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ФИНАНСЫ

Указом президента с 30 марта по 3 апреля уста-
новлены нерабочие дни. Как будет начисляться 
заработная плата?

СТР. 2

АКЦИЯ

Продолжается сбор информации об участниках 
Великой Отечественной войны, которая будет хра-
ниться в мемориальном комплексе «Дорога памя-
ти», созданном на территории военно-патрио- 
тического парка культуры и отдыха «Патриот» в 
Подмосковье.

СТР. 7

КУЛЬТУРА

Реставраторы Иркутского областного художе-
ственного музея им. В.П. Сукачева раскрыли 
секреты восстановления произведений искус-
ства.

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В 
РАЙОНАХ НА ЮГЕ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. НАША ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА – СЕРЬЕЗНО ПОДГОТОВИТЬСЯ И НЕ 
ДОПУСТИТЬ ПРОШЛОГОДНЕЙ СИТУАЦИИ. 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
СОВМЕСТНОЙ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЕ, ТАК 
КАК РЕЧЬ ИДЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
И СОХРАНЕНИИ ЛЕСОВ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ».
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ЛЬГОТНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА –  
ДО 3 МЛН РУБЛЕЙ 
ПО СТАВКЕ ДО 3% 
ГОДОВЫХ.

В ПРИАНГАРЬЕ 
БУДУТ АКТИВНО 
СТРОИТЬ 
ЛЕСОПИТОМНИКИ.

Орден Александра Невского является младшим из «полководческих» 
орденов. Он единственный среди них, имеющий только одну степень. 
Орден существовал (с определенными изменениями) в наградных систе-
мах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Предназначен для награждения командиров Красной Армии, про-
явивших в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость и 
умелым командованием обеспечивающих успешные действия своих 
частей. Чаще всего орден вручался офицерам в должности командира 
взвода, роты или батальона. 

Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и рас-
полагается после ордена Богдана Хмельницкого III степени. 
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Учрежден 29 июля 1942 года
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Коронавирус изменил нашу жизнь. 
С 18 марта в Иркутской области 
введен режим повышенной 
готовности. В аэропорту проверяют 
всех пассажиров, приезжающих из 
командировок и возвращающихся 
с отдыха. Для посещений закрыты 
театры, кинотеатры, музеи. Студенты 
перешли на дистанционное 
обучение. Эти меры помогают 
держать ситуацию под контролем. 

Штраф за нарушение карантина
Врио губернатора Иркутской области Игорь 

Кобзев проводит личный контроль по всем объек-
там. На днях он посетил железнодорожный вокзал 
в Иркутске. Несмотря на то что пассажиропоток 
за последние недели значительно снизился, еже-
дневно сюда прибывают сотни людей. Он предло-
жил для обеспечения круглосуточного контроля за 
состоянием пассажиров привлекать волонтеров, а 
медицинских работников необходимо оснастить 
тепловизорами.

– В социальных сетях много сообщений по 
поводу дефицита продуктов. Специально заехал 
посмотреть, что есть на полках магазинов. Выбор 
продуктов большой. Ситуацию с ценами мы кон-
тролируем. С руководителями торговых сетей 
обсуждаем возможность размещения инфор-
мации о мерах профилактики и работе горячих 
линий. Там, где возможно, организуем пункты, 
чтобы покупатели смогли измерить температуру, 
– сообщил на своей странице в соцсетях Игорь 
Кобзев. 

Также врио губернатора прокомментировал 
ту информацию, которая распространяется в мес-
сенджерах и вызывает обеспокоенность у людей.

– В соцсетях и мессенджерах сейчас ходит 
множество слухов. Самый частый: о том, что будет 
проводиться дезинфекция с вертолетов. Это ложь, 
которую распускают провокаторы и несознатель-
ные граждане. Никакой необходимости в таком 
методе нет и быть не может, – ответил Игорь Коб-
зев. – Уважаемые жители Иркутской области, 
еще раз прошу вас соблюдать меры предосторож-
ности. В случае прибытия из стран и регионов, где 
зафиксированы случаи заболевания коронавирус-
ной инфекцией, уходить на карантин! Берегите 
себя и своих близких!

По состоянию на 23 марта в Иркутской области 
находится на карантине 351 человек, 13 нарушили 
режим самоизоляции. Им будет выписан штраф за 
административное правонарушение. Напомним, 
что всем прибывающим из-за рубежа гражданам 
следует находиться 14 дней в режиме самоизоля-
ции, даже если у них нет симптомов заболевания. 
Необходимо оставаться дома, минимизировать 
контакты. Контроль режима самоизоляции граж-
дан на дому осуществляют сотрудники полиции на 
основании информации Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области. 

Школы переходят на «удаленку»
Студенты на деле доказали, что коронавирус 

знаниям не помеха. Дистанционное обучение вве-
дено в ИРНИТУ, ИрГУПС, БГУ и ИГУ. Учащиеся 
пользуются личными кабинетами на сайтах вузов. 

Много вопросов поступает от родителей по 
поводу дистанционного режима обучения для 
детей, который продлится до 12 апреля. Как сооб-
щил заместитель министра образования Иркут-
ской области Артем Якубовский, такая рекомен-
дация получена от Министерства просвещения 
РФ. Кроме того, подобные рекомендации введены 
указом врио губернатора Иркутской области Иго-
рем Кобзевым от 18 марта 2020 года. 
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ПОСЛАНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИШЛОСЬ НА 100 ДНЕЙ 
ЕГО РАБОТЫ В ПРИАНГАРЬЕ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИГОРЬ КОБЗЕВ 
МНОГО ЕЗДИЛ ПО РЕГИОНУ, ВСТРЕЧАЛСЯ И ОБЩАЛСЯ С 
ЛЮДЬМИ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОБЛЕМЫ, 
ПОНЯТЬ, ЧЕМ И КАК ЖИВЕТ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. О ТОМ, 
КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛАВА РЕГИОНА СДЕЛАЛ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ, ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 2, 8, 9. 

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России
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ОРДЕН КУТУЗОВА
I и II степени учреждены 29 июля 1942 года

Состоит из трех степеней: I, II, и III. Награждению подлежали командиры 
Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции – 

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

боеспособность. Это единственный советский орден, разные степени 
которого учреждались в разное время, и один из немногих советских 

орденов перешедших в наградную систему Российской Федерации.

Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова 
I степени располагается после ордена Ушакова I степени, орден Куту-

зова II степени располагается после ордена Ушакова II степени, а орден 
Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

СПОНСОР РУБРИКИ

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

Внимание!
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с частью 20 статьи 2 закона Российской Федерации  о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов  организации и функционирования публичной власти»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО РЕГИОНА НАПРАВИТ 
В РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПИСЬМО, В КОТОРОМ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЯД МЕР ПОД-

ДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ 
УСЛУГ ЖКХ. ТАКЖЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ К АРЕНДО-
ДАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ. ПРОШУ ВАС ВОЙТИ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ СВОИХ КОЛЛЕГ И НА ВРЕМЯ ЗАМОРОЗИТЬ, 
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – СНИЗИТЬ СТАВКИ ПО АРЕНДЕ ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРЕДОСТАВИТЬ 
ОТСРОЧКУ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. НАДЕЮСЬ НА 
ВАШЕ ПОНИМАНИЕ».

Коронавирус на отметке 
«ноль»

ПРОЕКТ

В Усолье-Сибирском открылась фабрика по произ-
водству мороженого. В основе рецепта не только 
молоко, но и ядра кедрового ореха, варенье из 
сибирских ягод, а также йогурт. Сладкое лакомство 
планируют поставлять на экспорт в Монголию и 
Китай. 

СТР. 5

ГОСПОДДЕРЖКА

Маткапитал при рождении первого ребенка, увели-
чение размера выплат за второго ребенка и безза-
явительное оформление сертификата. Об измене-
ниях в программе материнского капитала расска-
зали в Отделении Пенсионного фонда России по 
Иркутской области. 

СТР. 6

ВЕТЕРАНЫ

Супруги Михаил Николаевич Гаврилов и Людмила 
Петровна Быстрова – ветераны Великой 
Отечественной войны. Они прожили вместе 43 
года. Их жизнь – пример любви и верности.

СТР. 16

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИ

Где и как можно сдать анализ на 
коронавирус? Сколько времени 
занимает диагностика? Хватит ли 
на всех желающих тест-систем? Эти 
вопросы волнуют многих жителей 
Приангарья. 

Основной объем работы в регионе по выяв-
лению коронавирусной инфекции ведет сейчас 
лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области. В территориальном Управле-
нии Роспотребнадзора заверили, что тест-систем 
запасено достаточно, дефицита в индивидуальных 
средствах защиты персонала тоже нет.

– Любой желающий не может прийти в лабора-
торию и сдать анализы, – подчеркнули в террито-
риальном Управлении Роспотребнадзора. – Мазок 
на анализ забирает врач в четырех случаях. Это 
касается человека, вернувшегося из-за границы 
и имеющего клинические признаки заболевания. 
Также анализ делается на десятый день самоизо-
ляции. Или если гражданин, находящийся на каран-
тине, плохо себя почувствовал, то к нему приезжает 
врач. В обязательном порядке анализы берутся у 
контактных лиц – в основном это члены семьи 
заболевшего (или прибывшего из-за границы и 
находящегося на самоизоляции).

Также лабораторная диагностика организова-
на на базе Иркутского научно-исследовательско-

го противочумного института Сибири и Дальнего 
Востока Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка. Директор института, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Балахонов рассказал, что для 
исследования на наличие коронавирусной инфек-
ции предоставляются мазки из носоглотки и зева 
(ротоглотки). Они упакованы в пробирки раздель-
но. В начале пандемии коронавируса исследовали 
и другие биологические материалы: кровь, мочу, 
испражнения. Но опыт показал, что самым инфор-
мативным для молекулярно-генетического анализа 
является все же мазок.

– В среднем на обработку одной пробы уходит 
чуть более четырех часов, – поделился Сергей 
Балахонов. – А дополнительное время, сутки и 
даже более, необходимо на перепроверку резуль-
тата в Государственном научном центре вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Да, 
этот шаг в диагностике коронавируса прописан в 
инструкциях. Мы обязаны верифицировать резуль-
тат. Хотя практика показала, что наши результаты 
совпадают, ведь и мы, и лаборатория Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской области работаем 
на тест-системах, созданных именно в «Векторе». 

По его словам, в противочумном институте име-
ются все технологические возможности для допол-
нительной перекрестной проверки результатов, 
аналогичные тем, что есть в Новосибирске. 

– Кроме того, вирус надо изучать, а значит, у 
референт-центра, коим является «Вектор», должны 

быть его всевозможные образцы, чтобы четко знать, 
что собой представляет возбудитель на той или иной 
территории, и в дальнейшем правильно организо-
вывать профилактические мероприятия, – подчер-
кнул Сергей Балахонов. 

Министерством здравоохранения Иркутской 
области дополнительно определены две лаборато-
рии, в которых будут производить первичную диа-
гностику COVID-19. В диагностике инфекции будут 
задействованы лаборатории Иркутского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, а также Иркут-
ского областного клинического консультативно-
диагностического центра.

– Такое решение было принято в связи с тем, 
что значительно увеличилась нагрузка на Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, 
где до сих пор проводилось первичное исследова-
ние, – пояснила исполняющая обязанности мини-
стра здравоохранения региона Наталия Ледяева. – 
Особо подчеркну: в указанные лаборатории будет 
направляться только биологический материал паци-
ентов, находящихся на дому в режиме самоизоля-
ции, взятый медицинскими работниками.

Как говорят сами эпидемиологи, самая лучшая 
профилактика от коронавируса – сидеть дома, 
чаще мыть руки и выходить на улицу и в обществен-
ные места только в медицинской маске.

Сергей ИВАНОВ

Тестов хватит на всех
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Внимание!



1–7 АПРЕЛЯ 2020 № 34 (2086)
WWW.OGIRK.RUвласть2

  
 

Первый телефонный звонок поступил от 
радиослушательницы Ольги, которая сама явля-
ется пенсионеркой и проживает с престарелой 
мамой. Ее волнует положение людей группы 
риска. «Как будут защищены люди старшего 
поколения?» – спросила она врио губернатора. 

– Очень хороший вопрос. Понимаю эту тре-
вогу за людей старшего поколения. Мы делаем 
все, чтобы защитить жителей области от коро-
навируса. Я поручил создать реестр лиц старше 
65 лет с хроническими заболеваниями. За этой 
категорией граждан установлен принципиаль-

ный контроль. С каждым будет организова-
на индивидуальная работа в круглосуточном 
режиме. К выполнению этой задачи мы при-
влекли волонтеров через министерство моло-
дежной политики. Добровольцы во взаимодей-
ствии с телефоном горячей линии МЧС будут 
отрабатывать все звонки от старшего поколе-
ния. Будет оказана всяческая помощь, в том 
числе в приобретении продуктов и лекарств, 
средств индивидуальной защиты. 

Отдельно хочу попросить всех жителей 
Иркутской области: оставьте утренние часы 

– с 9.00 до 11.00 – для посещения магази-
нов пожилыми людьми. Это важно, чтобы они 
могли спокойно и без дополнительного риска 
для здоровья приобрести себе продукты и това-
ры.

Кроме того, я принял решение увеличить 
финансирование на средства защиты для 
медработников, а также в два раза повысить 
заработную плату медработникам региона, 
которые непосредственно заняты лечением 
больных коронавирусной инфекцией, а также 
доставкой их в стационары. Они сегодня на 
переднем крае борьбы с этой болезнью, мы 
должны сделать все, чтобы защитить их, – 
ответил Игорь Кобзев. 

Другая радиослушательница по имени Ната-
лья из Братска поинтересовалась графиками 
работ предприятий во время нерабочей недели. 
Также ее волнует вопрос об отсутствии меди-
цинских масок в свободной продаже. «При-
ходишь в аптеку и на двери сразу видишь объ-
явление «Масок в продаже нет». Когда и где их 
можно будет купить?» – спросила братчанка. 

– Отвечая на первую часть вашего вопро-
са, отмечу, что нерабочие дни – не выходные. 
Они для того, чтобы мы могли сдержать инфек-
цию, не дать ей распространиться. Конечно, 
есть такие люди, кто пренебрегает карантином, 
нанося вред жизни и здоровью окружающих. 

Нарушителей ждет наказание. Ваше здоровье 
находится и в вашей зоне ответственности. 
Оставайтесь дома.

С 30 марта по 3 апреля на всей территории 
региона приостанавливают свою работу ресто-
раны, кафе, бары, столовые и другие места 
общественного питания. То же самое касается 
салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, 
соляриев. Временно прекращается работа объ-
ектов розничной торговли и торговых центров. 
Школы, вузы, училища переводим на дистан-
ционное обучение. В прежнем режиме будут 
работать аптеки, транспорт, продуктовые мага-
зины, социальные службы. 

Постараемся в ближайшие две недели 
устранить дефицит медицинских масок. До 
7 апреля в регион доставят первую партию, к 
20 апреля поступит вторая партия средств инди-
видуальной защиты. Параллельно работаем 
над организацией производства медицинских 
масок в области. По оказанию данных услуг к 
нам обратилось подразделение федеральной 
службы исполнения наказаний, я знаю много 
общественных организаций, которые готовы 
выполнять соответствующие заказы, – сооб-
щил врио губернатора.

Наталья МУСТАФИНА

Оставайтесь дома!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Главной темой еженедельного радиоэфира «Кобзев на связи» стала 
профилактика коронавируса и объявленная президентом России 
Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля. Врио 
губернатора Приангарья Игорь Кобзев ответил на актуальные вопросы 
радиослушателей.

Зарплата 
в нерабочие 
дни
АКТУАЛЬНО

Указом президента с 30 марта по 
3 апреля установлены нерабочие 
дни. Для разъяснения работодателям 
и гражданам приняты рекомендации 
Минтруда и социальной защиты РФ 
по оплате и режиму работы в эти 
дни. С ними можно ознакомиться 
на сайте областного министерства 
https://irkzan.ru. Об этом сообщила 
исполняющая обязанности министра 
труда и занятости Иркутской области 
Наталья Воронцова. 

– Оплата труда граждан в нерабочие дни будет 
производиться так же, как и в рабочие дни. То 
есть, если работник получает по окладной системе 
заработную плату, его труд оплачивается за пол-
ный месяц. Месячная зарплата начисляется так 
же, как и в обычный период. Более того, оплата в 
двойном размере и по среднему заработку непри-
емлема, – подчеркнула Наталья Воронцова. – Если 
работнику начисляется заработная плата по сдель-
ной системе оплаты труда, то работодатель должен 
принять локальный акт о том, как он будет платить 
работнику в эти нерабочие дни.

Министр обратила внимание на то, что людям, 
находящимся в ежегодном оплачиваемом отпуске с 
30 марта по 3 апреля, отпуск не продляется. Так как 
это не выходные дни, а нерабочие.

Минтруда России также дал разъяснения, на 
какие предприятия и организации не распростра-
няется нерабочая неделя. Ознакомиться со списком 
можно на сайте ведомства: www.rosmintrud.ru.

Если организация не попадает в этот список, 
тогда работодатель должен принять локальный 
акт и отпустить сотрудников на период нерабочих 
дней. – Минтруда региона ведет мониторинг и по 
заработной плате. По данным на 27 марта, долгов 
по заработной плате в связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой нет. Главная задача – 
сохранить стабильную обстановку в этих условиях. 
Я призываю всех отнестись с уважением друг к 
другу и подойти к этой ситуации со всей ответ-
ственностью, – сказала исполняющая обязанности 
министра.

Ссылаясь на данные мониторинга, Наталья 
Воронцова отметила, что ситуация на рынке труда 
региона остается стабильной. Показатели по без-
работице ниже прошлогодних на 16%. При этом 
областное министерство готовится оказывать рабо-
тодателям меры поддержки в условиях ограничен-
ного спроса на их услуги. Федеральным региональ-
ным ведомствами подготовлен перечень дополни-
тельных мер, просчитывается объем необходимых 
средств.

Кроме того, в ведомстве сейчас работают над 
исполнением поручения президента Российской 
Федерации по повышению пособий по безработи-
це. В первой декаде апреля новые расчеты пособий 
должны быть готовы. По предварительной оценке, 
суммы увеличатся по южным районам до 14,5 тыс. 
рублей, по северным – до 15,7 тыс. рублей.

Сергей ИВАНОВ

На защите здоровья
Врио губернатора Приангарья Игорь Коб-

зев встретился с главными врачами медицин-
ских учреждений. На совещании обсуждали 
принятые меры по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции в реги-
оне.

В Иркутске, Ангарске и Тайшете будут 
построены мобильные инфекционные ком-
плексы. Об этом сообщила и.о. министра здра-
воохранения Наталия Ледяева. Пока не назы-
вается точная дата введения их в эксплуата-
цию. 

Кроме того, по ее словам, регион ожида-
ет поступления четырех новых реанимобилей, 
также дополнительно приобретены аппараты 
искусственной вентиляции легких и бронхо-
скопы. 

Из резервного фонда правительства обла-
сти выделены средства на закупку средств 
индивидуальной защиты. Игорь Кобзев сооб-
щил, что на подходе 1,2 млн медицинских 
масок. В их распределении примет участие 
Общественная палата региона. Правитель-
ство продолжает вести активные переговоры с 
поставщиками медицинских масок. Врио реги-
она поставил задачу – дефицита масок быть 
не должно.

К работе с медицинским персоналом 
учреждений здравоохранения подключаются 
психологи. Это, по словам Наталии Ледяевой, 
поможет избежать паники. Чтобы справиться 
с инфекционным заболеванием, все должны 
работать четко и слаженно.

На базе Иркутской областной инфекци-
онной больницы создают центр по работе с 
зараженными коронавирусом. Медицинское 
учреждение перейдет на замкнутый режим 
работы. В настоящее время формируется штат 
врачей из добровольцев – их будет 40. Мед-
персоналу будет запрещено покидать здание, 
где проходят лечение пациенты, у кого под-
твердится диагноз коронавируса. Это позволит 
исключить дополнительные контакты, а также 
обезопасит семьи врачей. 

– В отремонтированном корпусе больни-
цы, где будут размещены врачи и медсестры, 
в каждой палате есть душевые кабины, орга-
низованы питание и зона отдыха, есть теле-
визор и интернет – связь с внешним миром 
не потеряют, – отметил главврач Иркутской 
областной инфекционной клинической боль-
ницы Владимир Хабудаев.

Улицы моют с дезраствором
С 29 марта 2020 года в городах Приангарья 

ведется обработка специальным дезинфициру-
ющим раствором. В зону санитарной обработ-
ки, которая проводится по поручению Игоря 
Кобзева, попали уличные тротуары, лавочки, 
детские площадки, памятники и остановки 
общественного транспорта.

– Я хочу подчеркнуть, что это превен-
тивные меры. Наша задача сейчас – остано-
вить распространение вируса в городе. Для 
этого мы уже начали обработку обществен-
ного транспорта 
дезинфицирую-
щим раствором, 
теперь присту-
паем к следу-
ющему этапу 
– обработке 
общественных 
п р о с т р а н с т в . 
П р и з ы в а ю 
всех горожан с 
м а к с и м а л ь н о й 
с е р ь е з н о с т ь ю 
отнестись к 
рекомендациям 
Роспотребнад-
зора, к указу 
врио губерна-
тора области и 
воздержаться от 
посещения мест 
массового пребывания людей, пользоваться 
медицинскими масками, не контактировать с 
людьми с явными признаками заболевания. 
Все эти меры позволят нам сократить распро-
странение коронавируса на территории наше-
го города до минимума, – отметил вице-мэр 
города Иркутска Руслан Болотов.

В санобработке применяется рекомендо-
ванный Роспотребнадзором дезинфицирую-
щий раствор «Ника-Экстра М Профи». Этот 
раствор не наносит вреда окружающей среде 
и животным.

Помимо обработки общественных про-
странств, продолжается дезинфекция город-
ского транспорта. В адрес управляющих орга-
низаций направлены предписания о необхо-
димости увеличить частоту уборок подъездов 
жилых домов.

Жизнь на «удаленке»
Для школьников каникулы продлены до 

6 апреля. Затем все общеобразовательные 
организации перейдут на удаленный режим 
обучения. Детям из семей льготных категорий 
будет предоставляться «сухой паек» с учетом 
дневной нормы калорийности.

По словам и.о. министра образования 
Елены Апанович, муниципалитеты принимают 
самостоятельное решение об открытии дежур-
ных групп в детсадах в дни нерабочей недели с 
30 марта по 3 апреля.

– Потребность в таких группах существу-
ет. Это подтверждают вопросы мэров, адре-
сованные нам на оперативном штабе. Но если 
глава муниципального образования принимает 
положительное решение, он должен гаранти-
ровать, что здоровью и безопасности детей, 
посещающих дежурные группы, ничего не 
угрожает, – отметил Игорь Кобзев.

Отдельно прорабатываются меры поддерж-
ки для малого и среднего бизнеса. В сложив-
шейся ситуации представители предпринима-
тельства, особенно в области туристической, 
санаторно-курортной, гостиничной и выста-
вочно-ярмарочной деятельности, несут суще-
ственные издержки, которые в краткосрочной 
перспективе могут привести к приостановке 
деятельности и даже к банкротству многих 
предприятий. Поэтому сегодня одной из важ-
нейших задач как федеральных, так и регио-
нальных органов власти является поддержка 
представителей малого и среднего бизнеса.

– Мы провели ряд встреч с правительством 
региона, с депутатами областного парламента, 
другими областными бизнес-объединениями. 
Создана рабочая группа по разработке мер 
поддержки бизнеса. В частности, Торгово-про-
мышленная палата Восточной Сибири высту-
пила с предложением о введении налоговых 

каникул для биз-
неса по некото-
рым областным 
налогам, пред-
лагается сни-
зить ставку по 
УСН вплоть до 
минимальной в 
1%, установить 
мораторий на 
увеличение став-
ки налога на иму-
щество для дело-
вых и торговых 
центров, ввести 
отсрочку и замо-
розить ставки 
арендной платы 
при аренде госу-
дарственного и 
муниципально-
го имущества и 

многое-многое другое, – сообщил президент 
Союза «Торгово-промышленная палата Вос-
точной Сибири» Алексей Соболь.

Правительство региона рассмотрит все воз-
можные варианты помощи предпринимате-
лям. По словам врио губернатора, в настоящее 
время ведутся активные переговоры с ресурсо-
снабжающими организациями по введению 
льгот или рассрочек по оплате услуг ЖКХ.

– На 20 млн рублей планируем увеличить 
гарантийный фонд Иркутской области. Это 
позволит получить микрозаймы большему 
числу предпринимателей. Соответствующая 
заявка уже направлена в Минэкономразвития 
РФ, – рассказал на свой странице в соцсети 
Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН

В режиме карантина

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

По данным на По данным на 
утро 31 марта, в утро 31 марта, в 
Иркутской области Иркутской области 
подтверждены три подтверждены три 
случая заражения случая заражения 
коронавирусной коронавирусной 
инфекцией. инфекцией. 
В регионе В регионе 
принимаются все принимаются все 
профилактические профилактические 
меры, чтобы меры, чтобы 
сохранить жизнь и сохранить жизнь и 
здоровье граждан.  здоровье граждан.  

Иркутские врачи устроили флешмоб в соцсетях
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ПАРЛАМЕНТ

Темой заседания Совета 

Законодательного Собрания 

по взаимодействию с 

представительными 

органами муниципальных 

образований, прошедшего 

в режиме видеосвязи, стала 

готовность Приангарья к 

пожароопасному периоду.

– Ни в коем случае нельзя допу-
стить массовых лесных пожаров про-
шлого года, когда огонь уничтожил 
тайгу на площади более полутора 
миллионов гектаров, – сказал пред-
седатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр Ведер-
ников, открывая заседание. 

Противопожарные разрывы 

нужно узаконить

По информации заместителя 
начальника Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
Василия Разумнова, в пожарно-спа-
сательных гарнизонах сформированы 
аэромобильные группы в целях опе-
ративного реагирования. Создано 67 
постов временной дислокации под-
разделений государственной противо-
пожарной службы, за счет которых 
повысится уровень противопожарной 
защиты 159 сельских населенных пун-
ктов. В 26 малочисленных подразделе-
ниях противопожарной службы орга-
низовано дежурство добровольцев. К 
тушению пожаров будет привлечено 
более 1200 единиц инженерной, водо-
возной и приспособленной техники 
предприятий, дислоцированных на 
территориях районов.

