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АНОНС

Заседание 25-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 13 дека-
бря 2019 года. Заседание сессии начнется в 
10.00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал 
заседаний ЗС, 5-й этаж.

ЗДОРОВЬЕ

Очереди к детским стоматологам, ортодонтам 
и хирургам станут гораздо меньше. В Иркутске 
торжественно открылся филиал городской сто-
матологической детской поликлиники, которая 
принимает маленьких жителей со всего региона. 

СТР. 5

СВОЕ ДЕЛО

Девять гектаров 
воплощенной мечты. 
На месте, где еще 
пять лет назад была 
свалка и руины кол-
хо з а - м и л л и о н е р а , 
п р е д п р и н и м ател ь 
Ольга Федосеева 
построила эколо-
гическую ферму. На живописном берегу реки 
Кимильтейки в Зиминском районе уже получили 
прописку экзотические животные и птицы, в 
их числе еноты, северные олени, яки, ослики, 
австралийские страусы и павлины. 

СТР. 7

КОНКУРС

Блогеров Иркутской области отправят в 
Швейцарию и Корею за опытом по обращению 
с мусором. Путевки достанутся победителям 
конкурса «Минута для будущего в тексте» на 
лучшее освещение в СМИ и социальных сетях 
темы сохранения ресурсов планеты, охраны 
окружающей среды. На конкурс принимаются 
сюжеты, репортажи, опубликованные в личных 
аккаунтах, блогах и на официальных площадках 
СМИ с 1 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 
года. 

СТР. 11

ВЫСТАВКА

В коллекции иркутянки Олеси Бобровской 
несколько тысяч елочных игрушек. Большая 
часть посвящена цирковому искусству. Эти укра-
шения в честь столетия отечественного цирка 
представлены на выставке в Усадьбе В. Сукачева. 
О своем необычном увлечении она рассказала 
газете «Областная». 

СТР. 13

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕР-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ТРЕБУЮТ ПОВЫ-
ШЕННОГО ВНИМАНИЯ 
ВЛАСТЕЙ. ГОРОД 

ВИХОРЕВКА ТОМУ ПРИМЕР. НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ ЛЮДИ ЗАМЕРЗАЛИ, НА КОТЕЛЬНОЙ 
ПРОИСХОДИЛА ЧЕРЕДА ПОЛОМОК. 
ПРОВЕЛИ КОМПЛЕКСНОЕ ОБНОВЛЕ-
НИЕ, И УЖЕ ДВА ГОДА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ПРОХОДИТ БЕЗАВАРИЙНО».
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ВРУЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА». КАКИЕ 
ПРОЕКТЫ ИЗ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ? 

ОТ СИТИ-ФЕРМЕРСТВА ДО 
ИНЖЕНЕРНОГО ДИЗАЙНА. 
БОЛЕЕ СОТНИ ШКОЛЬНИКОВ 
СО ВСЕГО РЕГИОНА 
УЧАСТВУЮТ В ЧЕМПИОНАТЕ 
JONIORSKILLS. КАКИЕ 
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО ИМ 
ИНТЕРЕСНЫ? 

Непредсказуемый Байкал 

Поддержка людей старшего поколения 
в Иркутской области в 2019–2024 годы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ И ОБЛАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО?

2019 год – около 200 млн рублей
2020 год – более 209 млн рублей
2021 год – более 81 млн
2022–2024 годы – по 70 млн рублей

555,3 
тыс. граждан 

в возрасте 
от 60 лет и старше  

проживают 
в регионе

 приемные семьи 
для пожилых

 школы компьютерной грамотности
и единый информационный 
портал для граждан старшего 
поколения «Приангарье 60+»

 школы ухода 
для обучения 
родственников, которые 
сами ухаживают за 
пожилыми

 приемные семьи 
для пожилых

 школы ухода 
для обучения 
родственников, которые 

 диспансеризация и 
профилактические осмотры 
для людей старшего 
поколения

 дополнительное 
профессиональное 
образование для 
пожилых

 туристический слет 
граждан старшего 
поколения «Серебряный 
путешественник»

 ежегодный 
фестиваль «Не 
стареют душой 
ветераны»

В Иркутской области стало 
больше происшествий на 
льду Байкала. И если раньше 
спасатели регистрировали в 
основном провалы автомобилей, 
то сейчас много несчастных 
случаев, связанных с туристскими 
мероприятиями. Чаще всего 
пострадавшими оказываются дети и 
подростки.

В последние четыре года количество проис-
шествий на льду Байкала планомерно снижалось. 
Если в 2013-м, по данным Байкальского поисково-
спасательного отряда МЧС России, было зареги-
стрировано 49 случаев, то в 2018-м – 29. Однако 

нынче цифры пошли вверх. На сегодня уже про-
изошло 51 происшествие, два человека погибли, 
столько же пропали без вести. 

– Если несколько лет назад большая часть 
происшествий – это провалы автомобилей под 
лед, то сейчас – получение травм, – отмечает 
начальник поисково-спасательной службы Бай-
кальского поисково-спасательного отряда МЧС 
России Евгений Зинов. – И связано большинство 
случаев с массовыми или туристскими мероприя-
тиями. Чаще всего пострадавшими оказываются 
дети и подростки. Провалов не было, но кто-то 
ломал ногу, у кого-то уносило ветром вещи, кто-то 
замерзал, потому что не успевал дойти до места.  

Довольно часто школьники вместе с препо-
давателями отправляются в поход неподготов-
ленными. Так, был случай, когда за один переход 
произошло три травмы, которых можно было бы 
избежать при правильной подготовке. Евгений 
Зинов недоумевает, что руководители порой даже 

не берут с собой аптечку: 
– Подвернул кто-то ногу – вызыва-

ют спасателей. И такое происходит каж-
дый год. На 10 человек группы должен 
быть один руководитель, а зачастую 
выходит порядка 300 школьников на 
лед под началом одного человека. Быва-
ет, что позвонят спасателям и бросают 
пострадавших одних, следуя дальше по 

маршруту. Как-то спасателям позвонили ночью, 
сказав, что подростки замерзают на льду Байкала. 
Оказалось, преподаватель решил организовать 
для школьников турпоход – пройти 41 км за один 
день. Как можно тащить неподготовленных ребя-
тишек, которые были еще и легко одеты, на лед 
Байкала, думая, что они смогут столько пройти за 
день?! Хорошо, что связь была доступна. 

Нередко иностранные туристы едут на Байкал 
не организованными группами, а «дикарями». 
Например, один турист из Бразилии решил пре-
одолеть Байкал на велосипеде в самом широком 
месте, никого не предупредив. В итоге у него 
унесло все вещи, в том числе и двухколесный 
транспорт. Повезло, что его вовремя обнаружили 
и спасли от замерзания.

– Толщина льда – не главная опасность, 
которая подстерегает туристов на Байкале, – 
отмечает Евгений Зинов. – Самое страшное – 
становые трещины, которые образуются из-за 
стыковки отдельных льдин и могут быть неза-
метны глазу. Также следует опасаться мест, где 
со дна озера выходит газ. Пузырьки размывают 
лед, образуются полыньи. Не специалистам очень 
сложно это увидеть. Нужно просто знать такие 
места. Встречаются они возле мыса Кадильный, а 
также в центре Байкала от Ольхона до полуостро-
ва Святой Нос. 
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Спасатели советуют перед походом по 
ледовому Байкалу проконсультироваться 
у специалистов, которые покажут 
опасные участки на карте. И лучше не 
путешествовать в одиночку.

По данным министерства 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области



11–17 ДЕКАБРЯ 2019 № 141 (2044)

WWW.OGIRK.RUвласть2

ПОЛИТИКА

24-я сессия областного 

парламента прошла 

в режиме тайного 

голосования. В повестке 

из 25 вопросов был 

законопроект, внесенный 

фракцией КПРФ, 

предусматривающий 

изменения в Регламент 

Заксобрания и 

возвращение поименного 

голосования. В противовес 

оппозиционная фракция 

предложила голосовать 

тайно. 

Предыдущий созыв областного 
парламента исключил из Регламента 
пункт о поименном парламентском 
голосовании. В настоящее время 
голоса народных избранников под-
считываются с помощью програм мно-
аппаратного комплекса. Депутатов 
от КПРФ не устраивает такой метод 
подсчета, по их мнению, избиратели 
должны знать, кто и как из парла-
ментариев голосует по конкретному 
законопроекту. 

В начале сессии в секретариат 
поступило два требования. 16 депу-
татов от КПРФ потребовали устано-
вить поименное голосование по всем 
вопросам сессии. 15 депутатов от 
«Единой России» подписали заявле-
ние о тайном рассмотрении вопро-
сов повестки. По существующим пра-

вилам приоритет на стороне тайного 
голосования.

В итоге вся повестка очередной 
сессии рассматривалась в неустанов-
ленном порядке. По каждому вопросу 
депутаты ходили голосовать: в холле 
были установлены урны, напеча-
таны бюллетени, с которыми потом 
работала счетная комиссия. В итоге 
на рассмотрение каждого вопроса 
по повестке уходило много времени. 
Председатели комитетов как могли 
оптимизировали процесс голосова-
ния: снимали с повестки вопросы и 
переносили на другую сессию. 

– Наша фракция выступает за 
открытое голосование, чтобы каждый 
избиратель, все СМИ, любой человек 
мог свободно посмотреть, по какому 
вопросу как проголосовал каждый 
из депутатов, – прокомментировал 
руководитель фракции КПРФ в Зак-
собрании Андрей Левченко. – Мы 
внесли законопроект, который вер-
нет норму об открытом голосовании 
в Регламент областного парламента. 
Как только мы пошли по этому пути 
и заявили требование о поименном 
голосовании, сразу же «Единая Рос-
сия» решила скрыть результаты голо-
сования своим требованием проведе-
ния тайного голосования. Мы ходим в 
кабинки, голосуем. На каждый вопрос 
уходит по часу-полтора. На этой сес-
сии мы фактически работаем в пара-
лизованном режиме. Мы за правду, за 
то, чтобы депутаты голосовали честно 
и открыто. 

Его поддержал Антон Романов, у 
которого за плечами солидный опыт 
парламентской работы: 

– Кто определяет поведение и 
действия депутатов? Депутат не само-
стоятелен в своих решениях, он обя-

зан выполнять свою избирательную 
программу. Он отвечает перед избира-
телями, которые наделили его этими 
полномочиями. «Единая Россия» 
хочет, чтобы ее не могли контролиро-
вать избиратели. Конечно, если никто 
не знает, как они голосовали, то они 
могут говорить одно, а на самом деле 
действовать совершенно противопо-
ложным образом. Мы хотим покон-
чить с этой манипуляцией. Я уже 35 
лет депутат разных уровней. По сво-
ему опыту могу сказать, что везде – 
будь то Госдума или Совет депутатов 
– было открытое голосование. Кто 
угодно мог проверить на сайте, как 
голосовали депутаты. В Заксобрании 
третьего созыва новый способ голо-
сования, внесенный нашими предше-
ственниками. Суть его заключается в 
том, что результаты не может увидеть 
не только избиратель, но и сам депу-
тат, и его партнеры. Мы нажимаем на 
кнопку, машина пишет: «Ваш голос 
принят». А куда он принят – за или 
против – мы не знаем! Почему я дол-
жен верить программно-аппаратному 
комплексу? Я должен быть уверен, 
что мой голос зачтен именно так, а не 
по-другому. Способ подсчета голосов 
имеет большое значение. Мы требуем 
объективности! Только руководство 
аппарата Заксобрания на сегодняш-
ний день имеет возможность видеть 
результаты голосования. Это недопу-
стимо ни при каких обстоятельствах! 
Наша фракция настаивает на честном 
голосовании. 

Сторонники фракции «Единая 
Россия» выступили против поимен-
ного голосования. По их мнению, это 
форма давления исполнительной вла-
сти на решение тех депутатов, кото-
рые находятся в административной 
зависимости от нее. В частности, в 

повестке сессии значились итоги 
парламентского расследования по 
деятельности иркутского аэропорта, 
находящегося в областной собствен-
ности. 

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства региона, 
международный аэропорт Иркутска 
соответствует всем сертификацион-
ным требованиям годности к эксплуа-
тации. Соответствующий сертификат 
выдан предприятию Росавиацией в 
октябре 2019 года. Такую процедуру 
аэродромы проходят раз в пять лет. 
Причем сертификационная провер-
ка в этом году проводилась дважды 
(последняя по поручению Генпроку-
ратуры), и обе проверки подтвердили 
соответствие аэродрома сертифика-
ционным требованиям.

– Минувшим летом в аэропорту 
Иркутска отремонтировали почти 38 
тыс. кв. м аэродромных покрытий. 
Работы провели на местах стоянок 
и рулежных дорожках. На взлетно-
посадочной полосе отремонтиро-
вали в общей сложности более 13 
тыс. кв. м площади, – подчеркнул 
Андрей Скуба, генеральный дирек-
тор АО «Международный Аэропорт 
Иркутск». 

Поправки в Регламент, предложен-
ные фракцией КПРФ, были рассмо-
трены в конце сессии. С перевесом 
в один голос («за» проголосовало 17 
депутатов, «против» – 18, трое воз-
держались) парламентарии их не при-
няли. 

Юрий ЮДИН

Тайно или поименно?

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Губернатор Сергей 

Левченко побывал с 

рабочим визитом в 

Братском и Нижнеилимском 

районах. Глава региона 

осмотрел социальные 

и инфраструктурные 

объекты, производственные 

площадки, а также провел 

встречу с жителями. 

В Покосном два повода 

для праздника 

В селе Покосном Сергей Левченко 
первым делом ознакомился с ходом 
работ по возведению новой водона-
порной башни. Старая, емкостью 100 
куб. м, была введена в эксплуатацию 
в 1978 году и обслуживала все соцобъ-
екты. Однако прошлой осенью комис-
сионное обследование показало, что 
опорная часть разрушена, накопи-
тельный бак имеет многочисленные 
течи. Было принято решение о строи-
тельстве новой водонапорной башни 
и выделено 2,7 млн рублей. Сейчас 
подрядчик завершает пусконаладоч-
ные работы. 

С января 2020 года в Покосном 
откроет двери еще один новый объект 
– школа. Губернатор посмотрел, как 
ведется подготовка учреждения к при-
ему ребятишек. Старое здание было 
1957 года постройки и находилось в 
аварийном состоянии, его уже снесли 
в мае этого года. Новую школу начали 
строить два года назад, общая стои-
мость работ составила 330 млн рублей, 
из них 314 млн рублей из областного 
бюджета, 16 млн рублей – из мест-
ного. 

– Сейчас более 400 школьни-
ков учатся в зданиях детского сада и 
культурно-досугового центра. Объект 
долгожданный, и уже в третьей учеб-
ной четверти ребята сядут за парты в 
новом, современном здании. В насто-
ящее время в регионе строится 15 
новых общеобразовательных учреж-
дений, в 38 школах ведется капиталь-
ный ремонт. Такого объема строитель-
ства и ремонта учреждений образова-
ния в регионе не было за последние 
тридцать лет, – подчеркнул глава 
региона.

Второе рождение 

котельной

В Вихоревке Сергей Левченко 
посетил котельную «Водогрейная», 
на которой в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» были прове-
дены мероприятия по замене котлов, 
сетевых насосов, капитальному ремон-
ту котельного оборудования. На эти 
цели по поручению губернатора было 
направлено в общей сложности около 
130 млн рублей из областного бюджета. 

– Объекты инженерной инфра-
структуры требуют повышенного 
внимания. Город Вихоревка тому при-
мер. Несколько лет люди замерзали, 
на котельной происходила череда 
поломок. Провели комплексное обнов-
ление, и уже два года отопительный 
сезон проходит безаварийно, – отме-
тил Сергей Левченко. 

Глава региона также побывал в цехе 
по производству пеллет. Предприятие 
ООО ОРИОН расположено на бывшей 
производственной площадке Вихорев-
ского ДОКа. В 2019 году был построен 
цех по изготовлению пеллетных гранул 
из отходов лесопиления (опилки, кора). 
Численность работников предпри-
ятия с учетом подрядных организаций 
в настоящий момент составляет 120 
человек. В 2020 году с вводом в эксплу-
атацию цеха планируется увеличение 
сотрудников до 140 человек.

На деревообрабатывающем заво-
де используются канадско-сканди-
навские технологии с минимизацией 
влияния на процесс человеческого 
фактора, максимальной автоматизаци-
ей производства, получением макси-
мального выхода готовой продукции. 
Между ООО ОРИОН и администраци-
ей Братского района заключен договор 
социального партнерства.

– Это очень хороший подход, – 
считает Сергей Левченко. – В первую 
очередь отопление всего предприятия 
происходит на отходах лесопиления. 
Кроме того, у завода остается еще 
достаточно сырья, чтобы производить 
пеллеты. Этот вид топлива интересен 
не только в пределах нашего региона, 
но и страны.

Губернатор отметил важность без-
отходного производства лесоперераба-
тывающего предприятия, а также дал 
поручение региональному министер-
ству жилищного хозяйства, энергети-
ки и транспорта рассмотреть возмож-
ность перевода котельных, которые 
находятся вблизи предприятий дерево-
обработки, на биологическое топливо. 
Особенно это актуально для террито-
рий, граничащих с прибрежной зоной 
озера Байкал. Такой пример в Иркут-
ской области уже есть – котельная в 
поселке Листвянка. 

Железногорская 

больница преобразится 

Во время рабочей поездки в Ниж-
неилимский район Сергей Левченко 

осмотрел ряд строящихся и ремонти-
рующихся объектов соцкультбыта. 
Один из них – Железногорская рай-
онная больница. Она расположена в 42 
помещениях, которые строились с 1965 
по 1994 годы. На сегодняшний день 
средний процент износа составляет 
48,7%. В состав больницы входят лечеб-
ный корпус, стационар, инфекционное 

и детское отделения, поликлиника и 
женская консультация. В отдельно сто-
ящих зданиях расположены: прачеч-
ная, пищеблок, два гаража, аптека. 

В 2018 году на капремонт родиль-
ного отделения из областного бюдже-
та выделено 13,4 млн рублей. В этом 
году из региональной казны на обнов-
ление больницы поступило более 4,5 
млн рублей. Проведен ремонт зданий 
поликлиники и аптеки, в которых 
смонтирована система автоматической 
пожарной и охранной сигнализаций 
с оповещением и управлением эваку-
ацией людей при пожаре, отремонти-
ровано ограждение территории лечеб-
ного корпуса. Кроме того, разработана 
проектно-сметная документация на 
частичный капитальный ремонт инже-
нерных систем данного здания. 

Капитальный ремонт необходим и 
Хребтовской школе. Проектно-смет-
ная документация и положительное 
заключение на объект есть. Местные 
власти рассчитывают на выделение 
средств из областного бюджета в сле-
дующем.

– Такие объекты, на мой взгляд, 
надо не ремонтировать, а отстраивать 
заново, – считает Сергей Левченко. – 
Но здесь уже начали проводить рабо-
ты – несколько лет назад пристроили 
спортзал, обновили столовую. Поэто-
му будем продолжать капитальный 
ремонт школы. 

Глава региона также оценил ход 
капитального ремонта в оздоровитель-
ном комплексе «Дельфин» в Желез-
ногорске-Илимском. Потом его воз-
можно использовать для подготовки 
спортсменов высоких достижений. Из 
областного бюджета выделено 67 млн 
рублей, на следующий год запланиро-
вано более 60 млн рублей для продол-
жения работ. Глава региона дал пору-
чение не затягивать ремонт, увеличив 
количество работников на объекте. 

Еще один объект, на котором побы-
вал Сергей Левченко, детский сад в 
поселке Чистополянский. Контракт 
на его строительство заключен в 2017 
году на сумму 85,6 млн рублей. Как 
рассказал мэр Нижнеилимского рай-
она Максим Романов, в территории 
30 лет не строилось новых дошколь-
ных учреждений. Всего в здании 49 
помещений: пищеблок, медицинский 
блок, прачечная, универсальный зал, 
три групповых комнаты со спальными, 
туалетными комнатами и другие вспо-
могательные помещения. В ближайшее 
время детский сад будет введен в экс-
плуатацию.

Елена ПШОНКО

Социальная безопасность севера

Мы из года в год уделяем большое внима-

ние объектам соцкультбыта. В 2019 году у 

нас беспрецедентное количество соцобъектов стро-

ится, ремонтируется и реконструируется – 321. На 

это из областного бюджета выделено 17 млрд рублей. 

И сегодня мы видим, что речь идет не только о круп-

ных городах.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Усть-Кутский район 

заслуживает особого 

внимания областных 

властей, так как является 

одним из ключевых центров 

развития экономики 

региона, лесной, нефтяной 

и газовой отраслей. 

Сегодня здесь не только 

идет добыча сырья, 

но, что очень важно, 

закладывается фундамент 

его глубокой переработки. 

Об этом заявил спикер 

Законодательного 

Собрания Сергей Сокол по 

итогам рабочей поездки в 

территорию. 

Мнение жителей важно

Сергей Сокол принял участие в 
церемонии открытия нового сквера 
в Усть-Куте. Его обустроили возле 
стадиона «Водник» в рамках проекта 
«Городская среда». 

– Данный проект учитывает, в 
первую очередь, мнения жителей – 
что они предлагают изменить в своем 
городе. В Усть-Куте люди выбрали эту 
территорию, которая за несколько 
месяцев преобразилась, – сказал Сер-
гей Сокол. – Призываю всех жителей 
и в дальнейшем активно вносить свои 
предложения по благоустройству. 
Возможности для реализации этих 
идей есть – в 2020 году по настоянию 
депутатов Законодательного Собра-
ния сразу на 200 млн было увеличено 
финансирование проекта «Народные 
инициативы». 

За время проведения работ в скве-
ре у стадиона «Водник» были демонти-
рованы старые конструкции, созданы 
условия для катания на скейт-досках, 
восстановлены и смонтированы лест-
ничные сходы, уложена плитка и бор-
дюры, обустроены тротуары, площад-
ки для детского городка и спортивных 
игр. Также установлены лавочки и 
освещение. Общая стоимость работ 
– около 37 млн рублей. Сергей Сокол 
отметил важность общественного кон-
троля при реализации подобных про-
ектов – в частности, в Усть-Куте за 
качеством работы подрядчика следили 
как местные власти, так и жители.

Системная работа 

с предприятиями

В территориях региона необходи-
мо вести системную работу с круп-
ными предприятиями, а не решать 
вопросы точечно. Об этом спикер ЗС 
заявил в ходе совещания по строи-
тельству магистрального газопровода 
«Сила Сибири». Речь шла в первую 
очередь о взаимодействии подразде-
лений «Газпрома» с муниципальны-
ми образованиями с учетом интере-
сов территорий. Во встрече приняли 
участие директор Иркутского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Алек-
сандр Пыкин, глава Усть-Кута Алек-
сандр Душин, мэр Усть-Кутского МО 
Тамара Климина и мэр Киренского 
района Кирилл Свистелин. 

