
САД-ОГОРОД

Гортензия с лепестками в виде попкорна, клуб-
ника со вкусом вина, кизиловое варенье и души-
стые сибирские яблочки. Что привезли садо-
воды-огородники на традиционную областную 
ярмарку? 

СТР. 9

АВТОТРАНСПОРТ

Количество нарушений правил дорожного дви-
жения, возраст автовладельца и даже его семей-
ное положение будут учитываться теперь при 
страховании автогражданской ответственности. 
Подорожают ли полисы ОСАГО? 

СТР. 11

ИММУНИТЕТ  
К КОРОНАВИРУСУ
УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, КТО 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДВЕРЖЕН 
ЗАРАЖЕНИЮ

Коллективный иммунитет к коронавиру-
су в Иркутской области составил 5,8%. 
Такие данные получены в результате 
массового тестирования населения 
региона. В исследовании, которое про-
водилось с 23 июня по 19 июля, прини-
мали участие 4245 человек.

– Мы привлекали волонтеров семи возраст-
ных групп, – пояснил директор Иркутского 
научно-исследовательского противочумно-
го института Сибири и Дальнего Востока 
Сергей Балахонов. – Из проверенных 2674 
образцов крови иммунитет обнаружен в 154. 
Коллективный иммунитет к коронавирусу 
совокупного населения Иркутской области 
составил 5,8%. Этот показатель ниже, чем в 
некоторых центральных регионах, что объ-
яснимо, так как у нас пик инфекционного 
процесса пришелся гораздо позднее – на 
конец июня. Наши показатели сопоставимы 
с данными в Приморье. А в Красноярске 
и Хабаровском крае цифры чуть выше – 
порядка 12–13%. 
Самый высокий иммунитет к коронавирусу 
выявлен в возрастной группе 14–17 лет 
– 13,8%, самый низкий (3,1%) – у детей в 
возрасте 7–13 лет. У мужчин он оказался 
чуть выше, чем у женщин: 6,3% и 5,5% соот-
ветственно.
Наиболее высокие показатели иммунной про-
слойки среди населения – в селе Хомутово 
– 12,5%, городе Шелехово – 10%, Усолье-
Сибирском – 9%, Иркутске – около 5%, мини-
мальный показатель в поселке Бохан – 1,1%.
При этом показатель бессимптомного носи-
тельства в целом у жителей региона соста-
вил 82,2%. Больше всего людей с бессим-
птомным течением инфекции – в возрастной 
группе 70 лет и старше (100%) и среди детей 
от года до 17 лет (96,8%). Примечательно, 
что среди лиц, перенесших в анамнезе 
COVID-19, антитела выявились далеко не у 
всех, а только в 56,5% случаев.
Сергей Балахонов отметил, что полученные 
данные отражают ситуацию июля. Сейчас 
показатели коллективного иммунитета могут 
быть выше. В сентябре планируется прове-
сти еще одно массовое тестирование насе-
ления. Специалисты института рассчиты-
вают увидеть по его итогам более высокий 
уровень коллективного иммунитета населе-
ния области – в пределах 20%.  

Анна СОКОЛОВА
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МАСШТАБНАЯ 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
СТАРТОВАЛА В 
ПРИАНГАРЬЕ. 
С ПЛОЩАДКИ 
«УСОЛЬЕХИМПРОМА» 
ЛИКВИДИРУЮТ 2 МЛН 
ТОНН ТОКСИЧНЫХ 
ОТХОДОВ. 

НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС МАЛЫХ 
ГОРОДОВ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОДАЛА 
7 ПРОЕКТОВ. В НИХ 
– МЕЧТЫ НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ О БУДУЩЕМ.

Все школы, ссузы и вузы 
Приангарья с 1 сентября приступят 
к работе в традиционном формате. 
Однако в связи с пандемией 
коронавируса занятия будут 
проходить с соблюдением 
санитарных норм. 

