки не хватает, то другой, совсем 
замучился. Я немедленно обратился в пенси-
онный фонд, и уже через три дня он приходит 
счастливый: все в порядке, пенсию начислили.

– Вряд ли всегда пожелания населения 

исполняются с такой скоростью…

– Конечно. Депутат не волшебник. Чтобы 
построить школу или детский садик в микро-
районе, требуются годы согласованной работы с 
областным правительством, местными властями. 
И не стоит приписывать заслуги одному себе. 
Надо помнить, что фундаменты многих проектов 
заложили предшественники, депутаты прошлых 
созывов. Ты только пожинаешь их плоды. Хотя 
каюсь, однажды я отступил от этого правила, но 
не по своей вине. Еще в ходе выборной кампа-
нии, на встрече с избирателями, жильцы домов 
по улице Клары Цеткин дали мне наказ: постро-
ить во дворе спортивную площадку для детей. И 
буквально через несколько дней развернулись 
работы по ее сооружению. Моей заслуги тут нет, 
она была давно уже запланирована городскими 
властями, но лавры достались мне: вот, мол, сто-
ящий кандидат в депутаты пообещал и сделал. 
Правда, я все время следил за ходом строитель-
ства и, наверное, не зря: спортплощадка, на кото-
рой можно играть в баскетбол, волейбол, теннис 
и мини-футбол, выглядит как картинка.  

– У вас дипломы нескольких вузов, но вузов 
совершенно разноплановых, не сочетающихся 
между собой. С одной стороны, филологический 
факультет Бурятского педагогического институ-
та, а с другой – Восточно-Сибирский институт 
МВД России. Чем объясняется такое разнообра-
зие пристрастий?

– Мой отец был начальником пожарной 
части в селе Багдарин Баунтовского района 
Республики Бурятия, где я и родился. Отец для 
меня – авторитетный человек, и я решил пойти 
по его стопам, так сказать, наследовать профес-
сию. Окончил Иркутское пожарное училище 
МВД и несколько лет проработал в пожарной 

части Селенгинского целлюлозно-картонного 
комбината. Но еще в школе у меня было три 
любимых предмета: русский язык, литература 
и история. Я и решил углубить знания по ним, 
закончив заочно филфак. 

– Но в школе не работали?

– Не работал, но полученные знания мне 
пригодились, когда я перешел в Восточно-Сибир-
ский институт МВД замначальника по работе 
с личным составом. На этой должности как раз 
требовался диплом педагога. А затем, чтобы усо-
вершенствовать свои знания пожарного дела, я 
также заочно прошел факультет пожарной без-
опасности нашего института, получив высшее 
инженерное образование. Мне это было легко 
делать благодаря опыту, накопленному на Селен-
гинском комбинате. 

– Вряд ли эти знания вам пригодились в 

Законодательном Собрании?

– Эти, конечно, нет, но я человек неугомон-
ный и успел получить юридическое образование 
в Академии труда и социальных отношений, а 
потом поступил в Иркутский филиал Академии 
гражданской службы при президенте РФ. 

– Значит это у вас уже четвертый диплом?

– К сожалению, не получилось. Когда я 
заканчивал последний курс, филиал перевели 
в Новосибирск. А ездить туда уже и возраст 
не позволяет, и семейные обстоятельства. Но 
все же я надеюсь восстановиться в Академии 
и завершить обучение на факультете местного 
самоуправления. 

– Теперь понятно, почему вы выбрали в 

Законодательном Собрании комитет по законо-

дательству о государственном строительстве и 

местном самоуправлении. Так сказать, прове-

рить теорию практикой.

– Совершенно верно. И чтобы практика 
была продуктивной, я объехал с апреля по август 
23 района, вникая в проблемы территорий, зна-
комясь с главами администраций и местными 
депутатами, стараясь понять, чем дышат люди 
в глубинке. Картина везде разная. Казалось бы, 
выборы тех же глав администраций – проце-
дура демократичная, выбирай достойного. Но 
нередко люди это делают не умом, а сердцем: 
вроде человек хороший, честный, порядочный. 
А у хорошего человека оказывается на поверку 

маловато знаний. И то решить не может, и это. 
А убрать его нельзя, свои пять законных лет он 
отсидит. И нам надо думать, как вовремя избав-
ляться от таких бесполезных недоучек. 

– Нехватка квалифицированных кадров, 

особенно на селе, ощущается не только в управ-

ленческой сфере, но и в медицине, образова-

нии. Школы и больницы укомплектованы лишь 

наполовину. Какие нужны законопроекты, 

чтобы исправить положение?

– Я считаю, никакие самые прекрасные 
законы не наполнят школы учителями, а боль-
ницы врачами, пока на местах не будут созданы 
нормальные человеческие условия для прожива-
ния людей. Я люблю бывать в Осинском районе. 
Там не знают слова миграция, рождаемость из 
года в год растет, местная больница обеспечена 
медперсоналом. А все потому, что врачам дают 
жилье, выделяют им солидные подъемные. Такое 
же внимание и к учителям. Может быть, оттого, 
что сам мэр района – кандидат педагогических 
наук. У него в голове масса проектов. Пробил 
строительство клуба в селе Майском, и уже в 
ноябре состоится его открытие. Для села с чис-
ленностью жителей чуть более тысячи человек 
– это, конечно, большое событие. Глубинка 
соскучилась по культуре. Мы говорим о ком-
пьютеризации, переходе на цифру, забывая, что 
душа просит иного. Красоты, зрелищности. Я 
несколько раз выезжал в районы с музыкантами 
из московского продюсерского центра «Русская 
гармонь», гастролирующими в области по при-
глашению губернатора, и видел, с каким востор-
гом их принимают.   

– Минул год с начала работы Законодатель-

ного Собрания. Как вы оцениваете его деятель-

ность?

– В создании своих законопроектов мы пока 
особо не продвинулись, в основном утвержда-
ем законопроекты, разрабатываемые командой 
губернатора, которые наша фракция всегда под-
держивает. И не потому, что губернатор – член 
нашей партии, а потому, что они идут на пользу 
области. Но нам, конечно, легче работать, чем 
нашим предшественникам. Возможностей боль-
ше. Если бюджет 2015 года составлял 98 млрд 
рублей, то на следующий год он планируется уже 
в размере 168 млрд, причем на 70% он социально 
ориентированный. У нас появилась возможность 
направлять деньги на ремонт и строительство 
школ, детских садов, домов культуры, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, что, конечно, укрепля-
ет доверие населения к депутатскому корпусу 
и повышает его авторитет. Хотя мы не имеем 
большинства в нашем парламенте, тем не менее 
приходим к взаимопониманию, считая, что Зако-
нодательное Собрание – не поле для выяснения 
политических отношений, а площадка для кон-
структивной работы на благо жителей Иркутской 
области.

– Вы давно состоите в КПРФ?

– С 2016 года. Вступить ранее мешал запрет 
на членство в какой-либо партии, налагаемый на 
сотрудников МВД. И только выйдя в отставку и 
уже не ограниченный воинской дисциплиной, я 
подал заявление в партию. 

– В каком звании закончили службу?

– Полковника полиции. Несмотря на погоны, 
я в душе оставался преданным коммунистиче-
ской идее. И не вижу в ней ничего плохого. По 
крайней мере, в Советском Союзе даже помыс-
лить было невозможно, что по народу ударят 
дубинкой под названием «пенсионная реформа». 
Абсолютно ошибочное решение. Особенно в ее 
первом варианте, когда предлагалось повысить 
пенсионный возраст женщин на восемь лет. Не 
зря же в Советском Союзе потолок выхода на 
пенсию составлял 55 лет, а для северных районов 
и того меньше. К этому времени женский орга-
низм вырабатывается, ему требуется покой. А 
мужикам установили такой возраст, до которого 
они просто не дотянут. Нельзя также согласить-
ся с нищенскими зарплатами, с плоской шкалой 
подоходного налога, когда во всех странах уста-
новлен прогрессивный налог. 

– То есть, как я понимаю, из всех человече-

ских качеств вы выбираете справедливость?

– Вспомните, еще античный мир стоял на 
четырех добродетелях, первой из которых шла 
справедливость, а уже за ней все остальное: 
разум, воздержание и храбрость. Так что мои 
предпочтения не новы, хотя, к сожалению, изряд-
но подзабыты в нашем современном обществе.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

регион4

Андрей Маслов:
Возможности депутатов зависят от наполняемости бюджета
ДЕПУТАТ

У депутата Законодательного Собрания Андрея Маслова, входящего во 

фракцию КПРФ, обширная подведомственная территория в Иркутске. В 

нее входят Синюшина гора, Глазково, часть Первомайского микрорайона 

и часть Ново-Ленино. Также разнообразны и жалобы, с которыми 

приходят люди в его общественную приемную.

Усть-Илимский район 
на парламентском контроле

Учебный процесс должен быть органи-

зован в современных комфортных обра-

зовательных учреждениях. К этому мы 

будем стремиться. Что касается учреждений куль-

туры, то модернизация также должна проводиться 

по всем направлениям: не только ремонт, но и 

обновление оборудования, мебели, обеспечение 

интернетом.

Председатель Заксобрания Сергей СОКОЛ
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ВИЗИТ

На прошлой неделе в Иркутскую область приехал министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. Вместе с 

губернатором Сергеем Левченко он посетил социальные объекты в Тулуне и 

площадки для строительства домов. Подводя итоги визита, он отметил высокий 

темп в обеспечении жильем людей, пострадавших от паводка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В течение двух ближайших 

недель все семьи, подавшие 

заявку на получение 

сертификата для приобретения 

жилья взамен утраченного в 

наводнении, должны получить 

соответствующие свидетельства. 

Об этом заявил губернатор 

Сергей Левченко на минувшей 

воскресной пресс-конференции. 

По данным на 24 августа, заявки на полу-
чение жилья взамен утраченного во время 
дождевых паводков приняты от 3 тыс. 415 
человек. 1 тыс. 146 семей уже получили сер-
тификаты, около 50 человек их реализовали 
(в основном на вторичном рынке жилья). 

– Процесс пошел, что радует, – отметил 
губернатор. – Прибавка за прошедшую неде-
лю очень большая – с трехсот до более тысячи 
семей. В течение ближайших двух недель мы 
завершим основную работу по выдаче свиде-
тельств. Потом возникает вопрос по исполь-
зованию полученных средств. Я понимаю, что 
для любой семьи очень сложно быстро при-
нять решение по переезду, тем более в другой 
город. Но помощь им будем оказывать. 

Сергей Левченко подчеркнул, что много 
обращений по переносу срока действия сер-
тификатов, который заканчивается 15 дека-
бря. По его словам, пролонгация возможна, 
но каждый случай будет рассматриваться 
индивидуально. Глава региона также добавил, 
что завершен подсчет семей, которые имеют 
второе жилье и которые также рассчитывают 
на получение сертификата. Их порядка 700, 
на обеспечение данных семей новыми дома-
ми или квартирами потребуется около 1,7 
млрд рублей. 

– На этой неделе я принял решение, что 
мы не будем учитывать имеющиеся квадрат-
ные метры у человека для предоставления 
свидетельства, – заявил Сергей Левченко. 
– Бюджет области позволяет выделить такую 
сумму. Делать запросы в Росреестр уже не 
потребуется, так как это не будет иметь смыс-
ла. Таким образом, мы сможем обеспечить 
жильем всех граждан, утративших свои дома 

и квартиры в результате чрезвычайной ситу-
ации. 

Как отметил губернатор, начались выпла-
ты компенсаций за причиненный наводне-
нием ущерб сельхозпроизводителям. По дан-
ным на 25 августа, поддержка оказана 37 
крестьянско-фермерским и четырем коллек-
тивным хозяйствам. 514 семей также получи-
ли выплаты за потерю урожая, по остальным 
подсчитывается и подтверждается ущерб. В 
ближайшее время в пострадавшие от павод-
ка территории начнется поставка овощей от 
компании «Искра», которые будут продавать-
ся по себестоимости. 

Продолжается работа по восстановлению и 
строительству защитных сооружений. По сло-
вам Сергея Левченко, часть будет построена 
в течение полутора-двух недель, чтобы успеть 
сделать максимум в теплый период года: 

– Строительство защитных сооруже-
ний необходимо для того, чтобы обезопа-
сить жителей многих населенных пунктов от 
высокого уровня воды. В частности, запла-
нирована дамба в поселке Алыгджер Ниж-
неудинского района, которой там еще нет, а 
потребность в ней высокая. Пока в качестве 
превентивных мер в Тофаларию доставлены 
водоналивные дамбы. 

Кстати, губернатор сообщил, что при-
нято решение по строительству дороги до 
Алыгджера, с которым сейчас имеется только 
авиа сообщение. Дело в том, что на восста-
новление в отдаленном поселке жилых домов 
и объектов соцкультбыта требуется более 
5 тыс. тонн стройматериалов. Если везти 
грузы даже вместительными вертолетами, 
потребуется около 1 тыс. рейсов. Гораздо 
дешевле строить дорогу. Администрация 
Нижнеудинского района предложила вари-
ант с наземным сообщением для вездеходной 
техники, что потребовало бы около 80 млн 
рублей. Однако Сергей Левченко считает, что 
дорога должна быть категорией повыше. В 
настоящее время прорабатывается техниче-
ское обоснование ее строительства. Работы 
начнутся зимой. 

– Часть стройматериалов для перво-
очередных работ в Алыгджер уже завезена, 
остальное будет доставлено зимником. Кроме 
того, в поселке много брошенного жилья. 
Сейчас ведутся работы по выявлению соб-
ственников, – подытожил глава региона. 

Елена ПШОНКО 
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дома и квартиры в 

результате чрезвы-

чайной ситуации.

Губернатор 

Иркутской области 

Сергей 

ЛЕВЧЕНКО 

Территория наводнения. Актуальноe
Уважаемые читатели, в этой рубрике эксперты 

отвечают на самые актуальные вопросы 

граждан, пострадавших от наводнения.

Отвечает начальник отдела капитальных вложений министер-
ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
Алексей Емелюков.

? Кому положено свидетельство на 

получение выплаты на проведение 

капитального ремонта помещения, постра-

давшего в результате наводнения?

– Свидетельство на получение выплаты 
на проведение капитального ремонта помещения, пострадавше-
го в результате наводнения, положено собственникам жилых 
помещений, а также гражданам, у которых есть документы, 
имеющие основание, для регистрации на право собственности. 
Например, договор дарения, свидетельство о наследстве, реше-
ние суда и иные документы. При этом необходимо учитывать, 
что у пострадавших, претендующих на выплату, не должно быть 
доли собственности в ином жилом помещении более, чем учетная 
норма, установленная в данном муниципальном образовании: т.е. 
в Нижнеудинском районе – 15 кв. м на одного человека, в Тулуне 
– 12 кв. м.

Если в квартире проживает четыре человека, четыре соб-
ственника, и у одного есть доля в ином помещении более учетной 
нормы, выплата будет предоставляться трем гражданам, собствен-
никам этого жилого помещения.

? Как получить выплаты на капитальный ремонт жилого 

помещения?

– После получения информации от муниципального обра-
зования о том, что ваш дом подлежит капитальному ремонту, 
необходимо обратиться в Службу заказчика Иркутской области, 
которая размещена на территории. Там можно подать все необхо-
димые документы: заявление на выплату, документы, удостоверя-
ющие личность, паспорт, свидетельство о рождении. Кроме того, 
если у человека не зарегистрировано право собственности, необ-
ходимо предоставить документ, который является основанием для 
регистрации, например, договора дарения.

? Кто может проводить капитальный ремонт?

– После получения свидетельства о праве на про-
ведение капитального ремонта необходимо обратиться в Службу 
заказчика, чтобы определиться с подрядной организацией. Сроки 
проведения капитального ремонта будут регламентироваться 
трехсторонним договором, где одной из сторон помимо гражда-
нина и подрядчика будет выступать Служба заказчика, чтобы осу-
ществлять контроль, и обеспечить качество проведенного ремон-
та. Гражданин может заключить договор подряда на проведение 
капитального ремонта с любой организацией. 

? Как производится оплата?

– Оплата в рамках договора производится при нали-
чии в договоре условия об авансировании до 30%. Гражданин 
обращается с договором в Службу заказчика, после этого аванс 
перечисляется подрядной организации. После окончания ремонта 
гражданин приносит акт выполненных работ в службу заказчика, 
оставшиеся средства перечисляются подрядной организации.

Максимальная сумма составляет 6 тыс. рублей за кв. м, но не 
более сметной стоимости, подготовленной специализированной 
организацией, проводившей обследование. 6 тыс. рублей включа-
ют в себя стоимость материалов и стоимость работ.

? Если человек самостоятельно покупает материалы, 

может ли он претендовать на выплату? 

– В соответствии с постановлением, гражданин, который 
выполнил ремонт, приносит документы, подтверждающие фак-
тические расходы на капитальный ремонт (на материал), договор 
подряда с частным лицом, документы, подтверждающие оплату. 
После этого средства будут перечислены на его счет. Крайний 
срок обращения по выплате – 15 ноября 2019 года. Крайний срок 
перечисления выплаты – 15 декабря 2019 года.

Информационные центры по вопросам взаимодействия с 

гражданами на территориях Тулуна, Нижнеудинска, а также 

Тулунского, Нижнеудинского районов

Наименование центра Адрес центра

1.
Информационный центр на базе 

центра досуга «Сибирь» 
г. Тулун, ул. Мира, д. 3

2.
Консультационный пункт на базе 

МФЦ «Мои документы» 
г. Тулун, 

ул. Ленина, д. 83

3.

Консультационный пункт на базе 
управления социальной защиты 

населения по Тулуну 
и Тулунскому району

г. Тулун, 
ул. Чкалова, д. 35а

4.
Консультационный пункт на базе 
медицинского колледжа Тулуна

г. Тулун, 
ул. Строителей, д. 10

5.
Консультационный пункт на базе 

думы Тулуна
г. Тулун, 

ул. Ленина, д. 122

6.
Служба заказчика 
Иркутской области

г. Тулун,
 ул. Угольщиков, 25А 

7.
Служба заказчика Иркутской 

области

г. Нижнеудинск, 
ул. Октябрьская, 1,

 ул. Ленина, 40

Напомним, в результате 
навод нения в Тулуне постра-
дали две школы: № 6 и № 20. 
Последнюю после двойного под-
топления и оценки ущерба вла-
сти решили не восстанавливать. 
Учащиеся перейдут в школу 
№ 6, где сейчас усиленными тем-
пами идет ремонт. На ее восста-
новление из областного бюджета 
выделено 40 млн рублей, а также 
более 100 млн уйдет на оснаще-
ние. К обновленному учебно-
му заведению присоединится 
модульное здание мастерских 
для проведения уроков техноло-
гии, а рядом будет оборудовано 
новое футбольное поле. 

– Видно, что здесь сдела-
но много, но за последние дни 
предстоит сделать еще больше. 
Региональными властями приня-
то решение привлечь к работе 
дополнительную, третью органи-
зацию. Важно в последние дни 
перед 1 сентября не сбавлять 
темпы, – сказал Владимир Яку-
шев.

Федеральный министр побы-
вал на площадках для строитель-
ства жилья. Здесь тоже процесс 
максимально ускорили. 

– Параллельно ведется полу-
чение градостроительной доку-
ментации, подведение сетей, про-
ектные работы и непосредствен-
но само строительство. По ходу 
работ надо постоянно принимать 
решения, вносить корректиров-
ки. Строить дома нужно быстро, 
– подчеркнул он. 

В микрорайоне Березовая 
роща запланировано 2,5 тыс. 

индивидуальных жилых домов. 
Два демонстрационных варианта 
строений будут готовы к 1 сен-
тября. Если по каким-то причи-
нам ни один людям не понравит-
ся, они сами смогут построить 
жилье. Для них будет выделена 
в микрорайоне как минимум  
улица.  

На второй площадке, в микро-
районе Угольщиков, планиру-
ется строительство 20 жилых 
многоквартирных домов на 
480 жилых помещений. Там же 
будут возводиться социальные 
объекты – школа и детский сад.