Подготовлено к работе имеюще-
еся на вооружении пожарное обору-
дование, в том числе воздуходувки и 
ранцевые огнетушители. Совместно 
с органами местного самоуправле-
ния идет формирование патрульных 
и маневренных групп. Уже создано 
более 1400 таких групп, численностью 
порядка 5,5 тыс. человек.

А вот состояние пожарно-хими-
ческих станций (ПХС), показавших 
свою эффективность в борьбе с огнем, 
вызывает тревогу.

– В феврале была проведена про-
верка ПХС в лесхозах, – рассказал 
Василий Разумнов. – Выяснилось, что 
их готовность находится на низком 
уровне. 21 единица техники неисправ-
на и к работе приступить не может. Во 
многом это объясняется отсутствием 
финансовых средств, которые вовре-
мя не поступили. По той же причине 
укомплектованность ПХС работника-
ми составляет 70% от штатной.

Как известно, труднодоступные, 
в большинстве своем удаленные 
северные территории, входили в так 
называемую зону контроля, где лес-
ные пожары из-за больших затрат не 
тушили, а только фиксировали. Но 
дым от этих пожаров тянулся на сотни 
километров, заволакивая населенные 
пункты. Жалобы населения вынудили 
втрое сократить зону контроля. Одна-
ко у авиабазы охраны лесов недо-
статочно сил и средств обслуживать 
дополнительные миллионы гектаров 
леса. Требуется, по словам Василия 
Разумнова, увеличить численность 
летчиков-наблюдателей на пять чело-
век и на 180 человек усилить парашют-
но-десантную службу. 

Он также обратил внимание на 
проблему с созданием противопожар-
ных разрывов, которая не решается в 

течение трех последних лет. Все упи-
рается в законодательство. В настоя-
щее время запрещена рубка лесов для 
прокладки минерализованных полос 
в природоохранных, водоохранных и 
защитных лесах.

Эту же проблему поднял и предсе-
датель комитета по законодательству о 
государственном строительстве и мест-
ном самоуправлении Виктор Побой-
кин:

– Я много лет руководил районом 
и как практик могу сказать: в этом 
вопросе сегодня хромает сама законо-
дательная база. У главы нет ни возмож-
ностей, ни средств, ни предприятий, 
которые бы могли выполнить противо-
пожарные разрывы. Если он каким-
то образом разрывы делает, над ним 
висит топор со стороны правоохрани-
тельных органов и прокуратуры. Не 
делает – возникает риск перехода лес-
ного пожара на поселение. Надо взять-
ся вместе и проработать эту ситуацию.

С ним согласился и присутствую-
щий на заседании депутат Государ-
ственной думы РФ Сергей Сокол:

– Когда по предписанию МЧС 
муниципалитеты должны выполнить 
противопожарную просеку, иногда 
приходится вырубать лес. А это феде-
ральная собственность, у территорий 
нет таких полномочий. И здесь мы, 
законодатели федерального уровня, 
должны обратить внимание на сло-
жившуюся ситуацию, ведь создание 

таких полос – крайне важное защит-
ное средство.

Не повторять ошибок 2019 

года

Представители Чунского района 
обозначили еще одну проблему: до сих 
пор не решен вопрос, что делать с ава-
рийными домами, покинутыми своими 
хозяевами во время летнего наводне-
ния. Эти дома – мина замедленно-
го действия, в одном только поселке 
Октябрьский их порядка 300. Снег сой-
дет и возникнут неконтролируемые 
пожары. Необходимо выделение денег 
из областного бюджета на их утилиза-
цию.

По мнению исполняющего обязан-
ности областного министра лесного 
комплекса Дмитрия Петренева, в пер-
вую очередь необходимо проанализи-
ровать итоги прошедших пожароопас-
ных периодов и работать над исправ-
лением тех причин, которые привели к 
развитию масштабных пожаров. 

– В прошлом году зафиксирова-
но 1053 пожара на площади 1,6 млн 
гектаров. Половина из них произошла 
в период с 1 июня по 31 июля. Часть 
из них, входящая в «зону контроля», 
не тушилась, что привело к массовому 
распространению огня. Сейчас по ини-
циативе министерства лесного ком-
плекса «зона контроля» сокращена с 32 
до 9 млн гектаров лесных насаждений. 
Прорабатывается вопрос о выделении 
дополнительных средств для Иркут-
ской авиабазы охраны лесов, – сооб-
щил глава ведомства.

Одной из причин пожаров, как счи-
тает Дмитрий Петренев, является низ-
кая эффективность профилактической 
работы с населением, по вине которого 
возникает большое количество пожа-
ров, особенно весной во время палов 
травы:

– Совместно с МЧС нами созда-
ны патрульные группы. Они уже при-
ступили к работе по всей территории 
области.

Еще одна причина – отсутствие 
оперативности обнаружения и туше-
ния лесных пожаров в первые сутки. 
Доля пожаров, потушенных в первые 
сутки, в среднем по Сибирскому феде-
ральному округу составила 73%, а в 
Иркутской области – лишь 51%. 

Влияет на низкую активность 
тушения пожаров и высокий износ 
лесопожарной техники. Половина 
уже почти полностью выработала свой 
ресурс. 

– В прошлом году приобретено 
70 единиц техники, которая сегодня 
поступает в лесхозы, – сообщил и.о. 
министра лесного комплекса.

Самый серьезный недостаток, по 
словам Дмитрия Петренева, нехват-
ка финансовых средств на исполне-
ние полномочий по охране лесов от 
пожаров, переданных федеральным 
центром Иркутской области. Недо-
финансирование составляет более 1,5 
млрд рублей, причем большую часть 
расходов приходится нести областно-
му бюджету.

Содержание в полной боевой 
готовности авиабазы охраны лесов и 
ПХС, по мнению Александра Ведер-
никова, должно финансироваться за 
счет средств федерального бюджета. 

– Необходимо убедительно фор-
мировать свои обращения в Рослесхоз 
и Федерацию с тем, чтобы нам помог-
ли выполнить полномочия Российской 
Федерации за счет средств федераль-
ного бюджета. Нам нужно глубоко 
разобраться в вопросах тарификации 
и нормативности финансирования 
расходов, связанных с ликвидацией 
ЧС, – подчеркнул спикер.

Александр ПАВЛОВ

Готовность номер один

СИТУАЦИЯ

Областной парламент берет 

под особый контроль тему 

образования тарифов на 

электрическую и тепловую 

энергии. Об этом было 

заявлено в ходе депутатских 

слушаний на площадке 

Законодательного Собрания 

Иркутской области, которые 

прошли под руководством 

вице-спикера Ольги 

Носенко. 

Поводом для их проведения послу-
жило обращение депутатов фракции 
политической партии КПРФ в Законо-
дательном Собрании к врио губерна-
тора Иркутской области Игорю Коб-
зеву по вопросу отчуждения имуще-
ства ПАО «Иркутскэнерго».

Под контролем 

государства

Открывая заседание, Ольга Носен-
ко напомнила, что в конце декабря 
2019 года ПАО «Иркутскэнерго» опу-
бликовало список активов, которые 
намерено продать дочернему пред-
приятию – ООО «Байкальская энер-
гетическая компания». Согласно мате-
риалам, к внеочередному собранию 
акционеров ПАО «Иркутскэнерго» на 
3 февраля 2020 года в данный пере-
чень объектов недвижимости вошел 
весь теплогенерирующий и сетевой 
комплекс Иркутской области. Всего в 
списке недвижимого имущества более 
2,9 тыс. объектов. Ко всем тепловым 
станциям также прилагается 198 
земельных участков, на которых рас-
положены ТЭЦ. 

– Таким образом, на базе ООО 
«Байкальская энергетическая ком-
пания» будут консолидированы все 
активы, которые могут быть прода-
ны заинтересованному инвестору. 
Себестоимость производства на ТЭЦ 
существенно и в разы выше, чем на 
ГЭС. До сих пор Иркутская область 
сохраняла низкую стоимость электро-
энергии. Низкий тариф – это заслуга 
Единой энергосистемы, построенной 
во времена СССР, она эффективно 
эксплуатировалась в последние годы, 
– отметила Ольга Носенко. 

Также она обратила внимание на 
то, что одним из главных конкурент-

ных преимуществ региона в плане 
привлечения инвестиций является 
низкая стоимость энергоресурсов, 
и напомнила, что об этом сказал в 
послании и врио губернатора области 
Игорь Кобзев, подчеркнувший наме-
рение правительства сдерживать рост 
тарифов.

– В адрес областного парламента 
стали поступать вопросы от жителей 
региона – не повлияет ли продажа 
активов «Иркутскэнерго» на повыше-
ние тарифов на территории Иркут-
ской области. Этим вопросом обеспо-
коены и депутаты Заксобрания. Чтобы 
снять напряжение в обществе, нам 
необходимо всесторонне рассмотреть 
эту тему, – подчеркнула вице-спикер. 

В своем выступлении генераль-
ный директор «Иркутскэнерго» Олег 
Причко рассказал о процессе цено-
образования на рынке энергетики, 
заметив, что к сформированной на 
оптовом рынке или так называемой 
бирже цене добавляется стоимость 
электрической мощности и плата за 
передачу по сетям, которые регулиру-
ются региональной службой по тари-
фам. 

– Ценообразование проходит на 
энергетической бирже. Там все соб-
ственники обязаны выставлять свои 
заявки, в которых указано максималь-
но возможное производство энергии 
каждый час. При этом право собствен-
ности не играет никакой роли, – объ-
яснил Олег Причко.

Затем он заверил, что все планиру-
емые изменения не повлияют на сто-
имость тарифов. После чего перечис-
лил все этапы формирования стоимо-

сти и органы, которые контролируют 
ситуацию. По словам гендиректора, 
производство передачи теплоэнергии 
находится под постоянным контро-
лем службы по тарифам, за процес-
сом также следит антимонопольная 
служба. 

Позицию правительства регио-
на озвучил и.о. министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Сергей Малинкин. 
По его словам, нет оснований говорить 
о росте тарифов на электроэнергию 
после планируемой продажи генери-
рующих и угольных активов компа-
нии, опираясь на нормы Жилищного 
кодекса РФ и на регулирование отрас-
ли не только на региональном, но и на 
федеральном уровне. 

В ходе слушаний прозвучала тема о 
переводе ТЭЦ на газ. По словам Олега 
Причко, генерация тепла на голубом 
топливе по цене сегодня гораздо выше, 
чем на основе угля. Поэтому данная 
мера экономически неэффективна. 
А Сергей Малинкин заметил, что по 
Энергетической стратегии России до 
2030 года добыча газа сопряжена в 
первую очередь с его переработкой и 
производством продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Консолидированная 

позиция

Депутат ЗС Дмитрий Тютрин поин-
тересовался, почему генерирующая 
мощность теплоисточников сегодня в 
разы меньше, чем была запроектиро-
вана. «Не получим ли мы такую ситу-

ацию в будущем, когда Байкальская 
энергетическая компания заявит, что 
не в состоянии обслуживать тот ком-
плекс, которым обладает. Не придется 
ли населению нести дополнительные 
затраты?»

– Тепловые станции и ГЭС никог-
да не работают на режимах загрузки, 
близких к установленной мощности. 
Нет возможности хранить избыток 
тепло- и энергии, а также выравнивать 
их производство в пик потребления. 
Мы должны производить в текущий 
момент ровно столько энергии, сколь-
ко нужно, – ответил Олег Причко. 

Депутат ЗС Андрей Левченко 
задал вопрос о последствиях сделки 
для работников ТЭЦ, пострадают ли 
они от смены собственника. Сегодня 
на предприятиях трудоустроено около 
7 тыс. человек. «Чтобы в компании 
появился машинист котла, он должен 
иметь профильное высшее образова-
ние и стаж работы не менее 1 года. 
Каждый сотрудник компании – это 
минимум шесть-семь лет практиче-
ской подготовки. Взять таких профес-
сионалов нам негде», – пояснил руко-
водитель «Иркутскэнерго». 

В ходе обсуждения депутаты Зак-
собрания рекомендовали областно-
му правительству провести оценку 
последствий отчуждения теплоге-
нерирующего и теплосетевого ком-
плекса с точки зрения обеспечения 
энергетической безопасности регио-
на, а также отметили необходимость 
предусмотреть в стратегии социально-
экономического развития Иркутской 
области комплекс мер по повышению 

эффективности систем тепло- и элек-
троснабжения.

Кроме того, парламентарии обсу-
дили тему выравнивания тарифов на 
электроэнергию. Как напомнил депу-
тат Заксобрания Андрей Маслов, с 
такой инициативой выступила спикер 
Совета Федерации РФ Валентина Мат-
виенко, что вызвало серьезную обеспо-
коенность жителей Иркутской области 
и предпринимателей, так как в регио-
не на сегодняшний день сохраняются 
самые низкие тарифы. Он предложил 
написать обращение в органы феде-
ральной власти с негативной позицией 
по данному вопросу, чтобы отстаивать 
интересы экономики территории. 

– Считаю наш регион, где был 
построен каскад гидроэлектростанций, 
давно заплатил сверх всех тарифов, – 
заявил Андрей Маслов.

Поддержали коллегу и выступили 
против единой политики формирова-
ния тарифов и другие депутаты, в том 
числе вице-спикеры областного парла-
мента Кузьма Алдаров и Ольга Носен-
ко. Такую же позицию высказали 
представители профильного министер-
ства и службы по тарифам Иркутской 
области. Так, руководитель службы 
Александр Халиулин подчеркнул, что 
низкий тариф в регионе экономически 
обоснован. 

В завершение было принято реше-
ние инициировать соответствующее 
обращение в Совет Федерации РФ. 
Документ поручено подготовить коми-
тету по собственности и экономиче-
ской политике ЗС.

Наталья МУСТАФИНА

Сохранить низкие энерготарифы для Приангарья



1–7 АПРЕЛЯ  2020 № 34 (2086)

WWW.OGIRK.RU

КОНТРОЛЬ

По предложению Законодательного Собрания, областная КСП провела проверку 

финансового обеспечения полномочий Иркутской области по охране окружающей 

среды. Ее результаты рассмотрела комиссия по контрольной деятельности под 

председательством Тимура Сагдеева.

регион4

Терпеливая природа

ГРАФИК

ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование  
комитета

Дата
приема

Номер
телефона

Время
приема

1. Ведерников 
Александр Викторович 

председатель 
Законодательного 
Собрания Иркут-

ской области

раз в квартал 28-69-00 13.00–17.00

2. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания

23.04.2020 28-69-00 16.00–17.00

3. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания

16.04.2020 28-69-00 16.00–18.00

ГРАФИК

ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ  2020 ГОДА
№

п\п Фамилия, имя, отчество Наименование  комитета Дата
приема

Номер
телефона

Время
приема

1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 23.04.2020 25-62-33 16.00–17.00
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 16.04.2020 25-64-91 16.00–18.00

3. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству приема нет 24-02-73

4. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 30.04.2020 25-60-09 09.00–12.00

5. Побойкин 
Виктор Леонидович

председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 09.04.2020 25-61-18 13.00–14.00

6. Синцова 
Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 16.04.2020 25-60-19 16.00–18.00

7. Труфанов 
Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 13.04.2020 25-65-77 10.00–12.00

8. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

17.04.2020
21.04.2020

25-64-91
89086430121

18.00–20.00
18.00–20.00

9. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 09.04.2020 25-60-18 15.00–17.00

10. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 07.04.2020 25-60-18 16.00–18.00

Как отметили аудиторы в своем 
отчете, областной закон, приня-
тый еще в 2008 году «Об отдельных 
вопросах охраны окружающей среды 
Иркутской области», рамочный и рас-
плывчатый. Им не конкретизированы 
расходные обязательства области и 
не определены механизмы участия в 
реализации федеральной политики в 
сфере экологического развития РФ.

Наследство 

промышленных гигантов

По мнению КСП, отсутствие необ-
ходимого и достаточно правового регу-
лирования расходных обязательств 
Иркутской области в этой сфере пре-
пятствует разработке программы 
поэтапной ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде, находяще-
гося на бывших промплощадках ООО 
«Усольехимпром» и ОАО «Байкаль-
ский целлюлозно-бумажный комби-
нат». 

Так, например, в 2019 году област-
ное министерство природных ресур-
сов и экологии запланировало 95 млн 
рублей на ликвидацию объектов с 
накопленным экологическим ущербом 
на территории БЦБК. Но эти ассигно-
вания не имели под собой правовых 
оснований, поскольку данные объек-
ты не являются государственной соб-
ственностью Иркутской области, а 
находятся в собственности коммерче-
ской организации и составляют кон-
курсную массу в процессе банкрот-
ства. 

Как констатирует КСП в своем 
заключении, из-за отсутствия систем-
ности, комплексности, законности 
действий всех участников отношений 
по ликвидации отходов БЦБК (Мин-
природы РФ, областного минприроды 
и подрядчика АО «Росгеология») рабо-
ты, выполнить которые предусматри-
валось в 2017–2019 годах, до сих пор 
не начаты, а федеральные и областные 
деньги в размере 3,8 млрд рублей воз-
вращены в бюджеты.

Долгое время началу работ по 
демеркуризации цеха ртутного произ-
водства на «Усольехимпроме» мешало 
одно обстоятельство: земельный уча-
сток под цехом 
находился в 

федеральной собственности, и толь-
ко недавно, в ходе проверки КСП, он 
передан в собственность Иркутской 
области. Если проект по демонтажу 
пропитанного парами ртути здания, 
оцениваемый в 1,2 млрд рублей, будет 
включен в федеральную програм-
му «Чистая страна», то работы могут 
начаться уже в ближайшее время.

Но, как отмечают аудиторы, нако-
пленный вред окружающей среде не 
ограничивается только цехом ртутного 
производства. На промплощадке быв-
шего «Усольехимпрома» находятся 
здания корпусов промышленного про-
изводства в полуразрушенном, аварий-
ном состоянии, обнаруживаются емко-
сти с химическими веществами, коли-
чество которых никем не установлено, 
выявлены скважины под давлением, 
в которые предположительно закачан 
ядовитый эпилхлоргидрин. Причем 
большая часть земельных участков 
находится в собственности коммерче-
ских организаций, и власти Иркутской 
области не имеют права начать там 
ликвидацию опасных промышленных 
отходов.

По мнению председателя комитета 
по законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяйстве 
Романа Габова, возникновение таких 
опасных очагов загрязнения окружа-
ющей среды, как БЦБК и «Усольехим-
пром» – это не просто чья-то халат-
ность, а результат преступной деятель-
ности. И было бы справедливо привле-
кать к ответственности собственников 
этих предприятий, нанесших колос-
сальный вред природе.

– Теперь государство вынуждено 
тратить десятки миллиардов рублей на 
ликвидацию накопленных отходов, те 
миллиарды, которые бы могли пустить 
на финансирование социальных про-
ектов, – отметил парламентарий.

Правила для полигонов

На заседании комиссии также 
обсуждался ход реализации «мусор-
ной» реформы, в частности, строи-
тельство мусороперерабатывающего 
комплекса в окрестностях Ангарска, 

в пади Ключевая. Его запланиро-
ванная мощность – 200 тыс. тонн 
твердых бытовых отходов в год. 

Контракт на выполнение про-
ектно-изыскательских работ на 

этот объект был заключен в мае 
2018 года, в октябре того же 

года он прио-
становлен, а 
в марте 2019 
года растор-

гнут по 

инициативе подрядчика из-за невоз-
можности его реализации. Выполне-
нию работ препятствовало отсутствие 
подъездных путей и точек подключе-
ния к инженерным сетям, а главное – 
не был передан в безвозмездное поль-
зование один из земельных участков, 
что не позволяло определить границы 
отчуждения. Только в декабре 2019 
года был заключен контракт с новым 
подрядчиком, срок исполнения кото-
рого определен до сентября 2020 года.

Председатель комитета по бюд-
жету Наталья Дикусарова попросила 
объяснить, по каким правилам ведется 
отбор мест строительства полигонов 
твердых бытовых отходов в области.

– Мне известно, что мусор из Чун-
ского района возят в Братск. Сами 
понимаете, насколько это обремени-
тельно. Неоднократно подавали заяв-
ки на финансирование собственного 
полигона, но никто не реагирует. Мне 
хотелось бы знать, целесообразность 
диктует размещением полигонов или 
что-то другое? – поинтересовалась 
Наталья Дикусарова. 

Как считает проводящая провер-
ку аудитор КСП Лариса Мулярова, во 
главе угла должны быть поставлены 
готовность проектно-сметной доку-
ментации и наличие средств в област-
ном бюджете.

– Потребность в полигонах на тер-
ритории Иркутской области есть, и 
немалая. Необходимо более тщательно 
подходить к отбору проектов, чтобы 
не возникала ситуация, как в Усть-
Ордынском Бурятском округе: когда 
начали строить, оказалось, что не на 
той территории. Мешает отсутствие 
системы. Строит минстрой, а прини-
мает решение министерство природ-
ных ресурсов. И мы не увидели между 
ними слаженной работы. Нет в обла-
сти и целостной концепции реализа-
ции «мусорной» реформы, – поясни-
ла аудитор.

Председатель комиссии по Регла-
менту, депутатской этике и связям с 
общественными организациями Лари-
са Егорова сообщила, что в Законода-
тельное Собрание поступило заявле-
ние с просьбой проверить законность 
строительства мусорного полигона в 
Култуке Слюдянского района, подписи 
под ним поставили более 300 жителей. 
Необходимо, считает она, разобраться 
с правомерностью его строительства 
на данной территории.

По итогам рассмотрения отчета 
КСП члены комиссии рекомендовали 
областному правительству обратить-
ся в органы исполнительной власти 
Российской Федерации с просьбой 
определить мероприятия по ликвида-
ции накопленного вреда окружающей 
среде на территориях ОАО «БЦБК» и 
ООО «Усольехимпром» и источники 
их финансирования.

Александр ПАВЛОВ

Долгое время началу работ по 
демеркуризации цеха ртутного произ-
водства на «Усольехимпроме» мешало 
одно обстоятельство: земельный уча-
сток под цехом 
находился в 

ной» реформы, в частности, строи
тельство мусороперерабатывающего 
комплекса в окрестностях Ангарска, 

в пади Ключевая. Его запланиро-
ванная мощность – 200 тыс. тонн 
твердых бытовых отходов в год. 

Контракт на выполнение про-
ектно-изыскательских работ наа 

этот объект был заключен в мае 
2018 года, в октябре того же 

года он прио-
становлен, аа 
в марте 2019 
года растор-

гнут по 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА – 2020

Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области Ната-
лья Дикусарова приняла участие в 
федеральном селекторном совеща-
нии по проекту «Городская среда». 
В 2020 году объем субсидий, направ-
ляемых на благоустройство муни-
ципалитетов области, составит 1,260 
млрд рублей. Финансирование полу-
чат 76 муниципальных образований. 
На эти средства будет проведено 
благоустройство 192 дворов, при-
ведут в порядок 101 общественное 
пространство. Как сообщила Ната-
лья Дикусарова, подрядчики смогут 
приступить к работам раньше обыч-
ного. Конечные сроки заключения 
контрактов: для придомовых терри-
торий – 1 мая, для общественных 
пространств – 1 июля.

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ 

ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА

Хорошие новости для жителей 
Зиминского района. Как сообщила 
заместитель председателя комитета 
по социально-культурному законо-
дательству Заксобрания Ольга Без-
родных, в 2021 году в поселке Цен-
тральный Хазан будет построен дет-
ский сад на 90 мест. Два года ушло на 
разработку проекта здания и полу-
чение положительного заключения 
экспертизы. Кроме того, в работе 
находится проект новой двухэтаж-
ной школы на 220 мест. Уже выбран 
участок на улице Курченко, недале-
ко от будущего детского сада. Сей-
час 200 школьников учатся в одно-
этажном деревянном здании. 

МЕДПОМОЩЬ НА СЕЛЕ

Депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области Лари-
са Егорова встретилась с жителя-
ми Никольского муниципального 
образования Иркутского района. 
Жители пожаловались на отсут-
ствие аптечного пункта. Кроме того, 
не хватает врачей в местной поли-
клинике. На весь муниципалитет 
принимает один детский терапевт. 

А в соседней деревне Кыцигиров-
ка из-за отсутствия отопления про-
стаивает фельдшерско-акушерский 
пункт. 

– Жители жалуются, что отопи-
тельная система, которая подходит 
к этому ФАПу, не выдерживает дав-
ления. Поэтому, по их словам, зда-
ние и не эксплуатируют, – отмечает 
Лариса Егорова. 

Депутат ЗС пообещала совмест-
но с министерством здравоохране-
ния региона помочь в решении про-
блем по оказанию первичной меди-
цинской помощи. 

ПРАЗДНИК 

ЮНЫХ ГАРМОНИСТОВ

В Иркутске состоялась творче-
ская встреча, посвященная компози-
тору, народному гармонисту, поэту-
песеннику Геннадию Заволокину. 
Инициатором мероприятия высту-
пил депутат Заксобрания, предсе-
датель Иркутского регионального 
отделения Всероссийского созида-
тельного движения «Русский лад» 
Андрей Маслов.

Перед зрителями выступили 
певица Татьяна Ланская, поэтесса 
Наталья Калинина, певица Мария 
Ерган, гармонист Артем Уразов-
ский, учащиеся музыкальных школ 
Иркутска, именитые аккордеони-
сты, баянисты и гармонисты. Как 
рассказал парламентарий, творче-
ская встреча стала своеобразной 
ступенью в подготовке ко второму 
Всероссийскому фестивалю «Рус-
ская гармонь на Байкале», проведе-
ние которого в Приангарье заплани-
ровано на 22 апреля.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Депутаты фракции ЛДПР в 
областном парламенте поддержи-
вают инициативу иркутян, прозву-
чавшую в послании врио губерна-
тора Игоря Кобзева о присвоении 
Иркутску звания города трудовой 
доблести. Как сообщил руководи-
тель фракции, депутат ЗС Георгий 
Любенков, в адрес депутата Государ-
ственной думы РФ и председателя 
партии Владимира Жириновского 
направлено обращение о поддержке 
данной инициативы. 

– Во время Великой Отечествен-
ной войны Иркутский авиазавод 
выпускал боевые самолеты, завод 
имени Куйбышева – детали для тан-
ков и другой боевой техники, мино-
меты и снаряды к ним. Спецсухари 
и макароны для фронта делали на 
хлебозаводе. Не жалея себя, труди-
лись иркутяне – и взрослые, и дети. 
«Город трудовой доблести» – это 
про Иркутск! – убежден парламен-
тарий.

