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АНОНС

Заседание 24-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 4 дека-
бря 2019 года. Заседание сессии начнется в 
10.00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал 
заседаний ЗС, 5-й этаж.

ШКОЛА

Они преподают бурят-
ский язык в школах 
Усть-Ордынского окру-
га. Их ученики часто 
выбирают этот пред-
мет для сдачи ЕГЭ. 
Своим опытом учителя 
поделились на конкур-
се профессионального 
мастерства. 

СТР. 5

РЕЙД

Запрет на добычу омуля действует с 2017 года. И 
если в прошлом году за один хвост байкальского 
эндемика нужно было заплатить штраф в разме-
ре 250 рублей, то нынче – 3 тыс. 640 рублей. Во 
время нереста такса удваивается. В итоге ущерб 
водным биоресурсам увеличился в разы и соста-
вил 12,8 млн рублей. Как ловили браконьеров? 

СТР. 6

ЖКХ

Ежегодно в Иркутской области начисляется 
порядка 10 млрд рублей за потребленные ком-
мунальные услуги, а оплачивается на миллиард 
меньше. В регионе составили портрет неплатель-
щика за услуги ЖКХ. 

СТР. 7

ОПЫТ 

Три сотни молодых соболей из Иркутской обла-
сти отправились на новое место жительства – в 
Республику Саха (Якутия). Каких успехов достиг 
наш регион в клеточном разведении пушного 
зверя, чей мех называют «мягким золотом»? 

СТР. 9

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

С 11 ноября по 10 декабря в службе потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской 
области работает горячая линия. По телефону 
8 (3952) 24-38-14 специалисты службы с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и 
воскресенья) принимают звонки от населения 
по фактам продажи некачественного мяса и про-
дукции животного происхождения, а также о 
фактах несанкционированной торговли этой про-
дукцией.

ВНИМАНИЕ

В соответствии с поручением президента РФ от 
20 декабря 2019 года начальником Управления 
Министерства юстиции РФ по Иркутской области 
Петровой Ольгой Викторовной проводится прием 
заявителей в приемной президента РФ в Иркутской 
области (Иркутск, ул. Ленина, 1а) по письменным 
обращениям, содержащим вопросы, решение кото-
рых входит в компетенцию Управления. 
Прием будет осуществляться на основании 
предварительной записи по результатам рас-
смотрения письменных обращений заявителей. 
Записаться можно с 6 по 17 декабря: понедель-
ник-четверг с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 18.00, в 
пятницу – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 16.45 (кроме 
субботы и воскресенья), по адресу: Иркутск, ул. 
Желябова, д. 6, каб. 304. Заявителям при себе 
необходимо иметь паспорт и письменное обра-
щение по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, адресованное президенту РФ. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«ДЛЯ ПРИАНГАРЬЯ ТРАНСПОРТ 
– ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, 
УЧИТЫВАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИ-
ТОРИИ И БОЛЬШУЮ РАЗБРО-

САННОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ПЕРВЫЙ 
ПРИМЕР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕР-
СТВА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ РАБО-
ТЫ АЭРОПОРТА В УСТЬ-ИЛИМСКЕ. В РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ ПРИХОДИТСЯ ВКЛАДЫВАТЬ ОГРОМНЫЕ 
СРЕДСТВА. ДЛЯ НАС ИМЕЕТ ВАЖНЕЙШЕЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЖИЛИ БОЛЕЕ КОМФОРТНО. 
МЫ НАМЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ КРАТНО УВЕЛИЧИ-
ВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ДОРО-
ГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ».

стр. 11стр. 5

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» И 
ПРЕМИЯ В 150 ТЫС. РУБЛЕЙ. 
МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ 
ПРИАНГАРЬЯ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ И ПОДЕЛИЛИСЬ 
СЕКРЕТАМИ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
МАНЕЖ В ИРКУТСКОМ 
СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ТРУД» 
ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА. 
ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
30 ЛЕТ ЗДЕСЬ ЗАМЕНИЛИ 
ПОКРЫТИЕ И ОБНОВИЛИ 
РАЗДЕВАЛКИ.

Долгожданный визит иркутского 
космонавта Анатолия Иванишина 
надолго запомнят в школе села 
Едогон Тулунского района. Об этом 
здесь мечтали давно. Еще в сентябре, 
объезжая пострадавшие от паводка 
территории, школу посетил губернатор 
Сергей Левченко. Во время беседы с 
коллективом выяснилось, что космос, 
и все, что с ним связано, – большая 
страсть директора, народного учителя 
России Надежды Зыбайловой. 
Своей мечтой о встрече с человеком, 
побывавшем в космосе, она заразила 
всех детей и учителей.

– К этой просьбе я отнесся со всей серьез-
ностью, потому что здесь очень глубоко занима-
ются патриотическим воспитанием. С нашими 
земляками-космонавтами мы дружим, они входят 
в землячество «Байкал» в Москве. Я позвонил 
Анатолию Алексеевичу Иванишину и попросил 
приехать в Едогонскую школу на встречу, – рас-
сказал Сергей Левченко.

Глава региона обратился с письмом к руково-
дителю Центра подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина Павлу Власову с просьбой поспо-
собствовать встрече учеников сельской школы 
из района ЧС с земляком – Героем России, 
летчиком-космонавтом РФ Анатолием Иваниши-
ным. «Реально представляю высокую загружен-
ность каждого члена отряда космонавтов и всех 
сотрудников ФГБУ «Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина» по обеспечению пилотиру-
емых космических программ. И все-таки передаю 

вам просьбу патриотического клуба «Красный 
квадрат» Едогонской средней школы. Уверен, 
что такое событие в районе, который подвергся 
сильнейшему паводку минувшим летом, будет 
встречено с полным одобрением, восторгом и 
останется в сердцах и памяти школьников навсег-
да», – говорилось в обращении.

Узнав, что приезд космонавта дело решен-
ное, администрация школы созвала на встречу не 
только своих учеников, но и ребят из соседних 
школ, расположенных в Тулунском районе, их 
педагогов, местных ветеранов, фермеров, пред-
принимателей. Как правило, таким составом и 
проводится каждое заседание местного патриоти-
ческого клуба «Красный квадрат». Его основатель 
– директор школы Надежда Зыбайлова, которая 
руководит коллективом уже 35 лет. В ее жизни 
космос присутствовал всегда, буквально вплета-
ясь в нити судьбы.

По данным министерства финансов 
Иркутской области 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

2020 год

2021 год

2022 год

на 3,2 млрд 
рублей 
выше, чем 

в 2019-м

Областной бюджет 
в цифрах (млрд рублей)

148,2 

184,6

185,1

186,4

189,3

187,9

До пятисот в год – именно столько необходимо строить 
социальных и инфраструктурных объектов в Иркутской 
области. Такое заявление по итогам рабочей поездки в 
Саянск и Зиминский район сделал глава региона Сергей 
Левченко. Вместе с депутатом Госдумы РФ Михаилом 
Щаповым он посетил социальные учреждения, встретился 
с жителями и ответил на волнующие вопросы. 

Школа искусств – подарок к юбилею Саянска
Храм искусства – достойный подарок к 50-летнему юбилею Саянска. 

Губернатор Сергей Левченко принял участие в торжественной церемонии 
открытия нового учреждения допобразования. Благодаря современным тех-
нологиям и профессионализму строителей объект возведен всего за один 
год. Раньше юные таланты вынуждены были заниматься в приспособленных 
помещениях. Теперь у них есть дворец, иначе это здание и не назовешь. 

– Саянск достоин такой школы искусств. Мы с удовольствием помогаем 
тем территориям, которые сами умеют работать. Желаю, чтобы с теми знани-
ями, которые ребята здесь получат, они нашли правильную дорогу в жизни, 
– сказал губернатор. 

Из областного бюджета на строительство 
было выделено почти 244 млн рублей, около  
13 млн составило софинансирова-
ние из местного 
бюджета. 

Плюс 500 в год

– сказал губернатор. 
Из областного бюджета на строительство 

было выделено почти 244 млн рублей, около  
13 млн составило софинансирова-
ние из местного 
бюджета. 
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Мечты сбываются
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Телефоны для справок:
8 (3952) 260-894, 260-870.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

– Нас переполняют счастье и 
радость! Красивое современное зда-
ние, музыкальное оборудование, 
мебель, инструменты – все высо-
чайшего качества. В Саянске очень 
сильные традиции художественного и 
музыкального образования. А в таких 
условиях, я считаю, дети могут достиг-
нуть больших высот не только в рам-
ках нашей области, но и в целом по 
России, да и во всем мире, – подели-
лась впечатлениями Наталья Гузенко, 
директор Детской школы искусств. 

Кстати, на торжественной цере-
монии губернатор сделал еще один 
подарок – вручил школе сертификат 
на приобретение новых гончарных 
кругов.

– Вкладывая в образование детей 
сейчас, мы помогаем им становить-
ся успешными в будущем, гаранти-
руя уверенность в завтрашнем дне. 
Проект реализован благодаря актив-
ной поддержке губернатора Сергея 
Левченко, министерства культуры и 
архивов региона. Это яркий пример 
эффективного взаимодействия всех 
уровней власти, – отметил на откры-
тии мэр Саянска Олег Боровский. 

В ДШИ Саянска учится более 900 
детей в возрасте от четырех до 16 
лет, работают 43 педагога, из них 11 
молодых специалистов, в том числе 
выпускники разных лет. 

В рамках визита в Саянск губер-
натор также побывал в ООО «Байкал-
охрана», который оснащает системами 
видеонаблюдения городские объекты: 
школы, детские сады, а также пере-
крестки дорог и места массового пре-
бывания граждан. Вся информация с 
объектов в режиме онлайн поступает 
в единый центр видеонаблюдения, где 
в последующем хранится в течение 
недели. Теперь можно за считаные 
минуты найти не только нарушителей 
общественного порядка или вандалов, 
но и угонщиков автомобилей. Жители 
Саянска могут не переживать за свою 
безопасность – город виден на экране 
мониторов, как на ладони.

Сергей Левченко ответил на мно-
гочисленные вопросы жителей Саян-
ска на встрече, которая состоялась в 
ДК «Юность». Темы, которые были 
в ходе разговора, касались мусорной 
реформы, заработной платы в бюд-
жетной сфере, льгот по капитальному 
ремонту. 

Господдержка 

для фермеров

В лучших традициях сибирского 
гостеприимства делегацию правитель-
ства в Зиминском районе встретила 
хозяйка крестьянско-фермерского 
хозяйства Ольга Федосеева. В селе 
Кимильтей ей удалось создать Ноев 
ковчег под открытым небом. Первыми 
новоселами фермы, основанной в 2015 
году, стали овцы, лошади, племен-
ные нетели симментальской породы. 
Сегодня здесь можно увидеть и яков, и 
страусов, и павлинов, и многих других 
животных. Фермер занимается разви-
тием агротуризма. Только за октябрь с 
экскурсией здесь побывало около 800 
школьников. 

– Животные и птицы – это не 
единственные достопримечательно-
сти фермы. У нас есть крестьянский 
домик, где представлен деревенский 
быт. Дети могут посмотреть, как жили 
раньше, какими инструментами воз-
делывали землю. У нас есть и старин-
ный плуг, и новый комбайн. Для раз-
вития подрастающего поколения это 
очень полезно, – поделилась опытом 
Ольга Федосеева. 

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство в селе Кимильтей – хороший 
пример взаимодействия власти и агра-
риев. В настоящее время в регионе 
действует около 48 видов поддерж-
ки фермеров. В областном бюджете 
на поддержку сельского хозяйства 
преду смотрено 2,6 млрд рублей, это в 
два раза больше, чем три года назад. 

Министр сельского хозяйства Илья 
Сумароков напомнил, что несколько 
лет в Приангарье действуют програм-
мы поддержки начинающих ферме-
ров, создания и развития семейных 
животноводческих, семейных молоч-
ных животноводческих ферм. С этого 
года введен новый грант «Агростар-
тап» – для тех, кто собирается орга-
низовать и развивать свое крестьян-
ское (фермерское) хозяйство. 

Губернатор поделился планами 
на будущее по развитию отрасли. По 
его словам, в настоящее время подго-
товлены проекты на 5 тыс. поливных 
земель. 

– Внедрение этих технологий 
позволит нам не зависеть от пого-
ды, мы сможем собирать хороший и 
гарантированный урожай овощей, – 
подчеркнул Сергея Левченко. 

Учиться надо в 

комфортных условиях

Следующий пункт рабочей поезд-
ки – поселок Центральный Хазан. 
Здесь в ближайшие два-три года необ-
ходимо приступить к строительству 
новых образовательных учреждений. 
Такое поручение глава региона дал по 
итогам посещения детсада «Елочка» и 
Хазанской школы.

Детский сад был построен леспром-
хозом в 1978 году. Учреждение состо-
ит из двух отдельно стоящих зданий 
– основной корпус и пищеблок. В 
настоящее время их износ составля-
ет 87%, помещения не соответствуют 
требованиям правил СанПиНа.

Как рассказала заведующая дет-
ским садом Ольга Бутова, учрежде-
ние посещают 55 детей при проектной 
мощности 35 человек – группы пере-
полнены. В настоящее время есть про-
ект на строительство нового здания 
детского сада на 90 человек и положи-
тельное заключение экспертизы.

– Строительство объекта было 
включено в рейтинг муниципалите-
тов, где планируется строительство 
соцобъектов в 2020 году, однако пока 
муниципалитет не предоставил пол-
ного пакета документов для получе-
ния софинансирования из областного 
бюджета, сейчас я дал поручения про-
фильным ведомствам отработать по 
этому вопросу с тем, чтобы в ближай-
шие годы приступить к строительным 
работам, – сказал Сергей Левченко. 

Еще один «ветеран» поселка – 
школа, построенная в 1958 году. Она 

состоит из трех деревянных, отдель-
но стоящих корпусов, имеющих боль-
шую степень износа. Сегодня здесь 
обучается 221 ребенок. 

Как сообщила мэр Зиминского 
района Наталья Никитина, местные 
власти планируют приступить к раз-
работке проекта новой школы на 220 
мест в следующем году. 

– Школа исчерпала себя и с точки 
зрения изношенности, и с точки зре-
ния санитарных норм. Ремонтировать 
ее бессмысленно, надо строить новую. 
Как только будет готова проектно-
сметная документация и получено 
положительное заключение эксперти-
зы, мы начнем решать вопрос включе-
ния объекта в областную программу. 
Для поселка это очень важный объект. 
Ученики должны получать знания в 
комфортных условиях, – подчеркнул 
губернатор. 

Целебная сила 

«Сосновой горки»

В реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Сосновая горка» 
главе региона рассказали об успехах 
в оздоровлении маленьких пациентов. 

– Мы разработали инновационную 
технологию «Полиформатная служба 
сопровождения семей с детьми-инва-
лидами». В ней сделан акцент на том, 
что работа с семьей не должна носить 
разовый характер, а значит, должна 
быть выстроена полноценная система 
сопровождения семей с детьми-инва-
лидами – система преемственности 
между учреждениями социального 
обслуживания Иркутской области, – 
сообщила директор Центра Галина 
Самсонова. 

Реабилитацию здесь проходят 
дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
от двух до 17 лет с неврологической, 
ортопедической патологией и хрони-
ческими лор-заболеваниями. В 2018 
году социальные услуги получили 1888 

детей и 707 родителей (законных пред-
ставителей). В центре созданы условия 
для социальной реабилитации, кото-
рые позволяют вовлечь детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями здоровья в работу в творческих 
мастерских по тестопластике, бумаго-
пластике, бисероплетению, вышива-
нию паетками, квиллингу, хореогра-
фии, в ИЗО-студии. На занятиях с деть-
ми инструкторы по труду используют 
различные интегрированные техники, 
которые развивают не только твор-
чество детей, но и мелкую моторику, 
внимание, воображение, двигательные 
навыки, усидчивость, трудолюбие.

Особой популярностью пользуют-
ся занятия в компьютерном классе. 
Ребята усваивают основные понятия 
информатики, знакомятся с новыми 
информационными технологиями, 
учатся создавать мультфильмы, фото-
коллажи, видеоролики, что способ-
ствует профессиональному самоопре-
делению.

Одним из высокоэффективных 
методов реабилитации для детей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата является иппотерапия. Во 
время занятий ведется врачебный кон-
троль для индивидуального подбора 
упражнений и регулирования нагруз-
ки.

– Центр «Сосновая горка» облада-
ет большим ресурсным потенциалом 
реабилитации, который можно исполь-
зовать на всей территории региона. 
Дети с ограниченными возможностя-
ми требуют особого внимания. Для 
нас очень важно развивать подобные 
направления реабилитации. Кроме 
того, важно оказывать поддержку 
не только самому ребенку, но и всей 
семье, в которой он воспитывается, – 
подчеркнул губернатор. 

В настоящее время на территории 
Центра ведется строительство крыто-
го манежа. Кроме того, в областном 
бюджете на следующий год предус-
мотрены средства на реконструкцию 
очистных сооружений. 

Курс на плановую 

экономику 

Побывал Сергей Левченко и в 
Самаре. Это не тот городок, про кото-
рый поется в одной известной песне, а 
село в Зиминском районе. Жители рас-
сказали губернатору о своих бедах, их 
много – с водой, освещением, мобиль-
ной связью, пассажирскими перевоз-
ками. Люди обеспокоены возрастаю-
щим количеством лесных пожаров. 

– Многие считают, что частой при-
чиной пожаров являются незаконные 
рубки, а чтобы их скрыть – лес под-
жигают. Эта действительно является 
одной из причин. Поэтому наша зада-
ча – борьба с незаконными рубками. 
За прошлый год мы их снизили почти 
в два раза. И работу продолжаем, – 
сообщил Сергей Левченко.

В ходе общения с жителями губер-
натор выступил с инициативой. Он 
предложил муниципальным образова-
ниям разработать собственные пяти-
летние планы по развитию территорий. 

– С этого года мы начали в реги-
оне работать по новому документу 
– госплану. Поэтапно отрабатывали 
отдельные направления по разным 
отраслям. В пятилетний план развития 
региона мы включили строительство и 
реконструкцию сотен социальных объ-
ектов, поддержку агропромышленного 
комплекса, реализацию инвестпроек-
тов. За последние годы в шесть раз 
увеличили строительство социальных 
и инфраструктурных объектов. Но нам 
важно слышать предложения жителей 
и муниципальных властей, потому что 
именно вы знаете, какие объекты на 
местах необходимо строить в ближай-
шее время, а с какими можно немно-
го подождать. Я считаю, что каждый 
муниципалитет должен разработать у 
себя такой долгосрочный план разви-
тия, – резюмировал Сергей Левченко.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Яны УШАКОВОЙ 
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В поселке Центральный Хазан 
построят новую школу 

В центре «Сосновая горка» проходят 
реабилитацию дети и подростки с 
ограниченными возможностями 

В селе Кимильтей успешно развивается агротуризм 
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Спикер ЗС Сергей Сокол отме-
тил, что от успешной работы маги-
страли зависит развитие эконо-
мики региона. ВСЖД является 
одним из крупнейших налогопла-
тельщиков области. С начала 2019 
года в консолидированный бюд-
жет Приангарья в виде налоговых 
отчислений поступило 14,6 млрд 
рублей. На различных железно-
дорожных предприятиях трудится 
свыше 30 тыс. специалистов. 

– ВСЖД всегда отличала 
высокая социальная ответствен-
ность перед жителями Иркутской 
области, – подчеркнул Серей 
Сокол. 

Железная дорога обслуживает 
свыше 3 тыс. местных предприятий 
и организаций. Начальник ВСЖД 
Василий Фролов рассказал, что за 
10 месяцев 2019 года погрузка в 
целом составила 52,7 млн тонн, из 
них 39,7 млн  тонн грузов отправле-
но из Иркутской области. Желез-
нодорожные предприятия во мно-
гих населенных пунктах являются 
градообразующими, предо-
ставляют рабочие места 
со стабильной зар-
платой и полным 
соцпакетом. 

– В 2018 
году объем 
закупок у 
м е с т н ы х 
предприятий 
превысил 16 
млрд рублей, а 
план на этот год 
уже 18,9 млрд 
рублей. Общая 
сумма финанси-

рования объектов соци-
альной сферы со сто-

роны ОАО «РЖД» 
в Иркутской 

области превы-
шает 1 млрд 
рублей, – 
с о о б щ и л 
Василий Фро-
лов. 

Он побла-
годарил депу-

татов за под-
держку иници-

атив железнодо-

рожников по обеспечению без-
опасности на переездах, ремонту 
и строительству автомобильных 
путепроводов. 

– Тему безопасности мы взяли 
на контроль фактически с начала 
работы нынешнего созыва Зако-
нодательного Собрания, – сказал 
Сергей Сокол. – Мы настаиваем 
на разработке региональной про-
граммы капремонта автомобиль-
ных путепроводов, расположен-
ных над железнодорожными путя-
ми. Кроме того, предлагаем запре-
тить проезд по аварийным мостам 

автомобилям грузоподъемностью 
свыше 20 тонн. Для профилакти-
ки травматизма среди детей надо 
включить в школьную программу 
курс по правилам поведения на 
железной дороге. 

Парламентарии отметили 
серьезный вклад железнодорож-
ников в оказание помощи жите-
лям территорий, пострадавших 
при наводнении летом 2019 года. 
В первые часы паводка именно по 
железной дороге был доставлен 
гуманитарный груз, и в дальней-
шем оказывалась вся необходимая 
поддержка. Как рассказал Васи-
лий Фролов, в программе россий-
ских железных дорог предусмо-
трены средства на строительство 
двух домов в Тулуне – на 50 и 25 
квартир, и одного дома в Нижне-
удинске. Их планируют сдать уже 
в 2020 году. Также до 2021 года 
планируется строительство школы 
на 1275 мест в Тулуне. Руковод-
ством ВСЖД принято решение о 
создании 597 новых рабочих мест 
в пострадавших территориях.

Депутаты поблагодари-
ли руководство и сотрудников 
ВСЖД за социальные проекты. 
Депутат Ирина Синцова подчер-
кнула большое значение работы 
медицинского поезда «Академик 
Федор Углов». Вице-спикер ЗС 
Ольга Носенко отметила актив-
ное участие магистрали в разви-
тии социальной инфраструктуры 
населенных пунктов. Она высо-
ко оценила факт безвозмездной 
передачи Вихоревскому городско-
му поселению стадиона и парка 
отдыха, ранее принадлежавших 
ВСЖД.

Большой интерес парламента-
риев вызвали перспективы раз-
вития железнодорожной отрасли 
в Приангарье. Депутаты Николай 
Труфанов и Роман Габов зада-
ли вопросы о готовности ВСЖД 
к работе в условиях реализации 
крупных инвестпроектов на тер-
ритории Приангарья. По словам 
Василия Фролова, ВСЖД плани-
рует увеличить пропускную спо-
собность станции Лена-Восточ-
ная, через которую пойдут основ-
ные перевозки газового проекта 
Иркутской нефтяной компании. 
Кроме того, в инвестиционную 
программу до 2025 года включе-
ны объекты Транссиба и БАМа с 
целью увеличения мощности гру-
зоперевозок. 

