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ПОЖАРЫ

В южных, центральных и западных районах 
Приангарья особый противопожарный режим 
(ОПР) будет продлен до 15 июля. Это связано 
со сложной лесопожарной ситуацией в реги-
оне. По данным Иркутского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, чрезвычайный и высокий классы пожар-
ной опасности установились в 17 территориях. 
1 июля их будет уже 27, 2 июля – 31, а 3 июля 
пожароопасной станет практически вся лесная 
территория области. 

РЫБА

Популяция омуля быстро восстанавливается. На 
рост численности байкальского эндемика повли-
яли беспрецедентные меры. Эксперты прогно-
зируют, что запрет на вылов рыбы могут снять 
через 3–4 года. 

СТР. 8

КНИГИ

Молчановка открыла пункты выдачи в 19 книж-
ных магазинах Иркутска. Эта услуга для читате-
лей стала доступна с 15 июня благодаря сотруд-
ничеству с книготорговой сетью «ПродалитЪ» и 
новой возможностью – записаться в библиотеку 
онлайн.  

СТР. 9

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«ПО РЕКОМЕНДАЦИИ 
САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДЛЕН ДО 

12 ИЮЛЯ. ОН КАСАЕТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, БЕРЕМЕННЫХ, ЖЕНЩИН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО 3 ЛЕТ, ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ПРИ ЭТОМ РАБОТАЮЩИЕ 
ГРАЖДАНЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, НАХОДЯСЬ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ, МОГУТ ПО-ПРЕЖНЕМУ БРАТЬ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ. НАШИ ДЕЙСТВИЯ 
ПРОДИКТОВАНЫ ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА КАРАНТИНЕ».
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ЧЕТЫРЕ ПОДРОСТКА ИЗ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ». 
КАКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ 
ПОСТУПКИ ОНИ 
СОВЕРШИЛИ? 

В РЕГИОНЕ 
ОТКРЫВАЮТСЯ 
ТУРБАЗЫ И ГОСТИНИЦЫ. 
ЦЕНЫ НА ТУРЫ 
МОГУТ СНИЗИТЬСЯ, А 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 
– ПРОДЛИТЬСЯ ДО 
ОКТЯБРЯ. 

28 июня 2019 года в тихую 
размеренную жизнь провинциального 
сибирского городка вмешалась стихия. 
Наводнение не только разрушило дома, 
коммуникации, улицы и микрорайоны 
Тулуна. Оно изменило судьбы тысяч 
людей. Где жить, как жить, что делать 
дальше? Эти вопросы задавал себе 
каждый, столкнувшийся с трагедией. 
Справиться с бедой помогла вся страна. 
Как сегодня живут тулунчане, читайте в 
специальном репортаже.

Яркое июньское солнце золотит крыши домов, 
теплыми лучами ласкает лица прохожих. С отдаленным 
гулом машин смешиваются звонкие детские голоса и 
щебетание птиц. Неспешно бежит река Ия, по берегам 
которой отдыхают люди. Глядя на это, с трудом верит-
ся, что всего год назад здесь царили ужас и паника. 
Возле моста до самых перил громоздились валы из раз-
несенных в щепки строений, по улицам неслись бушу-
ющие мутные речные потоки, отовсюду слышались 
плач, крики и стоны. 

За считанные часы под воду ушла треть Тулуна, 
около трех тысяч домов пришли в негодность, более 
тысячи унесло полностью. Каждый четвертый житель 
города пострадал от разрушительной стихии. Большая 
вода принесла беду и в села. Наводнением срывало 
дома, уносило скот, смывало посевы... 25 населенных 
пунктов Тулунского района оказались подтопленными, 
почти 850 домов были признаны непригодными для 
проживания, более двух тысяч человек остались без 
крыши над головой.

Масштабные стройки
Прошел год. Сегодня в Тулуне идут крупные строй-

ки. Возводятся современные жилые микрорайоны, 
школы, больницы, реконструируются улицы и дворы. 
Вместо отчаяния и безысходности у людей появились 
планы и перспективы, а главное – уверенность в 
будущем.

– За год сделано очень много, – говорит мэр Тулу-
на Юрий Карих. – Основное – выплачены компенса-
ции и выданы жилищные сертификаты тем, кто дол-
жен был их получить в соответствии с распоряжением 
правительства РФ и региональных властей. Осталось 
порядка 200–300 сертификатов, которые жители еще 
будут реализовывать. Кто-то до сих пор доказывает 
право собственности в суде, кто-то узаконивает членов 
семьи или свое право, поскольку находился в длитель-
ной командировке или работал на вахте. 

Также, продолжает мэр, выполнены работы по 
восстановлению жилой и социальной инфраструкту-
ры. Отопительный сезон в Тулуне прошел в штатном 
режиме. Здесь отремонтировали теплосети, системы 
водоснабжения и водоотведения, провели реконструк-
цию водозабора и двух котельных. Сейчас капитально 
ремонтируется теплоисточник в микрорайоне Уголь-
щиков, к которому будут подключены школа, ФОК, 
объекты здравоохранения. 

Тулун. Годовщина 
наводнения

Фото из архива 2019 года
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перспективы

Нукутский район – образец 
по привлечению средств 
из различных источников. 
Такое заявление сделал врио 
губернатора Игорь Кобзев по 
итогам рабочей поездки. Он 
посетил ряд предприятий и 
побывал на социальных  
объектах.

Экономическая  
безопасность

Сельскохозяйственное предприятие «При-
морский» – основа экономики района. Рас-
положено в одном из самых живописных, эко-
логически чистых его уголков, на берегу Брат-
ского водохранилища. Здесь эффективно раз-
виваются растениеводство и животноводство. 
Совхоз обрабатывает почти половину пахотных 
земель района. Есть цех промышленной перера-
ботки: мельница, пекарня, крупяной цех и цех 
по фасовке муки, гречки, гороха. 

– Сегодня поголовье мясного скота достиг-
ло свыше 5000, на конеферме содержится 189 
голов. В 2011 году нам был присвоен статус 
племенного репродуктора по разведению круп-
ного рогатого скота казахской белоголовой 
породы. Закупаем молодняк КРС у владельцев 
личных подсобных хозяйств на дальнейший 
откорм, – рассказал руководитель предпри-
ятия Аполлон Иванов.

– Это практически готовая модель про-
изводственной кооперации. Она может стать 
залогом успешного развития сельскохозяй-
ственных территорий, – заметил глава региона 
Игорь Кобзев.

Он дал поручение создать областной реестр 
базовых хозяйств агропромышленного ком-
плекса. Хозяйство «Приморское» – один из 
претендентов на включение в реестр.

– Владельцы личных подсобных хозяйств, 
которых только в Усть-Ордынском округе 
насчитывается более 40 тысяч, получат воз-
можность решить вопрос сбыта своей продук-
ции, – уверен и.о. заместителя губернатора 
– руководителя Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев.

Еще одно крупное предприятие района – 
завод «Кнауф Гипс Байкал». Здесь производят 
гипсовые плиты, строительные смеси, отделоч-
ные материалы, штукатурные машины, инстру-
менты. Мэр района Сергей Гомбоев отметил, 
что это один из основных налогоплательщиков 
и спонсор многих социальных проектов терри-
тории.

– Хотелось бы, чтобы подобных предпри-
ятий было как можно больше в Иркутской 
области. Это экономическая безопасность. 

Это местное производство, рабочие места. Это 
налоги, которые идут на строительство школ, 
детских садов, больниц, дорог, – заключил 
врио губернатора Игорь Кобзев.

Социальная стройка
Глава региона посетил и ряд социальных 

объектов. В селе Нукуты по программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
строится Дом культуры. Здесь разместятся 
центральная межпоселенческая библиотека и 
музыкальная школа.

Еще один важный объект – многофунк-
циональный спортивный центр по развитию 
национальных видов спорта. Сейчас в поселке 
Новонукутский работает физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Унга-Арена», постро-
енный на средства областного бюджета. Здесь 
занимаются взрослые и дети, работает ряд сек-
ций. Однако для проведения крупных соревно-
ваний ФОК не предназначен.

В многофункциональном спортивном цен-
тре можно будет проводить турниры по борь-
бе, боксу, стрельбе из лука, легкой атлетике. 
Глава региона поручил разработать техниче-
ское задание на проектирование, чтобы заявка 
на строительство объекта поступила уже в сле-
дующем году.

Школа в поселке Целинный – одна из глав-
ных проблем местной администрации. Дети 
более десяти лет обучались в приспособленных 
помещениях – общежитии и жилом доме. Зда-
ния эти построены в 1965 году, поэтому устаре-
ли морально и физически. 

Строящаяся школа рассчитана на 154 уча-
щихся. В этом году из областного бюджета на 

объект выделено более 76 млн рублей. Сей-
час ведется внутренняя отделка помещений, а 
также благоустройство территории. Дети нако-
нец смогут обучаться в одну смену.

Глава региона подчеркнул, что к 1 сентя-
бря школа должна быть сдана в эксплуатацию. 
Кроме того, он поручил министерству обра-
зования Иркутской области приобрести для 
нее автобус, так как в ней учатся дети из четы-
рех поселков. Также врио губернатора обратил 
внимание на возможность оснащения таких 
школ модульными гаражами.

Правильный подход
В этом году Нукутский район привлек на 

различные проекты около 1 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников. Например, для комплексного 
развития ему на два года предоставлено 320  
млн рублей, половина из них – федераль-
ные средства. Деньги пойдут на строительство 
водопровода в Нукутах, клуба в Новонукут-
ске и спортивного плоскостного сооружения 
в Шаратах. 

– Только в рамках нацпроектов получено 
более 77 млн рублей. На эти деньги закупает-
ся оборудование в больницы, ремонтируются 
мосты, развивается система образования. Это 
очень правильный подход, – похвалил врио 
губернатора Игорь Кобзев.

– Никакого секрета мы не раскроем. Про-
сто работаем, засучив рукава, – ответил мэр 
Сергей Гомбоев на вопрос о том, как админи-
страции удается работать столь эффективно. 
– Все новые объекты стараемся делать много-
функциональными. 

Фильм о героях-земляках 
В Новонукутском глава региона Игорь Коб-

зев возложил цветы к Памятнику воинам и к 
бюсту Героя Советского Союза Иннокентия 
Кузнецова. Ему рассказали, что в Год Памяти 
и Славы в районе снимают фильм о героях-
земляках. Более 3,5 тыс. его жителей ушли на 
фронт во время Великой Отечественной войны, 
около 1700 из них погибли.

Иннокентий Васильевич Кузнецов в 1940 
году окончил Батайскую военную авиационную 
школу пилотов. В первый же день войны он сбил 
вражеский самолет. Всего на счету майора Куз-
нецова 356 боевых вылетов, девять лично сби-
тых фашистских самолетов и семь – в группе. 
Отважный летчик дважды совершил воздушный 
таран. За свои заслуги Иннокентий Кузнецов был 
представлен к званию Героя Советского Союза, 
но во время войны его не получил. Выйдя в 1946 
году в запас, работал на Иркутском авиационном 
заводе. Заслуженной награды Иннокентий Куз-
нецов был удостоен только в 1991 году.

– Нет такой семьи, которую бы в годы 
Великой Отечественной войны беда обошла 
стороной. Наше старшее поколение сделало 
невозможное. Ценой своей жизни, самоотвер-
женного труда в тылу отцы и деды защитили 
нас. И память о них должна быть вечной, – 
подчеркнул глава региона.

Напомним, по поручению врио губернатора 
в год 75-летия Победы каждому из 42 муници-
пальных образований Иркутской области выде-
лено по 2 млн рублей на поддержание в достой-
ном состоянии мемориальных памятников.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Возродить  
хлебоприемный пункт

Аларский район всегда считался житницей 
Иркутской области. Здесь выращивается почти 
половина всего урожая Усть-Ордынского 
Бурятского округа, ежегодно собирается 100 
тыс. тонн зерна. Чтобы увеличить рынок сбыта, 
власти планируют возродить Кутуликский хле-
боприемный пункт (ХПП). Есть производствен-
ные площади, железнодорожное сообщение. 
Как сообщил и.о. министра сельского хозяй-
ства Илья Сумароков, в перспективе можно 
наладить выпуск хлебобулочных и макаронных 
изделий.

В течение месяца муниципалитет подготовит 
проект, включающий в себя три этапа рекон-
струкции предприятия.

– Важно, что инициатива исходит непосред-
ственно от крестьянско-фермерских хозяйств. 
Правительство региона будет максимально 
содействовать запуску площадки. В перспекти-
ве в каждом районе должны появиться подоб-
ные точки развития, – заявил глава региона 
Игорь Кобзев.

На встрече с местными аграриями он расска-
зал о новой субсидии – на приобретение элитных 
семян теперь будут возмещать половину затрат. 
Прием документов областной минсельхоз уже 
ведет. Говорили и о компенсации затрат сельхоз-
предприятиям на ГСМ. Глава региона дал поруче-
ние увеличить эту меру поддержки. В августе, до 
начала уборочной кампании, будет произведена 
выплата.

Врио губернатора Игорь Кобзев также побы-
вал в ООО «Нива», где создан племенной репро-
дуктор по разведению крупного рогатого скота 
симментальской породы молочного направления. 
Хозяйство всегда в передовиках. Начиналось оно 
в 1990-х годах с небольшой бригады, которую воз-
главил Сергей Холодов. Сегодня здесь трудятся 
десятки человек – механизаторы, доярки, скот-
ники.

– Мы занимаемся не только животновод-
ством и растениеводством, но и производ-
ством муки, выпечкой хлеба. Есть собствен-
ная ремонтная мастерская. Идет строитель-
ство убойного цеха, – рассказал руководитель 
хозяйства.

Детский лагерь  
по пилотному проекту 

Посетив социальные объекты района, врио 
губернатора Игорь Кобзев дал ряд поручений про-
фильным министерствам. Так, в селе Аляты, где для 
праздников арендуют помещение, будет построен 
Дом культуры. Он обойдется в 80 млн рублей, про-
ектная документация проходит госэкспертизу. 

Еще один важный соцобъект – оздоровитель-
ный лагерь «Мечта». Традиционно в нем отдыха-
ют дети из Аларского, Заларинского, Черемхов-
ского районов. В год проходит три оздоровитель-
ных смены, по 120 человек в каждой.

Сегодня здесь идет реконструкция. Чтобы 
ее ускорить, глава региона распорядился разра-
ботать проект по монтажу быстровозводимых 
жилых модулей, рассчитанных на 30 человек каж-
дый. Проживать в них можно и в зимний период. 

– Этот проект мы реализуем как пилотный. 
Если в следующем году такой подход к модерни-
зации будет положительно оценен, то рассмотрим 
возможность создания программы по переоборудо-
ванию и благоустройству территорий детских оздо-
ровительных лагерей, – подчеркнул глава региона.

Медицина для села
По итогам рабочей поездки в село Забитуй 

врио губернатора Игорь Кобзев дал поручение 
построить ФАП и амбулаторию. Как доложила и.о. 
министра здравоохранения Наталия Ледяева, до 
октября 2018 года в селе действовала участковая 
больница – структурное подразделение Алар-
ской районной больницы. Но здание стационара 
50-х годов постройки было закрыто из-за несоот-
ветствия санитарным требованиям.    

– Сельская амбулатория должна быть постро-
ена к юбилейной дате – 100-летию Аларского 
района, которое отмечается в 2022 году. Необхо-
димо предусмотреть финансирование в рамках 
подпрограммы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Иркутской области», – распо-
рядился глава региона.

Модульная амбулатория будет включать в себя 
дневной стационар. Для поселка, где проживает 
1700 человек, это очень важно. Участок площадью 
пять гектаров под ее строительство муниципали-
тет уже выделил.

А в селе Зоны по поручению главы региона 
будет построен новый ФАП. Старый отремонти-
ровать уже невозможно. 

Где брать кадры?
О дефиците кадров главе региона сообщили 

на местном угольном предприятии «Промрегион». 
Для решения проблемы он предложил скоррек-
тировать учебную программу расположенного в 
Кутулике отделения Заларинского агропромыш-
ленного техникума. С руководителем предприятия 
Сергеем Чумакиным врио губернатора обсудил 
возможность трудоустройства детей-сирот. Одна 
из важных проблем – обеспечение их жильем. 
Глава региона дал поручение подыскать подходя-
щие свободные площадки для строительства домов.

При посещении пожарной части № 111 посел-
ка Забитуй также говорили о проблемах с кадра-
ми. 19 человек, на вооружении которых две авто-
цистерны и мотопомпа, обеспечивают пожарную 
охрану одного поселка и трех деревень с населе-
нием 1779 человек. Глава региона Игорь Кобзев 
отметил, что ситуация с нехваткой кадров непро-
стая, поэтому нужно повышать квалификацию 
личного состава:

– Необходимо организовать дополнитель-
ное обучение специалистов пожарной службы 
смежным квалифицированным специальностям 
на аварийно-спасательные работы. После этого 
пробрести дополнительное оборудование и сфор-
мировать подразделение, которое будет работать 
в разных аварийных ситуациях.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Просто работаем, засучив рукава 

Подарки для Алари
муниципалитет

К столетию Аларского района хорошим подарком его жителям станут новые социальные объекты. В 2022 году в 
поселке Забитуй построят амбулаторию, в селе Зоны – ФАП, а в Алятах появится Дом культуры. Такие поручения 
дал глава региона Игорь Кобзев по итогам рабочей поездки в муниципалитет.
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сессия

На 32-й сессии 
Законодательного Собрания, 
которая прошла под 
руководством председателя 
Александра Ведерникова, 
было рассмотрено около 
60 вопросов, принят ряд 
важных законопроектов, 
направленных на поддержку 
предпринимателей и семей с 
детьми. 

Налоговые льготы  
для бизнеса

Одними из первых депутаты рас-
смотрели законопроекты, предусма-
тривающие налоговые льготы для биз-
неса, чья деятельность сильно постра-
дала из-за пандемии коронавируса. В 
частности, были проработаны механиз-
мы поддержки по налогу на имущество 
и транспортному налогу. 