– За каждым классом будет закреплен свой 
кабинет, как в начальной школе, перемещения 
минимизируются, – пояснила замминистра обра-
зования региона Наталья Черных. – К сожале-
нию, в сфере дополнительного образования нет 
возможности обеспечить такие условия. Поэтому 
в сентябре они не откроются. 

Полноценно пока не будут работать и дет-
ские сады – только дежурные группы. Учеба в 
вузах и ссузах начнется с 1 сентября в обычном 
очном формате. Преподаватели и студенты долж-
ны будут носить медицинские маски. Исключение 
только для педагогов, ведущих лекции. В школах 
маски обязательны лишь для работников пище-
блоков. 

– Задачи перевести школьное обучение на 
дистанционный режим у нас нет, – подчеркнула 
Наталья Черных. – Традиционная форма остает-
ся в приоритете. В «дистанте» мы учились послед-
нюю четверть. Это было в основном повторение. 
Весь основной материал ребята проходили очно. 

Хотя нельзя не отметить замечательные практики 
удаленной работы, которые внедрялись в наших 
школах. Безусловно, их можно использовать для 
дополнительного обучения. 

Перед началом учебного года в министерстве 
образования подвели итоги сдачи ЕГЭ. В этом году 
школу окончили 15 тыс. детей. Экзамены сдавали 
12,2 тыс. человек, в том числе выпускники про-
шлых лет. Ребята, которые не планировали посту-
пать в высшие учебные заведения, отказались от 
аттестации. 

– Более 12% участников ЕГЭ показали высо-
кие результаты – выше 80 баллов, – сообщи-
ла замначальника отдела общего образования 
министерства образования Иркутской области 
Виктория Фирстова. – 56 человек получили 100 
баллов за один экзамен, а пятеро набрали макси-
мальный балл сразу по двум предметам. В целом в 
этом году большинство детей продемонстрирова-
ли качественное освоение школьной программы. 
К примеру, обществознание всегда лидирует по 
количеству выбранных предметов. В этом году его 
сдавали 6369 человек, более 90% из них преодоле-
ли минимальный порог для поступления в вузы.

По словам замминистра образования, на экза-
мены пришли мотивированные выпускники, 
в итоге они сдали их на отлично, несмотря на 
непростые эпидемиологические условия, в кото-
рых приходилось заканчивать учебный год и гото-
виться к экзаменам.

Нарушений во время ЕГЭ в этом году было на 
25% меньше, чем в прошлом. 14 человек удалили 

из аудиторий за использование шпаргалок, теле-
фонов и смарт-часов. 

По словам руководителя службы по контролю 
и надзору в сфере образования региона Максима 
Парфенова, проведено 177 проверок в 77 пунктах 
ЕГЭ из 83. Только на 11 из них зафиксированы 
нарушения порядка. 

– Это говорит о том, что ребята стали более 
дисциплинированными, серьезно и ответственно 
подошли к аттестации и осознают те последствия, 
которые может повлечь принесенная шпаргалка 
или использование телефона, – уточнил он. 

Экзамены в этом году прошли в необычных 
условиях в связи с распространением коронави-
русной инфекции. Наличие дезинфицирующих 
средств, рециркуляторов, уборка аудиторий не 
отвлекали участников ЕГЭ, а наоборот, успокаи-
вали. 

Во время ЕГЭ не было зафиксировано никаких 
вспышек по коронавирусу ни в Иркутской обла-
сти, ни в целом по стране. Часть ребят приходили 
на экзамены в масках, хотя это было необязатель-
но. Ребята, у которых неожиданно во время испы-
таний поднялась температура или повысилось 
давление, покидали класс. Им предоставили воз-
можность сдать экзамен в дополнительные дни. 
В министерстве образования отмечают, что такие 
случаи были единичны.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Классное обучение

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«С 1 СЕНТЯБРЯ УЧЕНИКИ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ ШКОЛ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНОЕ 
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ. МЫ 

ВОШЛИ В СПИСОК РЕГИОНОВ, КОТОРЫМ 
ВЫДЕЛЯТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НА ЭТИ ЦЕЛИ. ТАКЖЕ РЕШАЕМ ВОПРОСЫ 
С РЕМОНТОМ ПИЩЕБЛОКОВ, ЗАКУПКОЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ. ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРИОБРЕТЕМ МОДУЛЬНЫЕ 
СТОЛОВЫЕ».
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Ремонт дорог, строительство 
школ и детсадов, создание 
зеленого пояса вокруг 
Братска. Решению этих 
вопросов посвятил свой 
рабочий визит в северную 
столицу региона врио 
губернатора Игорь Кобзев. 
О чем шла речь на его 
встречах с населением?