Сергей ИВАНОВ

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Иркутский район 

оказался в зоне 

особого внимания врио 

губернатора Приангарья 

Игоря Кобзева, где он 

проинспектировал ход 

строительства школ в 

селах Хомутово и Урик, а 

также оценил состояние 

мостов через реку Куда. 

Участниками поездки 

также стали председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Александр 

Ведерников и депутат 

областного парламента 

Галина Кудрявцева. 

Коммунальное 

противостояние

По дороге в Иркутский район врио 
губернатора сделал незапланирован-
ную остановку в Малой Топке, где 
живут люди, получившие квартиры 
по программе «Обеспечение жильем 
детей-сирот». 

Три трехэтажных дома были 
построены в поселке в 2014 году по 
федеральной программе, квартиры 
получили 60 человек. Как и все здания 
в Иркутском районе, данные дома не 
имеют централизованного водоснаб-
жения и водоотведения. Для подачи 
в квартиры горячей и холодной воды 
была специально пробурена скважи-
на и обустроена автономная система 
водоочистки. Поскольку министер-
ством имущественных отношений 
Иркутской области скважина, кана-
лизационные сети и система водо-
снабжения не были переданы управ-
ляющей компании, внутридомовую 
систему жизнеобеспечения была 
вынуждена взять на временный учет 
администрация Уриковского МО.

– По любому звонку жильцов мы 
данные объекты приводим в порядок 
и ремонтируем, – пояснил глава Ури-
ковской администрации Андрей Побе-
режный. – За это с жильцов никто 
не берет ни копейки. Но есть внутри-
домовое имущество: накопительные 
баки, которые нужно чистить, необ-
ходимо менять фильтры, проводить 
профилактику насосов. 

По словам руководителя поселе-
ния, администрация не может на эти 
цели выделять деньги, иначе это будет 
расцениваться как нецелевое расхо-
дование средств, а управляющая ком-
пания – ООО «Восточное управле-
ние ЖКХ» этим также заниматься в 
настоящее время не может: системы 
не оформлены как общедомовое иму-
щество. К тому же у жителей данных 
домов накоплены большие долги по 
коммунальным платежам, которые 
составляют 4,2 млн рублей. Задолжен-
ность по квартплате есть у жильцов 
62 квартир из 78. Работники управля-
ющей компании также обратили вни-
мание главы региона на неудовлет-
ворительное отношение к имуществу 
самих жителей: некоторые выкиды-
вают мусор прямо с балконов, посто-
янно засоряют канализацию, ломают 
почтовые ящики и портят стены в 
подъездах. 

Выслушав жалобы каждой сто-
роны, Игорь Кобзев отметил, что у 
жилых помещений особая категория 
собственников, с которыми сотруд-
никам управляющей компании необ-
ходимо найти общий язык. В свою 
очередь и жителям многоквартирных 
домов необходимо вовремя оплачи-
вать платежные документы, а также 
бережно относиться к имуществу.

– Я увидел здесь недопонима-
ние между управляющей компанией 
и жителями, отсутствие санитарных 
условий у самих собственников. И 
самое главное: нет взаимодействия. В 
решении этого вопроса должны при-
нять участие правительство Иркут-
ской области, Уриковское муници-
пальное образование, управляющая 
компания и жильцы. Я даю месяц, 
чтобы каждый навел порядок в своей 
зоне ответственности, затем будем 
определяться, как действовать даль-
ше. Также необходимо проверить все 
счета, которые выставляла управляю-
щая компания, на соответствие нор-
мативным документам и предоставить 
людям рассрочку для погашения дол-
гов, – заявил Игорь Кобзев. 

Новые мосты вместо 

объездов

Следующая точка маршрута 
– мосты через реку Куда. Первый, 
соединяющий село Урик и деревню 
Столбово, уже долгое время исполь-

зуется только как пешеходный. Как 
пояснил губернатору Андрей Побе-
режный, металлическое сооружение 
было построено в 1981 году и давно 
нуждается в капремонте. Автомо-
билистам, школьному и рейсовому 
автобусам приходится делать крюк в 
8 км, чтобы перебраться из одного 
населенного пункта в другой. Глава 
поселения обратился к Игорю Коб-
зеву с просьбой рассмотреть вопрос 
выделения средств из областного бюд-
жета на подготовку проектно-сметной 
документации по капремонту данного 
сооружения.

Как пояснила и.о. министра строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области Светлана Свиркина, 
этот мост заявлен к включению в про-
грамму по восстановлению мостовых 
со оружений, находящихся в аварий-
ном и предаварийном состоянии, рас-
положенных на сети автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения. Глава 
ведомства сообщила, что разработ-
ка проектно-сметной документации 
начнется в следующем году. В 2022-м 
запланировано начало работ по про-
ведению его реконструкции.

– Пока этот вопрос решается, 
важно регулярно обследовать действу-
ющий мост, чтобы быть уверенными 
в его безопасности для пешеходов. 
Нужно поддерживать его нормальное 
состояние и обратить внимание на 
русло реки. Если его не чистить, то 
при большом подъеме воды во время 
таяния снега или летних дождей 
пострадают опоры. Поэтому включай-
те в программу работ и очистку русла, 
– дал распоряжение Игорь Кобзев.

Наиболее сложной оказалась ситу-
ация на мосту, который соединяет 
деревню Куда и село Хомутово. После 
продолжительных ливневых дождей 
в августе 2016 года был подмыт один 
из фундаментов опоры, в результа-
те значительно просели пролетные 
строения. Специалисты заявили, что 
железобетонный мост может рух-
нуть в любой момент. Он абсолютно 

непригоден для движения транспорта 
и пешеходов. В качестве временного 
решения рядом возвели металличе-
ский мост, которым пользуются мест-
ные жители.

– Вся социальная инфраструкту-
ра – школы, детсады, музыкальная 
школа, дом творчества, почта, боль-
ница и поликлиника – находится в 
Хомутово, жителям Куды приходится 
добираться в объезд, а это порядка 
16 км, – отметил глава Хомутовского 
МО Василий Колмаченко. 

Светлана Свиркина сообщила, что 
строительство нового моста начнут 
уже в нынешнем году:

– Проектная документация для 
строительства полностью готова, сей-
час завершается экспертиза. В апреле 
мы получим положительное заключе-
ние, затем будет заключен контракт 
и начнутся работы. Строительство 
рассчитано на два года. В областном 
бюджете средства предусмотрены в 
полном объеме. 

Образовательная 

перегрузка

В три смены вынуждены работать 
школы в селе Хомутово. Так, в школе 
№ 1, рассчитанной на 190 детей, сегод-
ня обучаются 628 человек. В 2018 году 
началось возведение нового здания на 
725 учащихся, состоящего из восьми 
корпусов. Стоимость строительства 
составляет 674,3 млн рублей. На дан-
ный момент готовность сооружения 
80%. В шести блоках ведутся внутрен-
ние отделочные работы, в здании сто-
ловой и спортивного зала осуществля-
ется внешняя отделка зданий и мон-
таж кровли. В этом году средства на 
проведение работ должен выделить 
федеральный бюджет, это 240,9 млн 
рублей, но из-за того, что средства 
вовремя не поступили, подрядчики 
снизили темпы строительства. 

Как пояснила и.о. министра обра-
зования Приангарья Елена Апанович, 
недополученное финансирование 
поступит уже на следующей неделе. В 
свою очередь подрядчик заверил Игоря 
Кобзева, что работы будут выполнены 
в установленные сроки, что позволит 
открыть новое учреждение образова-
ния к 1 сентября. Врио губернатора 
пообещал приехать проинспектиро-
вать темпы ведения строительства в 
июне, чтобы быть уверенным в соблю-
дении заявленных сроков.  

По словам директора школы Ольги 
Романовой, несмотря на огромную 
перегруженность, преподавательский 
состав старается в полной мере обе-
спечивать не только учебный процесс, 
но и вести занятия в рамках дополни-
тельного образования детей. В школе 
развиваются агробизнесобразование, 
робототехника, а также набирает попу-
лярность юнармейское движение.

Кроме того, глава региона побы-
вал в микрорайоне Западный села 
Хомутово, где, как пояснил Василий 
Колмаченко, также возможно стро-

ительство школы на полторы тысячи 
мест. Руководитель муниципалитета 
сообщил, что проектно-сметная доку-
ментация по возведению еще одно-
го объекта образования уже готова, 
выделен земельный участок. А стро-
ительство его тоже насущная потреб-
ность, поскольку строящаяся школа 
не сможет в полной мере разгрузить 
образовательные учреждения Хому-
товского МО. 

Еще одну школу на 725 мест строят 
в соседней деревне Грановщина. Там 
подрядчик значительно опережает 
сроки. Он обратился к Игорю Кобзеву 
с предложением освоить финансиро-
вание не за два года, как планирова-
лось, а в нынешнем году. Это позволит 
сдать школу в эксплуатацию в декабре.

– Я поручаю правительству реги-
она проанализировать возможности и 
понять, можем ли мы привлечь сред-
ства из федерального бюджета, чтобы 
достроить школу уже сейчас. Это 
очень важный, долгожданный объект, 
и если мы видим готовность строите-
лей, то нужно изыскать средства на 
скорейшее завершение работ, – ска-
зал Игорь Кобзев.

Здоровье людей – 

в приоритете

Следующая остановка – Хому-
товская участковая больница, которая 
обслуживает сразу пять населенных 
пунктов, а это более 19,5 тыс. чело-
век, причем как взрослых, так и детей. 
Двухэтажному кирпичному строе-
нию, возведенному более 30 лет назад, 
давно требуется капитальный ремонт. 
Необходимо и отдельное здание, где 
проводился бы прием детского населе-
ния. Губернатор побеседовал с врача-
ми, медсестрами и пациентами учреж-
дения здравоохранения. Проверил 
наличие масок и дезинфицирующих 
средств, а также поблагодарил меди-
ков за работу в сложных условиях.

Затем Игорь Кобзев побывал на 
открытии фельдшерско-акушерского 
пункта в деревне Турская. Он отметил, 
что ФАПы являются социально важ-
ными объектами. В этом году в реги-
оне необходимо начать строительство 
24 таких объектов. Строительство 
четырех из них завершат в Иркут-
ском районе – в деревнях Горяшина, 
Малая Еланка, Усть-Куда и в посел-
ке Горячий Ключ. Также в этом году 
оформлены акты приемки-передачи 
трех ФАПов из модульных конструк-
ций. Они расположены в деревнях 
Худякова, Бурдаковка, Турская.

Особое внимание руководитель 
региона обратил на проблему противо-
пожарной безопасности территории. 
В настоящее время данный вопрос 
находится в ведении пожарной части 
№ 105, дислоцирующейся в Хомутово. 
В ее зоне ответственности находятся 
не только Хомутовское МО, но и Ури-
ковское, Гороховское и Ширяевское, 
население которых стремительно уве-
личивается. Большинство строений в 
данных муниципалитетах – деревян-
ные, поэтому представляют реальную 
угрозу в пожароопасный период. Во 
время рабочей поездки Игорь Кобзев 
обсудил вопрос строительства допол-
нительного пожарного депо в селе 
Урик.

По итогам рабочей поездки депу-
таты Заксобрания приняли решение 
поддержать инициативы о выделении 
средств на ремонт и строительство 
объектов социальной инфраструкту-
ры в Иркутском районе.

– Мы посмотрели ряд значимых 
социальных объектов, которые требу-
ют пристального внимания со сторо-
ны властей. Совместными усилиями с 
правительством региона будем рабо-
тать над актуальными вопросами бла-
гоустройства и развития социальной 
сферы этой территории. В целом, мы 
видим, что есть необходимость увели-
чения финансовой помощи муници-
пальным образованиям, чтобы они 
могли ремонтировать и строить, в пер-
вую очередь, учреждения здравоохра-
нения. Сейчас это одна из важнейших 
задач, – сообщил Александр Ведер-
ников. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Игорь Кобзев: Не ищите виноватых, 
ищите путь решения проблемы

Мост через реку Куда

Строительство школы 
в Хомутово

Больница в Хомутово Дома для сирот



Другие правила

– Дмитрий Валерьевич, в наслед-

ство от предшественников вам доста-

лось много нерешенных проблем в 

лесной отрасли. Например, многоми-

лионные долги, которые имеются у 

лесхозов. Откуда они появились, если 

на бумаге все гладко было?

– С 2006 года, когда вступил в дей-
ствие новый Лесной кодекс РФ, воз-
никли арендные отношения. Даже 
государственные предприятия стали 
осуществлять коммерческую деятель-
ность. В погоне за прибылью под эги-
дой государства стали вырубаться леса, 
которые нельзя было трогать. Выручка 
лесхоза области по итогам 2018 года 
составила 4,5 млрд рублей. При этом 
долгов осталось на 650 млн рублей. 
Сейчас в этом вопросе разбираются 
прокуратура и другие надзорные орга-
ны. В итоге Иркутская область осталась 
без леса и с огромными долгами в госу-
дарственных учреждениях. 

Более того, в прошлом году Рослес-
хоз проводил проверку совместно с 
Генпрокуратурой РФ по исполнению 
переданных Российской Федераци-
ей полномочий Иркутской области в 
лесной сфере. Было установлено, что 
за последние три года из-за ненадле-
жащего исполнения обязанностей и 
в результате проведения необосно-
ванных санитарно-оздоровительных 
мероприятий в лесной сфере государ-
ству был причинен ущерб в размере 
более 40 млрд рублей. Это больше чем 
от незаконных рубок и лесных пожа-
ров. В итоге вдоль большинства рек 
– Ангары, Лены, Киренги, Бирюсы – 
оказались вырублены леса, пострада-
ла водоохранная зона. Исправить этот 
ущерб в ближайшее время будет очень 
сложно. 

– То есть из-за множества наруше-

ний санитарных рубок не будет?

– Будут. Но основанием станет 
комплексный мониторинг лесов, кото-
рым занимаются компетентные орга-
низации – Центр защиты леса (Рос-
лесозащита) и Институт Леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН. По итогам про-
веденного ими анализа формирует-
ся план санитарно-оздоровительных 
мероприятий. 

– А раньше как было?

– Мониторинги подменялись 
быстрыми оперативными обследова-
ниями. Любой человек, лесник или 
лесозаготовитель, мог прийти в лес-
ничество и написать так называемый 
листок сигнализации о зараженном 
лесе. По сути, была сформирована 

система, когда на уровне лесхоза при-
нималось решение о санитарных руб-
ках на основании актов лесопатоло-
гического обследования, которые не 
соответствовали закону, в них были 
недостоверные сведения, или докумен-
ты подделывались. В итоге началась 
масштабная практика продажи пред-
принимателям леса под санитарные 
мероприятия. 

Теперь подобных нарушений не 
будет. Для контроля за проведением 
санитарных рубок создан отдел депар-
тамента лесного хозяйства Рослесхоза 
в СФО. В его штате 20 человек. 

Кто останется в тайге?

– По каким правилам будут рабо-

тать арендаторы? 

– Сегодня в области 532 арендато-
ра, осуществляющих заготовку древе-
сины в коммерческих целях. Все рабо-
тают по схеме: рубят лес и продают 
кругляк на экспорт, преимуществен-
но в Китай. Государство такой подход 
не устраивает. Арендаторы торгуют 
ценными породами деревьев, полу-
чают большую прибыль. Мало кто из 
них занимается лесовосстановлением. 
Плюс на долю арендных лесов прихо-
дится 35% пожаров, 40% незаконных 
рубок. Получается, сами арендаторы 
не могут охранять леса. 

Мы придерживаемся принципа, 
что лес должен быть восполняемым 
природным ресурсом. Чтобы не толь-
ко нам хватило, но и будущим поко-
лениям. Поэтому Иркутской области 
нужны надежные и ответственные 
арендаторы лесных участков. А имен-
но, которые будут заниматься глубокой 
переработкой древесины, лесовосста-
новлением, осуществлять утилизацию 
отходов.

– Как будете стимулировать арен-

даторов?

– Через инвестиционные проекты. 
Большинство предприятий, которые 
занимаются глубокой переработкой 
древесины, не имеют своих лесосы-
рьевых баз. Они закупают лес, кото-
рый зачастую оказывается нелегаль-
ным. По оценкам, у нас около 1,5 млн 
кубометров – это древесина, которая 
в регионе заготовлена вне учета госу-
дарства. Причины разные: неактуаль-
ная информация по лесоустройству, 
незаконные рубки, недобросовестные 
лесопользователи, линейные объекты, 
которые не всегда реализуют через 
Росимущество. 

В настоящее время в регионе име-
ется четыре инвестиционных проекта 
в сфере лесопромышленного комплек-

са. Еще 11 перспективных предпри-
ятий нуждаются в поддержке государ-
ства. Свои предложения по данному 
вопросу мы озвучили заместителю 
председателя правительства РФ Викто-
рии Абрамченко во время ее рабочего 
визита в Приангарье. 

– Пилотный проект 

по маркировке древесины будет про-

должен?

– Нет. Выдача карт на транспорт-
ные средства остановлена. Марки-
ровку древесины оплачивали лесо-
пользователи, в числе которых были 
и недобросовестные, которые также 
рубили защитные леса. Установлено, 
что их предоставлял лесхоз с наруше-
нием. По сути, это были необоснован-
ные рубки. Конечно, много составле-
но административных протоколов по 
пунктам отгрузки нелегальной древе-
сины, по маркировке, но штрафы за 
эти нарушения несопоставимо малы с 
ущербом, причиненным государству. 
В настоящее время запретить пункты, 
где незаконно принимают древесину, 
можно одним способом – найти нару-
шение пожарной безопасности или 
другие косвенные нарушения. 

– Что вы предлагаете взамен?

– Лицензирование. Проблема в 
том, что бизнесмены находят обход-
ные пути всех заградительных мер. 
При лицензировании у нас появится 

эффективный механизм воздействия 
на лесозаготовителей. Если при про-
верке будут обнаружены серьезные 
нарушения, можно будет оперативно 
отозвать лицензию. Все наши пред-
ложения направлены в федеральное 
профильное министерство. Незакон-
ные рубки исчезнут сразу, как только 
будут закрыты нелегальные пункты по 
приему древесины. 

– А лесоустройством будете зани-

маться?

– Финансирование по данной 
статье расходов небольшое – 39% от 
объема, считается, что недостающие 
средства лесхозы должны заработать 
сами. На практике такого не проис-
ходит. В итоге у нас нет актуальных 
данных по породному составу лесного 
фонда, запасам, по лесным пожарам и 
т.д. Принято решение, что с 1 января 
2021 года полномочия по лесоустрой-
ству возвращаются на федеральный 
уровень.

Ставка на лесопитомники 

– Один из приоритетов правитель-

ства области – лесовосстановление. 

Как будете наращивать утраченные 

гектары тайги?

– 35 млн саженцев – это дефи-
цит саженцев хвойных пород в регио-
не. В течение этого года постараемся 
высадить 7,5 млн, в том числе будем 
восстанавливать государственные 
природные заказники регионального 
значения «Лебединые озера» («Оку-
найский») и «Туколонь».

Мы запускаем разные проекты – и 
государственные, и частные. Будет соз-
дана сеть лесопитомников. Их постро-
ят в Шелехове, Мегете, Братске, Усть-
Уде, Нижнеилимске, Казачинско-Лен-
ском районе. Планируется выращивать 
лесопосадочный материал с закрытой 
корневой системой. Речь преимуще-
ственно идет о хвойных породах дере-
вьев – сосна, пихта, лиственница, ель. 
Будем принимать меры господдержки 
по данному направлению. 

Вообще, долгое время в области 
практически не велось работы по лесо-
восстановлению. Один пример. В госу-
дарственном лесопитомнике в Меге-
те есть оборудование производства 
Швеции, которое простаивает в гара-
же. Это оборудование предназначено 
для выращивания саженцев в закры-
той корневой системе. Надеемся, что 
назначенный новый директор лесо-
питомника исправит ошибки своего 
предшественника. 

– Вы говорите о серьезных объ-

емах по лесовосстановлению. Своими 

силами справитесь или будете при-

влекать волонтеров?

– Все предприятия, которые стро-
ят нефте- и газопроводы, дороги, ЛЭП 
и т.д., обязаны по закону компенси-
ровать вырубленный лес. Территорию 
высадки определяет минлес. Инфор-
мацию по участкам восстановления 
публикуем на нашем сайте. До 2022 
года у предприятий есть возможность 
выполнить свои обязательства. Причем 
они могут использовать как семена, 
так и саженцы с закрытой корневой 
системой. 

Кроме того, к лесовосстановлению 
будем привлекать волонтеров и сту-
дентов. Например, в этом году прой-
дет акция «Сад памяти», приуроченная 
к 75-летию Победы. По всей стране 
будет посажено 27 млн новых дере-
вьев. Принимаем предложения от всех 
желающих участвовать в акции. 

– Эксперимент по аэропосеву себя 

оправдал?

– Трудно сказать. В прошлом году 
Группа «Илим» в Усть-Илимском рай-
оне применила аэропосев. Как вы пом-
ните, лето было сложным с точки зре-
ния погодных условий. Поэтому мы не 
увидели результата. В этом году пона-
блюдаем. Если дело пойдет, то, конеч-
но, будем использовать этот опыт и на 
других территориях.

Без дыма и огня

– С 10 апреля стартует противопо-

жарный режим на юге Приангарья, с 

15 мая – в северных территориях. Все 

ошибки прошлого года учли?

– Мы сократили зоны контроля 
– с 32 млн до 9 млн гектаров. Это 
территории, где разрешено не тушить 
лесные пожары, если они не угрожают 
населенным пунктам и объектам эко-
номики, а прогнозируемые затраты на 
тушение превышают возможный вред. 
В прошлом году в зонах контроля горе-
ло 1,2 млн га, а тушилось только 38 оча-
гов на площади 212 га. В общей картине 
лесопожарной обстановки 2019 года 
пожарами в зонах контроля в Прибай-
калье пройдено 75% от всех горевших 
площадей.

В этом году зоны контроля оста-
нутся в Патомском ущелье, на Севе-
ро-Байкальском и Байкальском гор-
ных хребтах, в Восточных Саянах. Там 
тушение лесных пожаров действитель-
но невозможно ввиду особенностей 
рельефа местности и удаленности от 
баз воздушных судов.

Для улучшения работы авиалесоох-
раны к началу пожароопасного сезо-
на планируется увеличить парашют-
ную службу до 70 человек, принять 
57 сезонных десантников. Таким обра-
зом, численность парашютно-десант-
ной пожарной службы вырастет до 267 
человек. По госзаданию планируется 
провести 10 аукционов и арендовать 
до 22 воздушных судов. По нацпроек-
ту в 2019 году закуплено 71 единица 
лесопожарной техники, в этом году до 
середины июня приобретем еще 40. 
На территории области действует 11 
пожарно-химических станций, кото-
рые осуществляют свою деятельность 
круглогодично. В дальнейшем будем 
увеличивать их количество. Кроме того, 
ведем работу по заключению соглаше-
ний о привлечении техники арендато-
ров лесных участков, что позволит нам 
в три раза увеличить количество сил 
и средств в тушении лесных пожаров. 
Виновников очагов возгораний будем 
выявлять с помощью фотоловушек и 
камер видеонаблюдения. 

Наталья МУСТАФИНА
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В декабре прошлого года исполняющим обязанности 

министра лесного комплекса Приангарья был 

назначен Дмитрий Петренев. Ранее он занимал 

пост начальника отдела по надзору за исполнением 

законодательства в сфере экономики и охраны 

природы прокуратуры Иркутской области, а 

до этого возглавлял Братскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру. В интервью газете 

«Областная» глава ведомства рассказал о новых 

подходах к распоряжению лесами, к их охране и 

защите, чтобы обеспечить законный режим работы 

лесопользователей и заметно сократить количество 

незаконных рубок. 

Дмитрий Петренев: 

Будем работать с ответственными 
лесопользователями

СИТУАЦИЯ

Лесному хозяйству региона 

необходима перестройка. 

Надо расширить сферу 

деятельности этой отрасли 

и обеспечить доходность 

предприятий. Об этом 

заявил на оперативном 

совещании врио 

губернатора Приангарья 

Игорь Кобзев. 

Государственное учреждение 
«Лесхоз Иркутской области» оказа-
лось в критической ситуации. Про-
счеты, допущенные в организации его 
работы, привели к возникновению 
кредиторской задолженности. Ликви-
дация долга остается главным услови-
ем выполнения учреждением своих 
функций по охране, защите и воспро-
изводству лесов. 

Как рассказал исполняющий обя-
занности заместителя председателя 
правительства региона Теймур Маго-
медов, в 2020 году в Иркутской обла-
сти существенно расширяется зона 
тушения пожаров. Это требует допол-
нительных расходов на организацию 
воздушного патрулирования терри-
тории, проведения мероприятий по 
борьбе с возникновением и ликвида-
цией очагов возгораний, профилак-
тики пожаров и других видов работы.

– В особенности важно увели-
чить количество персонала, обслужи-
вающего пожарно-химические стан-
ции – самое эффективное средство 
тушения огня, – рассказал чиновник. 
– Общие расходы составляют около 
200 млн рублей. На обеспечение этой 
потребности предлагается направить 
средства, вырученные от заготовки 
древесины. Проведение в марте и 
апреле аукционов по продаже лесных 
насаждений субъектам малого и сред-
него предпринимательства позволят 
получить необходимую сумму.

В то же время для эффективно-
го выполнения лесхозом Иркутской 
области всех своих задач надо рас-
ширить деятельность, связанную с 
получением собственных доходов. 
Возможностей для этого много. Обе-
спечить рентабельность можно за счет 
организации работы по уходу за леса-
ми, расчистки территории от гари и 
порубочных остатков, оказания услуг 
арендатором по выполнению лесохо-
зяйственных работ. Хороший резуль-
тат могут принести современное 
производство пиломатериалов, сбор 
и реализация дикорастущего сырья, 
изготовление столярных изделий.

– Обращаю внимание на перво-
очередную необходимость организа-
ции работы по восстановлению лесов, 
– подчеркнул Игорь Кобзев. – Она 
имеет большое значение с точки зре-
ния воспроизводства запасов древе-
сины, а также получения дополни-
тельных доходов. Сооружение лесо-
питомников, реализация саженцев с 
закрытой корневой системой, семен-
ного материала и другие направления 
должны стать выгодным бизнесом за 
счет растущего спроса на эту продук-
цию.