– К работе над законопроектами 
были привлечены специалисты реги-
онального правительства, правовое 
управление областного парламента, 
УФНС России по Иркутской области, 
депутаты, представители Торгово-про-
мышленной палаты Восточной Сибири, 
общественных организаций – «Дело-
вая Россия» и «Опора России», пред-
приниматели. Благодаря совместной 
конструктивной работе удалось найти 
оптимальные подходы, – отмети-
ла Наталья Дикусарова, председатель 
комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству.

По налогу на имущество предло-
жено установить 50%-ю льготу для тех 
организаций, деятельность которых 
была ограничена в Иркутской обла-
сти. Изначально в проекте закона было 
установлено ограничение для получате-

лей помощи по общему объему дохода в 
5 млн рублей, однако рабочей группой 
было рекомендовано снять это ограни-
чение. Кроме того, расширен перечень 
видов экономической деятельности, 
которые смогут получить льготу. В пер-
воначальном варианте в него включены 
отрасли, признанные пострадавшими в 
соответствии с указом губернатора, в 
том числе гостиничный бизнес и пред-
приятия общественного питания. По 
предложениям рабочей группы в него 
включат еще девять видов деятельно-
сти. Таким образом, льготой смогут вос-
пользоваться те организации, которые 
работают в сфере гостиничного бизне-
са и общественного питания, кто осу-
ществляет деятельность в области куль-
туры, спорта, отдельных направлений 
здравоохранения, и т.д. Дополнительно 
добавлены такие виды деятельности, 
как розничная торговля мебелью в спе-
циализированных магазинах, деятель-
ность музеев, зоопарков, библиотек.

– Этот закон не касается торго-
во-офисной недвижимости. Но я хочу 
напомнить, что ранее мы уже приня-
ли областной закон, которым снизили 
ставку по налогу на имущество на 2020 
год до 0,5% для торгово-офисной недви-
жимости, – отметила председатель 
комитета по бюджету. 

Также на сессии были одобрены 
льготы по налогу на транспорт. Данный 
законопроект направлен на поддержку 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, наиболее пострадавших 
в период распространения коронави-
русной инфекции, и предусматривает 
снижение налоговых ставок по данно-
му налогу на 50% на 2020 год. 

– Из условий предоставления этой 
льготы также исключено условие о пре-
дельном максимальном доходе в этом 
году, дополнены виды деятельности, 
которые не были предусмотрены пер-
воначальным вариантом. Что касается 
индивидуальных предпринимателей, то 
им предоставлено право выбора льготы 
по налогу, в случае если налогоплатель-
щик попадает в несколько категорий 
льготников. Данные меры поддержки, 
надеемся, помогут предпринимателям 

просчитать свои возможности и спла-
нировать экономическую деятельность, 
– подчеркнула Наталья Дикусарова. 

Работа над указанными законопро-
ектами продолжится во втором чте-
нии.

Единовременные  
выплаты семьям

На сессии депутаты поддержа-
ли блок социальных законопроектов. 
Одна из важных мер господдержки 
касается предоставления единовремен-
ных выплатах в размере 10 тыс. рублей 
семьям с детьми от 16 (достижение воз-
раста до 11 мая 2020 года) до 18 лет (до 
1 августа 2020 года). Предварительно 
оговаривается срок обращения – до  
1 ноября текущего года. 

Как рассказал председатель коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной защите Александр Гаськов, ранее 
вышли два указа президента России о 
выплатах семьям, где есть дети в воз-
расте до 16 лет. Минтруд РФ не под-
держал инициативу об увеличении воз-
раста детей, которые получат поддерж-
ку, сославшись на то, что подростки с 
16 лет могут быть трудоустроены. По 
словам парламентария, из-за сложной 
экономической ситуации есть пробле-
мы с трудоустройством и сохраняется 
неблагополучная обстановка по коро-
навирусу, поэтому поддержка пред-
ставляется необходимой.

На 1 мая 2020 года в регионе насчи-
тывается 52508 подростков от 16 до 18 
лет. Максимально возможная потреб-
ность из областного бюджета соста-
вит 525,8 млн рублей. Подобные меры 
господдержки, по словам Александра 
Гаськова, приняты уже в семи субъек-
тах страны. Работа над законопроектом 
продолжится во втором чтении. 

Также депутатами был одобрен про-
ект закона, предусматривающий ком-
пенсацию расходов на питание детей 
из многодетных и малоимущих семей 
Приангарья, обучающихся в муници-
пальных школах, расположенных на 
территории соседних регионов. 

– Поводом для представленного 
законопроекта послужило обращение 
многодетной мамы, проживающей 
недалеко от границы с Республикой 
Бурятия. У нее возникают трудности 
по организации бесплатного питания 
для своих детей, которые обучаются в 
школе другого субъекта РФ, – уточни-
ла Светлана Семенова, уполномочен-
ный по правам ребенка в Приангарье. 

Проведенный мониторинг показал, 
что из-за отдаленности населенных 
пунктов некоторые дети Иркутской 
области учатся в школах соседних реги-
онов и не получают питание, предус-
мотренное областным законом. К при-
меру, в Тайшетском районе более 400 
детей учатся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Красно-
ярского края, а в Слюдянском районе 
более 20 ребятишек учатся на террито-
рии Республики Бурятия. На исполне-
ние этой нормы из областного бюджета 
потребуется с 1 сентября по 31 декабря 
2020 года – 2,8 млн рублей и порядка  
6 млн рублей ежегодно.

Еще один законопроект, внесенный 
уполномоченным по правам ребен-
ка, поддержали на сессии областного 
парламента. Предлагается установить 
выплату ежемесячной компенсации 
стоимости бесплатного двухразового 
питания родителям детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, обучающихся в госу-
дарственных общеобразовательных 
организациях региона, обучение кото-
рых организовано на дому. По словам 
уполномоченного, сейчас в регионе 436 
таких детей. Также предусмотрены про-
дуктовые наборы для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ из многодетных и мало-
обеспеченных семей, обучающихся в 
нетиповых образовательных организа-
циях, таких как санаторная и кадет-
ская школы, школа музыкантских вос-
питанников, на период дистанционного 
обучения в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Объем 
затрат областного бюджета на эти цели 
составит порядка 4,8 млн рублей. 

Депутатский корпус поддержал 
законодательную инициативу проку-

ратуры Иркутской области в стрем-
лении защитить средства областного 
материнского капитала. Было пред-
ложено внести ограничения, которые 
запрещают использовать данную меру 
поддержки на приобретение жилья в 
зданиях, непригодных для прожива-
ния или о признании многоквартирно-
го жилого дома, где находится жилье, 
аварийным или подлежащим сносу и 
реконструкции. 

– Эти изменения выстраданы 
многолетней практикой. Граждане 
злоупотребляют пробелами в законо-
дательстве, поэтому их необходимо 
устранить, – подчеркнул заместитель 
прокурора Роман Шергин. 

На сессии утвердили кадровые 
перестановки. Председатель комитета 
по законодательству о государственном 
строительстве области и местном само-
управлении Виктор Побойкин заявил о 
сложении с себя полномочий председа-
теля комитета и выдвинул на эту долж-
ность кандидатуру своего заместите-
ля Виталия Перетолчина. Еще одним 
кандидатом на должность председателя 
комитета стал Андрей Маслов, которо-
го выдвинула фракция КПРФ. 

Большинством голосов была под-
держана кандидатура Виталия Пере-
толчина. До избрания депутатом 
Законодательного Собрания девять 
лет он работал депутатом думы Усть-
Илимска, из них четыре года – ее 
председателем, в связи с чем имеет 
опыт взаимодействия как с органа-
ми местного самоуправления, так и с 
органами госвласти. Виктор Побойкин 
продолжит свою работу в должности 
заместителя председателя данного 
комитета. 

В рамках сессии прошел правитель-
ственный час, посвященный органи-
зации капремонта многоквартирных 
домов, а также муниципальный час, где 
обсуждались проблемы переселения из 
непригодного жилищного фонда. Под-
робнее об этом читайте в следующем 
номере газеты. 

Наталья МУСТАФИНА

Парламентская помощь  
дойдет до каждого

штаб

Возобновление работы 
туристической отрасли и 
общепита, а также итоги 
посевной кампании стали 
главными темами на 
заседании депутатского 
штаба при Законодательном 
Собрании под руководством 
Александра Ведерникова. 

Итоги посевной 
С докладом о выполнении весен-

не-полевых работ выступил вице-спи-
кер ЗС Кузьма Алдаров. Он расска-
зал, что группа депутатов областного 
парламента посетила 14 районов, где 
удалось познакомиться с проведени-
ем посевной, выслушать сельхозтова-
ропроизводителей. Ранее депутатами 
совместно с правительством были 
приняты решения по перераспреде-
лению средств внутри госпрограм-
мы, что позволило вовремя довести 
меры поддержки до получателей, как 
результат – своевременно провести 
посевную кампанию.

– В этом году удалось на 10 тыс. га  
увеличить посевы рапса. Эта куль-
тура очень востребована у наших 
аграриев. Кроме того, в областном 
бюджете зарезервировано 272 млн 
рублей, предназначенных для выпла-
ты компенсации по ГСМ аграриям 
региона, – сообщил Кузьма Алда-
ров. 

По словам и.о. министра сельского 
хозяйства Ильи Сумарокова, растет 
доля технических и кормовых куль-

тур, что связано с развитием живот-
новодства в Иркутской области. Вме-
сте с тем в текущем году 15,5% площа-
дей было засеяно элитными семенами 
зерна с высокой урожайностью –  
это один из высоких показателей в 
Сибири. 

Депутат ЗС Роман Габов отметил, 
что некоторым фермерам не хвати-
ло элитных семян. Он предложил 
увеличить количество семеноводче-
ских хозяйств с условием контроля 
за качеством посевного материала. А 
также попросил минсельхоз оказать 
поддержку Тулунской селекционной 
станции, где производят новые сорта, 
которые акклиматизированы и дают 
высокую урожайность. Илья Сумаро-
ков обещал рассмотреть механизмы 
оказания помощи. 

Открытие летних кафе 
На заседании штаба также обсуди-

ли оперативную обстановку с заболе-
ваемостью коронавирусом. И.о. заме-
стителя председателя правительства 
Иркутской области Валентина Вобли-
кова рассказала, что из всех выявлен-
ных случаев заражения 75% приходятся 
на местное распространение. Обратив 
внимание на этот показатель, спикер ЗС 
Александр Ведерников отметил, что одна 
из причин заражения – несоблюдение 
мер безопасности при приобретении 
еды на вынос. 

– Вместе с предпринимательским 
сообществом мы предложили офици-
ально разрешить работу летних веранд 
при ресторанах и кафе, потому что в 
настоящий момент этот процесс идет 
хаотично. У окон и дверей выстраи-

ваются очереди, дистанцию никто не 
соблюдает. Купив еду на вынос, боль-
шинство тут же садятся на ближайшие 
лавочки и при этом не имеют возмож-
ности даже помыть руки. Это способ-
ствует распространению коронави-
русной инфекции. Открытие летних 
террас кафе и ресторанов станет дей-
ственной мерой, которая позволит упо-
рядочить работу точек общепита, чтобы 
у людей была возможность соблюсти 
все меры безопасности. Надеемся, что 
наша позиция будет услышана, – под-
черкнул Александр Ведерников. 

Ориентир на внутренний 
туризм

О поэтапном возобновлении дея-
тельности предприятий гостинично-
туристической отрасли на депутат-
ском штабе рассказала замруководи-
теля агентства по туризму Иркутской 
области Светлана Кравцова. Вице-
спикер ЗС Кузьма Алдаров попросил 
уточнить, сколько гостиниц и турбаз 
смогут приступить к работе после вне-
сения изменений в указ. 

– Ожидается открытие 228 кол-
лективных средств размещения с 
общим номерным фондом 16,6 тыс. 
мест, – ответила она. – Однако из-за 
требований по использованию только 
половины фонда принимать туристов 
смогут примерно в 8 тыс. мест в день. 
Таким образом, за месяц в гостиницах 
и на турбазах Иркутской области смо-
гут отдохнуть около 83 тыс. туристов. 

Депутат ЗС Наталья Дикусарова 
обратила внимание, что некоторые 
предприниматели опасаются возоб-
новлять работу своих предприятий. 
Она спросила, где и когда отдыхаю-
щие смогут узнать информацию по 
открытию гостиниц и турбаз. 

– В настоящее время разрабатыва-
ется электронная форма уведомления 
– ее за пять дней до начала первого 
этапа должны будут заполнить пред-
ставители тех предприятий, которые 
планируют с ближайшее время начать 
работать. На основании этих уведомле-
ний будет сформирован общедоступ-
ный реестр официально действующих 
объектов размещения, с которым смо-
гут ознакомиться люди, приобретаю-
щие путевки и планирующие свой 
отдых, – сообщила Светлана Кравцова.

Подводя итоги заседания штаба, 
вице-спикер ЗС Ольга Носенко отме-
тила, что из-за распространения коро-
навируса большим спросом в этом 
году будет пользоваться внутренний 
туризм. Обратить внимание на разви-
тие этой отрасли поручил и президент 
России Владимир Путин. 

– Из-за пандемии коронавируса 
наши граждане не смогут выехать за 
границу. Пока трудно сказать, когда 
будут доступны зарубежные направ-
ления для поездок. Поэтому будет вос-
требован внутренний туризм. Напри-
мер, в Иркутской области необходи-
мо стимулировать и поддерживать 
этнотуризм и экотуризм, которые уже 
популярны у отдыхающих, – подчер-
кнула Ольга Носенко.

Заместитель председателя област-
ного парламента Лариса Егорова при-
звала жителей Иркутской области к 
соблюдению масочного режима: 

– Когда человек без защитной 
маски заходит в магазин, он должен 
понимать, что подвергает опасности 
и себя, и других. Надеюсь, что и пред-
приниматели проявят сознательность 
и будут требовать от своих клиентов 
соблюдения мер предосторожности.

Наталья МУСТАФИНА

Не запретить, а упорядочить
Депутаты обсудили особенности летнего сезона-2020
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Обладателями Почетного знака 
«Признание» уже являются 18 жите-
лей Приангарья. Это особенная 
награда, высшая оценка обществен-
ности, которая присуждается выдаю-
щимся землякам, чьи имена и дости-
жения вписаны в историю региона. В 
этом году состоится десятая юбилей-
ная церемония. На ней в исключи-
тельном порядке к награде представ-
лено сразу три человека, а не два, как 
это делается ежегодно: это главный 
врач Иркутского областного онколо-
гического диспансера, главный онко-
лог СФО Виктория Дворниченко, 
главный врач Иркутского областного 
клинического центра Игорь Ушаков, 
а также генеральный директор ОАО 
«Иркутский масложиркомбинат» 
Тамара Баймашева.

– Сегодня в сложнейших услови-
ях пандемии новой коронавирусной 
инфекции мы в очередной раз убеж-
даемся, насколько важен труд вра-
чей. Они всегда на передовой, риску-
ют своим здоровьем ради сохранения 
жизни других людей. В прошлом году 
Почетный знак получил выдающий-
ся детский хирург Юрий Козлов. В 
этом году медицинское сообщество 
выдвинуло две кандидатуры, и депу-
таты их поддержали. Возможно, для 
2020 года это символично, – отметил 
Александр Ведерников.

Данное решение ранее было под-
держано на заседании Обществен-
ного совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области. 

– Судьба и жизнь Юрия Абрамо-
вича тесно переплелась с историей 
Приангарья и его жителей. Спустя 
десять лет после его ухода мы про-
должаем с уважением и гордостью 
вспоминать заслуги первого губер-
натора области перед земляками, 
обществом, Иркутской областью. Для 
Общественного совета при ЗС согла-
сование кандидатур на присуждение 
Почетного знака – большая честь и 
ответственность, – сказал Алексей 
Соболь, председатель Общественно-
го совета при ЗС, президент Союза 
«Торгово-промышленная палата Вос-
точной Сибири».

Все три кандидатуры широко 
известны не только в професси-
ональных сообществах, но и про-
стым гражданам. Главный врач ГБУЗ 
«Областной онкологический диспан-
сер» Виктория Дворниченко внес-
ла весомый вклад в развитие отече-
ственной медицины и регионального 
здравоохранения. Благодаря ее мно-
голетним усилиям и настойчивости 
в Иркутске создан современный и 
крупнейший в Сибири онкологиче-
ский диспансер, которым она руко-
водит. Ее новая цель – строительство 
радиологического корпуса, с пуском 
которого уровень оказания медицин-

ской помощи населению выйдет на 
более высокие показатели. Викто-
рия Дворниченко – оперирующий 
хирург, профессор, она воспитала 
очень много коллег, которые сегодня 
составляют костяк онкологического 
диспансера.  

Еще одна кандидатура, выдвину-
тая медицинским сообществом, – 
главный врач ОГАУЗ «Иркутский 
областной клинический консуль-
тативно-диагностический центр», 
врач-терапевт, кандидат медицин-
ских наук Игорь Ушаков, разработав-
ший уникальную для России иннова-
ционную систему управления меди-
цинской организацией. Возглавляе-
мый им иркутский диагностический 
центр – один из лучших в стране. 
Два года назад под его руководством 
был открыт филиал диагностическо-
го центра в Братске, позволивший 650 
тысячам жителей северных террито-
рий региона получать качественную 
медицинскую помощь. В этом году 
заработал новый лабораторный кор-
пус диагностического центра, кото-
рый позволил нашему региону войти 
в число лидеров в стране по тестиро-
ванию на новую инфекцию. 

Генерального директора ООО 
«Иркутский масложиркомбинат» 
Тамару Баймашеву считают флаг-
маном отечественного агропромыш-
ленного комплекса. Она трудится на 
предприятии порядка 60 лет. Про-
шла путь от мастера молочного цеха 
до генерального директора предпри-
ятия. Вывела иркутский масложир-
комбинат на новый уровень, создала 
холдинг «Янта». Масложиркомбинат 
включил в свою структуру Иркут-
ский молочный завод и ангарскую 
птицефабрику. Ассортимент про-
дукции за годы руководства пред-
приятием Тамары Баймашевой 
многократно расширился, качество 
известно жителям не только Иркут-
ской области, но и потребителям 
других регионов и стран. На про-
тяжении многих лет предприятие 
работает по замкнутому циклу, зани-
мается выращиванием и переработ-
кой сои, сельским хозяйством. Зара-
ботная плата у работников стабиль-
ная и высокая, большое внимание 
уделяется социальной защите, помо-
щи пенсионерам, благотворительно-
сти. Иркутский масложиркомбинат 
входит в состав лучших предприятий 
России в своей отрасли, а также в 
сотню лучших предприятий АПК 
России.