Вице-спикер ЗС Кузьма Алда-
ров подчеркнул значение желез-
нодорожных транспортных пере-
возок для наращивания объема 
экспорта сельхозпродукции из 
Иркутской области. Депутат Ната-
лья Дикусарова обратила внима-
ние на необходимость оснащения 
поездов, курсирующих по терри-
тории региона, новыми вагонами 
с высоким уровнем комфорта. В 
особенности это касается маршру-
та, соединяющего Иркутск и Усть-
Илимск. Это очень популярное 
направление, по которому пере-
двигаются тысячи пассажиров, 
имеющих полное право на полу-
чение услуг, соответствующих 
современным требованиям удоб-
ства и безопасности. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Магистральный вектор 
Депутаты отметили 
социальные проекты ВСЖД

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, 
КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование 
комитета

Дата, время 
приема

Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания

26.12.2019
16.00-18.00
 25-62-33

Ведерников 
Александр 

Викторович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания

19.12.2019
15.00-17.00
 25-60-37

Носенко 
Ольга 

Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания

19.12.2019
16.00-18.00
 25-64-91

Дикусарова 
Наталья 

Игоревна

председатель 
комитета по бюд-
жету, ценообразо-
ванию, финансо-
во-экономическо-
му и налоговому 

законодательству

02.12.2019
09.00-10.00
 24-02-73

Гаськов 
Александр 
Юрьевич

председатель 
комитета по 

здравоохранению 
и социальной 

защите

26.12.2019
10.00-18.00
 25-60-09

Побойкин 
Виктор 

Леонидович

председатель 
комитета по зако-

нодательству о 
государственном 

строительстве 
области и местном 

самоуправлении

12.12.2019
13.00-15.00
 25-61-18

Синцова 
Ирина 

Александровна

председатель 
комитета по соци-
ально-культурному 
законодательству

12.12.2019
15.00-17.00
 25-60-19

Труфанов 
Николай 

Степанович

председатель 
комитета по 

собственности и 
экономической 

политике

01.12.2019
10.00-12.00
 24-02-73

Габов 
Роман 

Федорович

председатель 
комитета по 

законодательству 
о природопользо-
вании, экологии 

и сельском хозяй-
стве

03.12.2019,
17.12.2019
18.00-20.00
 25-64-91,

89086430121

Егорова
Лариса 

Игоревна

председатель 
комиссии по 

Регламенту, депу-
татской этике и 

информационной 
политике

12.12.2019
16.00-18.00
 25-60-18

Сагдеев 
Тимур 

Ринатович

председатель 
комиссии по кон-
трольной деятель-

ности

03.12.2019
10.00-13. 00
 25-60-18

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ 
НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование 
комитета

Дата, время 
приема

Сокол 
Сергей 

Михайлович

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской 

области

раз в квартал
13.00-17.00
 28-69-00

Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания

26.12.2019
16.00-18.00
 28-69-00

Ведерников 
Александр 

Викторович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания

19.12.2019
15.00-17.00
 28-69-00

Носенко 
Ольга 

Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания

19.12.2019
16.00-18. 00
 28-69-00

ПАРЛАМЕНТ

Как повысить эффективность работы железнодорожного транспорта в 
Приангарье? Об этом говорили депутаты областного парламента с руководством 
ВСЖД. Встреча прошла в рамках Дня Восточно-Сибирской железной дороги в 
Законодательном Собрании.

ДИСКУССИЯ

Общественный совет 
при Законодательном 
Собрании обсудил 
вопросы, связанные с 
регулированием оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы. 

Заседание совета прошло под 
председательством президента Торго-
во-промышленной палаты Восточной 
Сибири Алексея Соболя. В нем при-
няли участие депутаты Ольга Носен-
ко, Ирина Синцова, Александр Гась-
ков, Ольга Безродных, Артем Лобков, 
Андрей Маслов и Анатолий Обухов.

Министр труда и занятости Иркут-
ской области Наталья Воронцова рас-
сказала о механизме дифференциа-
ции заработной платы работников 
бюджетной сферы. Он был разрабо-
тан по поручению губернатора Сер-
гея Левченко в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда. 
Принятые меры предусматривают 

введение повышающих коэффициен-
тов к должностным окладам работни-
ков с учетом их квалификации. 

– Увеличение заработной платы 
коснулось 56 тысяч работников бюд-
жетной сферы. На реализацию диф-
ференцированного подхода в 2019 году 
из областного бюджета направлено 
2 млрд рублей. В результате средний 
рост заработной платы квалифициро-
ванных работников в областных и муни-
ципальных учреждениях составил 15%. 
Провести дифференциацию позволил 
рост доходов областной казны, – под-
черкнула Наталья Воронцова. 

Участники заседания отметили 
позитивное значение дифференциа-
ции заработной платы для укрепления 
бюджетной сферы квалифицирован-
ными специалистами. В то же время в 
некоторых муниципальных образова-
ниях еще сохраняется диспропорция в 
установлении вознаграждения за труд 
с учетом его значения для развития 
территории. В связи с этим трудно 
привлечь к работе в аппарат управле-
ния муниципалитетом хорошо подго-
товленные кадры.

По мнению председателя комитета 
по социально-культурному законода-
тельству ЗС Ирины Синцовой, необ-

ходимо обеспечить дифференциацию 
зарплаты работников, подпадающих 
под «майские» указы президента РФ. 
Совместно с Ассоциацией муници-
пальных образований Иркутской 
области и организациями профсою-
зов надо проработать возможность 
внедрения базовых окладов и ставок 
по отраслям, а также принять допол-
нительные меры по привлечению 
молодых специалистов в бюджетную 
сферу, развитию их профессиональ-
ных компетенций.

– Меры по регулированию зара-
ботной платы должны учитывать 
потребности муниципальных образо-
ваний в квалифицированных врачах, 
учителях, специалистах по управле-
нию муниципальным хозяйством, 
– сказала Ирина Синцова. – Из-за 
недоработок в этом вопросе трудно 
найти главу поселения, потому что 
«оклад жалования» не соответствует 
высокой ответственности и интенсив-
ности труда на этой должности.

В ходе обсуждения члены совета 
коснулись вопросов, выходящих за 
рамки механизмов регулирования 
оплаты труда. По мнению председате-
ля Иркутской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

Константина Шумкова, при оценке 
качества жизни надо опираться на 
методику определения реальных дохо-
дов населения.  

– Стимулирующие надбавки 
должны таковыми и оставаться, и их 
начисление должно быть понятным и 
прозрачным. Очевидно, что необхо-
димо менять принципы оплаты труда, 
– заметила председатель Иркутской 
областной общественной организа-
ции «Российский союз сельских жен-
щин» Нина Суворова.

На заседании Общественного 
совета был рассмотрен ряд других 
вопросов, в том числе о подготовке 
предложений в план работы на 2020 
год. Как отметил Алексей Соболь, 
надо сосредоточить внимание совета 
на самых актуальных проблемах соци-
ального развития, повысить глубину 
проработки проблем и усилить вли-
яние решений совета на повышение 
качества жизни в регионе.

Юрий МИХАЙЛОВ

Зарплата без «уравниловки»

На различных 
железнодорожных 

предприятиях 
Приангарья трудится 

свыше 

30 тыс. 
специалистов
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МНЕНИЕ

В Законодательном 

Собрании создана 

парламентская 

группа «Развитие 

региона», куда 

вошли депутаты 

Антон Романов, Александр 

Битаров, Евгений 

Сарсенбаев и Денис 

Шершнев. Выступая на 

ноябрьской сессии ЗС, 

Антон Романов дал оценку 

нынешнему социально-

экономическому состоянию 

Иркутской области и 

обозначил новые пути 

развития, разработанные 

группой.

– Мы часто слы-
шим бодрые отчеты 

о том, что у нас все 
хорошо, экономика 
развивается, соци-
альная сфера бла-
гополучна. Но дело 

в том, что экономи-
ку нельзя уговорить 

телевизором. На самом 
деле ситуация продолжает 

ухудшаться. Единственное, с 
чем я могу согласиться, что мы тонем 
медленнее, чем наши соседи. 

Судите сами. Доходы населения 
падают. По данным Счетной палаты 
РФ – на 1,3% за первое полугодие 
2019 года. Обязательные платежи для 
бизнеса и населения увеличиваются. 
Закредитованность населения растет. 

К сожалению, рост доходов бюд-
жета не отражается на росте благо-
состояния населения. Этот рост, 
во-первых, обеспечивается за счет 
интенсификации сырьевого сектора, 
вывоза леса, нефтегаза и алюминия. 
Иначе – ускоренным разграблени-

ем природных ресурсов в пользу ино-
странных государств и сырьевых оли-
гархов. Изменение конъюнктуры на 
мировом рынке или изменение курса 
доллара приведет к социальной ката-
строфе. 

Во-вторых, наши доходы обеспе-
чиваются ростом НДФЛ, от повыше-
ния зарплаты бюджетникам. Сегодня 
деньги изымаются из реального сек-
тора экономики и идут в бюджетную 
сферу и сферу услуг, другими слова-
ми, проедаются.

Значительная часть населения 
вернулась к доиндустриальным спо-
собам ведения хозяйства. В сельском 
хозяйстве господствует нетоварное 
производство. В строительстве, лес-
ной отрасли, промышленном произ-
водстве значительно возросла доля 
ручного труда. 

Социально-экономическая полити-
ка, на наш взгляд, выглядит хаотично. 
Предлагаем отойти от этой порочной 
практики. В качестве первого шага 
выделять ежегодно 2% бюджета для 
реализации экономически обоснован-

ных и социально необходимых проек-
тов развития области. 

Для этого необходимо создать меха-
низм инвестирования в конкретные 
производства. Одним из таких меха-
низмов реализации могла бы стать Кор-
порация развития Иркутской области. 
Если есть претензии к ее деятельности, 
то можно учредить наблюдательный 
совет, который мог бы осуществлять 
надлежащий контроль. 

Если мы берем курс на доступное 
жилье, то только домостроительные 
комбинаты позволят возводить жилье 
промышленным способом, резко 
сократив сроки строительства и сни-
зив его себестоимость. 

Мы ежегодно выделяем деньги 
на поддержку сельского хозяйства, 
а продукты почему-то не становятся 
дешевле. И это объяснимо, потому что 
в конечной цене выращенного зерна 
на долю крестьянина приходится лишь 
10%. Остальное – переработка и реа-
лизация, то есть посредники. Та же 
история с молоком. Фермеру достают-
ся лишь 25% его стоимости, все осталь-

ные надбавки забирает себе переработ-
ка и реализация. Ясно, что в сельском 
хозяйстве необходимо развивать пере-
работку и реализацию сельхозпродук-
ции путем расширения потребкоопе-
рации, государственных заготконтор и 
сети сбыта сельхозпродукции. Кроме 
того, необходимо снизить стоимость 
кредитов, навести порядок в цено-
образовании продукции естественных 
монополий и ограничить возможность 
их ухода от налогообложения.

Мы от имени нашей депутатской 
группы «Развитие региона» предла-
гаем депутатскому корпусу самому 
инициировать создание нужных про-
ектов. А для начала провести деловую 
игру – развитие региона на площадке 
Законодательного Собрания с выходом 
на конкретные проекты, стимулиру-
ющие развитие экономики региона и 
социальной сферы. Для ее проведе-
ния можно было бы привлечь экспер-
тов федерального уровня, имеющих 
успешный опыт работы.

Александр ПАВЛОВ

Бюджет должен работать на экономику

СЕССИЯ

Более 30 вопросов 

рассмотрели областные 

депутаты на прошедшей 

ноябрьской сессии 

Законодательного Собрания 

под председательством 

Сергея Сокола. 

Центральным стало первое 

чтение проекта бюджета 

на 2020 год и плановый 

период 2021–2022 годов.

У депутатов много 

вопросов 

На стадии первого чтения депутаты 
утверждают четыре главных показа-
теля проекта бюджета: доходы, расхо-
ды, размер дефицита и уровень госу-
дарственного долга. Все они прошли 
обсуждение в комитетах и комиссиях 
ЗС. 

Как сообщила председатель област-
ной Контрольно-счетной палаты 
Ирина Морохоева, аудиторы, проведя 
экспертизу законопроекта, не видят 
препятствий для принятия документа в 
первом чтении.

– Бюджет у нас достаточно само-
стоятельный, из 176 млрд доходов 
148 млрд – 85% – формируются за 
счет собственных налоговых и нена-
логовых средств. Зная заранее сумму 
возможных доходов, было бы целесо-
образно срок внесения проекта бюд-
жета перенести на более раннее время. 
Это позволило бы делить доходы более 
основательно и подробно, – отметила 
она.

Отвечая на вопрос председателя 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирины Синцовой о 
причинах снижения в будущем году 
федеральных дотаций сразу на 3,8 
млрд рублей, министр финансов Ната-
лия Бояринова сказала, что тому виной 
рост собственных доходов Иркутской 
области. Принцип простой: чем лучше 
работает субъект, тем он меньше полу-
чает федеральной помощи.

– А в 2022 году, как следует из про-
екта федерального бюджета, она вооб-
ще нам не предусмотрена. Бюджет, 
который мы сегодня рассматриваем, 
судя по динамике социально-экономи-
ческого развития, позволяет величи-
ну собственных доходов не только не 
снижать, но и немножко увеличивать. 
Должна сообщить, что ряд целевых 
субсидий были распределены в рамках 
только что состоявшегося второго чте-
ния федерального бюджета. Когда они 
будут распределены, мы оперативно 
включим в свой бюджет, – сообщила 
министр.

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической политике 
Николай Труфанов поинтересовался: 
будут ли ко второму чтению заложены 
в бюджет средства на строительство 
нового аэропорта и реконструкцию 
старого. По словам зампреда област-
ного правительства Антона Логашова, 
сейчас ведется проектирование:

– Когда появится проектно-смет-
ная документация, тогда станет ясно, 
сколько закладывать. Я думаю, в тече-
ние 2020 года какие-то суммы будут 
появляться.

По мнению зампредседателя коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной защите ЗС Виталия Перетолчина, 
для устранения дефицита медицин-
ских кадров необходимо в ходе вто-
рого чтения рассмотреть возможность 
включения в проект бюджета меры 
поддержки для работников здравоох-
ранения.

– Нужно ввести повышающий 
коэффициент к единовременным ком-

пенсационным выплатам медработни-
кам в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним мест по региональ-
ной программе «Сельский фельдшер». 
Увеличить не менее чем на 30% финан-
сирование госзадания медицинским 
колледжам, готовящим специалистов 
среднего звена. Обеспечить медицин-
ских работников служебными жилыми 
помещениями с возможностью пере-
дачи их в собственность после 10 лет 
работы, – отметил он.

Подводя итоги обсуждения, пред-
седатель комитета по бюджету ЗС 
Наталья Дикусарова сказала, что у 
депутатов много вопросов к проекту 
областного бюджета. В частности, о 
состоянии бюджетов муниципальных 
образований.

– Как вы знаете, все муниципаль-
ные образования поделены на четыре 
группы дотационности. Самая тяжелая 
– четвертая. Они даже не могут своим 
бюджетом распоряжаться, за них это 
делает район. В нынешнем году в дан-
ной группе числится 40 муниципаль-
ных образований, а в следующем их 
будет больше 200. Как им жить дальше?

В проект бюджета, по ее словам, 
не включены расходы на капиталь-
ный ремонт учреждений образования, 
культуры, спорта. 

– Говорят, будем включать поправ-
ками. Но это право депутатов вносить 
поправки. Почему правительство, 
пользуясь этим ресурсом, будет заты-
кать дыры, которые должны быть учте-
ны еще при подготовке проекта бюд-
жета. На стадии обсуждения депутаты 
давали свои предложения, но из них 
только 20% вошли в представленный 
правительством проект трехгодичного 
бюджета.

Льготы для 

детей-инвалидов

Из всех рассматриваемых на сес-
сии законопроектов лишь два были 
отклонены. Один из них представил 
мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров. По его словам, бюд-

жет округа, как и все остальные мест-
ные бюджеты, испытывает острый 
дефицит денежных средств. Выру-
чить может только перераспределение 
налоговых отчислений. Он предложил 
передать бюджетам городских округов 
5% подоходного налога, а также напра-
вить в бюджеты городских округов и 
муниципальных районов 20% налогов, 
взимаемых по упрощенной системе 
налогообложения.

Отклонили депутаты и инициативу 
мэра города Братска, предлагающую 
ради пополнения местных бюджетов 
закрепить за городскими округами 
100% транспортного налога. 

А вот поправки к трем социаль-
ным законам были приняты без воз-
ражений. Один из них предусматри-
вает обеспечение детей-инвалидов 
бесплатным горячим питанием в шко-
лах Иркутской области. Как сообщила 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина 
Синцова, в области насчитывается 
более 12,5 тыс. детей-инвалидов, из 
них более 2,2 тыс. обучаются в школах. 
При этом около 800 человек получа-
ют бесплатное питание в школе, так 
как воспитываются в многодетных или 
малоимущих семьях. Обновленный 
закон вступает в силу с 1 января 2020 
года.

Еще одна поправка, внесенная 
депутатами, направлена на сохранение 
права инвалидов, достигших возраста 
18 лет и продолжающих обучение в 
муниципальных и частных школах, на 
обеспечение бесплатным питанием до 
завершения обучения. Предусмотрено 
также, что родителям, чьи дети-инва-
лиды обучаются на дому, будет выпла-
чиваться компенсация стоимости бес-
платного двухразового питания. 

По инициативе Сергея Сокола 
были внесены изменения в област-
ной закон «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, имею-
щих детей». По ныне действующему 
законодательству правом бесплатно-
го питания в школах пользуются дети 
из многодетных и малоимущих семей, 
которые не достигли восемнадцати-

летнего возраста. А тех, кто достиг, 
автоматически исключают из списка 
лиц, пользующихся этой льготой. Про-
ектом закона предлагается сохранить 
для 18-летних школьников возмож-
ность получения бесплатного питания 
до завершения ими обучения в школе.

Разговор о бродячих 

животных

Муниципальный час, включенный 
в повестку сессии по предложению 
комитета по законодательству, эколо-
гии и сельскому хозяйству ЗС, был 
посвящен исполнению органами мест-
ного самоуправления полномочий по 
обращению с безнадзорными живот-
ными.

По мнению председателя комите-
та Романа Габова, за годы действия 
закона «Об отлове, транспортировке 
и передержке безнадзорных собак и 
кошек» накопился ряд проблем:

– Например, давно уже назрела 
необходимость увеличения субси-
дий муниципальным образованиям 
на исполнение полномочий в данной 
сфере. 

С ним согласился и депутат думы 
Иркутска Виталий Матвийчук:

– Реальная сумма, необходимая на 
отлов, вакцинацию, стерилизацию и 
содержание одного животного, состав-
ляет около 8 тысяч рублей. Сегодня, 
как и четыре года назад, муниципали-
тетам выделяется только 2,5 тысячи 
рублей.

Как сообщил руководитель служ-
бы ветеринарии Иркутской области 
Борис Балыбердин, со следующего 
года норматив на отлов и содержание 
одного животного будет увеличен до 
3,6 тыс. рублей. 

Главное, по мнению председателя 
городской думы Дмитрия Ружникова, 
отсутствует контроль за исполнением 
контрактов на отлов животных со сто-
роны муниципального образования и 
областной власти:

– В Иркутске ситуация сложилась 
крайне сложная. Лет пять не можем 

нормализовать работу. По области дей-
ствует всего три питомника. Выигры-
вали контракты компании, которые в 
дальнейшем их нарушали. Депутаты 
неоднократно выезжали на места и 
обнаруживали такие факты: по доку-
ментам значится, что отловили 300 
собак, а на месте обнаруживаем 20 
пустых клеток. Тех субвенций, кото-
рые выделялись за последние четыре 
года, хватает приблизительно до мая. 
Нормы по количеству животных и их 
содержанию нужно пересчитывать, 
они не соответствуют действительно-
сти. 

Особенное внимание участники 
муниципального часа обратили на то, 
что сегодня Иркутская область не гото-
ва к реализации нового федерального 
закона об ответственном обращении 
с животными. В частности, согласно 
новым требованиям, со следующего 
года запрещено усыплять животных, 
опасных для человека, и будет действо-
вать обязательство по содержанию их 
в приютах бессрочно. Но, как было 
отмечено, при принятии этих положе-
ний не учтено отсутствие условий для 
содержания таких животных. Кроме 
того, в одной из статей федерального 
закона говорится, что подрядчики во 
время отлова животных должны сни-
мать свои действия на видео, после 
поимки кошек и собак – их стерили-
зовать и вакцинировать, а после пред-
усмотрен возврат на улицу, и эта про-
цедура также должна фиксироваться 
на камеру. Это повлечет еще дополни-
тельные расходы.

Завершая обсуждение, Сергей 
Сокол констатировал,  что существу-
ющий подход в сфере обращения с 
безнадзорными животными требует 
кардинального пересмотра. Участни-
кам слушаний предлагается направить 
в Законодательное Собрание свои 
конкретные предложения, с учетом 
которых будет подготовлено постанов-
ление с рекомендациями областному 
правительству.

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Доходы: стабильное повышение
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КОНКУРС

Лучшего учителя родного 
языка выбрали на днях в 
Усть-Ордынском Бурятском 
округе. Обладателем 
Гран-при конкурса стала 
преподаватель Улейской 
школы Осинского района 
Татьяна Маркова, а первое 
место заняла учитель 
Хатар-Хадайской школы 
Баяндаевского района 
Лилия Бидогаева.

Перед началом конкурса они вол-
нуются и переживают, совсем как 
ученики. Каждый надеется ярко и 

необычно рассказать жюри о своей 
школе.

Лилия Бидогаева преподает бурят-
ский язык и литературу в Хатар-
Хадайской средней школе Баяндаев-
ского района уже 20 лет. На конкурс 
она приготовила мастер-класс «Игры 
разума», посвященный составлению 
ребусов, кроссвордов и загадок. Она 
учит детей младшего школьного воз-
раста, поэтому старается каждый 
урок проводить в форме игры, чтобы 
ребятишки легче усваивали материал. 
Лилия Бидогаева – активный участ-
ник всех конференций и семинаров 
по родному языку, которые проводят-
ся не только в Иркутской области, но и 
в республиках Бурятия и Якутия.

Для показательного урока учитель 
Укырской школы Боханского района 
Елизавета Ергонова приготовила не 
только презентацию об особенностях 
национального бурятского костю-
ма, но и принесла с собой несколько 
нарядных комплектов.  

– При пошиве национальной одеж-
ды у бурят наиболее престижными и 

красивыми считались ткани, заткан-
ные золотом или серебром в форме 
узоров, – растолковывает Елизавета 
Рампиловна. – А по краям костюмы 
окаймляли парчовой тесьмой, шкура-
ми ягнят, выдры или соболя. Халат в 
большинстве случаев шили из ткани 
синего цвета, что символизировало 
цвет неба, которое охраняет и покро-
вительствует человеку. Зеленый цвет 
в верхней части халата означал цвету-
щую землю, черный бархат – плодо-
родную почву, питающую все живое, 
а красный – символ огня, очищаю-
щий все скверное. Также необычными 
были пуговицы – серебряные, корал-
ловые или золотые, которые пришива-
ли на плечах, под мышкой и на талии. 

Педагогический стаж Елизаветы 
Ергоновой 27 лет. В ее Укырской школе 
бурятский язык преподается с первого 
по 11 класс. Старшеклассники более 
углубленно изучают культуру и тра-
диции своего народа. При школе есть 
кружок по приготовлению националь-
ных блюд, созданы вокальные и хорео-
графические коллективы. На уроках 

труда дети мастерят национальные 
украшения из кожи, меха и бисера.