– Количество квартир в мно-
гоквартирных и индивидуаль-
ных домах будет соответствовать 
потребностям людей, – пояснил 
Сергей Левченко. – Постра-
давшим предоставляется право 
выбора: остаться в городе либо 
переехать в другие населенные 
пункты или регионы страны.

Владимир Якушев подчер-
кнул, что в результате приведе-
ния в соответствие нормативной 
базы федерального и региональ-
ного уровней, процесс выдачи 
свидетельств пострадавшим от 
наводнения гражданам удалось 
отладить. 

– В организации работы 
появился достаточно серьезный 
прорыв, это нельзя не конста-
тировать. Я увидел, что сегодня 
реально динамика выдачи сви-
детельств увеличивается. Регио-
нальное министерство соцразви-
тия проделало огромную работу, 
за что им большое спасибо, – 

сказал министр. – Для нас прин-
ципиально важно, чтобы увели-
чивался темп прироста граждан, 
каждый день получающих сви-
детельства на выплату и потом 
заключающих реальную сделку 
на приобретение или строитель-
ство жилья. И чтобы это увели-
чение было кратным. 

По словам Владимира Якуше-
ва, некое торможение процессу 
придает юридическая безгра-
мотность населения:

– Мы понимаем, что особен-
но в небольших деревнях юриди-
ческая грамотность граждан не 
позволяет самостоятельно под-
готовить документы. Мы обсу-
дили этот вопрос: региональны-
ми органами исполнительной 
власти и прокуратурой такая 
помощь населению будет оказа-
на. 

Более сложным, нежели стро-
ительство нового жилья, Влади-
мир Якушев назвал вопрос капи-
тального ремонта уцелевшего. 
Министр отметил, что в подпо-
льях частных домов и подвалах 
многоквартирных все еще стоит 
вода. Данное обстоятельство не 
дает приступить к капитальному 
ремонту.

– Для этих территорий вода 
в подвалах домов – обычное 
явление. В силу обводненности 
почвы она там присутствовала 
постоянно. Тем не менее два 
наводнения, которые пережили 
дома, повлияли на конструктив 
зданий. С каждым домом мы 
будем разбираться отдельно, 
– заметил министр. – После 
обсуждения ситуации комисси-
ей по ликвидации последствий 
паводка, скорее всего, возник-
нет решение о проведении капи-
тального ремонта в два этапа, 
поскольку сейчас его проводить 
неэффективно. Осенью нужно 
будет провести необходимые 
работы, чтобы помещения могли 
простоять зиму, а затем весной 
завершить работы. 

Анна СОКОЛОВА

Я принял решение, 

что мы не будем 

учитывать имею-

щиеся квадратные 

человека для предоставле-

етельства. Бюджет области 

т выделить такую сумму. 

апросы в Росреестр уже не 

тся, так как это не будет иметь 

Таким образом, мы сможем 

ть жильем всех граж-

ативших свои 

квартиры в 

те чрезвы-

итуации.

ернатор 

бласти 
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Десятки сортов 

экзотических овощей 

и фруктов, редкие 

цветы и саженцы… 

Специализированная 

выставка-ярмарка «Огород. 

Сад. Загородный дом» 

по традиции собрала 

дачников и садоводов 

со всего Приангарья. Ее 

посетители смогли узнать 

секреты больших урожаев, 

приобрести семена и 

саженцы от лучших 

питомников.

Выставку посетил губернатор 
Сергей Левченко. Он отметил, что в 
Иркутской области действуют более 
1100 садоводческих и огороднических 
товариществ, это движение охватыва-
ет 390 тыс. семей. С 2015 года в Приан-
гарье работает программа грантовой 
поддержки, направленная на укрепле-
ние инфраструктуры садоводств. За 
это время ее финансирование увели-
чилось в три раза. Из областного бюд-
жета выдано грантов на 25 млн рублей.

– Государственная поддержка 
садоводов очень важна. На все меро-
приятия по развитию этого направ-

ления у нас предусмотрено около 300 
млн рублей, – подчеркнул Сергей 
Левченко. – Это ремонт дорог, льгот-
ный проезд до садоводств, содержа-
ние электросетевого хозяйства.

От Законодательного Собрания 
садоводов на открытии выставки при-
ветствовал председатель комитета по 
законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве 
Роман Габов:

– В этом году поддержка садово-
дов составляет 300 млн рублей, и это 
не предел, мы собираемся ее увели-
чивать. Динамика впечатляющая, и я 
уверен, что наше развитие продол-
жится, а в итоге все садоводства полу-
чат необходимую помощь.

Иркутянин Владимир Бараков 
живет в предместье Радищево и выра-
щивает цветы. На выставку привез с 
десяток сортов гортензии и 25 сортов 
лилий. Среди этих красавиц ярко 
выделялся черный, как смоль, цветок. 
Черная лилия – редкий сорт.

– Прекрасно растет в наших 
широтах, – улыбается хозяин. – Это 
азиатский сорт, зимостойкий. Черные 
лилии, несмотря на редкость, непри-
хотливы. Всем рекомендую.

– Увидела такую красоту, теперь 
спать не буду, но выращу, – заметила 
иркутянка Людмила Белякова.

Сад имени А.К. Томсона предста-
вил 78 сортов яблок! И все они тоже 
прекрасно растут в нашем климате, 
было бы желание их возделывать.

Ангарские садоводы оформили 
свои павильоны в стиле Сорочинской 
ярмарки и повести «Ночь перед Рож-

деством». Их венчал портрет классика 
Николая Васильевича Гоголя. Фрукты, 
овощи, пироги, вареники и галушки – 
чего только не было на хлебосольной 
ярмарке!

– Нынче год театра, и мы 
решили сделать стилизованную 
постановку, – рассказала пред-
седатель Ассоциации ангарских 
садоводов  Любовь Николае-
ва, представшая перед гостями 
выставки в образе гоголевской 
Солохи.

Павильон ангарчан 
довершал арт-объект 
«Говорящая голо-
ва», сделанный из 
пня. Автор про-
изведения – 
Андрей Пени-
гин. Голо-
ва хорошо 
поставленным 
а к т е р с к и м 
голосом чита-
ла отрывки 
из «Сорочин-
ской ярмарки». 
Функционально 
она представля-
ла собой резер-
вуар для хра-
нения перча-
ток, пояснили 
организаторы 
инсталляции.

Л ю б о в ь 
Т а р а с о в а , 
у ч а с т н и к 
Иркутского 

клуба органического земледелия, при-
везла на выставку гигантские головки 
чеснока, размером с хорошее ябло-

ко, выращенные без единого 
грамма удобрения.

На выставке прошли 
мастер-классы и презен-
тации. Опытные садово-
ды поделились секрета-
ми закладки виноградни-
ка в условиях сибирского 

климата, особенностями 
выращивания ежеви-

ки, лука из семян, 
томатов. Специ-

алисты рас-
сказали, как 
подготовить 

почву для выращивания плодово-
овощных культур, восстановить сад 
после неблагоприятных погодных 
условий, а хвойные растения – после 
суровых зимних морозов. Как орга-
низовать «зеленую аптеку» на подо-
коннике, наиболее эффективно при-
менять удобрения и средства защиты 
растений, какие профилактические 
меры можно предпринять против 
заболеваний и вредителей овощных 
культур – ответы на эти вопросы ого-
родники получили на выставке спол-
на.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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грамма удобрения.
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мастер-классы и презен-
тации. Опытные садово-
ды поделились секрета-
ми закладки виноградни-
ка в условиях сибирского 
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выращивания ежеви-

ки, лука из семян, 
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сказали, как 
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суровых зимних морозов. Как орга-
низовать «зеленую аптеку» на подо-
коннике, наиболее эффективно при-
менять удобрения и средства защиты 
растений, какие профилактические 
меры можно предпринять против 
заболеваний и вредителей овощных 
культур – ответы на эти вопросы ого-
родники получили на выставке спол-
на.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Как рассказал замминистра жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области Евгений Ветров, на подготовку 
к осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов 
будет выделено 5,7 млрд рублей, в том числе из 
областного бюджета – 2 млрд рублей, из мест-
ных бюджетов – 840 млн рублей, остальное 
– средства предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса. 

– Подготовка предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы к предстоящей зиме началась 
сразу после завершения предыдущего отопи-
тельного сезона, – рассказал Евгений Ветров. 
– Все вопросы в еженедельном режиме коор-
динирует штаб, в работе которого принимают 
участие 42 муниципальных образования.

По информации на 19 августа, к новому ото-
пительному периоду подготовлено 32 млн кв. 
метров жилищного фонда (74%), 672 теплоис-
точника из 994 (68%), 2,9 тыс. км тепловых сетей 
(79,6%), 3,8 тыс. км водопроводных сетей (75%), 
2,7 тыс. км канализационных сетей (76,2%), 6,5 
тыс. км электросетей (54%). Замминистра отме-
тил, что большинство показателей выше, чем в 
прошлом году. Потребность в топливе нынче 
равна 1,55 млн тонн угля и 53,3 тыс. тонн жид-
кого топлива. В этом году 11 теплоисточников 
были выведены из эксплуатации. Всего за пять 
последних лет количество неэффективных 
котельных снизилось более чем на 100 единиц. 

– В первую очередь мы уходим от экс-
плуатации электрических и мазутных тепло-
источников как наиболее затратных, – про-
комментировал Евгений Ветров. – К сожале-
нию, есть ряд муниципальных образований, 
которые не заинтересованы в выводе электро-
котельных, поскольку проще запустить такой 
теплоисточник и не заниматься нормативным 
запасом топлива. Но тариф для юридических 
лиц очень высокий, что оказывает нагрузку 

на муниципальный и областной бюджеты. 
Будет проводиться работа и по укрупнению 
котельных. Например, сейчас направлена на 
актуализацию схема теплоснабжения Тулуна, 
в которую будут включены соответствующие 
мероприятия. Дело в том, что в городе работает 
24 теплоисточника. Это неоправданно много. 
Укрупнение объектов также запланировано в 
Нижнеудинске и ряде других территорий. 

Замминистра заверил, что в целом подготов-
ка в пострадавших от наводнения районах идет 
в плановом режиме, и ничего не предвещает 
срыва начала отопительного сезона. На подго-
товку к зиме этим территориям было выделено 
дополнительно более 350 млн рублей. Большая 
часть средств направлена в Тулун – 217 млн 
рублей, 107 млн рублей получил Нижнеудинск, 
28 млн рублей – Чунский район и 16,5 млн 
рублей – город Байкальск.  

В Тулуне ведутся работы по восстановле-
нию водозабора «Красный Яр», трех котель-
ных и двух канализационных станций. Уже 
восстановлена система водоснабжения. По 
теплоисточникам Евгений Ветров пообещал, 
что ремонт завершится до 30 ноября и никак 
не отразится на начале отопительного сезона, 
поскольку будет запущено резервное обору-
дование. На сегодняшний день восстановле-
но электроснабжение канализационных насо-
сных станций, в августе-сентябре отремонти-
руют сами здания.  

В Нижнеудинском районе заключено 
девять муниципальных контрактов на ремонт 
сетей тепло- и водоснабжения. С 19 августа в 
Нижнеудинске подается вода питьевого каче-
ства. До 1 ноября планируется завершить пла-
новый ремонт водозабора, в частности, будут 
установлены дополнительные фильтровальные 
станции и оборудование по обеззараживанию 
воды. 

– Мы максимально отработали с заводом, 
чтобы снизить срок поставки оборудования, 
– говорит Евгений Ветров. – Производитель 
пошел нам навстречу. В августе поступит уста-
новка по обеззараживанию, а к концу сентября 
– фильтровальные станции. В октябре плани-
руется смонтировать все оборудование. 

Ведутся восстановительные работы на кана-
лизационной трубе, которая проходит через 
реку Солзан в Байкальске и которая сильно 
пострадала во время июльского паводка. Завер-
шить ремонт предполагается в конце августа. 

– Ежегодно из областного бюджета направ-
ляется около 50 млн рублей на подготовку к 
зиме теплоисточника в Байкальске, – доба-
вил замминистра. – Проведен ремонт системы 
отопления. На заключительных стадиях про-
ходят работы на котлоагрегатах № 7 и 9. В 
прошлом году было получено заключение от 
Ростехнадзора о пригодности их к дальнейшей 
эксплуатации. 

По Усть-Куту принято решение в 2020 году 
начать строительство нового теплоисточника 
на биотопливе, чтобы ряд объектов соцкульт-
быта и жилье не зависели от ведомственного 
источника теплоснабжения нефтебазы. Около 
10 млн рублей из областного бюджета направ-
лено на ремонт теплотрассы в Усть-Куте. 

Еще один проблемный населенный пункт – 
поселок Юрты Тайшетского района. Там рас-
торгнуто концессионное соглашение с управ-
ляющей компанией, которая неэффективно 
управляла вверенным ей имуществом. Сейчас 
туда зашла новая организация. Она уже прово-
дит работы по подготовке к зиме на свои сред-
ства и за счет областных субсидий.  

Елена ПШОНКО 

ЖКХ

Все объекты теплоснабжения 

в районах, пострадавших в 

результате июньского и июльского 

паводков, будут готовы к зиме 

вовремя. На эти цели из областного 

бюджета дополнительно выделено 

порядка 350 млн рублей. 

Тепло без опозданий 
Тулун и Нижнеудинск начнут 
отопительный сезон вовремя

ЭКОЛОГИЯ

До 15 сентября планируется 
решить вопрос о смене подрядной 
организации по ликвидации 
накопленных отходов ОАО 
«Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат». Как заявил губернатор 
Сергей Левченко, новым исполнителем 
работ может стать нижегородская 

компания «Газэнергострой». 

– Буквально позавчера разговаривал с пред-
полагаемым исполнителем этого вида работ – 
«Газэнергострой», – отметил глава региона. – 
Правительством РФ с моего согласия решение 
уже принято, что будет новый единый поставщик. 
Нижегородская организация имеет опыт по ути-
лизации и более опасных веществ, в ее арсенале 
довольно крупные подобные проекты. А та тех-
нология, которую они использовали, во многом 
может пригодиться и здесь. 

Речь идет о пиролизе. Сергей Левченко заявил, 
что это не сжигание, а доведение до высокой тем-
пературы, в результате чего образуется нейтраль-
ное вещество, которое безопасно для Байкала, и 
которое можно даже не вывозить. Поэтому при-
менение данного метода утилизации вполне при-
емлемо в Центральной экологической зоне. 

Напомним, еще в конце 2017 года между мин-
природы Иркутской области и компанией «Росге-
ология» был заключен государственный контракт 
на выполнение работ по ликвидации последствий 
негативного воздействия отходов, накопленных 
в результате деятельности ОАО «БЦБК». Однако 
за два года ничего не было сделано. Минприроды 
региона неоднократно направляло претензион-
ные письма в адрес компании, но безрезультатно. 

– Новое руководство «Росгеологии» говорит 
о том, что для них это неспецифичная работа, 
поэтому они готовы отдать подряд другой компа-
нии, – отметил губернатор. 

По словам Сергея Левченко, в нижегородской 
компании заявили о готовности взяться за реали-
зацию проекта по утилизации отходов БЦБК.  

– Мы действуем в рамках суммы, которая 
заложена в программу «Охрана озера Байкал» 
до 2020 года, – добавил глава региона. – Пока 
разговора о том, что технология будет дороже, 
никем не ведется. Но все равно программу при-
дется продлять, поскольку не был учтен демонтаж 
промплощадки комбината. Эта работа оценивает-
ся  более чем в 4 млрд рублей. 

Елена ПШОНКО

Отходы БЦБК 
ликвидирует 
другая компания



28 АВГУСТА – 3 СЕНТЯБРЯ 2019 № 97 (2000)

WWW.OGIRK.RU

НАРОДНАЯ ПОЧТА

ОФОРМЛЯЕМ СОБСТВЕННОСТЬ

? 
Как оформить в собственность дом и 

земельный участок? 

Олег ЛЕБЕДЕВ, Тулун 

Правообладатель либо его представитель 
вправе обратиться в любой офис Многофунк-

ционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 

«Мои документы» и представить заяв-
ление о государственной регистра-

ции права собственности на объект 
недвижимого имущества (единолич-
ной, долевой, совместной). К заяв-
лению потребуется приложить пакет 

документов.
Так, к заявлению прикладывается право-

устанавливающий документ, подтверждающий 
возникновение права собственности на указан-
ный объект недвижимого имущества. Право-
устанавливающими документами являются:

  акты, изданные органами госу-
дарственной власти или органами местного 
само управления в рамках их компетенции и 
в порядке, который установлен законодатель-
ством, действовавшим в месте издания таких 
актов на момент их издания, и устанавливаю-
щие наличие, возникновение, переход, прекра-
щение права или ограничение права и обреме-
нение объекта недвижимости;

  договоры и другие сделки в отношении 
недвижимого имущества, совершенные в соот-
ветствии с законодательством, действовавшим 
в месте расположения недвижимого имуще-
ства на момент совершения сделки;

  акты (свидетельства) о приватизации 
жилых помещений, совершенные в соответ-
ствии с законодательством, действовавшим в 
месте осуществления приватизации на момент 
ее совершения;

  свидетельства о праве на наследство;
  вступившие в законную силу судебные 

акты;
  акты (свидетельства) о правах на 

недвижимое имущество, выданные уполномо-
ченными органами государственной власти в 
порядке, установленном законодательством, 
действовавшим в месте издания таких актов на 
момент их издания;

  иные документы, предусмотренные 
федеральным законом, а также другие доку-
менты, которые подтверждают наличие, воз-
никновение, переход, прекращение права или 
ограничение права и обременение объекта 
недвижимости в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим в месте и на момент 
возникновения, прекращения, перехода прав, 
ограничения прав и обременений объектов 
недвижимости.

В случае обращения за государственной 
регистрацией уполномоченного или законного 
представителя правообладателя к заявлению 
прикладывается документ, подтверждающий 

полномочия действовать по вопросу государ-
ственной регистрации от имени правообла-
дателя (нотариально удостоверенная доверен-
ность, свидетельство о рождении ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет).

В случае обращения супругов за государ-
ственной регистрацией права общей совмест-
ной собственности необходимо также предо-
ставить свидетельство о заключении брака.

Для проведения регистрации права соб-
ственности на недвижимость заявителю 
потребуется оплатить установленную законом 
пошлину: для физических лиц – 2 000 рублей, 
для организаций – 22 000 рублей. За государ-
ственную регистрацию права собственности 
физического лица на земельный участок, пред-
назначенный для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства, либо на 
создаваемый или созданный на таком земель-
ном участке объект недвижимого имущества 
– 350 рублей. За государственную регистра-
цию прав, ограничений (обременений) прав 
на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, сделок, на основа-
нии которых ограничиваются (обременяются) 
права на них, – 350 рублей.

Хроника затопления

Еще пару месяцев назад база КФХ 
Анатолия Гамаюнова, расположен-
ная в деревне Харантей, была одной 
из образцово-показательных во всем 
Тулунском районе. Добротные строе-
ния: свинарник, ферма, зерносклады, 
овощехранилище, просторный гараж, 
жилой дом для работников. Племен-
ные коровы и свиньи. Цех по пере-
работке молока. Все рядом, в одном 
месте, под рукой. После наводнения 
от былого остались крохи. Зерно-
склад едва держится на подпорках, на 
ферме от воды вздыбились полы, кое-
где обвалился потолок, осиротевший 
свинарник зияет пустыми окнами, а 
среди глубоких луж неприкаянно бро-
дят телята.

– Все, что наживали годами, 
пошло прахом, – сокрушается Анато-
лий Анатольевич. 

О пережитом фермер до сих пор 
вспоминает с содроганием:

– 26 июня примерно в 12 часов 
дня мне позвонила доярка Лиза Пота-
пова, которая перерабатывала молоко. 
Сказала: вода как-то шумит не так. Гул 
какой-то стоит. Рядом с нашей базой 
течет Икейка, а на въезде – Ия. За 
Харантеем они сливаются вместе. Я 
ее успокоил: Ия, наверное, поднима-
ется. Такое бывает, не волнуйся, это 
не страшно. Во втором часу ночи зво-
нит дежурный пастух Артем Журав-
лев: на базе вода. Я не поверил: как 
такое возможно? Нас дважды раньше 
подтапливало, но вода едва доходи-
ла до построек. Распорядился, чтобы 
выгоняли из коровника и свинарника 
животных. В пятом часу утра вместе 
с главой Владимировского сельского 
поселения сели в «Беларусь» и поеха-
ли на базу.