Исполняющий обязанности заме-
стителя губернатора Иркутской обла-
сти – руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев считает, что лес-
хозам надо предоставить возможность 
заниматься заготовкой лесных ресур-
сов с их последующей реализацией в 
качестве дров населению. Это будет 
хорошим подспорьем жителям сел и 
деревень, в особенности тем, кто в 
силу возраста или состояния здоровья 
самостоятельно не может отправиться 
в лес. 

По мнению руководителя окру-
га, такая хозяйственная деятельность 
станет постоянным источником дохо-
да для лесников, обеспечит защиту 
лесов от хаотичной и непродуманной 
вырубки насаждений. Кроме того, под 
строгим наблюдением специалистов 
лесхозов можно проводить санитар-
но-защитные мероприятия силами 
индивидуальных предпринимателей, 
работников крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Полученное древес-
ное сырье найдет применение в раз-
личных сферах производства, может 
быть использовано для хозяйственных 
нужд.

– Предлагаю в качестве пилот-
ного проекта организовать эту дея-
тельность в Баяндаевском, Боханском, 
Усть-Удинском и Заларинском райо-
нах. По результатам можно подумать 
о распространении такой практики на 
весь регион, – сказал Анатолий Про-
копьев.

Перестройка работы лесного 
хозяйства региона потребует разра-
ботки законодательной базы, регу-
лирующей правовые основы новых 
функций государственного учрежде-
ния. Игорь Кобзев призвал взяться 
за это депутатов Законодательного 
Собрания региона. Хорошо продуман-
ные и своевременно принятые право-
вые акты станут основой для перехода 
на новый уровень развития, связан-
ного с обеспечением рентабельности 
лесной отрасли и получением доходов 
в областную казну.

– Мы должны использовать все 
инструменты, способные повлиять на 
улучшение работы лесного хозяйства, 
– подчеркнул Игорь Кобзев. – Лес 
станет настоящим богатством только 
при условии его эффективного, разум-
ного и бережного использования.

Юрий БАГАЕВ

Перезагрузка для ЛПК 
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Цель – повысить качество жизни
– Наталья Михайловна, чем объясняется 

необходимость разработки и принятия страте-
гии?

– Стратегия входит в систему так называ-
емого стратегического планирования, наряду с 
прогнозом и программой социально-экономи-
ческого развития. Это определено федеральным 
законом, подобные документы должны форми-
роваться на всех уровнях власти – общерос-
сийской, в субъектах федерации и на муници-
пальном уровне. Стратегия страны, области или 
муниципального образования должна поставить 
цели и приоритеты развития. В свою очередь 
прогноз определяет условия, в которых будет 
осуществляться это развитие. Что касается про-
граммы, то она должна определить меропри-
ятия и другие действия для того, чтобы цели, 
поставленные стратегией, были выполнены. Ну 
и, конечно, необходимость именно стратеги-
ческого подхода важна потому, что экономика 
наша рыночная, а значит, многоукладная. Есть 
и государственные предприятия, и частные, и 
отдельные производители, поэтому нужны 
общие ориентиры, чтобы совместить интересы 
и возможности различных видов производств и 
групп населения для общего блага.

– Как происходит формирование стратегии? 

– Начинается работа с анализа текущей ситу-
ации и определения ресурсов, способных обеспе-
чить рост социально-экономических показателей. 
Основным источником является деятельность 
экономического сектора, в котором ведущая роль 
принадлежит крупным производителям, тем, кто 
формирует региональный бюджет, создает наи-
большее число рабочих мест. Все предприятия, 
имеющие планы развития на среднесрочный или 
долгосрочный периоды, представляют эти планы 
разработчикам стратегии. Они являются основой 
стратегии и последующих программ, позволяют 
определить ресурсы для развития остальных сек-
торов экономики. Стратегическое планирование 
всегда было мощным стимулом экономического 
роста, продолжает оставаться им и сейчас. Не 
сдерживая развитие рыночных отношений, оно 
позволяет отчетливее видеть перспективу, доби-
ваться поставленных целей, концентрируя уси-
лия на главных направлениях.

– Какие этапы формирования региональной 
экономики вы могли бы выделить? 

– Производственный потенциал регио-
на сложился в период, когда были реализова-
ны планы промышленного развития Восточной 
Сибири, разработанные еще в сороковые годы 
прошлого столетия. Результатом стало создание 
каскада гидроэлектростанций на реке Ангаре. 
Появление энергетических мощностей обусло-
вило формирование Братско–Усть-Илимского 
территориально-производственного комплек-
са, одного из крупнейших проектов советской 
системы планирования. В дальнейшем появились 
металлургические и химические предприятия, 
было открыто движение по Байкало-Амурской 
магистрали. Интенсивное развитие экономики 
вывело область в лидеры по темпам промышлен-
ного роста. Во время последующего перехода к 
рынку произошло сокращение производствен-
ного потенциала в основном за счет отраслей 
переработки. В период шоковых реформ мы 
потеряли значительную часть машиностроения, 
и сегодня очень важно восстановить утраченные 
позиции за счет диверсификации производств на 
новой ресурсной и технологической основе, где 
ведущими являются нефтехимия и газохимия.

– Как можно охарактеризовать нынешний 
этап социального и экономического развития 
Иркутской области? 

– На мой взгляд, в экономике мы постепенно 
отходим от безусловного приоритета промыш-
ленности, и значительную роль в этом сыграли 
Байкал и проблемы сохранения его экосисте-
мы. Байкал – это не только объект всемирного 
природного наследия. Для региона это основ-
ной драйвер развития сферы услуг, сектора 
экономики, нацеленного непосредственно на 
человека, способствующего повышению каче-
ства жизни местного населения. Экология как 
составляющая данного качества становится пол-
ноценным фактором производства. Это нашло 
отражение в стратегии, обсуждаемой в настоя-
щее время. В ней среди приоритетов развития на 
первое место поставлен человеческий капитал. 
Это очень важный момент, который характери-
зуется  переходом от восприятия населения как 
рабочей силы к заботе о его качестве, созданию 
условий для повышения уровня жизни.

Драйверы экономики
– Что, на ваш взгляд, является сдерживаю-

щими факторами для более энергичного движе-
ния в этом направлении?

– В первую очередь нужно назвать сниже-
ние доходов населения и их текущую стагнацию 
на фоне заметного роста валового региональ-
ного продукта в области. Мы добываем больше 
нефти, других полезных ископаемых, произво-
дим больше продукции, но это не влияет на уро-
вень жизни. У нас такая структура экономики, 
что основной объем производства связан с круп-
ными корпорациями, государственными или 
частными, поэтому значительная часть прибыли 
уходит из региона. Я уже не говорю про центра-
лизацию налогов. С другой стороны, существен-
ный разрыв в оплате труда между управляющи-
ми структурами и занятыми непосредственно на 
производстве приводит к перекосам на рынке 
труда, где не хватает учителей, врачей. При этом 
предъявляются претензии к образовательным 
учреждениям, которые готовят не те кадры, а не 
к работодателям, сохраняющим низкий уровень 
заработной платы. Снижение доходов населения 
приводит к сжатию секторов малого и среднего 
бизнеса, нацеленных на внутренние региональ-
ные рынки. 

– Некоторые специалисты называют это 
проблемой «работающих бедных», характер-
ной не только для нашего региона.

– Они правы. Сокращение доходов ведет 
к падению потребительского спроса, который 
является одним из главных драйверов роста в 
рыночной экономике. Рынки товаров и услуг, 
обустраивающие жизненную среду населения и 
формирующие экономику «снизу», определяют 
и развитие малого и среднего предприниматель-
ства. В предложенной стратегии говорится о 
важности этого сектора экономики, но внимание 
уделяется стимулированию только высокотех-
нологичных видов малого бизнеса, который не 
может быть массовым. В то же время развитие 
производственной деятельности, не связанной 
с крупными корпорациями, силами местного 
предпринимательства, имеет решающее значе-
ние для развития различных отраслей экономи-
ки. В их числе можно назвать лесной комплекс и 
строительство, позволяющие формировать про-
изводства любого масштаба в самых отдаленных 
районах с ориентацией на локальные рынки. 

– В то же время Иркутская область остается 
ресурсным регионом, и ее развитие зависит от 
крупных корпораций. Что надо сделать, чтобы 
интересы большого бизнеса способствовали 
росту благосостояния населения?

– Регионы всегда будут заинтересованы в 
присутствии крупных корпораций, поскольку 
это и рабочие места, и отчисления в бюдже-

ты, и инвестиции в производство. Как правило, 
взаимоотношения корпораций с территориями 
определяются различного рода соглашениями 
о партнерстве, помимо обусловленных законом 
отчислений в местные и региональные бюджеты. 
Но в целом, путь улучшения взаимоотношений 
внешних корпораций и населения, на мой взгляд, 
один – корпорации должны конкурировать с 
местным бизнесом за кадры для своих произ-
водств, тогда будут расти зарплаты, улучшать-
ся условия труда. Корпорации должны играть 
более существенную роль в развитии региона. 
У нас еще с перестроечных времен существуют 
и переходят из программы в программу планы 
по строительству газопровода от Ковыктинского 
месторождения на юг области. Это позволит обе-
спечить сырьем большую и малую газохимию, 
осуществить газификацию производственных 
предприятий и населенных пунктов. 

– На каких еще проблемах, на ваш взгляд, 
надо сосредоточить внимание при принятии 
стратегии?

– Было бы целесообразно включить в стра-
тегию задачу по созданию отдельной концепции 
или программы развития Центральной экологи-
ческой зоны Байкальской природной террито-
рии. Это даст возможность решить вопросы, свя-
занные с корректировкой перечня запрещенных 
видов деятельности в этой части нашего региона 
и уточнением границ особо охраняемых природ-
ных территорий с определением статуса земель 
поселений. Такой подход станет альтернативой 
предложению придать Байкалу статус федераль-
ной территории, в наибольшей степени обеспе-
чит интересы и права местного населения. 

Думаю, что большую роль в решении экологи-
ческих проблем сыграет включение Иркутской 
области в число регионов, в которых сложились 
условия для формирования научно-образова-
тельного центра (НОЦ) мирового уровня. Глав-
ным объектом исследований нового центра будет 
озеро Байкал как уникальная природная лабора-
тория, дающая материал для работ биологиче-
ского, геологического, геохимического направ-
лений. Не менее важна и социально-экономи-
ческая сторона исследований, которая должна 
совместить действия по защите уникальной при-
роды побережья Байкала с развитием местных 
сообществ и повышением уровня жизни. 

Юрий БАГАЕВ

Стратегия-2036: 
ориентир на человека

ИНТЕРВЬЮ

Завершается работа над стратегией социально-экономического развития 
Иркутской области до 2036 года. Для чего нужен этот документ, и какое значение 
имеет он для дальнейшего роста производства и повышения благосостояния 
населения? Об этом рассказывает заведующая отделом региональных 
экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН, доктор 
географических наук Наталья Сысоева.

Дорогой 
памяти
АКЦИЯ

В Иркутской области 
продолжается сбор 
сведений, фотографий 
и писем участников 
Великой Отечественной 
войны для формирования 
единой базы данных о 
защитниках нашей Родины. 
Собранная информация 
будет использована в 
мемориальном комплексе 
«Дорога памяти», который 
сооружается на территории 
военно-патриотического 
парка культуры и отдыха 
«Патриот» в Подмосковье.

По замыслу создателей проекта, он 
станет дорогой памяти к строящемуся 
Главному православному собору Воору-
женных Сил России. Имена участников 
войны, дополненные портретами, будут 
представлены в интерактивной галерее 
с использованием специальных техноло-
гий, обеспечивающих высокое качество 
воспроизведения каждого документа. 
Открытие этого уникального комплек-
са приурочено к празднованию 75-летия 
Великой Победы.

Сбором сведений о тех, кто участвовал 
в боевых действиях, работал на оборон-
ных предприятиях, занимаются военные 
комиссариаты министерства обороны 
всех регионов Российской Федерации. 
Помощь в сборе информации оказывают 
органы власти, общественные организа-
ции, советы ветеранов, поисковые отря-
ды, учащиеся школ, юнармейцы. 

Как рассказал помощник военно-
го комиссара Иркутской области Алек-
сандр Антонюк, на призыв увековечить 
память своих родственников, воевавших 
с фашизмом, уже откликнулись более 115 
тыс. жителей Приангарья. Информация 
об участниках сражений и тружениках 
тыла продолжает поступать в военные 
комиссариаты. Перед отправкой для раз-
мещения в единой базе данных она обра-
батывается и систематизируется. 

По замыслу авторов, проект «Доро-
га памяти» станет общедоступным и 
постоянно обновляемым интерактивным 
ресурсом, позволяющим родным и близ-
ким, поисковым организациям допол-
нять и уточнять сведения об участниках 
войны. Главная задача – увековечить 
имена всех защитников Родины, объеди-
нить соотечественников идеей сохране-
ния исторического прошлого, укрепле-
ния патриотизма. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Аренда ОАО «РЖД»

Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»  
предлагает в аренду офисные помещения:
✔ в здании конторы, расположенном по адресу: г. Иркутск,  
станция Иркутск-Сортировочный, площадью 18,5 м2;
✔ в здании линейной милиции, расположенном по адресу:  
г. Иркутск, ул. Челнокова, 1, площадью 223,20 м2;
✔ в здании административно-бытового корпуса, расположенном по 
адресу: г. Иркутск, ул. Набережная Иркута, 50, площадью 33,7 м2;
✔ также боксы в здании гаража на станции Зима, 4934 км, ПК 7, 
площадью 93,8 м2 - для стоянки, хранения и ремонта автотран-
спорта.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам  
в г. Иркутске: (3952) 63-27-37, 64-42-37, 63-93-00.
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Новое здание ДК было возведено 
на месте прежнего культурно-досу-
гового центра 1962 года постройки. 
Здесь есть актовый и репетиционный 
залы, костюмерная, кабинет директо-
ра, читальный зал, книгохранилище, 
архив, подсобная комната, цокольный 
этаж – все для комфортных репети-
ций и культурно-массовых меропри-
ятий. Кроме того, Дом культуры при-
способлен для маломобильных групп 
населения. 

– Строительство объектов соци-
альной сферы способствует ком-
плексному развитию села, где жители 
занимаются сельским хозяйством и 
другими направлениями экономики и, 
соответственно, должны иметь воз-
можность гармонично развиваться в 
сфере культуры, образования и спор-

та, получать качественные медицин-
ские услуги. Убежден, что эстафетная 
палочка новых Домов культуры будет 
подхвачена другими муниципалитета-
ми округа. ДК появится в Майском 
сельском поселении, Новоленинском 
и других, – отметил и.о. заместите-
ля губернатора Иркутской области 
– руководителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Ана-
толий Прокопьев. 

Культурно-досуговый центр был 
построен благодаря государствен-
ной программе Иркутской области 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» на 2014–2020 годы. На 
строительство выделено 38 млн 715 
тыс. рублей. Расходы на оборудова-
ние и костюмы взял на себя муници-
палитет.

– Проектировать клуб начали в 
феврале 2018 года. Подрядчик отнес-
ся к своим обязательствам добросо-
вестно, все сроки были соблюдены, 
построили за два года. Конечно, были 
и трудности: при проектировании, 
экологической экспертизе, дождли-
вые лето и осень, но, тем не менее, 
все преодолели, – отметил глава МО 
«Ирхидей» Игорь Хингелов.

Для ирхидейцев новый ДК – 
значимое событие. В муниципальном 
образовании проживает почти 800 
человек, четвертая часть населения 
регулярно посещает клуб. Директор 
досугового центра Елена Зурбаева 
сообщила, что в ДК 13 творческих 
коллектив по вокалу, хореографии, 
фольклору, театральному искус-
ству и т.д. 

– В старом клубе было много 
неудобств, а теперь мы живем как 
в сказке. Теперь у каждого коллек-
тива есть свое помещение под репе-
тиции. В новом клубе даже фитнес-
направление открыли. Жители про-
сят организовать биллиардную и сек-
цию домино. Постараемся выполнить 
все наказы, – пообещала Елена Зур-
баева. 

Кстати, ирхидейцы неоднократно 
становились призерами районных, 
региональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей, 
в том числе на празднике спорта и 
красоты Сур-Харбан. Теперь у них 
есть стимул для новых побед.  

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

КОНКУРС

Областной конкурс 
мужества, красоты 
и грации «Баатар-
Дангина – 2020» прошел 
в межпоселенческом 
центре досуга поселка 
Усть-Ордынский. 
Участники блистали 
знанием бурятского 
языка, рассказывали 
о себе и своем роде, 
исполняли песни и танцы, 
демонстрировали вечерние 
наряды в национальном 
стиле. 

Учредителями традиционного еже-
годного конкурса стали администра-
ция УОБО и Усть-Ордынский Нацио-
нальный центр народного творчества.

В областном этапе участвовали 15 
конкурсантов из всех районов окру-
га, которые победили в первом туре 
муниципального уровня. Участни-
ки выступали в разных номинациях: 
«Эдир Баатар» и «Эдир Дангина» – 
для мальчиков и девочек от семи до 13 
лет, «Баатар» – для молодых людей от 
16 до 25 лет, «Дангина» – для девушек 
от 16 до 22 лет. 

В этом году одним из условий кон-
курса было исполнение отрывков сти-
хотворений или произведений в прозе, 
посвященных 75-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Первое задание – «Визитная кар-
точка», где конкурсанты представляли 
рассказ на бурятском языке о родном 
крае, своем роде, о себе. Это было не 
сухое изложение фактов, а зрелищное 
представление с куплетами народных 
песен, элементами танцев, видеорядом. 
Жюри оценивало текст речи, вокал, 
исполнительское мастерство, сцениче-
скую речь, раскрытие темы, владение 
бурятским языком. Смотрели экспер-
ты и на костюмы. Традиционный наряд 
должен был соответствовать социаль-
ному статусу и возрасту конкурсанта.

После визитной карточки – твор-
ческий конкурс, где исполнялись соль-
ные художественные номера в любом 
жанре искусства. Далее конкурсанты 
соревновались в исполнении бурят-
ского народного танца, сценических 
зарисовках на тему детских веселых 
историй-небылиц, а еще показывали 
умение и ловкость в игре «Тэбэг» или 
«Зоска».

Завершился конкурс дефиле в 
вечерних костюмах – участницы про-
демонстрировали современный бурят-
ский стилизованный наряд. Оценива-
лась каждая деталь: умелое сочетание 
современных веяний в мировой моде 
с элементами национального костюма, 
сочетание цветов, подбор аксессуаров, 
головных уборов, обуви, украшений.  

По итогам областного этапа кон-
курса в номинации «Баатар» (бога-
тырь) лучшим стал Анатолий Данилов 
из Нукутского района. Победительни-
цей конкурса «Сагаан hарын Хатан» 
(хозяйка Белого месяца) стала Наталья 
Манхирова из Эхирит-Булагатского 
района. 

Не первый год среди 
лидеров конкурса – пред-
ставители муниципального 
образования Ново-Лени-
но Осинского района. В 
этот раз Ново-Ленино 
прославилось сразу 
двумя победителями: 
Надежда Халтано-
ва стала первой 
в номинации 
«Дангина» (кра-
савица), а Игорь 
Жертанов пре-
взошел всех в номи-
нации «Гэсэр». Обоих 
победителей подгото-
вил коллектив Ново-
Ленинского культур-
но-досугового центра. 
Готовили конкурсан-
тов все: от директора 
до технички. 

Наде Халтановой 
16 лет, титул Данги-
ны она приняла от 

победительницы прошлого года Софьи 
Поповой, которая также представляла 
село Ново-Ленино. Надя в ДК ходит 
с малых лет, ее основное направле-
ние – танцы, но ради конкурса осво-
ила и актерское мастерство, оратор-
ское искусство, умение дефилировать. 
Педагоги отметили, что сольно Надя 
выступала впервые, на сцене держа-
лась свободно, что дано не каждому 
ребенку. 

Игорь Жертанов был артистом 
государственного ансамбля «Степные 
напевы», где танцевал, но по состо-
янию здоровья вынужден был уйти. 
Сейчас работает парикмахером. Блес-
нуть хореографией на конкурсе не 
довелось, зато покорил жюри вокалом, 
исполнив старинные, застольные и 
эстрадные песни бурят. 

Директор Ново-Ленинского куль-
турно-досугового центра Наталья Вла-

сова рассказала, 
как удается доби-
ваться высоких 
результатов: 

– Успех – это 
не удача, а система-
тическая работа. У 
нас неплохой педа-

гогический состав, 
работают люди творче-

ские. А самое главное, что мы 
всей душой любим искусство, 
часто работаем без выходных и 
праздников. Если видим талант-
ливого ребенка, то ведем его до 
окончания школы. Если взялись 
готовить на конкурс, то наша 
цель – только победа!

Матрена БИЗИКОВА
Фото Натальи МОГЗОЕВОЙ

В Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге будет организован марафон 
памяти «Пусть поколения знают…» 
Участниками мероприятий станут 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны трудового фронта, 
ветераны боевых действий, выпол-
нения интернационального долга и 
военной службы, молодежь районов 
округа, учащиеся образовательных 
организаций. Об этом сообщил и.о. 
заместителя губернатора Иркутской 
области – руководителя администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, на разных пло-
щадках шести районных центров округа 
областные государственные учрежде-
ния культуры, подведомственные адми-
нистрации УОБО проведут юбилейные 
мероприятия. Национальный музей 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га организует выставку, посвященную 
военным годам в округе. В настоящее 

время уже готова в печать книга «Лица 
Победы», подготовленная Национальной 
библиотекой имени М.Н. Хангалова. 
Презентация издания пройдет в рам-
ках марафона. Выставку детских рисун-
ков о Великой Отечественной войне и 
демонстрацию фильма на военную тему 
организуют для зрителей муниципаль-
ных районов сотрудники киноконцерт-
ного зала «Эрдэм». Государственный 
ансамбль песни и танца «Степные напе-
вы» готовит праздничную концертную 
программу, в которой будут звучать 
песни военных лет.   
– В настоящее время во всех районах 
округа идет системная работа по сбору 
биографической информации и фотогра-
фий ветеранов, тружеников тыла, детей 
войны для подготовки презентации о 
наших земляках. Никто не будет забыт. 
В школах пройдут встречи с учениками, 
открытые уроки по воспитанию патрио-
тизма, – отметил Анатолий Прокопьев.

Юрий ЮДИН

В этом году месячник был посвя-
щен празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Основными задачами этого творческо-
го проекта являются внедрение новых 
форм и методов сохранения, разви-
тия и популяризации родных языков; 
выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи. Общее количество 
участников в этом году составило 93 
человека. 
Для участия в заочных конкурсах, 
проходивших в течение месяца, было 
подано 122 творческие работы. В кон-
курсе рисунков среди воспитанников 
дошкольных образовательных органи-
заций и обучающихся начальных клас-
сов общеобразовательных организаций 
округа победил Ярослав Мусатов из 
Аларского района. Первое место в кон-
курсе сочинений на родном языке среди 
учеников 5–7 классов на тему «Великая 
Победа в истории моей семьи» занял 
Данил Манжиханов из Осинского райо-

на. По итогам заочной викторины в СМИ 
победу одержала Зоя Хартанова, также 
из Осинского района.
Конкурс на лучшую презентацию на род-
ном языке «Героям былых времен….» 
среди учеников 8–11 классов был 
проведен в формате публичной защи-
ты. Первое место завоевала Светлана 
Танганова из Баяндаевского района. 
Конкурс исполнителей песен на родном 
языке «Поем о Победе вместе» прове-
ден среди разных возрастных групп. В 
категории от пяти до 12 лет победила 
Арина Аксаева из Нукутского района, 
от 12 до 20 лет – Дарима Хахалова из 
Эхирит-Булагатского района. Ансамбль 
«Хараасгай» («Ласточка») из Эхирит-
Булагатского района занял первое место 
в категории «Творческий коллектив». 
Участниками этого ансамбля являются 
воспитанники детского сада «Колосок» 
поселка Усть-Ордынский. 

Юрий ЮДИН
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АКЦИЯ МАРАФОН ПАМЯТИ 

ОБРАЗОВАНИЕ

«ГЕРОЯМ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…»

По итогам окружного межмуниципального месячника по бурятскому (родно-
му) языку в Усть-Ордынском Бурятском округе будет издан сборник творче-
ских работ детей и молодежи. В издание будут включены рисунки, сказки и 
сочинения победителей конкурсов, организованных администрацией УОБО и 
редакцией окружной газеты «Усть-Ордын унэн» в период традиционного еже-
годного месячника. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Иркутской 
области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев.

Баатар-Дангина – 2020
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Теперь мы как в сказке живем
СОБЫТИЕ

В селе Ирхидей Осинского 
района Усть-Ордынского 
Бурятского округа состоялась 
торжественная церемония 
открытия нового Дома 
культуры. Учреждение 
отвечает всем 
требованиям, 
оснащено 
современной 
техникой и новой 
мебелью. 

района Усть-Ордынского 
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требованиям, 
оснащено 
современной 
техникой и новой 
мебелью. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Муниципалитет под 

названием Гаханы, 

расположенный неподалеку 

от Баяндая, носит 

название условное. В 

его составе центральная 

усадьба – Бадагуй, а рядом 

рассыпаны деревеньки 

Маралтуй, Идыгей, Малой 

и Каменка. Согласно 

легенде, Гахан (в переводе 

с бурятского «огонек») – это 

имя матери, воспитавшей 

пятерых сыновей. 

Коренные жители когда-

то решили увековечить ее 

имя. Люди до сих пор здесь 

живут как одна большая 

семья. 

Село одной вдовы

В далекие времена у женщины по 
имени Гахан в сражении на террито-
рии озера Нухэнура от набега кочев-
ников погиб муж Борогшон. Осталась 
она молодой вдовой с пятью мало-
летними сыновьями. Очень трудной 
и тяжелой выдалась ее жизнь. При-
шлось добывать пищу охотой, рыбо-
ловством и скотоводством. Справля-
лась и с женской работой: шила из 
шкур зверей одежду и обувь, вари-
ла и кормила детей. Сыновья, когда 
выросли, решили далеко от матери не 
уезжать. Они поселились примерно 
в километре друг от друга. Мужчины 
назвали новые поселения своими име-
нами, а общее название всех пяти улу-
сов оставили Гаханы, чтобы навсегда 
сохранить память о матери. 