По традиции награждение Почет-
ным знаком «Признание» состоится 
в сентябре. 

Анна СОКОЛОВА

проект

Центр патриотического 
воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе 
планируется создать в 
регионе. Его работа будет 
направлена на повышение 
массовости занятий 
военно-прикладными и 
техническими видами 
спорта. 

С предложением о создании цен-
тра выступил председатель Иркутско-
го регионального отделения ДОСААФ  
Алексей Лысков на заседании комис-
сии по делам молодежи, спорту и 
патриотическому воспитанию моло-
дежи Общественной палаты. В обсуж-
дении проекта приняли участие пред-
ставители власти и общественных 
организаций. 

– Мы хотим более эффективно 
использовать возможности ДОСААФ, 

– сказал Алексей Лысков. – Это, 
прежде всего, территория, на которой 
можно оборудовать спортивный зал 
для сдачи норм ГТО, стрелковый тир, 
организовать показ современной тех-
ники и вооружения, проводить воен-
но-спортивные соревнования, встре-
чи с военнослужащими.

Планируется, что в центре будет 
проходить подготовка десантников-
парашютистов для службы в Воору-
женных силах. Для этого нужен техни-
ческий комплекс, где можно на земле 

имитировать условия для прыжков с 
парашютом. Речь идет об аэродинами-
ческой «трубе», создающей мощные 
вертикальные потоки воздуха, обес- 
печивающие состояние «невесомо-
сти». В ходе тренировок на ней можно 
отрабатывать технику свободного 
парения, совершенствовать другие 
навыки, необходимые для безопасных 
прыжков с борта самолета. 

– Аэродинамический комплекс 
необходим не только для подготов-
ки воинов-десантников, трениро-

вок спортсменов-парашютистов. 
Его можно использовать для овладе-
ния навыками парашютного спуска 
представителями силовых ведомств 
и Росгвардии, повышения мастер-
ства специалистов по тушению лес-
ных пожаров, – подчеркнул Алексей 
Лысков. – Хочу обратить внимание 
на экономическую сторону вопроса. 
Сегодня каждый прыжок с парашю-
том требует участия авиационной 
техники, эксплуатация которой стоит 
дорого. В аэродинамической «трубе» 
расходы на создание условий для сво-
бодного полета сокращаются во много 
раз без ущерба для качества обучения.

По мнению членов областной феде-
рации парашютного спорта, «труба» 
открывает возможности для занятий 
воздушной акробатикой. Сейчас этот 
вид спорта приобретает все боль-
шую популярность, но его развитие 
сдерживается скудной материальной 
базой. Аэродинамических комплексов 
не хватает по всей стране, и появление 
такого сооружения в Иркутске при-
влечет внимание любителей и профес-
сионалов из других регионов. С помо-
щью нее у нас можно будет проводить 
зрелищные соревнования.

Организованный ДОСААФ опрос 
в социальных сетях показал, что полет 
в трубе – популярный среди молоде-
жи вид досуга. Возможность для ока-
зания такой услуги есть, а плата за нее 
станет одним из источников средств 
на содержание аэродинамического 
комплекса и развитие парашютного 
спорта. 

Предложение о формировании 
центра патриотического воспитания 
поддержали все участники заседа-
ния комиссии Общественной палаты. 
Первый заместитель председателя 
правительства региона Руслан Ситни-
ков отметил, что Иркутское ДОСААФ 
обладает большим потенциалом для 
расширения и повышения качества 
работы с молодежью. Правительство 
региона поддерживает его работу. 

– Создание центра должно быть 
включено в концепцию развития 
ДОСААФ, необходимую для плано-
мерного совершенствования патрио-
тического воспитания и подготовки 
молодежи к службе в армии, – отме-
тил Руслан Ситников.

Юрий БАГАЕВ

Бюллетень выдается при предъяв-
лении паспорта. Кроме того, можно 
пригласить комиссию на дом. Узнать 
контакты своего участка для голо-
сования можно, воспользовавшись 
цифровым сервисом на сайте ЦИК 
России (www.cikrf.ru) «Информиро-
вание об избирательных комиссиях», 
или позвонив по бесплатному теле-
фону 8-800-200-00-20.

Всего в Иркутской области обра-
зовано 1894 постоянных участка для 
голосования, а также 29 временных 
(в больницах, вахтовых поселках, 
аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах и т.п.). Как сообщает пресс-
служба региональной избирательной 
комиссии, особое внимание уделяет-
ся профилактике рисков, связанных 
с распространением коронавирусной 
инфекции. Каждый участник голосо-

вания получает одноразовые перчат-
ки, маску, ручку. Проводится регу-
лярная дезинфекция помещений.

Глава региона Игорь Кобзев 26 
июня пришел на избирательный уча-
сток, расположенный в 76-й иркут-
ской школе, вместе с супругой.

– Это очень важное событие, наш 
гражданский долг. Конституция не 
менялась 27 лет, конечно, эти поправ-
ки сегодня нужны. Там отражен 
большой пакет социальных гаран-
тий для будущего поколения. Кроме 
того, посмотрел, как соблюдаются 
меры безопасности на избирательном 
участке. Все вопросы решены, члены 
комиссии проинструктированы. Счи-
таю, что проведение голосования в 
течение семи дней позволит избежать 
большого скопления людей на избира-
тельных участках, выполнить все тре-

бования санитарных норм, – отметил 
врио губернатора Игорь Кобзев.

Председатель Законодательно-
го Собрания Приангарья Александр 
Ведерников принял участие в обще-
российском голосовании по поправ-
кам в Конституцию РФ 25 июня. 

– Это важный гражданский долг, 
и я уверен, что на участки придут 
многие жители региона, кому не без-
различно будущее России. Вне вся-
кого сомнения, большинство видят 
нашу страну сильной, независимой, 
стабильной и процветающей. И сей-
час это зависит от каждого из нас! – 
подчеркнул Александр Ведерников. 

Спикер отметил высокий уровень 
организации санитарных мероприя-
тий на участке № 747 в районе пло-
тины ГЭС в Иркутске. Всем пришед-
шим измеряют температуру, выдают 
маску, перчатки, одноразовую ручку, 
есть дезинфицирующий коврик на 
входе и санитайзеры, нанесена дис-
танционная разметка.

– Я специально проголосовал в 
первый из семи дней, предусмотрен-
ных для голосования, когда жители 
могут прийти и высказать свое мне-
ние по поправкам. Лично убедился, 
что меры эпидбезопасности на участ-
ках соблюдены, – отметил спикер.

Юрий ЮДИН 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ, 
Андрея ФЕДОРОВА и пресс-

службы Избирательной комиссии 
Иркутской области 

Небо начинается с земли
В Иркутске появится центр подготовки молодежи к военной службе 

В ходе 
тренировок на 
аэродинамической 
трубе можно 
отрабатывать 
технику свободного 
парения, 
совершенствовать 
другие навыки, 
необходимые 
для безопасных 
прыжков с борта 
самолета.

Три кандидатуры 
на Почетный знак 
«Признание» 
награда

На июньской сессии депутаты 
областного парламента 
поддержали постановления 
о награждении Почетным 
знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «Признание» сразу 
трех известных земляков. С 
такой инициативой выступил 
председатель Законодательного 
Собрания Александр Ведерников. 

Это наш 
гражданский долг 
актуально

В Иркутской области работают 
участки для общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию РФ. Как и по всей 
стране, они открылись в 8 утра 
местного времени 25 июня. 
Голосование 1 июля будет 
проводиться с 8 до 20 часов. 
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Александр ГОРОДСКОЙ,  
председатель думы, Ангарск:

– Поправки, предлагаемые в Консти-
туцию РФ, устанавливают невозможность 
для российских чиновников быть гражда-
нами другой страны и иметь там имущество. 
Это очень правильные поправки, давно нужно 
было их внести. Они повышают ответственность 
чиновников.

Татьяна АСТАХОВА,  
директор школы искусств, Байкальск:

– Интернет заполонил нашу жизнь. К 
сожалению, там очень много информации, 
которая разъедает, как яд, наши гражданские 
чувства, такие как любовь к родине, патрио-
тизм, чувство долга, уважения к символам наше-
го государства. Поправки в Конституцию сегодня 
позволяют сохранить целостность территорий нашей страны, 
единство нашего многонационального народа, исторические и 
культурные ценности, семейные многовековые традиции. 

Елена МАРЖИНЯН,  
директор музея истории, Братск:

– Культура – наше уникальное наследие. 
Поддерживаю поправки, вносимые в Консти-
туцию в сфере культуры. Уверена, что они 
дадут развитию культуры новый импульс. Поло-
жительные изменения идут прямо сейчас. В 2019 
году мы получили 5 млн рублей на модернизацию 
кинозала в музее истории Братскгэсстроя. Благодаря этому в посел-
ке Падун появился современный кинотеатр. Столько же средств 
направлено на модернизацию центральной детской городской 
библиотеки. Приобретено интерактивное и специальное библио- 
течное оборудование. Но все это программные мероприятия, 
которые действуют определенный период времени. Важно, чтобы 
вопрос о сохранении и развитии культурного наследия, языка был 
закреплен в Конституции. Это означает, что со стороны государ-
ства поддержка будет постоянной. Культура и язык – это то, что 
всех нас делает сильнее и успешнее в жизни.

Людмила ПЕРЕСЛАВЦЕВА,  
педагог дополнительного образования, 
Иркутск:

– На территории России насчитывается 
более 160 национальностей со своим язы-
ком, обычаями и традициями. Поправки к Кон-
ституции определяют культуру как уникальное 
наследие. Мы, в свою очередь, должны сохранить и 
сберечь его. Я рада, что такие уточнения появятся в главном зако-
не страны. Пойду и проголосую.

Ольга ВИЛЬЧИНСКАЯ,  
заведующая детским садом, Эхирит-
Булагатский район:

– 1 июля состоится референдум по 
поправкам в Конституцию. Дети – приори-
тет государства. Я хочу, чтобы мои дети были 
защищены. 

Галина САМЕЕВА, пенсионер, Иркутск:

– Я мама, бабушка и прабабушка. Послед-
ний раз Конституция писалась в 1993 году. За 
это время утекло много воды. Пора вносить 
поправки, которые соответствуют времени. 
Думаю, что нам всем нужно пойти и проголо-
совать за них. Я со своей семьей обязательно это 
сделаю.

Валентина ВАЛЕЕВА, руководитель союза 
сельских женщин, Слюдянский район:

– Россия – многонациональная страна. 
Культура является уникальным наследием 
народа. Статья 69 Основного документа гово-
рит о защите культурной самобытности народов, 
гарантирует сохранение этнокультурного и язы-
кового многообразия, что немаловажно для нас. Будут создаваться 
условия для развития, изучения родного языка в самых разных 
уголках нашей большой страны. Я полностью поддерживаю эти 
изменения и пойду голосовать за поправки в Конституцию.

Неля ЧУПСА, пенсионер, Зима:

– Волонтеры пришли ко мне на помощь, 
когда мне это было очень нужно. Большое им 
за это спасибо. Государство должно поддер-
живать таких ребят. И Конституция должна 
их защищать. Я так считаю.

Владислав ГУБАЙДУРИН, житель 
Братского района:

– Защита прав трудящихся, минимальная 
зарплата не ниже прожиточного минимума, 
развитие малого предпринимательства – 
разве такие темы не заслуживают поддержки?

Александр БАЗАНОВ, многодетный отец, 
Усть-Илимский район:

– Мама, папа, дети – такой должна быть 
семья. Дети являются приоритетом полити-
ки государства. Создаются и в дальнейшем 
будут создаваться условия для того, чтобы 
они учились и всесторонне развивались. Я 
поддерживаю традиционные ценности, я за 
новую Конституцию. 

Ольга ТАБЫШКИНА, фельдшер, 
Тулунский район:

– Сохранить здоровье людей – госу-
дарственная задача. Поправки закрепляют 
право человека на получение доступной и 
качественной медицинской помощи незави-
симо от того, какого он возраста, где проживает 
и сколько зарабатывает. Для меня это равенство 
важно. Медицинская помощь должна быть реальной, доступной 
каждому как в городе, так и на селе. Поправки в Конституцию 
отражают эти нормы, поэтому я приму участие в голосовании. 

Вера ПАВЛОВЕЦ,  
директор музея, Ангарск:

– Я обязательно буду участвовать в голо-
совании по поправкам в Конституцию. В ней 
есть статьи, которые способствуют развитию 
культуры, признанной уникальным наследи-
ем многонационального народа. Она будет под-
держиваться государством на различных уров-
нях. Мне приятно, что в главном законе государства прописано 
сохранение самобытности всех народов. Это важно, ведь без про-
шлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. 

Вера МУРАВЬЕВА,  
социальный работник, Черемхово:

– Я проработала в социальной сфере 
более 20 лет. Наше государство гарантирует 
оказание адресной помощи нуждающим-
ся, тем, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, кто относится к категории незащи-
щенных слоев населения. В Конституции закре-
пляется регулярная индексация пенсий, льгот, выплат. И это 
справедливо. Мне небезразлична судьба моей страны и моего 
города. Я голосую за социальные гарантии, за поддержку тех, 
кому нужна наша помощь.

Клара НАУКОВИЧ,  
председатель ветеранской 
организации, Братский район:

– Конечно, я пойду голосовать. Это наш 
гражданский долг, моя личная ответствен-
ность перед страной, перед людьми, которые 
живут в нашей стране, области, в родном городе 
или селе. 

Анастасия ПРОКОПЧУК,  
волонтер, Иркутск:

– Я участница команды «Молодежка 
ОНФ». Последние два месяца показали, как 
важны волонтеры и их работа. Мне нравится, 
что в новой Конституции будут поддержи-
ваться добровольческие организации и волон-
терское движение в целом. Я пойду голосовать за 
поправки, а ты?

Никита РОССОВ,  
руководитель семейной фермы 
«Милаша», Иркутский район:

– Развитие частного предприниматель-
ства, ровно как и социальные гарантии, – 
залог нашего благополучия и экономического 
роста. Это очень важно для будущего нашей 
страны, благосостояния всех жителей. Это дает 
уверенность в завтрашнем дне. 

Александр ИЛЬИН, пенсионер, 
полковник ВС РФ в отставке, 
Куйтунский район:

– Считаю для себя обязательным уча-
стие в голосовании по поправкам в Кон-
ституцию РФ. С момента принятия действу-
ющего документа прошло много времени. 
Изменилась политическая структура в мире и 
стране, экономическое, социальное, обороноспособное состоя-
ние РФ. Поэтому я призываю всех прийти 1 июля на участки для 
голосования и высказать свое мнение.  

Анатолий КАЗАКЕВИЧ,  
предприниматель, Иркутск:

– Существующая Конституция подра- 
зумевает обязательное соблюдение требова-
ний всемирных организаций, таких как ВОЗ. 
Итог этого – ограничительные меры для биз-
неса. Меня это не очень устраивает. Новая вер-
сия Основного закона даст возможность государству 
принимать больше самостоятельных решений. Правительство 
сможет самостоятельно регулировать, какому бизнесу работать,  
в каком формате. 

Владимир ТЕРЕЩУК,  
врач-эпидемиолог, Свирск:

– Ответственное отношение к своему 
здоровью – это важно. Еще важнее, когда 
для этого есть все условия. В Конституции 
прописывается, что медицина доступна для 
каждого жителя страны. Это правильно.

Наталья МОРОЗОВА, гардеробщик, 
Тулунский район:

– Социальные гарантии для каждого – 
вот что главное в новой Конституции. Все 
жители нашей страны должны быть увере-
ны, что в трудной ситуации, будь то пожар, 
наводнение, государство поможет. Кто этого не 
понимает, тот не прав.   

Инна ОГЛОБЛИНА,  
заместитель директора Дома культуры, 
Усолье-Сибирское:

– В Иркутской области проживает более 
150 национальностей со своим языком, ремес-
лами, традициями. Я считаю, что проведение 
культурно-массовых мероприятий совместно с 
диаспорами является символом дружбы народов. Рада, что в 
нашем Основном законе страны есть поправка о сохранении 
культуры.

Ирина ПОДОЛЯНОВА, руководитель 
школы верховой езды, Черемхово:

– Ответственное отношение к живот-
ным у нас долго оставалось на втором плане. 
Но кто, как не мы, может их защитить? Хоро-
шо, что такая поправка будет существовать и 
регулировать эту сферу.

Александр ТАИНКИН, художественный 
руководитель, Эхирит-Булагатский 
район:

– Для меня самое важное – чтобы рус-
ский язык и наша культура были под защи-
той. Как жить в России – должны решать мы, 
россияне. Голосование – шанс выбрать буду-
щее нашей страны.

На правах рекламы
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Администрация подготовила про-
ектно-сметную документацию на 
строительство школы и детского сада 
в микрорайоне Шахта, спроектиро-
вала дом детского творчества «Кри-
сталл». В июле ждут заключение 
госэкспертизы и на строительство 
детского сада на 240 мест в микрорай-
оне Угольщиков.

Восстановительные работы про-
ведены и в Тулунском районе. По 
словам мэра Михаила Гильдебранта, в 
2019-м капитально отремонтированы 
школы в селе Аршан и Уйгат, в этом 
– Дом культуры в селе Октябрьск-2. 
В настоящее время требуется строи-
тельство школы-детского сада и клуба 
в селе Евдокимова и ремонт здания 
Тулунской администрации.

– Проектно-сметная докумен-
тация по этим объектам полностью 
готова, – поясняет мэр. – Они вклю-
чены в программу на 2020–2022 годы. 
Надеемся, что в этом году приступим 
к их строительству. 