Доехать, поясняет, смогли лишь 
до Вознесенска – вода текла через 
дорогу. В некоторых местах глубина 
была выше тракторных колес. Добра-
лись только до моста – там собрались 
жители деревни. Глава администра-
ции осталась с ними, а фермер при-
нял решение прорваться до Харан-
тея. Пришлось делать крюк через село 
Икей. Не без трудностей добрался до 
пригорка, что рядом с фермой. Она 

была в воде по самые окна. Коров к 
тому времени уже выгнали из загонов. 
Животные бродили по территории по 
брюхо в воде. В гору, как надеялись 
пастухи, они не пошли – побоялись 
сильного течения. К тому же приго-
рок отделяла от базы небольшая лож-
бинка, где глубина была значительно 
больше. Гамаюнов позвонил в МЧС, 
чтобы вывезли людей, а сам кинул-
ся спасать оставшееся. Как был – в 
одежде и сапогах – нырнул в ледя-
ную воду. Доплыл до трактора, завел 
технику, подцепил телегу, подогнал 
к ферме и начал вытаскивать через 
окно телят.

– Они же совсем несмышле-
ныши, как малые дети, – 
с нежностью говорит 
о своих питомцах 
хозяин. – Вместо 
того, чтобы спа-
саться – спря-
тались, заби-
лись в стойла 
и ни в какую. 
П р и ш л о с ь 
вытаскивать 
их на руках, 
а вес некото-
рых под сотню 
к и л о г р а м м о в . 
Как смог – сам 
не пойму. Видно, 
адреналин тогда про-
сто зашкаливал. В итоге 
удалось спасти 18 животных. 
Жалко, что взрослых буренок выве-
сти не смог – большинство просто 
унесло течением. А свиньи, те сразу 
все погибли от переохлаждения.

После Анатолий Гамаюнов вместе 
с рабочими провел на пригорке четы-
ре дня, пока не начала спадать вода. 
Собирали по округе сохранивших-
ся коров. Доили, отпаивали телят. А 
когда смогли спуститься на базу, при-
нялись подсчитывать убытки.

– Пропало 105 коров, 25 свиней, 
подмыло один зерносклад, уплыла 
мастерская по ремонту техники, под-
навесы, вот этот «Беларусь» с ков-
шом просто перевернуло, он лежал 
на боку, – перечисляет потери фер-
мер. – Еще один склад устоял только 
потому, что потоком воды в нем раз-

било двери, и вода просто шла через 
него потоком. Из склада смыло более 
120 тонн прошлогоднего зерна, кото-
рое мы оставляли для скотины, а из 
овоще хранилища унесло более 18 
тонн картофеля…

На трех гектарах, где Гамаюнов 
выращивал элитный картофель, 
теперь зияют ямы и овраги, а 74 га 
полей, где наливался ячмень, превра-
тились в сплошные канавы и промо-
ины.

– Конечно, было очень тяжело 
смотреть на то, во что все преврати-
лось, – вздыхает фермер. – Жена 
просто рыдала днями. Ведь все, что 
было сделано, мы поднимали своим 
горбом, начинали с колышка, желез-
ной печурки и вагончика среди пусты-
ря. Столько сил сюда наших вложено, 
денег… Первое желание было все бро-
сить и уехать куда глаза глядят. После 
уж, когда немножко пришли в себя, 
начали рассуждать спокойно. Главное 
– люди не пострадали. А хозяйство 
мы поднимем, нам не привыкать.

Стахановцы 

сельхозпроизводства

Гамаюновым действительно не 
впервой начинать дело с нуля. В Харан-
тей их семья перебралась в 1992 году из 
Куйтунского района. В Куйдуе рабо-
тали в колхозе «Годовщина Октября». 

В середине восьмидесятых, когда 
начали создавать хозрас-

четные бригады, они 
открыли свой КИТ 

– коллектив интен-
сивного труда. 

Взяли небольшой 
участок и приня-
лись за работу. 
Урожай полу-
чили отмен-
ный – более 
28 центнеров 
с гектара. Что, 

впрочем, неуди-
вительно, ведь про-

падали они в полях 
сутками. Когда после 

сдачи урожая в колхозе 
подсчитали, сколько полага-

ется КИТовцам за работу, все просто 
обомлели. Получилась фантастическая 
сумма: каждый работник коллектива 
заработал около 16 тыс. рублей! Тех, 
советских, когда «Жигули» – мечта 
любого советского труженика – сто-
или вполовину меньше. На следующий 
год команда Гамаюнова взяла в аренду 
целое отделение колхоза и полтысячи 
гектаров земли в придачу, с каждого из 
которых собрали уже по 40 центнеров. 
И заработали, естественно, еще боль-
ше. Но вместо наград на них посыпа-
лись упреки и обвинения со стороны 
других колхозников и руководства: как 
так, другие тоже вроде без дела не 
слонялись, а вы такие деньжищи себе 
захапали! «Кулаками» обзывали, гро-
зили расправой. Ситуация накалялась 

день ото дня. Поэтому, когда предсе-
датель колхоза «Приречный» предло-
жил отцу Анатолия Анатольевича стать 
управляющим и переехать в деревню 
Владимировка, семья снялась с места и 
перебралась в Тулунский район.

Фермерствовать Анатолий Анато-
льевич начал с чистого поля, а стро-
иться пришлось с первого колышка. 
Вместе с отцом и братьями они обу-
страивали загоны для скота, вспахива-
ли заброшенные поля, сеяли зерно и 
кормовые травы. Все, что зарабатыва-
ли, тратили на технику.

– Я всегда помнил наказ отца: зани-
майся всем понемногу, – объясняет 
фермер. – Это он мне внушил: одно 
без другого не бывает. Ограничишься 
полеводством – будет засуха, нарастет 
одна солома, что станешь сдавать? Зай-
мешься только животноводством – 
скотину чем кормить? Поэтому сразу 
стал развивать и одно направление, и 
другое.

Постепенно хозяйство набира-
ло обороты. На 1 апреля этого года в 
хозяйстве насчитывалось 163 головы 
КРС и 1200 га земли в собственности. 
Сеяли овес, ячмень, пшеницу, расти-
ли картофель и овощи. В 2012 году 
выиграли областной грант на модерни-
зацию молочной фермы. На получен-
ные деньги обновили загоны для скота, 
купили в Нижнем Новгороде оборудо-
вание для молочного цеха, а в Белоре-
ченском приобрели 15 коров голштин-
ской породы. С каждой надаивали не 
менее 30 л молока в сутки. Цельное 
молоко, сметану, творог и сливочное 
масло возили в Тулун. Часть распрода-
вали через магазины, часть развозили 
по предприятиям и учреждениям.

– Когда из-за наводнения молоко 
несколько дней не привозили, так нам 
все звонить начали, – рассказывает 
жена Анатолия Надежда. – Вроде и 
фермеров в районе хватает, а все равно 
наше молоко всегда идет нарасхват. 
Вы попробуйте, оно же у нас слад-
коватое. Ведь мы своих коровок не 
только сеном и зерном кормим. Мор-
ковью обязательно угощаем, другими 

овощами. Как с малыми детками нян-
чимся… Теперь и оставшиеся коровы 
стали пропадать. Мы уже потеряли две 
головы. Они же в ледяной воде сколь-
ко простояли, подзастыли. А телятся 
мертвыми телятами…

При этих словах глаза Надежды 
Николаевны вновь наливаются слеза-
ми. Ей до сих пор трудно смириться с 
тем, что после 27 июня их обустроен-
ная жизнь так круто изменилась. 

Засучим рукава – 

и за работу 

И все же супруги стараются не 
терять оптимизма. На днях им уже 
перечислили 63 млн рублей из феде-
рального бюджета на восстановле-
ние КФХ. Кроме того, дала деньги 
и область. Недавно, чтобы помочь с 
уборкой урожая, в хозяйство приеха-
ли студенты Иркутского сельхозуни-
верситета. 

– Зиму будем еще здесь зимовать, 
– говорит Анатолий Анатольевич. 
– Обустроим поднавесы, подремон-
тируем ферму и технику. А весной 
займемся строительством. 

Для новой базы, поясняет, они уже 
выбрали место неподалеку от дерев-
ни Вознесенской. Сейчас межуют 
землю. Кроме фермы на 125 голов, 
хотят обустроить там гаражи, мастер-
ские, зерносклады и овощехранили-
ща. Намереваются прикупить и голов 
30 голштинцев – уж очень порода 
им приглянулась. А вот свиней, гово-
рят, решили больше не держать – не 
выгодно, да и возни с ними много.

– Ничего, снова поднимемся, 
после войны и не с таким люди справ-
лялись, – подытоживает фермер. – 
Руки-ноги целы, а хозяйство – дело 
наживное. Тем более, что без помощи 
нас не оставили. Засучим рукава – и 
за работу. Вы приезжайте к нам годи-
ка через два, сами увидите – Гамаю-
новы слов на ветер не бросают.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Обратиться в народную 
почту газеты 
«Областная» можно по 
адресу редакции: 664011, 
Иркутск, 
а/я 177, «Народная почта». 
Мы зададим ваш вопрос 
чиновнику, депутату, мэру. 
Рассказать о проблемах можно 
также в электронном письме 
с пометкой «Народная почта» 
по адресу  og@ogirk.ru. 
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7территории

Новой ферме – быть!
Пострадавшее от наводнения КФХ Гамаюнова восстановят

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Не отчаиваться, а работать. Уже весной Анатолий Гамаюнов намерен заново начать 

отстраивать свою ферму. А еще в планах - овощехранилище, зерносклад, 

приобретение  племенного скота и обновление техники. На восстановление 

пострадавшего от наводнения хозяйства ему выделено более 60 млн рублей 

из федерального бюджета. 

Компенсации из бюджета Иркутской 
области получили 105 жителей 
Тулунского и Нижнеудинского районов, 
у которых в результате паводка погибли 
посевы сельскохозяйственных культур. 
Общая сумма выплат составила 5,1 млн 
рублей. Также подготовлены докумен-
ты на перечисление средств еще 163 
пострадавшим в результате паводка. Как 
пояснил министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков, работа по оценке ущер-
ба, подготовке, сбору документов и фор-
мированию реестров на предоставление 
компенсаций из регионального бюджета 
продолжается. В пострадавших районах 
работают комиссии по оценке ущерба 
и специалисты минсельхоза Иркутской 
области, а также сотрудники админи-

страций других муниципальных образо-
ваний региона. В Тулуне и Нижнеудинске 
организована работа межведомствен-
ных консультационных пунктов. В 
Нижнеудинском районе принято более 
1,7 тыс. заявлений жителей на обследо-
вание, в Тулуне – 2,2 тыс. заявлений. Для 
работы с поступающими документами в 
минсельхозе Приангарья сформирована 
рабочая группа, в ведомство поступило 
305 пакетов документов.
Проверить наличие штрафов води-
тели могут на официальном сайте 
Госавтоинспекции, в любом подразделе-
нии РЭО ГИБДД, либо на сайте УФССП 
России по Иркутской области в разделе 
«Банк данных исполнительных произ-
водств».

ВЫПЛАТЫ ЗА ПОГИБШИЕ ПОСЕВЫ
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КОНКУРС

В Приангарье подвели 

итоги областного 

конкурса «Лучшая 

семейная усадьба» среди 

многодетных семей. Его 

организатором является 

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области. Многодетные 

мамы и папы растят сады и 

огороды, благоустраивают 

усадьбы, открывают 

фермы и не жалуются на 

трудности. 

Областной конкурс «Лучшая 
семейная усадьба» проводится с 2013 
года по инициативе главы региона 
и направлен на развитие личного 
подсобного хозяйства многодетных 
семей и улучшение их материального 
благополучия.  

В этом году в нем приняла участие 
41 семья. По итогам конкурса девять 
семей признаны победителями, 17 
– заняли поощрительные места и 
получили социальные выплаты в раз-
мере 50 тыс. рублей. Итоги конкурса 
подводились по трем номинациям, 
и победители конкурса, занявшие 
первые места, получили социальные 
выплаты в размере 250, 200 и 150 тыс. 
рублей.

Обладателем лучшей городской 
усадьбы признана семья Светланы 
и Владимира Лаппа из Тайшетско-
го района. В номинации «Лучшая 
сельская усадьба» победу празднуют 
Тамара и Михаил Чичигины из Бала-
ганского района. Обладателями луч-
шей садовой усадьбы признаны Сер-
гей и Олеся Соловьевы из Иркутска. 
Жюри оценивало чистоту придомо-
вой территории, внешний вид жило-
го дома, индивидуальное оформле-
ние усадьбы, состояние прилегаю-
щей территории и многое другое.

По словам министра социально-
го развития, опеки и попечительства 
региона Владимира Родионова, этот 

конкурс не имеет аналогов в регио-
нах России. Он направлен на укре-
пление института семьи, улучшение 
материального положения, создание 
среды комфортного проживания в 
сельской местности.

Победителей конкурса «Лучшая 
семейная усадьба» лично поздравил 
губернатор Сергей Левченко. Среди 
награжденных – семья Ребровых из 
Шелехова.

– У нас пятеро детей, все маль-
чики, – рассказывает мама Надежда 
Реброва. – Старшему Юре – 10 лет, 
младшему Максимке – два месяца. 
Многодетность – это наш с мужем 
сознательный выбор. Мы все дела-
ем вместе, работаем, путешеству-
ем. О конкурсе узнали случайно, не 
думали, не готовились. Урожай у нас 
погиб в этом году, наш район топило. 
Но мы не унываем и надеемся, что 
справимся с трудностями.

Жители села Дундай Боханско-
го района Ольга и Алексей Алтаевы 
тоже в числе победителей. На четве-
рых братиков семьи Алтаевых при-
ходится одна сестренка Арина.  

– У нас большое хозяйство, мы 
любим цветы, сажаем их без меры, 
дети помогают. Они у меня актив-
ные, участвуют в разных школьных 
и сельских мероприятиях, – расска-
зывает мама Ольга. 

Она педагог русского языка. 
Глава семьи тоже работает в школе. 

– Мы с Алексеем сами из много-
детных семей, – добавляет Ольга. – 
Дети – большая радость, благополу-
чие. И когда они по вечерам играют, 
возятся или даже ссорятся, мы все 
бросаем и смотрим на них. Это ли не 
счастье?

Семья Лаппа, ставшая абсолют-
ным победителем конкурса, приеха-
ла на вручение призов не в полном 
составе. Папу не отпустили служеб-
ные дела. Зато девочек этой семьи 
было легко узнать по футболкам с 
нумерацией «первая дочка», «вторая 
дочка» и так далее. Всего у них шесть 
девочек, пять из которых приемные.

– Мы все выращиваем в усадьбе: 
овощи, фрукты. Дом купили когда-
то, он был площадью 20 «квадратов». 
Появлялись дети, и мы его несколько 

раз перестраивали, – рассказывает 
мама. – Первую девочку Лизу взяли 
в 2011 году. В 2015-м в семье поя-
вились Катя и Марина. Потом нам 
позвонили и сказали, что есть две 
сестренки – Света и Вика. 1 октября 
2018 года они тоже стали членами 
нашей семьи. В этом году у нас все 
встало на свои места. Мы с мужем 
люди военные, все думали, что семья, 
хозяйство подождут. А нынче и цве-
тов насадили, и бассейн организо-
вали.

Семья содержит большое хозяй-
ство, все девочки хорошо учатся. К 
тому же они спортсменки – вме-
сте с родителями зимой катаются на 
лыжах и коньках.

Все награжденные в этот день 
семьи можно было узнать по радост-
ным и счастливым улыбкам. Денеж-
ные премии – хорошее подспорье. 
Ведь сколько задумок еще впереди!

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Мы все делаем вместе
Многодетные семьи поделились секретами счастья 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

1 СЕНТЯБРЯ – 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Уважаемые педагоги!
Дорогие ученики и родители!
Примите искренние поздравления с началом 
нового учебного года, с Днем знаний!
В этом году 1 сентября в школы Иркутской 
области придет около 35 тысяч первоклас-
сников: для них начинается новый жизнен-
ный этап – школьные годы, где ждут удиви-
тельные открытия, интересные встречи, глу-
бокие знания. Наш общий праздник дорог 
каждому, все мы когда-то впервые пересту-
пили порог школы. Особенно это приятно и 
первоклассникам, и будущим выпускникам, 
и педагогам, если школа – новая, как будет в 
поселке Усть-Уда, в селе Тутура Жигаловского 
района, в микрорайоне Лесном Иркутска. 
В поселке Кривая Лука Киренского района 
откроется после реконструкции малоком-
плектная школа.
Всего в 2019 году в Иркутской области стро-
ится 20 школ, капитально ремонтируем 38. 
На строительство, реконструкцию и капре-
монт учреждений образования из регио-
нального бюджета было выделено 5,3 млрд 
рублей.
Особое внимание правительство Иркутской 
области уделяет 33 школам, оказавшимся 
в зоне паводков. Их тщательно обследова-
ли специалисты, после этого было принято 
решение о ремонте: высушены стены, заме-
нены полы, провели гидроизоляцию. Все 
они получат новое учебное оборудование и 
пищеблоки.
Хочу выразить слова благодарности и глубо-
кой признательности всем педагогам и руко-
водителям образовательных организаций 
области. Искренне желаю всем работникам 
образования, педагогам и ученикам успеш-
ного учебного года, уверенности в своих 
силах, новых свершений, осуществления 
смелых замыслов и ярких открытий!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители 
Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю школьников и сту-
дентов, родителей, педагогов с Днем знаний!
Это замечательный и очень торжественный 
праздник. Сотни и тысячи ребят придут 
сегодня на школьные линейки в городах 
и поселках Иркутской области, поздравят 
своих наставников. Больше всех, уверен, вол-
нуются первоклассники. Для них это особый, 
ответственный день – первое знакомство с 
классом, с учителем, с новыми друзьями.
К началу учебного года во многих школах 
и детских садах региона проведен ремонт, 
строятся и проектируются новые здания. 
Выделение достаточного объема средств на 
строительство и ремонт образовательных 
учреждений, поддержка педагогов, особенно 
на селе, школьное питание – все эти вопро-
сы находятся на постоянном парламентском 
контроле.
Наша задача – создать для учащихся ком-
фортные условия, поскольку школа закла-
дывает важный фундамент для жизненного 
успеха.
Желаю всем школьникам и студентам удачи 
в новом учебном году, усидчивости, хороших 
отметок, а педагогам и родителям – терпения 
и понимания!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

 С.М. СОКОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

Иркутская областная 

организация профсоюзов 

работников образования 

и науки поздравляет 

педагогов, руководителей 

учебных заведений и 

органов управления 

образованием, родителей и 

учащихся с началом нового 

учебного года. 

– Начинание любого дела всег-
да нацелено на получение хорошего 
и достойного результата, – отмеча-
ет председатель областной органи-
зации профсоюза Валентина Федо-
сеева. – Желаем, чтобы учебный 
2019–2020 год стал успешным, пусть 
цели и задачи будут достигнуты. И 
каждый новый день учебного года 
станет очень важен не только для 
тех, кто учится и учит, но и для всего 
общества в целом. В каждом дне 
сеются семена знаний для формиро-
вания навыков, умений и компетен-
ций, определяющих будущее. Пусть 
все это будет сопровождаться уро-

ками доброты, участия и поддержки. 
Желаем здоровья и терпения, един-
ства и взаимопонимания. 

Высокое качество образования, 
к которому все стремятся, зависит 
не только от усилий педагогических 
работников, но также и от заинтере-
сованности родителей, от того, как 
им удается воспитывать ответствен-
ное отношение у детей. Также каче-
ство образования зависит от усло-
вий, созданных для образовательных 
организаций и работников.  