Большая экономика 
Братска

Первым пунктом поездки стал 
Братский алюминиевый завод. Глава 
региона Игорь Кобзев ознакомился с 
работой электролизного и литейного 
цехов, встретился с трудовым коллек-
тивом. Один из главных вопросов – 
экологическая модернизация. С 2012 
года на природоохранные мероприя-
тия было направлено 8,7 млрд рублей. 
Среди них – внедрение новых тех-
нологий и систем, запуск уникальных 
газоочистных установок.

Врио губернатора Игорю Кобзеву 
рассказали, что новейшее газоочист-
ное оборудование – это собственная 
разработка инженеров компании. 
Новинки ничуть не уступают импорт-
ным аналогам. До конца 2024 года на 
БрАЗе планируют запустить 15 газо- 
очисток высокой эффективности.

Инженеры и рабочие завода гово-
рили о насущном. Среди проблем, кото-
рые волнуют металлургов, – плохое 
состояние автодороги от федеральной 
трассы до Вихоревки, а также дефицит 
площадок для занятий зимними видами 
спорта.

Вместе с мэром города Сергеем 
Серебренниковым глава региона побы-
вал на одном из крупнейших предприя-
тий Приангарья по глубокой обработке 
древесины – ООО «Деком». Создан-
ное в 2009 году, оно перерабатывает 
более 200 тыс. кубометров круглого 
леса ежегодно. Из отходов выпускают 
топливные брикеты и пеллеты на экс-
порт. Компания участвует в региональ-
ном конкурсе на присвоение знака 
качества «Сделано в Приангарье», 
который впервые проводится в этом 
году по инициативе врио губернатора 
Игоря Кобзева.

– Предложил руководству «Деко-
ма» помочь нам в создании зелено-
го пояса вокруг Братска – очистить 
участки, требующие санитарных выру-
бок, и посадить деревья. Рад видеть, 
что предприятие готово включиться в 
работу, – отметил глава региона Игорь 
Кобзев. 

Ремонт дорог и улиц
Дорожная тема стала одной из 

важных в рабочей поездке главы 
региона. В этом году по нацпроекту 
«Безопасные и качественные доро-

ги» северная столица получила почти  
221 млн рублей. Дорожники трудят-
ся на шести объектах города. Ремонт 
дороги длиной 1,4 км на улице Ком-
мунальной почти закончен. Остались 
последние штрихи – нанести размет-
ку и установить дорожные знаки. 

Строители капитально ремонтиру-
ют и улицу Комсомольскую, в 2021 году 
работы будут завершены. На следую-
щий год запланирован ремонт еще на 
шести дорожных участках. На эти цели 
из федерального бюджета будет выде-
лено 308 млн рублей.

– В Иркутской области реализа-
ция национальных проектов находится 
на постоянном контроле. Государство 
дает средства региону, и мы обязаны 
максимально эффективно их исполь-
зовать. Я проверил, как в Братске реа-
лизуют национальный проект «Безо- 
пасные и качественные автодороги». 
Работы идут по плану, отставаний нет, 
– подытожил глава региона Игорь 
Кобзев.

Газ вместо бензина 
Что сделано в Братске по федераль-

ному проекту «Чистый воздух»? Этот 
вопрос обсудили на совещании в адми-
нистрации города под руководством 
врио губернатора Игоря Кобзева.

Напомним, Братск – один из две-
надцати городов России с максималь-
ным уровнем загрязнения воздуха. 
Указом президента России он вошел 
в число муниципальных образований, 
где идет реализация проекта. Стоит 
задача – на 20% уменьшить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу 
города. К 2024 году количество выбро-
сов планируется сократить на 25 тыс. 
тонн.