Сергей Сокол акцентировал вни-
мание на том, что 2 декабря президент 
РФ Владимир Путин и глава КНР Си 
Цзиньпин провели торжественный 
запуск газопровода, по которому газ с 
месторождений Восточной Сибири – 
Ковыктинского в Иркутской области 
и Чаяндинского в Якутии – начнут 
поставлять на внутренний рынок и в 
Китай. 

– Реализация этого стратегиче-
ского проекта должна улучшать бла-
госостояние районов, по которым 
проходит трубопровод, – подчеркнул 
спикер.

На совещании речь шла о необ-
ходимости ремонта дорог, которыми 
пользуются промышленники, о реги-
страции в территориях обособлен-
ных предприятий для повышения 
налоговых отчислений в муниципаль-
ные бюджеты, о земельных участках 
для рабочих поселков предприятий, 
о переквалифицировании кадров на 
местах, создании в местных школах 
профильных классов. 

– Иркутская область должна плот-
но взаимодействовать со стратегиче-
скими предприятиями, добиваясь пла-
номерной и комплексной работы, не 
перекладывая решение проблем на 
мэров территорий. Наша общая зада-
ча – эффективное развитие террито-
рий. В этом заинтересованы и власть, 
и бизнес, и самое главное – жители 
городов и поселков, – сказал Сергей 
Сокол.

От разговоров к делу 

Лесопользование в Приангарье 
должно быть социально ориентиро-
ванным и экономически эффектив-
ным. Об этом Сергей Сокол заявил в 
ходе рабочей встречи в Усть-Куте с 
президентом национальной ассоциа-
ции лесопромышленников «Русский 
лес» Алексеем Желнеевым по вопро-
сам развития лесоперерабатывающей 
отрасли на территории Усть-Кутского 
района. 

– Лесная промышленность – 
одна из ведущих отраслей в экономи-
ке региона, поэтому важно поддержи-
вать те предприятия, которые работа-
ют цивилизованно и ответственно. Не 
должно возникать проблем с лесными 
пожарами, незаконной вырубкой леса 
и другими противозаконными дей-
ствиями, – отметил Сергей Сокол. 

Спикер также отметил, что «Инд 
Тимбер» – крупнейшая лесоперера-
батывающая компания в Иркутской 
области, входящая в «Русский лес», 
взялась за решение такого остро-
го вопроса, как утилизация отходов 
лесопереработки. 

Алексей Желнеев рассказал, что 
сегодня в «Инд Тимбер» около 1,3 тыс. 
сотрудников, предприятие выплачи-
вает около 400 млн налогов, оказывает 
помощь муниципалитетам. 

Присутствовавший на встрече 
глава города Александр Душин отме-
тил, что помимо непосредственных 
сотрудников предприятия, к его рабо-
те так или иначе имеют отношение 
еще сотни человек – это те, в част-
ности, кто занимается упаковкой и 
доставкой древесины, погрузкой, кто 
производит пеллеты из отходов лесо-
пиления. 

Мэр Усть-Кутского МО Тамара 
Климина рассказала, что только в 
бюджет района поступает более 50 
млн рублей от данного предприятия в 
виде НДФЛ, кроме того, оказывается 
помощь в тушении лесных пожаров, 
неиспользуемые остатки древесины 
бесплатно раздают на дрова. 

– Необходимо решать и вопрос 
организации подготовки специали-
стов, необходимых на предприятии, 
по программе среднего профессио-
нального образования на базе Усть-
Кутского промышленного техникума. 
Это придало бы и новый импульс раз-
витию образовательного учреждения, 
– сказала Тамара Климина.

По словам мэра Киренского рай-
она Кирилла Свистелина, его район, 
где идет заготовка древесины, также 
заинтересован в расширении соци-
ального партнерства с «Инд Тимбер» 
и ассоциацией лесопромышленников 
«Русский лес».

– От разговоров про глубокую 
переработку древесины давно нужно 
переходить к делу. Здесь мы видим 
пример того, что даже отходы идут в 
работу – для производства экологи-
ческого вида топлива. Подобная прак-
тика должна быть распространена и в 
других территориях, – сказал Сергей 
Сокол.

Строительство 

микрорайона 

Развитие социальной сферы на 
севере региона, в частности в Усть-
Куте и Усть-Кутском районе, Сер-
гей Сокол обсудил с руководителем 
офиса Иркутской нефтяной компа-
нии в городе Усть-Куте Сергеем Ани-
симовым. Спикер областного парла-
мента побывал на площадке ИНК, рас-
положенной в районе Толстого Мыса, 
где идет прием, хранение и отгрузка 
сжиженных углеводородных газов, 
произведенных компанией. Затем 
состоялось детальное рассмотрение 
социальных проектов компании.

Как рассказал Сергей Анисимов, 
в рамках газового проекта, предус-
матривающего строительство завода 
полимеров, ИНК намерена привлечь 
на работу специалистов, готовых 
жить на севере региона постоянно, а 
не вахтовым методом. В связи с этим 
запланировано строительство жилого 
микрорайона на 3 тыс. человек на пра-
вом берегу реки Лена. Ввод первой 
очереди жилых домов запланирован 
на декабрь 2022 года.

Вместе с тем увеличение числа 
жителей потребует и новых социаль-
ных объектов – нужны детские сады, 
школа, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, учреждения культуры. 
Но, как было подчеркнуто, до начала 
их строительства необходимо решить 
вопрос с мощностями объектов инже-
нерной инфраструктуры. Речь идет 
о подстанции и сети электроснабже-
ния, водозаборе, очистных сооруже-
ниях. 

Новые объекты инженерной 
инфраструктуры, а также объекты 
образования, культуры и спорта будут 
обслуживать не только жителей ново-
го микрорайона, но и жителей всего 
города. Готовую ПСД компания гото-
ва безвозмездно передать муниципа-
литету для участия в государственных 
программах Иркутской области, и в 
этом вопросе необходимо содействие 
Законодательного Собрания региона. 

– Газовый проект ИНК будет спо-
собствовать обновлению социальной 
сферы на севере региона, развитию 
промышленности, созданию новых 
рабочих мест и увеличению доходов 
в консолидированный бюджет реги-
она. Необходимо использовать воз-
можности государственно-частного 
партнерства во благо муниципальных 
образований севера региона и всей 
Иркутской области, – подчеркнул 
Сергей Сокол.

Сергей ИВАНОВ 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

3власть

ЗАКОН

Проекты федеральных 

законов, направленных на 

развитие инвестиционной 

деятельности в 

стране, обсудили в 

Законодательном 

Собрании.

По словам спикера ЗС Сергея 
Сокола, открывшего заседание, 
закон в защиту и поощрение инве-
стиций, который Госдума рассмо-
трит в первом чтении в начале дека-
бря, был представлен на парламент-
ских слушаниях в Москве где при-
сутствовали представители бизнеса 
и экспертного сообщества. 

– Изменения законодательства в 
сфере инвестиций назревали давно. 
Новые законы должны эффективно 
работать для развития предприни-

мательства, в защиту капиталовло-
жений как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. По сло-
вам председателя Госдумы Вячес-
лава Володина, эти законопроекты 
являются по сути Инвестицион-
ным кодексом России, учитываю-
щим запросы и населения, и бизне-
са всей страны. Иркутская область, 
несмотря на масштабный потенциал, 
нуждается в улучшении инвестици-
онного климата. Чтобы инвесторы 
вкладывали средства в экономику 
региона, им нужны понятные усло-
вия, стабильные гарантии, господ-
держка и стимулирующие меры. 
На решение именно этих задач и 
направлены предлагаемые законо-
проекты. Нам надо активно вклю-
читься в процесс их обсуждения, 
чтобы ко второму чтению проекта 
закона в нем были учтены и наши 
предложения.

Вице-спикер Законодательного 
Собрания Ольга Носенко тоже оста-
новилась на важности принимаемых 
законопроектов:

– Подготовленный пакет доку-
ментов исходит из тех задач, кото-
рые поставлены президентом Рос-
сийской Федерации по увеличению 
темпов экономического роста и 
вхождения России в пятерку наи-
более развитых стран. Как сказал 
на парламентских слушаниях рос-
сийский министр финансов Антон 
Силуянов, на депозитах у предпри-
нимателей лежат порядка 30 трил-
лионов рублей, и необходимо соз-
дать условия, чтобы эти денежные 
средства работали на благо страны. 
Нынешние законодательные акты, 
регулирующие инвестиции, созданы 
еще в девяностые годы, значитель-
но устарели и не отвечают реалиям 
сегодняшнего дня. Пришло время 
выработать, действительно, Инве-
стиционный кодекс, способный 
защитить предпринимателей. 

Как рассказала заместитель 
областного министра экономическо-
го развития Марина Петрова, про-
ект нового закона предполагает два 
основных режима поддержки инве-
стиций: общий и проектный. Общий 
гарантирует стабилизацию тех 
решений, которые приняты в нача-
ле осуществления инвестпроекта. 
В случае введения закона, который 
ущемляет деятельность инвестора, 
ему дается три года отсрочки, чтобы 
он мог подготовиться к изменениям 
в законодательство.

Проектный режим предполагает 
заключение соглашения, в котором 
прописываются обязательства пред-
приятий по объему инвестиций, по 
объему производства, по созданию 
рабочих мест и размеру налоговых 
отчислений. Инвестиционный про-
ект должен соответствовать трем 

основным критериям: новизна про-
екта, он должен быть реализован на 
территории РФ и соответствовать 
по объему собственных средств и 
общих инвестиций. Для проектов в 
сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта объем соб-
ственных средств должен быть не 
менее 250 млн рублей, с общим объ-
емом инвестиций до 1 млрд рублей. 
Для проектов в сфере промышлен-
ности и сельского хозяйства необ-
ходимо инвестировать не менее 1,5 
млрд собственных средств, а общий 
объем инвестиций должен состав-
лять 7 млрд рублей. 

Свои замечания к проекту закона 
высказали представители крупных 
компаний, работающих на терри-
тории Иркутской области. Все они 
будут направлены в комитет по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству Государствен-
ной Думы. 

Александр ПАВЛОВ

Инвестиционный кодекс России
Чтобы инвесторы вкладывали средства в экономику 
региона, им нужны понятные условия, стабильные гарантии, 
господдержка и стимулирующие меры.

Усть-Кут – в центре 
внимания депутатов 
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24-я сессия Законодательного 
Собрания под председательством 
Сергея Сокола одобрила во втором 
чтении проект бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. Окончательное 
его утверждение произойдет на 
очередной декабрьской сессии.

Одобрено более 40 поправок 
Второе чтение в Госдуме федерального бюд-

жета оказалось благоприятным для Иркутской 
области – ей было дополнительно выделено 4,3 
млрд рублей дотации. Это позволило увеличить 
доходную часть до 180,4 млрд рублей. Соответ-
ственно появилась возможность поднять расходы 
почти до 189 млрд рублей, оставив дефицит в 
прежних пределах – 8,5 млрд рублей. 

Удалось увеличить на 200 млн рублей финан-
сирование проекта «Народные инициативы». На 
него пойдет в общей сложности 850 млн рублей.

Крупные вложения ожидают областное здра-
воохранение. В следующем году выделяется 34 
млн рублей, а в 2021-м еще 37 млн рублей на закуп-
ку оборудования для послеоперационного выха-
живания новорожденных в Ивано-Матренинской 
детской клинической больнице. Почти 170 млн 
рублей в течение трех лет будет израсходовано 
на капитальный ремонт родильного отделения 
Черемховской городской больницы № 1. А на про-
ектирование строительства поликлиники на 1000 
посещений в Тайшетской городской больнице 
выделяется 20 млн рублей.

Кроме того, для сокращения дефицита меди-
цинских работников в отдаленных районах обла-
сти на 165 млн рублей увеличены выплаты врачам 
и фельдшерам, пожелавшим работать в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках, поселках 
городского типа, либо в городах с населением до 
50 тыс. человек.

Не обделена вниманием и сфера образования. 
Запланировано строительство школы на 250 мест 
в Нижнеудинске, а также капремонт школ в двух 
поселках: Усть-Уда и Тыреть Заларинского рай-
она. Муниципальным образованиям будет пере-
числено 213 млн рублей субсидии на организацию 
двухразового питания для учащихся школ, нахо-
дящихся в подтопленных территориях. Дополни-
тельно выделяется почти 9 млн рублей на ремонт 
детских садов. 

Предусматривается увеличить бюджетные 
ассигнования и по областной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта». В следующем 
году в строительство спортобъектов планирует-
ся вложить не менее 20 млн рублей, в 2021 году 
– более 114 млн рублей, а в 2022 году – почти 
119 млн рублей. Планируется выделить средства 
на оснащение биатлонного центра в Ангарске и 
капремонт стадиона «Шахтер» в Черемхово. 

Предусмотрены также дополнительные сред-
ства на сбалансированность местных бюдже-
тов в размере 1 млрд рублей, и примерно такая 
же сумма будет перечислена муниципалитетам 
на выплату зарплаты работникам бюджетной 
сферы.

Представляя заключение комитета по бюдже-
ту Законодательного Собрания, его председатель 
Наталья Дикусарова сказала:

– В рамках второго чтения была проделана 
большая работа, одобрено более сорока поправок, 
авторами которых стали как отдельные депутаты, 
так и группы депутатов, и губернатор Иркутской 

области. Общий объем поправок второго чтения 
составил около 4 млрд рублей. Поправки учи-
тывают замечания, полученные на законопроект 
от прокуратуры и Контрольно-счетной палаты, а 
также предложения парламентариев по отдель-
ным объектам. 

Контроль станет строже
В первом чтении депутаты рассмотрели поправ-

ки, вносимые в закон «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области». Как сообщил пред-
седатель комитета по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном само-
управлении ЗС Виктор Побойкин, предлагается 
установить более детальный порядок включения в 
план деятельности КСП поручений органов госу-
дарственной власти Иркутской области, уточнить 
перечень вопросов, которые могут быть урегули-
рованы Регламентом КСП региона, определить 
порядок осуществления внешнего государствен-

ного финансового контроля, основания и порядок 
приостановления проведения контрольного (экс-
пертно-аналитического) мероприятия и другое. 
Предусмотрено увеличение штатной численности 
Контрольно-счетной палаты с 44 до 60 человек, 
также областной закон дополняется нормой, опре-
деляющей перечень должностей государственных 
гражданских служащих КСП, входящих в инспек-
торский состав КСП. Работа над документом будет 
продолжена во втором чтении.

Депутатская проверка
На обсуждение сессии были вынесены резуль-

таты проверки, инициированной группой депута-
тов, о неисполнении областным правительством 
указа президента РФ от 31 декабря 2014 года «О 
повышении эффективности авиатранспортного 
обеспечения Иркутской области». 

Как сообщил председатель комитета по 
собственности и экономической политике ЗС 

Николай Труфанов, возглавивший специальную 
комиссию, еще в 2014 году акции АО «Между-
народный Аэропорт Иркутск» были переданы 
из федеральной собственности в областную при 
условии увеличения пассажиропотока не менее 
3 млн человек в год, модернизации действующего 
аэропорта и аэродрома, а также строительство 
нового аэропорта. Эти условия не выполнены и по 
прошествии пяти лет. По сравнению с 2015 годом 
пассажиропоток увеличился с 1,7 млн человек 
до 2,2 млн пассажиров, а реконструкция старого 
аэропорта и строительство нового так и не начато.

По итогам проверки сформулированы реко-
мендации областному правительству. Предлага-
ется включить в программу «Развитие транспорт-
ного комплекса Иркутской области» мероприя-
тия по реконструкции и строительству объектов 
действующего аэропорта города Иркутска, в том 
числе аэродромной инфраструктуры. Также пар-
ламентарии настаивают на решении вопроса по 
выбору земельного участка, предназначенного 
для размещения объектов нового аэропорта, и на 
объявлении конкурса на привлечение инвестора 
для строительства нового аэропортового комплек-
са на условиях государственно-частного партнер-
ства, предусмотреть средства областного бюджета 
на все эти мероприятия. 

О результатах работы по устранению и предот-
вращению причин и обстоятельств, послуживших 
основанием для проведения депутатской провер-
ки, правительство области обязано проинформи-
ровать Законодательное Собрание на февраль-
ской сессии.

За принятие постановления проголосовало 25 
депутатов, против – 4 и 14 человек воздержалось. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Параметры бюджета изменились

Мы добились увеличения на 200 млн рублей про-
екта «Народные инициативы», теперь общий 
объем финансирования проекта в следующем году 

составит 850 млн рублей. Мы будем и дальше настаивать на 
увеличении финансирования строительства и ремонта соци-
альных объектов, увеличении расходов на здравоохранение, 
ремонт дорог, благоустройство, сбалансированность мест-
ных бюджетов».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей СОКОЛ 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Переход на новую систему 
обращения с отходами в этом году 
для многих предпринимателей 
Иркутской области обернулся 
внушительными счетами. В 
квитанциях значились суммы в 
десятки, а то и сотни тысяч рублей 
в месяц. На прошлой неделе члены 
Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири собрались 
в Заксобрании обсудить меры 
по снижению трат за вывоз 
мусора. Спикер ЗС Сергей Сокол 
подчеркнул важность тщательной 
проработки вопроса о перерасчете 
начислений для предпринимателей, 
начиная с 1 января текущего года.

Напомним, регион уже год живет в условиях 
мусорной реформы. Иркутская область поделена 
на две зоны – Север и Юг, которые обслуживают-
ся разными операторами. И если с платой за вывоз 
мусора для физических лиц в основном вопрос 
бурных споров не вызывает, то с бизнесом все не 
так однозначно. 

– К нам поступает много жалоб от предприни-
мателей, которым региональный оператор выстав-
ляет большие счета за вывоз отходов, – обозначил 
проблему Сергей Сокол. – Депутаты ЗС в этом 
году уже настояли на снижении нормативов за 
вывоз ТКО, поскольку они были в разы выше, чем 
тот объем отходов, который реально образуется. 
Но этой меры оказалось недостаточно. 

Депутат думы Усолья-Сибирского Антон Васи-
льев рассказал о ситуации с небольшим торговым 
центром, владельцу которого с весны приходили 
счета за мусор по 80 тыс. рублей в месяц. Соб-
ственники вышли напрямую на регионального 
оператора, удалось оборудовать отдельную пло-

щадку, добиться выставления счета по факту, а не 
по нормативам. В результате ежемесячный платеж 
сократился в среднем до 15 тыс. рублей. 

Представитель красноярской сети супермарке-
тов в Иркутске и Ангарске Екатерина Никольская 
отметила, что нормы СанПиНа не везде позволя-
ют оборудовать контейнерную площадку, и пред-
ложила вернуться к пакетному сбору отходов, 
который был ранее. Учредитель ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» (зона Юг) Артем Мищенко не одобрил 
эту идею, заметив, что в пакет не загрузишь габа-
ритные отходы, к тому же часто их рвут собаки и 
разносят мусор по территории, предложив, в свою 
очередь, обратить внимание на индивидуальные 
контейнеры, которые в том числе помогут вести 
учет образуемого мусора.

Артем Мищенко также пояснил, что хранение 
мусора от физических лиц и предпринимателей в 
одном контейнере ведет к двойному начислению. 
За образованные отходы платят сначала жильцы 
МКД, а потом и предприниматели. Разъяснение 

по этому вопросу никто не дает. Единственная воз-
можность – подать в суд на оспаривание нормы, 
не соответствующей логике. 

– Реформа поменяла весь рынок, мы стол-
кнулись с противоречиями в нормативной базе. 
Мы старались двигаться в рамках тех докумен-
тов, которые существуют, при этом не выходить 
в судебные тяжбы, принудительное взыскание. 
Это уже привело к тому, что долги потребителей 
перед нами составили около 500 млн рублей. Нас 
часто обвиняют, что мы пытаемся собрать с пред-
принимателей огромные деньги, пока нет оплаты 
по факту. Уверяем вас, отсутствие фактического 
потребления – проблема как для потребителей, 
так и для нас. Мы согласны с тем, что в нормативах 
нет справедливости. Сейчас мониторим фактиче-
ские объемы образования отходов и вывоза мусо-
ра, – пояснил Артем Мищенко.

По его словам, снизить нагрузку на бизнес 
поможет именно расчет по фактическому обра-
зованию отходов. Он также поддержал идею раз-

дельного сбора мусора, отметив, что такое важное 
дело нужно начинать именно с предпринимателей, 
которые станут примером для всех остальных. 

Руководитель регионального отделения 
«Опоры России» Александр Чалбышев подчер-
кнул, что многие предприниматели увидели в раз-
дельном сборе отходов возможности для бизнеса.

Президент Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири Алексей Соболь, собравший 
бизнесменов на встречу, заметил, что при актив-
ном взаимодействии власти и бизнеса региональ-
ная программа в сфере обращения с отходами ста-
нет более эффективной. Для успешного внедре-
ния экологических практик переработки отходов 
необходимо, в том числе, поддерживать инициати-
вы социально ответственного бизнеса.

– Мы в Торгово-промышленной палате Вос-
точной Сибири неоднократно поднимали вопро-
сы сбора и переработки отходов на площадках 
органов власти и контрольно-надзорных ведомств, 
обсуждали на заседаниях профильных комитетов. 
Основная наша задача – создать в регионе эко-
номически привлекательную для бизнеса систему 
сбора отходов, которая в то же время будет соот-
ветствовать требованиям природоохранного зако-
нодательства, – заявил Алексей Соболь.

Сергей Сокол обратил внимание на необходи-
мость пересчета начислений предпринимателей, 
успевших оплатить завышенные счета за вывоз 
ТКО. 

Артем Мищенко согласился с доводами спике-
ра ЗС, более того, он сообщил, что работа в данном 
направлении уже началась. Рассматривается воз-
можность ограничения максимального платежа 
за вывоз мусора для одиноких пенсионеров, про-
живающих в больших домах и квартирах, а также 
ограничения платы для многодетных семей, если 
они платят по числу проживающих.

– Важно, что сегодня мы получили ответы на 
все свои вопросы, регоператор настроен на диалог. 
Это движение в правильном направлении, – под-
вел итоги встречи Сергей Сокол, подчеркнув, что 
данные вопросы останутся на контроле Законода-
тельного Собрания. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бизнесу пересчитают начисления за ТКО
Раздельный сбор Раздельный сбор 

мусора нужно начинать мусора нужно начинать 
с предпринимателей, с предпринимателей, 

которые станут которые станут 
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СОБЫТИЕ

В Иркутске торжественно 
открылся филиал городской 
стоматологической детской 
поликлиники, которая 
принимает маленьких жителей 
со всего региона. Новое здание 
строилось специально для этого 
медучреждения на частные 
деньги, и в текущем году 
было выкуплено в областную 
собственность. Теперь очереди к 
детским стоматологам, ортодонтам 
и хирургам станут гораздо 
меньше.  

Иркутская городская детская стоматологи-
ческая поликлиника ведет свою историю с фев-
раля 1976 года. Тогда 24 врача-стоматолога при-
нимали пациентов в центре Иркутска, занимая 
половину первого этажа старого жилого дома. В 
1981 году медучреждению выделили еще четвер-
тый этаж детской поликлиники в микрорайоне 
Солнечный. В 2000-х годах помещение на 1-й 
Красноармейской было признано непригодным 
для детской стоматологии, и в 2005-м врачи пере-
ехали в отремонтированное здание на Подгор-
ной, где раньше были ясли. 