С начала нового учебного года 
в Иркутской области вступают в 
силу некоторые изменения, которые 

должны улучшить кадровую ситуа-
цию в образовательной сфере. Так, 
с сентября будет увеличен объем 
финансирования, который позво-
ляет дошкольным образовательным 
организациям ввести две ставки вос-
питателей в группы с 12-часовым 
пребыванием детей. Как пояснила 
Валентина Федосеева, с 2015 года 
нехватка финансирования привела к 
тому, что воспитателям приходилось 
работать с повышенной нагрузкой, 
наконец, при поддержке губернато-
ра проблема разрешена. 

Также принимаются меры по 
привлечению молодых специали-
стов в территории. Для педагогов, 
которые приедут работать в школы и 
детские сады в сельской местности, 
поселки городского типа, а также в 
три северных города – Усть-Кут, 
Киренск и Бодайбо, существенно 
увеличен размер единовременно-
го пособия. Теперь подъемные для 
молодых педагогов составят 92–115 
тыс. рублей. Однако в профсоюзе 
уверены, что нужно расширять эту 
меру социальной поддержки и на 
другие города Иркутской области. 

Кроме того, с 1 сентября размер 
финансирования на обеспечение 
учебного процесса (на приобретение 
учебников, средств обучения) увели-
чивается на 25%, до 1000 рублей на 
дошкольное образование и до 2000 
рублей – на школы, было 750 и 1700 
рублей соответственно.

Впервые для педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений планируется единовре-
менная выплата по 10 тыс. рублей к 
профессиональным праздникам: ко 
Дню дошкольного работника (27 сен-
тября) и ко Дню учителя (5 октября). 

Эта выплата была установлена в ноя-
бре прошлого года указом губернато-
ра Иркутской области. 

Труд работников образования 
очень значим для общества, они не 
только обучают, но и воспитывают 
новое поколение. И большое зна-
чение для самих работников имеет 
оценка их труда. Валентина Федо-
сеева подчеркнула, что для педаго-
гических работников в первую оче-
редь остается актуальным вопрос 
совершенствования системы опла-
ты труда. Сегодня для того, чтобы 
получить хорошую зарплату, педа-
гогу нужно брать дополнительную 
нагрузку, в разы увеличить объем 
своей работы. Понятно, что это ска-
зывается и на физическом, и на эмо-
циональном состоянии, приводит к 
профессиональному выгоранию. 

Для педагогов очень важен вопрос 
оплаты труда, изменение механиз-
ма увеличения заработной платы 
(нынешний подход говорит об отсут-
ствии перспектив повышения воз-
награждения), изменение ситуации 
с дифференциацией в оплате труда, 
повышенные требования к квалифи-
кации педагога, сложность их труда 
не должны подлежать равной опла-
те с трудом работников, труд кото-
рых менее квалифицирован. Также 
на законодательном уровне требу-
ется определить понятие малоком-
плектной школы, потому что от этого 
зависит размер финансирования, в 
том числе на оплату труда. Решение 
данных вопросов может значитель-
но улучшить кадровую ситуацию в 
образовательной сфере, стать стиму-
лом для творческого труда педагогов.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Пусть новый учебный год будет успешным!

На сегодня в образовательных организациях 

Иркутской области работает более 45,8 тыс. 

человек, в том числе 20 тыс. учителей и 12,8 тыс. 

педагогических работников дошкольных обра-

зовательных учреждений.

АКЦИЯ

ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 

1 сентября в пострадавших от наводнения 
территориях за парты сядут более 3,6 тыс. 
первоклассников. Это дети из Тулунского, 
Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского 
районов и Тулуна. Сегодня им вручают 
школьные портфели.

Еще в июле губернатор Сергей Левченко высту-
пил с инициативой обеспечить первоклассни-
ков пяти пострадавших от паводка территорий 
школьными рюкзаками и канцелярскими набо-
рами. Для этого из Благотворительного фонда 
для оказания помощи гражданам, пострадавшим 
в результате ЧС, было выделено более 7 млн 
рублей. На них приобрели более 2 тыс. рюкзаков 
и канцелярских наборов.
Одним из инициаторов благотворительной акции 
стал ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий. Университет направил школьные 
наборы первоклассникам 18 школ постра-
давших территорий. Тысячи рюкзаков были 
наполнены тетрадями, дневниками, ручками, 
карандашами, наборами для рисования и твор-
чества. К акции присоединились корпорация 
«Российский учебник», «Университет прокурату-
ры РФ», Байкальский государственный универ-
ситет, ГУ МЧС России по Иркутской области, 
Благотворительный фонд им. Юрия Тена.
В акцию «Рюкзак для друга» по сбору канцеляр-
ских и школьных принадлежностей для детей из 
пострадавшего от стихии Тулуна включились 30 
крупнейших городов России. Доставить посылки 
в Тулун помогли Российские железные дороги. 
Приангарье получило более 8,5 тонны груза. Это 
около 1000 укомплектованных рюкзаков, порт-
фелей и наборов для первоклассника. 
Большой вклад в помощь пострадавшим внесло 
Иркутское областное отделение Российского дет-
ского фонда. К новому учебному году оно обеспе-
чило школьной формой более 6 тыс. детей. 
А региональное ГУ MЧC помогло собрать к 
1 сентября детей из села Уйгaт Tулунcкoгo райо-
на. Подарки от сотрудников MЧC – компьютерная 
техника и канцелярия к учебному году – были 
доставлены на вертолетах.

Людмила ШАГУНОВА
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КАЧЕСТВО

Иркутская 

область считается 

йоддефицитной 

провинцией, до 

90% детей региона 

недополучают  важный 

микроэлемент в 

своем рационе. 

Игнорировать 

это нельзя, ведь 

недостаток йода 

негативно влияет на 

организм и интеллект 

человека.

Улучшить ситуацию могут 
обогащенные йодом продук-
ты. Их применение поддержи-
вается на федеральном уров-
не: в указе президента РФ 
№ 120 «Основы государствен-
ной политики в области рацио-
нального питания населения до 
2020 года» именно обогащение 
продуктов питания называется 
приоритетным способом кор-
рекции здоровья населения 
России.

Батон «Умница», выпуска-
емый на Иркутском хлебоза-
воде, содержит сбалансирован-
ную пищевую добавку «Йод-
казеин» и предназначен для 
профилактики заболеваний, 
связанных с йодной 
недостаточностью. 
Он рекоменду-
ется для пита-
ния всем, осо-
бенно детям 
дошкольного 
и школьного 
возраста, так 
как улучшает 
память, раз-
витие, способ-
ности. Употре-
бление такого про-
дукта позволяет полу-
чить организму все полезные 

вещества, содержащиеся в 
хлебе и восполнить дефицит 
йода.

Йодказеин представля-
ет собой аналог при-

родного соедине-
ния йода с бел-

ком молока. 
Плюс йоди-
р о в а н н о г о 
белка в том, 
что он усваи-
вается боль-
ше при недо-

статке йода 
и меньше при 

его достаточном 
поступлении. Йод-

казеин совершенно 
безопасен и рекомендован 

в качестве профилактическо-
го средства при заболеваниях 
щитовидной железы, связан-
ных с недостатком йода в орга-
низме.

Специалисты хлебозавода 
отмечают: всего 100 граммов 
такого хлеба обеспечивают 
до 25% суточной потребности 
человека в йоде. Обогащенная 
йодом выпечка предупреж-
дает развитие физической и 
умственной отсталости, свя-
занной с нарушением работы 
щитовидной железы, укрепля-
ет устойчивость организма к 
неблагоприятным экологи-
ческим факторам, устраняет 
раздражительность и утомляе-
мость, улучшает память.
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МНЕНИЕ

У детей и родителей нужно 

формировать культуру 

правильного питания, и это 

задача государственного 

уровня, уверен председатель 

совета директоров крупнейшего 

сельхозпроизводителя Иркутской 

области – агрохолдинга «Саянский 

бройлер» Владислав Буханов. 

Компания давно является одним 

из поставщиков продуктов для 

питания в школах и детских садах.

– Наша культура питания очень измени-
лась, современные дети с малых лет любят кар-
тофель фри и другие вкусности, которые имеют 
мало отношения к здоровому питанию. Вопрос 
организации питания детей, думаю, нужно ста-
вить шире, как вопрос просвещения. Здоровое 
питание это то, без чего мы не можем говорить 
о здоровье нации. Необходимо, чтобы через 
школы проводили обучение родителей и детей 
тому, что называется «здоровый образ жизни». 
ЗОЖ, ПП (правильное питание) – это все в 
тренде, и этим надо пользоваться. Ограничение 
цены на школьный обед, конечно, не может не 
сказываться на его составе. Ведь качественные 
и натуральные продукты стоят соответствую-
ще. Но увеличение затрат на школьное пита-
ние не обязательно будет означать повышение 
его качества, – считает Владислав Буханов. – 
Цена вопроса важна, но даже за большие день-
ги может быть неправильное питание, потому 
что мы не решаем проблему отсутствия культу-
ры здоровой еды. Задачи организации питания 
детей нужно решать также с прививания пра-
вильных пищевых привычек. Рацион должен 
быть сбалансированным, а не просто соответ-
ствовать норме по калориям. 

Обязательная основа любого полезного 
рациона – качественные продукты. При этом 
в создании системы организации детского пита-
ния очень важна опора на местного производи-
теля, подчеркивает руководитель. 

«Саянский бройлер» уже 12 лет поставля-
ет продукцию для питания детей в школах и 
детсадах. До этого агрохолдинг также работал 
с детскими учреждениями, но не напрямую, а 
через оптовиков.

Предприятие участвует в тендерах по 
поставкам продукции в детские учреждения 

Иркутска, Ангарска, Саянска. В 2018 году агро-
холдинг обеспечил дошкольные и школьные 
учреждения региона мясом птицы на более чем 
121 млн рублей, это около 1000 тонн за год. 
В основном предприятие поставляет грудку 
или тушку цыпленка-бройлера. Все продукция 
поставляется только в охлажденном виде, тако-
во требование законодательства. При участии 
в тендере предприятие предоставляет органи-
заторам результаты проверок своего товара в 
ветлаборатории. Но при заключении договора 
комбинаты питания также вправе дополнитель-
но отправить образцы продукции на проверку. 

– Для нашего предприятия участие в постав-
ках продуктов для школьного питания – важ-
ная социальная работа, – подчеркивает Владис-
лав Буханов. – Доставка небольших объемов по 
разным территориям создает дополнительные 
трудности в логистике: лоты часто разбиты на 
одну-две коробки, не всегда удобно делать такие 
поставки. Но это наша социальная ответствен-
ность перед потребителями, мы понимаем, что 
другого охлажденного продукта нет. Срок реа-
лизации охлажденной продукции всего пять 
дней, если мы не сделаем, никто не сможет. 

Задача «Саянского бройлера» – выпускать 
качественную продукцию на постоянной осно-
ве, подчеркивают на предприятии. У агрохол-
динга высокие стандарты, которые отвечают 
не только всем государственным требованиям, 
но и соответствуют европейской системе сер-
тификации продукции. Одно из преимуществ 
компании – организованный единый цикл про-
изводства. Это позволяет предприятию контро-
лировать качество продукции на каждом из 
этапов – от формирования кормовой базы до 
реализации мяса и полуфабрикатов в рознич-
ной сети. 

Поставка продуктов для 
школ – наша социальная 
ответственность

Иркутский хлебозавод 
выпускает специальный 
хлеб для школьников

100 
граммов
батона «Умница» 

обеспечивают до 25% 

суточной потребности 

человека в йоде

Владислав Буханов

АКТУАЛЬНО

В сфере питания детей 

в школах и детсадах 

Иркутской области нужно 

развивать конкуренцию, а 

в обществе – формировать 

культуру здорового и 

сбалансированного 

питания. К такому выводу 

пришли участники круглого 

стола, который состоялся в 

редакции «Областной».

Баланс важнее калорий

Врач-диетолог Иркутской област-
ной детской клинической больни-
цы Наталья Попова рассказала, что 
идеальным считается питание, когда 
энергетический объем поступающей 
пищи соответствует расходу энергии 
организмом. Детский рацион должен 
быть особенно сбалансированным по 
содержанию макро- (белки, жиры и 
углеводы) и микронутриентов (вита-
мины). Соотношение белков, жиров и 
углеводов для детей должно быть при-
мерно 1:1:4. При этом не стоит забы-
вать и про сочетаемость продуктов и 
их качество. 

Сладкое ребенку также необходи-
мо, заметила диетолог, но в разум-

ных объемах. Кроме того, сладости 
не должны заменять основной прием 
пищи. Нарушение баланса в рацио-
не или избыточное питание ведет к 
проблемам со здоровьем. И эти нару-
шения в основном идут из семьи, где 
формируются главные пищевые при-
вычки.

– Важно, чтобы дети получали 
натуральное питание, сбалансирован-
ное по составу, – считает директор 
компании «Лактовит» Любовь Зай-
цева. – Мы вырабатываем большой 
ассортимент для детей с 0, 6, 8 меся-
цев, а уже с 1 года можно давать любой 
наш продукт. У нас есть продукты, 
которые содержат железо, йод, каль-
ций, поэтому дефицит микроэлемен-
тов можно восполнить с их помощью. 
Кроме того, мы вырабатываем продук-
ты пребиотики, пробиотики, синби-
отики, которые оздоравливают орга-
низм детей и повышают иммунитет.

Неправильное питание негативно 
сказывается на здоровье детей, согла-
силась советник отдела организации 
медпомощи женщинам и детям мини-
стерства здравоохранения Иркутской 
области Татьяна Шкандыло. По ее сло-
вам, в регионе ежегодно растет число 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, больных аллергией, ожирени-
ем, сахарным диабетом.

Меню школьника нужно рассма-
тривать не с точки зрения калорий, 
а с точки зрения сбалансированно-
сти питания, подчеркнул председа-
тель совета директоров агрохолдинга 
«Саянский бройлер» Владислав Буха-

нов. Нашему населению необходи-
мо повышать культуру питания, надо 
учить не только детей, но и родителей 
правильному выбору еды.   

С этим согласна и Любовь Зайце-
ва. По ее словам, фастфуд и быстрый 
сахар дети порой едят чаще простой 
и полезной еды. Нужно обучать роди-
телей и учителей, рассказывать, что 
должно быть в рационе, а самим детям 
прививать правильные пищевые при-
вычки, в первую очередь своим при-
мером. 

– Советская практика «Бесплат-
ный стакан молока в день» была очень 
хорошей и правильной идеей под-
держания здоровья детей, – отмеча-
ет она. – Потому что качественное 
натуральное молоко содержит белок, 
жиры, углеводы, витамины и мине-
ральные вещества в нужном балансе. 
В состав молока входит множество 
полезных микроэлементов, поэто-
му так важно, чтобы каждый ребе-
нок ежедневно получал качественные 
молочные продукты питания. Для раз-
вития ребенка (если речь не идет о 
человеке с аллергией на белок молока) 
оно необходимо каждый день.

– Есть надежда, что ситуация с 
обеспечением школьников молоком 
улучшится: уже известно, что утверж-
дена региональная программа полу-
чения бесплатного молока для млад-
ших школьников. Однако пока до сих 
пор не ясно, сколько будет выделено 
денег, и кто будет поить детей моло-
ком, – говорит Любовь Зайцева.

Мощности столовых 

отстают

Требования действующего Сан-
ПИНа к детскому питанию достаточно 
высоки, отмечают эксперты. Однако 
соответствовать им в полной мере 
могут далеко не все учреждения, гово-
рит заместитель начальника отдела 
надзора за условиями воспитания и 
обучения Управления Роспотребнад-
зора по Иркутской области Марина 
Секисова:

– Пищеблоки старых учреждений 
не могут соблюсти безопасную цепоч-
ку приготовления в соответствии с 
современными требованиями. Основ-
ная часть дошкольных учреждений не 
приспособлена к тому, чтобы полно-
стью готовить все меню от начала до 
конца. Поэтому туда привозят полуфа-
брикаты или готовые замороженные 

блюда. И очевидно, что разогретый 
обед будет по вкусу отличаться от све-
жеприготовленного. 

Кроме того, не всегда фактическое 
меню соответствует утвержденно-
му на бумаге. Как отметила Марина 
Секисова, при проверках в отдален-
ных территориях, малокомплектных 
школах сотрудники Роспотребнадзора 
находили нарушения утвержденно-
го меню, в том числе использование 
несертифицированных продуктов.

Сфере школьных обедов 

нужна конкуренция

Не менее важный вопрос – цено-
вой. Конкурсная процедура на орга-
низацию питания, когда побеждает 
предложенная низкая стоимость, не 
может обеспечить разнообразного и 
качественного рациона. Несомненно, 
что хорошие овощи и фрукты стоят 
дорого, как и натуральное масло, сыры 
и другие продукты. 

Сегодня молочная продукция ком-
пании «Лактовит» очень популярна 
на рынке местных товаров Иркутской 
области. Однако в меню школьных 
столовых ее нет. 

– Мы не проходим в тендеры 
по цене, поэтому ни в одно детское 
учреждение, к большому сожале-
нию, нашу продукцию не поставляем, 
– поясняет Любовь Зайцева. – По 
закону о госзакупках самое главное – 
цена, но хороший продукт не может 
быть дешевым. Еще в начале развития 
компании мы поставляли продукцию 
в Черемхово и получили очень много 
положительных отзывов о влиянии 
нашей продукции на здоровье детско-

го населения. А именно: среди детей 
в три раза снизилась заболеваемость 
сальмонеллезом, в два раза – дизен-
терией, улучшилось физическое раз-
витие детей, уменьшилась смертность 
детского населения с 25 до 14%. 

Стоит рационально подойти и к 
расширению школьных кухонь, счи-
тает Владислав Буханов. По его сло-
вам, стоимость нового пищеблока с 
учетом оснащения выходит от 60 до 
100 тыс. рублей за кв. м. Если школа 
крупная, на 500 или больше ребят, то 
такие расходы будут эффективны. Но 
если это небольшое учреждение, на 
100 учащихся, то затраты на содержа-
ние, обслуживание и дополнительные 
кадры для новой кухни будут не так 
оправданы. 

Для повышения качества питания 
детей необходимо развивать конку-
ренцию среди предприятий, постав-
ляющих обеды в школы и детские 
сады, подчеркнул Владислав Буха-
нов. Так, областному центру нужен 
мощный комбинат питания, а лучше 
два, которые бы, с одной стороны, 
учитывая сложный трафик крупного 
города, смогли организовать удобную 
логистику, с другой – могли конку-
рировать и повышать свое качество и 
ассортимент. 

Участники круглого стола согласи-
лись, что организация детского пита-
ния требует отдельной региональной 
программы, в которой будут затро-
нуты, в том числе, проблемы инфра-
структуры и организации торгов, а 
также вопросы формирования культу-
ры питания у населения. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОММЕНТАРИЙ

Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС 

Ирина СИНЦОВА:

По закону малообеспеченные и многодетные семьи, а также с 1 сентября этого года и дети 
с ОВЗ, питаются в школах бесплатно. Здоровье закладывается в детском возрасте, поэтому 
питание в начальной школе должно быть 100%-м. И государство обязано взять на себя эти 
затраты. 
Сегодня у наших школ есть большая проблема: отсутствие технических возможностей для 
питания школьников – столовые не могут вместить всех. Я думаю, здесь нужен системный 
подход в реконструкции зданий школы, в капитальном ремонте, который бы позволил рас-
ширить площади для обеденных залов. 
Еще один важный момент – кто участвует в поставках продуктов для питания детей. Нужно, 
чтобы это были местные товаропроизводители, но им не всегда получается выйти на этот 
рынок. Конечно, сегодня мы не найдем в школьных столовых блюд из импортных заморожен-
ных продуктов, но местный товаропроизводитель не в полной мере участвует в этом процессе. 
Хотя производство сельхозпродуктов именно для школьного питания могло бы быть очень 
мощным механизмом развития сельхозотрасли.
Думаю, для решения этих проблем нужно сформировать единую комплексную программу. Она 
не только возможна, но и необходима, мы будем инициировать принятие такой программы. 
Президент поставил задачи воспитать здоровое поколение, а значит, начинать надо с детей. 