– Вопросы экологической безо-
пасности являются актуальными для 
жителей Братска и приоритетными 
для правительства Иркутской области. 

Наш комплексный план мероприя-
тий по снижению выбросов утверж-
ден правительством России. Объем 
финансирования требуется значи-
тельный: свыше 26 млрд рублей. Из 
них 1 млрд 240 млн – из областного 
бюджета, – отметил глава региона 
Игорь Кобзев.

В рамках проекта город приобрел 
21 автобус, работающий на эколо-
гичном топливе. К 2024 году по ули-
цам Братска будут ездить 146 таких 
машин. В планах администрации –
полный перевод транспорта Братска 
и Братского района на экологические 
виды топлива, пополнение троллей-
бусного парка, строительство шести 
газозаправочных станций в Падун-
ском и Центральном районах. В этом 
году завершится строительство авто-
мобильной газонаполнительной ком-
прессорной станции в центральной 
части города.

По словам мэра Сергея Серебрен-
никова, основной проблемой проекта 
«Чистый воздух» стал переход маги-
стрального газопровода, идущего от 
Братского газоконденсатного место-
рождения, с правого на левый берег 
Ангары.

Как считает глава региона, в реше-
нии вопросов газификации Братска и 
выполнении национального проекта 
«Экология» все предприятия и орга-
низации обязаны проявить граждан-
скую позицию.

– Мы сегодня приступаем к подго-
товке документа, где ПАО «Роснефть», 
ПАО «Газпром» и правительство 
Иркутской области согласуют пози-
ции по реализации проекта «Чистый 
воздух». Считаю, что руководители 
всех промышленных предприятий 
Братска совместно должны высказать 
свои предложения на 2021–2023 годы 
в свете тех задач, которые опреде-
лил президент России, – заявил врио 
губернатора Игорь Кобзев.

Школа с бассейном…
В рабочей поездке глава региона 

ознакомился с ходом строительства 
важных социальных объектов. Так 
компания «РУСАЛ» сейчас возводит 
модульный корпус для пациентов с вне-
больничной пневмонией. В инфекци-
онном отделении планируется открыть 
30 коек, в диагностическом блоке уста-
новят компьютерный томограф. На 
объекте ведутся отделочные и инже-
нерно-технические работы по монтажу 
систем жизнеобеспечения. Планирова-
лось, что его сдадут к концу августа, но 
сроки перенесены на первую декаду 
сентября, чтобы без ущерба для каче-
ства закончить все намеченное.

Не менее важное внимание глава 
региона уделил учреждениям образо-
вания. 

– Принял решение о капитальном 
ремонте школы № 15 в поселке Гидро-
строитель, зданию которой больше 
15 лет, – сообщил врио губернатора 
Игорь Кобзев. – Будем строить школу 
на 1275 мест в 26 микрорайоне, проект 
уже есть.

Новая школа станет самой совре-
менной в городе – в ней предусмо-
трены бассейн, зрительный зал, зал-
форум, спортивные площадки. Про-
фильным министерствам дано зада-
ние в течение двух недель проработать 
возможные варианты финансирова-
ния. Рассматривается вариант стро-
ительства на условиях частно-госу-
дарственного партнерства и участие в 
нацпроекте.

– Братск – северная столица 
Приангарья, индустриальный центр, 
который требует особого внимания 
региональной власти. Поэтому вопро-
сы развития социальной инфраструк-
туры включены в областную повест-
ку, – подчеркнул врио губернатора 
Игорь Кобзев.

…и новый детский сад
В Братском районе он также посе-

тил социальные объекты. Детский сад 
в поселке Кузнецовка квартирует в 
местной школе – переехал по при-
чине ветхости старого здания. В сад 
ходят 30 детей старшего возраста. А 
вот малышей до трех лет работающим 
мамам устроить некуда. Создание 
ясельной группы просто необходимо. 
А для этого нужно полноценное новое 
здание.