Представитель Нукутского района 
– учитель Тангутской школы Ольга 
Аюшеева – для своего мастер-класса 
приготовила игру «Умники и умни-
цы», а Татьяна Маркова, учитель Улей-
ской школы Осинского района, реши-
ла провести урок-путешествие по 
произведениям известного советского 
писателя, земляка, Матвея Осодоева.

– Конкурс «Лучший учитель род-
ного языка» – это не только сохра-
нение национальных традиций, но и 
школа передового опыта по изучению 
бурятского языка, – отметил руко-
водитель администрации УОБО Ана-
толий Прокопьев. – Я хочу выразить 
искренние слова благодарности педа-
гогическому сообществу, всем, кто 
сегодня работает и участвует в наших 
программах. 

В этом году администрация округа 
приняла новую программу, на кото-
рую в областном бюджете заложено 
более 9 млн рублей. На эти средства 
в УОБО планируется проводить кон-

ференции, издавать учебно-методиче-
ские пособия. Специально на конкурс 
привезли первую партию букварей и 
учебников бурятского языка для пер-
воклассников, изданные в Улан-Удэ. 
А в середине декабря в школы УОБО 
поступит новый учебно-методический 
комплект, авторами которого являют-
ся лучшие учителя и преподаватели 
Центра развития бурятского языка 
Бурятского госуниверситета. 

Замгубернатора пояснил, что всего 
в школах УОБО работает 91 учитель 
бурятского языка и литературы. Лиде-
ром по преподаванию родного языка 
по праву считается Осинский район. 
Здесь в десяти из 16 школ бурятский 
язык ведется как предмет. Многие 
дети выбирают родной язык для сдачи 
основного госэкзамена по окончании 
девятого класса.

Мэр Осинского района Виктор 
Мантыков добавил, что в семи шко-
лах по просьбам жителей с этого года 
преподают не только бурятский, но и 
татарский язык. Инициатива админи-
страции района получила поддержку 
у руководства Республики Татарстан, 
которое помогло приобрести учебни-
ки татарского языка, а также вышли 
с предложением организовать специ-
альные курсы для подготовки специа-
листов из Осинского района в Казани. 
В следующем году, по словам мэра, на 
базе Обусинской школы будет открыт 
лицей-интернат по изучению бурят-
ского языка и литературы, где смогут 
учиться не только дети из УОБО, но и 
всей Иркутской области. Эта идея уже 
получила одобрение со стороны губер-
натора. Приятной новостью также 
стала победа Обусинской школы в 
Москве, где завершился федеральный 
конкурс «Лучшие практики отдель-
ной образовательной организации по 
изучению языка коренных народов».

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Говорим на родном языке

КОНКУРС

Цветы, улыбки, поздравления и 
губернаторская премия. Все это в пра-
вительстве региона вручили лучшим 
многодетным мамам Иркутской обла-
сти. Для каждой из них материальная 
поддержка, безусловно, будет не лиш-
ней. Но самое важное – это челове-
ческое спасибо. За то, что всю жизнь 
посвятили детям. Родным и приемным.

Наталья Ворожцова из села Рысево 
Черемховского района вместе с мужем 
Олегом вырастили шестерых родных 
ребятишек. Всегда занимались сель-
ским хозяйством, прививали детям 
любовь к животным, труду, учили 
их любви и состраданию. Но ребя-
тишки выросли, выучились, созда-
ли свои семьи. Тогда привыкшие к 
большой семье супруги Ворожцовы 
решились на воспитание приемных. 
Сейчас у Натальи Николаевны и 
Олега Михайловича воспитываются 
девять приемных детей. Многодет-
ная мама признается, что очень пере-
живала о том, что они не воспримут 
ее как маму, ведь все разные и по 
характеру, и по возрасту. Думала, 
что не справятся с воспитанием. Но 
опасения оказались напрасными. Все 

ребятишки, как и положено в настоя-
щей семье, называют их мамой и папой. 
Помогают в хозяйстве, хорошо учат-
ся, занимаются спортом. В этом году 
семья Ворожцовых приняла участие в 

конкурсе «Почетная семья Иркутской 
области», где заняла первое место, а 
25 сентября ей вручили автомобиль.

История многодетной семьи Токар-
ских из деревни Куда Иркутского рай-

она началась в 2009 году. За это время 
они воспитали двух родных дочерей 
и 24 приемных ребенка. Десять из 
них уже достигли совершеннолетия, 
получили образование, работают. 
Супруги поддерживают тесные связи 
со всеми детьми. Их бывшие вос-
питанники частенько приезжают к 
ним в гости уже со своими мужьями, 
женами и детьми, которых уже один-
надцать! Ирина заменила приемным 
детям мать и говорит, что «они все 
для них родные, только под другими 
фамилиями». На сегодняшний день 
в семье Токарских воспитывается 14 
приемных детей в возрасте от 9 до 17 
лет, из которых три ребенка-инвали-
да. Приемная семья известна далеко 
за пределами Иркутской области. Со 
своими цирковыми выступлениями 
они объездили много городов России 
и уже дважды побывали в Китае. В 
2014 году стали победителями област-
ного конкурса по развитию лично-
го подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба».  

Мама шестерых детей Евгения 
Дубровская из села Барлук Куйтун-
ского района с удовольствием похва-
лилась, что трое ее старших ребят 
окончили школу с золотыми меда-
лями и теперь учатся в Иркутском 
госуниверситете, а младшие получа-
ют в школе только пятерки. А Татья-
на Маликова из деревни Усть-Куда 
Иркутского района рассказала об 
интересных семейных увлечениях. 
Сама она – капитан медицинской 
службы. 22 года прослужила в рядах 
Вооруженных сил военным прови-
зором. Ее муж – отец Александр – 
протоиерей, настоятель храма Казан-
ской Божией Матери в селе Горохо-
во. Все их пятеро ребятишек очень 
любят рисовать, мастерить, шить 
мягкие игрушки, увлекаются резь-
бой по дереву, танцами и музыкой, 
ставят кукольные театральные пред-
ставления и выступают на различных 
поселковых и районных праздниках. 
Старшая дочь Мария сегодня учит-
ся на втором курсе Всероссийского 
государственного института кине-
матографии и мечтает стать мульти-
пликатором, а сын Антон занимается 
изготовлением старинных музыкаль-

ных инструментов. Например, он 
делает тальхарпу, пимак и окарину. 
Тальхарпа – шведский националь-
ный инструмент, у которого отсут-
ствует гриф и нет ладов. Звучание 
меняется легким касанием пальцами 
струн. Пимак и окарина – флейты 
американских индейцев, которые 
использовались не только для игры, 
но и для лечения, а также в религиоз-
ных церемониях.

Из города в село несколько лет 
назад перебралась Людмила Воро-
тынова вместе со своим мужем и 
шестью ребятишками. Сейчас они 
проживают в селе Владимир Зала-
ринского района. Держат большое 
хозяйство, причем увлеклись им 
именно благодаря детям. 

– Сначала сын привел корову, – 
со смехом рассказывает многодетная 
мама. – Потом второй развел поро-
сят, а следом и младший купил бара-
нов. Теперь мы сеем, пашем и доим. 
Зато все при деле!

Оксана Коновалова проживает 
в Зиминском районе, селе Самара. 
Она родила и воспитала шестерых 
детей. С супругом Андреем Никола-
евичем – мэром Зимы – в этом году 
они отметили 30-летие совместной 
жизни. Трое их старших детей уже 
получили высшее образование, трое 
пока продолжают обучение в вузах. 
Двое старших детей сегодня работа-
ют в родном районе. Оксана Никола-
евна надеется, что и младшие, полу-
чив дипломы, последуют их примеру.  

– Дорогие мамы! Мне очень при-
ятно приветствовать вас и поздра-
вить от себя лично и правительства 
Иркутской области с награждени-
ем почетным знаком «Материнская 
слава», – сердечно обратился к 
женщинам губернатор Сергей Лев-
ченко. – Тепло материнской любви 
согревает каждого из нас с первых 
минут жизни. Мама – это главный 
наставник, мудрый советчик, предан-

ный друг. Государство уделяет вни-
мание вопросам охраны материн-
ства и детства, поддержке много-
детных родителей, улучшению 
демографической ситуации. Но 
ни один закон не заменит любви 
женщины к своим детям. Быть 
мамой –почетно и очень труд-
но. Низкий вам поклон за ваше 

терпение, мудрость, чуткие серд-
ца. Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, внимания близких. Пусть у 
вас будет как можно больше поводов 
для радости!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КСТАТИ

Почетный знак «Материнская слава» 
учрежден в Иркутской области в 2007 
году для повышения авторитета мате-
ринства, общественного признания и 
уважения многодетной матери, созда-
ния условий для сохранения и возрож-
дения позитивных семейных ценно-
стей. Обладатели этой награды имеют 
право на присвоение звания «Ветеран 
труда Иркутской области».
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НАГРАДА 

Почетный знак «Материнская слава» и премия в 150 тыс. рублей. В правительстве 
Иркутской области состоялась торжественная церемония награждения 16 многодетных 
мам Приангарья. Победителей конкурса поздравил губернатор Сергей Левченко. 



  Виновата методика

– Михаил Викторович, некоторое 

время назад вы внесли на рассмотре-

ние законопроект, согласно которому 

все полномочия по охране, восста-

новлению лесов и по тушению лес-

ных пожаров должны быть переда-

ны с регионального на федеральный 

уровень. Как это изменит ситуацию 

в лесной сфере, станет ли она более 

управляемой?

– Главная проблема в лесной 
отрасли в том, что у нас нет одного 
ответственного за леса. Вернее, ответ-
ственность размазана между уровня-
ми власти. Формально за леса отвечает 
федеральный центр, но полномочия 
переданы в регионы. В итоге найти 
ответственного за то, что каждый год 
горит все больше лесов, невозмож-
но. Поэтому я и внес этот законопро-
ект. Что он даст? То, что мы точно 
будем понимать, с кого спрашивать 
и за незаконную рубку, и за пожары. 
Вызываем руководителя Рослесхоза и 
предъявляем ему претензию. А он уже 
не сможет переложить ответствен-
ность на кого-то еще, как это регуляр-
но происходит последние годы. 

– Как сегодня финансируются 

мероприятия по охране, восстановле-

нию лесов, тушению пожаров? 

– Полномочия в сфере охраны, 
восстановления лесов и тушения 
пожаров являются федеральными. 
Но в 2006 году при принятии Лесного 
кодекса полномочия были переданы 

регионам. По прави-
лам, на 

их исполнение выделяются деньги из 
федерального бюджета в виде суб-
венций. Для расчета этих субвенций 
существует специальная методика. 
Это 11-страничный документ, утверж-
денный постановлением правитель-
ства РФ от 29 декабря 2006 года. Каж-
дый год, когда верстается федераль-
ный бюджет, Рослесхоз по методике 
считает объем субвенций и передает 
на утверждение правительства. Оно 
включает субвенции в бюджет и вно-
сит в Госдуму. Конкретно на 2020 год 
запланировано 30,6 млрд рублей.  

Погрузиться в методику заставила 
сама жизнь. Лесов с каждым годом 
горит все больше. В этом году Счетная 
палата озвучила результаты комплекс-
ной проверки, которые говорят о том, 
что лесные регионы в части лесных 
отношений финансируются не более 
чем на 30%. То есть это системное 
недофинансирование всей отрасли в 
самых критичных ее точках. А феде-
ральные чиновники говорят: «У нас 
все посчитано по методикам, там все 
правильно». Стало понятно, что про-
блема в самой методике.   

  – В чем ее минусы?

– Методика создавалась еще в 
2006 году, но в ней не учтены совер-
шенно элементарные вещи, которые 
и тогда должны были быть очевидны.  

Например, есть леса защитные, экс-
плуатационные и резервные. Резерв-
ные – это леса, где в течение 20 лет 
не планируется осуществлять заготов-
ку древесины.  В лесных регионах их 
может быть от 25 до 50%. Например, 
в Иркутской области и Красноярском 
крае – по 27%, а в Якутии – половина.   

Так вот, в методике резервных 
лесов просто нет, 

поэтому деньги на их охрану, восста-
новление, тушение пожаров не выде-
ляются. Получается крайне странная 
«математика»: раз не собираемся 
пилить, значит не надо и тушить.  

Или другой пример. Есть леса, 
отнесенные к зоне лесоавиацион-
ных работ. Там дорог нет, тушить их 
можно только с воздуха. В Иркутской 
области таких лесов 74%, а в Красно-
ярском крае вообще 95%. В этой зоне 
потушить лесной пожар стоит в десят-
ки раз дороже, чем в зоне наземного 
контроля. Пожар в 300 га где-нибудь в 
Куйтунском районе тушат в среднем 
за 100 тысяч рублей, а в Казачинско-
Ленском районе в зоне лесоавиаци-
онных работ уже за 2 млн. А что в 
методике? Там эта разница не учиты-
вается, денег выделяется одинаково: 
что на зону наземного контроля, что 
на зону лесоавиационных работ.   

И наконец, есть существенные дис-
пропорции в расчетах затрат на один 
гектар. Разница между регионами 
может быть в тысячу раз. В сибирских 
лесных субъектах Федерации расходы 
в пересчете на один га получаются в 
районе 1–2 рублей, а в малолесных – 
800–1000 рублей. Причина в том, что 
деньги выделяются на основе практи-
ки прошлых лет, при этом не учитыва-
ются собственные средства регионов 
и резервного фонда правительства. 
Вот тратил когда-то регион 1,62 рубля 
на гектар, столько ему и выделяют. 
Собственные затраченные регионом 
средства и то, что выделяется из феде-
ральных резервов, не учитываются. 
А их бывает порой в 10 раз больше, 
чем выделено.   И таких неучтенных 
вопросов в методике масса. 

  
– Какие изменения напрашивают-

ся в нынешних условиях?  

 – 

Во-первых, нужно исправлять все 
огрехи, которые я привел выше, но 
есть и ряд системных проблем. Пер-
вая и, наверное, основная: сложная 
система согласований. Все расчеты 
Рослесхоза базируются на лесных пла-
нах регионов, в которых указывается 
масса параметров: от площади лесов 
разных типов до штатной численности 
лесных инспекторов. Агентство посто-
янно кивает на лесные планы регио-
нов, мол, это они же предоставляют 
такие планы, что финансирование 
недостаточно. Оказалось, что регионы 
обязаны согласовывать лесные планы 
с Рослесхозом. И в процессе такого 
согласования планы из вполне реали-
стичных превращаются в фантасти-
ку. Эту практику нужно полностью 
прекратить. Расчеты должны произ-
водиться на основе реалистичных лес-
ных планов.  

Вторая системная проблема – 
катастрофическая нехватка лесных 
инспекторов. По штату их числен-
ность должна составлять больше 40 
тысяч человек на страну. В реальности 
их в два раза меньше. В крупных по 
площади регионах на инспектора при-
ходится 200–300 тысяч га лесов, лесо-
патрульной техники на всех не хвата-
ет, зарплата – 15–20 тысяч рублей.  

Как следствие – плохой контроль 
за пожарной обстановкой. А как ее 
контролировать, если на одного 
инспектора приходится квадрат 50 на 
50 км? Второе следствие – корруп-
ция. Давайте смотреть объективно: за 
15 тысяч рублей с риском для жизни 
никто по лесам за бригадами «черных 
лесорубов» бегать не будет. Вопрос в 
том, как долго человек в этой ситуации 
будет бороться с соблазном принять 
первую взятку?   

В методике нет никаких инстру-
ментов, чтобы довести численность 
инспекторов до штатной, а их зарпла-
ту – до нормальной.  

Наконец, самое главное. Если 
серьезно изучать документ, то пони-
маешь, что в основе лежит логика 
содержания аппарата федеральных и 
региональных чиновников. Большая 
часть денег, по сути, закладывается на 
зарплаты. И хорошо, если бы это были 
зарплаты лесных инспекторов и лесо-
пожарных – то есть людей, которые 
и спасают леса. Но мы же понимаем, 
что немалая часть средств – зарплаты 
московских кабинетных чиновников.  

Здесь нужна иная логика. Деньги 
должны выделяться не на содержа-
ние аппарата, а на сохранение и вос-
производство лесов. Объем средств 
должен зависеть не от количества 
чиновников, а от состава лесов, их 
качества, интенсивности использова-
ния, пожарной опасности и т.д.   

Перекладывать 

ответственность 

на регионы нельзя

– В прошедший сезон лесных 

пожаров эксперты говорили о нали-

чии так называемых зон контроля 

лесных пожаров, где Минприроды 

разрешило не тушить огонь, если он 

не несет угрозы населению, и про-

гнозируемые расходы на его тушение 

превышают ущерб, который может 

быть нанесен огнем. Якобы именно 

на этой территории пожары приоб-

рели такие масштабы, что потушить 

их там, где нужно было тушить, уже 

не получалось. Ведомство намерено 

отказаться от этих зон. Что, на ваш 

взгляд, даст эта мера?  

 – Это классический пример бес-
смысленной «реакции» чиновников 
на проблему по принципу «лишь бы 
предложить, чем решать по суще-
ству». Дело в том, что по большей 
части «зоны контроля» – это те самые 
резервные леса, на которые денег 
вообще нет, и зоны лесоавиационных 
работ, где тушение пожаров стоит на 
порядки дороже, чем обычно. Если 
отменять «зоны контроля», то нужно 
выделять адекватные средства на их 
тушение, а резервные леса включать 
в методику. Но в бюджете на 2020 год 
дополнительных средств нет. За чей 
счет будут тушить «зоны контроля»? 
Ответ-то циничный и простой: за счет 
регионов. То есть наша область должна 
потратить 3–4 млрд, которые так бы 
ушли на новые школы, ФАПы, боль-
ницы, повышение зарплат и доплаты 
бюджетникам, а кто-то в федеральном 
правительстве себе галочку поставит. 
Так нельзя. «Зоны контроля» нужно 
упразднять, но федеральный центр 
должен выделить необходимые сред-
ства на их охрану и тушение.  

 – Как в нынешних условиях могут 

справиться с лесными пожарами 

региональные власти, ведь обвине-

ния, в первую очередь, предъявляют-

ся руководителям регионов?  

– Региональным властям нужно 
перестать молчать и спускать проблему 
на тормозах. Если регион тратит свои 
средства там, где не обязан это делать, 
нужно громко об этом говорить, даже 
кричать. Привлекать к этому депутатов 
Госдумы, поднимать шум в СМИ. Пока 
многие губернаторы обмениваются с 
федеральными ведомствами письмами, 
которые никто не видит. Губернатор 
Иркутской области Сергей Георгиевич 
Левченко одним из первых стал под-
нимать проблему хронического недо-
финансирования. Во многом благодаря 
этому удалось данную тему максималь-
но широко осветить на федеральном 
уровне.   

Но нужна еще более активная и сла-
женная работа правительства региона 
и депутатов, чтобы не только раскрыть 
недочеты в методиках, но и устранить 
их как можно скорее.   

Времени у нас мало. Нужно до марта 
2020 года найти приемлемый выход, 
чтобы постараться внести изменения 
в бюджет 2020 года в ходе корректиро-
вок и успеть к пожароопасному сезону. 
Иначе снова будем гореть.  

Олеся ВЛАДИМИРОВА
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Михаил Щапов осматривает новую технику для тушения лесных пожаровМихаил Щапов осматривает новую технику для тушения лесных пожаров

Ответственность 

размазана между 

уровнями власти. 

Формально за леса отвечает 

федеральный центр, но пол-

номочия переданы в регионы. 

В итоге найти ответственного 

за то, что каждый год горит 

все больше лесов, невозмож-

но.

Депутат Госдумы Михаил ЩАПОВ 

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Сезон лесных пожаров-2019 позади. Свыше 13 млн гектаров леса в Сибири в этом Сезон лесных пожаров-2019 позади. Свыше 13 млн гектаров леса в Сибири в этом 

году оказались во власти огненной стихии. И вот сейчас наступило время, когда году оказались во власти огненной стихии. И вот сейчас наступило время, когда 

пора делать выводы и принимать меры для того, чтобы минимизировать ущерб пора делать выводы и принимать меры для того, чтобы минимизировать ущерб 

в будущем. По мнению депутата Государственной думы Михаила Щапова, корень в будущем. По мнению депутата Государственной думы Михаила Щапова, корень 

проблем в лесной сфере, прежде всего, в несовершенном законодательстве и проблем в лесной сфере, прежде всего, в несовершенном законодательстве и 

систематическом недофинансированиисистематическом недофинансировании.  

КОНТРОЛЬ

В этом году ущерб водным 

биоресурсам Прибайкалья 

возрос в разы и составил 

12,8 млн рублей. В 2018 

году эта сумма была 

намного ниже – 674 тыс. 

рублей. Как пояснил 

заместитель руководителя 

Ангаро-Байкальского 

территориального 

управления Росрыболовства 

Ринат Енин, многократное 

повышение связано с 

нововведениями в борьбе с 

браконьерством.

– Нерест у омуля проходил с 
1 августа по 15 ноября, – напомнил 
Ринат Енин. – С 2017 года действует 
запрет на его добычу. И если в про-
шлом году за один хвост байкальско-
го эндемика нужно было заплатить 
250 рублей, то 
нынче – 3 тыс. 
640 рублей. Во 
время нереста 
такса удваива-
ется. В итоге 
ущерб водным 
б и о р е с у р с а м 
увеличился в 
разы и составил 
12,8 млн рублей. 

При этом, по словам Рината Енина, 
количество нарушителей в этом году 
снизилось во многом благодаря уже-
сточению наказания. Так, после вве-
дения запрета на вылов омуля за его 
незаконную добычу предусмотрена 
не только административная, но и 

уголовная ответственность. 
Кроме того, у браконьеров 
конфискуются плавсредства 
и сети. 

– «Главрыбвод» предоставил 
нам в этом году беспилотный лета-

тельный аппарат, 
так называемый 
дрон, благодаря 
которому мы 
выявили ряд 
нарушителей, 
в том числе 
группу брако-
ньеров, добыв-
ших около 360 

штук омуля, – добавил Ринат Енин.
Всего с 1 августа по 15 ноября 

было проведено 635 рейдов, что в два 
раза больше, чем в прошлом году. 
Инспекторы выявили 450 правонару-
шений, из них по 126 случаям матери-
алы переданы в правоохранительные 
органы для возбуждения уголовного 

дела. У браконьеров изъято 104 плав-
средства, 419 сетей, более 2 тонн рыбы, 
в основном байкальского омуля. 

Как рассказал начальник Байкаль-
ского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 

Леонид Михайлик, в текущем 
году было заготовлено 670 млн 
икринок омуля, что на треть 

больше показателей 2018 года. 
По мнению специалиста, собрать так 
много икры позволил именно запрет 
на вылов байкальского эндемика. И 
если в прошлом году было выпущено 
96 млн личинок омуля, то нынче – 
420 млн.

– В ближайшие годы планиру-
ется реконструкция Большеречен-
ского и Селенгинского рыбораз-
водных заводов, – заявил Леонид 
Михайлик. – Это позволит увели-
чить их мощность почти в два раза 
– до 1 млрд икринок омуля. Сейчас 

она составляет 600 млн штук. 

Елена ПШОНКО

Фото пресс-службы Управления 

Россельхознадзора 

по Иркутской области

Браконьеров ловят с помощью беспилотников
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Ущерб водным биоресурсам Прибайкалья 
составил 12,8 млн рублей

Если в прошлом году за 
один хвост байкальского 
эндемика нужно было 
заплатить 250 рублей, то 
нынче – 3 тыс. 640 рублей.
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Ежегодно в Иркутской 
области начисляется 
порядка 10 млрд рублей 
за потребленные 
коммунальные услуги, а 
оплачивается на миллиард 
меньше. Почему?