Что в тарелке у школьника?
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Общеизвестно, что настоящий врач 
должен учиться практически всю свою 
профессиональную жизнь. Особенно 
актуально сказанное для врачей-стома-
тологов – ведь эта отрасль медицины 
развивается особенно продуктивно. 
На мировой стоматологический рынок 
постоянно выходят новые технологии и 
материалы, позволяющие решать про-
блемы пациентов, до недавнего време-
ни считавшиеся неразрешимыми. 

Стажировка в ведущих стоматоло-
гических клиниках США – путь повы-
шения профессионального мастерства, 
доступный врачам далеко на каждой 
клиники нашего города. Руководство 
DI-cliniс считает необходимым вклады-
ваться в поддержание профессиональ-
ного уровня специалистов клиники на 
уровне мировых стандартов – и такие 
вложения дают реальные результа-
ты. В клинике для лечения пациентов 
активно внедряются методики эндо-
донтического лечения с использовани-
ем дентальной оптики, эстетической 

реставрации зубов с применением тех-
нологий 3D-моделирования реставра-
ций, передовые хирургические зубо-
сохраняющие методики.

Ведущая специализация клиники 
– дентальная имплантология. Надо 
сказать, что зарубежные стажировки 
в области стоматологической имплан-
тации являются регулярной практикой 
для хирургов-имплантологов DI-cliniс. 
Подобные стажировки проводятся 
производителями стоматологической 
техники и материалов в крупнейших 
европейских стоматологических цен-
трах Германии, Швейцарии, Сеула, 
Тель-Авива для врачей разных стран. 
Такое обучение позволяет хирургам 
клиники в совершенстве осуществлять 
имплантацию зубов, владеть техни-
ками работы с различными имплант-
системами, занимающими первые 
места в общемировых рейтингах.

Современный стоматолог должен 
не просто качественно лечить зубы, но 
и осваивать новые, более результатив-

ные методы профилактики, диагности-
ки и реабилитации пациентов. Боль-
шинство врачей DI-cliniс регулярно 
проходит сертифицированные курсы 
повышения квалификации как россий-
ские (в Москве и Санкт-Петербурге), 
так и зарубежные, посещает профиль-
ные семинары и научно-практические 
конференции.

К примеру, центральной темой одно-
го из курсов обучения, пройденного 
докторами клиники, были современные 
программы проведения анестезии при 
различных видах стоматологического 
лечения. Полученные знания о совре-
менных высокоэффективных анесте-
тиках позволяют врачам в DI-cliniс 
решать задачу обезболивания на прин-
ципиально новом уровне. Анестезиру-
ющие препараты и способы их вве-
дения подбираются в индивидуальном 
порядке, с учетом всех особенностей 
здоровья пациента – и эффективность 
их действия на порядок выше, чем при 
стандартных средствах и методиках. 

В кабинетах врачей DI-cliniс и на 
сайте клиники вы можете увидеть ква-
лификационные свидетельства и дипло-
мы, подтверждающие прохождение 
тем или иным специалистом обучения 
современным методикам и техникам 

европейской стоматологической прак-
тики. Таким богатым собранием пре-
стижных сертификатов, пожалуй, не 
может похвастаться ни одна другая сто-
матологическая клиника нашего города 
– ни муниципальная, ни частная.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ТЕХНОЛОГИИ

Учебные курсы для хирургов-имплантологов проводились в Бостонском 

институте эстетической стоматологии (штат Массачусетс), тематика обучения 

– инновационные приемы эстетической стоматологии и новые технологии 

одномоментной дентальной имплантации.
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НАШИ КОНТАКТЫ
Стоматология DI-Clinic:

Иркутск, бул. Гагарина, 68,
тел. +7 (3952) 203-217, сайт diclinic.ru

Стажировку в США прошли иркутские стоматологи DI-cliniс

Советские плакаты 
помогли японцам 
победить рак желудка?

МЕДИЦИНА

Наша газета уже писала о «Международной 
Байкальской школе японской медицины» – уникальном 

форуме, проходившем в Иркутске в начале августа. 

Напомним, для участия в нем сюда прилетели 16 

медицинских светил из Страны Восходящего Солнца, 

которые в течение трех дней делились своим опытом 

с российскими врачами. Основной площадкой форума 

являлся областной онкологический диспансер, где 

японские коллеги демонстрировали свои подходы к 

ранней диагностике рака и лечению болезни на ранних 

стадиях – в этом они большие спецы! 

На самом деле, после Второй 
мировой войны Япония столкну-
лась с настоящей эпидемией рака 
желудка – очень быстро эта страна 
стала мировым лидером по коли-
честву заболеваний. Возможно, 
сказались «голодные годы» – как 
известно, «накормить досыта» 
население там смогли лишь к 70-м. 
Может быть, свою лепту внесли 
и атомные бомбардировки япон-
ских городов. Но, как бы там ни 
было, для решения этой проблемы 
японское правительство разрабо-
тало большую программу, согласно 
которой все граждане периодиче-
ски проходят необходимые обсле-
дования. Соответственно, в стране 
семимильными шагами начало раз-
виваться диагностическое направ-
ление. Принято считать, что имен-
но это помогло Японии взять верх 
над страшной болезнью: порядка 
95% случаев заболевания выявляет-
ся там на ранних стадиях, и многие 
пациенты живут по 70–90 лет. 

Но в кулуарах, неофициаль-
но, японские онкологи говорят 
несколько иное. По их словам,  на 
скрининговую программу прихо-
дится всего 4,7% больных, выявлен-
ных с ранними формами рака. А 
как же остальные 95%? Дело в том, 
что японцы – очень рациональная 
нация, и, решая ту или иную про-
блему, они берут самое лучшее из 
опыта других стран. В данном слу-
чае лучшей оказалась… советская 
медицинская практика, в которой 
большое внимание уделялось так 
называемой санпросветработе. 

Поколения, выросшие при 
СССР, хорошо помнят, как букваль-
но повсюду висели плакаты типа: 
«Поторопился? Помыл руки плохо? 
Бойся, товарищ, палочку Коха!», 

«Питайтесь разнообразно, регу-
лярно, умеренно. Толстеть – зна-
чит стареть», «Мы излечились от 
рака – своевременное обращение 
к врачу спасло нам жизнь. Следите 
за своим здоровьем, не запускай-
те болезнь!» От этих многочислен-
ных плакатов было не спрятаться, 
они проникали на подсознательный 
уровень, заставляя советского чело-
века заботиться о своем здоровье. 
И японцы взяли эту методику на 
вооружение, адаптировав ее под 
свои условия и реалии современ-
ного мира. О раке желудка они 
постоянно слышат по радио, посвя-
щенная ему социальная реклама не 
сходит с телеэкранов, о нем напо-
минают баннеры в интернете и све-
товые табло на небоскребах. Таким 
образом, практически у всех япон-
цев выработалась самая натураль-
ная канцерофобия (боязнь заболеть 
раком), которую сами они назы-
вают «высокой культурой насе-
ления». Под ее влиянием каждый 
житель Страны Восходящего Солн-
ца, едва почувствовав малейшие 
неполадки в работе своего организ-
ма (где-то кольнуло, например, или 
не такой стул, как обычно), идет в 
первую попавшуюся поликлинику, 
где его тут же обследуют согласно 
имеющемуся стандарту (ФГС, коло-
носкопия, онкомаркеры и т.д.) – и 
выявляют рак в самом зародыше. 
Причем, если из-за визита в кли-
нику японец прогулял свою работу, 
ему полностью оплачивается весь 
рабочий день – и даже речи не 
может идти о каких-либо наказани-
ях или штрафах! 

Может быть, и нам тоже стоит 
вспомнить о советском опыте?

На правах рекламы 

ОПЫТ

Ведущие российские хирурги 

по пересадке донорских 

органов собрались в столице 

Приангарья. На площадке 

Иркутской областной 

клинической больницы в 

течение двух дней проходил 

обмен опытом в рамках 

научно-практической 

конференции «Звезды 

трансплантологии на 

Байкале».

В мире существует огромное коли-
чество неизлечимо больных людей, 
нуждающихся в пересадке внутрен-
них органов и мягких тканей, так как 
традиционные способы лечения пече-
ни, почек, легких, сердца дают лишь 
временное облегчение, но не меняют 
в корне состояние пациента. Долгое 
время органное донорство оставалось 
в нашей стране областью эксперимен-
тальной хирургии. За последние деся-
тилетия трансплантология сделала стре-
мительный рывок вперед. 

С 2003 года этот вид высокотехно-
логичной медицинской помощи оказы-
вается в Иркутской областной клини-
ческой больнице. Десяткам пациентов 
были сделаны успешные операции по 
пересадке почки, что позволило им 
отказаться от лечения диализом и суще-
ственно повысить качество жизни. 

Развитие трансплантации в При-
ангарье неразрывно связано с Наци-
ональным медицинским исследова-
тельским центром трансплантации 
органов и тканей имени академика 
В.И. Шумакова. Директор центра, акаде-
мик РАН Сергей Готье отметил достиже-
ния иркутских врачей в области транс-

плантологии и пожелал им не останавли-
ваться на достигнутом, а идти дальше и 
совершенствовать свои навыки. 

– Многолетний опыт по пересадке 
почки, который имеется в Иркутске, 
– хорошая база, чтобы развивать дру-
гие направления. Но это только старт. 
Для дальнейшего развития нужны про-
фессиональные возможности и знания, 
как оперировать и лечить, но важны и 
условия, в которых это будут делать. 
То есть необходимо развивать инфра-
структуру. Трансплантология призвана 
помогать людям, спасать их жизни в 
чрезвычайно трагических ситуациях. 
Чтобы делать операции по пересадке 
органов, мало иметь высокие техноло-
гии и современное оборудование. Необ-
ходимы еще понимание и уважение со 
стороны наших граждан, – поделился 
своим мнением Сергей Готье. 

Министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко поблаго-
дарил главного трансплантолога Мин-
здрава России Сергея Готье за сотруд-
ничество, за возможность иркутским 
врачам перенимать уникальный пере-
довой опыт в области трансплантологии 
органов и тканей. Он напомнил, что 
между министерством и ФГБУ «НМИЦ 
ТИО им. академика В.И. Шумакова» в 
июле 2018 года было подписано Согла-
шение о сотрудничестве, утверждена 
дорожная карта по развитию транс-
плантации органов и тканей человека 
на территории Иркутской области. 28 
ноября прошлого года в областной боль-
нице была проведена первая успешная 
трансплантация печени совместно с 
коллегами из Новосибирска.

– Трансплантация органов – самая 
инновационная отрасль в медицине, 
которая консолидирует в себе высочай-
шие достижения медицинской науки, 
технологии, высококвалифицирован-
ных специалистов и суперсовременное 
медицинское оборудование. И все это 
собрано здесь, в Иркутской областной 
клинической больнице – флагмане 

медицины нашего региона, – отметил 
Олег Ярошенко. 

По его словам, на сегодняшний день 
у нас успешно проведено 186 переса-
док почки. Ранее в год оперировали по 
10–13 пациентов, а за девять месяцев 
текущего года проведено уже 23 такие 
операции. В перспективе – выход на 
плановый показатель в объеме 40 опера-
ций в год. Это поможет решить вопрос 
листа ожидания, в котором находят-
ся больные с терминальной почечной 
недостаточностью. Показателен резуль-
тат и по пересадке печени. С ноября 
прошлого года проведено 10 успеш-
ных операций. Кроме того, Иркутский 
областной онкодиспансер выходит на 
финишную прямую по пересадке пече-
ни у онкобольных пациентов. А новой 
вершиной для иркутских врачей, как 
сообщил министр, станет операция по 
пересадке донорского сердца. В насто-
ящее время ведется работа в данном 
направлении. 

Иркутских врачей тепло поблагода-
рил и их непосредственный пациент: 
тот самый человек, которому впервые 
в Иркутской области в ноябре 2018 года 
была пересажена донорская печень. 
Константин Ресненко обратился к вра-
чам и персоналу областной клиниче-
ской больницы: «Вам благодарна моя 
семья, мои друзья, благодарны такие же 
больные, как и я. Большое спасибо за 
то, что вы делаете, за то чудо, которое 
творите своими руками!»

В рамках научно-практической кон-
ференции состоялась закладка памят-
ного знака на территории Иркутской 
областной больницы – «Подарившим 
жизнь». Это символ человеческой бла-
годарности тем, кто своими гуманными 
решениями, или невольно, стал источ-
ником здоровья, счастья и жизни мно-
гих пациентов.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Пересадка сердца 
– новая вершина 
иркутской медицины
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ФЕСТИВАЛЬ

Молодые, активные, 

позитивные… В поселке 

Большая Речка Иркутского 

района на старт вышли 

многочисленные 

любители физкультуры и 

здорового образа жизни. 

Здесь состоялся первый 

фестиваль скандинавской 

ходьбы «Убежим 

от склероза».

«Что за люди с лыжными палками, 
но без лыж?» – еще не так давно 
задумывались многие, встречая на 
улицах поселков Иркутского райо-
на людей с необычной спортивной 
экипировкой. Но постепенно оздо-
ровительные пешие прогулки стали 
популярными. 

– Ветеранская районная орга-
низация на протяжении восьми лет 
работает по теме «Активное долго-
летие» и ищет дополнительные пути 
оздоровления для пенсионеров. Мы 
давно занимаемся скандинавской 
ходьбой, в каждом муниципалитете 
созданы группы здоровья, всего охва-
чено 4 тысячи человек, – рассказы-
вает председатель районного сове-
та ветеранов Любовь Медведева. – 
Старшая из спортсменок – 86-летняя 
Елизавета Тарасова из Максимовщи-
ны. Ходят и 90-летние. Недаром наш 
район называют территорией долго-
жителей. У нас каждый год свыше ста 
человек празднуют 90 и 100-летние 
юбилеи. Ежегодно из районного бюд-
жета на гранты ветеранским органи-
зациям выделяется 800 тысяч рублей.

Этот фестиваль проходил на сред-
ства президентского гранта, который 
получил совет ветеранов Иркутского 
района в 2019 году. 

В соревнованиях приняли участие 
представители старшего возраста 

из 14 муниципальных образований 
Иркутского района. На старт вышли 
самые выносливые участники, решив-
шие преодолеть дистанцию в 1,5 км. 
Одной из многочисленных была 
команда из деревни Ревякина под 
названием «СССР» – «Союз спло-
ченных спортивных ревякинцев».

– Мы давно уже ходим, оздорав-
ливаемся. Сегодня наш костяк – 10 
человек, это люди старшего поколе-
ния самых разных возрастов, – рас-
сказала жительница деревни Вален-
тина Пелуртис.

– А что вам дает ходьба?
– У меня колени перестали болеть 

и давление нормализовалось. С утра 
походишь – настрое-
ние весь день пре-
красное! – отве-
тила спортсменка 
из Ревякина Нина 
Ноздреватых.

Перед стар-
том президент 
Б а й к а л ь с к о й 

федерации скандинавской ходьбы 
Андрей Кудаев провел мастер-класс 
и показал, как правильно подобрать 
инвентарь, как выполнять размин-
ку, держать палки, отталкиваться от 
земли, как нужно держать спину и 
вообще заниматься, чтобы достичь 
максимального эффекта от трениро-
вок. Техника скандинавской ходьбы 
несложная, но, по его словам, есть 
некоторые нюансы, которые нужно 
обязательно учитывать и соблюдать:

– Главное – усвоить аксиому 
скандинавской ходьбы: руки всегда 
должны быть опущены вниз. Конеч-

но, только 

опытные ходоки знают такое выра-
жение: «ходить надо не от локтя, а от 
плеча». Очень важно контролировать 
движение, когда рука уходит назад. 
Тогда работают 90% мышц.

Также в рамках фестиваля состоя-
лось награждение жительницы Моло-
дежного муниципального образова-
ния Ольги Кыровой, которая устано-
вила рекорд Иркутской области на 
фестивале весной 2019 года. За сутки 
она сумела пройти 106 км 420 м.

Людмила ШАГУНОВА

Фото пресс-службы администрации 

Иркутского района 

В классе идеальная тишина, 
ведь за столами не дети, а пожилые 
люди. Они ловят каждое слово пре-
подавателя, старательно конспек-
тируют в тетрадях, не стесняются 
переспрашивать, если что-то недо-
поняли. Двенадцати мужчинам уже 
через два месяца предстоит сдать 
экзамен, чтобы получить документ, 
подтверждающий квалификацию 
«водитель погрузчика». Все они, 
до того как прийти на учебу, рабо-
тали по разным специальностям, 
но жизнь заставила поменять про-
фессию.

– Вообще-то я техник-строи-
тель, – рассказывает один из слу-
шателей, представившийся Юрием 
Девяткиным. – Отработал по спе-
циальности более 20 лет, но после 
того, как проектные институты 
начали повсеместно сокращать, с 
работой стало непросто. А в моем 
возрасте найти ее практически 
нереально. В последнее время 
работал сторожем. Мне 58, до пен-
сии еще далеко, а семью содержать 
нужно. Да и внуков хочется бало-
вать чаще. Узнал, что можно пере-

учиться. Выбрал эту профессию, 
потому что уверен: с ней я точно 
не останусь без дела.

Сосед Юрия по парте Михаил 
Салия – ветеран МВД. Из Гру-
зии в Сибирь приехал в далеком 
1985 году. В то время в поисках 
хороших заработков сюда съез-
жались люди из многих союзных 
республик. Учился, создал семью, 
вырастил двоих детей. Выйдя в 
отставку, работал водителем, 
трактористом, а в последние годы 
– охранником. Однако говорит, 
что заработная плата везде была 
минимальной, да и трудоустра-
ивали в большинстве случаев 
неофициально. По документам 
он числился безработным. После 
окончания курсов надеется найти 
достойную работу с официальной 
зарплатой. 

Иркутская область стала 
участником регионального про-
екта «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демография» 
в 2019 году. Одно из мероприя-
тий, которое реализует в его рам-
ках минтруда Приангарья – орга-

низация профессионального обу-
чения и дополнительного профес-
сионального образования 
граждан предпенси-
онного возраста. На 
эти цели предус-
мотрено 64,4 млн 
рублей ежегод-
но, в том числе 
61,2 млн рублей 
из средств 
федерального 
бюджета, 3,2 
млн рублей – из 
областного. Про-
грамма рассчитана 
на пять лет, до 2024 
года.

– Принять в ней участие 
могут как работающие граждане 
предпенсионного возраста, так и 
те, кто ищет работу, – пояснила 
начальник управления занятости 
населения министерства труда 

и занятости Иркутской области 
Наталья Шлыкова. – На таких кур-
сах они смогут не только повысить 
квалификацию по имеющимся 
профессиям или специальностям, 
но и приобрести дополнительные 
профессиональные компетенции, 
получить новые или смежные про-
фессии, необходимые им для даль-
нейшего трудоустройства либо 
сохранения занятости на прежнем 
предприятии. 

Курсы длятся не больше трех 
месяцев. Обучение с учетом инди-
видуальных пожеланий ведется 
в различной форме: очной, заоч-
ной, с отрывом от производства, а 
также дистанционно. Незанятым 
гражданам предпенсионного воз-
раста в период обучения выплачи-
ваются стипендии.

– Профессиональное обучение 
может проводиться как по инициа-
тиве граждан, так и по направле-
нию работодателей, – подчеркну-
ла Наталья Шлыкова. – Средняя 
стоимость обучения одного чело-
века составляет не более 58,5 тыс. 
рублей. Но как для самих слушате-
лей, так и для работодателей они 

бесплатны. Кроме того, 
тем работодателям, 

которые самосто-
ятельно обуча-

ют работников 
предпенсион-
ного возраста, 
предоставля-
ется субсидия 
на возмещение 

затрат.
На сегодняш-

ний день обучение 
в Иркутской области 

завершили 143 человека. 
В течение пяти лет курсы прой-

дут не менее 5 тыс. граждан пред-
пенсионного возраста. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Предпенсионный 

возраст – 

это возраст, когда до 

выхода на пенсию 

остается 

5 лет

общество

Учебе возраст не помеха
Какие профессии получают пожилые люди?

Пенсионный 
фонд: 
вопрос недели
Уважаемые читатели, 

в этой рубрике 

специалисты 

Отделения Пенсионного 

фонда по Иркутс кой 

области отвечают на 

часто задаваемые вопросы, 

которые поступают на телефон 

горячей линии Отделения ПФР 

по Иркут с кой области 8 (3952) 

47-00-00.