Первым учителем в Гаханах стал 
политссыльный Александр Голубев, 
организовавший по просьбе бурят 
«вольную» школу. Днем здесь учились 
дети, а по вечерам собирались взрос-
лые, чтобы расспросить о революции, 
большевиках, узнать последние поли-
тические новости. В 20-х годах про-
шлого века была открыта изба-читаль-
ня и организован комитет бедноты, 
затем первая коммуна под председа-
тельством Башутхи Ванькинова, куда 
вступили с десяток бедняцко-батрац-
ких хозяйств. Во время коллективи-
зации каждый улус имел бригаду со 
своим названием, например, эдыгей-
цев назвали «Улааншэнэн», каменских 
– «Каменка». В начале 30-х на месте 
пяти улусов образовался колхоз имени 
Жданова.

На фронт Великой Отечественной 
войны из Гахан было призвано 110 
человек, сорок из них не вернулись с 
полей сражений. Немало горя и стра-
даний пришлось испытать также под-
росткам и женщинам, оставшимся в 
тылу. В тяжелейших условиях суро-
вой Сибири своим ратным трудом они 
приближали Великую Победу. Работа-
ли под лозунгами: «Тысяча снопов за 
день» и «Даешь гектар за день!» Этот 
почин впоследствии в историю Баян-
даевского района вошел как «бусо-
евское движение», прославив 16-лет-
него бригадира-комсомольца Андрея 
Бусоева, чья бригада на конных плугах 
каждый день пахала по гектару пашни. 
Одна из старожилов села Татьяна Хан-
хасыкова впоследствии вспоминала: 
«…в районе в те годы комсомольцами 
и молодежью организовывались так 
называемые красные обозы, достав-

лявшие зерно на хлебоприемное пред-
приятие. Начало этому движению 
положили труженики колхоза им. 
Жданова, отправлявшие по сто под-
вод с зерном». В 1957 году на базе 
Ользоновской МТС и семи близлежа-
щих колхозов был организован совхоз 
«Ользоновский», а в 1963-м, после оче-
редного укрупнения, он стал отделе-
нием № 1 совхоза «Баяндаевский». В 
Гаханах располагалось три фермы, в 
каждой из которых находилось более 
600 голов крупного рогатого скота, 
10–11 отар овец и свыше сотни лоша-
дей. Люди трудились добросовестно, 
дружно. 

Созданный в 80-х годах прошло-
го века совхоз «Гаханский» просу-
ществовал недолго. Постепенно скот 
стали сокращать, поля перестали обра-
батываться, многие остались без рабо-
ты. Возрождение села началось уже 
в новом тысячелетии, когда селяне 
стали получать поддержку от государ-
ства. В настоящее время в Гаханском 
МО находится 21 крестьянско-фер-
мерское хозяйство, самое крупное 
–  Эдуарда Павлова. Также успешно 
работают перерабатывающие пред-
приятия «Фермер» и «Малой» по про-
изводству молочной продукции.

Новая жизнь

Сегодня, рассказывает глава сель-
ского поселения Наталья Булгатова, в 
пяти населенных пунктах МО «Гаха-
ны» прописано чуть более 600 чело-
век. Люди в основном живут за счет 
личных подсобных хозяйств. Как и в 
былые времена держат много скота, 
овец и лошадей. Развивать сельскую 
инфраструктуру помогают район, 
областные программы и проекты. 

А еще многое в муниципалите-
те строится силами самих жителей, 
например, новое здание для дома 
фольклора, а мультимедийное обо-
рудование, мебель, новые кресла для 
актового зала, одежду для сцены при-
обрели по программе «100 модельных 
домов культуры – Приангарью». По 
проекту «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» обустраивают 
детскую игровую площадку и много-
функциональную спортивную пло-
щадку. На деньги «Народных иници-
атив» купили электрообогреватели в 
клуб, отремонтировали водонапорную 
башню, облагородили территорию 
кладбища, обновили уличное освеще-
ние. В прошлом году муниципалитет 
стал участником программы «Чистая 
вода» и нынче получил за счет реги-
она водовозную машину. Получил 
поддержку и ТОС (территориальное 

общественное самоуправление) села 
Бадагуй. Представленный обществен-
никами проект по обустройству во 
дворе Дома фольклора летней эстрады 
стал победителем конкурса, объявлен-
ного управлением региональной поли-
тики Иркутской области. На получен-
ные деньги администрация закупила 
пиломатериал, а саму эстраду жите-
ли построили своими силами. Теперь 
также сообща обустраивают непода-
леку спортивную площадку для про-
ведения турниров по бурятской борь-
бе и возводят нарядную юрту, чтобы 
потом открыть в ней небольшой музей 
и проводить мастер-классы по изго-
товлению национальных сувениров 
и даже музыкальных инструментов. 
В Бадагуе живет Юрий Михайлов – 
мастер, который делает морин-хуры, а 
его жена Любовь Дашиевна ткет гобе-
лены на этническую тематику.

Вообще, сохранение националь-
ных обрядов и традиций в Гаханах 
имеет очень большое значение. В мест-
ном клубе, которым руководит Тамара 
Болдоева, создан детский вокальный 
ансамбль «Булаг» («родник»), кру-
жок «Живое слово» и театральный 
коллектив, народный фольклорный 
ансамбль «Галхан», вокальная группа 
для взрослых «Алтан-Булаг» («золотой 
родник»). 

Еще одной особенностью Гахан 
считается обилие молодежи. Переез-
жают они в деревню целыми семья-
ми. Получают социальные выплаты 
на строительство домов по программе 
минсельхоза, открывают крестьянско-
фермерские хозяйства, устраиваются 
на работу в школу и в администра-
цию. Так, например, поступили Инга 
и Николай Шобогоровы – участники 
программы «Начинающий фермер», 

преподаватель истории и общество-
знания Сергей Апханов, учитель мате-
матики Елена Урбаева, да и сама глава 
поселения Наталья Булгатова.

– В Гаханы мы переехали жить в 
2017 году, – рассказала она. – Сама я 
отсюда родом, но вышла замуж и уеха-
ла в Иркутск. В городе жить трудно, 
сложно прокормить детей на зарплату 
бюджетника. В деревне же продукты 
свои. Да и с удобствами проблем нет. 
Все строят дома с благоустройством: 
теплыми туалетами и душевыми. У нас 
уже несколько улиц с новостройками. 
Сейчас разбирают участки на улице 
Строителей. 

Школа с национальным 

уклоном

Самой большой проблемой муни-
ципалитета считается школа. Причем 
не в плане организации образователь-
ного процесса – в этом Гаханской 
школе могут позавидовать многие, а 
самого строения. Со времен открытия 
образовательного учреждения дети 
учатся в приспособленных помещени-
ях.

– Когда был совхоз, основные 
средства почему-то направлялись 
на центральные усадьбы: сначала в 
Баяндай, потом – в Нагалык, а наше 
поселение так и осталось без типово-
го здания, – поясняет директор Евге-
ний Доржиев. – Детского сада у нас 
вообще никогда не было, а под школу 
приспособили перевезенные дома из 
соседней Каменки. В одном обучаются 
начальные классы, во втором – сред-
нее и старшее звено, столовая распола-
гается в третьем, а туалет – уличный.

Поскольку строения ветхие, про-
должает директор, стены приходится 
укреплять стальными тросами. Они 
«украшают» под потолком все учебные 
классы. Обшивали и утепляли помеще-
ния также своими силами. А космети-
ческий ремонт делали учителя.

Новое здание гаханцам обещали 
еще в бытность губернатора Сергея 
Ерощенко. Был даже готов проект, но 
из-за смены регионального руковод-
ства о нем как-то подзабыли. Сейчас 
готов новый на строительство школы-
сада на 169 мест. Стоимость объекта 
порядка 200 млн рублей. Согласно пла-
нам, начало работ намечено на 2021 
год.

– Новая школа нам просто необхо-
дима, – утверждает директор. – Сей-
час у нас учится 58 учеников. Если 
раньше в первый класс приходило по 
пять человек, то в этот учебный год – 
десять. 77 детей дошкольного возрас-
та. Из-за того, что нет детского сада, 
малышей родители возят в Нагалык 
или Баяндай. Хорошо, если есть маши-
на, нет – ребятишки сидят дома.

Гаханская школа гордится своей 
историей. В документах 1915 года она 
упоминалась как Маралтуйская и рас-
полагалась в доме бывшего кулака 
Исака Ертагаева. В довоенные годы 
редко кому удавалось получить семь 
классов образования. Учиться могли 
лишь те дети, чье материальное поло-
жение родителей позволяло преодо-
левать большие расстояния и жить 
со своей провизией у знакомых. Во 
время Великой Отечественной войны 
условия учебы были тяжелейшими. 
Из-за отсутствия учебников и тетра-
дей школьникам приходилось писать 
между строчками старых книг, на 
березовой коре и старых газетах. Вме-
сте с учителями школьники работа-
ли на колхозных полях. После войны, 
когда стали возвращаться домой фрон-
товики, директором Гаханской школы 
был назначен Михаил Удобоев. При 
нем в 1947 году школа была реорга-
низована в семилетнюю, а в 1952-м 
– в среднюю. В шестидесятые годы 
выпускники Баяндаевского района 
начали движение «Всем классом – 
на фермы». Выпуск Гаханской школы 
1966 года целиком остался работать в 
селе, организовав молодежно-комсо-
мольскую бригаду. В начале 80-х этот 
почин повторили, создав комсомоль-
скую бригаду на ферме совхоза «Баян-
даевский».

По праву может гордиться школа 
своими спортсменами. В 1963 году, 
например, ученик 8 класса Виктор 
Бадуев выиграл первенство Сибири 
по настольному теннису. Команды 
волейболистов, лыжников, лучников 
и баскетболистов неоднократно стано-
вились призерами областных соревно-
ваний. Сегодня продолжает спортив-
ную славу земляков борец Эрдэм Саме-

ев. Не менее замечательных результа-
тов добиваются школьные творческие 
коллективы. Фольклорный ансамбль 
«Галхан», где дети занимаются пением 
и национальными бурятскими танца-
ми – участник областных, всероссий-
ских и даже международных фести-
валей и конкурсов. В прошлом году 
ребята выезжали в Польшу и Чехию. 
В марте нынешнего года – в Хакасию. 
Интересна Гаханская школа также тем, 
что в ней с момента ее образования 
всегда преподавались бурятский язык 
и литература. Сегодня предмет ведет 
Соёлма Буинова – один из соавторов 
новейшего учебника бурятского языка 
для первого класса, который недавно 
издали в Усть-Ордынском Бурятском 
округе.

– Мое имя переводится как «куль-
тура», – поясняет с улыбкой учитель. 
– Сам бог, наверное, велел быть пре-
подавателем и нести культуру в массы. 
Работаю здесь уже 31 год.

А вообще, педагогический коллек-
тив в основной своей массе состоит 
из молодых учителей. Ольга Измайло-

ва – преподаватель русского языка 
и литературы переехала в Гаханы из 
Иркутска. Учитель истории Сергей 
Апханов перебрался в деревню со 
своей семьей, где подрастают четверо 
детей, в 2017 году. Живя в областном 
центре, работал в Следственном коми-
тете. Вернулась в Гаханы после окон-
чания Московского государственного 
университета и Елена Урбаева. Сейчас 
она преподает сельским ребятишкам 
математику.

– Потенциал у нашего поселения 
огромный, – заверяет глава местной 
администрации Наталья Булгатова. – 
К нам приезжает много молодых, при-
чем многодетных семей. Живут, рабо-
тают, растят детей. А если появится 
новая школа с детским садом, уверена, 
от желающих вообще отбоя не будет.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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На карте Иркутской области – 467 муниципальных На карте Иркутской области – 467 муниципальных 
образований, из них 32 района, 10 городских округов, 63 образований, из них 32 района, 10 городских округов, 63 
городских и 362 сельских поселения. У каждого населенного 
пункта своя история, традиции, свои проблемы и пункта своя история, традиции, свои проблемы и 
достижения. Каждый уголок Приангарья славится добрыми 
делами, победами своих жителей, а потому заслуживает делами, победами своих жителей, а потому заслуживает 
общественного внимания. Предлагаем читателям стать общественного внимания. Предлагаем читателям стать 
соавторами рубрики «Малая родина» и рассказывать на соавторами рубрики «Малая родина» и рассказывать на 
страницах газеты о жизни городов и сел нашей области. страницах газеты о жизни городов и сел нашей области. 

«Огонек» памяти и традиций
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Согласно статистике областного 
ГИБДД, количество ДТП в Иркутской 
области в 2019 году снизилось на 3,3% 
и составило 3277 случаев (в 2018 году – 
3390). Снизился и показатель постра-
давших в авариях граждан на 2,1% (с 
4244 до 4156). 

Однако общее число погибших в 
регионе возросло на 2%. Рост смертель-
ных аварий зарегистрирован в Иркут-
ске, Иркутском районе, Шелехове, 
Ангарске и Братске.  

В каждом третьем ДТП присутству-
ет дорожная составляющая. Об этом 

заявил начальник отделения дорожно-
го надзора отдела дорожно-патрульной 
службы и дорожного надзора управ-
ления ГИБДД ГУ МВД по Иркутской 
области, майор полиции Константин 
Бейгаразов.

Представитель ведомства провел 
анализ происшествий на дорогах и дал 
оценку качества ремонта и строитель-
ства дорог, которые ведутся в области в 
рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги».  

– Иркутская область занимает 
третье место в СФО по протяженно-
сти автомобильных дорог – у нас их 
более 33 тыс. км. В 2019 году в регионе 
зарегистрировано 3277 ДТП, в которых 
погибли 360 человек, еще 4156 человек 
получили травмы, – отметил Констан-
тин Бейгаразов.

Для снижения количества смер-
тельных ДТП в России создан нацпро-
ект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», который включает 
четыре федеральных проекта. Два из 
них – «Дорожная сеть» и «Обще-
системные меры развития дорожного 
хозяйства» – реализуются в Иркут-
ской области. Основная цель – к 2024 
году снизить смертность в 3,5 раза по 
сравнению с 2017 годом до уровня, не 
превышающего гибель четырех людей 
на 100 тысяч населения. К 2030 году 
уровень смертности должен опустить-
ся до отметки «ноль».

В 2020 году в Иркутской области 
уровень смертности в ДТП должен 
снизиться до 303 человек, а к 2024 году 

составить не больше 103 человек. Это 
целевые показатели.

– По итогам 2019 года необходи-
мый показатель уже не был достигнут, 
– заявил Константин Бейгаразов. – 
Количество погибших уже на 33 чело-
века больше – 360 вместо 327 человек. 
Выполнение указа президента ставит-
ся под сомнение. 

На участках, где ДТП с травмами и 
жертвами происходят чаще всего, идет 
особая работа по ремонтам полотна 
дороги и профилактике аварий. В 2018 
году в регионе таких мест на област-
ных трассах было 99, в 2019 году их 
количество снизилось до 89.

И все же за несколько лет больше 
половины аварий от всех, зафиксиро-
ванных в области, произошло в трех 
агломерациях – Иркутской, Ангар-
ской и Братской. Там же погибла поло-
вина людей от общей областной стати-
стики.

На проблемных участках рекомен-
довано усилить ремонтные работы, и 
это делается. В 2019 году на 110 участках 
были проведены ремонты, 91 объект 
сдан. В нынешнем году дорожные рабо-
ты будут выполнены на 98 участках.

– В 2019 году мы проверили все 
отремонтированные объекты. Выдано 
более 70 предписаний должностным 
лицам, составлено девять админи-
стративных материалов, возбуждено 
более 20 административных дел, вне-
сено пять предостережений. Контроль 
за строительством и ремонтом дорог 
недостаточный. Самые распростра-
ненные нарушения – строительство 

пешеходных переходов в опасных 
местах, отсутствие ограждений, ненад-
лежащие размеры остановок и заезд-
ных карманов. Это можно объяснить 
тем, что некоторые объекты обновля-
лись даже без проектов, – подвел итог 
Константин Бейгаразов.

Так, например, именно по причине 
отсутствия необходимого ограждения 
на отремонтированной по нацпроекту 
улице Декабрьских Событий в Иркут-
ске в январе этого года произошла тра-
гедия – под трамвай попала женщина.

Больше всего нарушений качества 
дорог, не соответствующих ГОСТу, 
выявлено в Шелехове.  

– Мы вносим свои предложения, 
а если нас где-то не слышат, или наши 
предложения по выявленным недо-
статкам игнорируются, мы информи-
руем прокуратуру, – уточнил предста-
витель силового ведомства.

Он также рассказал об экспери-
ментальном применении технических 
средств в организации дорожного 
движения на участках улично-дорож-
ной сети. К ним относятся нанесение 
дорожной разметки желтым цветом, 
установка резиновых разграничите-
лей транспортных потоков. Водители и 
пассажиры успели заметить световые 
устройства и приборы для привлечения 
внимания участников дорожного дви-
жения. И все это сделано также для сни-
жения уровня дорожно-транспортного 
травматизма на дорогах Приангарья.

Людмила ШАГУНОВА
Фото с сайта ГИБДД Иркутской области

СИТУАЦИЯ

«Зимуйте как хотите». В 
сентябре минувшего года 
Управляющая компания 
ООО «УК Центр» в Шелехове 
в одностороннем порядке 
расторгла с жильцами дома 
№ 5 в микрорайоне № 9 
договор на обслуживание. 
Жильцы, исправно 
платившие взносы 
компании, как смогли, 
перезимовали. Но крыша 
течет, трубы бегут, проводка 
«коротит», а дом до сих пор 
остается бесхозным. Чтобы 
разобраться в ситуации, 
корреспонденты газеты 
«Областная» побывали в 
Шелехове.

Дом образцового 
содержания

Дом № 5, кирпичный, двухэтажный 
– типичное здание советской построй-
ки в спальном микрорайоне. Был когда-
то теплым, «дышал», рассказывают 
жильцы. О былом благополучии свиде-
тельствует табличка «Дом образцово-
го содержания». Сегодня она выглядит 
как издевательство, потому что жильцы 
устали от коммунальных проблем. 

Придомовую территорию по вече-
рам освещает единственный фонарь, 
установленный в 1956 году – в год, 
когда дом был заселен. У подъездов – 
серые сугробы и огромные наледи с 
лужами. Пройти здесь пожилому чело-
веку и не упасть – задача почти невы-
полнимая.

Хозяин квартиры № 12 Виктор 
Петрович Козлов – 83-летний ветеран-
строитель. Его внук всю зиму очищал 
вход перед подъездом, а иначе выйти 
на улицу было бы невозможно. Вик-
тор Петрович аккуратно карабкается 
по наледи и по пути рассказывает нам 
невеселую «одиссею» злополучного 
дома.

Бесхозный дом-фантом
ООО «УК Центр» обслуживает дом 

с 2002 года. В последние годы жильцы 
откровенно недовольны компанией – 
обслуживание велось из рук вон плохо. 

И этому есть вполне логическое объ-
яснение – из-за многочисленных дол-
гов ресурсоснабжающим организаци-
ям счета ООО «УК Центр» перманент-
но арестовывались. Компания меняла 
название, но, увы, больше не могла 
выполнять свои обязанности перед сот-
ней многоквартирных домов.

По данным из открытых источников 
(Росреестр), кредиторская задолжен-
ность УК на конец 2018 года составляла 
45 млн рублей, в отношении нее откры-
то 20 исполнительных производств.

И хоть прошлые долги УК никто 
не прощал, но жить-то надо сегодня. 
А 40 жильцов из 12 квартир оказались 
заложниками горе-коммунальщиков. 

– Хорошо, что зима была теплая, – 
вздыхает Виктор Петрович, – а то бы и 
квартиры разморозили. 

Он знает, что говорит – осенью 
самостоятельно заколачивал в подвале 
самые большие дыры и собственно-
ручно выгонял оттуда пьющих бом-
жей.

То, что накануне зимы дом был 
не подготовлен, вызывало у жильцов 
нешуточную тревогу.

– Мы обратились в жилищную 
инспекцию, которая прислала своих 
представителей. Те по итогам провер-
ки составили акт, дали предписание 
об исполнении нарушений лицензи-
онных требований, – говорит Виктор 
Петрович.

В акте было указано, в  частности, 
что нарушена ч. 1 ст. 161 Жилищ-
ного кодекса. Жилищная инспекция 
насчитала 11 серьезных неполадок, 
которые требовалось устранить.

Нарушения никто не устранил. 
Жилищная инспекция отправила 
документы по дому мировым судьям, 
чтобы суд наложил на УК взыскание в 
виде штрафа. Но мировые судьи дело 
не рассмотрели из-за неявки ответ-
чика.

В свою очередь 30 сентября 2019 
года УК прислала уведомление, что 
она в одностороннем порядке растор-
гает договор на обслуживание много-
квартирного дома. 

– Отказ управляющей организа-
ции от управления домом без реше-
ния суда незаконен, – комментирует 
юрист Григорий Арутюнян.

Странное дело, но счета до дека-
бря 2019 года УК жильцам присы-
лала исправно. И те (не все, конеч-
но, а самые дисциплинированные) 
исправно платили. Виктор Петрович 
показывает платежку. За содержание 
жилья и текущий ремонт в ноябре 
прошлого года он заплатил почти 1500 
рублей. Галина Лаврухина заплатила 
1200 рублей, семья Изотовых – 1700 
рублей. 

В доме время от времени случались 
коммунальные ЧП. Но даже по ава-
рийным случаям в дом № 5 никто не 
выезжал. В октябре минувшего года в 
квартире № 8 «побежали» трубы. На 
обращение в УК прислать сантехника 
последовал отказ: «Дом не обслужи-
вается». «Но мы же платим!» – возо-
пили жильцы. В ответ – вежливое 
молчание.

– В октябре у меня замкнула про-
водка, электрик тоже отказался вые-
хать, – пожаловалась жительница 
квартиры № 7 Галина Лаврухина. – 
Мы справились своими силами. Пол-
месяца назад у меня опять «коротну-
ла» проводка, сижу без света.

Марию Изотову, собственни-
ка квартиры № 4, из-за проблемной 
крыши топило несколько раз. Она, в 
свою очередь, затапливала соседей. 
На то, что крыша течет, жильцы жало-
вались в УК несколько раз и много лет, 
но воз, как говорится, и ныне там.

Мария, как самая молодая из 
жильцов, самостоятельно проводила 
на чердаке укрепительные работы, 
чистила голубиный помет. За что она 
до самого декабря прошлого года пла-
тила управляющей компании, девуш-
ка не понимает.

Не понимают и другие.
– Мы много раз обращались за 

отчетами в «Центр», спрашивали, за 
что платим, за какие услуги, если они 
не оказываются? Никто нам ничего 
не разъяснил, – возмущается Виктор 
Петрович.

– Вы за капитальный ремонт пла-
тили взносы? 

– Ежемесячно, – дружно отве-
чают наши собеседники. – Причем 
суммы были немаленькие.

– Более того, у нас капремонт 
был назначен на 2020 год, – уточняет 
Галина Лаврухина, показывая целый 
фолиант документов и переписок с УК 
и другими инстанциями. – Управля-
ющая компания должна была выдать 

по нашему дому перечень работ, но не 
сделала этого. И мы узнали, что наш 
дом вычеркнули из программы капи-
тального ремонта. 

Платежки от УК перестали при-
ходить в январе 2020 года. За комму-
нальные услуги жильцы дома платят 
по прямым договорам ресурсоснабжа-
ющим организациям.

Вот так бывает – дом вроде бы 
есть, а вроде бы его нет. Получается, 
дом-фантом. 

Директора меняются, 
долги остаются

Стены и потолки дома давно не 
знали ремонта, двери плотно не закры-
ваются, крыша течет, плохое остекле-
ние. В подвале – тьма кромешная. 
Подсвечивая фонариками, мы обходим 
территорию подвала. Везде сырость – 
трубы кое-как изолированы. В окнах 
зияют дыры – ни рам, ни стекол.

– Трубы от коррозии не обрабаты-
вались, запорная арматура не проверя-
лась, подвал не утеплен, – перечисляет 
Виктор Петрович. 

Он строитель, много лет возводил 
высотные объекты в разных городах 
страны и области, строил ТЭЦ и ГРЭС. 
Состояние домового хозяйства его, как 
специалиста, очень расстраивает.

Жители, оставшись без УК, обра-
щались в прокуратуру, в администра-
цию города. На просьбу жильцов назна-
чить им временную, как того требует 
закон, управляющую компанию, мэрия 
не откликнулась. Хоть и признала акт 
расторжения договора услуг неправо-
мерным. 

За формальной отпиской админи-
страция Шелехова посоветовала соб-
ственникам квартир дома № 5 заклю-
чить со старой компаний новый договор. 

Мотив был такой: «У вас запущен-
ный дом, и никто вас больше брать не 
хочет». Но разве не сама управляющая 
компания запустила дом? Жильцы от 
такого предложения отказались.

– Компания периодически меняет 
названия. Меняются только директора, 
а долги остаются. Нас смущает, что УК 
обременена долгами и не расополага-
ет ресурсами. Она не сможет полно-
ценно работать, зачем она нам? Нас 
смущает также то, что лицензия УК не 
дооформлена – вот копия лицензии, 
посмотрите – в документе пропущены 
целые пункты, – говорит Галина Лав-
рухина. – Между тем представители 
УК выкручивают нам руки. Они ходят 
по квартирам, предлагают заключить с 
ними новые договоры.

Пока жильцы сами, как могут, под-
держивают в доме порядок. Чистят 
снег, убирают подъезды, сажают цветы 
на придомовой территории, чинят сан-
технику и электрику, утепляют подвал.

С представителями самой компании 
нам связаться не удалось – даже адреса 
постоянного у нее нет. Да и что могли 
сказать в УК, если дом она больше не 
обслуживает. А вопрос – куда ушли 
деньги, которые жильцы платили за 
обслуживание,  должны задать все-таки 
компетентные органы.

Какова судьба дома № 5, как там 
будут выживать люди? Этот вопрос мы 
официально адресуем администрации 
города Шелехова и в надзорные органы.