Кто лидирует по 
собираемости платежей?

Динамика собираемости платы за 
услуги ЖКХ особо не меняется, но в 
последние три года наблюдается сни-
жение. В 2017 году данный показатель 
составил 91,4%, в 2018-м – 90,4%, за 10 
месяцев текущего года – 88,4%.  

– Собираемость очень хорошая. 
Но нужно понимать, что цифры не 
окончательные, поскольку Иркутск 
не отчитывается, – отметила Татьяна 
Трудовишникова, начальник отдела 
анализа нормативов и субсидиро-
вания ресурсоснабжающих орга-
низаций областного министерства 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта. – Самая высокая соби-
раемость в Ангарском городском 
округе – 100,9%, это с учетом взы-
скания задолженности за прошлые 
годы. В Иркутском районе – 99,1%, в 
Баяндаевском районе – 98%, Тулуне 
– 97,6%. В аутсайдерах Нукутский, 
Братский, Казачинско-Ленский, 
Мамско-Чуйский районы. В этих 
территориях собираемость состави-
ла всего 60–70%. На севере области 
такие цифры обусловлены социаль-
но-экономическим положением и 
высокими коммунальными платежа-
ми. Хоть и есть меры поддержки, но 
их недостаточно. 

По данным министерства, за 
последние три года снизилась задол-
женность муниципалитетов по оплате 
услуг ЖКХ. Если раньше она достига-
ла 500 млн рублей, то нынче – 98 млн 
рублей. Но серьезные долги сохраня-
ются у Черемхово и Братского района. 

Большинство долгов – 
до 50 тыс. рублей

За 10 месяцев 2019 года судебные 
приставы взыскали с жителей региона 
505 млн рублей по коммунальным пла-
тежам. Это 40% от общей суммы долга.  

– Возбуждено 88,5 тыс. произ-
водств на сумму 1,9 млрд рублей, – 
сообщила Анна Шафранская, замна-
чальника отдела организации испол-
нительного производства Управления 
федеральной службы судебных при-
ставов по Иркутской области. – Поло-
вина должников накопила от 10 тыс. 
до 50 тыс. рублей неоплаченных пла-
тежей, у 31% сумма задолженности 
– до 10 тыс. рублей, у 11% – от 50 
тыс. до 100 тыс. рублей, 6–7% долж-
ников имеют сумму долга более 100 
тыс. рублей. 

Применяемые санкции серьезные 
и в основном приводят к быстрому 
погашению. Чаще всего судебные 

приставы списывают сумму с расчет-
ного счета должника в банке, у каж-
дого третьего удерживают до 50% с 
зарплаты, каждому восьмому ограни-
чивают выезд за границу. Если сумма 
долга больше 3 тыс. рублей, то при-
ставы могут арестовать имущество. 

– С начала года наложено 299 аре-
стов, – говорит Анна Шафранская. – 
Если должник игнорирует судебных 
приставов, не предоставляет инфор-
мацию о финансовом положении и 
имуществе, на него налагается еще 
и штраф. В 2019 году вынесено 243 
таких административных протокола. 
В отдельных случаях мы инициируем 
розыск имущества, на которое можно 
наложить арест. 

Безработным должникам судебные 
приставы вручают направления на 
постановку на учет в центр занятости. 
Приставы также составили портрет 
должника по оплате коммунальных 
услуг. Средний возраст неплательщи-
ка – 43 года, чаще всего (59%) это 
женщины. 

Замначальника отдела областного 
министерства соцразвития Наталья 
Машкова в свою очередь напомнила, 
что ее ведомство предоставляет ком-
пенсации расходов за коммунальные 
услуги. Эта мера носит заявительный 
характер, поэтому при наличии соот-
ветствующих оснований нужно самим 
обращаться в министерство. 

– Главная проблема – наличие 
задолженности за коммунальные 

услуги, – заявила Наталья Машко-
ва. – Если она есть, господдержка не 
оказывается. Кроме того, можно полу-
чить субсидию, если затраты на ком-
мунальные услуги превышают 22% от 
общего заработка. Но опять же нельзя 
иметь долги. 

Должники 
с короткой памятью

Большая часть потребителей услуг 
ЖКХ в регионе все-таки добросовест-
на, но забывчива. Поэтому Иркутская 

энергосбытовая компания активно 
применяет инструменты напомина-
ния – смс-оповещение, обзвон, сооб-
щения через различные мессенджеры 
и так далее.

– Лучшее решение для забыв-
чивых – подключить автоплатеж, 
– отметила замначальника управле-
ния по работе с ЖКХ Юлия Матве-
ева. – Кроме того, сегодня можно 

рассчитаться за потребленное тепло 
онлайн через различные электронные 
сервисы. Наша компания разработала 
мобильное приложение, адаптирован-
ное под все виды смартфонов. 

На платежной дисциплине поло-
жительно сказывается оборудова-
ние жилья общедомовыми прибора-
ми учета тепла (ОДПУ). Начисления 
более корректны и гораздо ниже, чем 
по нормативам. На сегодняшний день 
в области около 64% домов оборудова-
ны ОДПУ. Однако в последнее время 
появились новые проблемы – ненад-
лежащее содержание общедомовых 
приборов учета и несвоевременная 
госповерка, в результате чего расчеты 
проводятся по нормативам.  

– Обязанность по поддержанию 
работоспособности приборов учета 
лежит непосредственно на собствен-
никах жилья, но информировать 
жильцов о неисправности должна 

управляющая компания, – подчер-
кнула Юлия Матвеева. – Не всегда 
УК это делает, в результате ремонт 
оборудования или госповерка затяги-
вается, а плата за отопление остается 
высокой. 

По ее словам, у жильцов нет иного 
способа узнать о приборе учета, как 
обратиться в управляющую компа-
нию. Отследить неполадки можно 

разве что по сум-
мам, указанным 
в квитанциях. 
Еще одна про-
блема последних 
месяцев – свое-
временная подача 

показаний индиви-
дуальных приборов. 

Раньше была рекомен-
дованная дата, а теперь 

закон установил обязатель-
ную – не позже 25 числа. Многие 

пока забывают вовремя передать дан-
ные, в итоге получают неожиданные 
суммы в коммунальных платежах.

– Для повышения платежной дис-
циплины потребителей разработан 
законопроект, который сейчас рас-
сматривается в Госдуме, – говорит 
Юлия Матвеева. – В случае его при-
нятия к новому собственнику жилья 
будет переходить бремя долгов пре-
дыдущего хозяина. Думаю, эта мера 
даст свои плоды, будет стимулировать 
новых собственников своевременно 
приходить в ресурсоснабжающую 
организацию для заключения дого-
вора и контролировать погашение 
задолженности предыдущих хозяев.

Малоэтажкам счетчики 
невыгодны 

С 2019 года работает программа 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффек-
тивности на территории Иркутской 
области». По ней ведется реконструк-
ция систем тепло- и водоснабжения, 
водоотведения. В частности, оказы-
вается содействие ресурсоснабжаю-
щим и управляющим организациям в 
установке в многоквартирных домах 
приборов учета тепловой энергии. 
В этом году субсидию получат пять 
организаций – «Иркутскэнергосбыт» 
и управляющие компании в Слюдян-
ке, Черемхово, Ангарске и Мегете. 
На 2020 год запланировано 10,5 млн 
рублей для субсидии. 

– Главное, чтобы была готовность 
собственников собраться и принять 
решение по установке общедомовых 
приборов учета, – заметил Мак-
сим Томишинец, начальник отдела 
энергетики и энергоэффективности 
министерства жилищной политики. 
– Дело в том, что в таких домах 8–16 
квартир, и на жильцов ложится боль-
шая финансовая нагрузка. Изначаль-
но закон не охватывал эти дома, поэ-
тому правительство решило помочь 
с установкой счетчиков на условиях 
софинансирования. 75% от стоимости 
оборудования гасится за счет област-
ного бюджета. 

По словам Юлии Матвеевой, ком-
мунальные платежи в случае установ-
ки приборов учета в ряде малоэтаж-
ных старых домов могут, наоборот, 
возрасти, так как у них объем тепло-
потребления выше, чем по нормативу. 
К тому же не во всех домах можно 
установить оборудование – мало 
места. Так что у жителей нет особой 
финансовой заинтересованности. 

Елена ПШОНКО 
Фото пресс-службы УФССП 

по Иркутской области 
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Чаще всего судебные приставы списывают сумму 
с расчетного счета должника в банке, у каждого 
третьего удерживают до 50% с зарплаты, каждо-
му восьмому ограничивают выезд за границу.

Средний 
возраст 

неплательщика 
за услуги ЖКХ в 

Иркутской области – 

43 года, 
чаще всего (59%) 

это женщины

ФИНАНСЫ

Приближается срок 
уплаты имущественных 
налогов: это касается всех 
владельцев земельных 
участков, автомобилей и 
жилья. После 2 декабря 
неплательщикам будут 
начислять пени, а сумма 
налога превратится в 
задолженность. 

Как рассказала замруководителя 
УФНС России по региону Ирина 
Лизанец, в Иркутской обла-
сти физическим лицам 
начислено 4,2 млрд 
рублей имуществен-
ных налогов, что 
примерно соответ-
ствует уровню про-
шлого года. Жители 
региона владеют 2,5 
млн объектов иму-
щества (недвижи-
мость, земля, транс-
порт), при этом в 651 
тыс. случаев налогопла-
тельщикам предоставляют 
льготы. 

По данным ведомства, в 2019 году 
количество собственников имущества 
увеличилось на 65 тыс. человек (или на 
3%), как и количество зарегистриро-

ванных объектов 
с о б с т в е н н о с т и 
– на 56 тыс. (или 
2%). 

В этом году 
произошли изме-

нения в федераль-
ном законодатель-

стве, поэтому увели-
чилось и число льгот-

ников по имуществен-
ным налогам: эту категорию 

пополнили многодетные семьи, у 
которых с 2019 года налоговая база по 
земельному налогу уменьшается на 6 
соток.

Кстати, в этом году изменилась 
форма налогового уведомления, граж-
данам больше не присылают отдель-
ные платежные документы, напомина-
ет Ирина Лизанец:

– Налог уплачивается на основа-
нии реквизитов (QR-кода или индек-
са) уведомления. Налоговая служба 
предлагает пользоваться «Личным 
кабинетом налогоплательщика»– 
через него можно получать всю необ-
ходимую информацию и заплатить 
налоги в режиме онлайн. Фактически 
у 340 тыс. пользователей этого ресур-
са в Иркутской области уже нет необ-
ходимости приходить в инспекцию 

лично. «Личный кабинет» не только 
предоставляет сведения по имуще-
ственным налогам, но и позволяет, 
не выходя из дома или офиса, сда-
вать декларацию по форме 3-НДФЛ 
в электронном виде и заявлять нало-
говые вычеты. Кроме того, налоги за 
себя и третьих лиц можно уплачи-
вать с помощью сервисов на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) в разделе 
«Уплата налогов и пошлин».

В Иркутской области налог на иму-
щество физических лиц за предыду-
щий – 2018 год по-прежнему рассчи-
тывается в зависимости от инвента-
ризационной стоимости имущества. 
В этом году по сравнению с прошлым 
годом произойдет некоторое измене-
ние суммы налога. Это обусловлено 
тем, что коэффициент – дефлятор на 
2018 год определен Минэкономразви-
тия России в размере 1,481 (на 2017 год 
он составлял 1,425). Кроме того, если в 
случае его применения имущество по 
инвентаризационной стоимости пере-
ходит в другую категорию, применя-
ются ставки налога, предусмотренные 
для данной категории. 

У отдельных граждан сумма 
земельного налога может колебаться 
в связи с изменением кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, 
например, в связи со вступлением в 
силу новых результатов кадастровой 
оценки или определением другого 
вида разрешенного использования, 

назначения объекта. Информацию 
о кадастровой стоимости земельных 
участков можно получить на сайте 
Росреестра. Также муниципальные 
образования могли изменить ставки 
и льготы по имущественным налогам. 
Получить подробную информацию о 
налогообложении в каждом муници-
пальном образовании можно с помо-
щью интернет-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте 
www.nalog.ru.

Как отметила Ирина Лизанец, с 
2020 года все регионы России перей-
дут на расчет налога на имущество 
в зависимости от кадастровой стои-
мости, однако за 2019 год в 2020 году 
налог рассчитают еще по инвентари-
зационной стоимости. И лишь в 2021 
году будут применяться условия рас-
чета налога на имущество, исходя из 
кадастровой стоимости.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Как изменился налог на имущество? 

Жителям региона 
начислили 

4,2 млрд 
рублей 

имущественных 
налогов

В 2019 году категорию  
льготников пополнили 
многодетные семьи, у 
которых с этого года 
налоговая база по 
земельному налогу 
уменьшается на 6 соток.



27 НОЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ 2019 № 135 (2038)
WWW.OGIRK.RU8 общество

ИНТЕРВЬЮ

У медиасообщества Приангарья 
есть свой Оскар. Ежегодно в 
рамках фестиваля «Байкальская 
пресса» называются имена 
победителей регионального 
конкурса «Журналист года 
Иркутской области». Интрига 
сохраняется до вскрытия 
конвертов. Гарантом объективности 
и беспристрастности результатов 
конкурса, как правило, выступает 
председатель жюри. В этом году 
им стал Станислав Гольдфарб. Его 
имя знают не только признанные 
мэтры, но и начинающие 
журналисты. Он автор монографий 
и научно-популярных книг, его 
голос звучит по радио, нередко у 
доктора исторических наук берут 
интервью, а студенты знают его 
как заведующего кафедрой 
массовых коммуникаций и 
мультимедиа ИГУ. Накануне 
фестиваля председатель 
жюри ответил на 
вопросы газеты 
«Областная». 

– Станислав Иосифо-
вич, вы много раз были в жюри 
различных конкурсов. Но одно 
дело выбирать самую красивую девушку 
Иркутска и совсем иное – выставлять оценки 
коллегам по цеху. Сомнения были или сразу 
согласились?

– Согласился сразу, не раздумывая. А куда 
еще накопленные знания девать? Если ко мне 
обращаются, значит, считают, что я могу помочь. 

– Из года в год число участников «Байкаль-
ской прессы» растет, из районов приезжает 
много молодежи. На ваш взгляд, почему фести-
валь не теряет своей актуальности? 

– Когда-то я придумал гипотезу про эффект 
накопленной истории. К примеру, почему Усоль-
ский район – житница Приангарья? Просто 
там испокон веков культивировалось сельское 
хозяйство. А сама Иркутская область – это 
земля с колоссальным потенциалом, где живут 
очень активные люди. За последние полвека наш 
регион прирос городами, а еще гидроэлектро-
станциями, промышленными гигантами, БАМом 
и т.д. О трудовых буднях и производственных 
рекордах любой стройки века писала армия жур-
налистов. Только из одной газеты «Советская 
молодежь» в свое время вышло около 30 писате-
лей, в их числе Александр Вампилов, Валентин 
Распутин, Вячеслав Шугаев и многие другие. 
Генетика наша такова, что иркутская журнали-
стика востребована в общественно-политиче-
ской жизни региона. Вполне естественно, когда 
хочется, чтобы твой труд получил професси-
ональную оценку и признание. Поэтому кон-
курс – это индикатор мастерства. Другое дело, 
что мы иногда нивелируем эти процессы. Мне 
сложно понять, как можно по двум материалам 
определить победителя. На мой взгляд, стоит 
рассмотреть вариант многоступенчатого отбора. 
Есть и другие спорные моменты. Но конкур-
сы еще будут, и, наверное, стоит пересмотреть 
некоторые условия. 

– Действительно, спорных моментов хва-
тает. И они вызывают негодование у коллег. 
Например, одним из новшеств этого года в 
номинации «Публикация в печатных СМИ» для 
участников ввели обязательное условие – пре-
доставление эссе с описанием общественного 
резонанса, вызванного публикацией. Насколь-
ко это условие оправдано?

– Сколько бы ни велось разговоров вокруг 
того, что печатные СМИ умирают, их дни сочте-
ны, все равно газеты или журналы – это удел 
избранных. Как показывают различные опро-
сы общественного мнения, печатным изданиям 
верят больше. Телевидение рассчитано на эмо-
циональный фон зрителя, в интернете можно все 
исправить и переписать. А вот в печатных СМИ, 
как говорится, что написано пером – не выру-
бишь топором. Мы выбираем не просто хорошо 
изложенный материал, а хотим видеть глубину, 
отзвук, восприятие аудитории и т.д. Поэтому эссе 
– это реальная возможность для любого участни-
ка обратить внимание жюри на свою работу. 

– Много вопросов было вокруг выдвижения 
номинантов на звание лучшей пресс-службы. 
Как все-таки происходит отбор?

– Этот вопрос не требует никаких дискус-
сий. Попасть в список для голосования очень 

просто. В положении конкурса прописаны все 
условия, которые не менялись с 2017 года, 
когда был введен этот спецприз. Номинантов 
предлагают главные редакторы всех средств 
массовой информации региона. Организато-
ры конкурса заранее делали рассылку анкет, 
где были указаны критерии отбора. Победи-
тель определяется по наибольшему количеству 
баллов. 

– Была раньше такая номинация – «Медиа-
менеджер». Вы, кстати, были победителем в 
ней. Потом этой номинации почему-то не стало. 
Может быть, стоит ее вернуть?

– Я предлагаю не только вернуть эту номи-
нацию, но и расширить список ее потенци-
альных участников. Медиаменеджер – это 
не только управленец, директор или главный 
редактор, а тот, кто создает условия для про-
дуктивной работы сотрудников редакции. И 
таких людей в любом СМИ очень много: это и 
бухгалтер, и кадровик, и продавец рекламы, и 
водитель. Благодаря этим профессионалам нет 
задержки зарплат, нет текучки кадров, вовремя 
оплачиваются текущие счета и налоги, бес-
перебойно выходят номера газет и новостные 
эфиры. Их труд не менее значим, чем работа 
журналистов. 

– Система голосования уже стала притчей 
во языцех. Вы видите процесс отбора изнутри. 
На ваш взгляд, насколько объективно и беспри-
страстно определяются победители?

– Всегда будут обиженные и недовольные 
– это нормально. По каждой номинации у нас 
работает группа экспертов. Голосование тай-
ное. Глубоко убежден, что иркутское професси-
ональное сообщество журналистов у нас совест-
ливое: абы кому не дадут, абы как голосовать не 
будут. Претендентов сотни, победителей – еди-
ницы. Для тех, кто проиграл, совет один: сделать 
правильные выводы и в следующий раз предста-
вить еще сильнее материалы. Настоящая жур-
налистика – это профессия личности. Здоровая 
конкуренция заставляет совершенствовать свое 
мастерство. 

– Сегодня соцсети стали площадкой, где 
кипит жизнь. Любое событие становится досто-
янием общественности. Зачастую информаци-
онная борьба идет с применением так называе-
мых ботов. Где та грань, за которую обществу, в 
том числе и СМИ, лучше не выходить, чтобы не 
навредить? 

– Общество стремится быть более откры-
тым. Причина проста – так безопаснее жить. 
Со времен распада СССР наши люди много чего 
пережили, они гораздо умнее, чем о них думают. 
И если раньше боты были в новинку, то теперь 
пользователи в соцсетях хорошо разбираются, 
где настоящий человек, а где специальная про-
грамма, имитирующая какую-либо личность. 
Здравомыслящих людей много, их трудно сбить 
с толку. 

– Не один десяток лет хоронят газеты. Тем 
не менее в прошлом году один из иркутских 
медиахолдингов, в составе которого печатные 
СМИ, обрел нового собственника. В Екатерин-
бурге бывшая команда «Русского репортера» 
открыла новую газету. Все-таки газеты – это 
привлекательный актив для бизнеса?

– Назвать бизнесом печатные СМИ очень 
сложно. Редкие издания дают прибыль. Чтобы 
получить доход с газеты, нужны очень серьезные 
инвестиции. А тенденция сегодня такова, что 
тиражи газет снижаются, рекламы становится 
все меньше. Некоторые эксперты, оглядываясь 
на страны третьего мира, где сохраняются мил-
лионные тиражи газет, предрекают ренессанс 
печатных СМИ. Повторюсь, по уровню доверия 
газеты традиционно занимают верхние строчки 
рейтингов. Думаю, что приобретение или откры-
тие печатных СМИ делаются не с прицелом 
развивать бизнес, это все-таки политические 
решения. За саму профессию журналиста я бы 
не опасался. Информация будет нужна всегда, 
значит, будут востребованы те, кто сумеет удов-
летворить спрос на качественные материалы. 

– Много лет вы работаете со студентами. 
Смена достойная растет? 

– Сегодня студенты учатся владеть многими 
навыками. Один человек одновременно может 
быть и художником, и программистом, и жур-
налистом, и фотографом. Это настоящие уни-
версальные солдаты. Они и есть будущее медиа-
индустрии. 

Наталья МУСТАФИНА

Станислав Гольдфарб: 
Журналистика – 
профессия личности

Как показывают различные опросы общественно-
го мнения, печатным изданиям верят больше. Теле-
видение рассчитано на эмоциональный фон зрите-

ля, в интернете можно все исправить и переписать. А вот в 
печатных СМИ, как говорится, что написано пером – не 
вырубишь топором.
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БИБЛИОТЕКА

Переплетная мастерская для книг 
«Бумажная ворона» открылась в 
Иркутской областной библиотеке 
им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
Теперь каждый житель Приангарья, 
у которого есть ценные или 
просто дорогие сердцу издания, 
сможет «вылечить» их под чутким 
руководством специалистов 
Регионального центра консервации 
и реставрации библиотечных 
фондов. 

– К нам часто обращались читатели с прось-
бой отреставрировать книги из домашней библи-
отеки, и мы поняли, что это очень востребова-
но, – отметила заведующая Центром Мария 
Семидетко. – Возникла идея создать при 
Молчановке своеобразную студию, куда вы 
можете принести свою книгу и начать с ней 
работать под руководством наших специ-
алистов. Причем мы предоставляем 
вам оборудование, наш опыт и эле-
ментарные расходные материалы. 

Для первых посетителей 
переплетной мастерской веду-
щий реставратор Молчановки 
Татьяна Хлыбова провела вво-
дное занятие, на котором расска-
зала, как «лечат» разные книги. Вот, 
например, Жан Жак Элизе Реклю 
«Человек и земля» 1909 выпуска.

– Издание явно подароч-
ное, с кожаным корешком и 
такой же вставкой с тиснением 
на обложке. Реставрацию книг 

данного периода мы обычно начинаем с разбора 
книжного блока, ведь их часто собирали на метал-
лические скрепки, от которых на страницы идет 
ржавчина. Мы их убираем и перешиваем книгу 
на шнуры. Но сначала ее нужно почистить – 
обеспылить, либо протереть влажным тампоном 
со спиртовым раствором. А если это не помо-
жет – помыть страницы водой, иногда и с дет-
ским мылом. Обычно это не вредит типографской 
краске, ведь она очень прочная. Единственным 
листом, где от таких ванн расплывались чернила, 
была сталинская грамота времен войны. 