? 12 июня 2019 года мне исполнилось 55 

лет. Подскажите, с учетом нового зако-

нодательства, когда у меня срок выхода на 

пенсию, и когда я имею право получить нако-

пительную выплату?

– В связи с изменением № 350-ФЗ вы 
вправе уйти на пенсию в возрасте 55 лет 
и 6 месяцев, в вашем случае – 12 декабря 
2019 года. Право обратиться за назначением 
пенсии у вас есть не ранее чем за месяц до 
наступления пенсионного возраста, в вашем 
случае – 12 ноября 2019 года.

Получить пенсионные накопительные 
выплаты мужчины смогут с 60 лет, женщи-
ны – с 55 лет. Правда, только в том случае, 
если выполнены условия, необходимые  для 
назначения пенсии по старости – зарабо-
тан необходимый для этого страховой стаж 
и имеется нужное количество пенсионных 
баллов. Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предус-
мотрено, что требуемый страховой стаж для 
назначения страховой пенсии по старости в 
2019 году составляет 10 лет, величина требуе-
мого индивидуального пенсионного коэффи-
циента составляет 16,2.

? Я пенсионерка, через месяц переезжаю 

в другой город на постоянное место 

жительства. Куда и с какими документами 

мне идти, чтобы в новом городе получать 

пенсию?

– Вам следует обратиться в клиентскую 
службу ПФР по новому месту жительства со 
следующими документами: документ, удо-
стоверяющий личность гражданина (пред-
ставителя); документ, подтверждающий 
права представителя (в случае необходимо-
сти). Заявление и документы можно предо-
ставить лично или через представителя в 
клиентскую службу ПФР, направить почтой, 
а также через личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного Фонда РФ. Сотруд-
ники оформят запрос в территориальный 
орган ПФР по прежнему месту жительства и 
получат ваше пенсионное дело. Запрос пен-
сионного дела можно оформить при наличии 
регистрации по новому месту жительства, 
регистрации по месту пребывания по новому 
месту жительства или на основании заявле-
ния о фактическом месте жительства.

го 

СОЦПОЛИТИКА

Остаться востребованными на рынке труда как можно 

дольше. С нынешнего года в Приангарье реализуется 

нацпроект «Старшее поколение». Его цель – поддержка 

трудовой деятельности граждан предпенсионного 

возраста. До конца декабря обучение пройдут более 

800 жителей региона.

КСТАТИ

Основные профессии, по которым организовано профессиональное 
обучение незанятых граждан предпенсионного возраста: повар-кон-
дитер, делопроизводитель, информационные технологии с изучением 
различных прикладных программ, инспектор отдела кадров, специ-
алист по охране труда, техники безопасности, охранник, специалист по 
сметному делу, специалист по управлению персоналом, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электроприборов, машинист крана, маши-
нист котельной, электрогазосварщик, плотник, тракторист, водитель 
погрузчика и кладовщик.

С утра походишь – настроение весь день прекрасное!
КСТАТИ

Казалось бы, где Скандинавия, а где Большая Речка? Идея занятий спортивной ходь-
бой принадлежит финским спортсменам. Этот оздоровительный метод появился еще 
в далеком 1940 году, когда профессиональные лыжники начали использовать его для 
поддержания формы помимо интенсивных тренировок. В 1997 году метод запатентовал 
Марк Кантан под официальным названием Nordic walking, или скандинавская ходьба.

у
то вам дает ходьба?
еня колени перестали болеть 
ие нормализовалось. С утра 
ь – настрое-
 день пре-

– отве-
ортсменка 

кина Нина 
атых.
д стар-
президент

ь с к о й 

ку, держать палки, отталкиват
земли, как нужно держать сп
вообще заниматься, чтобы д
максимального эффекта от тр
вок. Техника скандинавской х
несложная, но, по его словам
некоторые нюансы, которые 
обязательно учитывать и соблю

– Главное – усвоить ак
скандинавской ходьбы: руки
должны быть опущены вниз. К

но, т
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По данным Управления Роспо-
требнадзора, в Иркутской области 
в 2018 году было зарегистрировано 
4972 случая обращения за медицин-
ской помощью после укусов и других 
повреждений, полученных от живот-
ных, за шесть месяцев 2019 года – 
уже почти 2,5 тысячи. Треть постра-
давших от укусов животных – дети 
до 14 лет. 

Как отметил директор иркут-
ской областной организации защиты 
животных «Флора и Лавра» Андрей 
Колчин, создание федерального 
перечня опасных пород собак – мера 
нужная и своевременная. 

– В советское время было такое 
обязательное требование – пес на 
прогулке должен быть в наморднике 
и с поводком. Сейчас, на фоне все-
общего либерализма, владельцы сво-
бодно гуляют с собаками, а на наши 
замечания отвечают дежурными 

фразами: «Не бойтесь, она добрая/не 
кусается/никого не тронет». Список 
опасных пород – норма, в первую 
очередь юридическая, она определя-
ет презумпцию виновности владельца 
собаки. Он будет доказывать отсут-
ствие своей вины. Думаю, подобный 
перечень предостережет людей от 
необдуманного приобретения живот-
ных, как это часто бывает. В целом 
же, перечень неоднократно редак-
тировался в сторону сокращения, и 
сейчас, на мой взгляд, нуждается в 
расширении. 

Чтобы понять, многих ли коснутся 
ограничения списка, мы попытались 
найти заводчиков, либо владельцев 
собак данных пород. Однако сайты 
объявлений не выдали ни одной нуж-
ной породы. 

В клубе любителей животных 
«Бэста» нам сообщили, что в Иркут-
ске собак таких пород нет, возможно, 

есть единичные случаи, но их владель-
цы себя не афишируют. К тому же 
некоторые породы из списка не при-
знаны официально. Ни один кинолог 
не сможет, к примеру, сказать, что та 
или иная собака, к примеру, волкособ. 

Правда, один так называемый вол-
кособ на протяжении нескольких лет 
живет в питомнике «К-9». Его привез 
туда хозяин, который менял место 
жительства.

– Перечисленные породы никог-
да не были компаньонами человека, 
поэтому встретить их на улицах горо-
да практически невозможно. Их дер-
жат в жестких вольерах, в основном 
для охоты и охраны жилья, других 
помещений. В городских условиях 
они агрессивны, пугливы, с боль-
шой долей вероятности набросятся 
на кого-нибудь или убегут. Кусают 
в городских условиях людей совсем 
другие собаки – среднеазиатские, 
кавказские овчарки, американские 
питбули, стаффордширские терье-
ры, шарпеи, – говорит руководитель 
питомника «К-9» Вячеслав Славин. – 

Именно их часто просят забрать после 
случаев укуса. А списочные собаки, 
если чудом и попадают в город, обяза-
тельно должны выгуливаться в намор-
дниках. 

Значительно легче было бы и 
людям, и животным в условиях 
города, если бы существовали пра-
вила содержания собак и домашних 
животных, которых в нашем регионе 
пока нет. 

– Временные правила содержа-
ния собак и кошек в Иркутской обла-
сти действовали у нас в 1990-е годы, 
тогда намного легче было привлечь 
нерадивого хозяина к ответственно-
сти, – продолжает Вячеслав Славин. 
– К 2020 году, согласно законода-
тельству, такие правила должны были 
появиться, собак нужно будет выгу-
ливать на специально отведенных, а 
не детских площадках. Тогда и коли-
чество укусов должно сократиться. 

Анна СОКОЛОВА

Фото pixabay

– Что такое марал? Это разновид-
ность благородного оленя, – расска-
зывал мне доцент кафедры охотове-
дения Виктор Камбалин, один из глав-
ных поборников устройства маральих 
ферм. – Впервые, еще полтораста лет 
назад, их начали разводить староверы, 
сбежавшие от притеснений на Алтай. 
Дело это прижилось и до сей поры 
процветает в тамошних местах.  

И не только там. Как это ни пока-
жется странным, но лидирует по раз-
ведению благородного оленя, которого 
кличут в Приангарье изюбром, Новая 
Зеландия. Там численность стада пре-
вышает 2 млн голов. На втором месте 
Китай с поголовьем в 700 тыс. особей. 
А ведь еще в 1960 году вторую строчку 
занимал Советский Союз. Ныне же 
Россия скатилась на шестое место с 
численностью, едва дотягивающей до 
80 тыс. животных.

Как рассказал Виктор Камбалин, 
попытку развести маралов в Иркут-
ской области предпринял в свое время 
бывший глава Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа Вале-
рий Малеев. По его инициативе на 
территории округа было образовано 
подобие фермы для оленей. Она и 
сейчас существует, но, попав впослед-
ствии в частные руки, превратилась в 
пустое развлечение без всякого хозяй-
ственного значения.  

Главная ценность маралов – их 
рога, так называемые панты, которые, 
согласно тибетской медицине, произ-
водят чудодейственное обновление 
организма, восстанавливают подо-
рванные силы и укрепляют дух. Рога-
ми наделены только самцы, исполь-
зующие их для защиты от волков, а 
также в борьбе с соперниками за обла-
дание самками.

Рога вырастают уже на втором 
году жизни. Обычно весной, начиная 
с первых чисел марта. Но небольшие, 
не превышающие 20 см, и мягкие. К 
осени они костенеют, превращаясь в 
грозное оружие. И служит это оружие 
всю зиму, до начала февраля, когда, 
повинуясь законам природы, марал 
сбрасывает свои рога и практически 
месяц обходится без них. 

А потом, с началом марта, весь 
цикл повторяется. Но с каждым годом 

панты становятся все больше, начи-
нают ветвиться. К пятилетнему воз-
расту от основного ствола отходят 
уже по 4–5 отростков, а у десяти-
летних самцов на голове вырастает 
настоящий куст с 7–8 ответвлени-
ями.

– Важно не упустить время и сре-
зать рога до того, как они начнут 
костенеть, – объяснил Виктор Кам-
балин. – Обычно заготовку пантов 
производят в первых числах июля. 
Марала загоняют в станок, просовы-
вают голову в специальное окно и 
быстро, в течение минуты, спилива-
ют рога обычной ножовкой, закры-
вая при этом ему глаза.

– А зачем закрывают? – удивил-
ся я. – Чтобы не дергался от боли?

– Вообще-то это не болезненный 
процесс, но полудикий зверь, конеч-
но, боится, для него это стресс, и глаза 
ему закрывают для сохранения психи-
ки. Отпиленные рога помещают где-то 
на минуту в ванну с почти кипящей 
водой, 97-градусной. Вытаскивают. 
Через пять минут снова окунают. И 

так три раза. После чего помещают в 
ветровую сушилку, проводя так назы-
ваемую консервацию. После чего про-
дукт готов для продажи. 

– И кто основной покупатель?
– Южная Корея и Китай. Хотя в 

Китае тоже пытаются развести мара-
лов. И при их упорстве, наверное, 
достигли бы больших успехов, да вот 

беда: земли мало.
– А какова сейчас цена на панты?
– Это зависит от качества. Обыч-

но один килограмм стоит 200–300 
долларов, а элитный пант может потя-
нуть и на 500. 

– Что значит элитный?

– Когда марала выращивают безо 
всяких кормовых добавок. Особенно 
грешат этим венгры и чехи. Это то 
же самое, что выращивать женьшень 
на грядке, пичкая его разными сти-
муляторами. Природный прибавляет 
по одному грамму, а огородный будет 
прибавлять по пять граммов. Вот толь-

ко от него пользы никакой. Станете 
кормить марала разными препарата-
ми, рога у него будут огромные, тяже-
лые, но целебные свойства мизерные. 
Вот почему ценится сибирский пант, 
экологически чистый.

За последние годы Камбалин объ-
ехал все сибирские территории, зани-
мающиеся мараловодством. Первен-
ство по-прежнему удерживает Респу-
блика Алтай, где этой отрасли оказы-
вается поддержка из регионального 
бюджета. На широкую ногу поставле-
но разведение оленей и в Алтайском 
крае. В 30 хозяйствах содержится 
более 26 тыс. голов. 

Новое поприще осваивают и в 
Красноярском крае. Особенно пре-
успел в этом Николай Кавунов, быв-
ший ранее председателем местного 
колхоза.

– Когда колхоз развалился, встал 
вопрос: как жить дальше. Решили 
заняться мараловодством. Мысль ока-
залась удачной. В 1993 году привезли 
из Республики Алтай 10 шестимесяч-
ных телят. Все, конечно, не просто 
складывалось, но трудности остались 
позади, и теперь стадо насчитыва-
ет примерно 700 голов самцов и 300 
маток. На ферме «Русь» не только 
заготавливают и продают панты, но 
даже зарабатывают на воде, в кото-
рой панты отвариваются. Оказывает-

ся, она очень целебная. От желающих 
принять восстановительные ванны 
отбоя нет. Скажу так: рентабельность 
от выращивания картошки 10%, а от 
пантов вдвое больше. 

Заветная мечта Виктора Камбали-
на – устройство маральей фермы в 
Иркутской области. Уже и проект под-
готовлен. Планируется ее разместить 
в учхозе «Голоустное», примерно в 
100 км от Иркутска. Цены мечты – 
минимум 6 млн рублей для покупки 
молодняка и устройства небольшого 
вольера. 

– Во-первых, от волков спасем 
и браконьеров, во-вторых, получим 
пользующуюся большим спросом про-
дукцию, в-третьих, отличная практика 
для студентов. Там всем факультетам 
найдется работа. Ветеринары лечат, 
зоотехники разрабатывают рацион, 
охотоведы правильно срезают рога, 
студенты инженерного факультета 
занимаются техникой. Конечно, для 
устройства фермы покрупнее, голов 
на 70, потребуется не менее 25 мил-
лионов. Главные затраты – на огора-
живание территории, достаточной для 
выпаса животных. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото Алексея БЕЗРУКОВА

12 общество

РЕСУРСЫ

За десятилетия беспощадных рубок сибирская тайга 

оскудела. Чтобы вырос новый лес, потребуется как 

минимум полсотни лет. В десятках леспромхозовских 

поселков люди остались без работы. Чем их занять? Одно 

из направлений, которое предлагают ученые Иркутского 

аграрного университета, – разводить маралов.

Бизнес на пантах 
Иркутские ученые хотят создать маралью ферму

Во-первых, спасем маралов от волков и 

браконьеров, во-вторых, получим пользу-

ющуюся большим спросом продукцию, 

в-третьих, отличная практика для студентов. Там всем 

факультетам найдется работа. Ветеринары лечат, зоо-

техники разрабатывают рацион, охотоведы правильно 

срезают рога, студенты инженерного факультета зани-

маются техникой.

Доцент кафедры охотоведения ИрГАУ Виктор КАМБАЛИН

ПРОБЛЕМА

Правительство РФ обновило перечень потенциально 

опасных собак. В него вошли 12 пород: акбаш, 

американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, 

булли кутта, алапахский бульдог, бэндог, волко-

собачьи гибриды, волкособ, гуль-донг, питбульмастиф, 

северокавказская собака. С 1 января 2020 года 

запрещается их выгул без намордника и поводка, за 

исключением тех случаев, когда питомец находится на 

принадлежащей владельцу огороженной территории. 

Без намордника и поводка
Есть ли в Иркутске потенциально опасные собаки? 

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

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

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

АНОНС

Байкальский международный кинофести-

валь «Человек и Природа» им. Валентина 

Распутина пройдет в Иркутске с 19 по 

23 сентября. Запланированы показы кон-

курсных кинолент режиссеров из разных 

стран. 

Площадками кинофестиваля станут киноте-
атр «Звездный», Дом кино, библиотека им. 
И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутский 
планетарий, кафе Castro, кофейня «Белая 
Ворона». Всего в программу вошло 28 филь-
мов. О специфике отбора фестивальных кино-
лент рассказала член комиссии, иркутский 
кинорежиссер Анастасия Зверькова: 
– Одной из задач было рассказать о жизни 
людей из очень далеких населенных пун-
ктов, для которых природа является не просто 
местом проживания, она отражает их харак-
теры. Об этом есть несколько фильмов. Что 
касается российских кинолент, очень приме-
чателен экспериментальный фильм Алексея 
Вахрушева «Книга моря», сочетающий в себе 
документальный рассказ о жизни охотника за 
китами и анимационную линию. 
Оценивать фильмы, вошедшие в конкурс-
ную программу, будет жюри, председателем 
которого в этом году станет креативный про-
дюсер компании Disney в России Владимир 
Грамматиков. В числе экспертов также опера-
тор-документалист Юрий Ермолин, режиссер-
документалист Чин Мо-ен из Южной Кореи.
Конкурсные фильмы в этом году будут бороть-
ся за звания лучших в четырех номинациях. 
Фильм о наиболее актуальных экологических 
проблемах получит приз «Байкал». Также 
будут вручены специальные призы молодеж-
ного жюри, СМИ-сообщества и приз зритель-
ских симпатий. Лучший фильм получит 200 
тыс. рублей.
Кстати, в этом году фестиваль пройдет под 
эгидой Года театра, и на мероприятии будут 
особые гости. Приедет Государственный Театр 
Наций под руководством Евгения Миронова. 
Традиционной частью программы станет 
Байкальский питчинг лучших кинопроектов. 
Его победители получат гранты на съемки. 
Главный приз – 500 тыс. рублей. В прошлом 
году победителем номинации «Игровое кино» 
стал проект «Даю посадку». Съемки этой корот-
кометражки с Дмитрием Певцовым в главной 
роли закончились недавно на Байкале. 

Матрена БИЗИКОВА 

КИНОФЕСТИВАЛЬ 

ПОД ЭГИДОЙ ГОДА ТЕАТРА 
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– Надежда Натановна, вы как 

никто другой видите эту сферу в раз-

витии. Назовите ее основные пробле-

мы.

– По-моему, главное упущение в 
том, что за последние 20 лет Иркутская 
область полностью выпала из феде-
рального финансирования по вопро-
сам реставрации. Примерно с 2006 
года в стране нет никаких программ 
по данному направлению. А ведь наш 
регион, обладающий уникальными 
памятниками деревянного зодчества, 
достоин этого как никто другой. 

– Общественный совет может ини-

циировать создание областной про-

граммы по реставрации?

– Мы вышли с таким предложе-
нием, но нам ответили, что это сложно 
сделать, поскольку у памятников раз-
ные формы собственности, а значит, 
и разные источники финансирования. 
Однако в нашей стране есть приме-
ры подобных межведомственных про-
грамм. И в качестве первого этапа мы 

предложили разработать дорожные 
карты по различным направлениям. В 
частности, по объектам религиозного 
назначения деревянного зодчества. 
Кстати, со слов руководителя Служ-
бы Андрея Фоменко, сейчас готовит-
ся проект постановления правитель-
ства региона, в котором будет указано 
долевое участие в реставрации этих 
памятников: области, муниципалите-
та, религиозной конфессии и т.д.. На 
наш взгляд, дорожная карта все равно 
нужна, ведь тогда по каждому объекту 
будет разработана пошаговая схема его 
восстановления. Такую же дорожную 
карту надо сделать по объектам дере-
вянного зодчества города Иркутска. 

– Сейчас ведь готовится новый 

проект зон охраны города Иркутска? 

– Да, и у госоргана сейчас есть 
некая эйфория по поводу данного 
документа, который должен закрыть 
проблемные участки. Но, на наш 
взгляд, нужно сначала разобраться в 
понятиях исторического поселения 

федерального и регионального значе-
ния – Иркутск имеет оба статуса. Но 
ведь это одна территория. Возникает 
сомнение, что таким образом получит-
ся защитить выявленные объекты и 
среду. Кстати, несмотря на то что орга-
низация, которая выиграла конкурс на 
разработку проекта зон охраны горо-
да, имеет лицензию, мы не знаем ее 
специалистов. Хотя Андрей Фоменко 
заверил, что он будет информировать 
нас о ходе работы на всех этапах, и мы 
сможем влиять на процесс.

– Как вы оцениваете эффектив-

ность вашего Общественного совета в 

последнее время?