Газета «Областная» будет следить за 
развитием событий.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Услуг не будет, но вы платите…

Дороги должны быть безопасными

КОНТРОЛЬ

В каждом третьем ДТП в Иркутской области виновато 
плохое качество дорог. Чтобы исправить ситуацию, в 
области работает национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», но и в ходе его 
выполнения происходят нарушения. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Получить до трех миллионов рублей по 

ставке до 3% годовых на приобретение или 

строительство жилья в сельской местности 

могут жители Иркутской области. Об этом 

сообщил исполняющий обязанности 

министра сельского хозяйства региона 

Илья Сумароков. 

– Льготная сельская ипотека позволит людям, не имею-
щим возможности сразу вложить крупную сумму в строи-
тельство или приобретение жилья, улучшить свои жилищные 
условия, обзавестись комфортным жильем, используя госу-
дарственные механизмы поддержки. Это очень актуально для 
нас, ведь в Иркутской области почти из 2,4 млн жителей более 
500 тыс. проживают в сельских территориях, – отметил Илья 
Сумароков.

Исполняющий обязанности министра пояснил, что вос-
пользоваться льготными ипотечными условиями могут жите-
ли Приангарья, изъявившие желание построить или приобре-
сти жилье в сельских территориях и сельских агломерациях. 

Перечень определен распоряжением правительства Иркут-
ской области от 22 апреля 2015 года № 209-рп и включает в 
себя порядка тысячи населенных пунктов. При этом, если 
речь идет о строительстве, оно должно осуществляться по 
договору подряда с привлечением аккредитованных банком 
застройщиков. Жилье должно быть пригодно для постоянного 
проживания, иметь централизованное или автономное ото-
пление, водоотведение и водоснабжение.

Мероприятие реализуется в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий», действующей в стране с начала 2020 года. 
В Приангарье разработана региональная подпрограмма «Ком-
плексное развитие сельских территорий Иркутской области». 
Она включает в себя ряд мероприятий, направленных, в 
том числе, на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, комплексное развитие и 
благоустройство сельских территорий, содействие занятости 
жителей села.

– Создание рабочих мест, привлечение в сельские тер-
ритории, в том числе, молодых специалистов, строительство 
жилья, социальной и инженерной инфраструктуры – все 
это в комплексе будет способствовать решению вопросов 
сохранения сельского уклада жизни, тех традиций и обычаев, 
которые есть у нас сегодня, – подчеркнул Илья Сумароков.

Юрий ЮДИН

Сельская ипотека Посевная на 
старте
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Полным ходом в Иркутской области идет 

подготовка аграриев к весенне-полевым 

работам. С 1 апреля 2020 года инспекторы 

Службы Гостехнадзора Иркутской области 

особое внимание уделят сельскохозяйственным 

машинам. 

Совсем скоро на поля Приангарья выйдут тракторы, посевные 
комплексы и иная сельхозтехника. И главная задача инспекторов 
– проверить ее техническое состояние. В ходе осмотров будут 
проверены и все необходимые для работы документы – наличие у 
водителей удостоверений тракториста-машиниста установленно-
го образца, полис ОСАГО, путевые листы. Как показывает практи-
ка, во время проверок нередко выявляется техника, не прошедшая 
вовремя технический осмотр, и даже бывают случаи эксплуатации 
неисправной техники. 

Согласно статистике, в Службе Гостехнадзора Иркутской 
области зарегистрировано свыше 3,5 тыс. тракторов, которые уча-
ствуют в посевной. Наибольшее количество техники приходится 
на традиционно сельскохозяйственные районы. В тройке лидеров 
по количеству техники агропромышленного комплекса – Усоль-
ский, Осинский и Иркутский районы. Несмотря на то что сегодня 
сельхозпроизводители региона активно внедряют в производство 
новейшие технологии, закупают современный транспорт, нередко 
на полях можно встретить и «старичков» – тракторы советских 
времен. Одним из таких «ветеранов» из них по праву считается 
МТЗ-5 1960 года выпуска, который до сих пор служит верой и 
правдой аграриям Приангарья и регулярно проходит техосмотр. 

Чтобы стальные помощники не подводили своих владельцев 
во время работы, инспекторы Службы Гостехнадзора в это время 
усиливают контроль за техникой. Проверки продлятся до конца 
апреля. 

Сергей ИВАНОВСеСеСергргргр ейейей ИИИВАВАВАНОНОНОВВВ

Право по закону

Обеспечение комфортными условия-
ми проживания детей-сирот было названо в 
числе важнейших социальных задач в посла-
нии врио губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева о положении дел и дальней-
шем развитии региона. Сегодня в очереди на 
получение жилья стоят более 14 тыс. сирот, а 
ежегодный прирост лиц, приобретающих это 
право, составляет около 1000 человек. В то же 
время средства, выделенные на обеспечение 
их жилыми помещениями, не осваиваются 
в полной мере. Только в 2019 году не нашли 
своего целевого применения 319 млн рублей, 
выделенных из областного и федерального 
бюджетов. 

– Эту тенденцию надо переломить, моби-
лизовав дополнительные ресурсы, расширив 
круг строительных организаций, сняв адми-
нистративные барьеры, – заявил Игорь Коб-
зев.

Существенным препятствием в решении 
проблемы остается стоимость квадратного 
метра жилья, по которой подрядным орга-
низациям предлагается принимать участие в 
строительстве. Сегодня она составляет 45,09 
тыс. рублей. По мнению заместителя мэра 
Иркутска Руслана Болотова, в областном цен-
тре такая цена не компенсирует всех расходов 
на строительство, потому и желающих взять-
ся за дело найти трудно. 

Выходом из положения является предо-
ставление участков для строительства, обе-
спеченных необходимой инженерной инфра-
структурой, прежде всего, инженерными 
коммуникациями, источниками электриче-
ской энергии. Подрядным организациям это 
позволит сократить собственные расходы, что 
позитивно скажется на конечной стоимости 
жилья. Обязанность выделения земельных 
участков и обеспечение их всем необходимым 
для начала строительства ложится на муници-
пальные власти.

– Мы понимаем степень своей ответ-
ственности и будем решать проблему в рам-
ках рассмотрения генерального плана Иркут-
ска, – подчеркнул Руслан Болотов. 

Жилье есть, 

но качество под вопросом

В этом году детям-сиротам планируется пре-
доставить около 1 тысячи жилых помещений. 
В благоустроенные квартиры переедут остав-
шиеся без попечения родителей юные жите-
ли Братска, Свирска, Шелехова, Черемхово, 
Байкальска и других городов. Для улучшения 
жилищных условий планируется приобрете-
ние квартир на вторичном рынке, но основным 
направлением в решении проблемы остается 
сооружение новых жилых помещений.

– Перед нами стоит задача обеспечить в 
полном объеме освоение выделенных средств, 
не упуская при этом из-под контроля качество 
возводимого жилья, – подчеркнул Игорь Коб-
зев.

Сопредседатель регионального штаба 
Общероссийского народного фронта Сергей 
Апанович рассказал о жалобах, которые посту-
пают от переселившихся в новые квартиры 
на многочисленные нарушения строительных 
норм и правил. Активисты фронта побыва-
ли в поселке Железнодорожный Усольского 
района, где для детей-сирот выстроен целый 
квартал. Оказалось, что владельцы новых стро-
ений вынуждены пользоваться непригодной 
для питья водой, постоянным явлением стали 
перебои в снабжении электрической энерги-
ей, нарушения в работе вентиляции привели к 
появлению на стенах грибковой плесени.

– Такое отношение к качеству строитель-
ных работ совершенно недопустимо, – заявил 
активист. – Здания принимались в эксплуа-
тацию без участия общественности, а чинов-
ники не сумели проявить принципиальности 
и потребовать от строителей устранения недо-
делок.

Анализ поступающей из муниципалитетов 
информации убедил активистов ОНФ, что пре-
небрежение интересами детей-сирот допуска-
ется и при выделении площадок под строи-
тельство местными властями. Очень часто они 
располагаются на окраинах городов, вдали от 
остановок общественного транспорта, объек-
тов образования и здравоохранения. В резуль-
тате дети-сироты лишаются возможности поль-
зоваться социальными услугами в полной мере. 

Опыт муниципалитетов

Член Совета Федерации от Иркутской 
области Сергей Брилка считает, что вопрос 
об улучшении всей работы по обеспечению 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
комфортными условиями проживания постав-
лен очень своевременно. Выделенные государ-
ством средства надо расходовать максималь-
но эффективно. При вводе жилья необходимо 
повысить требовательность к качеству выпол-
ненных работ, используя при этом возможно-
сти службы государственного строительного 
надзора. Строгий контроль должен распростра-
няться на все этапы планирования и возведе-
ния жилья.

– Нельзя оставлять без внимания и после-
дующую эксплуатацию жилого фонда, – счи-
тает сенатор. – В регионе немало жилых домов, 
предоставленных сиротам, которые уже нуж-
даются в ремонте. Привести их в надлежащее 
техническое состояние представляется задачей 
не менее актуальной, чем новое строительство.

Мэр города Черемхово Вадим Семенов 
считает, что важной проблемой является не 
только строительство, но и содержание жилого 
фонда, предоставленного сиротам. Этой про-
блеме надо уделить больше внимания, от нее 
зависит безопасность среды, в которой нахо-
дится льготная категория жителей области. 
С учетом расширения жилого фонда для детей-
сирот нельзя исключить возможности создания 
отдельного областного учреждения для контро-
ля над его сохранностью, соблюдением правил 
эксплуатации.

 Подводя итоги обсуждения, Игорь Коб-
зев подчеркнул, что правительству необходимо 
обеспечить эффективное использование всех 
средств, направляемых на решение важной 
социальной задачи из федерального и област-
ного бюджетов. Сооружение жилья для детей-
сирот надо рассматривать как одно из направ-
лений развития строительной отрасли реги-
она. Глава области призвал к сотрудничеству 
с правительством депутатов Законодательного 
Собрания, подчеркнул необходимость повыше-
ния роли общественных организаций.

 Юрий БАГАЕВ

Дети-сироты ждут своей очереди Итоги 
операции 
«Снегоход»
БЕЗОПАСНОСТЬ

Полтора месяца, с 3 февраля по 13 

марта 2020 года, во всех муниципальных 

образованиях Приангарья инспекторы 

Службы Гостехнадзора Иркутской 

области проводили проверку соблюдения 

правил эксплуатации внедорожных 

мотосредств. 

Катание на снегоходе как вид развлечения возникло 
относительно недавно. Прежде данный вид транспорта 
использовался исключительно военными, силовиками 
и охотниками. Теперь самоходная техника доступна 
практически всем. На снегоходах устраивают соревно-
вания, гонки, туристические прогулки, или же просто 
молодежь развлекается на улицах населенных пунктов. 
И как показывает практика, не всегда владельцы знают 
и соблюдают необходимые требования, предъявляе-
мые к техническому состоянию, технике безопасности, 
а также правилам регистрации и допуска к управлению 
самоходной техникой. 

В 2001 году приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ были утверждены рекомендации по про-
ведению профилактической операции «Снегоход». С 
тех пор органами Гостехнадзора и проводится данная 
операция.

Сегодня в Службе Гостехнадзора Иркутской обла-
сти зарегистрировано 1676 снегоходов. За время прове-
дения профилактической операции «Снегоход» в этом 
году в процессе эксплуатации проверено 480 единиц 
внедорожных мотосредств. Из них с нарушениями 
требований безопасности движения, техники безопас-
ности, правил регистрации и проведения техосмотра 
выявлено 17 машин (в 2019 году – 37), 52 человека 
управляли снегоходами без удостоверения на право 
управления внедорожными мотосредствами, свиде-
тельства о регистрации самоходной машины и сви-
детельства о прохождении технического осмотра (в 
2019 году – 45). К административной ответственности 
привлечено 56 водителей и четыре должностных лица, 
сумма штрафов составила более 57 тыс. рублей.

Сергей ИВАНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В течение ближайших трех лет детям-сиротам в Иркутской 

области предполагается предоставить около 4300 жилых 

помещений. На эти цели из федерального и областного 

бюджетов предусматривается выделение более 6 млрд 

рублей. Как эффективно и в полном объеме использовать 

эти средства, что необходимо сделать для повышения 

качества жилья? Об этом шла речь на совещании 

с участием членов правительства, руководителей 

муниципальной власти и общественных организаций.
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НАГРАДА

Помогать, не ожидая 
ничего взамен. Такого 
правила придерживаются 
в своей жизни все 
волонтеры. Почти 
60 добровольцев и 
шесть волонтерских 
центров региона стали 
победителями конкурса 
«Лучший доброволец 
Иркутской области».

– Идея добровольчества с каж-
дым днем объединяет все больше 
людей разных возрастов. Одним из 
направлений является «серебряное» 
волонтерство, которое сегодня обе-
спечивает связь поколений, переда-
чу накопленного опыта. Подведение 
итогов конкурса «Лучший доброво-
лец Иркутской области» – это воз-
можность поблагодарить вас за рабо-
ту, которую вы делаете абсолютно 
бескорыстно, – отметил в привет-
ственном слове исполняющий обя-
занности министра по молодежной 
политике Иркутской области Егор 
Луковников. 

Старт конкурсу дали в декабре 
2019 года. Организаторы отбира-
ли победителей по 14 номинациям, 
среди которых медицина, патриоти-
ческое воспитание, экология, куль-
тура, профилактика социально-нега-
тивных явлений, были выбраны луч-
шие школьные волонтерские отряды 
и социальные волонтеры, а также 
волонтерские центры в целом. Для 
победы участникам конкурса нужно 
было представить свои достижения 
на ниве добровольчества за послед-
ние пять лет. 

География участников конкурса 
– вся Иркутская область, но больше 
активистов в Иркутске и Иркутском 
районе, Саянске, Черемхово, Усть-
Илимске. Интерес к волонтерству 
стали проявлять в Ангарском город-
ском округе, Усолье-Сибирском, 
Братске и Бодайбо. Среди победите-
лей конкурса значатся волонтеры из 
Тулуна и Нижнеудинского района.

Добровольцы 
со школьной скамьи

Одна из победительниц конкурса 
в номинации «Патриотическое вос-
питание» – библиотекарь Татьяна 
Рожкова из села Мельница Нижне-
удинского района, сама себя называ-
ет добровольцем по зову сердца.

– Я в прошлом учитель математи-
ки в школе, сейчас работаю в межпо-

селенческой 

библиотеке. Ни от кого не завишу, 
сама придумываю проекты, сама с 
помощью ребят их воплощаю в жизнь, 
– делится опытом Татьяна Рожкова. 

Несколько лет назад библио-
текарь создала отряд из 12 ребят, 
назвала его «Мельница» и стала про-
водить экологические акции. Потом 
акции стали разнообразнее, эколо-
гическая проблематика сменилась 
патриотической.

– Несколько лет подряд мы очи-
щаем территорию кладбища, ухажи-
ваем за могилами ветеранов, красим 
оградки, прикрепляем Георгиевские 
ленточки. На эти акции собирается 
по 60 человек, – продолжает добро-
волец. – В 2019 году мы поставили 
памятник ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Получился мемо-
риальный комплекс. Часть средств 
выделила администрация района, 
остальное – пожертвования насе-
ления, которые пришлось собирать 
полтора года. На мемориале теперь 
выгравированы 43 фамилии. 

Село Мельница знает, что около 
300 человек-односельчан не верну-
лись домой с войны, погибли или 
пропали без вести. Татьяна Рожко-
ва вместе со своим отрядом решили 
увековечить память об этих людях – 
в мае 2019 года они посадили в селе 
Аллею земляков, которая состоит из 
трех сотен саженцев. 

Также Татьяна Васильевна с ребя-
тами проводит вечера доброго обще-
ния с пожилыми людьми. Дети при-
ходят к односельчанам преклонно-
го возраста, разговаривают с ними, 
пенсионеры делятся своими воспо-
минаниями.

На счету отряда – регулярная 
уборка улиц села, ведь в нем нет 

коммунальных служб и приходится 
содержать всю территорию Мель-
ницы в порядке самостоятельно. А 
когда прошлым летом большая беда 
произошла в соседнем Нижнеудин-
ске, ребята из отряда одними из пер-
вых пришли на помощь. В клубе был 
организован пункт приема гумани-
тарной помощи, куда с первых дней 
люди несли картошку мешками, 
хлеб, макароны, крупы, туалетную 
бумагу, памперсы и одежду. Тогда 
из пункта вывезли три забитых до 
отказа грузовых машины и еще более 
20 легковых. Школьники из отряда 
Татьяны Рожковой работали и в цен-
тре выдачи гуманитарной помощи, 
разгружали вагоны с водой, вертолет 
с провизией.

– Они ведь маленькие еще, 6–7 
класс. Я потом их собирала, благо-
дарила. В основном в отряде у меня 
одни мальчики. Хорошие ребята 
растут, несмотря на то что некото-
рые из них изначально стояли на 
учете в правоохранительных орга-
нах. Сейчас остался на учете толь-
ко один ребенок, остальных сняли, 
потому что они исправляются, уча-
ствуют во всех общественно значи-
мых акциях. Детей же не заставишь 
через силу что-то делать, а здесь у 
них горят глаза. С ними разговари-
вать нужно, подбадривать их, вовле-
кать в хорошие проекты. Мы с ними 
дружим, и этим общением я очень 
дорожу, – делится мнением Татьяна 
Рожкова. 

Волонтерству все 
возрасты покорны

Одним из лучших социальных 
волонтеров стала Татьяна Максимов-

на Кузякина из Черемхово. Она – 
волонтер серебряного возраста, ей 70 
лет. На вручение награды активистка 
из Черемхово приехала с палочкой. 
Подводит позвоночник, из-за чего 
трудно ходить, скачет давление, но 
сидеть дома и скучать – не в ее 
характере.

Татьяна Максимовна плотно 
работает с комплексным центром 
социального обслуживания населе-
ния своего города. С подачи специ-
алистов центра она участвует в про-
екте «Бабушка всему научит».

– Мы занимаемся с ребятишка-
ми из детского дома. К ним прихо-
дим, я лично приглашала девочек к 
себе домой. Учу их готовить, стря-
пать, делюсь житейскими хитростя-
ми, которые пришли ко мне с опы-
том, – отмечает детали своего уча-
стия в проекте Татьяна Максимовна. 
– Дети откликаются, они и сами 
волонтеры, ухаживают за пожилыми 
людьми, которые не состоят на учете 
в соцзащите, выискивают этих бабу-
шек, помогают им по хозяйству, уби-
раются, воду в дом приносят, уголь 
таскают. В целом бабушек, которые 
работают с детьми, у нас много, все 
хорошие.

Работница комплексного центра, 
сопровождающая победительницу, 
уверена, что награда ее подопечной 
получена заслуженно:

– Таких активистов еще поис-
кать…

Татьяна Максимовна рассказала 
еще об одной своей внушительной 
заслуге. Она победила в чемпиона-
те по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров Иркутской обла-
сти. Это было в прошлом году. На 
общероссийский чемпионат пенсио-

нерка не поехала по состоянию здо-
ровья. Но сомнений в том, что у нее 
хватило бы знаний и энергии взять 
победу и там, не остается.

Свой диплом и приз от мини-
стерства по молодежной политике 
получила и Ксения Колесникова из 
Братска. 17-летняя девочка победила 
в номинации «Патриотическое вос-
питание», организовывая подготовку 
юношей и девушек к областной «Зар-
нице», которая проводится в Иркут-
ске. 

– Проект называется «Регион 
38». Обучение происходит на про-
тяжении трех месяцев. Занятия 
практически каждый день. Такую 
подготовку мы организуем второй 
раз. Сейчас заявок больше. В нашем 
городе это направление очень попу-
лярно. Также в «Доме молодежи» 
Братска проводим межмуниципаль-
ный форум «Братск молодежный», 
организуем квесты, квизы, акции 
от Всероссийской организации 
«Волонтеры Победы». Я участник 
и координатор направления «Наша 
Победа», – сообщила Ксения. 

Братская десятиклассница патри-
отическое направление выбрала не 
случайно.

– В нем я чувствую себя нуж-
ной. Я понимаю, что это важная 
миссия, мне нравится работать с 
молодежью. В будущем хотела бы 
также работать с детьми. В своем 
выборе я уверена. Меня вдохновля-
ют дела молодежи, когда они при-
носят пользу нашей Родине, – при-
зналась доброволец. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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– Мы давно уже планировали соз-
дать такую площадку для некоммерче-
ских организаций и сегодня, наконец, 
запустили, – отметил директор ОГКУ 
Павел Циколин. – Создан собствен-
ный youtube-канал, на котором будем 
проводить вебинары «Образователь-
ная среда», ранее организованные в 
очной форме. Помимо этого, специ-
алисты ресурсного центра планируют 
организовывать онлайн-консультации 

представителей НКО и ТОС по напи-
санию заявок на гранты, составле-
нию отчетности, а также по другим 
вопросам деятельности некоммерче-
ских организаций. Например, 1 апре-
ля пройдет онлайн-семинар по под-
держке ТОС, 8 апреля – по конкурсу 
«Губернское собрание».  

Онлайн-конференция собра-
ла представителей ключевых обще-
ственных организаций региона, 

чтобы обсудить возможности НКО в 
сложившейся ситуации, связанной с 
пандемией коронавируса. По мнению 
Павла Циколина, некоммерческий 
сектор будет работать в любой ситуа-
ции, а в такой напряженной обстанов-
ке, как сейчас, он может стать более 
востребованным целевыми группами.  

Заместитель начальника управле-
ния губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям Александр Дор-
мидонтов рассказал о региональных 
конкурсах и грантах, которые будут 
проведены в ближайшее время. Так, 
с 1 по 10 апреля начнется прием зая-
вок по возмещению затрат в сфере 
гражданского общества. Речь идет о 
частичной компенсации платы за про-
езд до места проведения мероприятия, 
а также за проживание в гостинице 
эконом-класса. 

– На первом этапе принимаем 
билеты и другие документы, датируе-
мые с октября 2019 года по март теку-
щего, – прокомментировал Александр 
Дормидонтов. – Есть ряд изменений 
по возмещению затрат. Чтобы полу-
чить компенсацию, необходимо будет 
еще предоставить отчет о прошедшем 
мероприятии и документ, подтверж-
дающий присутствие на нем. Что каса-
ется конкурса «Губернское собрание 
общественности», условия и суммы не 
изменились. Всего выделяется 30 млн 
рублей. Максимальная сумма на один 
проект – 800 тыс. рублей. В апреле 
объявим конкурс, документы на уча-
стие принимаются только в электрон-
ном виде или по почте. Отмечу, что 
наше управление будет работать, мы 
остаемся на связи. 

Руководитель МБФ «Возрождение 
земли сибирской» Елена Творогова 
обратила внимание на ряд действий, 
которые необходимо предпринимать 
НКО в форс-мажорной ситуации 
(а пандемия коронавируса как раз 
и является таковой). В первую оче-
редь руководители некоммерческих 
организаций должны документаль-
но засвидетельствовать изменения 
в режиме или форме работы НКО. 
Потом, если требуются корректиров-
ки договорных отношений, направить 
свои предложения второй стороне. К 
примеру, согласовать с грантодателем 
новый график по выполнению про-
екта или же внести в него какие-либо 
изменения. Александр Дормидонтов 

добавил, что по грантам и субсидиям, 
выделяемым из областного бюдже-
та, передвигать сроки мероприятий 
можно только в рамках календарного 
года с момента получения финансо-
вой поддержки. Если это не удастся 
сделать, то деньги придется вернуть. 

Учредитель межрегиональной 
ассоциации событийного туризма 
Максим Хвостишков заявил, что пан-
демия коронавируса серьезно ударила 
по турбизнесу. А спонсоры проектов 
по поддержке массовых и благотвори-
тельных мероприятий заняли выжида-
тельную позицию. Максим Хвостиш-
ков считает, что в таких непростых 
условиях некоммерческие организа-
ции должны объединяться:

– Бывает очень часто, когда мы 
ищем партнеров среди бизнеса для 
получения каких-либо услуг, а потом 
оказывается, что их может предоста-
вить другое НКО. Я готов подклю-
читься к процессу сбора информа-
ции о том, в каких услугах нуждаются 
некоммерческие организации обла-
сти, какие могут сами предоставить. 
Также наступило время, когда НКО 
должны продвигать друг друга. 

Директор благотворительного 
фонда «Оберег», член Общественной 
палаты Иркутской области Александр 
Соболев предложил направить в орга-
ны власти две просьбы – это введе-
ние налоговых льгот для НКО и посла-
бление при уплате арендной платы. 

– Являясь лидерами общественных 
организаций, нужно серьезно отне-
стись к ситуации с коронавирусом, 
призвать от своего лица к грамотному 
поведению в условиях эпидемиоло-
гической ситуации, показать пример, 
– подвел итог онлайн-конференции 
Павел Циколин. – Мы все остаемся на 
передовой при работе с населением. 
Сейчас нужны внутренняя мобилиза-
ция и взаимная поддержка. 

Елена ПШОНКО 

На счету отряда – регулярная 
уборка улиц села, ведь в нем нет 

Одним из лучших социальных
волонтеров стала Татьяна Максимов-

НКО уходят в онлайн

ПЕРСПЕКТИВА

Некоммерческие организации Иркутской области могут стать более востребованными 
у населения в сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В 
новых условиях им необходимы консолидация и взаимовыручка. К такому выводу 
пришли представители НКО на онлайн-конференции, проведенной на площадке ОГКУ 
«Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области». 

Люди с открытой душой 
и горячим сердцем

Библиотекарь Татьяна Рожкова 
из села Мельница Нижнеудинского района 

Ксения Колесникова 
из Братска

Лучший социальный волонтер –  
Татьяна Максимовна Кузякина из Черемхово
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ГОСПОДДЕРЖКА

Первые 14 свидетельств о 
предоставлении социальной 
выплаты на строительство или 
приобретение жилья в сельской 
местности получили жители 
Приангарья в правительстве 
Иркутской области. По поручению 
главы региона Игоря Кобзева 
в торжественной церемонии 
вручения документов приняли 
участие и.о. заместителя 
губернатора Иркутской области 
– руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев и и.о. 
министра сельского хозяйства 
Приангарья Илья Сумароков. 

Иметь собственный дом, построенный, к 
тому же, по индивидуальному проекту, мечта-
ют многие. А для 14 сельских семей региона, 
получивших сертификаты, эта мечта уже совсем 
скоро станет реальностью. 