Потом листы обязательно нужно поместить 
под груз, чтобы они не высохли волнами. В Мол-
чановке для этих целей есть специальная машина. 
В домашних условиях можно использовать груз. 
Разрывы на страницах старинных книг клеят с 
помощью кусочков бумаги и клейстера из муки 
с добавлением желатина, а современные – ПВА. 
Иногда оба эти клея смешиваются для прочности. 
Потом книжный блок зажимается в специальные 
тиски, которые можно изготовить самим с помо-
щью двух досок и строительных шпилек. В них 
корешок пробирается молотком, чтобы придать 

ему форму полукруга. 
Татьяна Хлыбова продемонстрировала 

посетителям разные виды тисков. Сама она 
«лечит» книги уже более 15 лет. Именно тогда 
из библиотекаря она переквалифицировалась в 

реставратора. Сначала прошла стажировку, 
потом по крупицам собирала информацию 
о различных тонкостях в своем ремесле. 
За эти годы приобрела огромный опыт, 
поэтому сегодня ей есть чем поделиться с 
посетителями переплетной мастерской. 
Тем более что бумажные книги, несмо-

тря на прогнозы, сегодня также 
востребованы.

– Бытует мнение, что культу-
ра бумажной книги уходит, но мы 

уверены – это не так, – гово-
рит Татьяна Хлыбова. – Кста-

ти, книжный переплет – это 
сегодня настоящее искус-

ство. Популярны обложки из войлока, анатомиче-
ские переплеты, когда внутренний шов на виду. 
Возникает такой вид рукоделия, как скрапбукинг. 
Словом, искусство книгоиздания продолжает раз-
виваться, а значит, у читателей будет возникать 
желание привести в порядок любимые книги. 

Азам и тонкостям посетители переплетной 
мастерской смогут научиться на практике по сре-
дам и субботам. Причем совершенно бесплатно. 
А пока первые участники мастер-класса показы-
вают Татьяне Хлыбовой книги, которые хотели 
бы «вылечить». Библиотекарь Усть-Ордынской 

национальной библиотеки Алена Шарыпова при-
несла «Сказки» Аполлона Тороева и «Бурятский 
фольклор» Надежды Шаракшиновой. Книги 
зачитаны буквально до дыр. Татьяна Хлыбова 
ставит «диагноз» – убрать крепки, почистить, 
перешить, посадить на твердую корочку, и тогда 
книгами сможет пользоваться еще не одно поко-
ление ребят. 

– Мы взяли в библиотеке им. Марка Сергее-
ва «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, 
книга нам очень понравилась, но состояние ее 
оставляет желать лучшего, и мы, услышав об 
открытии переплетной мастерской, и с согласия 
библиотекарей, решили ее отреставрировать, 
– рассказала Ольга Кузятова, которая пришла 
на занятие с дочкой Виолеттой. – Другая книга 
«Мифы Древней Греции» – семейная реликвия, 
ее купили моему мужу, когда он был ребенком.

Издания в неплохом состоянии, но чтобы при-
вести их в порядок, потребуется много часов кро-
потливой работы. Зато потом они будут еще не 
одно десятилетие радовать своих владельцев. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА  

«Бумажная ворона» вылечит ваши книги
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Минимальный набор инструментов, 
который нужен для реставрации книг: 
хлопчатобумажные нитки, джутовый 
шпагат, «цыганская» и кривая иглы с 
большими ушками, свеча, чтобы вощить 
нить, канцелярский нож, скальпель, 
пинцет, небольшой пресс, молоток, пила, 
сапожный нож для кожаных переплетов 
и бумага разной плотности.
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ПРОЕКТ

Три сотни молодых соболей 

из Большереченского 

зверохозяйства, 

расположенного в 

Иркутском районе, 

отправились на новое 

место жительства – в 

Покровское зверохозяйство 

Республики Саха 

(Якутия). Эта сделка стала 

результатом регионального 

инвестпроекта, благодаря 

которому Приангарье 

достигло успехов в 

клеточном разведении 

пушного зверя, чей 

мех называют «мягким 

золотом». 

Клетки с соболем аккуратно гру-
зят в фуру. Каждый зверек обеспечен 
миской с водой и специальным кор-
мом, на дорогу уйдет примерно четыре 
дня. Обычно зверохозяйства прода-
ют годовалых щенков, и покупателю 
приходится ждать два-три года, чтобы 
начать разведение. Большереченцы 
продали якутам соболей на выгодных 
условиях – возраст некоторых осо-
бей на момент сделки составил два 
года, а часть зверей уже находилась в 
ожидании потомства. 

Директор Покровской зверофер-
мы Максим Васильев рассказал, что 
примерно с 1940-х годов их хозяйство 
занимается разведением черной лисы. 
Сегодня стадо насчитывает 1,5 тыс. 
голов. Шкуры закупают отечествен-
ные компании, из них шьют шапки, 
воротники, шубы. 

– С одним товаром тяжело рабо-
тать. Поэтому мы решили закупить 
еще и соболя. Мы сделали монито-
ринг всех зверохозяйств в стране. К 
нашему климату хорошо адаптирован 
соболь, который, в отличие от норки, 
спокойно переносит лютые морозы. 
Теперь у нас появился новый импульс 
для развития. Если цена на шкуры 
лисы упадет, то на мех соболя она 
может подняться, – поделился инфор-
мацией Максим Васильев. 

Большереченское – единственное 
хозяйство на территории Сибири и 
Дальнего Востока, которое разводит 
соболя. По словам директора предпри-
ятия Виктора Винтера, хотя Россия и 
является монополистом по выращива-
нию клеточного соболя, цена на «мяг-
кое золото» сравнительно невысокая. 
Без господдержки заниматься зве-
роводством практически невозмож-
но: конкуренция на пушном рынке 
слишком высокая. По итогам 2018 года 
объем средств для ЗАО «Большере-
ченское» составил 18,2 млн рублей, 
из них 12,6 млн рублей из областного 
бюджета. В 2019 году размер господ-
держки составил уже 23,1 млн рублей, 

в том числе 15,6 млн рублей из регио-
нальной казны. 

– Мы впервые проводим сделку 
по продаже племенного соболя. Это 
результат многолетней работы, в кото-
рой нас поддерживало министерство 
сельского хозяйства области. Еще 
в 2011 году наше хозяйство смогло 
приобрести пушного зверя в рамках 
инвестпроекта «Развитие зверовод-
ства в Иркутской области». И вот 
сегодня мы имеем племенное стадо. У 

нашего соболя элитный мех, – отме-
тил Виктор Винтер. 

У Большереченского зверохозяй-
ства – полувековой опыт по разведе-
нию таких ценных пушных зверей, как 
норка, песец, теперь еще и соболь. Во 
времена СССР оно входило в пятерку 
лучших хозяйств зверопрома РСФСР, 
рентабельность производства достига-
ла под 90%. Основное стадо в середине 
1980-х годов насчитывало свыше 22 
тыс. голов. С распадом СССР и пере-
ходом на рыночную экономику пуш-
нина обесценилась, госзаказ отмени-
ли. В 2006 году племенное стадо норки 
насчитывало около 800 голов. 

– Мы не канули в Лету за годы 
экономической смуты, выстояли. Но 
нужно было дальше как-то развивать-
ся, возвращать утраченные позиции. 
При поддержке областного правитель-
ства мы смогли приобрести около 400 
голов норки, 800 – соболя, 200 – 
песца. Причем самок соболя закупи-
ли в Салтыковском зверосовхозе из 

Подмосковья, а самцов взяли на одной 
из звероферм Алтайского края. Это 
позволило обеспечить прилив новой 
крови, чтобы не было близкород-
ственного скрещивания. Мы провели 
серьезную реконструкцию зверохо-
зяйства, для соболей оборудовали спе-
циальные вольеры, – пояснил Виктор 
Винтер.

Он рассказал, что впервые клеточно-
го соболя получил путем селекции про-
фессор Петр Мантейфель в 1920-х годах. 

Поскольку в природе окрас пушно-
го зверя очень варьируется и порой 
нелегко бывает подобрать одинаковые 
по тону шкурки, то перед звероводами 
была поставлена задача – вывести 
однотонного, темного соболя. Кроме 
того, ведется селекция на закрепле-
ние так называемого эффекта седины, 
который достигается с помощью ред-
ких остевых волос на фоне основного 
темного тона окраса. Такие соболи 
в последнее время стали особенно 
ценны в области пушной промыш-
ленности, а на ежегодных аукционах 
за серебряные шкурки дают самую 
высокую цену.

– Соболь в содержании непри-
хотлив, но есть свои нюансы. В совет-
ское время клеточного зверя балова-
ли клюквой, брусникой, для повыше-
ния энергии ему давали даже коньяк. 
Сегодня в рационе питания наших 
соболей ягоды рябины, хвойная лапка, 
молоко. Субпродукты мы получаем с 
птицефабрик, мясо- и рыбоперераба-

тывающих заводов. А десертом для 
наших питомцев является центрифу-
гированная кровь свиньи, в которой 
содержится гемоглобин. От него мех 
у соболя становится шелковистее, – 
поделился опытом директор Больше-
реченского зверохозяйства. 

Хоть соболь и привычен к морозу, 
зимой его стараются кормить чаще, 
дают теплую воду, температура корма 
должна быть не ниже 25 градусов. В 
жару же, наоборот, обед или ужин 
для зверька охлаждают до 13 градусов, 
чтобы сохранить все питательные эле-
менты. 

– Соболь содержится в условиях, 
приближенных к естественному аре-
алу. Сибирский мороз закаляет «мяг-
кое золото», и оно получается высо-
кого качества. У нас хорошие пер-
спективы по увеличению племенного 
стада соболя, – констатировал Виктор 
Винтер. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

У нашего соболя элитный мех

АКТУАЛЬНО

Стоимость услуг на отлов 

безнадзорных животных 

в Иркутской области 

планируют увеличить со 

следующего года. Причина, 

по словам главного 

госветинспектора региона 

Бориса Балыбердина, – в 

росте цен на транспортные 

услуги, корма и содержание 

бродячих собак и кошек. 

Почти пять лет эти расценки оста-
вались неизменными – 2,5 тыс. рублей 
на одно животное. По мнению зооза-
щитников, сумма в нынешних усло-
виях катастрофически мала. В нее 
включается непосредственно отлов, 
стерилизация, лечение, биркование, 
передержка с регулярным кормлением 
безнадзорного животного. 

– За последние годы произошел 
резкий подъем цен на все это, и на 
ветеринарные услуги в том числе, – 
отмечает руководитель обществен-
ной организации «Земляне» Татьяна 
Овсянникова.

Обсудить эту тему зоозащитни-
ки пришли на встречу с руководите-
лем областной службы ветеринарии 
Борисом Балыбердиным. По его сло-
вам, сейчас идет согласование вопро-
са по увеличению норматива средней 
стоимости услуги по отлову, транс-
портировке, оказанию ветеринарной 
помощи, стерилизации (кастрации), 
утилизации останков безнадзорных 

животных с 2020 года. Предварительно 
достигнута договоренность о сумме до 
3,6 тыс. рублей на одно животное.

– С 1 января 2020 года вступает 
в силу федеральный закон, который 
направлен на регулирование числен-
ности бездомных животных. Сейчас 
обсуждаются тонкости его примене-
ния в нашем регионе, – пояснил руко-
водитель службы. – Мы подготовили 
ряд предложений для правительства 
региона. 

Одно из них касается создания в 
муниципальных образованиях прию-
тов для животных. Это было бы логич-
но, учитывая, что средства на отлов и 
содержание животных распределяют-
ся по муниципалитетам, именно в тер-
риториях разыгрываются конкурсы, 
там идет работа с подрядчиками. Нали-
чие своих приютов будет способство-
вать более качественному контролю 
над исполнением контрактов. 

Волнует зоозащитников и вопрос 
высоких цен на услуги в государствен-
ной ветстанции.  

Борис Балыбердин отметил, что 
губернатор Иркутской области заинте-
ресован в качественном ветеринарном 
обслуживании, в доступности услуг, 
повышении квалификации специали-
стов.  

Также он сообщил, что до конца 
марта 2020 года должно быть подго-
товлено постановление правительства 
и урегулированы расценки на ветери-
нарные услуги. Для этой работы созда-
на комиссия, куда входят представите-
ли министерства финансов, экономи-
ческого развития, сельского хозяйства 
и службы ветеринарии. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Муниципальные приюты 
для бездомных животных 

В советское время клеточного соболя баловали клюквой, 
брусникой,  для повышения энергии ему давали даже 
коньяк.  Сегодня в рационе питания большереченских собо-
лей  ягоды  рябины,   хвойная лапка,  молоко,  субпродукты 
с птицефабрик, мясо- и рыбоперерабатывающих заводов. А 
на десерт – центрифугированная кровь свиньи, в которой 
содержится гемоглобин. От него мех у соболя становится 
шелковистее. 

КСТАТИ 

Большереченское зверохозяйство 
активно занимается селекцион-
но-племенной работой. Его успехи 
отмечены на федеральном уровне. 
В октябре 2014 года хозяйству вру-
чена золотая медаль Министерства 
сельского хозяйства РФ «За дости-
жение высоких показателей в раз-
витии мелиорации» и серебряная 
медаль «Высокая социальная ответ-
ственность хозяйствующих субъек-
тов агропромышленного комплек-
са». В 2017 году хозяйство полу-
чило Благодарность президента РФ 
и золотую медаль Российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень».

Приангарье отправило Приангарье отправило 
300 голов пушного зверя в Якутию300 голов пушного зверя в Якутию

АКЦИЯ

ПРОБЕЖКА ЗА МУСОРОМ 

Волонтерские бригады одной из самых 

известных акций по уборке мусора 

с берегов Байкала «Праздник чисто-

ты» собрались на слет в Иркутске. 

Только в этом году в акции приняли 

участие более 400 волонтеров и около 

2,5 тыс. местных жителей. Убирались 

в 17 точках байкальского побережья в 

Иркутском, Ольхонском и Слюдянском 

районах.

– Всем своим трудом вы показываете, что 
чисто не там, где убираются, а там, где не 
мусорят, – обратился к участникам слета 
Роман Габов, глава комитета по экологии 
Заксобрания. – Здорово, что к вам присо-
единяется очень много молодежи. На соб-
ственном опыте знаю, что такое волонтер-
ство, сам неоднократно принимал участие 
в акциях по уборке мусора.  
Все, кто пришел в КДЦ «Художественный» 
в этот день, стали участниками благотво-
рительной ярмарки «Волонтер – волонте-
ру». Здесь были представлены различные 
экоизделия, в том числе мастеров хенд-

мэйда. Все средства от продаж пойдут 
на проведение «Праздника чистоты» в 
следующем году. Также активно работала 
фотозона с артефактами, которые в этом 
году собрали на берегах Байкала во время 
акции. С мая по октябрь экологическими 
активистами было вывезено 2169 мешков 
мусора. 
– Нам действительно есть чем гордиться. 
Из небольшой акции на острове Ольхон 
за семь лет мы стали движением, которое 
теперь поддерживает Фонд президент-
ских грантов и порядка двух десятков 
организаций и фирм непосредственно 
в Иркутской области, – отметила руко-
водитель региональной экологической 
общественной организации «Мой Байкал» 
Надежда Николаева. – В следующем году 
помимо наших традиционных мест убор-
ки мы поедем на Мраморный карьер в 
Бугульдейке Ольхонского района. Летом 
нас также ждут в Бурятии в поселках 
Выдрино и Энхалук. 
На Малом Море для волонтеров орга-
низуют флокинг-пробег. Это бег на ско-
рость с возможностью по ходу движе-
ния собирать мусор.  

Ольга АНДРЕЕВА 
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Объем мусора как бытового, так и 
хозяйственного увеличивается с каж-
дым годом, большую угрозу для эколо-
гии представляют несанкционирован-
ные свалки. Остро стоит вопрос пере-
работки отходов, из которых можно 
получить сырье для последующего 
производства.

– Решение этих проблем предус-
мотрено новыми правилами обраще-
ния с ТКО, – сказал Сергей Рудецкий, 
председатель комиссии по противо-
действию коррупции и взаимодей-
ствию с субъектами общественного 
контроля.

В Иркутской области мусорная 
реформа опирается на разработанный 
региональным правительством план 
действий. Он включает в себя обу-
стройство контейнерных площадок, 
строительство полигонов для разме-
щения отходов, ликвидацию несанк-
ционированных свалок. В этой работе 
участвуют все муниципальные обра-
зования. Сооружение новых объектов 
инфраструктуры ведется в Слюдян-

ском, Нижнеудинском, Черемхов-
ском, Казачинско-Ленском районах. 

– Реформа предусматривает ути-
лизацию значительной части ТКО, 
образующихся в нашем регионе, – 
рассказала заместитель министра эко-
логии и природных ресурсов Иркут-
ской области Наталья Нураева. – С 
этой целью ведется подготовка к 
строительству межмуниципального 
мусоро перерабатывающего комплек-
са. Он будет состоять из нескольких 
технологических линий, обеспечива-
ющих подготовку вторичного сырья 
для изготовления полезной продук-
ции. Экологически чистое предпри-
ятие будет перерабатывать до 300 тыс. 
тонн мусора в год.

Из чего формируется 

стоимость 

Эксперт Общественной палаты 
Сергей Куклис обратил внимание на 
существенное (в три и более раза) уве-

личение платы за оказание комму-
нальной услуги: 

– Люди сомневаются, насколько 
обоснованным является рост расхо-
дов населения, вызванный мусорной 
реформой. 

Представитель министерства 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Алина 
Заваруева пояснила, что в основу 
расчета стоимости услуги положен 
установленный норматив образова-
ния отходов в течение года на одного 
жителя региона. Плата взимается с 
учетом расходов регионального опе-
ратора на обращение с этим объемом 
ТКО в соответствии с утвержденными 
тарифами.

– Обвинения в том, что нормати-
вы образования отходов завышены, 
являются необоснованными и голос-
ловными, – заявила Елена Заваруева. 
– Установленная в нашем регионе 
величина находится в пределах сред-
него показателя по Сибирскому Феде-
ральному округу.

При этом следует иметь в виду, что 
раньше граждане оплачивали только 
сам вывоз мусора. Теперь перечень 
услуг, которые предоставляет регио-
нальный оператор, значительно рас-
ширился и включает в себя сорти-
ровку отходов, обработку, обезвре-
живание и утилизацию. Кроме того, 
на операторе лежит обязанность 
приобретения, содержания, ремонта 
и замены контейнеров для ТКО. Все 
это требует дополнительных затрат, 
которые и предусмотрены договора-
ми, заключенными с управляющими 
компаниями.

Платить надо по факту

Плата за услугу по обращению с 
отходами возросла не только для насе-
ления. В еще более сложном положе-
нии оказались представители малого 
и среднего бизнеса, некоммерческие 
организации. Для них вывоз мусора 
обходится в пять и более раз доро-
же, чем в дореформенные времена. 
Причина в том, что расчет стоимости 
услуги производится исходя из общей 
площади, которую занимает организа-
ция. Нормы не учитывают специфи-
ку работы, количество сотрудников 
и другие особенности, влияющие на 
возникновение отходов.

Председатель общественного сове-
та при министерстве жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Вале-

рия Кошечкина считает, что эффек-
тивным средством снижения финан-
совой нагрузки может стать переход 
на оплату по фактическому объему 
отходов. Такая форма предусмотрена 
действующим законодательством, но 
она требует дополнительных усилий 
со стороны оператора по обращению 
с ТКО.

– Ссылки на то, что это очень 
трудо емкое дело, не могут принимать-
ся во внимание, – считает обществен-
ница. – Вывоз отходов представляет 
собой коммунальную услугу, и она 
должна оплачиваться по факту ее ока-
зания, а не каким-либо иным спосо-
бом. Совершенно недопустимым явля-
ется так называемое двойное обложе-
ние «мусорным налогом» некоммер-
ческих организаций. Многие из них 
зарегистрированы по месту житель-
ства их учредителей. Вот и получает-
ся, что платить приходится дважды – 
сначала как физическое лицо, а потом 
как юридическое. 

Способ начисления 

По мнению членов Общественной 
палаты, требует решения и вопрос о 
способе начисления платы за обра-
щение ТКО. Сейчас для этого исполь-
зуется размер площади помещения, 
исчисляемый в квадратных метрах. В 
то же время, очевидно, что отходы 
образуются в результате жизнедея-
тельности людей вне прямой зависи-
мости от квадратных метров. Но про-
блема состоит в том, что в соответ-
ствии с предварительными расчетами 
переход на оплату по количеству про-
живающих может увеличить ее раз-
мер, а это отрицательно скажется на 
кошельках многих категорий граждан.

– Следует подумать о дифферен-
цированном подходе к решению про-
блемы, – считает Сергей Рудецкий. 
– Он должен основываться на инди-
видуальной оценке обстоятельств, в 

которых находится человек. Это необ-
ходимо, чтобы защитить интересы 
проживающих на большой площади 
одиноких пенсионеров. Для поддерж-
ки многодетных семей также надо 
ввести определенные льготы, обе-
спечивающие снижение финансовой 
нагрузки.

Вместе или раздельно

Представитель регионального 
оператора «РТ-НЭО Иркутск» Артем 
Мищенко привел результаты весово-
го контроля над количеством отходов, 
вывозимых на мусорные полигоны. 
По его словам, объем ТКО, собранных 
в городе Иркутске с начала года, ока-
зался выше расчетного более чем на 
0,5 млн куб. метров.

Мусора становится больше, и это 
ставит вопрос об организации его раз-
дельного сбора. 

В ходе обсуждения члены Обще-
ственной палаты высказали мнение, 

что начинать надо с сортировки отхо-
дов по месту их образования. Дело 
самих граждан организовать этот про-
цесс у себя в квартире, в организации, 
где они работают. Задача региональ-
ного оператора оснастить контейнер-
ные площадки специальными емко-
стями. Чтобы заинтересовать населе-
ние в переходе на раздельный сбор, 
можно организовать приобретение у 
граждан вторичного сырья за опреде-
ленную плату.

– Реформа обращения с ТКО – 
задача государственного масштаба, 
– сказал в заключение Сергей Рудец-
кий. – Она требует объединенных 
усилий власти и общества, и мы будем 
добиваться ее реализации с учетом 
интересов всех слоев населения.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКЦИЯ

В общей сложности, в 

рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

сотрудники Иркутского 

областного центра по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями посетят 25 

мест в Иркутске и других 

населенных пунктах 

области. Добраться до 

удаленных территорий 

помогает специальная 

мобильная лаборатория. 

Ее изготовили по 

заказу Центра СПИД на 

Горьковском автозаводе. 

Состоящий из основного модуля и 
прицепа мобильный пункт для тести-
рования «в поле» стал первым в своем 
роде в России. Он позволяет не только 
выявить антитела к ВИЧ, но и про-
верить вирусную нагрузку в течение 
часа, не отправляя анализы на изуче-
ние в лабораторию.

Федеральную кампанию с 2016 года 
проводят Фонд социально-культурных 
инициатив под руководством Светла-
ны Медведевой, а также Минздрав, 

Минпросвещения, Минобрнауки и 
Минкомсвязи РФ. Врачи Иркутского 
областного центра СПИД надеются, 
что такое масштабное объединение 
усилий позволит остановить эпиде-
мию. 

– Данная акция уже показала 
свою эффективность. Прежде всего, 
это консолидация усилий властей 
и общества на разных направлени-
ях, – комментирует главный врач 
Центра СПИД Юлия Плотникова, 
занимающая также должность глав-
ного специалиста Минздрава РФ по 
ВИЧ-инфекции по СФО. – Все это 
делает проблему видимой и позволя-
ет быстрее и эффективнее найти ее 
решение. Становится популярнее и 
само тестирование: в мае в Прибайка-
лье мы сделали более 12 тыс. тестов, 
а всего пять лет назад на нашу акцию 
пришли протестироваться только 27 

человек. Сознательность 
населения в отношении 
собственного здоровья и 
здоровья своих близких 
растет на глазах.