– Задача совета не только контро-
лировать деятельность госоргана по 
охране объектов культурного насле-
дия, но, как полагаю, совместно выра-
батывать стратегические направления. 
В частности, федеральные и област-
ные программы. А также указывать на 
необходимость решения экстренных 
вопросов, таких как застройка кварта-
лов № 62–64 в Кировском районе. Или  
срез склона горы со стороны улицы 
Софьи Перовской, изменивший ланд-
шафт у входа Иерусалимской церкви 
– объекта культурного наследия. Бес-
покоит также, что в результате работ 
по благоустройству улицы Урицкого 
поднят уровень дорожного покрытия, 
сейчас закапываются цоколи, а речь 
идет о памятниках истории и культуры, 
в том числе и уже отреставрирован-
ных. 

– В историческом центре есть мно-

гоэтажные здания, которые явно пор-

тят его облик, что делать с ними?

– По некоторым даже есть реше-
ние суда о сносе, и эти вопросы явля-
ются компетенцией госоргана, кото-
рый обязан следить за исполнением 
требований к градостроительным 
регламентам в зонах охраны. Такие 
здания есть в глубине улицы Карла 
Маркса, на улице Горького, «вырос-
ли» многоэтажные постройки по улице 
Полины Осипенко. В утвержденном 
и действующем Проекте зон охраны 
есть норма, что здания выше 20 метров 
строить нельзя. Но можно прогуляться 
по центру и найти множество домов 
выше этой нормы. 

– Скажите, насколько реально 

привести в порядок за короткий срок 

хотя бы все памятники деревянного 

зодчества Иркутска, ведь это визит-

ная карточка нашего города?

– Теоретически, конечно, возмож-
но. И не так дорого, как вы думаете. 
Когда мы в 2008 году делали Проект 
зон охраны, там был раздел эконо-
мических показателей – посчитали, 
сколько нужно средств на реставра-
цию и подведение коммуникаций к 
памятникам деревянного зодчества. 
Единственное, что в расчет не входи-
ло – статья по отселению жильцов. 
По деревянному зодчеству сумма на 
тот момент составляла всего 3,5 млрд 
рублей. Думаю, и сейчас она сравнима 
со стоимостью какого-нибудь торго-
вого центра. Проблемы реставрации 
деревянного зодчества не только в 
нехватке средств, инвесторов, но и в 
недостатке кадров – профессионалов-
реставраторов в производственных 
организациях, как ни парадоксально 
– отсутствие соответствующего лесо- 
и пиломатериала.

– Кстати, когда идешь по городу, 

есть ощущение, что реставрируется 

гораздо больше памятников, нежели 

раньше?

– Во многом это связано с дея-
тельностью Агентства развития памят-
ников Иркутска, благодаря которому 
стали приводить в порядок муници-
пальные объекты. Раньше по зако-
нодательству нельзя было направить 
средства из областного бюджета на 
реставрацию муниципальных жилых 
домов. Сейчас такое возможно. Поэто-
му раньше реставрация проводилась 
точечно – дома-музеи Волконских, 
Трубецкого, Усадьба Сукачева. Но 
когда реставрируется рядовая застрой-
ка – это большой плюс. Поэтому про-
цесс восстановления памятников стал 
более заметен, но далее необходимо 
переходить к восстановлению фраг-
ментов исторической застройки.

– В Иркутске сейчас большие про-

блемы с объектами федерального зна-

чения, которые находятся в частных 

руках.

– Да, и мы как члены Обществен-
ного совета пишем письма в Службу 
о том, судьбой каких объектов обе-
спокоены, и просим принять меры 
об их изъятии. Это и дом на улице 
Карла Либкнехта, 31, где в очередной 
раз поменялись собственники. Стоит 
вопрос об изъятии памятника реги-
онального значения по улице Карла 
Либкнехта, 43, который уже много лет 
стоит разрушенный после пожара. 
Яркий пример – бывшая архиерей-
ская дача по переулку Лагерный, 2 
– здание принадлежит Минобороны, 
где сейчас страшнейшая разруха, а 
памятник – замечательный, не толь-
ко с точки зрения архитектуры, но и 
истории. 

– Какие задачи в ближайшее время 

стоят перед Общественным советом?

– Сохранение Дома культуры в 
Бодайбо. Сейчас нужно принять без-
отлагательные меры по его спасению. 
Объект 1957 года постройки создан по 
типовому проекту архитектора Барта-
шевича. Это очень интересное здание 
с росписями, кессонными потолка-
ми, чугунными капителями. Хорошие 

мастера превратили типовой проект в 
индивидуальный. В итоге провинци-
альный «сталинский ампир» приобрел 
свои оригинальные особенности. Мы 
видим в декоре кедровые шишки и 
другие нюансы. Здание уже несколько 
раз горело, и сегодня мэр города обе-
спокоен тем, что в объект проникают 
дети, а чтобы закрыть его и нанять сто-
рожей, нужно порядка 2 млн рублей в 
год. Есть отрицательное заключение 
о его невключении в госреестр. На 
наш взгляд, памятник нужно вклю-
чать в госреестр, реставрировать, быть 
может, учитывая до какого катастро-
фического состояния он доведен, даже 
в «новоделе». Возможно, выходом для 
памятника стало бы привлечение вне-
бюджетных средств на его реставра-
цию, особенно обидно, что это проис-
ходит в Бодайбо, которое обеспечива-
ет золотом нашу страну. 

Второй вопрос на контроле сове-
та – застройка кварталов 62–64 в 
историческом ядре Иркутска, рядом с 
объектами культуры – Спасской цер-
ковью, Собором Богоявления. Жилая 
застройка кварталов формирует пано-
раму набережной Ангары, которая не 
должна быть соподчинена как идео-
логически, так и градостроительно 
храмовым доминантам. По нашим 
сведениям, в нарушение установлен-
ных требований к градрегламентам 
высота планируемых жилых зданий 
превышает 20 метров. Мы направили 
Службе обращение с просьбой прове-
сти проверку по выданным условиям 
на строительство этой территории. И 
получили ответ, что строительство там 
противоречит утвержденному градо-
строительному регламенту. 

Словом, проблем много. Кстати, 
если в Иркутске объекты деревянного 
зодчества реставрируются и контроли-
руются, то по области они стремитель-
но уходят. Еще одно из совместных со 
Службой и «общественниками» дости-
жение – включение в госзадание про-
ведение государственной историко-
культурной экспертизы по выявлен-
ным объектам культурного наследия 
религиозного назначения.

– Но ведь сейчас вроде бы собира-

ются реставрировать культовые объ-

екты деревянного зодчества?

– В качестве положительного при-
мера можно назвать ситуацию с церк-
вями РПЦ, куда мы в рамках истори-
ко-культурной экспертизы выезжали 
по заказу Службы. Это Архангельский 
храм в Уяне, Покровская церковь в 
Тулуне, Архангельская церковь в 
Большом Кашелаке, о судьбе которых 
печется не только Саянская епархия, 
но и общественница Светлана Вик-
торовна Шмидт, которая настойчиво 
обращается в федеральный и регио-
нальный госорганы с требованием об 
их включении в программы финанси-
рования проектных и реставрацион-
ных работ. 

Так что сила общественности вели-
ка, но нам еще предстоит очень многое 
сделать всем миром, чтобы каждый 
гражданин в регионе увидел ценное 
и неповторимое в разрушающемся 
наследии и пожелал его восстановле-
ния как исторических корней своей 
родины. 

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ГОСТЬ НОМЕРА

Ее судьба вот уже более 40 лет связана с защитой 

памятников региона. Она возглавляла Центр по 

сохранению объектов культурного наследия Иркутской 

области. Стала соавтором одной из лучших книг по 

деревянному зодчеству Иркутска «Город и дерево. 

Архитектура и ремесло». Сегодня Надежда Красная – 

председатель Общественного совета при областной 

Службе по охране объектов культурного наследия.

общество 13

Надежда Красная:

МУЗЫКА

Около 1000 зрителей 

побывало на арт-фестивале 

«Байкал Live», который 

прошел 23–25 августа в 

районе поселка Сахюрта 

на Малом Море. Три дня 

были посвящены музыке 

разных направлений – рок, 

фолк, этно, авторская песня, 

интересным мастер-классам, 

дружескому общению, 

любованию Байкалом.

На нынешнем фестивале было 
несколько хедлайнеров. Один из них 
хорошо знаком жителям Иркутской 
области – это Павел Фахртдинов. 
Каждое его выступление – мощный 
выброс энергии, моноспектакль, в 
котором есть место и клоунаде, и глу-
боким философским переживаниям, 
это живая связь со слушателями, кото-

рые задумываются и веселятся вме-
сте с ним. Павел пел старые и новые 
песни, существенно увеличив количе-
ство своих фанатов. Многие зрители 
открыли для себя такого автора, как 
Сергей Канунников, лидера москов-
ской фолк-группы «Возвращение». Он 
впервые приехал на фестиваль и вооб-
ще в Иркутскую область, покорил зри-
телей глубокими текстами, доверитель-
ной интонацией и музыкой, которая 
разбудила в душах что-то искреннее, 
природное. Олега Медведева представ-
лять не было никакой нужды, потому 
что не было ни единой песни, которой 
бы зрители не подпевали.

Многие открыли для себя такую 
группу, как «Воображаемый друг» из 
Красноярска, и увозили ее музыку с 
собой в телефонах и плейерах. Звуча-
ния степного космоса фестивалю доба-
вили SHONO и «Кара Хара».

На фестивале зрители вспомнили 
и немного забытое творчество Павла 
Кашина. Это имя в конце 1990-х знали 
и любили многие, особенно после 
выхода песни «Город» и одноименно-
го клипа, но до Иркутска последние 
десятилетия он не добирался (если был 

когда-то вообще). Выступление Павла 
Кашина запомнится многим не толь-
ко музыкой, но и тем, что началась 
гроза, подул сильный ветер и полил 
ливень, буквально сметающий палатки 
за фестивальной сценой. Продолжать 
концерт под открытым небом стало 
невозможно. Но уже через короткое 
время он возобновился в одном из 
помещений турбазы «Ковчег Байкала». 
И тесное пространство добавило нотку 
душевности.

В этом и есть суть фестиваля «Бай-
кал Live» – музыка здесь никогда не 
заканчивается, она звучит на несколь-
ких площадках и почти круглосуточно, 
в том числе и ночами у костров. Где-то 
стучат барабаны, где-то звенит гитара. 
А уже с восходом самые стойкие идут 
заниматься йогой с видом на Байкал, а 
потом танцевать и снова слушать музы-
ку. Фестиваль отличается той особой 
атмосферой свободы, доброжелатель-
ности, безграничного творчества, за 
которой на него и едут, которую из 
года в год поддерживает его организа-
тор Александр Жилинский.

Светлана БУРДИНСКАЯ

Поймали лето за хвост
На арт-фестиваль «Байкал Live» 
приехало около тысячи зрителей 

Деревянное зодчество 
стремительно уходит 

Деревянный многоквартирный жилой дом по улице Полины Осипенко в Иркутске, 
сгоревший вечером 26 августа, является выявленным объектом культурного наследия. 

Согласно историческим исследованиям особняк – часть Усадьбы дворянки М.П. Пеньковой. 
Здание было построено в 1909 году как доходный дом со сдаваемыми квартирами 

Большой Кашелак, Архангельская церковь, 2019 г.

Фото vk.com/baikal_live
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Хоровод ремесел: 
встреча поколений

– Хорошо, что живет преемствен-
ность поколений в исконно русских 
ремесленных традициях, – отмети-
ла замминистра культуры и архивов 
Иркутской области Олеся Полунина. 
– Особенность этого фестиваля в 
том, что в нем принимают участие не 
только опытные мастера, но и их уче-
ники – подмастерья, уже имеющие 
навыки. Первый этап начался еще в 
феврале. За полгода мероприятиями 
«Хоровода ремесел» охвачено более 
20 тысяч человек.

Финалистов не испугала дождли-
вая погода. В первый и во второй день 
в музее «Тальцы» они не только пред-
ставляли свои произведения, но и 
проводили мастер-классы и модные 
показы этнических и стилизованных 
костюмов. Со сцены звучали народ-
ные песни, под которые состоялся 
массовый хоровод – символ фести-
валя.

Гран-при «Хоровода ремесел» 
получила Светлана Еремина из Иркут-
ска, которая представила две коллек-
ции реконструкции народного костю-
ма – «Русская одежда из Европы в 
Сибирь» и «Черный праздничный 
передник сибирячки». 

– Для меня очень важна популя-
ризация русского женского наряда, 
чтобы девушки не ходили только в 
брюках, – отметила Светлана Ереми-
на. – Моя цель, чтобы современные 
женщины могли почувствовать сво-
боду и дыхание земли в этой одеж-
де. Широкие юбки защищают и от 
холода, и от жары, в них комфортно в 
любом климате. Кроме того, каждый 
элемент костюма имеет свое утили-

тарное и символическое значение. 
Оценивали работы мастеров 

известные иркутские искусствоведы и 
специалисты по народным ремеслам 
Надежда Куклина, Ирина Бордовская 
и Наталья Ленкова. 

Высшую награду также вручи-
ли мастерам, работающим в технике 
художественной бересты, – Алексею 
Шутько из поселка Большая Речка, 
Владимиру Антипенко из Нижнеудин-
ска и Вере Верхотуровой из Саянска, а 
также мастеру художественной роспи-
си Елене Волк из Усть-Илимска. 

Второе место заняли: художник 
Анатолий Дмитраков из Иркутска, 
который представил деревянные изде-
лия, керамист Марина Федорова из 
села Гуран Тулунского района, Надеж-
да Ульданова из Иркутска с украшени-
ями из натуральной кожи и самоцве-
тов, а также Дом народного творчества 
села Бельск Черемховского района. 

Третье место завоевали: творче-
ский дуэт ЛеНо из Иркутска с укра-
шениями из кожи и русской конной 
упряжи, Мария Онучкова из Нижнеу-
динска с работами в технике джутовой 
филиграни, Марина Антонова с валя-
ной одеждой и аксессуарами и Евгений 
Мирский из Иркутска с игрушками из 
дерева. 

Приз губернатора Иркутской обла-
сти получил Усть-Ордынский нацио-
нальный центр художественных народ-
ных промыслов. 

– Такой фестиваль необходим 
мастерам, ведь им нужно и важно 
видеть друг друга, общаться, – считает 
Ирина Бордовская. – Многие пусть и 
не получили награды, но запомнились 

своими работами. Например, я отмети-
ла Галину Жукову из Братска, которая 
делает очень интересные вещи из прес-
сованного сена. Каждый год появляет-
ся что-то новое, и это движение вперед.

– Мы начали делать фигурки 
животных и украшать их сеном совер-
шенно случайно – купили дом, сде-
лали оленя из поленьев и стали 
думать, чем его декорировать, 
решили – сеном. Затем при-
шла очередь поделок в школу 
детям, потом стала пробо-
вать делать корзины, – рас-
сказала Галина Жукова. – В 
итоге я нашла информацию 
о том, что это, оказывает-
ся, старинное ремесло – 
травоплетение, и стала 
развиваться в этом 
направлении, сде-
лала выставку в 
своем городе. 
Потом меня 
п р и г л а -
сили на 
«Хоровод 
ремесел». 

Кстати, 
с работами 
участников 
фестиваля 
м о ж н о 
познако-
м и т ь с я 
на выстав-
ке «Наслед-
ники мастеров земли 
Иркутской», которая будет рабо-
тать в Иркутском выставоч-
ном центре им. В. Рогаля до 
22 сентября.

Елена ОРЛОВА

Фото Александра 

НОВИКОВА 

ФЕСТИВАЛЬ

Кружевоплетение, ткачество,  керамика, роспись, вышивка, 

украшения из кожи, камней, металла и ювелирной смолы, 

изделия из бересты, дерева, рога и войлока. На фестивале 

«Хоровод ремесел на земле Иркутской – 2019» свои 

работы представили более 300 мастеров и подмастерий 

из Иркутской, Новосибирской областей, Забайкальского, 

Красноярского и Краснодарского краев, Pеспублики 

Бурятия, а также из Казахстана, Монголии и Японии.
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Наслед-
мастеров земли 
ской», которая будет рабо-

Иркутском выставоч-
нтре им. В. Рогаля до 
тября.

Елена ОРЛОВА

Фото Александра

НОВИКОВА 

Мастер психологического портрета Аркадий Вычугжанин

– Аркадий Вычугжанин – мастер 
самого сложного жанра в изобрази-
тельном искусстве – психологиче-
ского портрета, – отметила директор 
Иркутского художественного музея 
Наталья Сысоева. – Он ушел из 
жизни, когда ему было чуть больше 50 
лет. Казалось бы, для мастера это толь-
ко расцвет, но к данному времени он 
успел оставить мощнейшее творческое 
наследие. 

На выставке «Аркадий Вычугжа-
нин. Живопись и графика» представ-
лено 160 произведений. 60 работ, среди 
которых такие знаковые, как автопор-
трет 1959 года, портрет скульптора 
Олега Ряшенцева, портрет художника 

Светланы Гаращук – из фондов музея. 
Еще 100 произведений предоставили 
для выставки коллекционеры. 

– Аркадий Вычугжанин – один 
из крупнейших портретистов страны 
второй половины XX века, – отметила 
искусствовед художественного музея 
Тамара Драница. – В начале 1980-х все 
шумели по поводу появления новой 
формы портрета, который был назван 
композиционным. Суть его в том, что 
внутренний мир человека, его профес-
сия и пристрастия раскрываются бла-
годаря контексту, в который он поме-
щен. Аркадий Вычугжанин был одним 
из лучших в этом направлении, ведь он 
старался максимально раскрыть вну-

тренний мир модели. На мой взгляд, 
одна из наиболее ярких работ своего 
времени в этом жанре в стране – пор-
трет известного российского скульпто-
ра Олега Ряшенцева. Необычна ком-
позиция картины – герой изображен 
спиной к зрителю, он снял очки и, опу-
стив на колени руки, повернул голову 
в сторону своих работ. И при этом 
тщательно выписанный фон – мастер-
ская и сами работы скульптура – не 
затмевают модель. 

Интересно, что живописные работы 
Аркадия Вычугжанина выполнены тем-
перой. Художник писал теми же кра-
сками, что и авторы Древней Руси. И это 
несмотря на сложность техники, ведь 
нужно тереть краски, готовить основу, 
грунтовать, делать мазок уверенным 
и точным, потому что краски сохнут 
очень быстро, и потом трудно что-либо 
переделать. Однако мастер освоил эту 
технику в совершенстве, создавая почти 
монументальные работы.

– Он был невысокого роста, небро-
ский, очень мягкий, уступчивый, но 
бесконечно принципиальный, когда 
дело касалось искусства, – вспоми-
нает искусствовед Татьяна Ларева. – 
Основы его творчества были заложе-
ны еще в Казанском художественном 
училище. 

Хотя в Иркутск уроженец дерев-
ни Аверичи Кировской области попал 
благодаря своему второму учебному 
заведению. В Харьковском художе-
ственном институте он познакомил-
ся с будущим народным художником 
РФ Анатолием Алексеевым, который 
уговорил его и другого замечательно-
го автора, Глеба Богданова, приехать 
на Байкал. Здесь молодые люди реши-
лись на эксперимент – в Иркутском 
художественном училище они начали 
обучать детей по программе вуза. В 
итоге воспитали целую плеяду замеча-
тельных художников. Среди них цвет 
иркутской живописи: Галина Нови-
кова, Виктор Мироненко, Владимир 
Кузьмин и другие.

– Я знал Аркадия Вычугжанина 
как сын, ученик, изучал его творче-
ство как искусствовед, – рассказал его 
сын Александр Вычугжанин. – Могу 
сказать, что он сделал необыкновенно 
много и каждую свою работу писал как 
последнюю. Он говорил, что в Казан-
ское училище приехал из глухой дерев-
ни, и у него не было никаких мате-
риалов. Преподаватель выкинул его 
самодельные кисти, и он уже собрался 
домой, но на базарной площади возле 
вокзала увидел, как кто-то продает 
акварель. Он потратил на нее послед-

ние деньги на обратный билет – так 
им был сделан выбор профессии. Его 
юность пришлась на один из счаст-
ливейших периодов – война закон-
чилась, и казалось, что дальше будет 
еще больше свободы. Художники тогда 
приходили в искусство с миссией пока-
зать нам, насколько прекрасна жизнь 
вокруг, ведь часто мы проходим мимо 
с замыленными глазами, а они своими 
работами как бы сдирают эту мутную 
пленку с наших глаз. 