– Мы безумно счастливы! У нас много-
детная семья, пятеро детей. Старший учится 
в колледже, младшему два года. Я работаю 
техником-осеменатором, муж – на угольном 
разрезе. Со свадьбы жили в маленьком доме 
на 42 «квадрата». Давно мечтали построить 
новый, но накопить необходимую сумму много-
детной семье всегда проблематично. Теперь, 
наконец, сможем исполнить свою мечту. Соби-
раемся строить двухэтажный дом площадью 
126 кв. м – делится жительница села Нижняя 
Иреть Черемховского района Алевтина Суво-
рова.

Юрий Прокопьев из деревни Тютрина Алар-
ского района работает в КФХ у местного фер-
мера водителем. Семья, в которой подрастают 

пятеро ребятишек, долгие годы проживала в 
муниципальном жилье. Теперь, наконец, появит-
ся собственное. На полагающиеся по сертифи-
кату более 2 млн рублей, хвалится Юрий, он 
собирается построить дом из бруса, обязательно 
благоустроенный.

Глава КФХ Андрей Бодонов из села Тараса 
Боханского района – отец шестерых малышей. 
Организовал свое хозяйство в 2014 году, через 
год выиграл грант «Начинающий фермер». На 
положенные по господдержке деньги, говорит, 
купил трактор и сельхозтехнику. Сегодня он 
обрабатывает более 200 га земли, держит круп-
ный рогатый скот симментальской породы. В 
планах – заняться переработкой молока и мяса, 
поэтому собирается участвовать в программе 
«Семейная животноводческая ферма».

– Уезжать из деревни мы никуда не соби-
раемся, – поясняет Андрей. – Конечно, будем 
развиваться. К тому же, благодаря помощи от 
государства, еще и свои жилищные условия 
теперь улучшим. 

Павел и Екатерина Хмелевы – представите-
ли большой крестьянской династии. Фермерcкое 
хозяйство их отца Василия Хмелева в селе Зареч-
ное Качугского района – градообразующее 
предприятие. Здесь трудится большинство мест-
ных жителей. Занимаются животноводством, 
растениеводством и пчеловодством, выпечкой 
хлеба, реализацией молока и мяса. Организова-
лось хозяйство в далеком 1991 году в Качугском 
районе. Сейчас в КФХ посевные площади при-
ближаются к 2 тыс. га. Хмелевы держат более 
800 голов КРС симментальской породы, строят 
новые телятники и зернохранилище, покупа-
ют современную сельхозтехнику. В хозяйстве 
есть также мельница, пекарня, пилорама, убой-
ный цех, цех по переработке молочной продук-
ции и новая комбикормовая линия. Несколько 
лет назад они приобрели коров красно-пестрой 
породы и построили для них новую ферму на 120 
голов. В планах – расширение посевных площа-
дей на 1 тыс. га, увеличение в два раза поголовья 
КРС, приобретение племенного скота абердин-

ангусской породы и запуск цеха по переработке 
мяса. 

Все пятеро детей Василия Хмелева работают 
вместе. Павел возглавляет сельхозкооператив 
«Труженик», Роман отвечает за сельхозтехнику, 
дочь Женя после окончания института стала бух-
галтером и ведет весь документооборот КФХ и 
сельхозкооператива. Иван учится на втором курсе 
Иркутского сельхозуниверситета, получив диплом, 
возьмет на себя перерабатывающую отрасль. А 
младший Михаил, по примеру отца, после школы 
также собирается стать агрономом. Подрастают у 
Василия Хмелева и внуки. Так, в семье старшего 
сына Павла уже трое собственных сыновей. 

– Старшему десять лет, среднему почти два 
годика, а младшему всего семь месяцев, – рас-
сказывает с гордостью Екатерина. – Останав-
ливаться на этом мы совершенно точно не соби-
раемся. Хозяйство у нас огромное, рабочие руки 
всегда нужны, вот и будем их растить сами. 

На полученный сертификат семья Павла 
Хмелева хочет достроить просторный дом, чтобы 
вместе собираться за большим столом.

От имени врио губернатора Иркутской обла-
сти Игоря Кобзева присутствующих с получе-
нием сертификатов тепло поздравил Анатолий 
Прокопьев:

– Мы должны создать такие комфортные 
условия для жизни, чтобы можно было остано-
вить отток людей из сел и деревень. Помощь в 
приобретении и строительстве жилья – один из 
шагов в этом направлении. До конца марта сви-
детельства получат еще 24 человека. 

На предоставление гражданам социальных 
выплат для строительства или приобретения 
жилья в сельской местности в Иркутской обла-
сти предусмотрено 56,9 млн рублей, в том числе 
44,3 млн рублей – это средства федерального 
бюджета, сообщил Илья Сумароков. Меропри-
ятие реализуется в рамках новой государствен-
ной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий», которая действует в Россий-
ской Федерации с начала 2020 года. 

Право на получение социальной выплаты 
имеют граждане, постоянно проживающие и 
работающие в сельских территориях, и те, кто 
изъявил желание переехать и работать в селе. 
Рассчитывать на господдержку могут также 
жители региона, организовавшие в сельской 
местности собственное дело. Право на получе-
ние выплаты предоставляется в порядке очеред-
ности. Приоритет отдается многодетным семьям. 

Анна ВИГОВСКАЯ

С новым домом!

ОПЫТ

Новость о том, что сразу три 
ученика Качугской школы № 1 
стали победителями областной 
олимпиады по физике, 
произвела среди регионального 
преподавательского сообщества 
эффект разорвавшейся бомбы. 
Все призеры – ученики Галины 
Кузнецовой. Вместе с мужем они 
воспитали многих победителей 
конкурсов регионального и 
всероссийского уровня.

Любопытство – не порок
Не секрет, что школьники любят больше 

всего те предметы, где учителя «добрые» – мно-
гого не спрашивают и домашними заданиями не 
загружают. Правда, и знаний особых на таких 
уроках дети не получают, но это они понимают, 
к сожалению, уже став взрослыми. В средней 
школе № 1 поселка Качуг, напротив, одними из 
самых любимых предметов считаются физика и 
технология. На физике они, как орешки, «щелка-
ют» сложнейшие задачки, роются в справочни-
ках, споря до хрипоты, доказывают свое мнение, 
на трудах – пилят, строгают, выжигают, забыв 
о том, что давным-давно прозвучал звонок. И 
контрольных не боятся, и со временем не счи-
таются, а все потому, что учиться им интересно.

– Любую науку можно рассказать, как уди-
вительную историю, поэтому я стараюсь обяза-
тельно предлагать задачи-смекалки, задачи-шут-
ки, различные кроссворды, ребусы, шарады, – 
раскрывает секрет обучения Галина Кузнецова. 

Например, непонятно, что такое цепная реак-
ция – становись в хоровод. Один пошатнулся 
– потянул за собой остальных. Не усвоили тему 
«диффузия» – завариваем чай и наблюдаем, 
насколько отличается интенсивность заварива-
ния в холодной и горячей воде. Коньки – удоб-
ный способ рассказать о принципах движения 
и инерции, почему бы в таком случае не схо-
дить всем классом на каток, а заодно проверить 
физические явления на практике. Так у ребят 
постепенно и возникает заинтересованность к 
предмету, появляется любопытство, без которо-
го невозможно движение вперед. 

– А еще прекрасно помогают в обучении 
видеоуроки. Современные дети без гаджетов – 
это же нонсенс, – улыбается учитель по физике. 

В кабинете технологии, которую ведет Ана-
толий Кузнецов, вообще глаза разбегаются от 
разных замысловатых инструментов, красочно 
оформленных стендов и всевозможных поделок. 
Хочешь вырезать из обычной сосновой доски 
панно в форме парусника или шикарного букета 
роз – пожалуйста. Мечтаешь сделать шахма-
ты, в которых фигурки в виде рыцарей, – и 
это не проблема. Плоскостная резьба, мозаи-
ка, роспись, выжигание, токарная обработка, 
инкрустация – преподаватель научит всему, 
было бы желание.

– Все, что вы видите в школе, – дело или 
моих рук, или учеников, – с гордостью говорит 
Анатолий Васильевич. – Обратили внимание 
на зеркало в резной раме у входа? Его сделали 
ребята прошлого года выпуска. А резные кар-

тины на стенах в холле понравились? Это мы 
с нынешними девятиклассниками постарались.

Даже после уроков кабинеты Галины Васи-
льевны и Анатолия Васильевича никогда не 
пустуют. В первый ребята спешат на кружки 
«Занимательная физика», «Юный астроном» 
и «Под звездным небом», во второй – чтобы 
научиться опять же технологии, но уже компью-
терной. Во внеурочное время Анатолий Кузне-
цов обучает ребят фото- и видеомонтажу, учит, 
как смонтировать фильм или мультик, составить 
бизнес-план или презентацию. А по вечерам все 
вместе пропадают в спортзале или на лыжне, 
разглядывают в телескоп Луну или пытаются 
сосчитать кольца Сатурна.

– Чтобы ученикам было с тобой интересно, 
нужно быть в тренде, как сейчас говорит моло-
дежь. Вот мы всячески и стараемся этому соот-
ветствовать, – делятся супруги. 

Гордость Качугской школы № 1
Стоит ли удивляться, что при таком подходе 

к обучению у учителей Кузнецовых сплошные 
победители всевозможных олимпиад и конкур-
сов.

В 2007 году впервые за несколько последних 
десятилетий учащийся Качугской школы № 1 
Андрей Довганев занял 3-е место в областной 

олимпиаде по физике. В 2016-м восьмиклассни-
ца Екатерина Вый и девятиклассница Юлия Куз-
нецова после победы заочного тура предметного 
конкурса были приглашены в летнюю физико-
математическую школу в Академгородок при 
Новосибирском госуниверситете. А в январе 
нынешнего года первые места на региональ-
ной олимпиаде по физике заняли семиклассник 
Дмитрий Гостевский и ученик восьмого класса 
Никита Житов. Его одноклассник Виктор Мига-
чев стал призером, опередив в своей возрастной 
категории по набранным баллам 29 участников. 
Сейчас Дмитрий Гостевский и трое семиклас-
сников участвуют во всероссийском конкурс-
ном отборе образовательной программы «Физи-
ка. Старт в науку», который проводится в Сочи. 

У подопечных Анатолия Кузнецова и вовсе 
сплошь победы на всероссийских предметных 
олимпиадах. 2000-й год – в Брянске, в 2004-м
 – в Курске, в 2007-м – в Тамбове, в 2012-м 
– в Армавире, через год – в Липецке… И все 
потому, что на каждый конкурс юные мастера 
из Качуга, защищающие честь Иркутской обла-
сти, привозили такие поделки, что жюри просто 
разводило руками от восхищения. Это и резная 
шкатулка, выполненная из кедра, декорирован-
ная филигранно выточенной кедровой веткой и 
шишкой, и балансировочная система для видео-
камеры, и необычный улей, и первое в России 

мультимедийное пособие к учебнику техноло-
гии, и уникальные шахматы…

– Когда мы на первые конкурсы приезжали, 
нас даже всерьез-то не сильно воспринимали, 
– усмехается Анатолий Васильевич. – Как же, 
прибыли из сибирской глуши, где медведи по 
улицам ходят. А затем уже ждали – знали, опять 
чем-нибудь удивим.

Сегодня многие бывшие ученики Анатолия 
Кузнецова работают в специализированных 
фирмах по изготовлению мебели, сувенирной 
продукции, некоторые открыли собственный 
бизнес. 

По праву может гордиться успехами своих 
выпускников и Галина Васильевна, в числе кото-
рых немало врачей, инженеров, научных работ-
ников. А еще ее радует, что с каждым годом 
все больше учеников девятого и одиннадцатого 
классов школы № 1 выбирают для сдачи ОГЭ 
и ЕГЭ именно физику. В этом году, например, 
похвалилась Галина Кузнецова, сразу 12 один-
надцатиклассников будут сдавать госэкзамен по 
ее предмету. 

Высокие награды имеют и сами супруги Куз-
нецовы. Галина Васильевна – Почетный работ-
ник образования, а Анатолию Васильевичу в 
2015 году было присвоено звание «Заслуженный 
учитель РФ».

Все начинается с семьи
И все же было бы неправильным, говоря 

о профессиональных достижениях учителей 
Кузнецовых, не рассказать об их удивительной 
семье. 

Познакомились Галина и Анатолий в сту-
денческие годы, когда оба учились в Иркутском 
педагогическом институте. Галина – местная, 
качугская, а Анатолий – коми-пермяк с Урала. 
Его родители перебрались в Сибирь в 70-х годах 
прошлого века, когда Иркутская область гремела 
на весь Советский Союз комсомольскими удар-
ными стройками. 

7 марта супруги отметили 34-летие совмест-
ной жизни и восемь лет любимой внучке Ксе-
нии. Вырастили двух сыновей. Старший Вячес-
лав сегодня служит спасателем МЧС в Ново-
сибирске, младший Виталий – кандидат тех-
нических наук, занимается в Новосибирском 
Академгородке нанотехнологиями. А еще они 
стали родителями для приемной дочери Юлии. 
Пятнадцатилетняя девушка училась в классе у 
Галины Васильевны. Узнав о том, что девоч-
ку-сироту переводят из интерната в приемную 
семью, Галина Васильевна привела ее к себе 
домой. Анатолий Васильевич вскоре оформил 
над Юлей опекунство. Окончив школу, девушка 
взяла фамилию приемных родителей. Сейчас 
она учится в Новосибирском государственном 
медицинском университете.

Анатолий Васильевич – капитан команды 
ветеранов по сельским играм. До сих пор увлека-
ется хоккеем с мячом и теннисом. Галина Васи-
льевна – заядлая наездница, лыжница, призер 
ежегодных соревнований «Лыжня России». Их 
семья – неоднократные победители конкурса 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 

На вопрос, почему им все удается в жизни, 
супруги недоуменно пожимают плечами:

– Наверное, потому что нам жить интересно. 
Купаемся в проруби, летаем на воздушном шаре, 
а сейчас вот увлеклись мотоциклами. Гоняем оба, 
как только растает снег до самой поздней осени.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из семейного архива Кузнецовых

Семейная «кузница» победителей



1–7 АПРЕЛЯ  2020 № 34 (2086)

WWW.OGIRK.RU14 культура

ИНТЕРВЬЮ

В Галерее Сибирского 

искусства открылась 

персональная выставка 

художника Натальи 

Сысоевой. Такой подарок 

себе и поклонникам таланта 

решила сделать директор 

Иркутского областного 

художественного музея 

им. В.П. Сукачева 

и председатель 

регионального Союза 

художников России. В 

экспозиции представлены 

лиричные пейзажи 

из путешествий, 

нежные натюрморты с 

цветами, наполненные 

колористическими 

нюансами. 

Любовь к пейзажам и 

натюрмортам

– Наталья Сергеевна, как вы приш-

ли в изобразительное искусство?

– Все началось с детского увлече-
ния. Кажется, в раннем возрасте рису-
ют все, однако мне это всегда нрави-
лось больше любых других занятий. Не 
могу сказать, что мечтала быть худож-
ником. Признаюсь, даже не думала, 
что есть такая профессия. А сейчас не 
мыслю себя кем-то другим, и не пред-
ставляю, кем бы еще я могла быть в 
этой жизни, если не художником.

– Как отнеслись родители к ваше-

му желанию поступить в Иркутское 

художественное училище?

– Очень лояльно, они меня под-
держали, хотя сами люди не творче-
ских профессий. И я сразу поступила 
в Иркутское художественное учили-
ща, хотя у меня не было возможно-
сти окончить художественную школу. 
Мне повезло с педагогами. Тогда в 
училище после окончания Красно-
ярского художественного института 
пришел преподавать Сергей Иванович 
Казанцев. Он был совсем молодым 
художником, но набрал группу и довел 
ее до выпуска. Четыре года обучения 
у него стали для меня очень хорошей 
системной школой. Кроме того, вто-
рым моим педагогом был Владимир 
Владимирович Тетенькин – один из 
величайших живописцев-пленэри-
стов. Мне посчастливилось наблюдать 
за тем, как он работает. Есть такие 
секреты мастерства, которые не объ-
яснить словами, их можно только уви-
деть. 

– Кажется, ваши учителя отчасти 

определили жанры в изобразитель-

ном искусстве, которым вы отдаете 

предпочтение?

– Да, пейзаж и натюрморт – это 
два жанра, которые мне наиболее близ-
ки в изобразительном искусстве. Здесь 
мой потенциал живописца раскрыва-
ется в большей степени. Я очень люблю 
писать цветы, особенно ромашки и 
пионы, – это то, что близко, навер-
ное, любой женщине. Поверьте, хоро-
шо написать букет, ничуть не проще, 
чем написать портрет. Ведь цветы 
тоже живые, кроме того, нужно пере-
дать атмосферу, солнце, блики. Сло-
вом, перевести материал в ощущение. 
Чтобы картина удалась, нужно любить 
свое дело. 

– Как сложился ваш творческий 

путь после выпуска?

– Мне предложили преподавать в 
Иркутском художественном училище, 
и это колоссальный опыт и ответствен-
ность, потому что мне нужно было 
учить ребят, которые ненамного млад-
ше меня. Мы работали вместе с  заслу-
женным художником РФ Владимиром 
Александровичем Кузьминым. Он 
вел живопись, а я – рисунок. Более 
десяти лет мне удавалось совмещать 
педагогическую деятельность с твор-
чеством. Потом меня пригласили пре-
подавать в университет в корейском 
городе Деджоне, где я проработала 
три года. Когда вернулась в Иркутск, 
то мне поступило предложение препо-
давать на кафедре дизайна Иркутско-
го технического университета. 

– У вас ведь есть еще и искусство-

ведческое образование?

– По распоряжению в училище 
могли преподавать люди с высшим 
образованием. Поэтому я поступила 
на кафедру искусствоведения Иркут-
ского технического университета. 
Историю искусств в художественном 
училище нам преподавали системно и 
глубоко, поэтому учиться было доста-
точно легко. Но высшее образование 
давало дополнительную глубину базо-
вым знаниям. 

– А зачем согласились возглавить 

профессиональный союз?

– В 2011 году меня выбрали пред-
седателем иркутского отделения 
Союза художников России. Возглав-
лять организацию, вернее сообщество 
творческих необыкновенных людей, в 
котором состоят твои педагоги, учите-
ля, люди, которые сформировали тебя 
как художника, – очень почетно. Это 
была особая мера ответственности, ну 
и совсем другая по характеру работа 
– больше административная.

Выставки из собраний 

коллекционеров

– Преподавание пришлось оста-

вить, когда вы стали директором 

Иркутского художественного музея?

– Быть директором музея – это 
серьезное испытание. При поддерж-
ке коллег удалось создать атрибуци-
онный совет, мы вывели на новый 
уровень издательскую деятельность, 
сумели переоборудовать фонды, 
чтобы в достойных условиях хранить 
нашу коллекцию. 

– В этом году юбилей не только у 

вас, но и у Иркутского художествен-

ного музея, как будете праздновать?

– Да, у музея в этом году серьезная 
дата – 150 лет с того времени, как Вла-
димиром Платоновичем Сукачевым 
были приобретены произведения его 
коллекции, и 100 лет с момента нацио-
нализации музея. В программе юбилея 
очень много мероприятий. Конечно, 
мы подготовили значимые выставки. 
Это «Возрожденные шедевры», где 
представлены отреставрированные 
работы. И серия выставок, посвящен-
ных владельческим коллекциям, име-
ющих основополагающее значение 
в истории нашего музея. Ведь имен-
но с коллекции, где было 80 работ 
самых значимых художников свое-
го времени, собранных Сукачевым, 
началась история нашего музея. Еще 
одна выставка – собрание коллекци-
онера Вишневского, который подарил 
Иркутскому музею более 200 работ. 
Дело в том, что коллекционер дружил 

с директором нашего музея Алексеем 
Дементьевичем Фатьяновым. Благо-
даря его дару наше собрание евро-
пейского и русского искусства стало 
очень насыщенным. Выставка, посвя-
щенная этому собранию, работает в 
данный момент, и к ней мы издали 
прекрасный каталог. К концу года пла-
нируем сделать еще одну выставку 
и издать каталог коллекции Величко. 
Он подарил музею более 2 тыс. про-
изведений. 

Эти экспозиции позволят нам 
не только показать коллекции, но и 
раскрыть социокультурный фено-
мен меценатов, которые дарили свои 
собрания музею в советское и пост-
советское время. На сентябрь у нас 
намечена Международная конферен-
ция. Кроме того, в Иркутске состо-
ится выставка из Московского музея 
современного искусства. И если все 
будет благополучно, то мы отпраздну-
ем юбилей в столице, в одном из самых 
современных залов – в Зарядье. 

– Расскажите, какие работы пред-

ставлены на вашей персональной 

выставке?

– На ней более 30 живописных 
произведений, большинство из них 
из моей мастерской. Выставка ретро-
спективная, но там есть и работы, соз-
данные в последние годы. Хотя мне 
сейчас редко удается встать за моль-
берт, взять кисть и вообще попасть 
в мастерскую. Самая ранняя работа 
там создана в 1998 году, две самые 
поздние – в 2019. Это букет пионов 
на пленэре и морской пейзаж. В экс-
позицию вошли произведения, кото-
рые находятся в собрании Иркутского 
художественного музея им. В.П. Сука-
чева, Омском областном музее изо-
бразительных искусств им. М.А. Вру-
беля, Томском художественном музее. 
А еще есть целая книжная полка изда-
ний – каталогов выставок и произве-
дений иркутских художников, к кото-
рым я имею отношение. И, кажется, 
это неплохой результат.

Елена ОРЛОВА

Художник Наталья Сысоева: 

Написать букет не проще, чем портрет

МАСТЕР-КЛАСС

В школах учат рисовать, 

а лепить из глины – нет. 

НКО «Данко» решило 

это исправить и провело 

серию мастер-классов 

по керамике в семи 

иркутских образовательных 

учреждениях. Осуществить 

проект «Тур мастеров 

глиняной керамики: 

технологическое 

образование – в школы 

Иркутска», который 

активисты реализовали 

благодаря гранту «Губернское 

собрание общественности». 

Авторы проекта отметили, что сей-
час керамику школьники, если и осва-
ивают, то в частных студиях за деньги. 
В общеобразовательных школах, как 
правило, все ограничивается пред-
метом ИЗО и декоративно-приклад-
ным творчеством. Задача «Данко» – 
сделать кружки по керамике частью 
дополнительного образования в шко-
лах. По мнению общественников, 
занимаясь в кружке керамики, дети 
учатся не только мыслить художе-
ственно, у них формируются техни-
ческие навыки, объемное мышление, 
что способствует всестороннему раз-
витию.   

– Наша программа включает 
огромный блок по изучению техно-
логии глинообработки, глинопользо-
вания. Полученные знания в кружке 
керамики могут пригодиться детям в 
будущем, если в дальнейшем они выбе-
рут строительные или геологические 
профессии, – уверен директор НКО 
«Данко» Максим Земляков.

До получения поддержки «Губерн-
ского собрания общественности» 
организация выиграла три прези-
дентских гранта, получила различные 
субсидии. На выигранные средства 
в иркутской школе № 22 была реа-
лизована обучающая программу по 
созданию художественной мозаики. 
В малокомплектных школах Эхирит-
Булагатского района удалось запу-

стить проект «Глиняных дел мастера: 
развитие территорий через создание 
центров народного ремесла». Педа-
гоги использовали каолиновые огне-
упорные глины. Это материал хоро-
шего качества, в нем мало песка, он 
идеально подходит для лепки. 

В школе № 63 города Иркутска 
участниками творческого урока стали 
пятиклассники. С детьми работала 
педагог из «Данко» Анна Гаврикова. 
Она раздала школьникам глиняное 
тесто и наглядный материал – фото-
графии старинных иркутских домов. 
Дети учились делать окна, украшен-
ные резьбой. 

Перед лепкой художница объяс-
нила технологию работы с материа-
лом, рассказала, как правильно месить 

глину, при каких температурах сушить, 
обжигать, как и чем потом можно кра-
сить. Рассказала школьникам о проис-
хождении глины, ее отличии от пла-
стилина и соленого теста. Буквально 
за час бесформенные комки глины 
превратились в интересные изделия. 
Эти работы, как и творчество других 
школьников, участвовавших в мастер-
классах «Данко», станут частью выста-
вочного фонда «Сибирь – мой дом», 
планируется отдельная экспозиция. 

Учителей заинтересовал проект 
общественников, они назвали его 
важным и нужным. 

– Если у нас в школе появится 
кружок дополнительного образования 
по керамике, мы будем только рады. 
Во-первых, работа с глиной для ребят 

– это интересное новое направле-
ние. Во-вторых, учащиеся занимают-
ся творчеством, а оно дарит радость, 
воспитывает нравственно и духовно, 
даже помогает решать подростковые 
конфликты и проблемы, – поделилась 
мнением учитель ИЗО и МХК школы 
№ 63 Людмила Карнаухова.

Сейчас общественная организация 
реализует творческие направления, 
но в планах – запустить еще и техни-
ческие, в том числе по авиастроению. 
Это поможет воспитать у подраста-
ющего поколения технологическое 
мышление, что очень важно при выбо-
ре инженерных специальностей. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Маленькие шедевры из глины
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На время действия режима повы-
шенной готовности, в целях преду-
преждения распространения корона-
вирусной инфекции, все учреждения 
культуры временно закрыты для посе-
щений. Для читателей газеты «Област-
ная» экскурсию по выставке провела 
заведующая реставрационной мастер-
ской Светлана Тютикова.

Возрожденные шедевры
– Произведения искусства, пред-

ставленные на выставке, могли бы 
остаться в фондах музея, если бы 
не труд реставраторов, – отметила 
она. – Над многими из них работа-
ли столичные мастера, но большин-
ство было спасено сотрудниками 
Иркутского художественного музея. 
Сегодня мы можем гордиться дости-
жениями собственной мастерской, 
большая заслуга в ее создании одного 
из директоров музея – Елены Ста-
ниславовны Зубрий. В августе 1975 
года в Иркутске открылся филиал 
Всероссийского художественно-
го научно-реставрационного цен-
тра имени И.Э. Грабаря – главной 
школы реставраторов нашей страны. 
А в июне 1992 года филиал реши-
ли закрыть, но Елена Станиславов-
на приняла волевое решение сохра-
нить реставрационную мастерскую и 
сделать ее подразделением музея, с 
тех пор мы, сотрудники иркутского 
филиала ВХНРЦ, – Галина Муравье-
ва и я – являемся реставраторами 
музея. В мастерской спасено около 15 
тыс. музейных предметов. Среди них 
такие значимые произведения музей-
ной коллекции, как «Нищая» Репи-
на, «Утро в Венеции» Айвазовского, 
«Псов-рыцарей ведут во Псков» Горе-
лова, «Призвание апостолов» Пуссе-
на, «Вечер в порту» и «Утро в порту» 
Плесси и многие другие, – рассказы-
вает Светлана Тютикова.