Помимо выездных 
консультаций и тести-
рования, на этой неделе 
проходят круглые столы 
и дискуссии, научные 
конференции, экспози-
ции выставки с допол-
ненной реальностью 
и спортивные состя-
зания, посвященные 
предстоящей памят-
ной дате – Всемир-
ному дню борьбы со 
СПИДом, отмечаемому 
ежегодно по всей пла-
нете по инициативе ООН 
1 декабря.  

– Центральным событием ста-
нет спартакиада по плаванию среди 
студентов, – комментирует главный 
врач Центра СПИД Юлия Плотнико-
ва. – Она пройдет в Колледже олим-
пийского резерва и в бассейне «Изум-

руд». Мы приглашаем на турнир 
студентов всех вузов. 

В общей сложности, 
по данным Федерального 
регистра пациентов, за 
первые 9 месяцев 2019 
года в Иркутской обла-
сти зафиксирован 2 501 

случай инфицирова-
ния ВИЧ. Это на 88 

меньше, чем за ана-
логичный период 
прошлого года. 
Врачи осторожно 
говорят о тенден-
ции к стабилиза-
ции, потому что по 
итогам 2018 года 
заболеваемость 
тоже снизилась 
на 12,7%. Однако в 
целом обстановка 
еще далека от идеа-

ла: в общей сложно-
сти с ВИЧ у нас про-
живает 30 057 чело-
век. В таких условиях, 
по мнению медиков, 
каждому местному 
жителю необходимо 
вести себя осмотри-
тельно, соблюдать пра-

вила безопасного поведения в отно-
шении ВИЧ. В том числе, регулярно 
проходить тестирование, а в случае 
положительного результата незамед-
лительно вставать на учет и начинать 
лечение.

Василий БУЧИНСКИЙ

общество10

Тестирование на ВИЧ 
становится популярнее 

В первый день 

акции Центр СПИД 
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101 
иркутянина.
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результатов не 
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СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ 

ОТ НЕЕ МОЖНО 

ПО ТЕЛЕФОНУ 

БЕСПЛАТНОЙ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

 8-800-350-22-99

Юлия Плотникова, главный 
врач ГБУЗ «ИОЦ СПИД»

ЭКОЛОГИЯ

Переход на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) по-прежнему вызывает 

много вопросов. В основном они связаны с ростом платы 

за коммунальную услугу. Этим обеспокоены как рядовые 

граждане, так и представители малого и среднего бизнеса. 

Какие мероприятия включает в себя мусорная реформа, 

на основании чего начисляется плата, существуют ли 

способы снижения расходов? Ответы на эти вопросы 

искали члены Общественной палаты Иркутской области.

Мусорная реформа: от накопления к утилизации 

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Отдел службы ЗАГС Иркутской 

области по Тулунскому району и 

Тулуну открылся после ремонта. 

Отдел уже 35 лет располагается 

на первом этаже жилого дома в 

центре города. Дом оказался в 

непосредственной близости к зоне 

затопления. Кроме того, помещение 

давно нуждалось в обновлении.

В короткие сроки подрядчики провели ремонт. 
Отремонтирован и обставлен новой мебелью зал 
торжественных регистраций, обновлена и рас-
ширена зона приема граждан, теперь принимать 
заявителей могут сразу три специалиста. Также 
перемещен и оборудован металлическими стел-
лажами архив отдела. Демонтированы пожароо-
пасные панели у запасного выхода. Средства на 
ремонт были выделены из областного бюджета.

– Помимо оказания государственной услуги 
по регистрации актов гражданского состояния 
ведется большая работа, которую нужно выпол-
нить как можно быстрее и качественно, – это 
перевод записей актов гражданского состояния 
в электронный вид и в единую систему ЕГР 

ЗАГС. Уверен, что работники тулунского отде-
ла не подведут, тем более, что все условия для 
плодотворной работы созданы. Это значит, что 
государственная услуга по регистрации актов 
гражданского состояния будет оказываться в 
комфортных для заявителя условиях. А жителям 
Тулуна и Тулунского района мы желаем, чтобы 
создавалось больше семей, рождалось больше 
детей, а в службу записи актов гражданского 
состояния Иркутской области они обращались 
преимущественно по радостным поводам, – 
отметил руководитель службы ЗАГС Иркутской 
области Олег Власенко.

Юрий ЮДИН

В Тулуне отремонтировали ЗАГС 
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Легкоатлетический манеж в 

иркутском спорткомплексе 

«Труд» открылся после 

ремонта. Старое, плохо 

освещенное помещение 

с прохудившимися 

дорожками – теперь 

только в памяти тренеров 

и спортсменов. Впервые 

за последние 30 лет здесь 

заменили покрытие и 

обновили раздевалки.

– Мы раньше бегали, перепрыги-
вая через ямы, а теперь ровное мяг-
кое покрытие. Занимаемся с большим 
желанием, – рассказывают присев-
шие передохнуть после бега студентки 
разных курсов и факультетов ИГУ. 

– На этом легкоатлетическом 
манеже выросли и состоялись призе-
ры и чемпионы России, Европы, мира 
и Олимпийских игр, – подчеркнул 
министр спорта Иркутской области 
Илья Резник. – Помещение требова-
ло к себе особого внимания, посколь-
ку здесь тренируются и взрослые, 
и дети. Объект нужен спортивным 
школам, которые сейчас арендуют 
залы. Они готовы вернуться в свой 
родной манеж в центре города. 

Ремонтные работы начались летом 
2019 года. Первым делом демонти-
ровали старое бетонное основание и 
залили новое.  

– Месяц ушел на то, чтобы бетон 
набрал необходимую прочность. Это 
было важно, чтобы беспроблемно 
смонтировать резиновое покрытие, 
– рассказал директор Иркутского 
областного центра развития спор-
тивной инфраструктуры Александр 
Севергин. – Такое же покрытие сте-
лили на спортивных объектах в Саян-
ске и Усолье-Сибирском, и оно хоро-
шо себя там показало. 

По новым дорожкам приятно не 
только бегать, но и просто пройтись. 
Оно мягкое и пружинистое. 

– Пришлось глубоко погрузить-
ся в тему покрытий, изучить, какие 
они бывают, что лучше использовать, 
– рассказывает о тонкостях выбо-
ра Александр Севергин. – Несмотря 
на то что поставщик проверенный и 

популярный на территории России, мы 
много вопросов задавали нашим трене-
рам, которые здесь занимаются. Уча-
ствовал в процессе президент федера-
ции легкой атлетики Иркутской обла-
сти Денис Петушинский. В итоге после 
многочисленных консультаций мы сде-
лали свой выбор. Стоимость покрытия 

с бетонным основанием и демонтажем 
старого – более 8 млн рублей.

Помимо привлекательного внеш-
него вида новое полимерное проре-
зиненное покрытие выполняет важ-
ную функцию – заботится о здоровье 
спортсменов, хорошо амортизируя при 
беге, не давая излишнюю нагрузку на 
голеностоп. 

Тренер, легенда легкой атлетики 
Игорь Бражник, занимаясь в «Труде» 
с 1960-х годов, может сравнить усло-
вия, в которых трудились спортсмены 
раньше: 

– Лучшего, чем это покрытие, 
здесь никогда не было. Я воспитал 
12 человек, которые попали на Олим-
пийские игры и добились результатов. 
Возможно, хорошие условия привле-
кут в спорт молодежь. 

Ухаживать за новым полем будет 
специальная машина, которая уже 

заказана. Она предназначена для 
сбора пыли и резиновых частиц, кото-
рые некоторое время еще будут отде-
ляться от основания. Затем пол отпо-
лируется и станет монолитом. Срок 
его гарантии – минимум десять лет. 

Обновление коснулось и всего 
внешнего вида манежа. Стены побе-
лены, заменено освещение. Все, кто 
занимался легкой атлетикой в мане-
же до ремонта, отмечают, что сейчас 
здесь стало очень светло. А еще отре-
монтированы раздевалки и туалеты. 

Илья Резник рассказал о поэтап-
ной модернизации стадиона «Труд». 
Сейчас объявлен повторный открытый 
конкурс по выбору организации для 
завершения проектной документации 
на реконструкцию стадиона. Компания 
из Санкт-Петербурга не справилась со 
своей задачей, получив огромное коли-

чество замечаний от Главгосэксперти-
зы. Контракт с недобросовестным под-
рядчиком пришлось расторгнуть. 

– В перспективе нам нужен пол-
ноценный стадион с искусственным 
покрытием, подогревом поля, хороши-
ми дорожками, современным освеще-
нием и надежными трибунами. В бли-
жайшее время состоится повторный 
конкурс. Надеюсь, что на следующий 
год проект по реконструкции стадиона 
«Труд» будет готов, – сказал министр. 

Он напомнил и о большой работе 
по строительству и ремонту спортив-

ных объектов, которая проводится на 
территории всего региона по инициа-
тиве губернатора Сергея Левченко. 
Так, в 2019 году идет строительство 15 
объектов спорта. Уже открыты физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном в Иркутске на Синюши-
ной горе, ФОК в поселке Чунский, 
ФОК со стадионом в Зиме. Проведена 
реконструкция стадиона «Водник» с 
искусственной травой в Киренске. До 
конца года планируется сдать плава-
тельный бассейн в поселке Залари, 
ФОКи в Заларинском и Тулунском 
районах, стадион в спортивно-оздоро-
вительном комплексе областного учи-
лища олимпийского резерва в Ангар-
ске, спортивный зал в селе Апхульта 
Аларского района.

Кроме того, в этом году проводит-
ся ремонт десяти действующих объ-
ектов спорта в муниципальных обра-
зованиях, из них в четырех работы 
уже завершены. Со следующего года 
начнется строительство катка с искус-
ственным льдом в микрорайоне Уни-
верситетский и ФОКа на улице Баума-
на в областном центре.

Анна СОКОЛОВА

Фото пресс-службы министерства 

спорта Иркутской области

ОБРАЗОВАНИЕ

В хозяйстве пригодится. 

Хороший подарок сделал 

мэр Иркутского района 

Леонид Фролов школе 

села Оёк – в автопарке 

образовательного 

учреждения появился 

новый трактор «Беларус».

И учиться, и освоить новую про-
фессию поможет ученикам Оёкской 
школы «железный подарок». Они 
получили то, о чем давно мечтали.

Вот уже 40 лет школа в Оёке гото-
вит кадры для сельского хозяйства, 
выпуская из своих стен трактористов 
категории С. Не каждая школа в обла-
сти сохранила производственное обу-
чение, но в Оёке за все годы эта тради-
ция ни разу не прерывалась. 

– В селе работало передовое учеб-
но-опытное хозяйство «Оёкское», 
директором которого был Герой Соц-
труда Иван Баширин. Система образо-
вания и воспитания в школе все годы 
основывалась на трудовом обучении. 
Нам стыдно было забыть наши тради-
ции, отказаться от наследия, – отве-
тила директор школы Ольга Тыртыш-
ная на вопрос, как удалось сохранить 
производственное обучение. 

В 2014 году школа Оёка стала одной 
из пилотных площадок по реализации 
концепции агробизнес-образования в 
Иркутской области. Ученики знако-
мятся с тонкостями сельского хозяй-
ства с начальной школы. Сегодня в 
школе ведется профильный предмет 
«Введение в агробизнес». Образова-
тельные модули агробизнес-направ-
ленности встроены в рабочие про-
граммы ряда учебных предметов. 

В старших классах ребята полу-
чают представление о профессиях 
сферы АПК, предпринимательстве, 
осваивают основы бизнес-планирова-
ния и бизнес-проектирования.

– Мы вложили в проект агробиз-
нес-образования научно-исследова-
тельский подход, связали его с проект-
ной деятельностью. Дети защищают 
итоговые индивидуальные проекты, и 
70% работ посвящены именно аграр-
ной тематике, – рассказывает Ольга 
Тыртышная.  

А работы у школьников очень 
интересные. Так, старшеклассница 
Маргарита Левина разработала web-
игру по биологии, значимость которой 
оценили студенты и преподаватели 
аграрного госуниверситета. Школь-

ник Илья Илющенко третий год раз-
водит кроликов и на практике доказал 
успешность своего бизнес-проекта. А 
группа школьников соединила аграр-
ное направление с робототехникой, 
представив разработку на Байкаль-
ском международном образователь-
ном салоне.

Уже традиционно на научно-прак-
тических конференциях, посвящен-
ных темам агробизнес-образования, 
Оёкские школьники 
занимают призовые 
места.

На безвозмездной основе школе 
предоставлен гектар земли, где ребята 
под руководством мастера производ-
ственного обучения Владимира Кал-
кина сажают картофель пяти сортов, 
овощи. Школа сотрудничает с ферме-
рами района, с ИрГАУ имени А.А. Еже-
вского, другими профильными учеб-
ными заведениями. 

Учащиеся и наставники не просто с 
семечка до корнеплода и цветка выра-
щивают собственную продукцию, но и 
реализуют ее, зарабатывая средства на 
школьные нужды.

Неудивительно, что профориен-
тация в школе работает прицельно. 

Вместе с аттестатом зрелости права 
на управление сельхозтехникой в 
прошлом году получили 16 ребят. В 
прошлом году в ИрГАУ поступило 

четверо человек, еще четверо про-
должили обучение в аграрном техни-
куме, а 12 выпускников школы посту-
пили учиться в ПУ-60 на аграрные 
специальности. 

Мастер производственного обу-
чения Любовь Сергеева обучает 

девочек. Они также выби-
рают профессии, 

связанные 
с работой 

на земле, – агронома, ландшафтного 
дизайнера.

– Мы живем в селе и детей при-
общаем к тому, что агробизнес – та 
сфера, где своими руками можно что-
то вырастить и заработать, – расска-
зывает мастер.

Опыт Иркутской области и, в част-
ности, Оёкской школы, как одного из 
флагманов агробизнес-образования, 
был представлен на IV Всероссийском 
съезде учителей сельских школ, состо-
явшемся в ноябре этого года в Белгоро-
де. Сельская школа – фактор развития 
сельских территорий, было заявлено 
на съезде, и Оёкская школа с этой зада-
чей успешно справляется.

В этом году она стала победителем 
регионального конкурса «Лучшая сель-
ская школа» и получила губернатор-
ский грант в 900 тыс. рублей.

– Когда мы победили в конкурсе, 
мэр принял решение поощрить нашу 
школу. Нас спросили, что школе необ-
ходимо в первую очередь? Новая тех-
ника для практических занятий, реши-
ли мы. Мэр вышел на думу Иркутского 
района, и было принято решение на 
средства местного бюджета приоб-
рести для школы трактор «Беларус». 
С трактором мы получили навесное 
оборудование – картофелекопалку, 
картофелесажалку, и в результате аук-
циона сэкономили средства, на кото-
рые уже сейчас заказали подъемник 
на трактор и косилку, – перечисляет 
директор школы.

Вручение трактора проходило под 
звуки фанфар и в праздничной обста-
новке.

– Я сам когда-то выучился на трак-
ториста в профессиональном учили-
ще Оёка, работал в совхозе на тракто-
ре. Да и в целом всю жизнь связал с 
сельским хозяйством. Сейчас, работая 

в должности мэра, особое внимание 
уделяю улучшению качества жизни на 
селе, – поделился Леонид Фролов.

Десятиклассник Даниил Токарев – 
представитель большой аграрной дина-
стии. Его дед Павел Токарев – извест-
ный в районе фермер-первопроходец. 
Даниил имеет опыт работы на сельско-
хозяйственной технике, сам управляет 
трактором – он уже пахал, сеял и оку-
чивал картофель. Новую технику еще 
предстоит досконально изучить.

– Скоро практика наступит, будем 
ездить, – говорит юноша, впервые 
садясь за штурвал нового трактора.

Мастер производственного обуче-
ния Владимир Калки на новую технику 
не нарадуется:

– Машина 2019 года выпуска, более 
совершенная. У трактора гидрообъем-
ное рулевое управление, комфортная 
кабина с отоплением. У нас есть старые 
трактора, эта техника часто ломалась, 
да и запчасти для нее достать было 
сложно…

В этом году помимо парней три 
девочки пожелали научиться водить 
трактор – в жизни любой навык при-
годится. Еще трое взрослых мужчин 
также захотели получить права на 
вождение трактора в местной школе. И 
дети, и взрослые в конце учебного года 
будут сдавать экзамены по практиче-
ской и теоретической части специали-
стам Ростехнадзора.

Селу нужны разные профессии, но 
аграрные – прежде всего. Провожая 
в большую жизнь каждого ребенка, 
педагоги надеются – те, кто выбрал 
сельскохозяйственную профессию, 
обязательно вернутся работать на 
землю.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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В старших классах ребята получают представление о 
профессиях  сферы  АПК,  предпринимательстве,  осваивают 
основы бизнес-планирования и бизнес-проектирования.

Новый трактор для школьного поляНовый трактор для школьного поля

га Тыртыш-
ь сохранить 
ие. 
стала одной 
реализации 

разования в 
ики знако-
кого хозяй-

Сегодня в 
ый предмет 

Образова-
нес-направ-
бочие про-
метов. 
бята полу-
рофессиях 
мательстве, 

планирова-
ния.
кт агробиз-
-исследова-
го с проект-
защищают 
проекты, и 

енно аграр-
ывает Ольга 

иков очень 

Оёкские школьники 
занимают призовые 
места.

щивают собственную продукцию, но и 
реализуют ее, зарабатывая средства на 
школьные нужды.

Неудивительно, что профориен-
тация в школе работает прицельно. 

Вместе с аттестатом зрелости права 
на управление сельхозтехникой в 
прошлом году получили 16 ребят. В 
прошлом году в ИрГАУ поступило 

четверо человек, еще четверо про-
должили обучение в аграрном техни-
куме, а 12 выпускников школы посту-
пили учиться в ПУ-60 на аграрные 
специальности. 

Мастер производственного обу-
чения Любовь Сергеева обучает 

девочек. Они также выби-
рают профессии, 

связанные 
с работой

явшемся в
де. Сельск
сельских 
на съезде,
чей успеш

В этом
региональн
ская школ
ский грант

– Когд
мэр приня
школу. На
ходимо в п
ника для п
ли мы. Мэр
района, и 
средства
рести для 
С трактор
оборудова
картофеле
циона сэк
рые уже 
на трактор
директор ш

Вручен
звуки фан
новке.

Манеж для спортивных побед

На этом легкоатлетическом манеже выросли и состоялись 
призеры и чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских 
игр, – подчеркнул министр спорта Иркутской области 
Илья Резник. – Помещение требовало к себе особого 
внимания, поскольку здесь тренируются и взрослые, и 
дети. Объект нужен спортивным школам, которые сейчас 
арендуют залы. Они готовы вернуться в свой родной 
манеж в центре города. 
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На прошлой неделе глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов 
провел Всероссийскую встречу 
с родителями школьников. В 
ней приняли участие родители 
школьников Москвы и 
Подмосковья, также по телемосту к 
беседе подключились родители из 
Иркутской и Тюменской областей 
и Республики Адыгея. На собрании 
говорили о том, какие изменения 
в Едином государственном 
экзамене ждут выпускников, к чему 
готовиться девятиклассникам, 
можно ли сдавать экзамены 
онлайн.

Многих родителей волновало, появится ли в 
списке обязательных экзаменов иностранный 
язык. Что касается девятых классов, то обяза-
тельного введения экзамена по иностранному 
языку не планируется, сообщил Сергей Крав-
цов. Для школьников сохранится действующая 
модель: два обязательных экзамена – русский 
и математика, и два – по выбору, среди кото-
рых может быть и иностранный язык. А вот для 
выпускников одиннадцатых классов в 2022 году 
действительно предполагается введение Едино-
го государственного экзамена по иностранному 
языку.

– Ученик может выбирать из пяти языков, 
это английский, французский, немецкий, испан-
ский и в прошлом году мы добавили китайский. 
Будет устная часть для оценивания речи, чтобы 
ученики могли не только читать, но и общаться 
на языке, и письменная часть, – пояснил он.

Скорее всего, у выпускников будет возмож-
ность выбрать из двух уровней сложности: базо-
вого и профильного (подобная схема применяет-
ся на экзамене по математике).

Сергей Кравцов также отметил, что уже гото-
ва демоверсия экзамена, и ведомство планирует 
апробацию этой инициативы, чтобы экзамен 
был максимально комфортным и не вызывал 
дополнительного стресса у выпускников.

Еще одно из ближайших нововведений – в 
ряде регионов в 2020 году школьники попробуют 
сдавать экзамен по информатике в компьютер-
ном формате. Это не простой процесс, ему пред-
шествует большая подготовка.

В перспективе, отметил руководитель, поя-
вится и возможность проведения всех экзаменов 
через интернет, но в ближайшие годы такую тех-
нологию внедрять не будут:

– Наверное, за этим будущее – когда часть 
работ можно будет сдать онлайн, и потом при 
необходимости сдать вторую часть письменно. 
И в этом есть много плюсов. Но мы должны 
быть максимально уверены, что технология не 
даст сбоев. Этот вопрос еще будет обсуждаться 
с педагогами, родителями, выпускниками, про-
фессиональным сообществом. 

В следующем году планируется расширить 
тестирование технологии передачи заданий ЕГЭ 
в пункты приема экзамена. Сейчас в большин-

ство пунктов доставка 
осуществляется физиче-
ски, на диске или флешке. 
Новая технология позво-
лит направлять задания 
через интернет по зашиф-
рованному каналу.

В целом радикальных 
изменений в системе ЕГЭ 
не планируется. Важно, 
чтобы родители и выпуск-
ники заранее понимали 
все правила и спокойно 
готовились к экзамену, 
подчеркнул глава ведом-
ства.

В ближайшие годы 
сохранится и нововведение 
минувшего учебного года – 
итоговое собеседование по 

русскому языку. Его нужно пройти выпускни-
кам девятых классов для получения допуска к 
аттестации. 

– Собеседование проводится для провер-
ки навыков устной речи школьников, занимает 
всего 15 минут, предлагаются темы патриотиче-
ские, связанные с нашими государственными 
деятелями, знаменитыми людьми, героями, – 
подчеркнул руководитель Рособрнадзора.

Фактически собеседование – это такая же 
проверка знаний русского языка. Ведь собесе-
дование и сочинение были формами экзаме-
на по русскому языку, которые использовались 
раньше, но были отменены. После возвраще-
ния сочинения у российских школьников вырос 
интерес к чтению, отметил Сергей Кравцов, 
после введения собеседования стали уделять 
больше внимания устной речи:

– Мы не случайно ушли от заданий в ЕГЭ и 
ОГЭ с выбором ответа. Нужно оценивать твор-
ческие способности, умение анализировать 
текст, понимать его. Это те умения, которые 
нужны современному школьнику. 

Родители из Иркутской области спросили 
у главы ведомства, почему у выпускников так 
много проверочных работ, которые очень утом-
ляют и без того нагруженных подготовкой к ЕГЭ 

школьников. 
– ВПР – это итоговые провероч-

ные, которые пишутся по ито-
гам года. Эти проверки нужны 
для того, чтобы оценить знания 
выпускника и по тем предме-
там, которые он не выбрал для 
ЕГЭ. К примеру, тем, кто выбрал 
поступление в творческий вуз, 
необходимо сдать русский язык, 
математику и обществознание 
или литературу. Но это не зна-
чит, что у выпускников не долж-
но быть минимальных знаний 
по истории и естественным нау-
кам. Но если кто-то заставляет 
школьников писать их в ноябре 
или дает несколько таких про-
верочных по одному предмету 
– это неправильно, – ответил 
Сергей Кравцов, подчеркнув, 
что о подобных случаях необхо-
димо сообщать в Рособрнадзор.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Можно ли сдать ЕГЭ онлайн?