– В двух небольших помещениях в Солнеч-
ном и на Подгорной мы ютились все эти годы, 
– вспоминает заместитель главного врача Ольга 
Ермакова. – Поликлиника на Подгорной рас-
считана на 70 посещений в смену, но врачи при-
нимают больше. В прошлом году мы регистриро-
вали по 110 посещений за смену. В Солнечном 
аналогичная ситуация. Дело в том, что наша 
поликлиника является межтерриториальным 
центром по детской стоматологии в Иркутской 
области. Поэтому мы обслуживаем по ОМС всех 
детей, независимо от их прописки. Например, 
в 2018 году иногородние ребятишки составили 
27% от общего числа пациентов. Почти 60% из 
них – дети из Иркутского района. Расширение 
поликлиники было давно необходимо. Мы обра-
щались с этим вопросом в правительство обла-
сти, министерство здравоохранения и, наконец-
то, были услышаны. 

Новое здание площадью 1,3 тыс. кв. м было 
построено на улице Верхняя Набережная на 
средства частного инвестора, и в 2019 году выку-
плено в областную собственность. На приобре-
тение и оснащение поликлиники было выделено 
125 млн рублей из региональной казны. В новом 
филиале детской стоматологии сделан современ-
ный ремонт, установлено новейшее оборудова-
ние, есть центральное стерилизационное отде-
ление, а рентген-кабинет оснащен аппаратом, 
который позволит делать снимки с минималь-
ным излучением. 

– Здесь в два раза больше кабинетов стома-
тологов-терапевтов, ортодонтов и хирургов, чем 
в Солнечном, – рассказала Ольга Ермакова. – 

Появилось отдельное помещение у врача-гиги-
ениста. В филиале будут работать 14 терапев-
тов-стоматологов, столько же ортодонтов, четы-
ре хирурга-стоматолога и два гигиениста. Всего 
же в детской стоматологической поликлинике 
сегодня работают 98 специалистов. В структу-
ру учреждения также входят стоматологические 

кабинеты 45 школ и кабинеты детских стомато-
логов в территориальных детских поликлиниках. 
Чтобы ребятишки не боялись лечить зубы, новое 
здание поликлиники оборудовано небольшими 
игровыми зонами, есть телевизоры, где трансли-
руются мультфильмы.  

– Новая поликлиника очень красивая и ком-
фортная для детей, – отметила присутствую-
щая на открытии мама пятерых детей Виктория 
Дружинина. – Здоровые зубы – это здоро-
вый организм. Поэтому мы постоянно проводим 
профилактику. Врачи здесь грамотные, хоро-
шие психологи. Мои ребятишки не боятся идти 
лечить зубки. А сейчас, думаю, им еще больше 
понравится приходить сюда.

Как отметил губернатор Сергей Левченко на 
торжественной церемонии открытия, практика 
выкупа зданий для медицинских учреждений у 
частных инвесторов будет продолжена, посколь-
ку ускоряется решение вопроса по строитель-
ству больниц и поликлиник: 

– В бюджете мы закладываем большие 
средства на строительство медучреждений, 
но это достаточно долгий процесс, потому что 

необходимо провести торги на проектирова-
ние здания, потом на его возведение. В итоге 
мы параллельно предусматриваем средства на 
выкуп уже готовых объектов, построенных 
частными инвесторами по нашему техническо-
му заданию. 

Первых пациентов в новом здании детской 
стоматологической поликлиники начнут при-
нимать уже в середине декабря. Министр здра-
воохранения области Олег Ярошенко подчер-
кнул, что в этом филиале можно будет получить 
весь комплекс стоматологических услуг, в том 
числе и детям с ограниченными возможностя-
ми. Единственное, еще не сделано полностью 
благоустройство территории, в частности, не 
предусмотрены тротуары и освещение. Но, как 
заверил министр, данный вопрос будет решен 
в теплое время года. Что касается помещений 
на Подгорной и в Солнечном, они будут, как и 
прежде, работать в структуре детской стомато-
логической поликлиники.  

Елена ПШОНКО  
Фото Яны УШАКОВОЙ

Здоровые зубы – здоровый организм
Иркутская стоматологическая 
поликлиника переехала в новое здание

ЗДОРОВЬЕ

Отправляясь на новогодние 
каникулы в другие регионы 
России, возьмите с собой 
полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). А если у вас на 
руках полис ОМС «старого» 
образца, выданный до 2011 
года, заранее произведите 
его замену. 

Собираясь в путешествие, мы дале-
ко не всегда задумываемся о том, что 
можем заболеть. Но если такая ситу-
ация произойдет, то, имея при себе 
полис ОМС, вы сможете получить 
необходимую медицинскую помощь 
бесплатно. Согласно законодатель-
ству, полис ОМС действует на всей 
территории России. 

Пациенту не могут отказать в 
медпомощи в другом регионе, если, 
например, он обращается в поликли-

нику, работающую в системе ОМС, 
с зубной болью, ушибами, отравле-
нием, аллергией или обострением 
хронического заболевания. Кроме 
того, в базовую программу гарантий 
оказания медпомощи входят инфек-
ционные, эндокринные заболевания, 
болезни крови, нервной и мочеполо-
вой систем, по которым также застра-
хованным будет оказана помощь. 

Экстренную неотложную помощь 
вы можете получить и без полиса 
ОМС. Например, вызвать скорую 
помощь можно в любом регионе вне 
зависимости от наличия на руках 
полиса ОМС. При угрозе жизни и здо-
ровью, включая потери сознания, боли 
в сердце, травмы и другие неотлож-
ные состояния, любая медицинская 
организация, работающая в системе 
ОМС в России, обязана оказать чело-
веку помощь, даже если у него вообще 
нет полиса ОМС.

СОГАЗ-Мед советует перед про-
должительными новогодними канику-
лами проверить действие полиса ОМС 
как своего, так и своих близких. В 
случае, если у вас произошла заме-
на документа, удостоверяющего лич-
ность (смена паспорта по утере, по 

достижении 14, 20, 45 лет), необходи-
мо обратиться в офис страховой ком-
пании для актуализации сведений или 
для оформления полиса ОМС едино-
го образца. Актуализировать данные 
полиса ОМС можно также по телефо-
ну контакт-центра. 

Адрес ближайшего пункта 
выдачи полисов ОМС СОГАЗ-Мед 
в Иркутской области вы можете 

узнать по телефону круглосуточного 
бесплатного контакт-центра:

 8-800-100-07-02. 

В новогодние каникулы – с полисом ОМС

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

Уважаемые застрахованные! 
Иркутский филиал СОГАЗ-Мед 
поздравляет вас с наступающим 
2020 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, 
огромного личного счастья, 
благополучия и неиссякаемой 
энергии! 
Пусть в Новом году вам  
сопутствует удача во всем! 
Пусть наступающий год приносит 
вам только добрые вести, а 
все задуманное обязательно 
осуществится! 
Здоровья вам и вашим близким в 
наступающем году!

С уважением, К.В. СОСОВА, 
директор Иркутского филиа-
ла АО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед»
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Очередей 
к детским стоматологам 

станет меньше

Это уже не первый раз, когда здания для медуч-
реждений выкупаются в областную собствен-
ность. Это ускоряет решение вопроса о строитель-

стве больниц и поликлиник. То есть мы строим медучрежде-
ния за счет бюджета, и в то же время параллельно строятся 
здания на средства частных инвесторов по нашему техниче-
скому заданию. Затем готовое и оснащенное здание приоб-
ретается в собственность Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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Построить первый частный 
хоспис в Приангарье 
мечтает основатель 
благотворительного фонда 
«Близко к сердцу» Наталья 
Титова. Один из проектов 
общественников в этом 
году стал победителем 
национальной премии 
«Гражданская инициатива» 
в номинации «Сохрани 
жизнь». Экспертное жюри 
наградило фонд статуэткой 
«Золотой росток» за 
работу мобильного 
хосписа, который с 2011 
года помогает людям, 
страдающим онкологией. 

Дефицит паллиативной 
помощи

О паллиативной помощи в нашей 
стране заговорили не так давно. В 
переводе с греческого паллиатив 
означает – плащ, которым можно 
укрыться от проблем. Каждый паци-
ент имеет право на достойный уход, 
даже если он неизлечимо болен. 

В Иркутске организацией 
паллиативной  помощи занимается 
хоспис при 7-й  клинической больни-
це. На базе Ангарской больницы орга-
низовано 10 койко-мест для тяжело-
больных онкологией. В Шелеховском 
районе для этого открыт первичный 
онкологический кабинет. 

Когда в дом Натальи Титовой 
постучалась беда, ни о какой пал-
лиативной помощи речи не было. 
Сначала у нее умер папа от онколо-
гии, а потом не стало и мамы. Брать 
тяжелых онкопациентов в стационар 
– слишком большой риск, ни одна 
больница не хочет портить себе ста-
тистику. 

– Еще при жизни мамы я по-
обещала, что открою милосердный 
уход, с обезболиванием и достой-
ными условиями жизни до послед-
него вздоха. По своему опыту знаю, 
насколько это унизительно – быть 
не только онкобольным, но и его 
близким. Несмотря на то что в нашей 
стране принят закон о паллиативной 
помощи, выделяется финансирова-
ние, но отношение медперсонала к 
тяжелобольным оставляет желать 
лучшего. Так быть не должно, – уве-
рена Наталья Титова. 

Личный опыт подтолкнул ангар-
чанку к идее открыть хоспис. Она 
съездила в Первый московский 
хоспис, где познакомилась с его осно-
вателем и главным врачом Верой 
Миллионщиковой. Именно здесь она 
увидела, с каким уважением и пони-
манием медперсонал ухаживает за 
пациентами. Это микромир, где все 
разрешено. Хочешь, чтобы рядом с 
тобой жил твой питомец, – пожалуй-
ста. Есть палаты для курящих. Никто 

не разлучает супругов – их селят 
вместе. В Ангарске внедрить столич-
ный опыт не получилось. Максимум, 
на что согласились местные власти, 
это открыть паллиативное отделение 
в городской больнице. 

Право на достойный уход
Те, кто нуждается в особом уходе, 

зачастую становятся заложниками 
своей квартиры. Вместе с единомыш-
ленниками Наталья Титова организо-
вала выездную службу – мобильный 
хоспис. 

Для многих семей Жанна Плот-
никова, специалист выездной служ-
бы мобильный хоспис, стала верным 
и надежным другом, чья поддержка 
бесценна в трудные минуты. Снача-
ла она приезжала к своим подопеч-
ным на общественном транспорте. 
Нервы не выдерживали, ей хотелось 
все бросить и уйти из проекта. Все 
изменилось, когда на средства пре-
зидентского гранта удалось купить 
санитарный автомобиль, оборудо-
ванный комфортными носилками и 
приемным устройством, автономным 
подогревателем салона и креплением 
для инвалидной коляски.

Автомобиль может осуществлять 
до пяти выездов ежедневно к тяже-
лобольным пациентам, обеспечивать 
транспортировку, а также осущест-
влять доставку средств ухода и обору-
дования. Для пункта выдачи на сред-
ства гранта было закуплено достаточ-
ное количество самых современных 
кислородных концентраторов, про-
тивопролежневых матрасов, инва-
лидных колясок, костылей, тростей 

с пирамидальной опорой и многого 
другого, всего на сумму более двух 
миллионов рублей.

– Уроки паллиативной помощи я 
брала у католической монахини Мар-
гариты Кукиной. За онкобольными 
она ухаживала в Польше. Благодаря 
ей я научилась правильному подходу 
к подопечным. Сегодня я сама препо-
даю основы паллиативной помощи в 
Ангарском медицинском колледже. За 
опытом ко мне обращаются коллеги с 
других территорий, – говорит Жанна.

Ее профессиональная забота на 
многих подопечных порой действует 
лучше лекарств. Те, кто уже не вста-
вал с кровати, шаг за шагом возвра-
щались к жизни. 

– К каждому своему подопечному 
я иду с открытым сердцем и улыб-
кой, с искренним желанием помочь. 
Благодаря им я научилась взвеши-
вать каждое сказанное слово, быть 
корректной даже в мелочах. А еще с 
ними вместе мы живем здесь и сей-
час. Никто не знает, сколько отме-
рено времени. У меня был случай, 
когда пришлось помирить маму и 
сына, чтобы ни у кого не было обид. 
Близким тоже важно жить с ощуще-
нием, что они сделали все возможное 
и невозможное, чтобы дорогому чело-
веку в последние дни или часы было 
комфортно, – говорит Жанна. 

Мир добрых людей
Несмотря на то что благотвори-

тельный фонд «Близко к сердцу» тво-
рил добрые дела, у него не было долж-
ной поддержки среди земляков. Из-за 
пассивности к чужому горю однаж-

ды фонд оказался на пороге 
закрытия. Отсутствие финан-
сирования и большие долги 
приводили в отчаяние 
активистов. 

– В январе 2016 года 
я собрала команду и объ-
явила о приостанов-
лении работы фонда. 
Но вскоре свершилось 
маленькое чудо! Мы узнали, 
что стали лауреатами Наци-
ональной Премии Добрых Дел «Смо-
жем вместе!» Награду получали из 
рук «детского доктора мира» Леонида 
Рошаля. Потом выиграли президент-
ский грант, да не один. Признание 
нашего труда на федеральном уровне 
вдохновляет и помогает нам в разви-
тии службы мобильных хосписов, – 
рассказала Наталья Титова. 

Но в заботе нуждаются не толь-
ко подопечные фонда. По статисти-
ке около 70% людей, ухаживающих 
за своими умирающими близкими, 
приобретают различные тяжелые 
заболевания, если им не оказывать 
своевременную помощь и поддерж-
ку. Поэтому общественники открыли 
мастерские, где творчество отвлека-
ет пациентов и их близких от пло-
хих мыслей, поднимает настроение и 
заряжает позитивом. 

Буквально на днях Наталья Тито-
ва вернулась из города Таруса, что 
в Калужской области. Там она про-
шла стажировку у известного мастера 
Марко Бравуры. 

– Марко Бравура около 20 лет про-
работал в Венеции. Он знает все тонко-
сти мозаичного дела. Мастер рассказал 
нам о технологии изготовления своих 

произведений. Мы пригласили его 
приехать к нам, чтобы принять участие 
в создании Мозаика-парка в Ангарске. 
Этот наш проект также получил прези-
дентский грант. В нем будут задейство-
ваны онкологические больные, члены 
их семей и волонтеры. 

Еще одна хорошая новость. Благо-
творительный фонд «Близко к серд-
цу» прошел верификацию и вклю-
чен в список фондов федерального 
благотворительного проекта «Нужна 
помощь». 

– Теперь информация о нас есть 
на сайте https://nuzhnapomosh.ru. Мы 
намерены подать заявку для сбора 
средств на постоянную поддержку 
проекта «Мобильный хоспис». А еще 
наш фонд собирает средства для стро-
ительства частного хосписа в Приан-
гарье. Такой опыт в России есть. В 
Казани в память о своей дочери Влади-
мир Вавилов открыл детский хоспис, а 
в настоящее время он строит дом по 
оказанию паллиативной помощи для 
взрослых. Теперь это и моя мечта на 
ближайшее будущее, – поделилась 
планами основатель благотворитель-
ного фонда Наталья Титова. 

Наталья МУСТАФИНА

– Анастасия Сергеевна, в прошлом 
году проект «Ты можешь САМ!» также 
был номинирован. Но тогда вам 
повезло меньше. А нынче вы как-то 
предчувствовали победу, или для вас 
это было полной неожиданностью?

– Если честно, когда получила 
письмо от оргкомитета национальной 
премии, то решила, что это спам. А 
когда уже мне позвонили и сказали о 
номинации, поверила, что это не розы-
грыш. О нашей победе не было извест-
но до вскрытия конверта. Предугадать 
заранее результат было невозможно, 
ведь каждый из представленных про-
ектов на премию «Гражданская ини-
циатива» достоин самого высокого 
признания. Экспертное жюри отме-
тило, что медиация заслуживает раз-
вития, этот инструмент действительно 
способствует формированию граж-
данского общества. 

– Когда на сцене вы получали 
награду, то посетовали, что медиацию 
до сих пор путают с медитацией. В 
чем все-таки ее преимущество? Кому 
именно помогает медиация? 

– Жизнь любого человека невоз-
можно представить без конфлик-
тов. Американский социолог, пси-
холог Чарльз Ликсон как-то остро-
умно заметил: «Если в вашей жизни 
нет конфликтов, проверьте, есть ли 
у вас пульс, может, вы уже умерли». 

Действительно, споры бывают между 
мужем и женой, зятем и тещей, под-
чиненным и начальником, родителем 
и учителем, с соседом, с продавцом в 
магазине и т.д. Это вполне нормально 
и естественно. 

Я юрист с многолетним стажем. 
Много лет занимаюсь темой прав чело-
века. И однажды узнала о медиации. 
В моем понимании – это способ уре-
гулирования любых споров при помо-
щи посредника, который помогает 
найти решение, отвечающее интере-
сам обеих сторон. Как только у граж-
дан возникает с кем-либо конфликт, в 
большинстве случаев они идут отстаи-
вать свои права в суд. И единицы тех, 

кто стремится урегулировать сложную 
ситуацию путем конструктивного диа-
лога. Решение суда не способствует 
погашению конфликта между сторо-
нами. Медиация ставит точку в споре 
и многоточие в отношениях. Люди не 
только гасят конфликт, но и получают 
возможность примирения в будущем.

– В каких случаях уместна меди-
ация?

– Конфликты у людей возника-
ют по самым разным причинам. И 
суды переполнены делами. Безус-
ловно, если конфликт сопряжен 
с уголовным деянием или адми-
нистративным правонарушением, 

в таких случаях требуется правовая 
оценка суда. Но есть споры, которые 
могли бы миновать судебные инстан-
ции. Например, соблюдение интере-
сов ребенка при разводе родителей, 
или можно мирно решить с соседями 
вопрос о ремонте затопленной квар-
тиры, а также призвать к ответствен-
ности своего работодателя. Для уре-
гулирования таких конфликтов есть 
достойная альтернатива – медиация.

– Имеет ли медиация законную 
силу?

– Да. В нашей стране медиация 
введена в правовое поле. Действует 
федеральный закон «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процеду-
ре медиации)». Поэтому заключенное 
в ходе решения спора медиативное 
соглашение по закону является граж-
данско-правовым договором. Но испол-
няют его стороны добровольно – это 
главный принцип и смысл медиации. 

– Если медиация предусмо-
трена законом, то почему вы 

стали инициатором проекта, 
который активно пропаган-
дирует такую форму урегу-
лирования конфликтов? 

– Как правило, в случае 
нарушения своих интересов 

гражданин сразу идет в суд. 
Люди не стремятся сами 
себя защищать, а упо-
вают на судебных при-
ставов. С другой сто-
роны, медиация – это 
коммерческая услуга, 
далеко не каждому 
человеку она по кар-
ману. Поэтому мы и 
придумали проект, 
который информи-

ровал бы население 
и, по аналогии с бесплат-
ной юридической помо-
щью, был доступен людям 
с низкими доходами. 

– Проект «Ты можешь САМ!» 
два раза выигрывал Президентский 
грант. Каких результатов удалось 
достичь? 

– В рамках проекта в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибир-
ском и Братске работают кабине-
ты медиатора, где можно бесплатно 
получить юридическую помощь и 
консультацию по вопросам медиа-
ции. В Общественной палате Иркут-
ской области последовали нашему 
примеру и создали рабочую группу 
медиации для решения межконфес-
сиональных и межнациональных кон-
фликтов.

У нас открыт Ресурсный центр 
по школьной медиации. Мы создали 
Ассоциацию служб школьной медиа-
ции, куда входит около 100 школ обла-
сти. В наших планах – создать ресурс-
ные центры медиации в муниципали-
тетах. Например, Иркутская областная 
библиотека им. Молчанова-Сибирско-
го готова поддержать нашу инициати-
ву. Мы готовы обучить библиотекарей 
медиативным технологиям, чтобы они 
могли помогать жителям отдаленных 
территорий. 

Кроме того, каждый год вне зави-
симости от того, есть финансирова-
ние у проекта или нет, мы проводим 
уроки правовой грамотности для граж-
дан. Во время встреч рассказываем о 
медиации и ее преимуществах, обуча-
ем инструментам по урегулированию 
спорных ситуаций. 

Одним из своих достижений счи-
таем, когда люди при возникновении 
новых конфликтов обращаются уже 
не в суд, а повторно приходят к нам. 
Значит, они поверили в силу медиа-
ции! Люди учатся слышать и слушать 
друг друга, они способны договари-
ваться. Это очень ценно, поскольку 
снижается социальное напряжение, 
повышается правовая культура насе-
ления, формируется здоровое граж-
данское общество. 

Наталья МУСТАФИНА

Как решить конфликт без суда

Еще при жизни мамы я пообещала, что 
открою милосердный уход, с обезболива-
нием и достойными условиями жизни до 

последнего вздоха. По своему опыту знаю, насколько 
это унизительно – быть не только онкобольным, но и 
его близким. Несмотря на то что в нашей стране при-
нят закон о паллиативной помощи, выделяется 
финансирование, но отношение медперсонала к 
тяжелобольным оставляет желать лучшего.

Основатель благотворительного фонда «Близко к сердцу» 
Наталья ТИТОВА

ПРОЕКТ

В Москве в седьмой раз состоялось вручение национальной премии «Гражданская 
инициатива». Победителем в номинации «Воздух свободы» признан проект «Ты можешь 
САМ! Развитие института медиации как способа защиты прав человека, инструмента 
снижения конфликтности и повышения правовой культуры в обществе». Руководитель 
некоммерческого партнерства «Байкальская лига медиаторов» Анастасия Архипкина 
получила премию из рук солиста группы ДДТ Юрия Шевчука. 

Споры бывают между мужем и 
женой, зятем и тещей, подчинен-
ным и начальником, родителем 

и учителем, с соседом, с продавцом в мага-
зине и т.д. Это вполне нормально и есте-
ственно. Медиация ставит точку в споре и 
многоточие в отношениях. Люди не толь-
ко гасят конфликт, но и получают воз-
можность примирения в будущем.

Руководитель «Байкальской лиги медиаторов»
 Анастасия АРХИПКИНА
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Мечта в девять гектаров
В деле развития агротуризма в Приангарье 

Ольга Викторовна – первопроходец. Но идти на 
риск для нее привычка. Страсть к авантюрам и гра-
мотный подход помогли ей добиться успеха. Когда 
в стране грянула перестройка, дипломированный 
выпускник Красноярского педагогического уни-
верситета вынуждена была с головой окунуться в 
предпринимательство. Начинала бизнес с киоска, 
потом открыла в Саянске первую пиццерию и 
единственную блинную, занималась кемпингом. 

– Когда на нашу страну обрушились западные 
санкции, начались перебои с продуктами. Мяса 
стало не хватать, зимой трудно было найти молоко 
хорошего качества. Тогда и пришла мысль о под-
собном хозяйстве. Думала, заведу десять коров, и 
хватит, – вспоминает фермер. 