К сожалению, по его словам, 
восстановить утраченное удалось 
не везде – некоторые населен-
ные пункты района после наводне-
ния пришлось закрыть. Это Альбин, 
Октябрьск-1 и поселок Заозерный. 
Большая проблема у властей с селом 
Уйгат. Раньше там располагался 
Баракшинский психоневрологи-
ческий диспансер, который теперь 
закрывается. Люди, потеряв работу, 
скорее всего, начнут разъезжаться. 
Вопросы возникают также по сохра-
нению сел Одон и Харантей, отку-
да после наводнения уехала большая 
часть населения.

Оттоком жителей не меньше обес- 
покоены и городские власти. Тулун 
катастрофически теряет молодых и 
квалифицированных работников. Не 
дождавшись нового жилья, уезжают 
врачи, учителя, инженеры, которых и 
так остро не хватало здесь.

– Три дома в микрорайоне Уголь-
щиков должны были быть сданы еще 
несколько месяцев назад, – говорит 
Юрий Карих. – Теперь обещают до 
15 июля ввести в эксплуатацию и про-
вести благоустройство территории. 
Строительство домов в микрорайо-
не Березовая Роща также хотелось 
бы ускорить. Люди готовы заезжать, 
но нужно решить вопрос по водо-
снабжению и электричеству. Плани-
руется, что осенью порядка 150 домов 
будут сданы. 

«Молодежка ОНФ» –  
в помощь

В тулунском микрорайоне ЛДК 
практически на каждом метре все 
напоминает о прошлогоднем ударе 
стихии: громоздятся принесенные 
потоком разрушенные дома, мусор, 
брошенные людьми вещи, зияет 
пустыми глазницами здание детско-
го сада и устрашающе возвышается 
растерзанное строение школы № 20. 
После первой волны ее начали было 
восстанавливать: содрали полы, при-
нялись штукатурить стены, но через 
месяц пришла вторая волна, и все 
усилия оказались напрасными. 

– На этом месте по адресу Рабо-
чий Городок, 4, стоял мой дом, – 
показывает на груду завала Наталья 
Войлошникова. – Была детская пло-
щадка, огород, насаждения, я про-
жила в этом доме около 40 лет! 28 
июля в 7 часов вечера пришла вода. 
Минут за сорок она затопила весь 
первый этаж. Если бы мне не помогли 
открыть дверь, я бы там так и оста-
лась. Соседей со второго этажа ночью 
снимали с крыши на вертолете…

Сегодня от всего микрорайона 
осталось три пятиэтажки: Карбыше-
ва, 64, Рабочий Городок, 15, и Рабочий 

Городок, 13, в которых живут люди на 
трех верхних этажах. 

– Еще в прошлом году, – объ-
ясняет глава города, – мы хотели 
сделать зачистку территории, но не 
смогли, потому что стояла вода, и она 
до сих пор там стоит. Тяжелую техни-
ку завезти невозможно – бульдозе-
ры тонут. 

Обустройство, продолжает Юрий 
Карих, будет зависеть от собствен-
ников земельных участков. Либо 
они передадут их муниципалитету, 
и местные власти будут заниматься 
их судьбой, либо начнут строиться 
сами. Администрация города по зако-
ну может заниматься только сносом 
детского сада «Родничок» и школы, 
и то после того, как завершится воз-
ведение дамбы.

Пока расчищать территорию 
помогают волонтеры со всей страны. 
«Молодежка ОНФ» даже развернула 
в микрорайоне ЛДК отдельную палат-
ку.

– Мы вручную засыпаем заболо-
ченную местность и наводим поря-
док там, где находятся разрушенные 
дома, – рассказывает координатор 
Тимур Абдрашитов. – Помогаем 
вывозить мусор, разобрать оставши-
еся части строений. Также решаем 
житейские проблемы. 

За помощью к добровольцам при-
ходят люди, которые не получили 
компенсации за утерянные урожаи. 
Некоторые жалуются на то, что чле-
нов семьи не включили в жилищный 
сертификат. Например, вспоминает 
Тимур, к ним недавно обратилась 
женщина, проживающая с 12-летней 
дочерью, к которой еще не приходила 
комиссия и не оценила причиненный 
ущерб. Она не работает, поскольку 
ребенок является инвалидом, и у нее 
нет денег, чтобы заготовить дрова. 
Ребята не только помогли ей решить 
проблему с дровами, но и привезли 
их прямо ей на дом. Благодаря вме-
шательству добровольцев решился 
вопрос с водоснабжением на одной 
из улиц микрорайона. Из-за того, что 
многие жители разъехались, напор 
воды оказался слишком большим, и в 
некоторых квартирах начало срывать 
краны. Сейчас волонтеры пытают-
ся помочь дачникам СНТ «Красный 
Яр», которые жалуются на отсутствие 
постоянного электроснабжения, а 
также на то, что несколько участков в 
их садоводстве оказались засыпанны-
ми вывозимым из микрорайона Бере-
зовая Роща грунтом.

– Мы не настроены на разовую 
помощь. Кроме Тулуна, оказываем 
юридические консультации в Ниж-

неудинском, Тайшетском и Чунском 
районах, – говорит координатор. – 
Решили организовать постоянный 
пункт обращения граждан в Тулуне. 
Он будет работать до осени. 

Врачебный коллапс
Если судьба микрорайона ЛДК 

пока все еще не ясна, то на террито-
рии Тулунской городской больницы 
вовсю ведется масштабное строи-
тельство и ремонт. 

– Изменений много, – делится 
главный врач Елена Гусевская. – И, 
прежде всего, они заключаются в 
том, что на нас обратили внимание 
не только государственные структу-
ры, но и благотворительные фонды, а 
также крупные корпорации. 

Так, «Транснефть-Восток» пода-
рила два фельдшерско-акушерских 
пункта, которые вскоре появятся 
в отдаленных селах, пострадавших 
от наводнения. Это село Бурхун по 
Вилюйскому тракту и село Аршан, 
которое находится в 100 км от рай-
центра. ФАПы соответствуют всем 
требованиям, полностью оснащены 
медоборудованием. Сбербанк на бла-
готворительных началах строит на 
территории больницы инфекционное 
отделение на 28 койко-мест. Ранее 
оно располагалось в приспособлен-
ном здании. На территории железно-
дорожного поселка благотворитель-
ный фонд «Вольное дело» возводит 
филиал детской поликлиники, где 
будет осуществляться прием педиа-
тров, разместится лаборатория, аппа-
раты МСКТ, УЗИ, комната здорового 
ребенка. Также, продолжает Елена 
Владимировна, планируется стро-
ительство детской поликлиники на 
территории больничного комплекса. 
Проектно-сметная документация и 
экспертиза будут готовы к октябрю, 
а с ноября, после выбора подрядной 
организации, начнется строитель-
ство. 

А вот с кадрами, признается глав-
врач, здесь полная катастрофа. И до 
наводнения обеспеченность врача-
ми не превышала 44%, а теперь опу-
стилась еще почти на 10 пунктов. 
Больницу покинули 19 докторов и 96 
сотрудников из числа среднего мед-
персонала. Люди приобретают жилье 
по сертификатам и уезжают. Кто-то 
заканчивает ремонт, кто-то – стро-
ительство домов. Едут не только в 
Иркутск – в Краснодар, Новоси-
бирск, Подмосковье…  

– Со средним медперсоналом 
дела обстоят еще более-менее терпи-

мо, учитывая, что в Тулуне есть свой 
медицинский колледж, с врачами – 
просто беда, – говорит Елена Гусев-
ская. – Сейчас работают 68 врачей, 
а по штатному расписанию должно 
быть 192. Все врачебные ставки в 
поликлинике заняты фельдшерами. 
Доктора работают через сутки, дер-
жась исключительно на силе воли.
Так, в реанимационном отделении 
на 11 коек при норме в 11 докторов 
ранее работали шесть врачей, а сегод-
ня три, два из которых совместители: 
один начмед, второй – врач функцио- 
нальной диагностики.

Поскольку Тулун является моно-
городом, условия для работы специ-
алистов здесь отличные. Все приез-
жающие доктора и фельдшера имеют 
право получить по 1 млн или по 500 
тысяч рублей по программам «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер». 
Мэрия города выплачивает 200 тыс. 
рублей подъемных, администрация 
района – 100 тыс. рублей врачам и 
50 тыс. рублей фельдшерам. В стро-
ящихся микрорайонах планируется 
выделить 50 муниципальных квартир, 
в том числе и для вновь прибывших 
медработников. Администрация боль-
ницы уже несколько месяцев разме-
щает объявления с приглашением на 
работу на различных сайтах, но пока 
безрезультатно.

Сама Елена Владимировна при-
ехал в Тулун по распределению после 
окончания Иркутского мединститу-
та в 1993 году. Вышла здесь замуж, 
создала семью. Дети тоже стали док-
торами и по-прежнему работают в 
Тулунской городской больнице. Дочь 
Екатерина – рентгенолог, сын Влади-
мир – лор-врач.

– Коллеги надо мной шутят: надо 
тебе было больше рожать, тогда бы 
и кадровых проблем не возникло, – 
невесело улыбается напоследок Елена 
Гусевская. – А я отвечаю, что итак с 
лихвой отдала долг своему городу.

«Ободрали, как шкурку  
с белки…»

Наводнение обнажило не только 
застарелые экономические и ком-
мунальные проблемы, но и застави-
ло каждого сделать нравственный 
выбор, вывернув на всеобщее обо-
зрение и самые лучшие человеческие 
черты, и самые уродливые пороки.

– После наводнения мы купи-
ли жилье в двухквартирном доме 
по улице Прянишникова, 3, – рас-
сказывает Андрей Афанасьев, –  

Тулун. Годовщина наводнения

Лариса Почерней:  
Уверена, нам еще будут завидовать, 

что мы никуда не уехали из Тулуна

После наводнения семья Андрея Афанасьева, которая жила возле моста 
в частном секторе, купила жилье в двухквартирном доме в Тулуне

Жительницу участка Евдокимский бабу Маню во время 
наводнения с крыши дома снял фермер Константин Хохлов 
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а раньше жили как раз перед мостом 
в частном секторе по переулку Тре-
тий Кировский. Вспоминать очень 
тяжело. Ничего не предвещало такой 
беды, верили, что большого паводка 
не будет, и дамба выдержит. Наде-
ялись до последнего. Я, кроме дома, 
чуть жену не потерял, она провали-
лась в пролом, когда дом понесло, 
еле-еле из-под моста успел вытянуть. 

Проблем с получением выплат, 
говорит тулунчанин, не было. По 
жилищному сертификату получил 2,6 
млн рублей и компенсации 330 тыс. 
на себя, жену и сына. Казалось бы, 
деньги приличные, но в городе сразу 
на все поднялись цены.

– Этот дом до наводнения стоил 
не больше 600 тысяч, а мне пришлось 
отдать почти 3 миллиона, – горячит-
ся хозяин. – Хорошо, родственники 
помогли с мебелью. Выплаты ушли 
на ремонт. У нас мешок цемента 500 
рублей стоит! Это наводнение сыгра-
ло на руку тем, кто продал свои халу-
пы, получив за них такие деньжищи. 
На «микрашке» по 6–8 миллионов 
дома продавали! 

Бывшую жительницу участка 
Евдокимовский Марию Ивановну 
Никонюк пережитая трагедия окон-
чательно рассорила с детьми. Сейчас 
вместе со своим гражданским мужем 
Петром Тимофеевичем Кондратюк 
они проживают в деревне Евдокимо-
ва, а до наводнения жили «на низу в 
Бугутуе, по улице Бугутуйская, 23».

– Видать, Кирей вперед пошел, 
– вспоминает старушка. – Там у нас 
он как раз в Ию впадает. Я еще отпра-
вилась поставить меру не берегу, это 
было 27 числа, а потом подалася к 
себе. Только прошла через дорогу, 
слышу что-то шумит. Поворачива-
юсь: вода идет вот таким кОтом. Пока 
доплелась до ограды – уже выше 
колен.

Сначала, рассказывает, они с 
дедом в избе сидели, потом на крышу 
забрались:

– Кое-как вытиснулись. Заско-
чить было хотела в стайку, чтобы 
коров выгнать на волю, а там уже вода 
по самую шею. Босиком была, ноги, 
как кумач, от холодной воды, зато 
куфайку надела, с которой ручьями 
бежали потоки.

Маялись они так с дедом на крыше 
до ночи. Дом нет-нет да «трясь», дума-
ли все, сейчас чуть больше подмоет и 
завалит. Отжили, стало быть. Там же, 
на крыше, смотрели, как уплывает 
нажитое годами добро: куры, корова, 
телка, бычок… Миг – и ничего не 
осталось. 

– Звонила я сыну, а тот: выбирай-
тесь оттуда, а сам не поехал спасать-
то! Кому старики нужны? Вот Костя 
нас спас. Теперь нам самый родной 
человек! – утирает горючие слезы 
старая мать. 

Фермер Константин Хохлов дей-
ствительно всю ночь вывозил людей 
из затопленного Евдокимовско-
го участка, а в это время уходило 
под воду его собственное хозяйство. 
Тонули коровы и телята, топило тури-
стические домики и строения. Посту-
пить иначе, говорит, он не мог. Евдо-
кимова – родовое гнездо Хохловых. 
В каждом дворе полным-полно род-
ных и знакомых. Кто-то сам просил 
Костю о помощи, кого-то он едва не 
насильно усаживал в лодку… Сколько 
в итоге вывез людей, даже не помнит:

– Не считал, – машет рукой, – да 
и какая разница. Главное, что живы 
остались. Жаль, дядю Мишу спасти 
не сумел. Он утонул вместе с восьми-
летним внуком, когда они на весель-
ной лодке поплыли…

За затопленный дом баба Маня 
получила сертификат, только вот ни 
копеечки от государственной помо-
щи не увидела. И винить-то ей в этом 
некого, сама все собственными рука-
ми отдала… Собственным детям.

– Дело было лет десять назад. Я 
тогда сильно заболела, – вздыхает 
она. – Петра в то время со мной еще 
не было. Младшая дочка кинулась в 
ноги: мама, сделай на меня дарствен-
ную, мало ли что? Я-то шибко знала, 
что это такое. Оформили бумаги. А 

вышло потом как: она за утонувший 
дом получила сертификат на 2 мил-
лиона четыреста, а меня в него даже 
не вписала. Купила по нему квартиру 
в Ангарске и молчок. А я осталась ни 
с чем. 

И денег, которые давали как 
помощь, 79-летняя бабушка тоже не 
увидела – сын, говорит, обдурил:

– Получила я 10 и 100 тысяч, за 
утрату огорода, скотины – 380 всего 
набежало. Он приехал и сказал, что 
возьмет кредит, но мы должны доба-
вить денег. Мы и отдали все, что полу-
чили. Еще двести добавили, которые 
на смерть накопили. Прошла неделя, 
другая. Потом сын приезжает с пар-
нем и просит: ну все, мам, я купил 
дом в Бадаре, подпиши документы, 
а бумажка-то свернута трубочкой, 
только маленько видать. Я и подписа-
ла. Потом опять тишина. Звоню сыну 
– не отвечает, потом тому парню, 
а тот: баб Мань, дом-то ваш Колька 
купил, только оформил его на себя. 
Как так? – кинулася я. А что сде-
лаешь? Бомжами мы остались. Вот 
уже два раза на суд ездили, а толку? 
Мы приедем – детей нет. Вот и раз-
бирайся. 

До холодов промаялись старики 
под навесом, пока снег не пошел. А 
потом въехали в съемную квартиру. 
Хозяйка пустила, наказав выплатить 
600 тысяч до следующего февра-
ля. Халупа, жалуются, была до того 
запущенной, что пришлось лопатами 
грязь от стен отскабливать. Ничего, 
обжились со временем. Только денег 
пока они сумели собрать половину – 
у Марии Ивановны пенсия 12 тыс., у 
Петра Тимофеевича –20 тыс. рублей.

– Были бы дети умные, сказали: 
мы работаем, а у вас только пенсия. 
Ни один так не сказал. Ни старшая 
дочь, которая живет в Ангарске, ни 
младшая. А с сыном мы теперь и вовсе 
в контрах. Выдрали с нас все, как с 
белки шкурку, и бросили, – рыдает 
от безысходности старушка.

Большая родня
Пока в одних семьях вычеркивают 

из своих жизней родных, в других – 
обрастают новыми членами семьи.

– Вот мы, например, сразу на три 
рта прибавили, – смеется приемная 
мама Светлана Беккер. – Двух бро-
шенных собак нам волонтеры прита-
щили, а одну сама пожалела. 

Такса по кличке Малыш – поте-
ряшка. Жила несколько месяцев в 
приюте при ветлечебнице. Пока было 
тепло – ничего, а осенью замерзать 
начала.

Поехала как-то Светлана Анто-
новна в Тулун, чтобы врача позвать 
на дом – прививки поросятам поста-
вить, а ветеринар жалуется: жалко 
собаку, ночи такие холодные, боюсь, 
не переживет мороза. Сгребла ее 
сердобольная женщина в охапку и 
увезла с собой. Так же, как когда-то 
привозила в свою семью чужих ребя-
тишек.

Более 30 лет проживала многодет-
ная семья Беккер в деревне Одон, где 
Светлана Антоновна работала сна-
чала заведующей фермой колхоза 
Приречный, а после его ликвидации 
– завклубом. Вырастили они вме-
сте с мужем Василием Васильеви-
чем троих детей, на ноги поставили. 
Дочери повыходили замуж и разъ-
ехались. Одна – в Саянск, вторая – 
в Тулун, сын только в родной дерев-
не остался, женился и своей семьей 
зажил неподалеку. Опустел их дом, 
заскучали супруги, а потом надума-
ли взять себе приемных детей. Пер-
вым стал племянник мужа. Мать у 
мальчишки умерла, а отец его сильно 
«за воротник» закладывал. Но пар-
нишка больше возле своего дядьки 
крутился – интересней же! А при-
емная мама вроде как «не у дел» 
оказалась. Решила взять девочку – 
по опыту знала, пока маленькая, с 
матерью будет. Случайно услыша-
ла, что в городской больнице уже 
несколько месяцев лежит двухгодо-
валая малышка со сказочным име-
нем Марианна. Врачи, однако, пред-
упредили: ребенок не говорит и не 
ходит, но Светлану Антоновну это не 
остановило:

– Решила я все же взглянуть, и 
произошло настоящее чудо. Мариан-
на, едва увидев меня, тут же разулы-
балась и сделала навстречу несколько 
робких шажков. Доктора лишь раз-
вели руками: ребенок никого раньше 
вообще к себе не подпускал, а тут 
такое! Обняла я ее и тут же почув-
ствовала – моя это дочка! Пусть не 
ходит, не разговаривает, но я ее обя-
зательно заберу. 