Скачай мобильное приложение
По данным МВД, с начала года в Иркут-

ской области было заявлено о пропаже более 
1,6 тыс. детей. Такие большие цифры связаны 
с тем, что в эту статистику попадает каждый 
факт сообщения о пропаже, даже если ребе-
нок был почти сразу найден или сам вернулся 
домой. При этом около двух третей случаев – 
это домашние, благополучные дети. Специали-
сты напоминают: заявлять о пропаже ребенка 
нужно сразу, чем раньше, тем быстрее можно 
его найти. 

Часто в поисках пропавших детей участвуют 
волонтеры. Как отметил президент Благотвори-
тельного фонда «Оберег» Александр Соболев, в 
Приангарье работает четыре волонтерские орга-
низации, и все они активно помогают в поис-
ковых работах, причем не только в городской 
черте, но и за пределами населенных пунктов, в 
лесу, в горах. 

– Все случаи пропажи детей индивидуальны, 
поэтому каждый раз действуем по ситуации, – 
отмечает координатор проектов фонда Артем 
Шестаков. – Допустим, иногда требуется мак-
симальный охват и огласка поисков, если, к при-
меру, есть вероятность, что человек похищен. А 
иногда, наоборот, нужно действовать не только 
быстро, но и очень осторожно и тихо, например, 

если существует риск, что сбежавший ребенок 
может совершить попытку суицида. 

Иногда для поисков пропавших детей необ-
ходимо большое количество участников, тогда 
в помощь привлекают неравнодушных граждан. 
Для координации волонтеров создано мобиль-
ное приложение «Оберег. Поиск детей».

– Эту программу может установить на теле-
фон любой человек, на сегодня у нас уже около 
3700 скачиваний по всей стране, – говорит Артем 
Шестаков. – Благодаря программе все волонтеры 
видят передвижения друг друга, общаются, а коор-
динатор может руководить, давать дополнитель-
ную информацию. Приложение действительно 
облегчает поиски и помогает сохранить драгоцен-
ные минуты, такие важные в нашем общем деле.

С начала запуска программы с ее помощью 
было проведено около 30 поисков в пяти регио-
нах России, найдено 26 детей.

Почему дети уходят из дома
В ситуациях, когда дети уходят из дома 

сами, очень важно понять, почему это про-
изошло. Как рассказала врач-психотерапевт 
Ангарской городской психиатрической боль-
ницы Эльвира Болгарова, дети могут сбегать 
по разным причинам. Иногда это форма сепа-
рации от родителей и способ заявить о себе. 

Иногда побег становится способом манипуля-
ции или наказания родителей, зачастую это 
происходит в семьях с гиперопекой. Постоян-
ные уходы из дома могут говорить о медицин-
ской патологии, дети с «синдромом пилигри-
ма» очень сложно поддаются психологической 
работе, может потребоваться медикаментоз-
ное лечение. 

Психологи рассматривают и такую причину 
побега, как развлечение. «Путешественники» 
могут покататься на трамвае и вернуться домой 
сами, а могут уехать в другой город или заблу-
диться в лесу. 

Самый тяжелый вариант, когда побег стано-
вится способом подростка справиться с какой-
то сложной ситуацией. Когда темная улица не 
так страшна, как то место, куда надо вернуться. 
Как правило, подростки могут уйти надолго и 
далеко, они труднее всего ищутся и труднее 
всего возвращаются, отмечает психолог. 

Очень важна психологическая поддержка 
в период поисков как для родителей и семьи, 
так и для волонтеров. Если специалист может 
оценить тип личности ребенка, предположить, 
с чем связан побег, то это поможет в поисках. 

– Нужно помнить, что любой сбежавший 
подросток хочет, чтоб его нашли. Они где-
нибудь «засветятся», обязательно будет какое-
то лицо, с которым ребенок поддерживает 
контакт. Для детей это что-то вроде квеста, они 
хотят победить, но победой будет не потерять-
ся насовсем, а вернуться, 
ощутить себя в безопасно-
сти. Родителям стоит знать, 
что побег – это призыв о 
помощи. И этой помощью 
будет его поиск, нахождение 
и возвращение домой.

Сопровождение психоло-
га необходимо и после того, 
как ребенок вернулся домой. 
Психолог советует: после 
возвращения не стоит ругать 
подростка, нужно его успо-
коить, проговорить свои чув-
ства, эмоции.  

– Важно дать ему безо-
пасность, спокойствие и 
любовь. Это не значит, что мы 
хвалим его за то, что сбежал. 
Но нужно дать понять ребен-
ку, что мы его принимаем, не 
осуждаем и готовы помочь.

Говоря о профилактике 
побегов, Эльвира Болгаро-
ва отметила, что сложности 
начинаются там, где «хрома-
ет» общение. 90% проблем 
ребенка – это проблемы родителей. Если роди-
тели решат свои проблемы, необходимость 
побега будет утрачена. При этом бесполезно 
угрожать и держать в страхе, для современных 
детей это не эффективно. 

– Будьте мудрее, родители, – призывает 
специалист. – Общайтесь с собственным ребен-
ком, знайте его увлечения и круг знакомых, 
принимайте его таким, какой он есть. Нужно 
стремиться не к тому, чтобы он был идеальным 
и удобным, а чтобы он мог справиться с различ-
ными обстоятельствами. Будьте авторитетом для 
ребенка, заслужите уважение в кругу его обще-
ния. Если вы как личность ему неинтересны, 
значит, есть большие проблемы. Воспитывать 
нужно не ребенка, а себя. 

Для поисков нужен 
оперативный штаб

Волонтер добровольного поисково-спасатель-
ного отряда 111.62. Екатерина Сахарова расска-
зала о том, как работают поисковые организа-
ции. Волонтеры распространяют информацию о 
пропавших детях, оказывают психологическую 
помощь родственникам, расклеивают листовки, 
проводят опросы жителей и поиски на местности 
с использованием спецсредств. При этом, под-
черкнула волонтер, члены добровольческих отря-
дов не берут на себя функции и не подменяют 
своей работой МВД, МЧС и другие спецслужбы, 
а сотрудничают с ними. Волонтеры отмечают: 
существует проблема взаимодействия между раз-
личными участниками поисковых работ, в част-
ности, госструктуры не дают вовремя информа-
цию поисково-спасательным отрядам или дают ее 
не полностью, не всегда имеется доступ волонте-
ров в школы, сложно получить данные с уличных 
видеокамер. И между госструктурами не всегда 
хватает оперативного взаимодействия. Как отме-
тил начальник единой дежурно-диспетчерской 
службы МКУ Иркутска «Безопасный город» Ана-
толий Петренко, не существует единой инфор-
мационной среды, удобного и быстрого способа 
обмена важными сведениями. К примеру, чтобы 
Следственный комитет мог получить от диспет-
черской службы информацию о том, кто позво-
нил, с какого телефона, каким голосом говорил 
звонивший и в каком он был состоянии (эти 

сведения могут помочь поискам или ускорить 
расследованию), от ведомства должен физически 
прийти человек с запросом. Федеральный закон 
о персональных данных не позволяет передавать 
подобную информацию по телефону или иным 
быстрым способом.

По итогам конференции была принята резо-
люция, в которой предложено создать оператив-
ный штаб, состоящий из сотрудников госструк-
тур и волонтеров, участвующих в поисках. Штаб 
будет начинать работу при первой информации 
о пропаже ребенка и поможет быстро и эффек-
тивно координировать всех участников поиска. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 
Инфографика nsknews.info

Ищу тебя
АКТУАЛЬНО 

Больше тысячи детей ежегодно теряется в Иркутской области. Кого-
то находят в первые часы после заявления, а кого-то ищут несколько 
дней. В поисковых работах участвуют сотрудники органов внутренних 
дел, МЧС, волонтеры и неравнодушные граждане. Как наладить 
взаимодействие всех участников поисков? 

Родители, общайтесь с соб-
ственным ребенком, знайте 
его увлечения и круг знако-

мых, принимайте его таким, какой он 
есть. Нужно стремиться не к тому, 
чтобы он был идеальным и удобным, а 
чтобы он мог справиться с различными 
обстоятельствами. Будьте авторитетом 
для ребенка, заслужите уважение в 
кругу его общения. Если вы как лич-
ность ему неинтересны, значит, есть 
большие проблемы. Воспитывать 
нужно не ребенка, а себя.

Эльвира БОЛГАРОВА, врач-психотерапевт

Родители из Иркутской области спросили у главы 
Рособрнадзора, почему у выпускников так 
много проверочных работ, которые очень утом-
ляют и без того нагруженных подготовкой к 
ЕГЭ школьников.
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СОБЫТИЕ

– Свою трудовую деятельность я 
начала 58 лет назад – в год полета 
первого человека в космос. Вместе с 
учениками писала маленькие книжки 
о Гагарине, о его маме и первой учи-
тельнице и распространяла их среди 
колхозников. Нас слушали с удоволь-
ствием! – вспоминает руководитель 
школы.

Когда у Надежды Сазоновны роди-
лась дочь, она назвала ее именем, 
непосредственно связанным с кос-
мосом, – Валей, в честь Валентины 
Терешковой. 

– Я живу темой космоса всю 
жизнь. Всегда мечтала встретиться с 
космонавтом. Наконец моя мечта осу-
ществилась! – призналась Надежда 
Зыбайлова, выразив благодарность 
губернатору Иркутской области Сер-
гею Левченко за организацию встречи 
детей с летчиком-космонавтом.

Глава региона признался, что 
школа очаровала его своим порядком, 
хозяйственностью, уютом, позитив-
ным настроем коллектива, который 
передается и ученикам. 

– Патриотическая работа, кото-
рую вы ведете, служит примером для 
многих школ не только в Иркутской 
области, но и за ее пределами, – заме-
тил Сергей Левченко.

Во время заседаний клуба школь-
ники и молодежь Тулунского района 
встречаются со знаменитыми людьми 
старшего поколения. В разные годы 
здесь побывали почетный гражданин 
Иркутской области Николай Роман-
кевич, родители погибших и ветера-
ны боевых действий в Афганистане 
и Чечне, писатель, Герой Социали-
стического Труда, лауреат двух Госу-
дарственных премий СССР Валентин 
Распутин. 

Заседание, которое посетил Ана-
толий Иванишин, целиком посвятили 

космонавтам-уроженцам Иркутской 
области. Ученики собрались не только 
для того, чтобы послушать знаменито-
го гостя. Они и сами много что знают 
о космосе и космонавтах. Школьники 
представили устный журнал «Сыны 
и дочери голубой планеты», подго-
товили презентации, рассказав о 
биографии космонавта Иванишина 
и его полетах, показали творческие 
номера, гостей приветствовал хор 
ветеранов. Нашлось время для обще-
ния Анатолия Иванишина с детьми и 
взрослыми.

Иркутский покоритель космоса 
рассказал о подготовке к полетам, 

самих полетах, устройстве космиче-
ских кораблей и скафандров. Ребята, 
всерьез интересующиеся темой кос-
моса, не смогли удержаться от вопро-
сов. Их интересовало, как Анатолий 
Иванишин относится к современным 
фильмам о полетах в космос, о том, 
как много там вымысла и правды.

Во время заседания ребята при-
няли летчика-космонавта в почетные 
члены патриотического клуба «Крас-
ный квадрат». Встреча впечатлила, 
кажется, не только школьников, но и 
самого космонавта. 

– Очень рад, что эта наша встре-
ча, наконец, состоялась, несмотря 

на мою большую занятость, сейчас 
я тренируюсь в составе экипажа, и 
у нас очень плотный график. Я ожи-
дал увидеть здесь людей, которые в 
силу трагических событий, связан-
ных с наводнением, находятся в 
сложном положении, мысленно под-
бирал нужные слова, чтобы поддер-
жать их, а увидел жизнерадостных, 
оптимистичных людей. И, конечно, я 
приехал что-то рассказать о космосе 
им, а получилось, что многое расска-
зали мне они. Отрадно, что в сель-
ской школе глубоко занимаются этой 
темой, что дети любознательные, а 
учителя им помогают узнавать новое 
и интересное, – поделился своими 
впечатлениями от встречи Анатолий 
Иванишин.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Мечты сбываются

ВЫСТАВКА

В Иркутской областной 
библиотеке 
им. И.И. Молчанова-
Сибирского открылась 
фотовыставка 
участников областного 
конкурса Иркутского 
фотографического 
общества.

Конкурс объединил в себе три 
юбилейные даты – 110-летие Иркут-
ского фотографического общества, 
210-летие со дня рождения генерал-
губернатора Восточной Сибири Н.Н. 
Муравьева-Амурского и 170-летие со 
дня рождения основателя Иркутского 
художественного музея, мецената и 
коллекционера В.П. Сукачева.

Сложная работа предстояла жюри 
конкурса. Около 200 фотохудожников 
из 30 районов Приангарья в возрас-
те от 10 до 80 лет представили более 

2 тыс. работ. Их авторы – школьники 
и студенты, менеджеры и преподава-
тели, профессиональные фотографы и 
фотолюбители. В финальную фотовы-
ставку вошло 100 работ. Все они были 
представлены в четырех номинаци-
ях: «Портрет», «Природа», «Человек 
среди людей» и «Свободная номина-
ция». В каждой из них присуждалось 
по три призовых места.

Газета «Областная» учредила для 
победителя специальный приз, кото-
рый достался иркутянке Ирине Ново-
жиловой за ее работу «Связь времен». 
К слову, участвуя в областном фото-
конкурсе впервые, Ирина Новожило-
ва получила первое место и в номина-
ции «Человек среди людей», и специ-
альный приз ООО «Оригинал Фото».

Специальные призы вручили 
также представители Законодатель-
ного Собрания, министерства по 
молодежной политике, агентства по 
туризму, «Заповедного Прибайкалья», 
художественного и краеведческого 
музеев.

Обладателем Гран-при конкурса 
стал Алексей Закиров из Иркутска. 
Специальный приз самой молодой 
участницы выставки получила Ксения 
Лукина. Ей всего 13 лет, и она учит-
ся в Белореченской школе искусств. 
Дмитрия Раздобарина из Иркутска и 
Юлию Кузину из Усть-Илимска награ-
дили за отличную съемку животных. 
Всего было вручено более 30 наград.

Оксана СИНЕЛЬНИКОВА
Фото Николая БЛАГОНРАВИНА 

Иркутская 
область через 
объектив

КСТАТИ

Областной фотоконкурс, организованный Иркутским отделением Союза фотохудож-
ников России – Иркутским фотографическим обществом, проводится во второй раз. 
Первый состоялся в 2017 году и был приурочен к 80-летию образования Иркутской 
области.

ЮБИЛЕЙ

За два десятка лет 
мировыми судьями 
Иркутской области 
рассмотрено свыше 
5 млн дел. И если в 
2001 году на одного 
представителя мировой 
юстиции приходилось 30 
обращений, то сегодня 
ежемесячная нагрузка 
превышает 400 дел, а 
в отдельных районах 
области она больше в два 
раза. 

В 2019 году исполняется 20 лет 
со дня создания института мировой 
юстиции Российской Федерации, 
образованного еще во времена цар-
ской России, но отмененного совет-
ской властью. В Иркутской области 
первоначально были назначены на 
должности 54 мировых судьи. Потом 
их количество возросло до 126, а 
в июне 2008 года после объедине-
ния Приангарья и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа 
было образовано 135 судебных 
участков, которые действу-
ют в настоящее время. 

Как рассказал руко-
водитель агентства по 
обеспечению дея-
тельности миро-
вых судей области 
Петр Семенов, 
состав аппарата 
мировых судей 
ф о р м и р о в а л с я 
более 10 лет. Сна-
чала он состоял из 
двух секретарей – 
заседания и участка. 
Постепенно вводились 
должности помощников 
мировых судей, прежде всего на 
участках с повышенной нагрузкой. 
В настоящее время аппарат каждо-
го мирового судьи включает двух 
секретарей и помощника. 

– С учетом ежегодно возрас-
тающей служебной нагрузки агент-
ством проведена оптимизация штат-
ной численности сотрудников, – 
продолжил Петр Семенов. – Так, 
в 2018–2019 годах дополнительно 
на судебных участках введены тех-
нические должности – делопроиз-
водители, заведующие архивами и 
архивариусы. В этом году, надеюсь, 
удалось решить проблему кадрового 
дефицита. Была большая ротация 
кадров, так как зарплаты низкие, а 
нагрузка высокая. В прошлом году 
текучесть кадров аппарата миро-
вых судей составила около 40%. А 

это ведь сказывается на качестве 
работы. Впервые за долгие годы в 
текущем году увеличена зарплата 
секретарей и помощников мировых 

судей в среднем на 40%. 
Петр Семенов также 
сообщил, что в 2019 

году проводится 
огромная работа 

по обеспечению 
мировых судей 
о т д е л ь н ы м и 
залами судеб-
ных заседаний. 
На эти цели из 
областного бюд-

жета было выде-
лено около 303 

млн рублей. Приоб-
ретено три здания под 

нужды мировой юстиции 
– в Иркутске, Ангарске и Зиме, 

увеличены арендуемые площади для 
размещения судебных участков. В 
2020 году правительством региона 
будет рассмотрен вопрос о приоб-
ретении в областную собственность 
еще двух объектов – в Нижнеу-
динске и Черемхово. Кроме того, 
в 2019 году проведен капитальный 
ремонт двух зданий в Усть-Илимске 
и Черемхово. На оставшиеся сред-
ства была закуплена специальная 
мебель для залов судебных заседа-
ний, металлические шкафы и стел-
лажи для хранения документов. 

– Все судебные участки осна-
щены специальным программным 
обеспечением, имеют доступ к еди-
ному банку данных, – отметил Петр 
Семенов. – В этом году введено 
новшество – обязательная аудио-

фиксация. На обеспечение всех 
залов судебных заседаний оборудо-
ванием для аудиопротоколирования 
из областного бюджета было выде-
лено 47 млн рублей. 

Сегодня востребованность миро-
вой юстиции очень высока, посколь-
ку им отданы социально значимые 
категории дел (взыскание алимен-
тов, задолженности по коммуналь-
ным платежам, налогам и сборам, 
кредитным обязательствам и так 
далее). Количество обращений к 
мировым судьям ежегодно увели-
чивалось на 10–15%. И сейчас еже-
месячная нагрузка одного участка 
превышает 400 дел, а на отдельных 
судебных участках достигает 1 тыс. 
дел. По данным судебной статисти-
ки, эти показатели одни из самых 
высоких по Сибирскому федераль-
ному округу. В целом ежегодно 
мировыми судьями области рас-
сматривается более 550 тыс. дел. 
За девять месяцев текущего года на 
участки уже поступило 504,4 тыс. 
дел и материалов. 

– С момента первого назначения 
мировых судей пройден сложный 
путь, – подчеркнул Петр Семенов. 
– На сегодняшний день мировая 
юстиция заняла достойное место в 
судебной системе области, эффек-
тивно решая поставленные задачи 
по обеспечению доступности право-
судия, быстрому и обоснованному 
разрешению споров и конфликтов, 
защите конституционных прав и 
свобод человека.

Елена ПШОНКО 

Мировой юстиции 20 лет

бных 
ву-

секретар
суд

Количество обращений к мировым судьям Иркутской 
области ежегодно увеличивалось на 10–15%. И сейчас 
ежемесячная нагрузка одного участка превышает 400 дел, 
а на отдельных судебных участках достигает 1 тыс. В целом 
ежегодно мировыми судьями области рассматривается 
более 550 тыс. дел. 

Петр 
Семенов

Ирина Ирина 
НовожиловаНовожилова

«Связь времен»
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– Мы привезли в Санкт-
Петербург не только спектакли, но 
и кедровые шишки для каждого зри-
теля, – рассказала директор театра 
Людмила Ваховская. – Для нас одно-
временно ответственно и очень вол-
нительно показывать спектакли здесь, 
ведь это не только культурная столица 
России, но и родной город основателя 
нашего театра – композитора Влади-
мира Соколова. Он, кстати, обещал 
артистам гастроли в этот город.

Первый спектакль, сыгранный 14 
ноября в Театре Цехъ, показал, что 
волнения были напрасны – иркутян 
ожидал очень теплый прием. Зал на 
100 мест был полон. Зри-
тели очень живо реа-
гировали на непро-
стую тему постановки 
«Страсти по Марии». В 
особенно трогательные 
моменты у многих на 
глазах были слезы. 
В финале артистов 
п о б л а г о д а р и л и 
бурными апло-
д и с м е н т а м и , 
громкими кри-
ками «Браво!» 
и цветами. 

– Очень при-
ятно, что молодые 
ребята с берегов 
Ангары впервые 
приехали на брега 
Невы, – обратился 
к коллективу пред-
седатель правления 
санкт-петербургской 
общественной орга-
низации Иркутское 
землячество «Анга-
ра» Виктор Архипов. 
– Светлая память 
основателю театра 
Владимиру Соколо-
ву, с которым я был 
знаком. Уверен, что 
сибирская молодежь 
с таким темперамен-

том и светлым взглядом на мир будет 
иметь успех везде. Надеюсь, что наша 
дружба будет продолжаться.

На спектакле «Страсти по Марии» 
среди зрителей также были иркутя-
не, которые переехали на постоянное 
место жительства в Санкт-Петербург.

– Почти всех участников этого 
театра я знаю лично, был знаком и с 
его основателем, поэтому не мог про-
пустить гастроли коллектива в Санкт-
Петербурге, ведь это своеобразное 
возрождение театра после его ухода, 
и, кстати, спектакль мне очень понра-
вился, – отметил Александр. 

– В этой постановке много серд-
ца, есть искренний посыл, который 
заставляет тело покрываться мураш-
ками, – поделилась Екатерина. – В 

коллективе красивые голоса, 
и сам факт спектакля такой 
крупной формы сейчас не 
частое явление в театре.

В зрительном зале было 
много студентов, которые 

очень живо реагировали 
на постановку.

– Спектакль понра-
вился – красивое сочета-
ние музыки и действия, – 
отметила студентка кол-
леджа искусств Надеж-
да. – Необычно, что у 
артистов разный вокал 
– у кого-то оперный, а 
у кого-то эстрадный. И 

струнные инструменты 
эффектно сочетались с 

рок-ансамблем. 
Напомним, премье-

ра пьесы на стихи поэта 
Анатолия Кобенкова и 
музыку Владимира Соко-
лова в постановке режис-
сера Вячеслава Кокорина 
впервые состоялась в сен-
тябре 2000 года. Новый 
спектакль поставили худо-
жественный руководи-

тель Константин Артамонов 
и режиссер Анна Агапито-

ва, которые сейчас получают высшее 
образование в Санкт-Петербурге. В 
рок-опере задействованы 10 актеров 
и восемь музыкантов – рок-группа и 
струнный квартет.