И место Ольга Викторовна выбрала знаковое. 
Старинное сибирское село Кимильтей, как гла-
сит народная легенда, назвали в честь двух бра-
тьев-бурятов, которые в здешних местах пасли 
скот на богатейших лугах. А еще пару 
веков назад здесь останавливался 
будущий император Николай II. Во 
время поездки в Китай и Индию 
цесаревич провел в Кимильтее два 
дня. Согласитесь, идеальное место 
с историей для агротуризма.

– С легкой руки отца Владимира в 2016 году у 
нас появились первые овца с ягненком и лошадь 
с жеребенком. Думаю, если ферма началась с 
подарка священника, – значит, ей процветать! – 
говорит Ольга Викторовна. 

И работа закипела. Сначала территорию очи-
стили от мусора, восстановили скважину, постро-
или коровник и телятник, зернохранилище, сви-
нарник и другую инфраструктуру фермы, устано-
вили теплицу. 

– Хозяйство у нас большое. Более 170 голов 
крупного рогатого скота, 21 лошадь, 40 коз, в стаде 
овец насчитывается уже 140 голов. Не так давно 
завезли шесть овец – черно-белых дорперов. Это 
немецкая порода, отличается хорошими показате-
лями продуктивности, – отмечает фермер. 

Коровы симментальской породы приехали из 
Аларского района. У них высокая жирность 

молока – 4,3%, из него получается вкусный 
сыр. Кстати, открыть собственную сыро-

варню – это ближайшая перспектива КФХ. 
– Сыр будем делать не только из коро-

вьего молока, но и из козьего. Козы у нас 
тоже породистые – зааненцы, нубийцы, из 
Хакасии привезли двух коз чешской поро-

ды. Понаблюдаем за всеми, посмотрим, на 
какой породе остановиться. Всем известно, 

что козье молоко очень полезное, оно не вызы-
вает аллергии и подходит для вскармливания 

младенцев. А еще это чудесное средство для тех, 
у кого болит желудок. Не случайно в Швейцарии 
курорты работают именно на козьем молоке, – 
поделилась информацией Ольга Викторовна. 

На ферме активно занимаются селекцией. В 
планах – скрестить яков, приехавших с Ольхо-
на, с коровами, – в итоге получается необычное 
животное, которое именуют хайнак. Его мясо 
похоже на говядину, но гораздо ароматнее и вкус-
нее. Фермер мечтает в будущем приобрести еще 
верблюдов и благородных оленей.

– Из Тулунского района мы привезли двух 
жеребят – полутяжей, мальчика и девочку. Они, 
правда, не чистокровные, но тем не менее. Рус-
ские тяжеловозы идеально подходят для развития 
туризма. Эти лошади демонстрируют выносли-
вость, добронравие и крепость. Они катают вер-
хом как взрослых, так и детей, любят угощения. А 
из рысаков планируем сделать тройку, как на ста-
ринных картинах, с бубенцами и колокольчиками. 
Коней уже объезжают, – рассказывает фермер. 

Ослица Лола – местная достопримечатель-
ность. За время жизни на ферме у нее появились 
две дочки – Дуняша и Моська. Старшая Дуняша 
переехала в Тулюшкинский интернат, а Моську 
обменяли на самца Рому. Весной у семейства 
осликов будет пополнение. 

Задолго до боя курантов ферма превратится 
в резиденцию Деда Мороза, где будут настоя-
щие сани с оленями, ледяная горка, каток, лыж-
ная трасса, новогодняя елка. Уже сейчас приняты 
заявки на проведение праздничных утренников. 

Пернатая экзотика
Птичье царство – это тоже предмет гордости 

экофермы. Обитатели из жарких стран, которых 
мы обычно видим только на картинках или по 
телевизору, вполне адаптировались к условиям 
жизни в Сибири.

– Хотите покормить страусов? – Ольга Вик-
торовна протягивает мне… блин. Оказывает-

ся, для австралийских эму это отличное 
лакомство. 

Первое потомство длинноногих 
птиц ждут уже в следующем году. 
Одна самка страуса в год может 

откладывать до 50 яиц. 
Страусиное мясо с низким 
содержанием холестерина, 

из него хорошо готовить диетиче-
ские блюда. А еще у страусиных 

яиц скорлупа изумрудного цвета. 
Из этого материала получаются 

изысканные сувениры. 
– Блины любят и павлины. Мы заме-

тили, что эти птицы не дружат с курицами, 
зато хорошо уживаются со страусами. В нашей 
птичьей коллекции есть и фазаны, ими можно 
любоваться бесконечно. Хотим построить птичий 
домик с большими витражами, чтобы за всеми 
питомцами было удобно наблюдать, – рассказала 
хозяйка.

Еще одни полноправные жители фермы – 
еноты Ромео и Джульетта. Здесь они нашли дом 
после закрытия живого уголка в Саянске. Для 
животных создали максимально комфортные 
условия, приближенные к дикой природе. Енотам 
так понравился просторный вольер и собственная 
будочка, что у них появился малыш. Сейчас все 
семейство готовится к зимней спячке. 

За октябрь ферму с экскурсией посетили 
больше 800 человек – это школьники в сопрово-
ждении взрослых. Дети с интересом наблюдают 
не только за животными и птицами, но и узнают 
много полезного о жизни крестьян в прежние 
времена. Например, крестьянский домик постро-
ен из кругляка, внутри все из дерева – двери, 
мебель, посуда. В избе стоит русская печь, в ней 
и кашу можно сварить, и пироги испечь. Какой 
же дом без самовара и прялки с колесом – 
все можно потрогать своими руками. А рядом с 
домом есть банька, где можно попариться и тут 
же нырнуть в снег. На ферме есть старинные 
орудия труда – кованые плуги, косилки, грабли, 
которые тут же можно сравнить с современной 
техникой, например, комбайном со встроенной 
электроникой. 

– Мы стараемся использовать в производ-
стве современные технологии. Например, горя-
чую воду и отопление в кафе и гостинице – это 
результат работы коллекторов на солнечных бата-
реях немецкого производства. Клиенты довольны, 
и мы экономим, – делится опытом Ольга Викто-
ровна. 

За четыре года на ферме создана своя кормо-
вая база. Здесь заготавливают сено, выращивают 
пшеницу, овес, ячмень, зерносмесь. Конечно, в 
одиночку справиться с таким большим хозяй-
ством никому не под силу. Поэтому Ольге Викто-
ровне помогает ее большая семья. Кроме того, в 
хозяйстве на постоянной основе работают восемь 
человек. Летом приходится привлекать дополни-
тельную рабочую силу. Помогают и студенты, 
которые проходят здесь стажировку. 

– Воплощаем в жизнь мечту о туристической 
деревне. Чтобы все гости могли к нам приехать 
и перезагрузиться на позитив. Природа лечит 
от городской суеты, здесь забываешь обо всех 
проблемах. Уже сейчас в сосновом бору рабо-
тает кафе, заканчиваются отделочные работы в 
первых пяти туристических, полностью благо-
устроенных домиках. У нас можно и отдохнуть, и 
грядки пополоть, и животных накормить, погулять 
с ними, кто захочет – сможет подоить корову или 
козу. Для туристов, кто едет по автодороге Крас-
ноярск – Иркутск на Байкал, это отличное место, 
где можно передохнуть, – поделилась мнением 
Ольга Викторовна. 

Фермеры – особый вид предпринимателей. 
Они не стремятся извлечь из производства сплош-
ную выгоду. Для них самое большое счастье – 
жить и работать на родной земле, облагораживать 
ее своим трудом. 

Наталья МУСТАФИНА

Ноев ковчег под открытым небом
В Зиминском районе создается туристическая деревня

СВОЕ ДЕЛО

Девять гектаров воплощенной мечты. На месте, где еще пять лет назад 
была свалка и руины колхоза-миллионера, предприниматель Ольга 
Федосеева построила экологическую ферму. На живописном берегу реки 
Кимильтейки в Зиминском районе уже получили прописку экзотические 
животные и птицы, в их числе еноты, северные олени, яки, ослики, 
австралийские страусы и павлины. 

На ферме активно занимаются 
селекцией. В планах скрестить яков, 
приехавших с Ольхона, с коровами, 
– в итоге получается необычное 
животное, которое именуют хайнак. 
Его мясо похоже на говядину, но 
гораздо ароматнее и вкуснее. Фермер 
мечтает в будущем приобрести еще 
верблюдов и благородных оленей.
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АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Закон, призванный упростить 
порядок регистрации прав на 
индивидуальные жилые дома, 
садовые домики, индивидуальные 
гаражи, был принят в России в 
2006 году. Такой упрощенный 
порядок регистрации прав получил 
неофициальное название «дачная 
амнистия». В настоящее время 
изменения законодательства в 
отношении таких объектов можно 
назвать вторым этапом или 
перезагрузкой «дачной амнистии».

С 4 августа 2018 года вступили в силу изме-
нения в Градостроительный кодекс РФ, Феде-
ральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» и иные законодательные акты, 
упрощающие строительство индивидуальных 
жилых домов и госрегистрацию прав на них.

Суть изменений законодательства в следую-
щем:

Уточнено понятие индивидуального жилого 
дома. Так, было конкретно определено, что инди-
видуальный жилой дом может иметь не более 
трех надземных этажей (то есть цокольные, под-
вальные этажи в этажность не считаются). Вве-
дено ограничение по высоте такого объекта – 
не более 20 метров. При этом индивидуальный 
жилой дом не может быть разделен на самостоя-
тельные объекты, например, квартиры.

Отменена необходимость получения разре-
шения на строительство (реконструкцию) и ввод 
в эксплуатацию объекта. Вместо этого введен 

уведомительный порядок: о начале 
и об окончании строительства дома владелец 
обязан уведомить орган местного самоуправ-
ления.

После получения уведомления о планируе-
мом строительстве, об окончании строительства, 
орган проводит проверку соответствия параме-
тров объекта градостроительной документации 
и направляет гражданину-застройщику ответное 
уведомление.

Кроме того, установлена обязанность органа 
местного самоуправления в срок не позднее семи 
рабочих дней с даты поступления от застрой-
щика уведомления об окончании строительства 
направлять в Росреестр заявление о кадастровом 
учете и регистрации прав на объект жилой или 
садовый дом. То есть заявитель сам не обязан 
подавать документы на учет и регистрацию сво-
его права, за него это должен сделать орган мест-
ного самоуправления. 

К уведомлению об окончании строительства 
гражданин должен приложить технический план 
объекта, для составления которого нужно обра-
титься к кадастровому инженеру, и документ об 
уплате госпошлины за регистрацию права.

Если же орган местного самоуправления не 
направит в Росреестр соответствующее заявле-
ние в установленный срок, то гражданин по сво-
ему желанию может сделать это самостоятельно.

Такой уведомительный порядок действует в 
отношении следующих объектов недвижимости:
◆ индивидуальные жилые дома, созданные на 

земельных участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства;

◆ садовые дома, жилые дома, созданные на 
земельных участках, предоставленных для 
ведения садоводства, дачного хозяйства.
Важно также отметить, что в результате 

внесенных изменений теперь разрешено стро-
ить индивидуальные жилые дома не только на 
земельных участках, которые предоставлены 
для жилищного строительства, но и на земель-
ных участках, предназначенных для садоводства. 
Ранее это было запрещено. Также при необходи-
мости допускается возможность изменить статус 
своего садового дома и оформить его как жилой 
дом или наоборот, переоформить свой жилой 
дом в садовый дом.

Современное законодательство в сфере недвижимости постоянно 
меняется и зачастую малопонятно для обывателей. 

Разобраться в нем нашим читателям поможет рубрика, которую 
газета ведет совместно с Управлением Росреестра по Иркутской 

области. Свои вопросы присылайте по адресу og@ogirk.ru. 
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Сергей Левченко: Несколько лет в Приангарье успешно 
работают программы поддержки начинающих фермеров, 
создания и развития семейных животноводческих ферм
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КАДРЫ

Новые знания, карьерный 

рост и полезный опыт. 54 

специалиста Приангарья 

в этом году завершили 

обучение по Президентской 

программе переподготовки 

управленческих кадров. 

Церемония вручения 

дипломов состоялась в 

правительстве Иркутской 

области. От имени главы 

региона выпускников 

поздравил первый 

замгубернатора Владимир 

Дорофеев.

У всех только красные дипломы и 
самые восторженные впечатления. И 
это неудивительно, ведь благодаря уча-
стию в Президентской программе они 
не только получили новейшие знания 
в своих отраслях, продвинули карье-
ру, но и познакомились с передовыми 
зарубежными технологиями.

– Я окончил Президентскую про-
грамму в 2018 году на базе Байкаль-
ского госуниверситета, – рассказы-
вает главный инженер ООО «Сетевая 
компания «Иркут» Вячеслав Епифан-
цев. – Прошел отбор на зарубеж-
ную командировку в сфере развития 
жилищно-коммунального хозяйства и 
городской инфраструктуры, осенью 
побывал в Японии. В Токио и Саппо-
ро мы были на многих предприятиях 
ЖКХ, где увидели самые современ-
ные технологии, по возвращении я 
постарался внедрить их в нашей ком-
пании. Например, с недавнего времени 
успешно применяем дистанционное 
управление объектами коммунального 
хозяйства в виде насосных станций, 
как это происходит в Саппоро. 

Евгений Пугачев, начальник служ-
бы организации ремонта и строитель-

ства АО «Саянскхимпласт» пояснил, 
что на предприятие пришел после 
окончания института. Участвовать в 
Президентской программе по перепод-
готовке решил, чтобы познакомиться 
с новыми передовыми технологиями. 
Собирается на стажировку в Герма-
нию. 

– В мои обязанности входит орга-
низация ремонта оборудования и тру-
бопроводов,  – объяснил Евгений. 
–  Хочу предложить изменить взаи-
мосвязь между ремонтными отделени-
ями и заказчиками, чтобы сократить 
временные потери, а для наибольшей 
эффективности – ввести систему 
бережливого производства, с которой 
нас знакомили во время обучения.

Ольга Шлойдо призналась, что уча-
стие в программе помогло продвинуть-
ся по службе:

– Управление персоналом, менед-
жмент, маркетинг, анализ промышлен-
ных рынков, которые мы изучали по 
программе кайдзен, помогли по-иному 
взглянуть на методы своей работы. 
Кроме того, благодаря зарубежной ста-
жировке, которая проходила в Японии, 
я смогла предложить целый ряд преоб-
разований для своего отдела.

В Иркутской области государствен-
ный план подготовки управленческих 
кадров реализуется уже 21 год. Про-
грамма финансируется из федерально-
го и регионального бюджетов, а также 
из средств организаций, рекоменду-
ющих специалистов на обучение. За 
этот период подготовку прошли почти 
2 тыс специалистов и руководителей 
региона, 300 из которых съездили на 
стажировку за рубеж. 

– Такие цифры говорят о высокой 
образовательной активности руково-
дителей, готовности и желании орга-
низаций и предприятий вкладывать 
в развитие кадров. Уверен, что среди 
вас найдется немало людей, которые 
в ближайшее время займут руково-
дящие посты и должности. Пусть тот 
потенциал, который у вас присутству-
ет, поможет совершенствовать себя и 
приносить пользу как для Иркутской 
области, так и нашей страны в целом, 
– поздравил выпускников Владимир 
Дорофеев.

Президентская программа включа-
ет два этапа – обучение в россий-
ском образовательном учреждении и 
прохождение зарубежной стажиров-

ки, причем оба имеют конкурсную 
составляющую. Программа подготов-
ки управленческих кадров пользуется 
большим спросом среди организаций и 
предприятий, поскольку дает возмож-
ность развиваться, повышать профес-
сиональный уровень, узнавать зару-
бежный опыт и расширять экономиче-
ские связи не только в России, но и за 
рубежом. 

Обучение проходит на базе Иркут-
ского и Байкальского государствен-
ных университетов. Представители 
Иркутской области успешно справля-
ются с конкурсными испытаниями и 
показывают достойные результаты. 
Согласно статистике, 35% выпускни-
ков уже достигли карьерного роста на 
предприятиях, 45% – получили новые, 
более выгодные места работы, а 10% 
– открыли собственный бизнес. В 
этом году 54 специалиста завершили 
обучение, из них 35 прошли зарубеж-
ную стажировку в Германии, Японии 
и Китае. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

8 общество

ИНТЕРВЬЮ

Борис Алексеев возглавил 

региональное отделение 

Всероссийского совета по 

местному самоуправлению 

(ВСМС) в 2017 году, будучи 

председателем комитета 

по законодательству 

о госстроительстве и 

местном самоуправлении 

Законодательного 

Собрания. Мы попросили 

его рассказать о путях 

становления этого органа 

и задачах, которые он 

преследует.

– Всероссийский совет по мест-
ному самоуправлению был создан в 
2007 году. И его появление неслучай-
но. В это время шли большие дебаты о 
структуре местного самоуправления, 
его правах и обязанностях. Большую 
работу в этом направлении провел 
Совет при президенте Российской 
Федерации. Собравшийся Конгресс 
по местному самоуправлению тогда и 
предложил учредить ВСМС, как еще 
одного союзника по взаимодействию 
с органами местного самоуправления.

– Иркутская область сразу под-

держала эту идею?

– Во многом благодаря Людмиле 
Михайловне Берлиной. Она тогда воз-
главляла комитет по госстроительству 
и местному самоуправлению и бук-
вально горела желанием дать самым 
маленьким деревням и селам возмож-
ность самим строить жизнь в соответ-
ствии с пожеланиями людей. И, есте-
ственно, восприняла ВСМС как весо-
мого помощника в этом деле, встав 
во главе регионального отделения 
этой организации. В 2004–2008 годы 
в стране была проведена серьезная 
реформа местного самоуправления. В 
результате ее была создана нынеш-
няя двухуровневая система, на первой 
ступеньке которой стоят поселения, 
а на второй – муниципальные рай-
оны. Координационными центрами 
стали областная Ассоциация муници-
пальных образований и региональное 
отделение ВСМС. К его работе Люд-
мила Михайловна привлекла и меня, 
когда в 2008 году я был избран в Зак-

собрание и занял после нее пост пред-
седателя комитета.

– Одно время региональное отде-

ление ВСМС как-то ушло в тень, 

особо себя не проявляя в обществен-

ной жизни. Чем это объясняется?

– Я думаю, во многом сказа-
лась частая смена руководства после 
прежде временной смерти Василия 
Трубникова, мэра города Зима, тог-
дашнего председателя регионального 
отделения. Помню, как Берлина еще 
за несколько месяцев своего ухода с 
поста председателя Заксобрания с лег-
кой грустью сказала мне, что органи-
зация утратила свои былые позиции, 
и было бы неплохо их восстановить. 
Я с полной серьезностью воспринял 
ее слова и еще будучи председате-
лем приступил к воссозданию нашей 
организации. И это у нас получилось. 
Мы подготовили и провели к концу 
2017 года областную конференцию, на 
которой избрали региональный совет, 
председателем которого я стал. А уже 
6 марта 2018 года в Иркутске про-
шел региональный форум ВСМС, в 
котором приняли участие свыше 26 
регионов Российской Федерации во 
главе с председателем ВСМС Олегом 
Мельниченко.

– Это был продуктивный форум?

– Скажу лишь одно: на нем была 
принята резолюция, которой во мно-
гом руководствуются и по сей день. 
Ряд наших предложений легли в осно-
ву законодательных актов, принятых 
Госдумой и Советом Федерации. Уве-
рен, если правильно, вдумчиво и не 

спеша подходить к исполнению этих 
законодательных актов, то мы сохра-
ним местное самоуправление в рам-
ках, прописанных российской Кон-
ституцией. 

– Какие формы работы избрал 

ваш региональный совет?

– Мы посчитали, что наиболее 
продуктивной формой будут кустовые 
семинары, позволяющие услышать 
голос глубинки, ее заботы и проблемы. 
Уже этой весной такие встречи состо-
ялись в Тулуне, Саянске, Нукутах, 
Белореченске, Усть-Куте, Иркутском 
и Баяндаевском районах. Еще раз убе-
дились в полезности такого обмена 
мнениями и большой востребованно-
сти нашей организации на местах.

– Какие вопросы поднимаются на 

семинарах?

– Самые животрепещущие, кото-
рые наиболее волнуют не только глав 
местных администраций, но и всю 
общественность. В повестку дня семи-
нара, недавно прошедшего в Ангар-
ске, мы включили сразу три таких 
актуальных темы. Первая – как нам 
правильно организовывать и провести 
реформу по сбору, транспортировке и 
переработке твердых бытовых отхо-
дов. Состоялся серьезный разговор 
с участием представителей минпри-
роды. Были озвучены все препоны, 
мешающие ввести реформу в нуж-
ное русло. Вторая тема – реализация 
программы по комфортной городской 
среде. Ее исполнение в полном объ-
еме поможет существенно изменить 
облик наших городов. И потому орга-
ны местного самоуправления, конеч-
но, обеими руками ее поддержива-
ют. Но, как выяснилось, федеральных 
средств недостаточно, и без помощи 
областного бюджета выполнить ту 
дорожную карту, которую определил 
президент, будет невозможно. Мы 
сейчас готовим обращение в област-
ное правительство по увеличению 
финансирования этого направления. 

И третья тема – реализация регио-
нального проекта «Народные иници-
ативы», завоевавшего широкое при-
знание в муниципальных образовани-
ях. Но опять же прозвучали традици-
онные предложения по увеличению 
финансирования на это благое дело, 
служащее улучшению качества жизни 
в глубинке.

– Последнее кустовое совещание 

вы, кажется, проводили в Заларях? С 

той же повесткой?

– Мы ее немножко изменили. Для 
сельчан все же ближе не городская, а 
своя, деревенская среда. Тем более что 
ранее существовавшая федеральная 
программа «Развитие сельских тер-
риторий» с 2020 года преобразуется 
в программу «Комплексное развитие 
сельских территорий». Это, как рас-
сказали представители минсельхоза, 
уже совершенно другой подход. Если 
раньше муниципальное образование 
могло заявить один объект строи-
тельства: школу, клуб или фельдшер-
ско-акушерский пункт, то сейчас оно 
должно запланировать как минимум 
два. Уже четыре района: Заларинский, 
Нукутский, Куйтунский и Киренский 
подали заявки в минсельхоз на финан-
сирование проектов комплексного 
развития, которые будет подкреплять 
программа «Народные инициативы». 
О том, как они намерены вести ком-
плексную застройку, рассказал на 
встрече мэр Заларинского района Вла-
димир Самойлович. 

– Судя по проделанной работе, 

можно сказать, что Иркутский реги-

ональный совет ВСМС вернул себе 

былую активность, о чем мечтала 

Людмила Берлина?

– Не только вернул, но и укре-
пил. Еще на совещании в Ангарске 
я обратился с призывом, чтобы мы 
по Сибирскому федеральному округу 
стали лидерами. Для этого у нас есть 
все возможности, а главное – жела-
ние многих муниципальных образо-
ваний, а также поддержка областного 
правительства. Уже объявлен конкурс 
на лучшие ТОСы – территориальные 
органы самоуправления, а также кон-
курс на лучшую муниципальную прак-
тику по организации деятельности 
этих первичных ячеек самоуправле-
ния. Сейчас готовимся к проведению 
нашего областного форума по ТОСам, 
куда будет приглашен актив ТОСов-
ского движения в Иркутской области, 
который состоится 12 декабря на пло-
щадке библиотеки им. В.Г. Распутина.