С тех пор прошло 16 лет. Мари-
анна в этом году вышла замуж. Но 
далеко от приемных родителей не 
уехала. После того, как семья Бек-
кер перебралась во Владимировку, и 
она со своим мужем поехала с ними. 
Светлана Антоновна и Владимир 
Владимирович сегодня воспитывают 
еще девять приемных ребят, поэтому 
лишняя помощь не помешает! Да и 
прошлогоднее наводнение оказалось 
переживать вместе легче.

– В ночь на 28 июля я караулила 
воду, – вспоминает Светлана Анто-

новна. – В семь утра прилегла, а 
через полчаса муж меня будит: под-
нимай детей, вода прет! Я всех раз-
будила, схватили документы, сапоги 
резиновые, шлепки и бежать! Шли 
уже по воде, огородами, течение 
было очень большое. У нас было три 
свиноматки и 30 поросят – на про-
дажу готовили, пришлось бросить. 
Все утонули. Прибежали к невестке, 
позвонили в администрацию. Глава 
сказала ждать эвакуации. Я остави-
ла детей с мужем, а сама побежала 
оповещать людей. После обеда нас 
эвакуировали во Владимировскую 
школу. 

После они решили обосновать-
ся в этой деревне. На полученные 
выплаты купили две квартиры для 
подрастающих ребятишек и неболь-
шой дом. Со временем сделали при-
строй, провели ремонт и обустро-
или двор. Теперь здесь снова, как 
когда-то в Одоне, цветут розы. Их 
более 30 сортов. «Надо же, – удив-
ляется Светлана Антоновна, – хоть 
и простояли сколько времени под 
водой, а наводнение пережили!» А 
хозяйство им пришлось разводить 
по новой. Без него этой большой 
семье никак – попробуй прокор-
мить такую ораву! Недавно их обра-
довали доброй вестью. Скоро они 
получат микроавтобус, как семья, 
воспитывающая восемь и более при-
емных детей.

– Будем ездить по гостям и отды-
хать, – мечтают ребятишки, и их 
приемные родители с ними полно-
стью соглашаются:

– Нельзя жить прошлым, будем 
жить настоящим и верить в счастли-
вое будущее.

Жизнь продолжается
В то, что город будет жить, верят 

и большинство тулунчан, решивших 
остаться в нем после наводнения.

– Уезжать из Тулуна я никуда 
не собиралась, даже не рассматрива-
ла этот вариант, – заверяет Лариса 
Почерней. – Я здесь живу около 40 
лет. Здесь родители, семья. Мне нра-
вится город. Тем более что сейчас 

он преображается в лучшую сторону. 
Уверена, нам еще будут завидовать, 
что мы никуда не уехали, а остались.

Семья Ольги Юдиной, пожив 
какое-то время в Новосибирске, 
недавно вернулась домой.

– Тогда решение приняли спон-
танно, в порыве эмоций, – уверяет 
Ольга, – но скоро начали жалеть. 
Были бы у себя на родине, пять минут 
– и ты на озере, пять минут – и ты в 
лесу или на рыбалке с мужем. Здесь 
все родные, душевные, добрые. Поэ-
тому мы вернулись и точно больше 
никуда не уедем!

В честь годовщины наводнения в 
Тулуне установили памятный знак. 
Чтобы почтить память погибших, а 
еще лишний раз напомнить о том, 
как бессилен и слаб бывает человек 
перед разбушевавшейся стихией. 
Мемориальную глыбу весом 11 тонн, 
символизирующую мощь сибир-
ской реки, установили на автотрассе 
рядом с мостом. Обозначили памят-
ной табличкой, а рядом поставили 
указатель с отметкой 13 метров 82 
сантиметра. На столько 28 июня 2019 
года поднялся уровень Ии. 

На улице возле городской админи-
страции организовали фотовыставку 
и загодя сняли фильм под названи-
ем «Город должен жить». А еще в 
этот день решили поблагодарить всех, 
кто помогал тулунчанам переживать 
беду. Благодарственные письма были 
отправлены на имя президента РФ 
Владимира Путина, премьерам Вита-
лию Мутко и Марату Хуснуллину, 
правительству региона и министер-
ствам, депутатам областного парла-
мента, МЧС, военным, волонтерам 
и добровольцам, мэрам террито-
рий Приангарья, которые отправ-
ляли сюда технику и гуманитарную 
помощь. Но первыми благодарностя-
ми мэра были удостоены 11 золотых 
медалистов этого года. За стойкость и 
силу духа, за неравнодушие и первую 
серьезную победу в жизни, которая в 
итоге станет шагом для возрождения 
всего Тулуна.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Главврач 
Тулунской 
городской 
больницы 

Елена Гусевская 
обеспокоена 

дефицитом кадров

«На этом месте по адресу Рабочий Городок, 4  
стоял мой дом», – показывает на груду 

завала Наталья Войлошникова

«Молодежка ОНФ» развернула в микрорайоне ЛДК 
отдельную палатку и помогает расчищать территорию

Более 30 лет в деревне 
Одон проживала 
многодетная семья 
Беккер, которая после 
наводнения переехала 
в село Владимировка

Фото из архива 2019 года
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Фермер Валерий 
Синдыхеев из села 
Гушиты Эхирит-
Булагатского района в 
этом году разработал 
200 га залежных земель, 
превратив заросшие поля 
в плодородные угодья. 
Он намерен вернуть в 
сельскохозяйственный 
оборот все земли вокруг 
села и построить молочно-
товарную ферму.

Долгий путь 
к фермерству 

– Я 25 лет шел к своему фер-
мерству. Есть четкое понимание, что 
делать в перспективе. Это моя земля, 
моя жизнь, и я счастлив тем, что у 
меня есть, – говорит фермер.

Валерия Геннадьевича мы застали 
в дороге. Начавшиеся ветер и дождь 
вынудили механизаторов прекра-
тить сев зерновых. А фермер решил 
посмотреть, как обстоят дела на дру-
гих участках поля.

– Вот наше озеро Ординское, 
– обводит он рукой окрестности. – 
Тут был Якутский тракт. При царе по 
этим местам шли этапы кандальни-
ков. Здесь они, возможно, останавли-
вались на отдых.

О своей земле Синдыхеев гово-
рит увлеченно – так много перечи-
тано про ее историю. Ни он, ни его 
жена Рада Иннокентьевна горожана-
ми никогда не были, всегда жили на 
земле. Познакомились студентами, 
была возможность остаться в городе. 
Но судьба повернула в привычное, 
деревенское русло.

Супругам с помощью родственни-
ков удалось практически невозмож-
ное. Из личного подсобного хозяй-
ства, не имея поддержки со стороны 
государства, они за два десятка лет 
создали пусть небольшой, но устой-
чивый агробизнес. 

Сегодня вести личное подсоб-
ное хозяйство все еще выгоднее, 
чем быть фермером, признается он. 
Фермеры, которые платят налоги за 
нанятых работников, оказываются с 
частником в неравных конкурентных 
условиях. А еще фермеров с рынка 
вытесняют крупные агрохолдинги. 
Им проще получить кредиты на раз-
витие и найти рынки сбыта. В итоге 
фермер зажат в конкурентные рамки 
между крупными и мелкими хозяй-
ствами. 

– Но рынок есть рынок. Выжи-
вает сильнейший, и я тоже решил 
попробовать свои силы в фермер-
стве. И не жалею об этом, – говорит 
глава КФХ.

Фермерское хозяйство он зареги-
стрировал в 2014 году. До этого была 
учеба на спортфаке в Улан-Удэнском 
пединституте. В молодые годы рабо-
тал тренером по вольной борьбе, в 
Олое воспитал четырех мастеров 
спорта, призеров России в составе 
юношеских и молодежных сборных. 

Перед тем как заняться фермерством, 
успел поработать в Олое главой адми-
нистрации. 

– А потом пришло время воз-
вращаться к земле. Я давно понял 
– работая на ней, можно жить счаст-
ливо, – улыбается Валерий Генна-
дьевич.

Он из семьи потомственных кре-
стьян. Отец Геннадий Семенович 
работал в колхозе зоотехником, вет-
врачом. Мама Татьяна Михайловна 
трудилась учетчиком и молокоприем-
щицей. Словом, уважаемая в Гуши-
тах семья…

Начинал фермер с личного под-
собного хозяйства и разработки роди-
тельских земель. Разводил скот, поти-
хоньку покупал технику. Начинал 
обработку земли с 30–50 га и одного 
маленького трактора. Сегодня в КФХ 
200 га сенокосов и 200 га пашен в 
собственности и аренде, закуплено 
несколько единиц техники. Земля-
ки, видя упорство фермера, готовы 
отдать свои земельные пары в аренду. 
Приращивать ежегодно по 50–100 га 
пахотных земель – задача, по мне-
нию фермера, вполне выполнимая.

Сила родного места
На подворьях у Синдыхеевых 

содержится 140 голов скота, из них 50 
– дойного стада. Есть лошади, в пер-
спективе появятся овцы. Их в хозяй-
стве было несколько десятков. В один 
из дней, пока Валерий был в отъезде, 
собаки задрали всю отару. Надо вос-
станавливать поголовье.

Став фермером, Синдыхеев 
почувствовал поддержку государства. 

– Это несвязная поддержка, суб-
сидирование по дойному скоту, по 
освоению целинных земель, семенам, 
– загибает пальцы фермер.

Второй год он занимается зерно-
выми. В этом году на полях засеяно 
100 га зерновых и 100 га кормовых. 
При севе использовались семена 
хорошей репродукции с применени-
ем минеральных удобрений. В даль-
нейшем фермер планирует заняться 
и реализацией зерновых для селян. 

Коров в КФХ доят аппаратами. 
Часть молочной продукции хозяин 
увозит на центральный рынок, где 
жена Рада продает творог, смета-
ну, масло и сыр. Супруги научились 
делать брынзу. Приятель-армянин 
дал семейный рецепт, показал техно-
логию. И вышел новый, экологически 
ч и с т ы й 
продукт.

– За фермерской продукцией – 
будущее, – считает Валерий Генна-
дьевич. – Мы можем цены регули-
ровать, понижать. А в агрохолдингах 
как цены установлены, так и стоят. 
И я ежегодно вижу повышение спро-
са на чистую, экологическую, дере-
венскую продукцию. Мы с селянами, 
земляками на общем собрании приш-
ли к выводу, что пришлых инвесторов 
нам не надо. Сами будем поднимать 
залежные земли. И пусть не сегодня, 
а через три года, через пять лет, но 
мы распашем и засеем здесь все, до 
последнего клочка земли.

– А сил хватит?
– Деревни стареют, мы стареем. 

Пока молодые, надо вкладывать силы 
и средства в эту землю. Меня поддер-
живают мои родственики, односель-
чане, молодежь. Многие задумыва-
ются, возвращаются на землю. Видя 
мой пример, понимают, что можно, 
начав почти с нуля, чего-то добить-
ся. Я молодым говорю – не бойтесь, 
начинайте работать. Правда, это 
очень тяжелый труд. Бывает, поужи-
наешь и засыпаешь прямо за столом…

– Что в планах, Валерий Генна-
дьевич?

– Самая первая задача – освое-
ние залежных земель. Создав кормо-
вую базу, буду поднимать скот, раз-
вивать стадо. В планах на 2022 год – 
вступить в госпрограмму по развитию 
молочного животноводства. Наце-
лился на строительство фермы на 100 
голов. Когда поголовье будет увели-
чено, мои зятевья займутся перера-
боткой. Думаю, начнем с небольшого 
мини-цеха. Я буду работать на земле, 
они – реализовывать мясо и молоко. 
Бренд будет называться «Гушиты» – 
по имени родины, чтоб сила родного 

места поддерживала…

Чтобы дети вернулись
Глава Корсукского муниципаль-

ного образования Валерий Баршуев 
уверен, что у фермера все получится:

– Валерий Геннадьевич – целе-
устремленный человек, который ста-
вит себе цель в любой сфере деятель-
ности и последовательно к ней идет. 
Он лидер по жизни, на него всегда 
можно опереться. Болеющий душой 
за малую родину, он подает хороший 
пример землякам, воспитывает моло-
дежь на своем примере, заряжает 
других жизненной энергией. 

После освоения земли можно 
будет заняться рыборазведением. 
Фермера сильно огорчает, что озеро 
Ординское превращается в болото. В 
советское время в нем разводили зер-
кальных метровых карпов. Тут води-
лись караси, сомы, окуни. А какая 
была подледная рыбалка! И до озера 
руки дойдут, обещает Синдыхеев.

Он надеется на собственные силы, 
помощь близких. С благодарностью 
говорит о помощи местной админи-
страции, районного сельхозотдела и 
лично депутата областного парламен-
та Кузьмы Алдарова, который под-
держивает фермерское движение в 
Усть-Ордынском Бурятском округе.

– А мы будем и дальше рабо-
тать, деревню сохранять и поднимать. 
Чтобы дети на землю вернулись. 
Мы, поколение советского времени, 
знаем, что земля кормила людей в 
голод, холод, в войну. И пускай сейчас 
непростые времена, но мои родствен-
ники и земляки начинают понимать, 
что нет ничего лучше своей земли и 
труда на ней.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 ИЮЛЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ 
КООПЕРАТИВОВ 

Уважаемые работники 
организаций потребительской 
кооперации Иркутской области!
Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником 
– Международным днем 
кооперативов!

Значение потребительской коо-
перации в решении важнейших 
задач жизнеобеспечения сельско-
го населения Иркутской области 
трудно переоценить. Организации 
потребкооперации занимаются 
своевременным и полноценным 
обеспечением жителей сельских 
районов Приангарья бытовыми 
услугами и товарами первой необ-
ходимости, наращивают объемы 
заготовительной и производствен-
ной деятельности, развивают тор-
говлю и сферу услуг, направленных 
на повышение уровня занятости и 
деловой активности селян.

 В день профессионального 
праздника примите самые искрен-
ние слова благодарности за добро-
совестный труд и профессиона-
лизм!

От души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и дальней-
шей плодотворной работы на благо 
жителей Приангарья!

Первый заместитель 
губернатора Иркутской области 

– председатель правительства 
Иркутской области 

К.Б. ЗАЙЦЕВ

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации 
Иркутской области!
Поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Международным днем 
кооперативов!

Потребительская кооперация 
играет важную роль в социально-
экономическом развитии Иркут-
ской области. Благодаря труду коо-
ператоров жители региона получа-
ют качественные товары и услуги. 
За годы деятельности предприяти-
ями отрасли накоплен богатый и 
уникальный опыт, который сегод-
ня помогает двигаться вперед – к 
новым высотам и достижениям. 

Дорогие друзья, в этот празд-
ничный день от имени депутатов 
областного парламента позволь-
те поблагодарить вас за добросо-
вестный труд, мастерство, отзыв-
чивость, ответственность и предан-
ность избранному делу. Желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейшей плодотворной работы 
на благо родного Приангарья! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
 А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Фермерское хозяйство он зареги-
стрировал в 2014 году. До этого была 
учеба на спортфаке в Улан-Удэнском 
пединституте. В молодые годы рабо-
тал тренером по вольной борьбе, в 
Олое воспитал четырех мастеров 
спорта, призеров России в составе 
юношеских и молодежных сборных. 

увозит на центральный рынок, где 
жена Рада продает творог, смета-
ну, масло и сыр. Супруги научились 
делать брынзу. Приятель-армянин 
дал семейный рецепт, показал техно-
логию. И вышел новый, экологически 
ч и с т ы й 
продукт.

чено, мои зятевья займутся перера-
боткой. Думаю, начнем с небольшого 
мини-цеха. Я буду работать на земле, 
они – реализовывать мясо и молоко. 
Бренд будет называться «Гушиты» – 
по имени родины, чтоб сила родного 

места поддерживала…

ники и земляки начинают понимать, 
что нет ничего лучше своей земли и 
труда на ней.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Работая на земле, 
можно жить счастливо

Будем и дальше работать, деревню 
сохранять и поднимать. Чтобы дети 
на землю вернулись. Мы, поколение 

советского времени, знаем, что земля кормила 
людей в голод, холод, в войну. И пускай сейчас 
непростые времена, но мои родственники и зем-
ляки начинают понимать, что нет ничего лучше 
своей земли и труда на ней.

Валерий СИНДЫХЕЕВ, 
фермер из села Гушиты Эхирит-Булагатского района

можно жить счастливо

– Запрет был введен 2,5 года назад. 
Специалисты рассчитывают восста-
новить численность омуля в среднем 
за 7 лет, – прокомментировал Ринат 
Енин, заместитель руководителя Анга-
ро-Байкальского территориального 
управления Федерального агентства 
по рыболовству. 

Для борьбы с браконьерами органи-
зовано множество охранных постов. В 
прошлом году даже задействовали бес-
пилотный летательный аппарат.

Недавно завершилось исследование 
реки Селенги, где происходит основной 
нерест омуля. По оценкам ученых, скат 
личинок там составил в этом году 1,2 

млрд штук. Это больше, чем за послед-
ние шесть лет. Численность омуля будет 
в таких условиях быстро расти. 

Еще один способ восстановления 
популяции – выпуск подрощенной 
молоди в Братское водохранилище. Там 
омуль растет в два раза быстрее, чем 
в Байкале, а его половое созревание 
наступает на 3–4 года раньше. Таким 
образом, в водохранилище можно соз-
дать полноценное маточное стадо.