Глава региона поручил профиль-
ным министерствам рассмотреть воз-
можные варианты строительства. 
Решение по новому объекту будет 
принято к 1 сентября.

В Вихоревке врио губернатора 
побывал в детском саду «Березка». И 
этому зданию почти полвека. Здесь 
необходим капитальный ремонт – 
замена кровли, окон, электропровод-
ки. На все нужно 70 млн рублей. Пер-
вый этап реконструкции запланиро-
ван на 2021 год.

В ходе визита глава области Игорь 
Кобзев встретился с активом Вихорев-
ки. Темами разговора стали аварийное 
жилье, ремонт социальных объектов 
и дорог.

– Правительство региона готово 
оказывать поддержку во всех вопро-
сах, которые поднимают местные 
жители и власти, поскольку имен-
но они хорошо знают проблемы 
на местах. Надо активнее входить 
в национальные проекты, подклю-
чать федеральное финансирование, 
чтобы строить новые объекты – все 
это влияет на качество жизни, – 
подчеркнул врио губернатора Игорь 
Кобзев.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Больная тема – дороги. От Вихоревки 
до Чуны – километры бездорожья, ямы 
и пыль столбом. За два дня, конечно, 

проблему не решим, но действовать надо опера-
тивно. Уже в этом году на участке Чуна – автодо-
рога «Вилюй», в районе поселка Сосновка идут 
работы. Понемногу будем приводить в порядок и 
другие участки. 

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области 

АКТУАЛЬНО

Ход строительства 
инфекционного блока 
Тулунской городской 
больницы оценили врио 
губернатора Игорь Кобзев 
и председатель правления 
Сбербанка Герман Греф.

Работы находятся на завершаю-
щем этапе, ведется подключение к 
инженерным сетям. Медицинское 
оборудование получено в полном объ-
еме.

– Мы считаем, что одна из важ-
нейших составляющих социальной 
обеспеченности любого региона – 
высококвалифицированная медицин-
ская помощь. Потому взяли на себя 
строительство современной больницы 
в городе. И строим ее в рекордные 
сроки – с начала работ прошло всего 

пять месяцев, а уже в сентябре жители 
Тулуна смогут проходить здесь лече-
ние, – сказал Герман Греф.

– Этот объект является важным 
для жителей всей Иркутской области. 

Объекта такой мощности нет нигде в 
регионе. Наша задача – обеспечить 
его высококвалифицированными 
кадрами. В августе мы вводим в Тулу-
не новое жилье для учителей, врачей. 

Для работы в новом медучреждении 
привлечем лучших специалистов, – 
заявил глава региона Игорь Кобзев.

Объект будет сдан через две неде-
ли, а с 1 сентября пациенты смогут 

получать необходимую помощь в 
инфекционном отделении Тулунской 
городской больницы.

Юрий ЮДИН

Завершается строительство больницы в Тулуне

Больница в Тулуне  
строится в рамках социального 

партнерства правительства 
Иркутской области и Сбербанка

Игорь Кобзев: 
Экология Братска для нас в приоритете
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Дистанционное образование: 
устали все

– Ольга Владимировна, к дистанционному 
образованию у нас неоднозначное отношение. 
Одни хвалят, другие, наоборот, ругают. Вы как 
депутат много обращений получили по учебе на 
«удаленке»? 

– По правде говоря, никто не был готов к 
массовому дистанционному образованию. Все 
механизмы отстраивались в процессе учебы. От 
учителей не было никаких обращений, да и не 
до того им было. Во многих деревнях и селах до 
сих пор отсутствует устойчивая сотовая связь 
и интернет. А ноутбук или компьютер все еще 
остаются роскошью для многих семей и школ. 
Знаю, что учителя в отдаленных территориях по 
старинке ходили по дворам, разносили задания 
и потом также собирали ответы. Мне как депу-
тату хотелось бы, чтобы педагогов тоже каким-
то образом поощрили за их самоотверженный 
труд в условиях пандемии. Они смогли достойно 
завершить учебный год, дети в максимально воз-
можном объеме получили знания по обязатель-
ным предметам. Из-за сдвинутых сроков прове-
дения ЕГЭ полноценного отдыха не получилось. 
Было бы справедливо, чтобы учителей тоже как-
то поощрили. Кстати, в конце июня на одном из 
заседаний комитета по социально-культурному 
законодательству обсуждали проект федераль-
ного закона о внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ про удаленный режим работы. Это 
позволит сохранить права и гарантии работника, 
в том числе учителей.