– Объясните поподробнее, что 

собой представляют ТОСы?

– Самоорганизация граждан по 
месту жительства для решения вопро-
сов местного значения. Это могут 
быть жители одного подъезда, дома, 
улицы, микрорайона или отдельного 
населенного пункта. За годы совет-
ской власти мы приучили людей быть 
потребителями. За годы перестройки 
приучили не надеяться ни на что. Сей-
час мы должны создать такие механиз-
мы работы с населением, чтобы люди 
не только формировали круг самых 
острых потребностей и вопросов, но 
и принимали непосредственное уча-
стие в поиске ресурсов для их реше-
ния. Тогда это будет интересно, тогда 
это будет правильно, тогда это будет 
понятно для всех. Тогда не на словах, 
а в делах власть приблизится к народу.

Александр ПАВЛОВ

                                    Надо не только идеи подавать, 
но и помогать воплощать их в жизнь
Борис Алексеев:

Сейчас мы должны создать такие меха-

низмы работы с населением, чтобы люди не только 

формировали круг самых острых потребностей и 

вопросов, но и принимали непосредственное уча-

стие в поиске ресурсов для их решения. Тогда не на 

словах, а в делах власть приблизится к народу.

Два ТОСа в Боханском районе: «Селяночка»  и «Юника»

Иркутские управленцы 
поколения NEXT

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ДЕКАБРЯ – 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с госу-
дарственным праздником Российской 
Федерации – Днем Конституции!
Главный документ страны был принят на 
референдуме 12 декабря 1993 года. Это 
одна из самых важных дат в современной 
российской истории. Сегодня Основной 
закон России является фундаментом для 
построения правового государства, обе-
спечивающего защиту интересов и сво-
бод каждого гражданина нашей страны.
Важнейшим условием деятельности пра-
вительства Иркутской области является 
строгое соблюдение конституционных 
норм, обеспечение неотъемлемых прав 
всех жителей региона. Безусловное 
соблюдение конституционных, законо-
дательных норм в повседневной жизни 
– это необходимое условие для эффек-
тивной реализации региональной стра-
тегии развития, укрепления экономики, 
социальной сферы и повышения бла-
госостояния жителей Приангарья. И от 
каждого из нас необходимо осознание 
своего долга перед обществом, понима-
ние ответственности за судьбу своей 
родины.
Желаю всем жителям Иркутской области 
доброго здоровья, благополучия, успехов 
в работе и новых достижений!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю вас с Днем 
Конституции Российской Федерации!
С момента принятия важнейший право-
вой документ нашего государства на 
много лет вперед определил основные 
векторы развития – экономического, 
политического, социального.
Спустя больше четверти века Конституция 
остается для всех россиян гарантом ста-
бильности, уверенности в основных пра-
вах и свободах гражданина, сохранения 
государственных устоев, залогом благо-
получия и процветания страны.
В этот памятный день желаю всем жите-
лям нашего региона новых професси-
ональных и личных успехов, здоровья, 
счастья и всего самого доброго!  

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ
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ФОРУМ

Как использовать 

бюджетные средства с 

максимальной пользой 

для жителей сельских 

территорий? Как сделать 

улицы и дворы удобными 

и безопасными? Какую 

роль в этом могут сыграть 

народные инициативы? 

Ответы на эти и другие 

вопросы получили 

участники образовательного 

форума «Земля Иркутская», 

участниками которого стали 

главы муниципальных 

образований. 

Типовые проекты для 

небольших поселков 

Открывая форум, губернатор Сер-
гей Левченко подчеркнул, что такая 
форма общения руководителей регио-
нальной и местной власти доказала 
свою высокую эффективность: 

– В ходе общения рождаются 
новые инициативы, намечаются пути 
совместной деятельности.

В числе таких инициатив губерна-
тор назвал предложение руководите-
лей муниципалитетов об оказании под-
держки в благоустройстве населенных 
пунктов, в которых проживает менее 
1000 человек. Эта категория граждан 
лишена возможности принимать уча-
стие в федеральной программе соз-
дания комфортной городской среды. 
А между тем численность населения 
этих небольших деревень и сел в целом 
по области составляет более 270 тыс. 
человек. Все они имеют полное право 
на повышение качества среды прожи-
вания.

– С учетом большого социального 
значения этой проблемы я счел необ-
ходимым разработать механизм пре-
доставления муниципальным образо-
ваниям субсидий на благоустройство 
общественных территорий, располо-
женных в таких населенных пунктах, 
– сказал Сергей Левченко.      

По словам заместителя губернатора 
– руководителя аппарата губернато-
ра и правительства Иркутской области 
Дмитрия Чернышова, в соответствии 
с поручением главы региона будет 
разработано несколько типовых про-
ектов благоустройства для небольших 
поселков в зависимости от численно-
сти населения: до 100 жителей, от 100 
до 300 человек, от 300 до 500 граж-
дан. Этим займется центр компетен-
ции, недавно созданный при областной 
службе архитектуры. Это будет новая 
для региона программа, финансирова-
ние которой должно составить порядка 
50 млн рублей в год. 

– На первом этапе этих средств 
будет достаточно, чтобы покрыть 
потребности небольших населенных 
пунктов в благоустройстве, – отметил 
Дмитрий Чернышов. 

Индекс благоустройства

Первый заместитель министра 
жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области Роман 
Орноев познакомил участников фору-
ма с результатами проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
За три года в населенных пунктах 
выполнено благоустройство более 200 
общественных пространств, обновле-
ны около 700 внутридомовых терри-
торий. Общая сумма финансирования 
из бюджетов всех уровней составила 
более 3,5 млрд рублей.

– Очень важно, что в работе при-
няли участие сами жители муници-
пальных образований, – подчеркнул 
Роман Орноев. – Они активно обсуж-
дали проекты, выходили на субботни-
ки, контролировали ход работ. Такая 
общественная активность служит 
гарантией, что горожане будут береж-
но относиться к результатам труда, 
сооруженные объекты дольше прослу-
жат людям. 

Есть и недостатки в организации 
работ. Муниципалитетам надо стро-
же подходить к выбору подрядных 
организаций, своевременно готовить 
документацию, не допускать сбоев 
финансирования. Это особенно важно 
в связи с применением новой формы 
оценки благоустройства населенных 
пунктов, которая вводится министер-
ством строительства РФ. Теперь еже-
годно будет рассчитываться индекс 
качества городской среды по 36 пока-
зателям. При достижении высоких 
результатов населенному пункту будет 
присваиваться статус города с благо-
устроенной средой проживания.

В Иркутской области на присвое-
ние такого статуса претендуют круп-
ные города – Иркутск, Ангарск, 
Братск, Саянск, Бодайбо, Шелехов. 
Руководителям муниципальной власти 
необходимо в кратчайшие сроки про-
вести анализ состояния благоустрой-
ства, выявить недостатки и разрабо-
тать меры по их устранению. 

Эта работа имеет значение не толь-
ко для повышения качества жизни 
населения городов, но и статуса реги-
она в целом. Число городов с высоким 
уровнем благоустройства влияет на 
инвестиционную привлекательность 
территории, степень финансовой под-
держки его развития из федерального 
центра. 

Средства можно 

объединить  

С 2020 года муниципальным образо-
ваниям можно будет принять участие 
в программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». О ней участ-
никам форума рассказал замминистра 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Вячеслав Козин.

Так, она включает в себя предо-
ставление льготного ипотечного кре-
дита сельским жителям на покупку или 
строительство жилья под 5% годовых. 
Муниципальные образования полу-
чают дополнительные возможности 
привлечь квалифицированные кадры 
для работы на сельхозпредприятиях. В 
том случае, если они направляют своих 

представителей в профильные вузы, 
им компенсируется до 30% стоимости 
обучения. 

– Очень важно использовать воз-
можности, которые предоставляют-
ся программой «Современный облик 
сельских территорий», – подчеркнул 
Вячеслав Козин. – Она предусматри-
вает финансирование сооружения 
социальных объектов, учреждений 
дошкольного образования, приобрете-
ние специальной техники, санитарного 
и пассажирского транспорта, ремонт 
дорог. 

Замминистра экономического раз-
вития Иркутской области Марина 
Петрова обратила внимание глав муни-
ципальных образований на возмож-
ность объединения средств, которые 
предусматриваются различными про-
граммами, для работы по реализации 
одного, но наиболее важного проекта. 
Например, при укреплении берегов 
реки Китой были использованы денеж-
ные ресурсы, выделенные по проекту 
охраны окружающей среды. Продол-
жить работу по наведению порядка 
на территории помогло финансирова-
ние за счет программы формирования 
комфортной среды. И, наконец, завер-
шился процесс благоустройства соору-
жением малых архитектурных форм, 
украсивших набережную Китоя. Сред-
ства на строительство ангарчане полу-
чили за счет участия в проекте «Народ-
ные инициативы».

– Такой подход требует инициа-
тивы, творческого отношения к делу, 
согласования интересов на всех эта-
пах работы, – подчеркнула Марина 
Петрова. – Это трудно, но результат 
стоит затраченных усилий.

Иркутская пятилетка  

Сергей Левченко обратил внимание 
глав муниципальных образований на 
необходимость их активного участия в 
государственном пятилетнем планиро-
вании социального и экономического 
развития региона.

– В Иркутской области разрабо-
тан пятилетний план, охватывающий 
все отрасли производства и социальной 
сферы. Он ориентирован на достиже-
ние конкретных результатов в установ-
ленные сроки. В этом его главное отли-
чие от других документов федерально-
го и регионального значения, которые 
носят стратегический характер. Мы 
первыми в новейшей России внедрили 
принцип государственного планирова-
ния на региональном уровне, он распро-
страняется на работу всех министерств 
и ведомств. Теперь надо идти дальше, и 
в этой работе не обойтись без участия 
муниципальных образований, – сказал 
губернатор. – Первый год иркутской 
пятилетки уже доказал эффективность 
и жизнеспособность планового подхо-
да. Объединив усилия на всех уров-
нях власти, мы сможем добиться новых 
результатов, сформировать такое про-
странство для развития, в котором каж-
дая инициатива найдет свое воплоще-
ние в конкретных делах.

Юрий БАГАЕВ 

9общество

Мы первыми в новейшей России внедри-

ли принцип государственного планирова-

ния на региональном уровне, он распро-

страняется на работу всех министерств и ведомств. 

Теперь надо идти дальше, и в этой работе не обойтись 

без участия муниципальных образований.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Комфортная сельская среда МНЕНИЕ

Наталья НИКИТИНА,

мэр Зиминского района: 

– Я не пропустила ни одно-
го форума «Земля Иркутская», 
потому что это отличная воз-
можность обменяться опытом, 
получить новые знания и ком-
петенции. Очень важно, что мы 
имеем возможность напрямую 
общаться с руководителями 
правительственных структур, 
получать от них новую инфор-
мацию, согласовывать основ-
ные позиции, решать практиче-
ские задачи.

Один из наиболее важных 
вопросов – это формирова-
ние комфортной городской 
среды. Он очень актуален для 
нас, от него зависит уровень 
жизни, настроение людей, их 
работоспособность. Финансы и 
бюджет тоже имеют большое 
значение. Мы учимся грамотно 
расходовать средства, ищем и 
находим пути взаимодействия с 
областной властью в интересах 
социального развития террито-
рий.

Хочу отметить большую 
роль в этом процессе губерна-
тора Иркутской области. Его 
внимание к проблемам муни-
ципалитетов служит гаран-
тией продуктивности нашей 
совместной работы, основой 
достижения результатов.

Алексей ШУЛЬЦ, 

мэр Слюдянского района:

– Участие в форуме повы-
шает эффективность взаи-
модействия муниципальных 
образований с губернатором и 
правительством региона. Это 
очень важно для реализации 
пятилетнего государственного 
плана развития региона. Мы 
принимаем активное участие 
в его разработке. Основные 
направления связаны с улучше-
нием водоснабжения, заменой 
ветхих тепловых сетей, стро-
ительством новых социальных 
объектов. Реализация наших 
инициатив опирается на высо-
кую бюджетную обеспечен-
ность территории, поддержку 
со стороны областной власти. 

Нам предстоит немало пора-
ботать, чтобы реализовать все 
намеченное. Форум дает воз-
можность оценить результаты 
и сравнить их с достижения-
ми коллег. Это служит стиму-
лом для дальнейшего развития, 
помогает не опускать руки 
перед трудностями.  

Татьяна КИРИЛЛОВА,

мэр Качугского района:

– Жизнь меняется на гла-
зах, а вместе с нею и законода-
тельные нормы, регулирующие 
взаимоотношения различных 
уровней власти. Очень трудно 
уследить за этим, но на помощь 
приходят вот такие встречи 
руководителей муниципальных 
образований и специалистов 
в области права, экономики, 
культуры.

На форуме мы учимся 
эффективно управлять бюд-
жетными средствами, правиль-
но расставлять приоритеты в 
своем развитии, в большей сте-
пени ориентироваться на жиз-
ненные интересы людей. Очень 
помогает опыт коллег, которым 
мы обмениваемся на встречах, 
консультации руководителей 
профильных министерств. 
Благодаря этому нам удалось 
ликвидировать задолженность 
нашего муниципального обра-
зования перед различными 
организациями в объеме 30 
миллионов рублей. 

Хорошие перспективы 
открывает участие муници-
пальных образований в про-
грамме комплексного раз-
вития сельских территорий. 
Она предлагает инструменты, 
использование которых позво-
лит решить многие производ-
ственные и социальные зада-
чи, укрепить экономику села, 
повысить качество жизни. 

По поручению губернатора 

Сергея Левченко в этом 

году финансирование 

конкурса «Лучший 

проект территориального 

общественного 

самоуправления в 

Иркутской области» 

увеличено в два раза 

и составляет 4 млн 

рублей. Об этом заявил 

замгубернатора Дмитрий 

Чернышов на форуме 

«Земля Иркутская».

На 1 ноября 2019 года на терри-
тории региона действует 378 ТОСов. 
Это в шесть раз больше, чем в 2013 
году.

– Поддержка ТОСов идет по 
нескольким направлениям, напри-
мер, в рамках конкурса «Лучший 
проект территориального обще-
ственного самоуправления в Иркут-
ской области». Кроме того, ТОСы 
могут принимать участие в регио-
нальном конкурсе социально значи-
мых проектов «Губернское собра-
ние общественности Иркутской 
области», – сказал Дмитрий Чер-
нышов.

В 2018 году общественная орга-
низация Тулунского района ТОС 

деревни Булюшкина «Деревенька» 
на реализацию проекта «О спорт, 
ты мир» получила 713,6 тыс. рублей; 
автономная некоммерческая орга-
низация Деловой центр «Плюс» на 
реализацию проекта «Мастерская 
ТОСов» – 799,8 тыс. рублей. В этом 
году другой проект Делового центра 
– «Ресурсный центр для родителей 
и учителей «Форум ТОСов Прибай-
калья» получил 794,5 тыс. рублей.

Кроме того, в этом году начал 
работу «Ресурсный центр по под-
держке некоммерческих организа-
ций Иркутской области», который 
также оказывает содействие обще-
ственному самоуправлению.

Поддержка ТОСов
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Алексей Александрович начал свою юридическую деятельность в органах прокура-
туры, а с 2000 по 2011 годы был судьей, председателем Усольского городского суда 
Иркутской области.
Алексея Александровича знают и помнят как профессионала своего дела, опытного 
руководителя, беспристрастного судью, порядочного, доброго и отзывчивого человека.

Судейское сообщество Иркутской области и Управление Судебного 
департамента в Иркутской области с прискорбием сообщают, что 
6 декабря 2019 года на 73-м году ушел из жизни замечательный человек 
– БОЛЬШАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – председатель Усольского 
городского суда Иркутской области, пребывающий в почетной отставке.

Судейское сообщество, коллектив Управления Судебного 
департамента в Иркутской области скорбят по поводу его 
кончины и выражают глубокие соболезнования родным и 
близким.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

ПРОЕКТ

В Иркутске состоялась 
презентация нового проекта 
«Иркутский фронтир: 
историческое наследие 
для будущих лидеров», 
который стал победителем 
Фонда президентских 
грантов. Одной из ключевых 
площадок проекта 
станет «Лаборатория 
экономических 
исследований», на 
которой планируется 
обмен знаниями старшего 
поколения историков-
экономистов и экспертов 
с молодым поколением 
исследователей и 
региональными лидерами. 

Идейным вдохновителем проек-
та «Иркутский фронтир» выступает 
Фонд поддержки стратегических ини-
циатив «Байкальские стратегии». По 
мнению авторов, в настоящее время 
многие регионы нашей страны, стол-
кнувшиеся с серьезными демографи-
ческими, социальными, экологиче-
скими и технологическими вызовами, 
находятся в процессе поиска и выбо-
ра путей стратегического развития 
на ближайшие десятилетия. С учетом 
запроса на определение собственного 
будущего и создание локальных усло-
вий для жизни и развития, молодые 
горожане в возрасте от 20 до 40 лет 
активно участвуют в деятельности 
различных сообществ по интересам, 
профессиональному развитию, добро-
вольческих проектов. 

Для многих активистов нового 
поколения приходит понимание, что 
развитие города и региона – это не 
написание стратегии как документа, а 
выход на стратегический уровень дея-
тельности, который опирается на сло-
жившиеся ценности. Авторы проекта 

убеждены, что историческое обра-
зование и изучение экономического 
наследия в новой форме для молодых 
лидеров позволит преодолеть «разрыв 
поколений» и обосновать необходи-
мость принятия ими ответственности 
за будущее региона.

– Наш проект родился из стрем-
ления заниматься региональным стра-
тегированием, поиском эффективных 
путей развития региона, понимания, 
что будущее невозможно без знания 
прошлого, а проекция в будущее начи-
нается с понимания истоков, – отме-
тил сооснователь совета интеллекту-
ального делового клуба «Байкальские 
стратегии», председатель ИРО «Дело-
вая Россия» Роман Ищенко.

По его мнению, за последние 30 
лет в истории развития Иркутской 
области не произошло «Больших Дей-
ствий» и «Больших Проектов», кото-
рые были во времена СССР – строи-
тельство каскада ГЭС, БАМа, сибир-
ских городов и т.д. Этим объясняется 
попытка обратиться в прошлое, чтобы 
изучить и наглядно представить исто-
рико-предпринимательское наследие 

Иркутска и региона, которое отра-
жает главные качества сибирских 
купцов и государственных деятелей 
XVIII–XX веков: нацеленность на 
результат, стратегическое мышление, 
понимание значимости общественно-
го развития. 

Старший преподаватель историче-
ского факультета Иркутского государ-
ственного университета Александр 
Ануфриев остановился на самом слове 
«фронтир», рассказал, какой смысл 
вкладывается в это понятие:

– При слове «фронтир» мы вспо-
минаем историю США. В нашей стра-
не чаще оперировали терминами 
«завоевание» или «присоединение». 
Пожалуй, первым человеком, кто 
стал употреблять слово и исследо-
вать сибирский фронтир, был Алек-
сандр Дмитриевич Агеев. В своей 
монографии он попытался сравнить 
завоевания русских в Сибири и про-
движение переселенцев на Диком 
Западе. Ментальное, экономическое, 
политическое освоение пространства 
в современной истории по сути обез-
личено. Наша история не несет в себе 

регионального компонента, хотя дли-
тельное время Иркутская губерния 
начиналась от Енисея и заканчива-
лась Русской Америкой. И во фразе 
«Иркутск – город столичный» есть 
своя справедливость. 

Александр Ануфриев считает, что 
политическая и экономическая элиты 
частенько не воспринимают террито-
рию, на которой живут, в контексте 
личной причастности, гордости за нее. 

– Этот проект мне интересен 
попыткой показать молодежи, что у 
Иркутской области есть перспективы. 
Большая история начинается с малой. 
Не любя историю семьи и региона, 
невозможно любить свою страну, – 
поделился мнением историк. 

«Иркутский фронтир» рассчитан 
на молодое поколение. Проект расска-
жет о развитии экспортного потенци-
ала, создании капиталов, изменении 
официальных границ региона, позна-
комит с историей органов власти и 
расскажет, кто такие «красные дирек-
тора». 

– Наш проект продлится до конца 
июля 2020 года. Образовательный 

интенсив «Лаборатории экономи-
ческой истории» будет проходить 
на базе «Точки кипения. Иркутск» 
(бизнес-центр «Троицкий») и объе-
динит молодых лидеров, участников 
молодежных палат областного пар-
ламента, городской думы, победите-
лей предпринимательских, научных и 
образовательных конкурсов, а также 
кадровый резерв региональной вла-
сти. Спикерами встреч станут не 
только историки, но и руководите-
ли крупных предприятий, – отме-
тил исполнительный директор клуба 
«Байкальские стратегии» Андрей 
Бородин. 

На сайте «Иркутский фронтир» 
http://frontier.baikstrategy.ru/ есть 
разделы с интересной и полезной 
информацией. В их числе «Книга неде-
ли» – в этом разделе представлена 
подборка об экономической истории 
региона. В разделе «Личность в исто-
рии» можно ознакомиться с именами 
тех, кто в разное время стоял во главе 
управления областью, а также «Пор-
трет ученого» – подборка материалов 
об ученых, которые исследовали эко-
номическую историю.  

Участником проекта является 
кандидат политических наук Алек-
сей Петров. В рамках «Стратегиче-
ских чтений – 2019» он представил 
доклад «Иркутский фронтир»: исто-
рия пассионарного действия». В нем 
особое внимание уделено Иркутску, 
как центру притяжения различных 
экономических процессов, а также 
людям, которые еще 200 лет назад 
совершали великие дела. Напри-
мер, Михаил Сперанский – фигура 
государственного масштаба – сде-
лал Иркутск столичным городом, 
или Николай Муравьев-Амурский, 
заключивший договор о сотрудниче-
стве с Китаем, что было важно для 
Российской империи. 

По мнению Алексея Петрова, в XX 
веке Иркутск значительно утратил 
свои позиции перед другими сибир-
скими городами, например, не стал 
миллионником, уступив Новосибир-
ску и Красноярску. Причины этого 
необходимо изучить, чтобы сделать 
выводы.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Исторический интенсив для молодых лидеров 

ОБРАЗОВАНИЕ

От агрономии и сити-
фермерства до мобильной 
робототехники и 
инженерного дизайна. 
Более сотни школьников 
из шести городов и восьми 
районов Иркутской области 
стали участниками IV 
регионального чемпионата 
ЮниорПрофи (JoniorSkills). 
В течение трех дней ребятам 
предстоит показать свои 
навыки в перспективных 
профессиях. 

При подготовке к чемпионату каж-
дая команда изучала самые современ-
ные наработки. У кого-то они связаны 
с аграрным сектором, а у кого-то – с 
полетом инженерной мысли. 