Все перечисленные работы пред-
ставлены в постоянной экспозиции, а 
на выставке можно увидеть не менее 
ценные экспонаты – живописные 
полотна, драгоценную мебель, уни-
кальные китайские свитки, тончай-
ший костяной фарфор, иконы и дере-
вянные скульптуры. Всего более 50 
предметов искусства. Здесь же фото, 
какими они были до реставрации. 
Прорывы полотна, потрескавшийся 
красочный слой, расколотый на десят-
ки частей фарфор, многочисленные 
утраты и потертости на мебели. Глядя 
на эти работы сейчас, невозможно 
поверить, что они были в таком пла-
чевном состоянии.

«Сокольничий»
Пожалуй, только одна картина на 

выставке экспонируется в процессе 
реставрации – это «Сокольничий» 
известного живописца исторического 
жанра XIX века Александра Литов-
ченко. Именно за этот шедевр, на 
котором изображена мужская полу-
фигура в русском костюме XVII столе-
тия, художник в 1868 году был удосто-
ен звания академика.

– Эта картина впервые за дол-
гие десятилетия представлена широ-
кой публике, – отметила Светлана 
Тютикова. – Она досталась нам без 
подрамника, была сильно деформиро-
вана. Нам пришлось ее выровнять на 
рабочем подрамнике. Затем провести 
такую процедуру, как дублирование 
холста, потому что иначе тонкое ори-
гинальное полотно не выдержало бы 
натяжки. 

Кстати, прямо под картиной в 
витрине представлены инструменты, 
которыми работают реставраторы 
живописи. Их в мастерской Иркут-
ского художественного музея четы-
ре: старейшие сотрудники Галина 
Муравьева и Светлана Тютикова и 
их ученицы Наталья Зорина и Елена 
Кочетова. 

– Вот профзаклейки из папирос-
ной бумаги, с помощью которых мы 
модулями укрепляем красочный слой, 
– пояснила реставратор. – Обыч-
но такие манипуляции мы совершаем 
на мраморном операционном столе. 
Чтобы укрепить красочный слой, сна-
чала наносится клей, потом папирос-
ная бумага. После она проглаживается 
теплым и холодным утюгами. Потом 
бумага бережно снимается. Вообще 
реставрация любого произведения 
искусства условно делится на две объ-
емные части: техническая и живопис-
ная. 

Картине «Сокольничий» еще пред-
стоят эти процедуры, ведь она имеет 
не только тонкий холст, но и тончай-

ший живописный слой, который во 
время хранения частично осыпался. 
Предстоит долгий период реставраци-
онного грунта и последующего живо-
писного восстановления.

«Вид Иркутска»
А вот пейзаж художников Егора 

Мейера и Виктора Резанова «Вид 
Иркутска» уже прошел все этапы тех-
нической реставрации и наконец-то 
предстал перед зрителями. Полотно 
1868 года поступило в Иркутский худо-
жественный музей около 70 лет назад 
из Государственного Русского музея 
Санкт-Петербурга. Сначала было 
непонятно, почему в верхней части 
работы запечатлены пейзажи города, 
а на переднем плане – уборка хлеба 
и деревья, характерные для централь-
ной полосы России. Оказалось, что 
Егор Мейер, создававший картину 
по заказу императора Александра II, 
скончался, не успев ее закончить. Он 
зарисовал только институт благород-
ных девиц, дворец купца Сибирякова 
и Знаменский монастырь. По жела-
нию вдовы художника работу про-
должил художник Виктор Резанов, 
который ни разу не был в Иркутске. 
Кстати, полотно имеет огромную цен-
ность еще и потому, что на нем изо-
бражен город за 12 лет до страшного 
пожара 1879 года.

– На этой картине был фигур-
ный прорыв практически посредине, 
– обратила внимание реставратор. 
– Мы стягивали его края, потому 
что эта часть картины была сложе-
на «гармошкой». Потом мы прогла-
живали заклейки и делали пробное 
раскрытие. Когда убедились, что 
кракелюр не осыпается, а связь кра-
сочного слоя с грунтом достаточно 
восстановилась, убрали папиросную 
бумагу и планомерно сняли остат-
ки клея с поверхности. Затем рас-
тянули полотно на крафтовых полях 
и натянули на рабочий подрамник, 
чтобы расчистить и укрепить холст 
с изнаночной стороны. После под-
вели грунт из мела, осетрового клея 
и льняного масла в пределах утрат. 
Когда он подсох, тщательно удали-
ли ватными палочками под увеличи-
тельным стеклом все его части, кото-
рые попали на авторскую живопись. 
Провели восстановление красочного 
слоя также в пределах утрат. Краски 
по цвету мы подбираем идеально, 
но проблема в том, что часто новые 
стареют иначе, чем старые. Поэтому 

такое произведение – наш диспан-
серный больной. Мы следим за ним, 
если нужно, уточняем тон и снова 
покрываем лаком.

Некоторые живописные полотна 
нуждаются в чистке. Ее проводят при 
помощи коктейлей растворителей. 
Они размягчают олифу и быстро уле-
тучиваются, но за это время рестав-
ратор успевает удалить устойчивые 
поверхностные загрязнения на рабо-
чем фрагменте. Кстати, оказывается, 
что произведения искусства бывают 
очень капризны.

– В постоянной экспозиции есть 
старинные произведения искусства, 
которые, как многие пожилые люди, 
не любят менять свое местожитель-
ство. Если вдруг искусствовед решил 
поменять экспозицию и перевесил 
картину, она начинает, как мы гово-
рим, вредничать – происходит вне-
запная деформация основы, припод-
нимается кракелюр. Причем, если ее 
перевесить на прежнее место, то все 
проходит, – уточнила Светлана Тюти-
кова.

«Предки»
Еще более требовательны к усло-

виям хранения и экспонирования про-
изведения графического искусства. 
Чаще всего они выполнены на бумаге, 
картоне или пергаменте. Эти основы 
очень чувствительны к таким пара-
метрам окружающей среды, как свет, 
влажность воздуха и другим факто-
рам, поэтому графическое произве-
дение может выставляться не более 
полутора месяцев подряд и только не 
в теплые сезоны. 

Наиболее ценными графически-
ми произведениями в коллекции 
музея можно назвать четыре группо-
вых портрета под общим названием 
«Предки». Они были созданы неиз-
вестными китайскими живописцами 
XVII–XIX веков и не имеют ана-
логов в России. Впервые широкой 
публике после 50 лет реставрации их 
представили в Москве на выставках 
«Реставрация музейных ценностей в 
России» и «Возрождение сокровищ 
России». Там они, без преувеличе-
ния, произвели фурор, заинтересо-
вав многих ведущих специалистов-
востоковедов. 

– В нашем музее пока нет специ-
алистов, которые могли бы рестав-
рировать графику, еще и поэтому 
«Предков» реставрировали в ВХНРЦ, 
– отметила Светлана Тютикова. – 

Замечательный реставратор графики 
Елизавета Костикова работала над 
ними в течение всей своей профес-
сиональной деятельности, настолько 
сложным и кропотливым был этот 
труд. Нужно отметить, что даже в 
Китае нет такого количества свитков 
семейных династий, потому туристы 
из этой страны подолгу задержива-
ются у свитков. 

«Предки» – своего рода генеало-
гические древа знатных семей Китая. 
Написание подобных портретов 
было связано с культом родителей, 
имеющим в Китае особое значение. 
«Мы все стоим на плечах предыду-
щих поколений» – считали древние 
китайцы и верили, что благополу-
чие их жизни полностью зависит от 
покровительства умершего предка, 
главы рода. Почившие родственни-
ки изображались на свитках, кото-
рые помещались в родовых храмах 
или украшали парадные залы дома, 
становясь предметом почитания. Эти 
произведения были переданы музею 
Восточно-Сибирского отдела Рус-
ского географического общества 
в 1888 году ламой Гусиноо-
зерского дацана Дампилом 
Гомбоевым – исследова-
телем и прекрасным зна-
током восточного искус-
ства.

Иконы
В коллекции Иркут-

ского областного 
художественно-
го музея немало 
икон, и, к сча-
стью, есть спе-
циалист по тем-
перной живо-
писи – Елена 
Боброва. Выставку 
«Возрожденные шедевры» не случай-
но открывает Владимирская Богома-
терь XVIII века, ведь это первая икона, 
которая была отреставрирована 
в иркутской мастерской 
30 лет назад. Рядом в 
витрине – Вла-
д и м и р с к а я 
Богоматерь. 

– Здесь 
представле-
на темпера, 
сусальное золо-
то, ковчежная доска, 
– обратила внимание 
Светлана Тютикова. – 
Сначала на нее наклеивается 
хлопчатобумажная ткань – паволо-
ка. Потом она покрывается грунтом 
– левкасом. Краски растираются вот 
таким курантом. Кстати, в них можно 
добавить порошок из полудрагоцен-
ных камней, тогда икона будет кра-
сиво мерцать. 

Темперная живопись укрепляется 
по такому же принципу, как и масля-
ная, – папиросной бумагой на клей, 
маленькими модулями. Проглажива-
ется утюжками, прессуется мешочка-
ми с дробью или песком. 

Фарфор и керамика
Еще одна гордость мастерской 

– специалист по реставрации деко-
ративно-прикладного искусства 
Александра Салонина. Она отлично 
справляется с консервацией и рестав-
рацией любых произведений из кера-
мики и стекла: гончарных изделий, 
майолики, фарфора, бисквита, фаян-
са, археологических экспонатов из 
данных материалов. Это особенно 
важно, ведь недавно музей пополнила 
коллекция Хайтинского фарфорового 
завода. 

– Вот очень тонкая, почти про-
зрачная кружка из костяного фарфо-
ра Переваловской фабрики, которая 
была разбита на 35 фрагментов, – 
продолжает разговор Светлана Тюти-
кова. – Мастер реставрировал ее 
несколько месяцев, потому что такую 
работу нужно выполнять постепенно. 
Дело в том, что когда кружка сло-
мана, нарушается линия поверхност-
ного напряжения, и восстановить ее 
очень не просто. Поэтому кружка 

восстанавливается в 
несколько приемов. 
Сначала крупные 
осколки соединя-
ются с крупными, 

мелкие с мелки-
ми. Александра 

в ы п о л н я л а 
эту работу 
несколько раз, 

склеивая и рас-
шивая, пока не был 
достигнут положи-
тельный результат. 
В процессе склей-

ки предмет кла-
дется в емкость 
с отмытым 
песком. После 
того, как 
клей схватит-

ся, утраты 

д о п о л -
нятся ана-

логичным мате-
риалом.

На выставке можно 
увидеть дельфтский фаянс, 

творчество мастеров завода 
Гарднера, фарфоровые изделия из 

Китая и многое другое. 
– Нам бы хотелось больше рабо-

тать над коллекцией постоянной экс-
позиции, которая нуждается в нашем 
труде и опыте. К сожалению, объек-
тивно на многое не хватает рук и вре-
мени. Но все равно нам повезло, ведь 
мы работаем в музейной реставра-
ционной мастерской, которой может 
похвастаться далеко не каждый музей 
России, – поделились мнением 
реставраторы. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Лекари для искусства
ВЫСТАВКА

Скальпель, пинцет, микроскоп, рыбий клей, мел, 
папиросная бумага, ватные палочки, мешочки с дробью, 
разные утюжки – такой необычный набор инструментов 
используют реставраторы произведений искусства. 
Весь этот арсенал и спасенные с его помощью 
произведения искусства представили на выставке 
«Возрожденные шедевры», приуроченной к 150-летию 
Иркутского областного художественного музея 
им. В.П. Сукачева. 



ИСТОРИЯ

Двести дней и ночей. 
Дольше многих войн длилась 
Сталинградская битва, 
ставшая началом коренного 
перелома во Второй мировой 
войне. Беспощадный 
приказ «Ни шагу назад!» 
звучал лейтмотивом тех 
грандиозных сражений. 
«Погибаю, но не сдаюсь!» 
– такие солдатские 
клятвы можно было 
встретить на многих стенах 
разрушенных, выгоревших 
домов, превращенных в 
неприступные крепости. В 
«сталинградской мясорубке» 
выжили фронтовики Иван 
Семенович Манухин и Иван 
Николаевич Рыжков. Память 
о подвигах сибиряков, 
своих коллегах, бережно 
хранят в Байкальском банке 
Сбербанка России. 

Легенда яростных 
сражений
Летом 1942 года Советский Союз 

сражался без действенной помощи 
своих союзников. Битва под Москвой 
разрушила фашистские планы блиц-
крига, но вермахт был по-прежнему 
силен. Немецкие войска были одер-
жимы идеей захватить и уничтожить 
Сталинград. Этот город, словно маг-
нит, притягивал их, он открывал путь 
к нефтяным запасам Кавказа и стоял в 
центре транспортных артерий страны. 

Гитлер делит группу армий «Юг» 
на две части. Первой надлежало захва-
тить Северный Кавказ. Второй, основу 
которой составила самая боеспособная 
6-я армия вермахта под командованием 
генерала Ф. Паулюса, было приказано 
двигаться к Волге, на Сталинград.

…Несмотря на свои 18 лет, ко вре-
мени ожесточенных боев Сталинград-
ской битвы Иван Манухин успел прой-
ти «военные университеты» под Рже-
вом. К тому времени, как он попал на 
фронт, за  плечами  сибирского юноши 
были лишь краткосрочные курсы в 
Сретенском пехотном военном учили-
ще да пара месяцев ускоренной муш-
тры на военно-политических курсах 
в Челябинске. Свой первый бой Иван 
принял в апреле 1942 года в деревне 
Жуково, где получил и первое тяже-
лое ранение. Воспоминания ветера-
на войны об этом событии описаны в 
книге «Сквозь годы боевые» (Иркутск, 
1998 г.):

– Немцы превратили окрестности 
Ржева в мощные и неприступные узлы 

сопротивления. Они рассчи-
тывали, захватив 

Р ж е в -

ский плацдарм, повторить наступление 
на Москву и стереть ее с лица земли. 
Они минировали дороги, устраивали 
завалы, оборудовали огневые пулемет-
ные точки. Да и сама местность там 
была очень сложной для боевых дей-
ствий. Кругом болота, леса.

Нашей стрелковой роте было 
приказано овладеть деревней Жуко-
во, хотя от деревни оставались одни 
руины, и после пожарищ то тут, то там 
торчали печные трубы.

Когда батальоны полка поднялись 
в атаку, немцы открыли прицельный 
огонь. Особенно поливали пулеметы 
из дота справа. Бойцы залегли. Два 
добровольца вызвались уничтожить 
огневую точку. Но, к сожалению, были 
убиты на подходе к амбразуре. Потом 
погибли еще два бойца. А фашисты 
продолжали поливать из дота свинцо-
вым огнем нашу цепь. И тогда мы вме-
сте с Иваном (не помню сейчас его 
фамилию), молодым и сильным парнем 
из рода забайкальских казаков, вызва-
лись подорвать эту проклятую огневую 
точку. Поползли.

Место ровное, все видно, как на 
ладони. Пули впиваются в землю 
рядом. Прячась за телами убитых и 
прижимаясь к земле-матушке, медлен-
но продвигаемся вперед. Чувствую, что 
горит левое плечо. Еще метр-другой 
вперед, замечаю, что мой напарник 
убит. Оставалось метров десять до 
амбразуры, и я метнул в нее гранату. 
Взрыв – и затишье. Быстро изготовив 
вторую гранату, я бросился вперед и 
увидел, что поднялись и устремились 
вперед наша рота и батальон.

И в этот миг вражеская мина сва-
лила меня. Не знаю, кто и как поднял. 
Ценой жизни пяти солдат и одного 
тяжелораненого был открыт путь впе-
ред наступающим ротам».

Вечером того же 
дня из штаба полка 
его родителям в село 
Мангут Читинской обла-
сти послали «похоронку». И 
только спустя месяц, когда Иван Семе-
нович стал выздоравливать, он смог 
написать домой письмо, что жив, и с 
ним все в порядке. Его отец, как оказа-
лось, получив «похоронку», спрятал ее 

от жены: зашил бумагу в подклад 
своей гимнастерки. 

А младшим детям строго наказал: 
«Матери ни слова!» Отец верил, что 
его сын непременно жив. 

Пехотинец Манухин после госпи-
таля продолжил воевать – сначала в 
составе 51-й армии на Сталинградском 
фронте, потом его ждали бои в Укра-
ине, где, получив тяжелое ранение, 
вынужден был оставить фронт. Его 
отправили в Улан-Удэ на офицерские 
курсы. 

Прошел ад на земле 
и выжил
17 июля 1942 года началась Ста-

линградская битва. Фронтовики оста-
вили воспоминания о тех событиях: 
«С рассвета и до вечера – бомбежки, 
артобстрел, танковые атаки. Жара, 
дым, грохот. Повсюду застыли сгорев-
шие немецкие танки. Не дали мы фри-
цам ворваться с ходу в Сталинград...» 
В те кровопролитные дни Иосиф 
Сталин издает Приказ № 227 – «Ни 
шагу назад!» Всех, кто вздумал бежать, 
отступать или сдаваться, ждал расстрел 
на месте. Красноармейцы шли в бой со 
словами на устах: «За Волгой для нас 
земли нет!»

…Через ад боевого крещения под 
Сталинградом прошел и выходец из 
Казахстана Иван Рыжков. Прежде 
чем попасть на фронт, он окончил 
школу молодых командиров в Сара-
тове: «Нашу 120-ю стрелковую диви-
зию по-особому готовили, она состояла 
в основном из сибиряков и русских 
уроженцев Казахстана. Дивизия счи-
талась очень крепкой, и предназначе-
ние у нее было особенное: не пустить 
немецкого генерала Паулюса в обход 
Сталинграда на север, к Саратову, 
от которого он должен был идти на 
Москву. Принимать дивизию приехал 
Маршал Советского Союза Климент 
Ефремович Ворошилов. В первый день 
выступления дивизии солдаты насту-
пали от Саратова по направлению к 
Сталинграду. Меньше чем за сутки мы 
пробежали 70 км», – делился воспоми-
наниями ветеран. 

Под осажденным Сталинградом 
Ивану Рыжкову повезло без ранений 
продержаться целых три месяца, и это 
при том, что воинское подразделение, 
в котором он служил, постоянно было 
в наступлении. Дивизия несла страш-
ные потери, однажды только в одном 
бою потеряла две трети своего состава. 
Каждый день Сталинградской битвы 

сопровождался смертью, ранени-
ями.   По словам ветерана, за 

все время сражения его взвод 
полностью менялся 25 раз. 
Но девять человек, вклю-
чая  самого Ивана Рыжко-
ва, прошли Сталинград до 
конца и остались жить. 

– Я как-то быстро нау-
чился чувствовать прибли-

жение пуль, знал, когда по 
мне стреляют, и сразу же падал 

на землю. Правда, все равно рани-
ло в грудь, – делился позже в воспоми-
наниях фронтовик. 

23 августа 1942 года Сталинград 
подвергся варварской бомбардировке 
фашистских летчиков. Происходящее 
напоминало ад. «Огромные столбы 
пламени поднялись к небу в районе 
нефтехранилищ. Потоки горящей 
нефти и бензина устремились к Волге. 

Визг летящих с высоты бомб сме-
шивался с гулом взры-

вов, скре-

жетом и 
л я з г о м 
р у ш и в -
ш и х с я 
п о с т р о е к , 
треском буше-
вавшего огня», –
описывали ужас войны очевидцы. В 
считанные часы город был стерт с лица 
земли. Заводы, фабрики, дома, театры, 
школы – все превратилось в руины. 

– Нам хорошо было видно, как 
немцы волнами бомбили город, эти 
штурмовки были чудовищными. Один 
раз немецкие летчики выбросили 
мешок с человеком. При падении от 
тела остался кусок мяса, а с ним фрицы 
записку приложили: «Вам не вояка, 
нам не язык», – писал фронтовик. 

Развернулись бои за сталинград-
ские кварталы. Врагу не сдавали без 
боя ни одну улицу, ни один дом! Цен-
тром противостояния в Сталинграде 
стал Мамаев курган, с которого можно 
было просматривать и обстреливать 
значительную часть города. Эта высо-
та переходила из рук в руки несколь-
ко раз. Сержант Яков Павлов вместе 
со своими немногочисленными това-
рищами захватил у немцев и почти 
два месяца оборонял дом недалеко от 
набережной. Дом, у которого нашли 
могилу сотни солдат вермахта, потом 
так и назвали – Дом Павлова. Дом лей-
тенанта Заболоцкого, мельница № 4 
были превращены в опорные пункты и 
удерживались до последнего.

19 ноября Красная Армия неожи-
данно для врага перешла в контрна-
ступление. План разгрома фашист-
ских войск получил название «Уран». 
Участником тех событий стал и Иван 
Рыжков: 

– Я в Сталинграде не видел столько 
артиллерийского огня. Так грохотало, 
что земля настоящим образом дрожа-
ла. Мы пошли в наступление. Помню, 
как попал под огонь шестиствольного 
немецкого миномета – мы его звали 
«Ванюшей». Как отстал от своих – не 
помню, но вокруг меня начали рваться 
мины этого «ишака». Я на землю упал, 
голову руками обнял, лежу – спра-
ва и слева, спереди и сзади ложатся 
мины кучно, как будто специально по 
циркулю немцы их кладут, а я как на 
островке лежу. Обстрел закончился – 
в меня ни один осколок не попал, толь-
ко воздушной волной от взрывов под-
брасывало как на пружинном матрасе. 
На войне и такое бывает, когда везет 
иногда. 

В результате успешного контрна-
ступления наших войск, 6-я армия 
Ф. Паулюса попала в кольцо окруже-
ния. К январю 1943 года фашистские 
войска были сильно истощены от голо-
да и мороза, подошли к концу резервы 
боеприпасов и горючего. Из ставки 
Гитлера приходит приказ продолжить 

сопротивление. Наши войска 
переходят в реши-

т е л ь н о е 

наступление. Незадолго до капитуля-
ции Паулюсу было присвоено выс-
шее воинское звание Третьего Рейха 
– генерал-фельдмаршал. За всю исто-
рию Германии ни один генерал-фель-
дмаршал не попал в плен. Паулюс об 
этом знал, но вырваться из кольца 
окружения к тому времени было уже 
невозможно. Поражение было столь 
масштабным, что Гитлер объявил трех-
дневный траур.

Противник с большими потерями 
бежал с Кавказа, были освобождены 
часть Донбасса, Воронеж, Курск, Бел-
город, Орел. Фронт отодвинулся от 
Москвы на 270–300 км. 

Равнение на фронтовое
 поколение

После войны участник Сталин-
градской битвы Иван Манухин, 
несмотря на ранения, не оставил 
армию. За 25 лет он дослужился до 
командира полка. Потом его отпра-

вили на учебу в Ленинград, в лесо-
техническую академию. Десять лет, 
до самого увольнения в запас, Иван 
Семенович руководил лесопромыш-
ленным комбинатом в Тулунском 
районе. Потом возглавлял Кировский 
комитет ДОСААФ Иркутска, работал 
заместителем директора ТЮЗа. Много 
сил отдал Байкальскому банку Сбер-
банка России, где пять лет руково-
дил отделом гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. А еще долгое 
время Иван Семенович Манухин  был 
руководителем  Музея боевой славы 
в Иркутском Доме офицеров. Одним 
словом, герой Сталинградской битвы 
скидок на возраст себе не давал – 
всегда был в строю! 

Иван Николаевич Рыжков из-за 
тяжелого ранения под Сталинградом 
не смог вернуться на фронт, в строй, 
но война для него продолжилась уже 
в другом направлении. Ему, как перво-
классному стрелку, за боевые заслуги 
было присвоено офицерское звание 
лейтенанта и поступило предложение 
служить преподавателем снайперской 
школы в городе Дмитров. За фронто-
вые подвиги воин был отмечен  мно-
гими наградами, в том числе ордена-
ми Великой Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени. Однако самой дорогой 
считал награду, полученную именно за 
победу в Сталинградской битве.

Немало побед было у фронтови-
ка и в мирной жизни, когда он воз-
главлял сберкассу в Братске. Это было 
время ударных комсомольских строек 
– ГЭС, лесопромышленного комби-
ната и других. Братская сберкасса под 
руководством И.Н. Рыжкова одной из 
первых в СССР стала принимать ком-
мунальные платежи населения, потом 
братчане взялись и за выплату зара-
ботных плат предприятиям, позже, в 
70-е годы, Иван Рыжков поднял вопрос  
и о выдаче кредитов под строитель-
ство жилья. По тем временам это была 
инновация, но городские власти ее 
поддержали, и благодаря инициативе в 
Братске появились жилой микрорайон 
и новая улица. Иван Николаевич про-
работал в банке без малого 45 лет, и 
вплоть до 1995 года, когда ушел на пен-
сию, руководил огромным коллекти-
вом (более 300 сотрудников) Братского 
отделения Сбербанка.

За 75 лет после Великой Победы 
выросли новые поколения, которым 
неведомы разрывы снарядов, вой авиа-
бомб, разрушенные города, страшное 
горе «похоронок». Но о минувшей 
войне, о ее уроках надлежит помнить 
всегда – ради мира, ради жизни, ради 
Отечества. События тех лет не должны 
предаваться забвению. Мы помним! 
Мы гордимся!

Наталья МУСТАФИНА 
При содействии  сотрудника Музея 
Байкальского банка ПАО Сбербанк 
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Герои Сталинграда

Вермахт и союзные войска Германии потеряли под 
Сталинградом более четверти всех сил, брошенных на 
СССР, – около 1,5 млн солдат и офицеров. Но и нашей 
стране победа здесь стоила очень дорого – войска 
потеряли более 1,1 млн человек.

Президент США Франклин Рузвельт прислал Ста-
лину грамоту, где было отмечено, что «храбрость, сила 
духа и самоотверженность доблестных защитников 
Сталинграда будут вечно вдохновлять сердца всех сво-
бодных людей». Король Великобритании Георг VI при-
слал народу-победителю дарственный меч, на клинке 
которого на русском и английском языках выгравиро-
вана надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как 
сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхи-
щения британского народа».
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