Аркадий Вычугжанин действи-
тельно умел видеть высокое в обыден-
ном. Неслучайно «Портрет телятницы 
Нестерчук» его кисти по глубине соз-
данного образа можно назвать кре-
стьянской Мадонной. Не менее прон-
зительным получился образ чекистки 
Башариной-Соболевской, которой, для 
того чтобы смягчить впечатление, он 
накинул на плечи цветастый платок.

– Работал художник очень долго, 
это так называемый Серовский метод 
– напишет, отвернет к стенке, потом 
снова пишет, в итоге работа над обра-
зом могла продолжаться несколько 
лет, – вспоминает Тамара Драница. – 
Когда он писал потрет Виталия Рогаля, 
только на одни руки художника у него 
ушло четыре месяца. С этой частью 
тела вообще интересная история – на 
всех портретах кисти Аркадия Вычуг-
жанина – руки художника. Говорят, 
точно так же поступал Ван Дейк, везде 
изображая собственные кисти. 

– Аркадий Вычугжанин для меня 
– пример сильной, интеллигентной и 
абсолютно свободной личности, худож-
ник на все времена, ведь часто быва-
ет, что проходит время, работа автора 
становится неинтересной, но от этих 
произведений до сих пор идет мощная 
творческая энергетика, они абсолютно 
современны, потому что искренность, 
глубина и правда актуальны всегда, – 
считает Тамара Драница.

Выставка будет работать до 15 сен-
тября.

Елена ОРЛОВА

Фото из архива Иркутского 

художественного музея

ВЫСТАВКА

Работы художника Аркадия Вычугжанина давно стали 

классикой иркутской живописной школы. Они и по сей 

день выглядят настолько свежо и актуально, что кажется, 

будто их написал наш современник, хотя художника 

давно нет в живых. Убедиться в этом можно на выставке, 

которая открылась к 90-летию со дня рождения автора 

в главном здании Иркутского художественного музея 

им. В.П. Сукачева. 
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Без малого 60 лет отдала 

детям заслуженный работник 

физической культуры 

России, иркутский тренер 

по спортивной гимнастике 

Полина Степановна 

Рогачева. 

27 августа ей исполнилось 

80 лет. Личные итоги к 

юбилею не подводит – 

строит планы на жизнь.

Несмотря на возраст, она продол-
жает оставаться легкой, красивой, 
жизнерадостной. Такое впечатление, 
что рядом с ней всегда что-то искрится 
и сверкает. 

– Полина Степановна, откуда у 
вас столько оптимизма и жизнелю-
бия?

– От любви. К своему делу, к своей 
семье и близким, от любви к людям и 
детям. Когда я отработала с детьми 10 
лет, то написала в своем дневнике: «Я 
счастлива. У меня есть вы!»

Первый прыжок был 

в сугроб 

Полина Степановна родилась в 
Качуге. Отец Степан Иосифович Мар-
цинишин был военным, поэтому дис-
циплина и любовь к спорту были с 
Полиной с раннего детства. Она играла 
с отцом в волейбол, выступала за его 
команду. Детские военные и после-
военные годы помнятся особо ярко. 
Отца много переводили по службе. От 
жизни в Братске остались воспомина-
ния о ее первом прыжке и полете.

– Я маленькая, сижу дома. Зима, 
скучно, и мама не скоро придет. Выгля-
дываю я в форточку и, не удержав-
шись, выпадаю головой в сугроб. Бух-
нулась, одни ноги торчат. Мимо сол-
дат шел, тогда военных много было на 
улицах. Он меня вытащил из сугроба, 
в столовую завел отогреть, накормить. 

Там были солдатики, и начали они меня 
одаривать подарками. Кто пуговицу, 
кто значок подарил. Они по своим 
детям, наверное, скучали… Я отогре-
лась, разморилась в тепле и запела. Тут 
и мама меня нашла, голос услышала 
знакомый...

В восьмом классе семья переехала 
в Иркутск. В гимнастику Полину при-
вела подруга Ира, которая занималась 
в спортивной школе. Первый тренер 
Александр Камильянович Хазиахметов 
встретил новенькую тепло.

– Помню, пришла я – тонень-
кая, худенькая. Он спрашивает: «Как 
тебя зовут?» Говорю: «Полинка». А он: 
«Ну, Пылинка, покажи нам шпагат или 
мостик». А я и слов таких не знала…

Подъем, растяжка – все оказалось 
при ней, данное от природы. И девочку 
приняли. За один-два года она сдала все 
юношеские разряды и догнала всех. 
Мария Быкова, Сара Горелик стали 
ее учителями. Артист цирка Алексей 
Шапошников научил акробатике.

Юная гимнастка выступала на 
областных, зональных и всероссий-
ских соревнованиях сразу в трех дис-
циплинах: спортивной акробатике, 
художественной и спортивной гимна-
стике.

Ученики разлетелись 

по всему миру 

Учебу в Иркутском техникуме 
физической культуры Полина совме-
щала с работой тренера во Дворце 
пионеров. Потом окончила Омский 
институт физической культуры и спор-
та. 59 лет работы с детьми промча-
лись незаметно. Но остались резуль-
таты, и какие! За свою тренерскую 
карьеру Полина Степановна подгото-
вила девять мастеров спорта СССР и 
двенадцать мастеров спорта России 
по спортивной гимнастике, четырех 
мастеров спорта по прыжкам на бату-
те. А сколько среди ее воспитанников 
кандидатов в мастера спорта, не знает 
даже она сама!

В Иркутске спортивная и художе-
ственная гимнастика развиты не хуже, 
чем в столице. Многим известны имена 

Оксаны Костиной и Дарьи Дмитрие-
вой, которые прославляли наш город 
на мировых спортивных помостах.

Благодаря труду и поддержке Поли-
ны Степановны на спортивном небо-
склоне появились и новые имена. Ее 
воспитанник Антон Цицарев – неод-
нократный чемпион первенств России, 
а также первенства мира 2013 года по 
акробатике. Анастасия Кравцова – 
неоднократная призерка различных 
всероссийских и мировых соревно-
ваний. Сегодня ученики Рогачевой 
разлетелись по всему миру, живут в 
Канаде, Бельгии, Швейцарии. Все – 
люди состоявшиеся. И они не забыва-
ют, кому обязаны стартом в огромную 
жизнь. Пишут письма. Звонят, приез-
жают и приглашают в гости.

– Горжусь их успехами, они дают 
стимул жить.

Дети, с которыми Полина Степа-
новна занимается сегодня, в порыве 
искренней детской благодарности 
пишут ей стихи и прозу: «Мой тренер, 
моя вторая мама, Полина Степановна 
Рогачева – очень интересный, душев-
ный и глубокий человек. Она для меня 
пример, эталон. Я бы хотела стать таким 
же классным специалистом, как она».

На тренировке 

«Три богатыря»  

У этой хрупкой и волевой жен-
щины есть негласные правила жизни, 

которые она соблюдает сама и испод-
воль прививает детям. На тренировки 
и сборы всегда возит с собой репро-
дукции картин «Три богатыря» Вас-
нецова и «Неизвестная» Крамского. 
Зачем?

– Чтобы мальчики были победи-
телями – выносливыми, сильными. 
А девочки оставались красивыми и 
гордыми.

Чтобы заниматься спортивной 
гимнастикой, нужна смелость и реши-
тельность. Эти качества Полина Сте-
пановна поддерживает в детях, но не 
терпит суеты и спешки. Исповедует 
постоянные тренировки, которые 
закаляют силу и характер.

– Ничего нельзя добиться на бегу. 
Нужна цель, и надо к ней стремиться…

Сама для себя она правила жизни 
определила так: «Тороплюсь засме-
яться, чтобы не заплакать», «Нос по 
ветру, хвост пистолетом», «Чем хуже, 
тем лучше».

Каждое из этих правил выстрада-
но. Еще в 1983 году врачи поставили 
Полине тяжелый диагноз, с которым 
не то что тренироваться – жить было 
сложно. Но она выстояла, смогла пре-
одолеть недуг, рук не опустила.

Именно Полина Рогачева ввела в 
практику Иркутска проведение Дня 
художественной гимнастики. Она 
продолжает растить плеяду юных 
спортивных талантов, которые еще 

прославят наш город. Потому что из 
залов и от батутов уходят в большой 
спорт.

Рядом – надежное плечо ее супру-
га Николая Сергеевича. С 1979 года он 
был председателем совета доброволь-
ного спортивного общества «Зенит», 
которое курировало отделение спор-
тивной гимнастики детской юноше-
ской школы, где преподавала Полина 
Степановна. Супруги неразлучны и в 
жизни, и в спорте.

Но с тренерской карьерой Полина 
Степановна собирается расстаться – 
по ее мнению, пришло время уходить.

– Вы же не сможете без спорта! 
Чем думаете заниматься?

– Если легкая атлетика – это 
королева спорта, то гимнастика 
– мать спорта, – говорит собесед-
ница. – Любое наше движение это 
естественная гимнастика, это жизнь. 
Спорт я не оставлю. А чем заниматься, 
найду. Я играю на пианино, рисую, 
пишу стихи.

Уже издана книга ее стихов, есть 
мечты выпустить вторую. И столь-
ко энергии в ее словах и движениях, 
столько огня в глазах!

– А все от любви. Не забывайте об 
этом! – наставляет она.

Людмила ШАГУНОВА

Фото из архива 

Полины РОГАЧЕВОЙ

Мой тренер, моя вторая мама…

ТУРНИР

Дзюдоисты иркутского клуба «Мори» 

взяли золото на открытом командном 

турнире по дзюдо на Кубок 

губернатора Иркутской области. 

Соревнования проходили 20 августа 

в иркутском спорткомплексе «Байкал-

Арена» и собрали команды из пяти 

стран: России, Японии, Монголии, 

Казахстана, Таджикистана.

Открытый командный турнир по дзюдо про-
шел в Иркутске четвертый раз. В этом году в 
соревнованиях приняли участие 13 команд из 
разных стран. Спортсмены от 17 до 22 лет высту-
пали в пяти весовых категориях: до 60, 66, 73, 81 
и свыше 90 кг. Помимо командных поединков 
проходили соревнования в абсолютной весовой 
категории, где выступали дзюдоисты свыше 80 кг.

– У региона очень богатый опыт проведения 
знаковых турниров: в 2017 году проходило пер-
венство России по дзюдо среди юниоров. А совсем 
скоро, 3 сентября, в очередной раз состоится 
международный турнир по боевому самбо «Кубок 
Байкала», – отметил на открытии турнира руко-
водитель аппарата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чернышов. 

Он также обратил внимание на комплексный 
подход к развитию физической культуры и спорта 
в Приангарье, что подразумевает не только про-
ведение турниров, но и создание хорошей матери-
ально-технической спортивной базы:

– Быстрыми темпами строим Центр по хок-
кею с мячом и конькобежным видам спорта. В 
планах возведение большого зала борьбы. С сен-
тября в Иркутской области откроем школу по 
самбо, которая будет включать порядка 14 филиа-
лов в муниципальных образованиях. 

По итогам открытого командного турнира 
победу одержала команда спортивного клуба 

«Мори». Ее представляли Хабиб Тагоев, Хетаг 
Басаев, Дамир Дугулубгов, Гаджимурад Ома-
ров и Дмитрий Комисаров. Второе место 
заняли дзюдоисты из Кемеровской обла-
сти. Бронзовые награды выиграли команды 
Красноярского края и Монголии.

– Основной состав клуба готовится к 
чемпионату мира и первенству Европы, поэ-
тому на Кубок губернатора мы поставили 
наших юниоров. Честно сказать, они нас 
удивили, потому что выиграли даже у 
очень сильных дзюдоистов из Монголии 
и Японии, – сказал президент клуба 
«Мори», один из организаторов турнира 
Эргаш Махмадбеков.

– По технике, выносливости соперники 
нам не особо уступали, но характеры у нас твер-
же, так что все решила сила духа. Подбадривало 
также, что турнир проходил дома, чув-
ствовалась мощная поддержка три-
бун, – сказали победители.

Бронзовые призеры Краснояр-
ского края отметили, что рассчитывали на 
более высокий результат:

– В прошлый раз у нас уже было тре-
тье место, естественно, хотелось улуч-
шить показатели. Мы выиграли у коман-
ды Таджикистана, Японии, но в борьбе 
за выход в финал уступили кемеровской 
команде со счетом 3:2. Мы не сдаемся, а 
просто делаем выводы. В следующий раз 
обязательно приедем еще раз.

После турнира в спорткомплексе «Бай-
кал-Арена» прошли совместные учеб-
но-тренировочные сборы, 
где мастер-классы с 21 по 26 
августа давали прославлен-
ные дзюдоисты, в том числе 
из Японии. В планах органи-
заторов – придать открытому 
командному турниру больший масштаб, 
утвердить за ним статус Кубка Азии, где спорт-
смены смогут официально отбираться на Европу 
и чемпионат мира.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора
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КСТАТИ

Спортсмены Иркутской области Ирина Долгова, 
Алеся Кузнецова и Евгений Прокопчук вошли в 
состав сборной команды России для участия в 
чемпионате мира по дзюдо, который с 25 августа 
по 1 сентября проходит в Токио. Ожидается, что 
в личных и командных соревнованиях будут уча-
ствовать более 900 дзюдоистов из 152 стран мира. 
Чемпионка Европы 2018 года, победительница двух 
«Гран-при» и двух «Больших шлемов» Ирина Долгова 
будет выступать в весовой категории до 48 кг. В 
весе 52 кг выступит вице-чемпионка Европы 2017 
года, победитель турнира в Чили Алеся Кузнецова. 
В командном турнире чемпионата мира сборную 
России усилит победитель Универсиады-2019, при-
зер турнира «Большой шлем» Евгений Прокопчук.
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В Иркутской области проживают  представители 
более  150 национальностей. А ведь сколько 

народов, столько и гастрономических 
традиций! Эта рубрика – совместный 
проект газеты «Областная» и 

Управления губернатора по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям. Истории, рецепты, 

секреты приготовления блюд позволят 
вам познакомиться с кулинарными предпочтениями 
нашего многонационального региона. Фоторепортажи и 
видеообзоры смотрите на сайте ogirk.ru

РЕЦЕПТ ДРАНИКОВ НА ШЕСТЬ ШТУК

РЕПОРТАЖ

Белорусская кухня – 
сытная и простая. Одним 
из популярных овощей в 
ней считается картофель. 
Из него делают клецки, 
колдуны, картофельные 
запеканки, тушат его с мясом 
и грибами, а также добавляют 
в холодные и теплые 
салаты. Сегодня в рубрике 
«Национальная кухня» мы 
расскажем, как просто и 
быстро приготовить самое 
распространенное блюдо 
белорусской кухни – драники.

На «Форуме белорусов мира на 
Байкале» мы познакомились с хоро-
шей и сердечной женщиной – житель-
ницей села Тургеневка Баяндаевского 
района Татьяной Давыдовой.

Так уже получилось, что в гости 
мы напросились. Но гостеприимная и 
добрая хозяйка приняла нас с радо-
стью. Узнав, что мы хотим посмотреть, 
как готовятся драники, Татьяна Ива-
новна всплеснула руками и заулыба-
лась.

– Так это же все просто…
Пока шла церемония знакомства и 

взаимного представления, спорая на 
руку хозяйка почистила две большие 
картофелины. Драники можно гото-
вить из картофеля любого урожая, 
вкуснее из свежего.

Пока Татьяна Ивановна натирала 
его на терке, рассказывала о себе и 
белорусской кулинарии.

– Почему мы картошку – буль-
бу – так любим? Доступный продукт, 
простой, сытный, всегда под рукой. Из 
него что хочешь можно приготовить. 
Белорусы любят драники – карто-
фельные оладьи, а еще готовят бабку – 
картофельную запеканку, колдуны – 
драники с мясом, клецки, картофель-
ные пирожки, жареную картошечку… 

Готовить нашу хозяйку учила 
бабушка Надя. Прадед Татьяны Ива-
новны Владимир Потапович, коренной 
белорус, приехал в Сибирь в нача-
ле века по столыпинской реформе. 
Людям с Запада обещали в Сибири 
землю и волю. Сперва предки отпра-
вили в Сибирь ходоков – посмотреть, 
как и что. Потом уже вместе с семьями 
двинулись в далекий путь, осваивать 
нетронутые земли в Иркутской губер-
нии. В Приангарье белорусы привезли 
домашнюю утварь, иконы, станки и 
прялки, свои обычаи, культуру и песни. 
И белорусскую кухню, конечно.

Бабушка Надя родилась уже в 
Сибири, в урочище Игоревка, непода-
леку от Тургеневки. Маленькая Таня, в 
девичестве Давидович, росла с ней.

– Нас у мамы пятеро детей было. А 
папа рано умер, в 40 лет. Горе горькое! 
Так и росла я при бабушке, она меня 

всему и научила, в том числе драники 
делать, – вспоминает Татьяна Иванов-
на. – А времена нелегкие были. Зато 
картошка всегда под рукой, ей и спаса-
лись в голодные годы…

Хозяйка ставит на огонь сковороду 
и продолжает объяснять технологию 
приготовления драников. Натертую на 
крупной терке картошку она солит и 
уминает руками.

– Можно в драники добавлять лук, 
яйцо, специи, муку. Я же не добавляю 
ничего.

– А не распадется картошка без 
яйца?

– А вот сами и увидите!
Хозяйка на большом огне раска-

ливает сковородку и добавляет расти-
тельного масла.

Затем она отжимает лишнюю жид-
кость, формирует картофельные ола-
дьи и опускает их в шипящее масло. 
После чего обжаривает с двух сторон 
до золотистой корочки. Прямо на гла-
зах картофельные оладьи без единой 
добавки делаются выпуклыми, легки-
ми, воздушными. И абсолютно не раз-
валиваются без добавления яйца, как 
это ни удивительно.

Хозяйка приносит большую тарел-
ку и миску сметаны. Пылающие огнем 
и исходящие соком драники она сове-
тует есть именно с домашней сметаной 
и больше ни с чем.

Сметану Татьяна Ивановна пере-
гоняет на сепараторе, держит свое 
хозяйство, коров. Ее дом – простой, но 
трогательно уютный – вокруг много 
цветов, там и сям лежат детские игруш-

ки – внуки гостят. Сама Татьяна Ива-
новна – ветеринар, депутат сельской 
думы. У нее всегда много гостей. И 
она накормит каждого, вот хотя бы 
скорыми драниками по бабушкиному 
рецепту.

– У меня знакомые удивляются, 
говорят: «Ивановна, дом у тебя как 
церковь, все идут и идут». А я люблю 
людей, стараюсь им помогать, – гово-
рит гостеприимная хозяйка.

Она подкладывает в драники сме-
танки и наставляет. 

– Точно так же вы можете пригото-
вить белорусские колдуны – обернуть 
фарш натертой картошкой и пожарить 
на хорошем огне, затем потушить. 
Блюда у белорусов вроде и простые, но 
все должно быть сделано с желанием, 
охотой, любовью.

Татьяна Ивановна рассказывает, 
что среди распространенных блюд 
белорусской кухни особенно популяр-
ны бигос – мясо, тушенное с капустой, 
блины из тыквы, капусты и гречки, 
клецки, соленья, супы на березовом 
квасе.

Сама она охотно готовит борщи, 
супы, из десертов предпочтение отда-
ется киселям, пирогам и сдобной 
выпечке. Двух своих дочек она тоже 
научила национальным кулинарным 
премудростям. И 18-летняя внучка 
Александра рядом с бабушкой научи-
лась вкусно кормить близких.

Живы традиции!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Иркутской области проживают  представители 
более  150 национальностей. А ведь сколько 
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 Берутся две большие 
картофелины.
 Картофель натирается на 
крупной терке с добавлением 
соли.
 Отжать лишний сок, 
сформировать оладушки.
 Обжаривать на раскаленной 
сковородке до готовности.
 Подавать со сметаной.