– Наши ребята участвуют в ком-
петенции «агрономия», – рассказы-
вает учитель географии и биологии 
Большееланской средней школы 
Усольского района Елена Сереброва. 
– С 2016 года школа вошла в област-
ную программу по развитию агробиз-
несобразования, а нынче мы стали 
победителем областного конкурса 
на лучшее образовательное учреж-
дение. Поскольку школа – сельская, 
конечно, все ребята учатся сельско-
му труду. У нас есть свои площадки, 
где мы садим картофель, овощи, есть 
лаборатория под открытым небом, 
где проводим эксперименты сель-
хозкультур. Например, выращиваем 
картофель разными способа-
ми: клубнями, отрост-
ками, очистками… На 
чемпионате от членов 
команды потребу-
ются разнообраз-
ные знания и прак-
тические навыки, 
но я совершенно 
не переживаю 
по этому пово-
ду. Определить 
влажность почвы, 
провести пере-
садку растения 
– наши дети 
умеют все!

3D-шахматы 
Команде братчан, представленной 

учениками гимназии № 1, предстоит 
соревноваться сразу в двух компетен-
циях: «инженерный дизайн» и «про-
тотипирование». Наставник ребят 
– замдиректора по учебной рабо-
те Нэлли Буряк похвалилась: такие 
состязания для гимназистов далеко 

не первые. В прошлом году они 
победили в конкурсе бизнес-
проектов «Проф-
старт», где печа-

тали с помощью 
3 D - п р и н т е р а 

демонстрационные шахматы и при-
думали развивающую логическую 
игру. Члены жюри чемпионата 
JoniorSkills-2018 отметили робота, 
собранного учащимся 9 класса Андре-
ем Соловьевым. 

– Раньше я больше увлекался 
робототехникой, – пояснил Андрей. 
– Теперь мне нравится инженер-
ный дизайн, ведь это одно из самых 
востребованных направлений, 
куда постоянно требуются специ-
алисты. Постараюсь к окончанию 

школы побольше узнать о дан-
ной профессии. В гимназии мы 

изучаем основы черчения, 
3D-моделирование, начиная 
с твердотельного, заканчи-
вая металлоконструкциями 
и спецификациями. На этом 
чемпионате нам предстоит 
разработать инженерный 

дизайн на водном транспор-
те. Мы уже придумали несколь-
ко вариантов, начиная от ско-

ростного катера до парусника. 
Надеюсь, работа получит достой-

ную оценку жюри.

Юный птицевод
Ученики Савватеевской школы 

Ангарского городского округа соби-
раются померяться силами в компе-
тенции «сити-фермерство». О том, как 
нужно развивать крестьянско-фер-
мерские хозяйства, ребята знают не 
понаслышке. В их селе работает сразу 
несколько крепких КФХ, а недавно 
открылось первое в Иркутской области 
предприятие, в котором занимаются 
выращиванием индейки. В их школе, 
говорит преподаватель технологии 
Галина Шейфлер, появился факульта-
тив «Юный птицевод», где школьники 
не только изучают домашнюю птицу, 
учатся, как ее кормить, выращивать, 
лечить, но и осваивают тонкости веде-
ния бизнеса: как произвести большой 
ассортимент продукции, а потом про-
дать без лишних затрат на логистику и 
дистрибьютеров. 

Программа ранней професси-
ональной подготовки школьников 
«Профессионалы будущего» в Иркут-
ской области стартовала в 2017 году. 
Но несмотря на это, у наших юных 

земляков уже есть успехи на феде-
ральном уровне. Иркутяне стали брон-
зовыми призерами национального 
чемпионата в 2018 году по компетен-
циям «агрономия» и «сетевое систем-
ное администрирование». 

Если на первом региональном чем-
пионате ЮниорПрофи было всего три 
компетенции: «агрономия», «сити-
фермерство» и «электромонтажные 
работы», то сейчас их семь. В Иркут-
ском авиационном техникуме ребята 
сразятся в компетенциях: «прототи-
пирование», «мобильная робототех-
ника», «инженерный дизайн», «интер-
нет вещей» и «мультимедиакомму-
никации», а в Иркутском аграрном 
техникуме – «агрономия» и «сити-
фермерство».

Напомним, чемпионат проводит 
Региональный институт кадровой 
политики при содействии министер-
ства образования Иркутской области 
и Фонда поддержки социальных инно-
ваций «Вольное дело».

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Наши дети умеют все!
В Иркутске проходит областной 
чемпионат ЮниорПрофи

Более 100 школьников участвуют в областном чемпионате ЮниорПрофи
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«Иркутский фронтир» рассчитан на молодое поколение. 
Проект расскажет о развитии экспортного потенциала, 
создании капиталов, изменении официальных границ 
региона, познакомит с историей органов власти и расскажет, 
кто такие «красные директора».
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Прежде всего, нужно представ-
лять, что цена собственно имплантата 
может быть не так велика. На итого-
вую стоимость больше влияет уровень 
сложности проводимой операции и 
последующего протезирования.

Процесс протезирования на 
имплантатах состоит из трех после-
довательных этапов: хирургический, 
промежуточный и ортопедический. 
В цену хирургического этапа включа-
ется стоимость самого имплантата и 
стоимость операции по его установ-
ке. Стоимость промежуточного этапа 
связана с установкой формировате-
ля десны. Стоимость ортопедическо-
го этапа складывается из стоимости 
за установку абатмента (переходно-

го элемента от имплантата к корон-
ке), стоимости слепков и собственно 
коронок.

Однако на абстрактный вопрос: 
сколько же будет стоить имплантация? 
– нельзя ответить точно без пред-
варительного тщательного обследова-
ния. В стоматологии просто нет усред-
ненных вариантов. Каждый пациент 
уникален, и ответ на этот вопрос будет 
индивидуальным для каждого.

Разница в стоимости установки 
даже одинаковых имплантатов раз-
ным пациентам может быть заметной, 
и она связана со сложностью установ-
ки в разных клинических случаях. 

Использование технологий 
3D-моделирования позволяет хирур-

гам DI-Clinic учитывать физиологиче-
ские особенности проблемных паци-
ентов и успешно проводить диагно-
стику и имплантацию даже в самых 
серьезных ситуациях (при имеющих-
ся дефектах в строении челюстной 
системы, особенностях расположения 
гайморовых пазух и пр.)

В стоматологии DI-Clinic для каж-
дого пациента выбор имплантата и 
способа установки проводится также 
с учетом всей клинической картины и 
собранного анамнеза. 

В распоряжении хирургов-имплан-
тологов клиники – выбор из десятка 
современных имплант-систем произ-
водства Швейцарии, Израиля, Южной 
Кореи. На качество их дается пожиз-

ненная гарантия. В DI-Clinic работают 
с материалами, отвечающими требо-
ваниям качества, надежности и без-
опасности. В клинике собрана коман-
да профессионалов высокого класса: 
достаточно сказать, что практические 
навыки и опыт работы с имплант-
системами врачи DI-Clinic нарабаты-
вали в учебных стоматологических 
центрах Европы.

После проведения детальной 
диагностики для каждого пациента 

DI-Clinic составляется индивидуаль-
ный план, в котором будут детально 
расписаны все этапы лечения, стои-
мость каждой необходимой манипуля-
ции, включая установку имплантата, 
все ступени протезирования, стои-
мость выбранных коронок. 

Таким образом, пациент уже в 
самом начале лечения в DI-Сlinic точно 
знает, сколько будет стоить импланта-
ция и какие финансовые затраты его 
ждут. Согласитесь, это очень важно.

11общество

Непредсказуемый 
Байкал
стр. 1

БЕЗОПАСНОСТЬ

Спасатели советуют перед походом по ледовому Байкалу 
проконсультироваться у специалистов, которые покажут 
опасные участки на карте. И лучше не путешествовать в 
одиночку. К примеру, в прошлом году женщина совершала 
переход на коньках по Малому морю. У мыса Кадильный 
она провалилась под лед. Поблизости находилась группа 
туристов, но оказать ей помощь они не смогли – женщина 
погибла от переохлаждения.

– Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать ряд правил: 
путешествовать только с опытными проводниками, интересо-
ваться прогнозом погоды, иметь при себе необходимую экипи-
ровку и теплые вещи, по возможности спутниковый телефон, 
– перечислил преподаватель Центра подготовки спасателей 
имени Степанова Виктор Гулевич. – Группа обязательно 
должна зарегистрироваться в ГУ МЧС России, желательно 
также оформить страховой полис. Чем сложнее поход, тем 
тщательнее нужно к нему готовиться. Байкал непредсказуем. 
Сейчас светит солнце, а через минуту налетит сильнейший 
ветер и унесет все вещи, оставив туриста замерзать на льду. 

Специалисты советуют грамотно выбирать себе пар-
тнеров. Нередко, когда случается серьезное происшествие, 
участники группы спасают себя, бросая товарищей. По сло-
вам Виктора Гулевича, партнеры в экстремальных походах 
должны быть надежны. Еще одна проблема – отсутствие 
руководителя в туристических группах. Это значит, что 
никто не несет ответственность за подготовку и экипировку, 
а в трагической ситуации за вред здоровью или того хуже – 
гибель людей. 

– Многие обращаются за помощью спасателей без веских 
на то причин, – говорит Евгений Зинов. – Думают, что если 
они встали на учет, то мы обязаны отзываться на каждую 
просьбу. Напоминаю, мы регистрируем группы для того, 
чтобы в серьезных ситуациях помочь, а не для того, чтобы 
снять ответственность с руководителя группы за плохую 
подготовку к мероприятию. Хорошо бы ввести обязательное 
страхование жизни и здоровья при осуществлении экстре-
мального тура, ведь государство тратит гигантские средства 
на спасение туристов. Но пока этого нет. Мы ежегодно про-
водим профилактические мероприятия в школах, во время 
массовых мероприятий, с рыбаками. Проходят акции «Без-
опасная вода» и «Безопасный лед». Но этого недостаточно. 

В настоящее время, по информации спасателей, промер-
зают так называемые соровые озера, проливчики и заливы 
Байкала. Уже сейчас туда приезжает народ, чтобы походить 
пешком или покататься на коньках. Автомобилям на лед 
выезжать опасно. На самом озере средние сроки установ-
ления льда – конец декабря или первая половина января. 
Редко бывает, что Байкал не замерзает до февраля. 

Что касается ледовых дорог, пока в Иркутской области 
открыта одна переправа для автомобилей – на реке Уда, 
связывающая районный центр с деревней Казачья Бадара-
новка Нижнеудинского района. Передвигаться по ней могут 
только легковые автомобили весом до 5 т со скоростью не 
более 10 км в час. Напомним, ледовые дороги открываются 
по решению местных властей. 

– У нас на ледовой дороге между Ольхоном и материком 
много становых трещин, – говорит Виктор Гулевич. – Их 
отслеживают, замораживают и укрепляют, делают обходы. 
Просто за дорогой каждый день нужно следить, ставить 
предупредительные знаки, на съездах выставлять дежурных. 
К сожалению, есть местные власти, которые официально 
не открывают переправы, так необходимые для жителей их 
территорий, снимая с себя ответственность за содержание 
ледовой дороги. В итоге действуют нелегальные переправы, 
которые не безопасны.

Елена ПШОНКО  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ли
це

нз
ия

 Л
О

-3
8-

01
 0

02
95

8 
от

 0
5 

се
нт

яб
ря

 2
01

7 
го

да
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

ЗДОРОВЬЕ

В том, что дентальная имплантация – оптимальный способ решить проблему 
отсутствующих зубов, убеждать никого не нужно. Преимущества конструкций 
на зубных имплантатах перед традиционными протезными конструкциями 
очевидны: имплантаты на порядок долговечнее, обеспечивают правильную 
нагрузку на челюсть и позволяют не менять пищевые привычки и пристрастия. 
Недостатком дентальной имплантации, как метода восстановления зубного ряда, 
можно назвать цену – ощутимую для большинства. Так сколько же будет стоить 
имплантация зуба?

Di-Clinik: помогаем в сложных случаях
г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68, тел. +7 (3952) 203-217
e-mail: edelweiss.irk@gmail.com. Сайт: https://diclinic.ru

ПРОЕКТ

Любая организация Иркутской 
области, внедряющая 
принципы экологичности, 
может получить знак 
экологической культуры. 
Зачем он нужен, рассказали 
директор благотворительного 
фонда «Подари планете 
жизнь» Наталья Еремеева и 
Артем Мищенко, учредитель 
ООО «РТ-НЭО Иркутск», 
регионального оператора по 
обращению с отходами.

Под знаком экологии
Знак экологической культуры могут 

получить с 2020 года организации, которые 
бережно относятся к ресурсам.

– Заботиться о природе, экологии раз-
умно и престижно. Это будет своего рода 
местная «звезда Мишлена», которую, как 
мы надеемся, многие захотят получить. Я 
рада, что региональный оператор «РТ-НЭО 
Иркутск» поддержал нас. Мы стали учре-
дителями знака, а недавно к нам присоеди-
нилось министерство природных ресурсов 
Иркутской области, – сказала Наталья Ере-
меева.

Положение о знаке содержит 22 пункта 
о различных критериях оценки. Главный 
– организация раздельного сбора мусора. 
Также в списке – отдельный сбор отхо-
дов I–III класса опасности, использование 
бытовой химии без фосфатов, принятие 
мер для экономии бумаги в офисной рабо-
те, среди которых внедрение электронного 
документооборота, двусторонняя 
печать, использование черно-
виков, проведение собствен-
ных экологических проек-
тов, отказ от одноразовой 
посуды. 

Знак будет при-
суждаться на один год. 
Такие компании смогут 
претендовать на получе-
ние микрогранта для реа-
лизации экологических 
проектов. Все подробности 
– на сайте БФ «Подари пла-
нете жизнь».

Молчановка – экотерритория
О том, как стать экологичной организа-

цией, покажет иркутская областная библи-
отека им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

– Региональный оператор ООО 
«РТ-НЭО Иркутск» пообещал установить 
баки и контейнеры на ее территории, 
открытие запланировано на 13 декабря, – 
продолжила Наталья Еремеева. 

В экологических изменениях на отдель-
но взятой площадке будут принимать уча-
стие все подрядные организации, которые 
осуществляют уборку в здании библиотеки, 
преобразования увидят и читатели, а их в 
Молчановке бывает до тысячи в день. Каж-
дый сможет посмотреть, каково в действии 
соблюдать принципы бережного отноше-
ния к природе.

– Не секрет, что при раздельном 
сборе мусора можно сохранить большин-
ство полезных фракций и вернуть их в 
хозяйственный оборот, – отмечает Артем 
Мищенко. – Если отходы попадают в 
мусоровоз, то, по статистике, только 12% 
их может быть извлечено. Даже если мы 
поставим сортировочные станции, перера-
батывающие заводы, все равно объем пере-

работки будет гораздо меньше, чем если 
бы отходы были предварительно 

отсортированы. Пред-
приниматели сегодня 
мало мотивированы 
на раздельный сбор 
мусора. Создание 

модельных территорий 
– важный момент. Люди 
должны видеть положитель-
ные изменения и то, как это 

происходит. К примеру, мы 
на базе своих предприятий 

организовали раздельный сбор 
мусора, и теперь понимаем, что 

сократить объемы образования отходов 
можно до десяти раз.

Во время открытия модельной терри-
тории на базе Молчановки будут прово-
диться мини-ярмарка экологичных товаров, 
мастер-классы по упаковке подарков «Не 
дари мусор!» и по изготовлению открыток 
своими руками, также состоится семинар 
«День планеты» для школьников-экоакти-
вистов. 

Всего же пока порядка десяти органи-
заций выразили желание стать модельной 
территорией по программе «Экокульту-
ра», куда входят не только проекты фонда, 
но и совместные с «РТ-НЭО» и Минпри-
роды региона. Среди них одна из турбаз, 
19-я, 24-я, 10-я и 77-я школы Иркутска, а 
также организаторы планируют развернуть 
модельную площадку как минимум в одном 
детском саду региона. 

Конкурс для СМИ и блогеров
Для того чтобы о жизни в гармонии с 

природой узнало как можно больше людей, 
учредители знака экологической культуры 
объявили региональный конкурс «Минута 
для будущего в тексте» на лучшее освеще-
ние в средствах массовой информации и 
социальных медиа темы сохранения ресур-
сов планеты. К рассмотрению принимаются 
сюжеты, репортажи, публикации, вышед-
шие в личных аккаунтах, блогах и на офици-
альных площадках СМИ в период с 1 декабря 
2019 года по 15 февраля 2020 года.

– Таких конкурсов в регионе нет, не 
нашли мы подобных и в России. В нашем 
конкурсе две номинации: одна для физиче-
ских лиц, вторая – для СМИ, – сообщила 
директор фонда «Подари планете жизнь».

Участникам состязания необходимо в 
течение двух с половиной месяцев освещать 
позитивные изменения в части экологиче-
ского образа жизни, личного опыта. Обяза-
тельно нужно отразить собственное отноше-
ние к раздельному сбору отходов.

За победу вручаются путевки в Швейца-
рию и Южную Корею. 

– Мы бы хотели, чтобы победители уви-
дели различный опыт по обращению с отхо-
дами и в Швейцарии, и в Азии. Мы здесь 
живем, хочется, чтобы у нас было цивили-
зованное общество, – подчеркнул Артем 
Мищенко.

В программу поездки включается не толь-
ко знакомство со страной и ее экопривычка-
ми, но и создание об увиденном репортажа 
любым способом, доступным победителю. 

Помимо основных номинаций, в кон-
курсе предусмотрены и дополнительные: 
«Лучшее содержание», «Лучшая поддерж-
ка региональной акции», «Лучшая команда» 
(для СМИ), «Творческий подход», «Лучшая 
PR-программа в малых городах и селах».

Анна СОКОЛОВА
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Мы на базе своих предприятий организовали 
раздельный сбор мусора, и теперь понимаем, 
что сократить объемы образования отходов 
можно до десяти раз.

Артем МИЩЕНКО, учредитель ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Сколько стоит имплантация зубов?
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Пенсионный 
фонд: вопрос 
недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в 

этой рубрике специалисты 

Отделения Пенсионного фонда 

по Иркутской области отвечают 

на часто задаваемые вопросы, 

которые поступают на телефон 

горячей линии Отделения ПФР 

по Иркутской области 8 (3952) 

47-00-00.

? Подавала заявление о назначении 

пенсии по старости, но в Пенсионном 

фонде сказали, что нужно проверить доку-

менты, поэтому рассмотрение моего заявле-

ния приостановили. Выплатят ли мне пен-

сию за тот период, пока заявление на при-

остановлении?

Евгения Сергеевна, г. Иркутск 

– Пенсия по старости назначается с 
даты подачи гражданином заявления на 
пенсию, но не раньше, чем со дня возник-
новения права на нее. В определенных слу-
чаях, когда требуется провести проверку 
документов, необходимых для установления 
пенсии, орган ПФР вправе приостановить 
рассмотрение заявления на срок до трех 
месяцев до завершения проверок. По их 
завершении срок рассмотрения заявления 
восстанавливается, после чего принимается 
решение об установлении пенсии. 

Это ни в коем случае не означает, что 
Пенсионный фонд не хочет назначать пен-
сию или пытается затянуть с ее назначени-
ем, поскольку после окончания проверок и 
восстановления срока рассмотрения заяв-
ления пенсия будет назначена с даты обра-
щения за ней, и все полагающиеся средства 
будут выплачены в полном объеме. 

рос 

ЧТА

ДИСКУССИЯ

Сколько детей каждый день 

лишаются родителей, каким 

угрозам подвержены и что 

они знают о своих правах? 

Эти и другие вопросы 

обсуждали на научно-

образовательном форуме, 

посвященном 30-летию 

Конвенции о правах 

ребенка. Его организовали 

уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области 

Светлана Семенова и 

Юридический институт ИГУ. 

Лишать родительских 

прав стали реже

Ежегодно десятки тысяч россий-
ских детей вовлекаются в сферу судо-
производства. С участием детей, либо 
в их интересах рассматриваются граж-
данские дела об усыновлении, уста-
новлении отцовства, ведутся споры 
об опеке и попечительстве, об опре-
делении места жительства ребенка, 
устранении препятствий в общении с 
ним, взыскании алиментов, лишении 
и ограничении родительских прав. Об 
особенностях судебной защиты прав 
детей рассказала зампредседателя 
иркутского областного суда Светлана 
Черткова:

– Только в исключительных слу-
чаях возможно разлучение детей с 
родителями. В основном они связаны 
с раздельным проживанием, отсут-
ствием заботы со стороны взрослых, 
жестоким обращением. Тем не менее 
в практике судов нашего региона, как 
и в целом в РФ, наблюдается сни-
жение количества удовлетворенных 
исков по делам о лишении родитель-
ских прав. 

В 2018 году судами Иркутской обла-
сти вынесены положительные реше-
ния по 832 делам о лишении родитель-
ских прав, по 91 делу получен отказ, по 
60 – решение об ограничении прав. 

– Органы социальной защиты 
должны сместить акценты своей рабо-
ты в сторону более щадящего подхода. 
Суды, принимая решение в интересах 
семьи, дают родителям возможность 

принять дополнительные меры и под 
контролем органов опеки попытаться 
сохранить семью и жить с детьми, 
воспитывать их, защищая их права, – 
продолжила Светлана Черткова.

Плохо поддаются 

перевоспитанию

За 2018 год судами Иркутской 
области рассмотрены уголовные дела 
в отношении 1300 несовершеннолет-
них, осуждено 660 человек, 622 дела 
прекращено. К сожалению, дети, 
совершив преступления, плохо под-
даются исправлению, перевоспита-
нию. Основные причины, толкающие 
детей на совершение преступлений, 
– низкий материальный уровень в 
семье, отрицательный пример влия-
ния взрослых, отсутствие контроля со 
стороны родителей и школ, недоста-
точно эффективная работа с подрост-
ками инспекций по делам несовер-
шеннолетних.

Судебные органы применили нака-
зание в виде лишения свободы только 
к 80 осужденным из 660. Как пра-
вило, они осуждены за тяжкие пре-
ступления. Суды, таким образом, еще 

раз дают возможность осознать свое 
противоправное поведение, принять 
меры к исправлению. 

Домашнее насилие 

По словам доктора юридических 
наук, профессора кафедры уголов-
ного права Юридического институ-
та ИГУ Анны Репецкой, дети чаще, 
чем мы думаем, являются объектом 
преступных посягательств. И сегодня 
увеличилось количество сфер, в кото-
рых ребенок подвергается риску стать 
жертвой преступного посягательства.

В первую очередь это доволь-
но часто случается там, где ребенок 
должен чувствовать себя полностью 
защищенным – в собственном доме. 
Домашнее насилие довольно распро-
страненное явление, по отношению 
к детям в том числе. В нашей стране 
силовое воспитание в семье является 
нормой. Между тем жертва домаш-
него насилия самая бесправная. Дети, 
которых обижают в семье, вряд ли 
пойдут жаловаться. 

Уровень коэффициента подвер-
женности домашнему насилию в 
России в 2010 году – 30 детей на 

100 тысяч родителей, в 2015-м – 58,5 
потерпевших. 