На сегодняшний день искусствен-
ным воспроизводством омуля занима-
ется единственное в регионе 
предприятие «Байкаль-
ская рыба», у которого 
есть два рыбоводных 
завода – Бельский 
в Усольском райо-
не и Бурдугузский 
в поселке Бурду-
гуз. Проблема в 
том, что рыбопо-
садочного матери-
ала поступает очень 
мало. «Байкальская 
рыба» выпускает 300–

400 тыс. подрощенной молоди ежегод-
но. Средства на это поступают в каче-
стве компенсации от предприятий, 
наносящих ущерб водным ресурсам. 
И они не безграничны.

Сегодня, когда вылов омуля под 
запретом, у нас добывают окунь, плот-
ву, леща, сазана, щуку. За последние 
15 лет промысловый вылов рыбы в 
Иркутской области увеличился в 
десять раз с 300 тонн в 2004 году до 
3 тыс. тонн в 2019-м. Это связано с 
активным развитием рыболовства на 

водохранилищах и большой 
работой регионального 

минсельхоза по фор-
мированию рыболов-

ных участков. Их в 
регионе больше 200. 
Для сравнения, в 
Бурятии в 2019 году 
было добыто более 
1 тыс. тонн рыбы. 
В три раза меньше, 

чем в Приангарье. А в 
Забайкальском крае – 

всего 20 тонн. 

Развивается и новая отрасль – 
товарное рыбоводство. Его цель – вос-
производство биоресурсов для реализа-
ции. В регионе порядка 50 рыбоводных 
участков, половина из которых отда-
на в аренду бизнесу. Действительно 
работающих предприятий в этой сфере 
можно пересчитать по пальцам.

– Мы эти участки распределяем 
на аукционах. Минсельхоз Иркутской 
области предоставляет субсидии на 
приобретение кормов. Многие пред-
приниматели берут участки, а потом 
годами не могут вырастить товарную 
рыбу. Они изначально не задумыва-
ются, что нужны большие вложения и 
специалисты-рыбоводы, которых у нас 
очень мало. Деньги в этой сфере воз-
вращаются долго. Например, предприя-
тие «Иркутская форель» вышло на свои 
мощности через 7–8 лет после нача-
ла работы. Это достаточно хлопотный, 
рискованный труд. Перспективы есть, 
просто надо работать. В Бурятии только 
одно предприятие занимается товарной 
рыбой, – заключает Ринат Енин.

Анна СОКОЛОВА

Когда снимут запрет на вылов омуля?
РЫБОЛОВСТВО

Популяция омуля быстро восстанавливается. На 
рост численности байкальского эндемика повлияли 
беспрецедентные меры. Эксперты прогнозируют, 
что запрет на вылов рыбы могут 
снять через 3–4 года.

Потребление 
рыбы и рыбной 

продукции в 
Иркутской области 

составляет в среднем

 14 кг в год 
на человека.



1–7 ИЮЛЯ 2020 № 69 (2121)
WWW.OGIRK.RU 9территории

Суд да дело
В селе Баклаши постоянно строится 

жилье. Его выбирают на жительство 
горожане из Шелехова, переселенцы 
из других районов. Лес, река, комму-
никации – все под рукой. К слову, о 
коммуникациях. Долгое время местное 
население пользовалось привозной 
водой. А когда надоело носить воду 
ведрами, решили построить водовод. С 
2011 по 2019 год по инициативе жите-
лей было проложено около 45 км водо-
проводных сетей. Деньги собирали в 
складчину. Так жители переулка Озер-
ный и улиц Веселая и Веселая-2 на 
сооружение 1,5 км сетей выложили 1,2 
млн рублей. Жильцы улиц Гагарина, 
Крестьянская и Вятская, подключаясь 
к водоводу в 2018 году, заплатили 5,5 
млн рублей за 2,4 км сетей.

– В апреле 2019 года администра-
ция Шелеховского района признала 
эти сети бесхозными и без оконча-

тельного решения суда, без постанов-
ки сетей на кадастровый учет, минуя 
конкурс, передала их в собственность 
ООО «Чистые Ключи», – рассказыва-
ет председатель инициативной группы 
селян Дмитрий Пастухов. – При про-
ведении конкурса не был оповещен 
МУП «Водоканал» Шелехова, который 
является единственной водоснабжаю-
щей организацией в районе. В ответ на 
обращение «Водоканала» в ФАС анти-
монопольная служба выдала преду-
преждение администрации Шелехов-
ского района о том, что договор арен-
ды муниципального имущества (водо-
проводных сетей села Баклаши) с ООО 
«Чистые Ключи» заключен с наруше-
ниями законов РФ и установила срок 
их исправления до 20 августа текущего 
года.

В октябре прошлого года прокура-
турой Шелехова по заявлению главы 
Баклашинского сельского поселения 
Николая Сафронова была начата про-

верка и выявлены нарушения в про-
цессе заключения договора аренды 
между Управлением по распоряжению 
муниципальным имуществом админи-
страции Шелеховского района и ООО 
«Чистые Ключи». «Данный договор 
заключен с нарушениями законов РФ» 
– получен ответ от прокуратуры.

В марте текущего года прокуратура 
направила в арбитражный суд иск о 
нарушениях закона при заключении 
договора.

– 2 июля состоится суд по иску про-
куратуры к администрации муници-
пального района, – подытожил глава 
муниципалитета Николай Сафронов.

О посредниках и тарифах
На импровизированном сходе мест-

ных жителей в Баклашинском ДК, куда 
приехали корреспонденты, присут-
ствуют представители с разных улиц.

– Нам говорят – земля под водо-
проводом не оформлена, а сам он 
построен по «некачественному проек-
ту». Позвольте, что значит по некаче-
ственному? У нас на руках были все 
разрешительные документы, а про-
ект водопровода (разумеется, не бес-
платно), выполняла специалист, кото-
рая сегодня работает в ООО «Чистые 
Ключи», – возмущается член инициа-
тивной группы, житель улицы Речная, 
22, Геннадий Захарченко.

С тем, что все водопроводные сети, 
построенные селянами, по договору 
концессии планируют передать под 
управление ООО «Чистые Ключи», 
жители Баклашей категорические не 
согласны.

– Администрация района поста-
вила нас перед фактом и принуждает 
заключать договоры с «Чистыми Клю-
чами». Почему городской водоканал, 
имеющий ресурсы, технику, специали-
стов и лабораторию, остается не у дел? 
У нас были прямые договоры с этой 
организацией. Оплату мы производили 
в полном объеме. И даже переплачива-
ли. Лично у меня переплата составляет 
1500 рублей, – рассказывает Дмитрий 
Пастухов.

За минувшие годы потребители из 
Баклашей не единожды сталкивались с 
работой посредников, которые банкро-
тились и оставляли долги перед Водо-
каналом. Одна из таких организаций 
задолжала МУП 500 тыс. рублей.

– Наши сети запитаны от Водо-
канала. Почему мы не можем рабо-
тать напрямую с ним? Любые посред-
ники только увеличивают стоимость 
кубометра отпущенной потребителю 
воды. Что и происходит сегодня в связи 
с передачей водопровода в «Чистые 
Ключи». Для юридических лиц и 
социальных объектов села – детсада 
и школы – тариф увеличился с 10 
рублей 55 копеек до 43 рублей за один 
куб холодной воды, – показывает рас-
четы Дмитрий Пастухов.

– Это экономически обоснован-
ный тариф, – парирует заместитель 
директора по техническим вопросам 
ООО «Чистые Ключи» Юлия Горю-
нова. – Для населения тариф не 
изменится. Что касается сетей, мы не 
отрицаем вклад жителей в их про-
кладку. Но ситуация такая, что сети 

бесхозны. Нет хозяина – нет порядка. 
Производственной программой ООО 
«Чистые Ключи» на 2020 год предус-
мотрено закрытие всех 187 открытых 
люков колодцев, установка в колодцах 
лестниц, замена задвижек. Эти меры 
позволят решить проблему безопас-
ности и ремонтопригодности сетей. 
Есть и другие проблемы, которые не 
решаются. Например, местами диа-
метры труб заужены, и к таким тру-
бам проблемно подключить пожарные 
гидранты.

По словам представителя предпри-
ятия, коммунальщикам перманентная 
война с жителями Баклашей не нужна.

– Нам сложно работать в такой 
ситуации. Были случаи, когда жите-
ли не давали нам проводить ремонты. 
Мы готовы к диалогу, ведем разъяс-
нительную работу, – заявила Юлия 
Горюнова.

Готова к диалогу и администрация 
Шелеховского Водоканала. Директор 
предприятия Юрий Баймашев рас-
сказывает, что от прямых договоров 
с жителями села пришлось перейти к 
договорам уже с «Чистыми Ключами»:

– Ранее проблем с оплатой по 
Баклашам у нас не было. Теперь же, с 
переходом на новые условия работы, 
денег мы не видим уже два месяца – 
люди не хотят платить «Чистым Клю-
чам». Для нас это достаточно тяжелая 
ситуация. При условии решения пра-
вовых вопросов – если район пред-
ложит принять водовод в Баклашах, мы 
готовы взять его на баланс хоть завтра. 

Диалога не получается
Жители уступать свой водовод 

«Чистым Ключам» не собираются.
– Между поставщиками воды 

Водоканалом и жителями появилась 
коммерческая структура. Зачем и кому 
это выгодно? – задается вопросом 
житель Баклашей, депутат районной 
думы Евгений Вахрамеев. – ФАС гово-
рит о приведении ситуации в соответ-
ствие. Но посудите сами, как можно 
привести в соответствие отсутствие 
проведения конкурса и передачи сетей 
заведомо единственной организации?

Диалога с районными властями у 
жителей села не получается. Они тре-
буют в кратчайшие сроки отменить 
постановление о признании водопро-
водов бесхозными и хотят оставаться 
на обслуживании в Водоканале.  

– Сегодня у нас создаются ТОСы, 
некоторые из них оформляются с пра-
вом юридического лица, чтобы поста-
вить часть трубы на свой баланс. В 
процессе регистрации утверждены 
границы и подтверждены уставы двух 
ТОСов. Еще два – на подходе, – рас-
сказывает Дмитрий Пастухов.

Сейчас компания «Чистые Ключи» 
обслуживает сети на правах арендато-
ра, но после заключения соглашения 
с районными властями планирует не 
только за ними следить, но и проклады-
вать новые. А жители Баклашей боятся, 
что построенный их руками водовод и 
вода в нем опять выльются им в новую 
копеечку…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Страсти по воде
О чем спорят жители Баклашей 
с коммунальщиками? 

Ранее водовод в Баклашах обслуживало муниципальное предприятие, а сейчас сети хотят отдать частникам

СИТУАЦИЯ

В нешуточный клинч вступили жители села Баклаши Шелеховского района с 
коммунальным предприятием ООО «Чистые Ключи». Районные власти признали 
бесхозными водопроводные сети, построенные селянами. Люди с этим категорически не 
согласны – ранее обслуживанием водовода занималось муниципальное предприятие, 
а сейчас сети хотят отдать частникам. В коммунальном противостоянии разбирались 
корреспонденты «Областной».

– Во многих крупных горо-
дах нельзя заказать в библио-
теке книгу онлайн, хотя бы раз 
не посетив ее лично и не запи-
савшись. У жителей Иркутской 
области такая возможность поя-
вилась. Мы приобрели модуль 
автоматизированной библио-
течной системы «Ирбис», кото-
рый позволяет регистрировать 
читателей удаленно, с использо-
ванием подтвержденной учет-

ной записи на портале Госуслуг, 
– пояснила директор Иркут-
ской областной библиотеки 
им. И.И. Молчанова-Сибирского 
Лариса Сулейманова.

Еще более удобным стал 
сервис для возврата книг. Его 
Молчановка совместно с сетью 
«ПродалитЪ» организовали 
в июне 2018 года. Тогда были 
задействованы только 10 филиа-
лов. Сейчас возврат можно осу-

ществлять во всех 19, где про-
изводится выдача заказов. Их 
список есть на сайтах партне-
ров.  

– Когда человеку нужна 
книга, он идет в библиотеку и 
берет ее, а когда надо возвра-
щать, он в силу занятости не 
спешит к нам. А сдать книги 
рядом с домом или местом рабо-
ты ему будет гораздо проще. С 
этой идеей мы два года назад 
пришли к руководителю сети 
«ПродалитЪ» Вадиму Юрьевичу 
Перевозникову и предложили 
сотрудничество. Он с энтузи-
азмом поддержал ее, ведь мы 
не конкуренты, а партнеры, у 
нас совпадает самое главное 
– целевая аудитория. Люди, 
которые читают книги и ходят 
за ними как в магазин, так и в 
библиотеку, – на 90% одни и те 
же. Кстати, при покупке можно 
воспользоваться скидкой 15% 
по читательскому билету Мол-
чановки, – сообщила Лариса 
Сулейманова. 

При сдаче книги в магазине 
читателю вручают два экзем-
пляра контрольного листка, в 
которых нужно расписаться. 
Один остается у него, другой – 
у сотрудника, его фотографиру-
ют и отправляют библиотекарям 
по мессенджеру. Они видят, что 
книгу вернули, и списывают ее с 
читателя.  

Воспользоваться новой услу-
гой достаточно просто. Под-
робная инструкция – на сайте 
библиотеки в разделе «Услуги» 
– «Молчановка&ПродалитЪ» 
(https://www.irklib.ru/uslugi/

m o l c h a n o v k a - p r o d a l i t . p h p ) . 
Читателю необходимо перейти 
в электронный каталог и авто-
ризоваться через портал Госус-
луг. Таким образом, все данные 
пользователя будут сведены 
в одну учетную запись. Тогда 
можно будет обслуживаться 
в библиотеке и книжной сети 
«ПродалитЪ» как по пластиково-
му читательскому билету, так и 
по электронному читательскому 
билету на экране смартфона. 

– Некоторые люди делают 
ошибку – ищут Молчановку на 
портале Госуслуг, – подчеркну-
ла Лариса Сулейманова. – Но 
нужно авторизоваться именно 
через сайт библиотеки. Кстати, 
и приложение Wallet, где поя-
вится электронный читатель-
ский билет, нужно скачать по 
ссылке, которая придет автома-
тически, если человек записы-
вается к нам с помощью пор-
тала Госуслуг впервые. Или ее 
можно запросить по электрон-
ному адресу smartpfone@irklib.
ru, если человек был к нам уже 
записан, но еще не установил 
себе мобильное приложение. 
Тогда в нем будет автоматически 
виден ваш читательский билет.

Доставка книг в пункты выда-
чи осуществляется по четвер-
гам, после чего можно забрать 
их в течение шести дней. Заказы 
на время режима самоизоляции 
принимаются в будние дни с 10 
до 16 часов, без перерыва на 
обед. 

Елена ОРЛОВА

Как пройти в библиотеку?
Пункты выдачи Молчановки открылись 
в книжных магазинах

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

НАРОДНАЯ ПОЧТА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИСТЕК СРОК 
ПАСПОРТА ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА?
В связи с пандемией COVID-19 указом президен-
та России (от 18.04.2020 № 275) срок действия 
паспортов граждан России продлен. Паспорта, под-
лежащие обмену с 1 февраля 2020 года по 15 июля 
2020 года, в условиях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции признаются 
действительными.
– При этом все территориальные подразделения ГУ 
МВД работают сегодня в обычном режиме. Возможность 
получения паспорта сохраняется за всеми гражданами, 
но при этом должны соблюдаться требования карантин-
ных мероприятий, – уточняет начальник Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти, подполковник полиции Александр Родзиковский. 
– При необходимости замены паспорта, срок которого 
истекает или истек, либо выдачи нового паспорта вза-
мен утраченного (похищенного, испорченного), либо 
достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо 
записаться на прием по телефонам, указанным на офи-
циальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области, 
либо через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru).
Как рассказал Александр Родзиковский, с начала пан-
демии коронавирусной инфекции за оказанием государ-
ственных услуг обратилось свыше 173 тыс. граждан, из 
которых более 106 тыс. являются гражданами России, 
более 67 тыс. – иностранцы. Для того чтобы исключить 
скопление людей в помещениях, где оказываются услуги, 
введен гибкий график приема заявителей, разграничен 
поток приема граждан России и иностранцев.
Также за получением госуслуг можно обратиться в 
подразделения Иркутского областного многофункцио-
нального центра. Прием документов осуществляется по 
предварительной записи на сайте www.mfc.38.ru или по 
телефону 8-800-1000-447 (звонок бесплатный).

Анна СОКОЛОВА

почта». Мы зададим ваш вопрос 

Рассказать о проблемах можно 

КНИГА

Молчановка открыла пункты выдачи в 19 
книжных магазинах Иркутска. Эта услуга для 
читателей стала доступна с 15 июня благодаря 
сотрудничеству с книготорговой сетью 
«ПродалитЪ» и новой возможностью – записаться 
в библиотеку онлайн.  
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ДИАЛОГ

Лучшие выпускники 
школ Иркутской области 
получили медали «За 
заслуги в обучении». В 
этом году губернаторский 
бал для них прошел в 
онлайн-формате. 

– Вы – лучшие из 14 тысяч 
выпускников, гордость Приангарья. 
Перед вами открыты все дороги, – 
обратился к ребятам глава региона 
Игорь Кобзев. – Вы умеете достигать 
целей, пример этому – победы в олим-
пиадах и конкурсах, активное участие 
в общественной жизни. Отдельные 
слова благодарности нужно сказать 
вашим педагогам, ваши успехи – это 
в том числе их заслуга. Будьте благо-
дарны и родителям! Они вырастили 
вас достойными людьми.

К этой встрече ребята подготовили 
много интересных вопросов для врио 
губернатора, не только рабочих, но и 
личных. 

– Игорь Иванович, вы пришли на 
пост главы региона в сложный период. 
Как выстраиваете свой день, чтобы на 
все хватало времени? – спросил Олег 
из Тулунской школы № 20. 

– Хороший вопрос. Наверное, 
здесь все уже заложено было с воен-
ного училища, когда предъем в шесть 
утра, потом зарядка… График дня 
выстраиваю с вечера, потом что-то 
могу корректировать, появляются 
новые мероприятия, – ответил глава 
региона. 

– Какая у вас была мечта, когда 
оканчивали школу? – поинтересо-
валась выпускница школы № 24 из 
поселка Юрты Тайшетского района. 