– Гастроли – событие волни-
тельное и ответственное, тем более 
было страшно ехать в город с такой 
насыщенной культурной жизнью, где 
столько театров, с певцами высшего 
класса, – рассказала актриса театра 
Анастасия Винтер. – Особенно сим-
воличным для меня стал спектакль 
«Страсти по Марии». Музыка Влади-
мира Игоревича Соколова, исполняе-
мая в городе, который он считал род-
ным. Совсем не хотелось его подвести. 
Но питерская публика оказалась такой 
доброжелательной, такой восприим-
чивой. Казалось, под конец спектакля 
зрители дышали в такт с артистами. 
Для меня эти гастроли стали еще и 
проверкой профессионализма, запаса 
прочности, ведь работать приходилось 
много, переключаться оперативно. 

16 ноября в Театре Цехъ состоялась 
премьера арт-рок мюзикла «NoRA» по 
пьесе Генрика Ибсена «Кукольный 
дом». Художественный руководитель 
«Театра Пилигримов» Константин 
Артамонов написал музыку к спекта-
клю и текст к ариям героев. Режиссер 

постановки Анна Агапитова создала 
инсценировку. В этот день в театре 
царил полный аншлаг. По лицам и 
реакции зрителей было видно, что эта 
история о любви, долге, предательстве 
и обретении себя захватила их полно-
стью. Многие подходили к участникам 
«Театра Пилигримов» после спекта-
кля, чтобы поблагодарить их за пода-
ренные впечатления.

После выступления в Санкт-
Петербурге коллектив отправился в 
Ленинградскую область, где 18 ноября 
представил свои спектакли в Гатчине, 
а 19 ноября – в Кировске. 

– Яркие костюмы, интересный 
сюжет, живое профессиональное 
выступление, отличный вокал, я полу-
чил только положительные эмоции, – 
отметил Николай. – Думаю, у арти-
стов большое будущее. Хотелось бы 
чаще видеть их  в наших краях.

Кстати, коллектив театра тоже не 
остался без культурной программы. 
17 ноября днем труппа побывала на 
экскурсии в Павловском дворце, а 
вечером посмотрела спектакль «Три 
сестры» в Большом драматическом 
театре им. Г.А. Товстоногова.  

Елена ОРЛОВА

Фото Николая РЮТИНА

ГАСТРОЛИ

Встречами с новыми 

зрителями и старыми 

друзьями, теплым приемом 

и бурными аплодисментами 

запомнятся Иркутскому 

областному театру-студии 

«Театр Пилигримов» 

гастроли в северной 

столице. Напомним, что с 

14 по 16 ноября коллектив 

принимал участие в 

Санкт-Петербургском 

международном культурном 

форуме и с успехом сыграл 

спектакли «Страсти по 

Марии» и «NoRa». 

Спектакли и кедровые шишки 
Привезли иркутские артисты в Санкт-Петербург

МНЕНИЕ

Лилия ЛАТЫПОВА, 

петербургский 

театральный критик:

– Гастроли иркутского «Театра 
Пилигримов» – несомненно, одно из 
заметных событий Международного 
культурного форума. Театр существует 
почти 30 лет и связан с северной сто-
лицей прочными узами. Но удивитель-
но – до сих пор ни разу не добирался до 
Питера, это первое знакомство горо-
жан с искусством маленькой, но очень 
самобытной труппы, работающей в 
жанре рок-оперы. Иркутский коллек-
тив позиционирует себя как «театр 
музыкальных образов», подчеркивая 
приоритет музыки. Действительно, 
музыка несет основную выразитель-
ную нагрузку – в спектакле о Деве 
Марии это фактически «зонги» в стиле 
рок-опер 1970-х годов – они захваты-
вают своей ритмической энергией, 
вдохновенными мелодиями, повторя-
ющимися на протяжении спектакля в 
разных комбинациях. Музыка звучит 
соло и в вокальных ансамблях, на 
сцене от начала до конца работает 
«оркестр» из струнного квартета, кла-
виш синтезатора, электрогитар, удар-
ной установки. Живая музыка не всег-
да безупречно исполняется, но она 
живая, искренняя, ее интересно слу-
шать, а после спектакля ловишь себя 
на том, что поешь эти мелодии, то есть 
они остаются в памяти зрителей – а 
это уже огромное достижение. 
«NoRa» – фактически премьерный 
спектакль, который петербуржцы уви-
дели первыми. Артамонов с почтени-
ем говорит о том, чьим преемником 
он стал, но в то же время молодой 
музыкант полон дерзкого желания 
утвердить собственный стиль и свое 
понимание музыкальной драматур-
гии в спектаклях данного жанра. 
Cпектакль, на мой взгляд, убедитель-
ная творческая победа Константина 
Артамонова и Анны Агапитовой. Вещь 
тонкая, глубокая. Увлекательная лич-
ная драма женщины, внезапно осоз-
нающей ничтожество и пустоту своей 
благополучной жизни, в исполнении 
иркутских «пилигримов» превращает-
ся даже не в мюзикл, а настоящую 
«оперу»! Потому что Артамоновым соз-
дана развивающаяся по чисто музы-
кальным законам драматургия. Это 
не просто набор красивых мелодий, 
иллюстрирующих драму, но сквозное 
музыкальное действо. Думаю, что 
иркутская «NoRa» – одно из необы-
чайно талантливых прочтений попу-
лярной драмы, где все компоненты 
– игра актеров, сценография, режис-
сура, музыка, танец – находятся в 
живом и органичном взаимодействии. 
Сама я была очень рада знакомству 
с искусством старого русского горо-
да, которое так достойно представил 
«Театр Пилигримов».
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– В этой постановке много с
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«Театр Пилигримов» с успехом выступил 
в северной столице

ФОРУМ

Иркутская область 

вошла в престижный 

рейтинг Министерства 

культуры РФ – ТОП-10 

регионов по темпам 

развития. Диплом нашей 

делегации вручил министр 

культуры РФ Владимир 

Мединский в рамках 

Санкт-Петербургского 

международного 

культурного форума. 

– Национальный проект «Культу-
ра» и федеральное финансирование 
дают возможность регионам активно 
развиваться, – прокомментировала 
министр культуры и архивов Иркут-
ской области Ольга Стасюлевич. – Я 
благодарю правительство Российской 
Федерации, губернатора Сергея Лев-
ченко, который поддерживает все 
наши начинания, а также работников 
государственных и муниципальных 
учреждений. Это наша общая награда. 

Среди показателей, которые учи-
тывались при определении лидеров, 
– темпы роста бюджета в сфере и 
результаты исполнения нацпроекта. 

В регионе ежегодно происходит 
увеличение средств на финансиро-
вание сферы культуры. За последние 
четыре года оно выросло в 2,7 раза, до 
4,4 млрд рублей. Значительная часть 
средств направляется на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный 
ремонт муниципальных учреждений 

культуры. В 2019 году такие работы 
идут на 44 объектах, для сравнения, в 
2016 году был всего один объект. Сред-
ства вкладываются и в модернизацию 
муниципальных культурно-досуговых 
учреждений. На проведение текущих 
ремонтов в 2019 году из областного и 
федерального бюджетов было выделе-
но 65,8 млн рублей. 

Иркутская область также являет-
ся активным участником нацпроекта 
«Культура». На его реализацию в 2019 
году регион затратит 135 млн рублей. 
В основном это средства федерального 
бюджета. По проекту в регионе воз-
водят три Дома культуры: в деревне 
Усть-Куда Иркутского района, селах 
Майск Осинского района и Талья-
ны Усольского района. На них в этом 
году выделено 59,6 млн рублей. Еще 
35 млн рублей направлено на создание 
модельных библиотек в Байкальске, 

Заларях, Саянске, Бугульдейке, Тулуне 
и Ангарске. Также в рамках нацпроек-
та 58 музыкальных школ региона полу-
чат по одному пианино. 

В этом году главной темой форума 
стали «Культурные коды в условиях 
глобализации». В составе делегации 
Иркутской области на форуме работа-
ли руководители учреждений культу-
ры Приангарья. Каждый из них принял 
участие в заседаниях, круглых столах, 
лекциях, мастер-классах, а также нала-
живал сотрудничество и решал насущ-
ные проблемы. 

Вопросы реализации международ-
ного проекта «Территория Победы» 
обсуждались на одной из площадок в 
Центральном военно-морском музее 
имени императора Петра Велико-
го. Иркутский областной краеведче-
ский музей в числе 15 музеев страны 
получил диплом за активное участие в 

реализации международного проекта 
«Территория Победы». Напомним, что 
с 2018 года он является региональным 
филиалом Музея Победы. За время 
сотрудничества в отделе истории реа-
лизовано порядка 10 мероприятий, из 
них три – электронные выставки, 
которые посетили более 10 
тыс. человек.

Одним из самых 
ярких событий проек-
та стал всероссийский 
флешмоб «Цифровое 
небо Победы в память 
75-летия разгрома Крас-
ной Армией немецко-
фашистских войск в Ста-
линградской битве». Тогда 
любой владелец смартфона 
после скачивания специальной 
программы смог увидеть проекции 
фотографий в своем гаджете. На них 
участники флешмоба увидели «паря-
щие в небе фотографии» военного вре-
мени.

– В проекте принимают участие 
более 60 музеев страны, и тот факт, что 
мы были отмечены в числе 15 наиболее 
активных – очень радует, – отме-
тил директор Иркутского областного 
краеведческого музея Сергей Ступин. 
– Особая гордость нашего музея – 
победа иркутских школьников в меж-
региональном конкурсе «Мобильный 
гид». Мероприятие было приуроче-
но к празднованию 75-летия разгро-
ма советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве. В 
Иркутской области участниками кон-
курса стали более 40 школьников в 
возрасте от 11 до 16 лет из десяти школ 
Иркутска и Ангарска. Все победители 
– школьники из Иркутска.

Директор Иркутского област-
ного художественного музея 

им. В.П. Сукачева Наталья Сысоева 
во время форума передала специали-
стам по восточному искусству госу-
дарственного Эрмитажа на атрибуцию 
фотографии четырех китайских пор-
третов предков. 

– У нас большая коллекция вос-
точного искусства, в которой 

есть и уникальные произ-
ведения, такие как китай-

ские групповые портре-
ты предков, – расска-
зала Наталья Сысоева. 
– Например, в Эрми-
таже таких всего два, а 
у нас их четыре. К сожа-

лению, они описаны не 
очень подробно, поэтому 

нам необходима помощь 
петербургских специалистов. 

Переговоры с руководителем моло-
дежного центра Союза кинематогра-
фистов России Дмитрием Якуниным 
провел директор Иркутского областно-
го кинофонда Андрей Сальников. 

– Мы хотим подписать договор 
о сотрудничестве, что даст нам боль-
ше возможностей, – отметил Андрей 
Сальников. – В этом году у нас уже 
был удачный совместный опыт прове-
дения пичинга. Договор о сотрудниче-
стве поможет нам получить поддержку 
для наших молодых кинематографи-
стов. Кроме того, мы сможем регу-
лярно проводить в Иркутске мастер-
классы специалистов в нашей сфере, 
узнавать о последних достижениях 
техники, встречаться с известными 
режиссерами. 

И это лишь некоторые итоги уча-
стия иркутской делегации в Санкт-
Петербургском международном куль-
турном форуме.

Елена ОРЛОВА

Приангарье вошло в ТОП-10 регионов по культуре

культура 

Сергей 
Ступин
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В иркутской версии Алиса отправ-
ляется в путь вместе со своими друзья-
ми, чтобы выяснить, куда пропадают 
из памяти любимые мелодии совет-
ских мультфильмов. За музыкаль-
ное сопровождение и аранжировки 
отвечают артисты ансамбля «Доктор 
Джаз», перевоплотившиеся в косми-
ческих бандитов. 

Актеры поют с залом
– Что вас вдохновило на создание 

проекта «Алиса и потерянные песни»?

– Мы всегда в поиске новых инте-
ресных проектов, которые соединяют 
разные стили и направления совре-
менного искусства, популяризируют 
качественную музыку, – рассказал 
художественный руководитель шоу 
Александр Филиппов. – В связи с 
этим мы поучаствовали в конкурсе 
областного министерства культуры и 
архивов на создание музыкально-теа-
трального шоу в рамках Года театра. 
Получили поддержку – стало возмож-
ным создать проект нового формата. 

– Почему выбрали формат квест-
шоу? 

– Так мы можем расширить ауди-
торию, вовлечь новых людей, кото-
рые, может быть, не всегда с радостью 
воспримут чисто музыкальный кон-
церт, но с интересом отнесутся к про-
екту, где можно увидеть игру актеров 
(и взрослых, и юных), а также самому 
быть вовлеченным в спектакль. Акте-
ры много общаются со зрителем, зада-
ют вопросы, поют с залом. 

– Что было самым сложным в про-
цессе работы над проектом?

– Мы стремились превратить 
действо в настоящий музыкальный 
спектакль. Музыка, игра актеров, 
различные звуковые и световые 
эффекты – все нужно было гармо-
нично соединить, что, наверное, и 
оказалось самым сложным. 

– Что вы можете сказать об участ-
никах проекта? Они ведь совершенно 
разные и не все являются профессио-
нальными музыкантами?

– Весь материал спектакля, все 
переходы, основные номера исполня-
ются музыкантами-профессионалами. 
С участниками проекта, которые не 
являются профессиональными артиста-
ми, музыкантами, мы работали в тече-
ние нескольких месяцев. 

– Нет переживаний, что современ-
ный ребенок может не оценить музы-
ку советских мультфильмов?

– Первый концерт в Ангарске 
уже показал, что переживать по этому 
поводу не надо. Легендарную музыку 
прошлых лет восприняли на ура как 
дети, так и взрослые. 

Самое трудное –
 найти время

Иркутский ведущий Игорь Бялоус 
в шоу-квесте предстает в образе Зеле-
ного – бортмеханика космического 
корабля. Артист рассказал, почему 
решил участвовать в проекте:

– С музыкой я дружу с детства. 
Мой папа слушал все время джаз. 
Прадед был одним из первых джазме-
нов Иркутска. Сестра тоже по образо-
ванию музыкант. Дома всегда звучал 

джаз, Beatles, Rolling Stones. Я играю 
на гитаре, флейте. Когда-то выступал 
в группе, сочинял песни, музыку. Еще 
благодаря «Алисе» можно вспомнить 
свои драматические корни (я окончил 
театральное училище, работал арти-
стом в ТЮЗе). Кроме того, в процессе 
создания шоу-квеста у меня была воз-
можность проявить себя не только как 
артист, но и помочь по-режиссерски. 
Самым сложным в процессе работы 
над проектом было найти время. Все-
таки очень плотная занятость, чтобы 
успевать репетировать. Собраться 
всем в одно время тоже задачка не 
из простых: это и «Доктор Джаз», 
и студия современной хореографии 
«Шаги», и студия эстрадных искусств 
Sana, и мы, артисты, – люди, занятые 
на своих работах. Тем не менее все 
было легко, весело, задорно. Когда 
вы придете на спектакль и посмотри-
те на артистов, увидите, что все они 
получают колоссальное удовольствие 
от того, что делают на сцене. Мне 
кажется, что это удовольствие пере-
дается от нас в зрительный зал и дает 
колоссальный заряд энергии. 

Сбылась детская мечта
Иркутский шоумен Денис Ларин 

примерил роль профессора космозоо-
логии – отца Алисы. 

– Когда мне предложили роль отца 
Алисы, у меня возникло чувство, гра-
ничащее с потерей реальности: испол-
нилась еще одна детская мечта, а всего 
их было три. Мое детство проходи-
ло в СССР, тогда очень популярными 
были фильмы: «Приключения Элек-
троника», где играли братья-близнецы 
Торсуевы, «Алиса» и «Тайна третьей 
планеты». Мы, советские школьники, 
были влюблены в эти фильмы. Пер-
вая мечта детства – познакомиться 
с актерами, которые смотрели на нас 
с экранов телевизоров. Это желание 
осуществилось, когда я работал в 
Москве. Тогда с братьями Торсуевы-
ми мы сделали совместный проект, 
дружеские связи сохранились до сих 
пор. Вторая мечта детства – спеть в 
группе «Земляне», которая исполня-
ла песню «Трава у дома». Эта мечта 
сбылась, когда я пел на испанском 
языке в группе, которая тоже назва-
лась «Земляне». Третья мечта – быть 
причастным к проекту, связанному с 
чудесной девочкой Алисой, которая 
покоряет космические пространства, 
– исполнилась сейчас.

– Какой он – ваш герой? И что 
было самым трудным в работе над 
ролью?

– Роль профессора космозооло-
гии мне близка, иначе бы я, наверное, 
не взялся за нее. В какой-то степени 

мы похожи, только в отличие от про-
фессора я не сильно продвинулся в 
точных науках, но у меня хороший 
опыт в гуманитарной сфере, так как 
по специальности я лингвист – пре-
подаватель английского и испанского 
языков. Для меня отец Алисы – герой. 
Я тоже в детстве мечтал стать героем. 
Большая удача сыграть такого муже-
ственного, любознательного, эрудиро-
ванного человека с огромным сердцем, 
который обнимает целую Вселенную. 

Это может показаться смешным, 
но самым трудным в работе над ролью 
оказалось выучить текст песни «Бра-
добрей», которую я исполняю в конце 
спектакля вместе с детьми. Трудность 
в том, что я больше занимаюсь ино-
странными текстами, там срабатыва-
ют несколько иные триггеры, чем в 
русском языке, плюс музыкальный 
подход в плане дикции, подачи звука 
– другой. «Брадобрей» оказался 
непростым испытанием. 

Главную роль Алисы исполняет 
Ева Горюнова. 

– Работа в проекте была настоль-
ко увлекательной, что я даже не могу 
назвать ее трудной. В проекте я позна-
комилась с талантливейшими людьми, 
профессионалами. Этот опыт для меня 
полезен, ведь я очень люблю музыку и 
сцену, моя мечта – стать певицей, – 
поделилась Ева.

Одноклассника и лучшего друга 
Алисы играет Саша Курек. 

– Я уже играл роль военного маль-
чика (сына полка) на сцене, что помог-
ло мне лучше открыться в спектакле. 
На своего героя Пашку я похож тем, 
что тоже люблю быть вовлеченным в 
какое-нибудь дело, но есть и отличия, 
например, он троечник, а я отличник, 
очень люблю математику, – проком-
ментировал Саша. 

Матрена БИЗИКОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Всероссийский фестиваль 
духового инструментального 
исполнительства 
«Сибирские фанфары» 
завершился масштабным 
гала-концертом. На сцене 
Иркутского областного 
музтеатра выступили 
победители конкурсной 
программы. Свое 
мастерство на суд жюри 
представили более 500 
духовиков: 60 сольных 
исполнителей, восемь 
ансамблей и 16 духовых 
оркестров из Алтайского 
и Красноярского 
крев, Иркутской и 
Новосибирской областей.  

– Фестиваль «Сибирские фанфа-
ры» уникален тем, что в нем прини-
мают участие и солисты, и ансамб-
ли, и оркестры. В России есть много 
конкурсов, к примеру, для солистов, 
но такое разнообразие, как здесь – 
редкость. Порадовало и то, что общий 
уровень конкурсантов очень высокий. 
Было сложно выбрать победителей. 

Практически все стали либо лауреата-
ми, либо обладателями дипломов раз-
личных степеней. Далеко не в послед-
них рядах – оркестры Иркутской 
области, которые неоднократно уча-
ствовали в творческих сменах в «Арте-
ке» и «Океане», –прокомментировал 
Анатолий Цеп, заведующий отделом 
музыкального искусства Российского 
дома народного творчества. 

Гала-концерт открылся выступле-
нием коллектива, которого удостои-
ли Гран-при фестиваля. Им стал духо-
вой оркестр Rhythm Band барнауль-
ской детской школы искусств № 8, 
который входит в тройку лучших 
детских духовых оркестров России 

и исполняет музыку от барокко до 
джаз-рока. Оркестр звучал кларне-
тами, саксофонами, флейтами, тру-
бами, особый колорит придавала 
скрипка. Под дирижерством Елены 
Маковской коллектив исполнил сна-
чала увертюру к фильму «Дети капи-
тана Гранта», потом прозвучала ста-
ринная восточная мелодия для дудука 
«Вернись».

– Мы старались исполнить музы-
ку разных жанров и эпох. Конкуренты 
были очень сильные, особенно восхи-
тил красноярский джазовый оркестр, 
который отметили первым местом, 
– рассказала арт-директор Rhythm 
Band Ольга Мормышева. – Для детей 
фестивали – огромная мотивация. 
После таких конкурсов они всегда 
окрыленные приезжают. Им хочется 
работать, удерживать результат, поко-
рять новые высоты.   

Многие участники коллектива 
нацелены на музыкальную карьеру. 
Дильназ Козыбакова уже поступила 
в музыкальный колледж Алтайского 
края. Она – первая и единственная 
скрипка в оркестре:

– Занимаюсь с трех лет, то есть 
уже 13 лет. Очень рада, что выбрала 
именно этот инструмент, готова с ним 
идти по жизни.

Анастасия Кошелева играет на сак-
софоне и тоже мечтает связать свою 
жизнь с музыкой. На конкурсе она 
отличилась не только в составе орке-
стра Rhythm Band, но и сольно, испол-
нив «Фантазию» Жюля Демерссмана.

– Третье место – не самый удач-
ный результат для меня. Считаю, что 
могла бы и лучше выступить. Помеша-
ло волнение, усталость и то, что игра-
ла не со своим концертмейстером, – 
прокомментировала она. 

– Папа – трубач, мама – клар-
нетистка. По долгу службы мне при-
шлось попасть в оркестр, но играю 
на трубе с удовольствием. Оркестр 
– большая мотивация, развитие лич-
ности, – считает Семен Маковский. 

У кларнетиста Михаила Мальцева 
тоже родители музыканты:

– Мама играет на пианино, папа – 
на аккордеоне, дедушка – на баяне, а 
я – духовик. В оркестре играть очень 
нравится. Это прекрасное времяпре-

провождение в компании единомыш-
ленников. Нас объединяет музыка, 
творчество. 

На фестивале было два главных 
приза. Второго Гран-при удостоили 
красноярского кларнетиста Игоря 
Завьялова. 

– Исполнял сонату Франсиса 
Пуленка, – рассказал он. – К сожале-
нию, жюри позволило сыграть только 
две части произведения, хотя у автора 
их три. Пришлось сократить програм-
му, чтобы выступления конкурсантов 
не затягивались до поздней ночи. Я 
вышел на сцену только в 22.30. При-
знание было неожиданным. 

Запоминающимся получился 
финальный номер гала-концерта. Теат-
ральную сцену, партер и балкон запол-
нили музыканты-участники фестиваля. 
Так сформировался сводный оркестр, 
который исполнил государственный 
гимн России, а после – «Прощание 
славянки» Василия Агапкина. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Сибирские фанфары
Духовые оркестры со всей страны выступили в Иркутске

КСТАТИ

Первый открытый региональный фестиваль духовых, эстрадно-духовых оркестров и 
ансамблей «Сибирские фанфары» прошел в 2008 году в Братске. Затем он получил ста-
тус всероссийского. Сейчас его организаторы: Министерство культуры РФ, Российский 
дом народного творчества, министерство культуры и архивов Приангарья, Иркутский 
областной дом народного творчества. Фестиваль проходит при поддержке ассоциации 
«Духовое общество» им. М. Халилова и лично президента этой ассоциации Михаила 
Брызгалова.
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ПРОЕКТ

Шоу-квест «Алиса и потерянные песни» для детей 
и взрослых по мотивам популярных советских 
мультфильмов создал продюсерский центр Александра 
Филиппова и ансамбль «Доктор Джаз». 

Алиса и потерянные песниАлиса и потерянные песни
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