– Рост коэффициента почти в два 
раза показывает, что растет понима-
ние этой проблемы. Большее количе-
ство детей выявляется, значит, боль-
шему количеству детей оказывается 
помощь, – считает профессор.

Чем заменили 

«Синего кита»?

Другие виды посягательств, по 
словам Анны Репецкой, поджидают 
детей как в реальном, так и в вир-
туальном мире. Среди них кражи, 
грабежи, вымогательства, мошенни-
чества, насильственные преступления 
в школе и на улице, занятие прости-
туцией, употребление запрещенных 
веществ, наркотиков, спайсов, кото-
рые сейчас активно рекламируются в 
интернете.

– Реальные угрозы переходят в 
интернет. В России до 60% несовер-
шеннолетних детей сталкиваются 
с кибербуллингом, около 10% ребят 
становятся жертвами интернет-трав-
ли. Детей понуждают к совершению 
опасных действий, доводят до само-
убийства.

На смену запрещенной игре 
«Синий кит» пришли другие – «Беги 
или умри», «Исчезновение на 24 часа» 
или «Прятки на сутки», призываю-
щие подростков исчезнуть на время, 
не сообщая родителям и друзьям о 
своем местонахождении. В некоторых 
регионах страны были зарегистриро-
ваны случаи исчезновения подростков 
в результате этой игры.

– Это происходит потому, что 
детям не хватает адреналина, им хочет-
ся развлекаться, а досуговые сферы в 
реальном мире для большинства детей 
сокращены или недоступны. Зато теле-
фон всегда в руках, – наводит на раз-
мышления Анна Репецкая.

Правовая работа с детьми активно 
идет в школах. В этом учебном году 
более 500 учителей в Иркутской обла-
сти повысят квалификацию по право-
вому воспитанию. По словам замми-
нистра образования Евгения Торуно-
ва, уже сейчас проводятся занятия по 
правовой работе с учащимися. Более 
7 тыс. детей занимаются в объедине-
ниях, изучающих правила дорожного 
движения, дети участвуют в слетах, в 
движении «Юный спасатель», есть у 
ребят интерес и к изучению админи-
стративного законодательства. 

– Результат работы только тогда 
может быть оценен как успешный, 
когда каждый подросток будет знать, 
в чем конкретно выражается его 
право на образование, кто является 
непосредственным представителем и 
защитником его интересов и к кому он 
может обратиться за помощью, – под-
черкнул Евгений Торунов.

В практической части форума 
состоялись мастер-классы для учите-
лей, школьников и студентов. Детям 
рассказали об их праве на свободу 
публичных выступлений, показали в 
действии игровые технологии в работе 
со школьниками, дети ставили сценки 
и рисовали, как они понимают свои 
права.

Анна СОКОЛОВА

Обиженные дети
Каждый день в регионе без роди-

тельского попечения остаются три-

четыре ребенка, как минимум 1,5 

тысячи детей в год. В 2008 году эта 

цифра была еще больше – восемь-девять детей 

в день. Я надеюсь, что в рамках Десятилетия 

детства нам удастся снизить этот показатель и 

приложить все усилия, чтобы самое главное 

основополагающее право – воспитываться и 

жить в семье – было реализовано.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области

Светлана СЕМЕНОВА

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

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

За последние семь лет в Иркутской 

области стало в четыре раза 

меньше детей-сирот, живущих в 

казенных учреждениях. Их число 

снизилось с 6,7 до 1,6 тыс. Как 

удалось добиться такого результата, 

рассказала замминистра 

социального развития, опеки и 

попечительства Татьяна Плетан.

– На протяжении последних лет в Иркут-
ской области отмечается снижение общего 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Около 89% из них сегодня 
проживают в замещающих семьях, – отмечает 
замминистра. 

Выявление на ранней стадии семейного 
неблагополучия – важный аспект труда соци-
альных работников. 

– Мы начали заниматься ранней помощью 
семьям, которые находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, социально опасном положении. 
У нас несколько лет назад появилась новая тех-
нология – социальный участковый по семей-
ному неблагополучию. Участковые работают в 
поселениях, муниципалитетах, там, где ребенок 
живет, ходит в школу и общается. В Усольском 
районе было два больших крупных учреждения, 
в каждом насчитывалось порядка 70 брошен-
ных детей. После того как там начали работать 
социальные участковые, ситуация кардинально 
изменилась.

Если, несмотря на все меры, 
не удается сохранить родную 
семью, детям стараются найти 
новые семьи. И уже с замеща-
ющими родителями соцзащи-
та работает вплотную, чтобы 
минимизировать разногласия, 
конфликты, которые неизбежно 
возникают в период «притирки» 
всех членов семьи к новому человеку.

Сегодня поддержку семьям в Приангарье ока-
зывают 41 отделение помощи семье и детям, 35 
отделений сопровождения замещающих семей, 
14 отделений сопровождения семей с детьми с 
ограниченными возможностями, шесть отделе-
ний дневного пребывания несовершеннолетних, 
два отделения «Маленькая мама». Также в регио-
не действуют 39 школ приемных родителей. 

– Там учатся не только кандидаты, которые 
собираются взять на воспитание ребенка, но и 

реальные приемные родители, имеющие опре-
деленный стаж, но знаний не хватает, учатся 
также специалисты органов опеки. К сожале-
нию, в школу приемных родителей не приходят 
близкие родственники – дяди, тети, дедушки 
и бабушки. Законодательство их не обязывает, 

но мы рекомендуем и им обучение. Возрастная 
бабушка не всегда сможет найти с внуком-под-
ростком общий язык.

Еще одна относительно новая форма работы 
с детьми и семьями – семинары по медиатив-
ным технологиям. Минсоцразвития обратило на 
нее внимание в 2011 году. Попробовали на при-
емных родителях. Интерес к этой теме с первых 
занятий зашкаливал. В итоге в 2019 году впервые 
был проведен вебинар. Свыше 500 человек поже-
лали научиться методам примирения, согласия, 

разрешения спора внутри семьи. Заметим, что в 
2011 году прошли обучение всего 30 родителей.

Диспансеризация детей-сирот – обязатель-
ная и сложно организуемая из-за удаленности 
ряда территорий процедура. На базе центра 
помощи детям Свердловского района Иркутска 

было открыто отделение постди-
спансерного сопровождения для 
детей из северных территорий. 

– Мы этот опыт представля-
ли на федеральном уровне, где 
его одобрили, – сказала Татьяна 
Плетан.

Если говорить о больных 
детях и сложностях, с которыми 

сталкиваются соцработники, пытаясь устроить 
их в семьи, то и здесь в последние годы намеча-
ется положительный сдвиг. 

– Ранее приемные родители очень осторож-
но брали в свои семьи детей с ВИЧ, либо рожден-
ных от ВИЧ-матерей. Сегодня около 130 детей с 
ВИЧ-инфекцией живут в приемных семьях, – 
сообщила Татьяна Плетан.

Анна СОКОЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Социальный участковый 
спешит на помощь 

С замещающими родителями соцзащита работает 
вплотную, чтобы минимизировать разногласия, 
конфликты, которые неизбежно возникают в период 
«притирки» всех членов семьи к новому человеку.
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

В коллекции иркутянки 

Олеси Бобровской 

несколько тысяч елочных 

игрушек. Большая часть 

посвящена цирковому 

искусству. Эти украшения 

в честь столетия 

отечественного цирка 

представлены на выставке 

в Усадьбе В. Сукачева. 

О своем необычном 

увлечении она рассказала 

газете «Областная». 

– Олеся, почему вы стали коллек-

ционировать елочные игрушки?

– Если глобально, то я по нату-
ре человек, ценящий предметы ста-
рины, антиквариат. Мне нравится, 
когда дома есть мебель прошлых эпох, 
раритетная посуда, предметы деко-
ра, в том числе и елочные игрушки. 
Условно коллекционирование ново-
годних украшений началось с Конь-
ка-Горбунка – стеклянной игрушки, 
выпущенной ленинградской фабри-
кой в 1950–1960 годах. Его купила, 
скорее всего, еще моя бабушка. 
Помню, что мама каждый Новый 
год вывешивала эту игрушку 
дома на елку. В детстве и юно-
сти я еще не была коллекционе-
ром, просто бережно хранила 
новогодние вещицы. Азарт к 
собирательству начался лет 
десять назад, когда получила 
в подарок от друга большую 
коробку советских игру-
шек, где были некоторые 
персонажи «Сказки о царе 
Салтане», игрушки, сделан-
ные из перегоревших ламп во 
время войны и многое другое. 

– Как пополняется коллекция? 

– В основном покупаю игрушки 
на аукционах, в антикварных мага-
зинах, иногда дарят. Каждые выход-
ные бываю на блошином иркутском 
рынке. Каких-то фантастических 

находок не было, но вещи, которые 
радуют, попадались. Например, Сне-
гурочка иркутской фабрики игрушек. 
Еще однажды дедушка продал короб-
ку абсолютно новых блестящих шаров 
советского времени. На сайтах объяв-
лений что-то нахожу, но там есть риск 
столкнуться с аферистами. Однажды 
разместили в интернете информацию 
о продаже полной коллекции игру-
шек из серии «Сказки о царе Салта-
не», при этом цену заявили смешную. 

Естественно, требовали предопла-
ту. Когда попросила сфотографи-
ровать каждую игрушку отдельно, 
от продавца и след простыл. 

– Много подделок реализу-

ют? Как распознать контра-

факт?

– Подделки есть, но не 
много. Все-таки в основ-

ном советские игрушки 
стоят не очень дорого, их 

невыгодно подделывать. 
Вычислить контрафакт 
бывает затруднитель-
но: почти все совет-
ские игрушки прода-

ются без документов. У 
меня есть сомнения по поводу 
одной моей игрушки-сюрприз-

ницы, выпущенной, как заявляют 
продавцы, в 1950-х годах. Когда я ее 
получила, взяла в руки, начала срав-
нивать с изображением в каталоге, а 
также с другой моей сюрпризницей 
этих же годов создания, обнаружи-
ла много отличий. Можно, конечно, 
отдать на экспертизу… 

– Игрушки каких годов создания 

вам больше нравятся? 

– Очень люблю ватные игруш-
ки разных годов выпуска. Есть в них 
какое-то особое очарование, доброта, 
уют, тепло, хотя в советское время 
они не считались чем-то особенным. 
Вы только посмотрите на эти ватные 
кукольные личики, где виден харак-
тер, эмоции. Стеклянные игрушки 
могут быть очень красивыми, но мне 
ближе дух прованса. Большая часть 
моей коллекции – игрушки из ваты. 

– Сколько денег не жалко будет 

потратить на игрушку?

– Тут как влюбишься, но очень 
дорогих игрушек за сотни тысяч в 
моей коллекции нет.

– Родные поддерживают 

ваше увлечение?

– Абсолютно. Без поддерж-
ки близких и выставки этой не 
было бы, именно семья убеди-
ла меня организовать экспозицию 
в честь столетия цирка. Домаш-
нюю елку мы украшаем тоже 
всей семьей, вывешивая все 
игрушки коллекции. В этом 
году в доме стоят две елки, это 
с учетом того, что у нас восемь 
собак. На одной елке – стеклян-
ные игрушки, на другой – ватные. 

– Что объединяет цирк и Новый 

год? 

– Для меня цирк и Новый год 
– это один праздник. В новогодние 

каникулы мы всег-
да ходили с мамой 
в цирк. Арти-
сты приезжа-
ли тогда не так 
часто, как сейчас. 
Помню, как мы с 
мамой на новогодних 
каникулах торопились, 
чтобы купить билеты с рук 
на цирковое представление. 
Это был праздник. Что каса-
ется елочных игрушек, изобра-
жающих цирковых артистов и зверей, 
они появились после выхода на экра-
ны в 1936 году фильма с Любовью 
Орловой «Цирк». 

– Чем занимаетесь кроме коллек-

ционирования? 

– У меня дом, животные, свое 
торговое предприятие… Есть 
заочное дизайнерское обра-
зование, я многое делаю сво-

ими руками, но елочные игруш-
ки еще не пробовала создавать. 

– Как относитесь к совре-

менным елочным игрушкам?

– Сейчас делают очень 
много хороших. На моей елке 

висят и современные игруш-
ки. Могу купить символ года 

по восточному календарю, ватную 
игрушку ручной работы. Интересно, 
что современные игрушки некоторых 
заводов, которые славились новогод-
ней продукцией в советское время, 

уже не так привлекательны, 
качество упало. 

– За какой игрушкой боль-

ше всего охотились?

– Я очень хотела собрать 
коллекцию из четырех канатоход-

цев, выпущенных примерно в конце 
1930-х. Одного искала очень долго, 
а когда обнаружила, меня смутило 
бумажное лицо: у остальных кана-

тоходцев лица были сделаны из дру-
гих материалов. Но все-таки заказала. 
Сейчас в подлинности сомнений нет. 

– Есть мечта в коллекционирова-

нии?

– Хочу собрать коллекцию ткане-
вых кукол-сюрпризниц 1930-х годов, 
они вызывают у меня такой же трепет, 
как и ватные. Тряпичные игрушки 
редкие, потому что выпускались всего 
лишь три года. 

– Думали о будущем своей кол-

лекции?

– Когда мои дочки выйдут замуж, 
подарю им наборы стеклянных игру-
шек в качестве приданого. Может 
быть, серию «Сказки о царе Салтане» 
или «Сказки о рыбаке и рыбке». Будут 
украшать елку старинными игрушка-
ми. Немногое может служить и детям, 
и взрослым. Одно из исключений – 
елочная игрушка, самое главное, что 
это навсегда! 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 
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ТЕАТР

В Иркутске наступает 

долгожданное время 

новогодних елок и 

волшебных сказок. Театры 

города подготовили для 

самых маленьких зрителей 

премьерные спектакли 

и поздравления с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

Рождественские встречи 

и тайны в драмтеатре

Почувствовать новогоднюю атмос-
феру и получить заряд праздничного 
настроения зрители смогут на премье-
ре спектакля-концерта «Рождествен-
ские встречи в нашем городе» в Иркут-
ском драмтеатре им. Н.П. Охлопкова. 
В заснеженном саду их ждут знако-
мые, но рассказанные на новый лад 
сюжеты, сотканные из песен и забав-
ных коллизий. Встреча старых дру-
зей, нежные признания влюбленных, 
размолвка семейной пары, бесшабаш-
ное студенческое веселье – у каждой 
истории будет своя песня. 

Маленьким зрителям предлагают 
разгадать «Тайну ореха Кракатук». 
Распутать загадочную историю зри-
телям помогут герои сказки «Мари, 
ее игрушки и добрый Щелкунчик». 
Дивный, чудный мир с неожиданны-
ми превращениями, захватывающими 
приключениями и, конечно, с торже-
ством добра над злом откроет свои 
двери для детворы. Девочка Мари 
пройдет трудный путь преображе-
ния души: от черствой, самолюбивой 

до милосердной и любящей. Сказка 
расскажет ребятам о цене дружбы, о 
самопожертвовании, об искренности 
и добре. 

Спектакли пройдут с 20 по 30 

декабря.

«Золотая рыбка» в ТЮЗе

Премьерную постановку «Сказки о 
Золотой рыбке» Александра Пушкина 
подготовили для ребят в Иркутском 
областном театре юного зрителя им. 
А. Вампилова. Ведь тема ее сегодня 
актуальна как никогда. Сказка учит нас 
тому, что не материальные блага дела-
ют людей счастливыми, а бескорыстие 
и добро. Не быть жадными и алчными, 
как старуха из сказки, которой всего 
было мало, пожелавшая стать влады-
чицей морскою, «…чтоб служила ей 
рыбка золотая и была б у нее на посыл-
ках». А радоваться тому, что имеешь, 
не требовать слишком многого, иначе 
можно остаться и вовсе у «разбито-
го корыта». Вот те простые и вечные 
истины, благодаря которым детская 
сказка великого поэта вырастает в глу-

бокое философское полотно о вечном 
противоборстве добра и зла.

Также маленькие зрители с 21 дека-
бря по 12 января смогут увидеть сказки 
«Белоснежка и семь гномов», «Снеж-
ная королева» и «Двенадцать месяцев». 
После спектакля зрителей ждет пред-
ставление у новогодней елки.

«Щелкунчик» и «Летучий 

корабль» в музтеатре

Сразу две премьеры и традицион-
ные елки после спектаклей ждут юных 
зрителей в Иркутском музыкальном 
театре им. Н.М. Загурского. 

Афишу театра украсит вершина 
мирового хореографического искус-
ства – балет Петра Ильича Чайковско-
го «Щелкунчик». Долгие годы эта вол-
шебная сказка Эрнста Теодора Гоф-
мана в редакции Александра Дюма-
отца завораживает детей и взрослых 
и неизменно создает праздничное 
настроение. Спектакль будет постав-
лен в соавторстве с театром «Русский 
балет» и его художественным руко-

водителем, народным артистом СССР 
Вячеславом Гордеевым. Языком гени-
альной музыки и танца вновь будет 
рассказана чарующая история, воз-
можная только накануне Рождества. 
Кто из детей не мечтает оказаться на 
месте героев сказки, побывать в пре-
красном королевстве сладостей? Там 
льются розовые реки и фонтаны с 
лимонадом, там фея Драже встречает 
гостей со своей свитой, там танцуют 
цветы и шоколадные конфеты. Там 
милая девочка помогает старой смеш-
ной кукле, а потом становится воз-
любленной прекрасного принца. Там 
добро побеждает силы зла, и случают-
ся настоящие чудеса.

Сказка «Летучий корабль» люби-
ма многими детьми и взрослыми бла-
годаря известному анимационному 
фильму, которому в декабре испол-
няется 40 лет. Музыкальный театр 
приглашает больших и маленьких 
зрителей увидеть на сцене историю 
о Царевне Забаве, которая никак не 
хочет мириться с заточением, трубо-
чисте Иване, готовом на смелые под-
виги ради упрямой красавицы, Царе-
батюшке, обещавшем выдать дочку 
замуж за жадного купца Полкана. 
Ведь у каждого из них своя мечта: о 
свободе, любви, богатстве или власти. 
Но чье желание сбудется? Кто узнает 
секрет развеселых Бабок Ежек, подру-
жится с грустным Водяным и построит 
настоящий летучий корабль? Люби-
мые с детства песни, герои с необык-
новенным характером, испытания на 
храбрость и неизменно счастливый 
конец – это волшебное приключение 
для всей семьи.

Сказки можно увидеть с 13 дека-

бря по 8 января.

Для взрослых зрителей музыкаль-
ный театр приготовил концерт «Зим-

ние песни о главном». В программу 
войдут песни из новогодних кино-
фильмов, искрящиеся арии из опе-
ретт, уютные музыкальные компо-
зиции, которые так подходят этому 
чудесному времени. И как всегда вас 
ждет завораживающее исполнение от 
замечательных солистов и артистов 
оркестра, которые весь вечер будут 
украшать нашу сцену. 

Концерт состоится 30 декабря, 3, 5 

и 7 января. 

«Пушистая сказка» 

в театре кукол

Музыкальную сказку-сновиде-
ние «Вечно эта 345-ая!» для детей от 
четырех до 12 лет и «Пушистую сказ-
ку» для самых маленьких зрителей от 
года до трех лет включительно пред-
лагает посмотреть ребятам Иркутский 
областной театр кукол «Аистенок».

«Вечно эта 345-ая!» – спектакль 
для детей и родителей о том, что слава 
и богатство не смогут заменить само-
го главного. А вот что это – самое 
главное, овечке под номером 345 еще 
только предстоит разобраться. Показ 
будет сопровождаться игровой елоч-
ной программой. 

«Пушистая сказка» – атмосфер-
ный спектакль для малышей с элемен-
тами интерактива, в котором семья 
овечек вместе с маленькими зрителя-
ми в сопровождении родителей встре-
чает Новый год. Здесь все пушистое 
и в пастельный тонах – и герои, и 
игровой реквизит. Зрители размеща-
ются на ковре на подушечках, поэтому 
нужно взять с собой сменную обувь 
или носочки.

Спектакли состоятся с 19 декабря 

по 12 января.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ВЫСТАВКА

Кота Баюна, бабра, 

Чеширского Кота и других 

«хвостатых, полосатых» 

можно увидеть на выставке 

в Иркутском областном 

краеведческом музее. 

Произведения более чем 

30 авторов в технике 

живописи, графики, 

скульптуры и декоративно-

прикладного искусства 

собраны в Музейной 

студии. 

– Представители семейства коша-
чьих на протяжении многих веков 
сопровождают человека, – рассказа-
ла заведующая студией Юлия Стре-
менецкая. – В разное время кошки и 
их изображения выступали символами 
порой прямо противоположных сил 
и чувств – добра или зла, ласки или 
агрессии, материнства и уютного дома 
или вольности. В геральдике же круп-
ные кошачьи символизируют власть, 
силу, храбрость, отвагу, великоду-
шие. Неслучайно символом Иркутска 
и Иркутской области стал тигр или 
бабр, как это животное называ-
ли в наших краях в старину. 
Потом, как известно, из-за 
ошибки Геральдической 
палаты он превратился 
в бобра, а позднее – и 
вовсе в некое мифиче-
ское существо.

На выставке можно 
увидеть огромное коли-
чество знаменитых бабров. 
Один из них создал извест-
ный скульптор Даши Намдаков. 
Это макет памятника, который так и 

не был установлен в городе, из собра-
ния Музея истории Иркутска. Тигр в 
его исполнении отсылает нас к скифо-
сибирскому звериному стилю. Боль-

ше соответствуют мифическому 
бабру эскизный проект Евге-

ния Скачкова и совместная 
работа Михаила Филип-
пова и Николая Тани-
чева «Молодой бабр». 
Еще один необычный 
экспонат на выставке – 
самое миниатюрное изо-

бражение гербов Иркут-
ска и Иркутской области, 

выполненное на срезе кедро-
вых орешков, где сердцевина 

заменена на кусочек бивня мамонта. 

Величина миниатюр не превышает 
1 мм. Эти произведения в 2017 году 
подарил музею омский художник-
микроминиатюрист Анатолий Конен-
ко. Он сделал их специально к 
открытию своей выставки 
«Чудеса под микроскопом» 
в Иркутске. 

– Микроминиатюра 
– это очень интересное 
направление в изобра-
зительном искусстве, в 
котором работы особого 
малого размера изготав-
ливаются под микроско-
пом, – рассказала Юлия 
Стременецкая. – Для того 
чтобы создавать такие произведения, 

нужен целый 
арсенал специ-
ф и ч е с к и х 
инструментов, 
в том числе – 
миниатюрный 
токарный ста-
нок размером 
в пару санти-
метров. При 
изготовлении 
работ от масте-
ра требуется 
огромная точ-
ность и безу-
пречный рас-
чет – работать 
надо, задержав 
дыхание и ловя 
п р о м е ж у т к и 
между удара-
ми сердца, ибо 
линии настоль-
ко тонки, что 
даже крово-
ток в пальцах 
может нару-
шить правиль-
ное движение.