– Я себе поставил цель, что дол-
жен поступить в военное училище. 

Эту цель я воплотил в жизнь. И с 
1984 до 2013 года находился на госу-
дарственной службе. Хотел бы вам 
сказать: если вы цель выбрали, то 
должны идти к ней самостоятельно, 
целеустремленно, невзирая на пре-
пятствия, которые будут на вашем 
пути.

– В современном мире появилось 
много новых профессий. Планирует-
ся ли в нашей области строительство 
новых вузов и открытие дополнитель-
ных специальностей в уже имеющих-
ся учебных заведениях? – спросила 
Анастасия, окончившая Тулинскую 
школу Куйтунского района.

– Жизнь меняется, появляют-
ся новые возможности. И, конечно, 
нужны новые подходы в обучении, 
новые специальности. Думаю, они 
начнут появляться уже в конце года 
– в области цифровых технологий, 
развития искусственного интеллекта, 
защиты населения, безопасности, в 
сфере сельского хозяйства. 

– Какие меры предпринима-
ет регион, чтобы привлечь молодых 
специалистов? – обратилась к главе 
региона выпускница Екатерина из 
школы Усольского района. 

– Очень важная мотивация для 
молодых специалистов – это финан-

совая поддержка, но должен быть ком-
плексный подход. Это строительство 
социально значимых объектов, благо-
устройство территории… Вы должны 
приехать на новое место работы и ни в 
чем себе не отказывать. Кроме матери-
альной помощи важно, конечно, думать 
о строительстве индивидуального 
жилья. Такие мотивации позволят луч-
шим оставаться здесь – работать, тво-
рить, продвигать науку, производство. 

Также выпускники интересова-
лись, кем был классный руководитель 
у главы региона. 

– Мой классный руководитель 
вела историю. Она – фронтовик, 

работала военной медсестрой. Про-
шла огонь, воду и медные трубы, смо-
трела смерти в лицо. У нее не было 
своих детей, и всю душу она вкла-
дывала в нас, учеников. Когда я уже 
поступил в военное училище, то при-
шел к ней. Был в форме, потому что 
в этот день принял присягу. Конечно, 
взял букет цветов. Звоню в дверь, она 
открывает, а на глазах слезы. Говорит: 
«Я знала, что ты придешь!». Мы тогда 
долго разговаривали. И я бы вам всем 
советовал: не забывайте своих учите-
лей, всегда их поддерживайте. 

Еще один вопрос касался стимули-
рования молодых специалистов. Так, 
региональное министерство образо-
вания ежегодно проводит професси-
ональные педагогические конкурсы. 
Премии губернатора Иркутской обла-
сти выплачиваются учителям и педа-
гогам дополнительного образования: 
по 100 тыс. и 25 тыс. рублей соответ-
ственно. Ценные призы – автомоби-
ли и компьютерное оборудование – 
вручаются победителям и лауреатам 
конкурсов «Дебют», «Новая волна», 
«Мастер года», «Сердце отдаю детям», 
«Воспитатели России» и других. Для 
молодых специалистов, выезжающих 
на работу в сельскую местность, пред-
усмотрено единовременное денежное 
пособие. С прошлого года его размер 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях составляет 
115 тыс. рублей, в других районах – 
92 тыс. рублей.

– Иркутской области нужен ваш 
талант, молодая энергия. Постарай-
тесь использовать их на благо родно-
го региона. Здесь всегда пригодятся 
ваши знания и идеи, – сказал в завер-
шение онлайн-встречи врио губерна-
тора Игорь Кобзев. – Желаю всем 
идти вперед, верить в себя, добиваться 
самых смелых целей. В добрый путь!

Матрена БИЗИКОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Об опасности не думал
Владиславу Агу-

рьянову, жителю 
поселка При-
б р е ж н ы й 
Б р а т с к о г о 
района, 14 
лет. Два года 
назад он спас 
сверстника, 
р е ш и в ш е г о 
искупаться в 
реке Илирке. 

Крики о помощи 
Влад услышал, когда воз-
вращался домой. Сначала подумал, 
что это всего лишь чья-то глупая 
шутка, но обернулся и увидел, что 
все действительно серьезно: маль-
чика течением уносило на сере-
дину реки, он панически хватал 
ртом воздух, пытался сопро-
тивляться, но сил не хватало. 
Владислав, не думая об опас-
ности, прыгнул в воду прямо 
в одежде. Когда доплыл, 
тело утопающего было уже 
под водой. Пришлось нырять 
несколько раз, чтобы достать 
бедолагу. На пути к берегу Сережа 
(так звали пострадавшего) потерял 
сознание, перестал держаться за 
Влада, что все усложнило, но итог, 
к счастью, благополучный. Оказать 
первую помощь Сереже помогли 
местные рыбаки, которые наблюда-
ли за происходящим с другого бере-
га, а потом перешли через брод. 

Вернувшись домой, Влад рас-
сказал родителям о произошедшем. 
Мама и папа испытали смешанные 
чувства: это и гордость за мужествен-
ный поступок сына и ужас от того, 
как трагически все могло закончить-
ся для обоих детей. 

Родители спасенного ребенка бес-
конечно благодарны Владиславу за 
его храбрость, участливость, а его 

маме и папе – за воспитание сына. 
Оказалось, что с Сергеем Влад 

учится в одной школе, где, кста-
ти, тоже демонстрирует успе-
хи: олимпиады, спортивные 
соревнования… Что касается 
профессиональных планов на 
будущее, то Влад мечтает стать 

спасателем. 

Гордость за земляка 
Еще один герой – 17-летний 

иркутянин Вячеслав Дорошенко. 
Он спас девятилетнюю девочку от 

насильника. Все случи-
лось в ноябре про-

шлого года, когда 
Слава возвра-

щался домой 
с тренировки 
по баскетбо-
лу. Он шел 
коротким и 
п р и в ы ч н ы м 

путем: через 
б е з л ю д н у ю 

промзону, потом 
– мимо лесопилки и 

гаражей. Во время дороги 
думал о тренировке: анализиро-
вал – правильно ли сделал пере-
дачи, обводку, защиту… Мысли 
о спорте прервал пронзитель-
ный крик. Парень обернулся и 
увидел, как мужчина толкает 
на заднее сиденье автомобиля 
девочку, которая сопротивля-
ется и зовет на помощь. Мгно-
венно оценив ситуацию, Слава 
понял, что ему одному не совла-
дать с мужчиной. Нужна поддержка. 
На обочине он увидел автомобиль, в 
котором что-то чинил молодой чело-

век. Быстро побежал к нему. Объяс-
нил, что девочка в опасности. И уже 
вдвоем они бросились к машине пре-
ступника. Стали требовать, чтобы он 
остановил свой автомобиль.

Злоумышленник понял, что есть 
свидетели, запаниковал, повернул к 
лесопилке, но там оказался в тупи-
ке. Вячеслав и 28-летний Глеб Сизых 
стремглав побежали вглубь. Испу-
ганную девочку они нашли здесь. К 
счастью, с ней все было в порядке. 
Похитителем, как потом выяснилось, 
оказался маньяк-извращенец. Госно-
мер и марку машины парни передали 
полиции, благодаря чему злоумыш-
ленника задержали через несколько 
часов. 

Поступок смелого подростка 
– Вячеслава Дорошенко – стал 
известен жителям Иркутска, 
которые заслуженно испыта-
ли гордость за своего земляка.

Двойное спасение
Юлии Черниговской из 

поселка Новонукутский – 14 
лет. В жаркий день вместе с род-
ственницей она пошла купаться 
на карьер. Девочки так увлеклись 

беседой, что даже 
не сразу замети-

ли детей в воде. 
Это были сосе-
ди, живущие 
в поселке. 
Сама Юля 
плавать нау-
чилась два 

года назад. 
На воде держа-

лась уверенно, 
но в экстремальные 

ситуации не попадала, 
и как себя вести в них, не знала. В 
момент, когда она увидела, что кто-то 

из детей тонет, она, не сомневаясь, 
кинулась на помощь. Юля действо-
вала инстинктивно. Но и тонущий 
в такой ситуации себя не контроли-
рует и чаще всего невольно мешает 
спасателю. Так случилось и в тот раз. 
Девочка, которая тонула, взобралась 

на шею своей спаси-
тельнице. Выплыть 

на берег с чело-
веком на шее 

Юля Черни-
говская не 
могла.

Сил хва-
тало лишь 
на то, чтобы 

держать ее на 
себе, находясь 

самой под водой. 
Но тут на помощь 

пришел подросток из их же посел-
ка – Валера Дыпкеев. Он увидел, 
что девчонки не могут выбраться, и 
вытащил из воды односельчанку, не 
умеющую плавать. А Юля сама суме-
ла выбраться на берег, хотя у нее 
невыносимо болела шея. Оказалось, 
что из-за сдавливания получила силь-
ную травму – смещение нескольких 
позвонков. Сейчас Юля чувствует 
себя хорошо, как и другие участники 
истории. 

Матрена БИЗИКОВА
Использованы материалы 

Почетной книги «Горячее сердце» 

Перед вами открыты все дороги
Какие личные вопросы задали 
главе региона выпускники школ? 

СПРАВКА

Всероссийскую общественно-госу-
дарственную инициативу «Горячее 
сердце» проводит Фонд социально-
культурных инициатив при поддержке 
различных ведомств с 2013 года.

ЗНАЙ НАШИХ!

Валерий Дыпкеев, Владислав Агурьянов, Вячеслав 
Дорошенко и Юлия Черниговская – юные герои нашего 
времени. Следуя велению сердца, эти мальчишки и 
девчонки из Иркутской области в экстремальных 
ситуациях действовали смелее и решительнее многих 
взрослых. Спасли человеческие жизни, предотвратили 
преступления… За свои поступки ребята стали 
обладателями почетного знака «Горячее сердце». 

Четыре горячих сердца
Имена юных жителей Приангарья 
занесены в Почетную книгу

ОБРАЗОВАНИЕ

СДАЕМ ЕГЭ 
В БЕЗОПАСНОСТИ  
Чем будет отличаться ЕГЭ в этом 
году, учитывая ситуацию с корона-
вирусной инфекцией? На вопросы 
выпускников, учителей и родителей 
отвечает и.о. министра образования 
Иркутской области Елена Апанович.
Сдавать экзамены в основной период – с 
29 июня по 25 июля – в Иркутской обла-
сти планируют 12571 выпускник школ. 
На ЕГЭ в этом году придут лишь те школь-
ники, которые планируют поступать в 
вузы. Всего в регионе подготовлено 99 
пунктов сдачи экзаменов, в 73 из них 
предусмотрено видеонаблюдение.
Особое внимание уделяется безопасно-
сти. В этом году медработники, которые 
всегда присутствуют в пунктах проведе-
ния экзамена, будут находиться у входа, 
чтобы измерять температуру у каждого 
участника и организатора экзамена. 
Кроме того, в каждом пункте обязатель-
но будут предусмотрены средства для 
обработки рук. Все пункты проведе-
ния экзамена до прихода ребят будут 
также дезинфицироваться. Рассаживать 
школьников в аудиториях планируется 
специальным образом – зигзагообразно, 
с соблюдением дистанции не менее полу-
тора метров.
В каждом пункте оборудуют дополни-
тельное место на случай, если ребенок 
недомогает по каким-то причинам. Для 
водителей, которые будут заняты на 
подвозе учеников в пункты ЕГЭ, также 
предусмотрены меры дополнительной 
защиты. Транспорт для перевозки будет 
проходить дезинфекцию.  
Количество наблюдателей в этом году 
значительно сократится. В качестве 
онлайн-наблюдателей привлекут студен-
тов педуниверситета. В каждом пункте 
будет работать психолог.
Подача апелляции и рассмотрение жалоб 
в конфликтные комиссии организова-
ны в дистанционном формате. Ребята, 
которые не смогут сдать ЕГЭ в основной 
период, сделают это в августе.
– Министерство просвещения, устанавли-
вая сроки ЕГЭ с учетом дополнительного 
периода, предусмотрело возможность 
для всех абитуриентов подать документы 
в вузы, – уточнила Елена Апанович. 

Людмила ШАГУНОВА
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Туристов тестировать 
не будут

Как рассказала руководитель агент-
ства по туризму Иркутской области 
Екатерина Сливина, совместно с тур-
сообществом был разработан план поэ-
тапного выхода из режима ограниче-
ний для туристической отрасли. В июле, 
если не произойдет форс-мажорных 
ситуаций, откроют летний сезон 163 
объекта из 539 гостиниц и турбаз. Это 
те, кто прошел классификацию. Для 
коллективных средств размещения 
обязательное условие – загрузка не 
более 50%. На турбазах отдыхающие 
должны проживать в отдельных доми-
ках. С этого же месяца заработают 
14–15 санаториев, а также более 530 
объектов общепита – летние веран-
ды кафе и ресторанов. В ближайшее 
время на сайте агентства по туризму 
будет размещен реестр объектов, кото-
рые допущены для работы. Таким обра-
зом, туристы будут уверены, что в этих 
учреждениях в полной мере соблюда-
ются меры санитарной безопасности. 

– Нужно время для коллективных 
средств размещения, – отметила Ека-

терина Сливина. – Не каждая турбаза 
или гостиница готова открыться сразу, 
потому что необходимо выполнить тре-
бования Роспотребнадзора. 

По словам председателя комитета по 
предпринимательству в сфере турист-
ской, курортно-рекреационной и гости-
ничной деятельности Торгово-про-
мышленной палаты Восточной Сибири 
Марины Григорьевой, эти требования 
вполне выполнимы для бизнеса. Оста-
ется только вопрос тестирования персо-
нала – непонятно, как будет проходить 
процедура в отдаленных территориях. 
Не исключено, что тесты будут сдавать 
прямо на месте, в частности, в Ольхон-
ском и Слюдянском районах.

Екатерина Сливина заверила, что 
тестирование туристов перед заселе-
нием проводиться не будет. Хотя по 
базе данных гостей все же пробьют, 
чтобы убедиться, что они не находятся 
на самоизоляции и не были в контакте 
с больными COVID-19. Буквально в эти 
выходные Ростуризм заявил о том, что 
санатории и курорты тоже не станут 
требовать у отдыхающих справки об 
отсутствии инфекции. 

– Хотелось бы обратиться к жите-
лям Иркутской области разумно и ответ-

ственно отнестись к отдыху, – отметила 
Марина Григорьева. – То, что разреше-
но находиться вне дома на Байкале – 
это уже очень здорово. Призываю всех 
не контактировать на пляже, не заво-
дить стихийных компаний, не ходить 
друг к другу в гости, с пониманием отно-
ситься к отсутствию дискотеки, группо-
вых экскурсий, других массовых раз-
влечений. Это поможет сохранить сезон 
и ваше здоровье. Если будет вспышка на 
какой-то турбазе, ее закроют на каран-
тин. Может так случиться, что постепен-
но и Байкал закроют. В данной ситуации 
большую роль играют даже не турбазы 
и гостиницы, которые должны соблю-
дать санитарные требования, а сами 
туристы.

Спрос на отдых огромный
Для турбизнеса открытие сезона, 

пусть и в усеченном варианте, уже 
шанс остаться на плаву и не уйти с 
рынка. Как заметила Екатерина Сли-
вина, для предпринимателей главная 
мера поддержки – это разрешить им 
работать. Ведь, по словам самих туро-
ператоров, оказываемая государством 
помощь их не спасает.

– Мы получили по 12 тыс. рублей на 
зарплаты сотрудникам, и все, по льгот-
ному кредитованию под 2% пока отказ 
от банка, – рассказал член правления 
Сибирской Байкальской ассоциации 
туризма Вадим Копылов. – Кредитная 
организация аргументировала это тем, 
что Центробанк не утвердил данную 
программу. Что касается региональных 
мер поддержки предпринимательству, 
ни одна нам не подходит. Нужны спе-
циализированные. 

Марина Григорьева подтверди-
ла, что получить льготный кредит не 
вышло и у нее, как собственника тур-
базы на Байкале. По ее мнению, банки 
просто не справляются с большим пото-
ком заявок:

– Сейчас бизнес ждет принятия 
закона Иркутской области о льготах 
по упрощенной системе налогообло-
жения и по единому налогу на вме-
ненный доход. Также мы надеемся на 
решение правительства по субсиди-
ям на выплату коммунальных услуг и 
арендных платежей. Если региональ-
ная власть не будет помогать туризму, 
то негативные последствия мы увидим 
к следующему сезону – часть органи-
заций закроется, а качество оказания 

услуг в оставшихся на рынке будет на 
низком уровне, потому что хорошие 
специалисты найдут другую работу. 

По словам председателя комитета 
ТПП ВС, насколько сильно пострадает 
туротрасль, будет видно в январе, когда 
закончатся «летние» деньги. Тем не 
менее предприниматели не собираются 
завышать цены на отдых, чтобы успеть 
заработать в укороченный сезон.  

– Гостиницы, транспорт и прочие 
поставщики услуг идут навстречу и 
снижают цены, – заявил Вадим Копы-
лов. – Все понимают, в какой сложной 
экономической ситуации сегодня ока-
зались многие жители области. Мы не 
гонимся нынче за прибылью – только 
боремся за выживание. Хотя я знаю, 
что в других регионах цены повышают-
ся, так как сезон короткий.

Кроме того, туроператоры считают, 
что если сезон будет открыт с июля, 
то он может сдвинуться до сентября 
и даже до октября. Спрос на отдых в 
Иркутской области огромный. По дан-
ным агентства по туризму, Байкал в 
этом году оказался на четвертом месте 
среди популярных в России мест отды-
ха. Екатерина Сливина рассказала, 
что в настоящее время региональное 
ведомство совместно с Ростуризмом 
прорабатывает вопрос субсидирования 
авиарейсов в Приангарье из других 
регионов страны. Это сделает Байкал 
еще привлекательнее для россиян. 

– Мы пошли по тому же пути, 
что и соседние регионы, – добави-
ла Екатерина Сливина. – Если все 
пройдет нормально, то в августе откро-
ем Иркутскую область и для жите-
лей других регионов страны. К этому 
времени освободятся коллективные 
средства размещения, которые сегод-
ня используются в качестве обсерва-
торов. На втором этапе к работе тур-
баз и гостиниц присоединятся экскур-
сионные поездки, заработают парки, 
музеи. Надеюсь, в сентябре мы выйдем 
на пятый, завершающий этап, когда 
можно будет проводить массовые 
мероприятия. 