На выстав-
ке также 
можно увидеть 

самых известных «хвостатых, полоса-
тых». Это и Чеширский Кот, загадочно 
улыбающийся с картины Аси Бело-
вой, и помощник Бабы-Яги Кот Баюн 

в работе Дмитрия Ходырева, и 
Летающая кошь Натальи 

Ступиной. Продолжая ска-
зочную тему, художни-
ца Екатерина Лазарева 
создала целый комикс, 
героем которого стал 
кот. А Маргарита Туга-
рина в технике компью-

терной графики изобра-
зила своего кота в стилях 

разных художников.
– Изображая кошек, худож-

ники часто подмечают смешное в 

поведении животного и создают 
юмористический образ, – отметила 
Юлия Стременецкая. – Улыбку у зри-
теля непременно вызовут приветли-
вые мордочки «белого и бирюзового 
котов» иркутского художника-кера-
миста Георгия Борисова. А создатель 
парковой скульптуры из металличе-
ского лома Дмитрий Осипов посвя-
тил милым кошачьим проказам целую 
серию своих работ, которую можно 
увидеть на выставке. 

Есть на выставке и более реали-
стичные изображения котов. Среди 
них скульптура художника Сергея 
Яптуева «Пора», кот на картине Реги-
ны Присяжниковой «Гость», а также в 
работах Андрея Шпирко «Цезарь», «В 
лунную ночь». Кстати, в окнах Музей-
ной студии также можно увидеть кра-
сивые и забавные изображения котов. 
Это работы победителей городского 
конкурса детского рисунка «Хво-
статый, полосатый». Выставка будет 
работать до 19 декабря, за это время 
организаторы обещают провести для 
посетителей квесты, мастер-классы и 
мастер-шоу.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Для любителей котиков

ИНТЕРВЬЮ

Театр – это волшебство. Сначала ты 

воспринимаешь его как ребенок, 

потом начинаешь играть, а если 

у тебя есть режиссерское начало, 

то пытаешься этот мир создавать 

и строить. Так рассуждает о своей 

работе главный режиссер Иркутского 

драмтеатра им. Н.П. Охлопкова 

Станислав Мальцев. В этом году он 

отмечает 50-летний юбилей. 

– Станислав Валерьевич, расскажите о своем 

профессиональном пути. 

– Я 21 год отработал в театре Тихоокеанского 
флота, потом в Уссурийском драматическом театре 
им. В.Ф. Комиссаржевской. Режиссер редко может 
работать всю жизнь в одном театре, и для меня это 
вопрос творчества, а не амбиций.

– А не было трудно адаптироваться в Иркутске, 

ведь вы всю жизнь прожили на Дальнем Востоке? 

– Дело в том, что на моей родине и в Иркутске 
есть некая общность менталитетов, ведь и Байкал, и 
Тихий океан – огромные энергетические резерву-
ары. Поэтому мне очень важно было здесь пожить 
и почувствовать, насколько мне будет комфортно с 
точки зрения существования в пространстве. 

– Как вам работается в Иркутском драматиче-

ском театре?

– Весной будет два года, как я поставил на этой 
сцене спектакль «Царь Федор Иоаннович». Мне 
очень близко направление русского психологиче-
ского театра, в котором движется этот коллектив. У 
меня нет цели что-то резко менять, лучше, как гово-
рил волшебник из «Обыкновенного чуда», стараться 
живое сделать еще более живым. Мне ближе эво-
люционный путь развития. На мой взгляд, развитие 
заключается в постепенном вливании в репертуар 
современной драматургии. Поиск традиции в совре-
менности и современности в традиции.

– Как вы оцениваете состав труппы драмтеатра?

– Благодаря тому, что театр на своей базе выпу-
стил несколько курсов, труппа имеет абсолютно 
любой возрастной срез. Кроме того, у нас появляются 
новые молодые артисты. Например, в прошлом году 
пришел студент Иркутского театрального училища 
Юрий Шелковников, который очень активно влился 
в репертуар. И мне кажется, это как раз признак здо-
рового театра, когда молодые не сидят на скамейке 
запасных, а сразу начинают работать. Сейчас прак-
тически 80% труппы занято на 100%. У нас огромный 
репертуар, спектакли идут на нескольких сценах, 
и наши артисты занимаются только профессией, и 
делают это с большим удовольствием. 

– Вы наверняка ставили спектакли и на других 

сценах страны, как иркутский театр выглядит в 

сравнении с ними?

– Мне действительно есть с чем сравнить, хотя 
искусство это не спорт. Даже на фестивалях систе-
ма имеет весьма условное значение. В этом смысле 
мне близка концепция Вампиловского фестиваля, где 

не раздают мест. В театре, на мой взгляд, голосуют 
зрители. И то место, которое мы занимаем в их серд-
цах, и есть наш главный пьедестал почета. Зритель, 
которого воспитал театр, свидетельствует о высочай-
шем уровне коллектива. Сейчас огромным успехом у 
публики пользуется спектакль «Холстомер», создан-
ный режиссером Сергеем Землянским в стилистике 
современного пластического театра. Всегда полные 
залы собирает классика – Достоевский, Грибоедов. 
При этом у нас всегда много молодежи. Есть у театра 
и свои маленькие шедевры, которые знают во всей 
театральной России. Например, спектакль «Послед-
ний срок». Но самое главное это то, что у театра, без-
условно, есть свое лицо.  

– Какая у вас художественная концепция?

– Мой метод – это погружение в автора и рабо-
та над спектаклем от него, и от того коллектива, с 
которым я ставлю спектакль. Все зависит от творца, с 
которым ты ведешь диалог.

– А вы ведете диалог только с теми авторами, 

которые вам близки?

– Конечно, я ни разу не ставил тот материал, 
который мне органически противен. В театре, как 
и в жизни, все рождается только по любви. Если ее 
нет, нет взаимоотношений с автором, развития этого 
чувства – ничего хорошего не выйдет. Любимых 
авторов у меня много. Если говорить о классиках, то 
это Островский и Гоголь. Я начинаю потихоньку под-
бираться к Чехову. Как раз сейчас мы работаем над 
новым спектаклем про его семью. Это пьеса Елены 
Греминой «Братья Ч.» В ней драматург поднимает 
вечные вопросы о взаимоотношениях отцов и детей, 
воспитании. Рассуждая на эти темы с помощью худо-
жественных образов, человек сохраняет свою душу, 
отодвигаясь от той бездны, на которой все время 
балансирует человечество.

– Что вас затронуло в «Царе Федоре Иоанно-

виче»? 

– Это очень интересная тема взаимоотношения 
личности и времени. Вечное противостояние мира и 
человека, который живет вопреки обстоятельствам. 
Время требует от него определенного поведения, а он 
хочет сохранить себя. 

– Эта тема есть и в других ваших спектаклях – 

«Горе от ума» и «Чморик».

– Да, хотя многие говорили, что тема насилия 
в армии уже не актуальна. Однако известный рос-
сийский критик Павел Руднев, который приезжал 
на Вампиловский фестиваль, сказал, что сейчас она 
имеет новый виток. Художники пытаются осмыслить, 
откуда возникает жестокость в современном мире, 
и как ей противостоять. А буквально месяц назад 
мы услышали о трагическом случае, когда юноша в 
Забайкалье расстрелял девять своих сослуживцев. 
Поэтому мы должны задавать себе эти вопросы, ведь 
когда мы размышляем, то совершенствуемся в духов-
ном плане.

– Что будет в репертуаре театра в ближайшее 

время?

– После «Братьев Ч.» мы приступим к классиче-
ской драматургии и поставим пьесу «Дети Ванюши-
на» драматурга Сергея Найденова, который в свое 
время был даже более популярен, чем Чехов. Она 
тоже о взаимоотношениях в семье. 

Геннадий Гущин в 2020 году поставит комедию 
Алексея Толстого «Любовь – книга золотая». Он же 
будет работать над пьесой Джеймса Голдмена «Лев 
зимой», которая станет бенефисом актрисы Елены 
Мазуренко. На малых сценах также будут некоторые 
эксперименты с современной пьесой, пока оставлю 
в секрете какие, так что следите за нашим реперту-
аром. 

– Вы не пожалели, что выбрали профессию 

режиссера?

– Конечно, нет. Еще в детстве я влюбился в этот 
вид искусства, ведь театр – это волшебство. И оно 
стало происходить со мной очень рано, еще до того, 
как я попал в театральный кружок. Я начал ставить, 
еще будучи артистом. Работал в театре режиссером, 
когда получал второе высшее образование по этой 
специальности в ГИТИСе. Мне повезло заниматься 
тем, что я люблю. Я вообще считаю, что я везунчик, 
ведь я никогда не старался строить свою карьеру. 
Просто делаю то, что мне нравится.

Елена ОРЛОВА

Станислав Мальцев: 
В театре, как и в жизни, все по любви

ЦИРК

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Белые львы, которые долго считались 

лишь легендой африканских племен, 

выйдут на манеж Иркутского госу-

дарственного цирка, чтобы подарить 

городу настоящую новогоднюю сказку. 

Премьера представления «Белые львы 

Африки» состоится уже 14 декабря.

Зрителей ждет захватывающее действо, 
главными звездами которого станут афри-
канские львы из ЮАР. Согласно леген-
де, белые львы появились на континен-
те, чтобы стать защитниками народов 
Африки и принести им счастье и благо-
получие. В Иркутске у них будет особая 
миссия – стать героями зимней сказки 
из самого сердца Восточной Сибири: – 
Гостей ждет необычный спектакль с уни-
кальными животными. Это единственный 
в России аттракцион, где одновременно 
работают четыре белых льва и четыре 
желтых. Белые львы – это не альбиносы, 
это редкая порода хищников. Они более 
сложны в дрессуре, но у нас они высту-
пают наравне с желтыми, – рассказывает 
дрессировщица, художественный руко-
водитель представления и заслуженная 
артистка России Надежда Сквирская. 
Кроме львов на арену выйдут шетленд-
ские пони – самые маленькие предста-
вители пони из Шотландии, ламы с абис-
синским котом и мейн-куном, а также 
собачки и мини-пиги, которые станцуют у 
балетного станка. 
Украшением программы станут головокру-
жительные истории под куполом цирка 
в исполнении воздушных гимнастов на 
трапеции, полотнах и першах – длинных 
шестах. 
– Чудеса эквилибристики покажет гим-
настка Ольга Рожковская – на пуантах без 
страховки она выйдет на канат, наклон и 
высота которого будут меняться, – отмети-
ла Надежда Сквирская. 
Сказочное настроение подарит зрителям 
веселый дуэт цирковых клоунов Алекса 
и Лулу, виртуозные жонглеры и фокус-
ники – они рассмешат и порадуют как 
взрослых, так и маленьких гостей пред-
ставления. 

Юрий ЮДИН
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ЗНАЙ НАШИХ!

Владимир Турчин из поселка 
Улькан Казачинско-Ленского 
района – заслуженный тренер 
России по универсальному бою и 
единственный на всю Сибирь, а 
также Дальний Восток, чемпион 
мира по спортивному метанию 
ножа. Его недавний успех – золото 
и бронза на международном 
чемпионате в ноябре. О 
спортивном пути, достижениях 
и планах чемпион рассказал 
газете «Областная».

– Владимир, поговорим о ноябрьском 
чемпионате мира по спортивному мета-
нию ножа в Анапе. Насколько сильными 
оказались соперники? 

– Конкуренция была жесткая: лучшие 
метатели из 19 стран мира соревновались в 
дистанциях на 3, 5, 7 и 9 метров. Самые опас-
ные соперники – российские, причем это в 
основном чемпионы прошлых лет. В дистанции 
на пять метров я стал третьим, на девять – 
первым, хотя изначально рассчитывал показать 
результат на семиметровой дистанции, к кото-
рой готовился больше всего. Триумфа не было, 
потому что не успел хорошо разогреться: метать 
пришлось сразу после работы в судейской кол-
легии, где я оценивал выступления женщин. 
Еще в зале было прохладно, а когда мерзнут 
руки, нож плохо чувствуешь. 

– Помните момент, когда решили занимать-
ся метанием ножей?

– Как и многие мальчишки, я играл в «ножич-
ки» в детстве. Мне очень нравилось оттачивать 
мастерство метания, но я даже не подозревал, 
что этим буду заниматься профессионально, а за 
достижения получать медали и кубки. Спортив-
ный выбор в детстве был невелик: сначала кара-
тэ, потом футбол и рукопашный бой. В 2007 году 
после армии начал осваивать метание ножа. Про-
сто брал за лезвие и метал, поначалу делал это 
очень примитивно. Рывок в развитии случился 
после знакомства с чемпионом мира по метанию 
ножей из Самары Михаилом Седышевым, кото-
рого я повстречал на чемпионате России. Он мой 
телефонный тренер, который помогает уже лет 
шесть, дает советы, корректирует, направляет, 
хотя на соревнованиях мы конкуренты. 

– Как стать чемпионом? В чем секрет успе-
ха? 

– Многократный чемпион мира по спортив-
ному метанию ножей Андрей Яковлев сказал, 
что в день нужно делать минимум 600 бросков. 
Я согласен, но одной дисциплины недостаточно, 
потому что метание ножей – сложное психомо-
торное действие, где все нужно контролировать: 

и корпус вынести вперед, и стойку проверить, и 
многое другое. Лет пять назад у меня был пери-
од, когда я все время забывал держать прямо 
локоть, даже просил жену, чтоб она мне звонила 
перед соревнованиями и напомнила об этом. 
Еще очень важен эмоциональный настрой. Неу-
равновешенный человек, не умеющий в нужный 
момент сконцентрироваться, никогда не добьет-
ся успеха. Голова должна быть холодной, если 
какая-то мысль крутится, точно не попадешь. 
Настраиваю себя так: есть только ты, мишень и 
нож.  

– Всегда ли удается совладать с собой на 
турнире? 

– Темперамент у меня такой, что я загора-
юсь, как спичка, так что не всегда получается. 
Помню, в 2011 году перед соревнованиями в 
Новороссийске мы с женой повздорили, в итоге 
я отметал так плохо, как никогда, нож вообще не 
чувствовал. Сейчас, конечно, научился абстра-
гироваться, но не всегда это бывает легко. Знаю, 
что психологические преграды есть у многих 
метателей. Например, со мной на России высту-
пал Александр Тырин из Северобайкальска. На 
тренировках и разминке он показывал резуль-
таты лучше, чем я, но стал четвертым на всех 
дистанциях, потому что в какой-то момент не 
справился с эмоциями. Но потенциал у него 
огромный. Еще один случай: мой заместитель 
Сергей Белых – человек невероятной смелости, 
охотник. Пойдет на медведя с одним ножом и не 
побоится, но как только звучит фраза: «К пер-
вой зачетной серии приступить», плечи опуска-
ются, руки не слушаются, хотя на тренировках 
– прекрасные результаты. 

– У вас есть спортивные ритуалы?

– Перекреститься: я верующий человек. А 
с недавнего времени по совету знакомого спец-
назовца перед соревнованиями пью пустырник. 
Взял с собой это средство и на чемпионат мира, 
но забыл в гостиничном номере, а возвращаться 
– плохая примета. 

– Чего никогда не позволите себе на турни-
ре?

– Алкоголь. За три месяца перед турниром 
ни капли спиртного, хотя некоторые со мной 
не согласятся. Был как-то на соревнованиях 
один спортсмен с перегаром, при этом выступил 
неплохо. Я ему говорю: ты чего так? Он в ответ: 
«Допинг такой и никакого мандража!» Для меня 
такое неприемлемо, конечно. 

– Насколько в России развито спортивное 
метание ножа?

– Изначально оно было одной из дисци-
плин универсального боя – довольно молодого 
вида спорта, появившегося в России в 1996 году. 
Отдельным видом спорта метание ножа Мини-
стерство спорта РФ признало только в октябре 
этого года. Пусть не во всех городах, но оно 
развивается. Впервые российские и междуна-
родные соревнования прошли в Самаре. Также 
неплохо обстоят дела в Москве, Питере, Рязани, 
Татарстане. В Иркутской области можно меня 
назвать идейным вдохновителем развития этой 
дисциплины. В Казачинско-Ленском районе, где 
я живу, обучаем спортивному метанию ножей 
детей и взрослых. У нас в клубе «Росич» занима-
ются около 250 человек на четыре тренера. Это 
в Улькане, Магистральном, Казачинске. Дети 
приезжают из шести поселков района. Основ-
ной упор – на универсальный бой и смешанные 
боевые искусства. Количество желающих толь-

ко растет. Организуем областные и районные 
соревнования. У нас в районном турнире при-
няли участие 125 метателей, если сравнить с 
другими регионами, то там бывает меньше 100 
спортсменов. Я обучаю бойцов спецподразде-
лений, провожу регулярно бесплатные мастер-
классы для всех желающих, чтобы популяризи-
ровать спортивное метание ножа, показать этот 
красивый, интересный, доступный и полезный 
вид спорта: улучшается зрение, контроль над 
эмоциями. 

– Какие цели ставите себе на будущее?

– Сейчас региональная Федерация спор-
тивного метания ножа, президентом которой 
я являюсь, проходит аккредитацию. Наша 
задача – успешно завершить эту процедуру, 
после чего мы сможем присваивать спортсме-
нам разряды и звания. Еще мы готовимся к 
открытию Центра подготовки инструкторов 
на базе Иркутского государственного училища 
олимпийского резерва, сейчас решаем вопрос 
с залами для тренировок. 22 февраля в поселке 
Магистральный собираемся провести первен-
ство и чемпионат Иркутской области. А в авгу-
сте планируем всероссийский турнир памяти 
нашего земляка Владимира Алексеевича Баку-
рова, ветерана Великой Отечественной войны, 
который этим летом скончался. Мы проведем 
турнир в Улькане, где он был последним вете-
раном поселка. Москва уже одобрила идею 
всероссийского турнира. К нам точно приедут 
спортсмены из Самары, Воронежа, Краснояр-
ского края, Бурятии. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото из личного архива 

Владимира Турчина
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Соревнования проходили в иркутском Двор-
це спорта «Труд» с 30 ноября по 1 декабря. Участ-
ники выступали в латиноамериканской програм-
ме: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв, 
а также европейской: медленный вальс, танго, 
венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп. 
Украшением турнира стал звездный танцеваль-
ный дуэт, который приехал в Иркутск впервые. 
Это многократные чемпионы Испании, побе-
дители Кубка Европы, финалисты чемпионата 
Европы Гульем Паскаль и Роза Кани.

– «Голубой Байкал» – турнир с богатой 
историей. Когда-то я сама выступала на этих 
соревнованиях, а теперь стала тренером и 
сморю, как это делают мои воспитанники. 

Конечно, многое поменялось. Если раньше 
это были бальные танцы, то сейчас мы видим 
танцевальный спорт. Из грустных моментов: 
раньше на трибунах было больше зрителей, 
– отметила тренер иркутской студии бально-
го танца «Алемана» Евгения Бухарова. Ее вос-
питанники Егор Дуплинский и Полина Шеина, 

выступавшие в номинации «Юниоры-1», заняли 
шестое место в европейской программе. 

– Самое сложное – собраться с мыслями, 
настроиться. Сегодня показали не такие резуль-
таты, как могли бы. Другие пары больше выде-
лялись, выглядели артистичнее. Из-за недавней 
травмы колена у меня все прошло не так гладко, 
– прокомментировал Егор. 

В полуфинал в номинации «Взрослые + 
Молодежь» вошли Олег Бикбаев и Омина Мах-
мадбекова из иркутского клуба «Байкал-Данс». 

– Тренеры нашим результатом довольны, а 
мы не очень. Где-то позиция неровная была, где-
то не дотянулась до конца. На «Голубом Байкале» 
участников всегда очень много, конкуренция 
высокая, малейший недочет может привести к 
провалу, – сказала Омина. 

В этой же танцевальной категории выступала 
пара Валерии Барышниковой и Даниила Хайбу-
лова из иркутского клуба «Спарта». Им также 
удалось добраться до полуфинала. 

– Танцевали европейскую программу. В 
финал не прошли, потому что нас обогнала дру-
гая иркутская пара. Считаю, нам не хватило 
выносливости. Выводы сделали, будем трениро-
ваться больше, – считает Валерия.

В номинации «Юниоры-1» первое место 
заняла пара Антона Павловского и Стефании 
Шалак, которые занимаются в иркутском клубе 
«Танц-Максимум». 

– Турнир – это всегда волнительно. Мно-
гие ошибки на соревнованиях часто связаны с 
напряжением, поэтому своим воспитанникам 
перед тем, как они выйдут на паркет, говорю: 
представьте, что вы на тренировке, пусть срабо-
тает мышечная память, – отметил тренер побе-
дителей Константин Колесник. 

– Обычно мы все-таки немножко волнуемся, 
но сегодня все прошло идеально. Победа не стала 
неожиданностью, потому что занимаемся каж-
дый день, – объяснила Стефания.

– Мы уже привыкли выступать на сорев-
нованиях. Улыбаться, показывать артистизм не 
наскучивает, если ты стремишься быть чемпи-
оном мира. А моя мечта как раз такая! – поде-
лился Антон. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Звездный 
дуэт

ТУРНИР

Более 700 танцоров 
из России, Белоруссии 

и Испании 
приняли участие 

в международном 
турнире по 

танцевальному спорту 
«Голубой Байкал» 

памяти Владислава 
Инкижекова. 
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ТУРНИР

Более 600 
спортсменов 
Приангарья, Бурятии 
и Забайкальского 
края поборолись за 
победу на чемпионате 
и первенстве 
Иркутской области 
по универсальному 
бою памяти мастера 
спорта Сергея 
Крыльцова. 

У многих борцов за плеча-
ми школа самбо, каратэ, бокса, 
дзюдо… В первый день сорев-
нований выступали дети от 
шести до 13 лет. Во второй день 
боролись спортсмены от 14 лет 
и старше. Многих ребят под-
держивали родители.  

– У меня и сын, и дочь 
выступают. Дочка тренирует-
ся два года, сын – пять лет. 
Для меня совершенно очевид-
но: дети, занимаясь спортом, 
становятся более ответствен-
ными, уверенными в себе, 
– отметила иркутянка Елена 
Евдокимова. 

Ее 11-летний сын Гера рас-
сказал, что интенсивно гото-

вился к турниру три недели, 
дополнительно занимался 
самбо. В первом бою он стал 
победителем: 

– Мой соперник был очень 
изворотливый, но я оказался 
ловчее: дважды сделал бросок 
через плечо. 

– До универсального боя 
три года занималась кикбок-
сингом, но мне все время не 
хватало именно борьбы, поэто-
му я сменила направление, –
поделилась перед боем Настя 
Синицына из Улан-Удэ. 

По результатам соревнова-
ний первое командное место 
среди юниоров и мужчин заня-
ли ангарские борцы, на вто-
ром и третьем месте оказались 
иркутяне. Среди юношей два 
первых места заняли иркутяне, 
на третьем месте – Ангарск. 
Среди детей на первом месте 
иркутские борцы, на втором – 
Бурятия, на третьем – поселок 
Усть-Ордынский. 

Спортсмены региона, отли-
чившиеся на турнире, выступят 
в составе сборной Иркутской 
области на чемпионате России 
по универсальному бою. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

К бою готов!

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ – 2020» (12+)
НАЧАЛО: 18.30

ПРЕМЬЕРА!