Елена ПШОНКО

ТЕАТР

У актера Иркутского 
драмтеатра Ивана 
Гущина есть очень 
важный для человека его 
профессии талант – делать 
запоминающимися даже 
эпизодических персонажей. 
При этом за шесть лет 
работы в театре он сыграл 
уже немало главных 
ролей. Это пластичный, 
харизматичный, немного 
трогательный, с необычной 
внешностью артист, за 
которым всегда интересно 
наблюдать. В онлайн-
интервью он рассказал о 
том, кого мечтает сыграть, 
какую книгу написать и 
какой язык изучить. 

– Иван, почему вы стали артистом?

– Сначала я отучился на экономи-
ста, стажировался два месяца в адми-
нистрации Барнаула – перекладывал 
бумажки с места на место и понял, что 
если останусь там работать, то никог-
да не прощу себе этого. Хотел сделать 
что-то полезное для людей. Поэтому 
отправился учиться в Иркутск. Это бли-
жайший к Барнаулу город, где есть теа-
тральное училище. Мне очень нравится 
здесь, и пока никуда уезжать не хочу. 

– Расскажите, кто ваши родители?

– Моя мама Татьяна Иванов-
на Гущина – инженер радиосвязи и 
радиовещания по образованию. Долгое 
время она работала почтальоном. Для 
меня она – самый важный человек в 
жизни, который научил меня всему: 
читать, любить книги, быть ответствен-
ным.

– Какие качества в артистах вы 
цените больше всего?

– Честность и трудолюбие. Не 
перевариваю лицемерие. Очень люблю 
отзывчивость.

– В какой образ вам сложнее всего 
перевоплощаться?

– Есть роли на сопротивление, 
которые максимально далеки от моего 
характера и амплуа. Среди них – 
роль Ильи Ильича Быкова в спектакле 
«Касатка». Хочется быть в жизни таким, 

как он – настоящий крепкий русский 
мужик, каких сейчас очень мало. 

– Есть у вас роль мечты?

– Я мечтаю сыграть Квазимодо из 
«Собора Парижской Богоматери» Вик-
тора Гюго. И еще «Калеку с Инишима-
на» Мартина Макдонаха. Мне интерес-
но, как живет душа в изуродованном 
теле. Кажется, что какие-то качества 
очень ярко проявляются в человеке, 
который лишен таких важных вещей, 
как привычная нам внешность и здо-
ровье.  

– Хотелось бы, надев какую-то 
«маску», ее не снимать?

– Пожалуй, нет. Иногда роль очень 
притягивает, хочется пожить в ней 
подольше, но потом обязательно нужно 
из нее выйти. Я прямо чувствую в этом 
потребность, чтобы что-то осознать, 
посмотреть на себя со стороны. 

– В каких новых спектаклях вы 
будете играть?

– Мой мастер курса в Иркутском 
театральном училище, режиссер Ген-
надий Степанович Гущин будет ставить 
спектакль по пьесе Джеймса Голдме-
на «Лев зимой». Мне очень инте-
ресно было читать пьесу и 
литературу вокруг нее, 
готовясь к спектаклю, 
потому что это совершен-
но другое время, дру-
гие представления о 
жизни. Там я играю 
короля Франции 
Филиппа II Августа.

– А вы с Ген-
надием Гущиным 
однофамильцы или 
родственники?

– Мы однофамильцы, но я считаю 
его своим творческим отцом. Он вос-
питывал меня во время учебы и привил 
большинство тех качеств, за которые я 
ему благодарен: любовь к театру и мно-
гое другое. Поэтому в каком-то смысле 
я – сын Геннадия Степановича. 

– Какая была ваша первая роль?

– Это спектакль «Тринадцатая 
звезда» в Иркутском театральном учи-
лище. Там я играл пьяницу-сторожа 
Никиту. И могу сказать, что это до сих 
пор одна из моих любимейших ролей, я 
очень по ней скучаю. 

– Были случаи, что вы забывали 
текст во время спектакля?

– Конечно, я не без греха. Быва-
ет, что-то случается, и ты стоишь, как 
чистый лист. Однажды это произо-
шло в сцене с моей хорошей подругой 
Надеждой Савиной в спектакле «Зав-
тра была война». Я усиленно смотрел в 
ее глаза, ища в них свой текст. В итоге 
услышал ответ из-за кулис, за что спа-
сибо другому нашему замечательному 

артисту – Николаю Васильевичу Дуба-
кову. Это бывает со всеми, и нужно 
выкручиваться, что часто дает новый 
поворот постановке.

– Есть ли у вас любимый спек-
такль?

– Любимый спектакль всего 
курса – работа нашего мастера «Не 
верь глазам своим». Там есть несколь-
ко моментов, ради которых мы очень 
часто ходим на него. Еще спектакль 
Башкирского театра драмы «Зулейха 
открывает глаза», он лучше сериала, и 
это одно из моих последних творческих 
потрясений.

– В каком театре вам хотелось бы 
пройти стажировку?

– В Национальном театре Лондо-
на. Хотелось бы просто побывать там 
за кулисами, посмотреть, что происхо-
дит. Потому что многие мои любимые 
спектакли, которые я не видел вживую, 
такие как «Боевой конь», «Кориолан», 
«Слуга двух господ», поставлены имен-
но там. 

– Есть у вас мечта?

– Да – написать книгу, боль-
шой роман. Возможно, трагический и 
романтический одновременно. Вероят-
но, фантастический, с большим коли-
чеством персонажей, который можно 
было бы поставить на сцене, где я бы 
сыграл главную роль. Кстати, когда я 
читаю любую книгу, я сразу представ-
ляю ее на сцене, какие там будут деко-
рации, и что я хочу сыграть. Я называю 
это профессиональной деформацией. 

– Ваше самое яркое впечатление в 
жизни.

– Я вообще очень впечатлительный 
человек. Но, наверное, все мои путеше-
ствия и встречи с чем-то великим и веч-
ным, то, что невозможно забыть. Собор 
Парижской Богоматери – это место, 
куда мне хотелось постоянно возвра-
щаться. Сикстинская капелла, которая 
потрясла меня до глубины души, что у 
меня даже выступили слезы на глазах. 
Каждая встреча с мамой, потому что 
мне не хочется с ней расставаться, и я 
понимаю, что разлука будет долгой, и 
еще много всего. 

– Вы патриот?

– Да. Я бы не смог жить в другой 
стране, хотя я очень люблю путеше-
ствовать. Что-то есть в нашей стране 
такое, чего нет нигде, что-то тянет мое 
сердце домой. 

– Чем занимаетесь на самоизоля-
ции?

– Изучением норвежского. Я вооб-
ще люблю ездить за границу, зная хотя 
бы несколько фраз на местном языке. 
Еще занимаюсь танцами, смотрю спек-
такли онлайн, читаю.

– Что в творческих планах?

– Хочу сделать несколько само-
стоятельных работ как режиссер. 

– Не жалеете, что стали 
актером?

– Нет. Конечно, быва-
ют моменты, когда я думаю, 
что все плохо, и что я – 
никудышный артист, но 
забываю об этом и иду 
работать. 

Елена ОРЛОВА
Фото из архива театра

Иван Гущин: Мне интересно, 
как душа живет в изуродованном теле

Байкал откроют для гостей
Цены на туры могут снизиться, 
а сезон – продлиться до октября

Призываю всех не контактировать на 
пляже, не заводить стихийных компа-
ний, не ходить друг к другу в гости, с 

пониманием относиться к отсутствию дискотеки, 
групповых экскурсий, других массовых развле-
чений. Если будет вспышка на какой-то турбазе, 
ее закроют на карантин. Может так случиться, 
что постепенно и Байкал закроют. В данной ситу-
ации большую роль играют даже не турбазы и 
гостиницы, которые должны соблюдать санитар-
ные требования, а сами туристы.

Марина ГРИГОРЬЕВА, 
председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, 

курортно-рекреационной и гостиничной деятельности ТПП ВС

ТУРИЗМ

В начале июля 
планируется открыть 
ряд турбаз, гостиниц, 
санаториев и 
объектов общепита 
в популярных для 
туристов местах 
отдыха. Но они 
будут доступны 
только для жителей 
Иркутской области. 
В августе, если не 
ухудшится ситуация 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции, Байкал 
откроют и для 
жителей из других 
регионов страны. 

– Что в творческих планах?

– Хочу сделать несколько само-
стоятельных работ как режиссер. 

– Не жалеете, что стали 
актером?

– Нет. Конечно, быва-
ют моменты, когда я думаю, 
что все плохо, и что я – 
никудышный артист, но 
забываю об этом и иду 
работать. 

Фото из архива театра

надий Степанович Гущин будет ставить 
спектакль по пьесе Джеймса Голдме-
на «Лев зимой». Мне очень инте-
ресно было читать пьесу и 
литературу вокруг нее, 
готовясь к спектаклю, 
потому что это совершен-
но другое время, дру-
гие представления о 
жизни. Там я играю 
короля Франции 
Филиппа II Августа.

– А вы с Ген-
надием Гущиным 
однофамильцы или 
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– Объявляя конкурс в январе, 
мы поставили цель – заинтересовать 
подрастающее поколение истори-
ей страны, подвигом солдат. В итоге 
получили более 500 трогательных 
рисунков от юных художников со 
всей страны, – рассказал Александр 
Сухачевский, управляющий Благо-
творительным фондом «Байкал Инте-
грация». 

Дети рисовали отряды 
партизан, жизнь в 
тылу, огненные 
баталии на фрон-
те и портреты. 
На одном из них 
Зоя Космодемьянская. 
13-летняя художница из 
Иркутска Дарья Кор-
жакова изобразила 
ее на фоне синего 
неба и берез.

– Мне военная тема 
очень близка, 9 Мая – 

самый любимый праздник, так что 
не могла не поучаствовать в конкур-
се. Моя прабабушка, которая, кста-
ти, до сих пор жива, училась в одной 
школе с Зоей Космодемьянской. Она 
много рассказывает о ней. Говорит, 
что была добрая, пример-

ная, смелая. Надеюсь, мне удалось это 
отразить, – поделилась Дарья. 

Конкурсные работы оценивали 
профессиональные художники. Глав-
ных наград всего две. Победительни-
цей в номинации «Рисую сам» стала 
Кристина Конова. За работу «Блока-
да Ленинграда» юная художница из 

поселка Тельма Усольского района 
получила смартфон. Она изобрази-
ла акварелью солдата, который дер-
жит на руках девочку и кормит ее с 
ложечки. Кристина отметила, что про 
конкурс узнала от своего педагога из 
школы искусств. 

– Образ солдата, можно сказать, 
срисован с фото, а фон с разгром-
ленными зданиями придумала сама. 
Использовать яркие цвета не хоте-
лось. Оттенки коричневого показа-
лись самыми подходящими. Проник-
нуться военной тематикой помог про-
смотр фильмов, а еще, когда рисовала, 
слушала музыку военных лет, – объ-
яснила Кристина. 

Победителями номинации «Семей-
ный рисунок» стала семья Чечневых 
– Маша и Татьяна из города Костро-
ма. В качестве приза им отправят 
ноутбук. 

По словам организаторов, в каж-
дой работе чувствуются искренность, 

старание и теплота, поэтому без 
награды решили не оставлять никого. 
Для всех конкурсантов – дипломы, 
конверты-послания и сувениры. Для 
авторов 100 выставочных работ есть 
дополнительный презент – статуэтки 
из Хайтинского фарфора от мастеров 
из Усольского района. 

Выставка «По дорогам памяти» 
продлится до конца июля. В августе 
рисунки подарят ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Вруче-
ние пройдет во время еще одного 
благотворительного проекта фонда 
«Байкал Интеграция» – патриотиче-
ского тура по городам-героям «Слава 
защитникам Отечества», в который 
поедут ребята из малообеспеченных 
и многодетных семей, показавшие 
высокие результаты в спорте и дру-
гих сферах. 
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ВЫСТАВКА

Выставка лучших работ Всероссийского конкурса «По 
дорогам памяти», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, открылась в Иркутском 
Доме офицеров. Все художественные произведения, 
представленные здесь, подарят ветеранам. 

Перед стартом жительница посел-
ка Молодежный Иркутского райо-
на Ольга Кырова рассказала, что с 
молодости профессионально занима-
лась легкой атлетикой, побеждала на 
различных соревнованиях. А выйдя 
на пенсию, вела группы здоровья, 

освоила скандинавскую ходьбу. В 
прошлом году во время аналогичной 
акции «Идем вместе» она установи-
ла рекорд России, преодолев 106 км 
420 м. Готовясь к нынешнему марафо-
ну, делала упор на развитие выносли-
вости. С собой взяла легкий перекус, 
много питья, спортивную экипировку, 
форму, несколько пар кроссовок. 

Женщина отметила, что условия 
в этом году для ходьбы лучше, чем в 
прошлом: 

– Тогда выступала на этом же ста-
дионе. Трасса была вся в ямах, мелкие 
камешки постоянно залетали в крос-
совки, приходилось чуть ли не каж-
дый круг останавливаться, все вытря-
хивать. Теряла время… Сейчас здесь 
резиновое покрытие, так что должно 
быть полегче. 

На старт Ольга Кырова вышла в 10 
утра 27 июля, а финишировала в это же 
время утром следующего дня. За высту-
плением спортсменки днем и ночью 
следили квалифицированные судьи, 
сменяющие друг друга каждые два часа. 
В трудные минуты жизнерадостными 
лозунгами и плакатами подбадривала 
рекордсменку группа поддержки. Это 
родственники, а также пенсионеры из 
Черемхово и Иркутска, занимающиеся 
скандинавской ходьбой. 

– Такие люди меня восхищают, 
вызывают уважение. Когда прочитала 

в интернете, что пенсионерка пройдет 
больше 100 км за 24 часа, испытала шок. 
Здесь нужна сила характера, выносли-
вость, я бы так не смогла, – поделилась 
иркутянка Нелли Маркевич. 

Сама Ольга Кырова не считает эту 
дистанцию чем-то сверхъестествен-
ным:

– Если у человека нет противопо-
казаний для нагрузок, он в хорошей 
физической форме, занимается, то 
выдержит. 

Для участников ультрамарафо-
на не было ограничений по времени 
отдыха и ходьбы на соревнованиях. 
Спортсмены могли делать сколько 
угодно перерывов, но Ольга Кырова 
практически не останавливалась. Ее 
упорство и воля к победе произвели 
впечатление на жюри. 

– Она делала только короткие 
остановки. Вторую половину ультра-
марафона преодолевала исключитель-
но на силе характера, шла, стиснув 
зубы, несмотря на усталость, пере-
напряжение всех мышц… Сменяла 
кроссовки меньшего размера на боль-
шего, потому что ноги отекали, жара. 
Я видел, что под конец пути у нее 
сбоку и на пятке были мозоли с двух-

рублевую монету, истерты стопы… 
Судьи, группа болельщиков – все мы 
старались ее поддержать. У нас был 
опытный массажист, который помог 
ей, насколько это возможно, – рас-
сказал президент Байкальской феде-
рации скандинавской ходьбы Андрей 
Кудаев. 

Цель Ольги Кыровой сейчас была 
улучшить собственный результат 
прошлого года (106 км 420 м) и она 
ее достигла, преодолев 108 км 700 м. 
На ультрамарафоне она стала тре-
тьей. Лучше всех выступила 46-лет-
няя Ирина Маркова (Ленинградская 
область), ее результат 163 км 525 м 
стал рекордным не только в России, но 
и в мире. 64-летняя Людмила Наумова 
(Санкт-Петербург) стала второй, пре-
одолев за сутки 110 км 775 м. 

В Иркутске ультрамарафон орга-
низовали Российская и Байкальская 
федерации скандинавской ходьбы при 
поддержке администрации Иркутска 
и Ресурсно-методического центра раз-
вития физической культуры и спорта 
Иркутской области. 
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К победе через боль 
Иркутянка за сутки прошла дистанцию в 108 км

На старт Ольга Кырова вышла 
в 10 утра 27 июля, а финишировала 
в это же время утром следующего дня

ЗНАЙ НАШИХ!

Скандинавская ходьба по солнцепеку, сутки без сна, 
стертые до мозолей ноги – все нипочем, когда цель – 
установить рекорд России. Суточный ультрамарафон 
«Время рекордов» прошел с 27 по 28 июня в Иркутске и 
Санкт-Петербурге. От Приангарья на иркутском стадионе 
«Авиатор» выступала 63-летняя Ольга Кырова. Она шла 24 
часа практически без перерывов. Результат – 108 км 700 м. 

АКЦИЯ

ИЗ МРАМОРНОГО 
КАРЬЕРА ДОСТАЛИ 
ВЕСЬ МУСОР

Из мраморного карьера 
около поселка Бугульдейка 
Ольхонского района активисты 
Иркутской региональной обще-
ственной экологической орга-
низации «Мой Байкал» и просто 
неравнодушные люди достали 
весь мусор. 

На дне глубокого карьера лежали 
бревна, покрышки, ржавый металли-
ческий кузов, с помощью которого 
когда-то поднимали куски мрамо-
ра. Соорганизатор уборки карьера 
– ФГБВУ «Востсибрегионводхоз». 
Компания привезла кран, который и 
поднял мусор со дна карьера, его глу-
бина – 25 метров. Уборка состоялась 
по традиционной акции «Праздник 
чистоты».
Напомним, в середине июня груп-
па под руководством экоактивиста 
Егора Лесного очистила все надписи 
и граффити, которые вандалы оста-
вили внутри карьера на мраморных 
стенах и отдельных кусках камня. 
После этого все лестницы убрали, 
чтобы в карьер никто больше не спу-
скался. Сейчас активисты хотят про-
вести благоустройство территории: 
установить красивые и безопасные 
лестницы, информационные таблич-
ки, чтобы создать полноценный 
туристический объект и сохранить 
уникальность памятника природы.

Юрий ЮДИН
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