– Какие отзывы вы слышали про дистанци-
онное образование? Есть ли сторонники того, 
что необходимо полностью перейти на онлайн-
обучение?

– Положительных отзывов про «удаленку» 
слышала крайне мало. У многих были пробле-
мы технического характера: это и отсутствие 

компьютера, и невозможность установить обра-
зовательные программы, качество интернета 
тоже пока оставляет желать лучшего. Детям не 
хватало общения с одноклассниками, привыч-
ной работы в классе. Родители приняли на себя 
большой груз забот, помогая детям с уроками. 
Кроме того, многие из выпускников школ ожи-
дали лучших результатов ЕГЭ, нежели получи-
ли. Устали, конечно, все. А теперь представьте 
учителя, работающего дистанционно, являюще-
гося еще и классным руководителем, которому 
необходимо должным образом освоить образо-
вательную программу с учениками, постоянно 
быть на связи и с детьми, и с их родителями, 
подготовить выпускников к ЕГЭ, и у которого 
свои дети учатся дистанционно в разных классах 
по разным предметам. Это невероятно сложно. 
Тем не менее из полученного опыта надо извлечь 
полезные уроки, учесть все ошибки. Нет ника-
ких гарантий, что такое больше не повторится. 

– К 1 сентября в вашем избирательном окру-
ге откроются новые школы или детские сады?

– Да, в Саянске завершается капитальный 
ремонт детского сада № 1 «Журавленок», рас-
считанного на 200 ребятишек. Там установили 
новые окна, заменили электропроводку, системы 
водоснабжения, канализации, радиаторы ото-
пления, сделали новую крышу, обновили фасад 
здания, благоустроили территорию. Надеюсь, 
правительство региона поддержит мое обраще-
ние и выделит недостающие 15 млн рублей на его 
оснащение мебелью и необходимым технологи-
ческим, игровым, спортивным оборудованием.

Сдан в эксплуатацию детский сад в поселке 
Тыреть Заларинского района. Есть хорошая 
новость и для жителей поселка Центральный 
Хазан Зиминского района. Получено поло-
жительное заключение на проектно-сметную 
документацию по строительству детского сада 
на 90 мест, в следующем году начнутся рабо-
ты. Также к 1 сентября 2022 года построят  

новое здание и для средней школы №  10 в Зиме  
на 350 мест.

На парламентском контроле у меня находит-
ся школа в селе Зулумай. В декабре 2018 года 
там произошел пожар, в результате которого 
здание постройки 1965 года сгорело полностью и 
восстановлению не подлежит. Дети вынуждены 
учиться в две смены в здании начальной школы 
и пищеблоке. Было решено отремонтировать 
пустующее здание на территории школы. Во 
время своего рабочего визита врио губернатора 
Игорь Кобзев подтвердил информацию о прове-
дении капитального ремонта в следующем году, 
чтобы до 1 сентября 2021 года объект был введен 
в эксплуатацию. 

Культура личной гигиены
– Режим самоизоляции наложил много огра-

ничений, но областной парламент не прекра-
щал работать. Как вы общались с избирателя-
ми, ведь в территорию выезжать было нельзя? 

– Организовали интернет-приемную. Обра-
щения поступали не только по телефону и 
электронной почте, а также через соцсети, мес- 
сенджеры, сайты муниципалитетов. И я всегда 
была на связи. Живое общение, конечно, ничто 
не заменит, но во время чрезвычайных ситуаций 
дистанционный формат помогает решить много 
вопросов. В дальнейшем буду использовать все 
каналы связи со своими избирателями, в том 
числе электронные. 

– Вы были одной из первых, кто иницииро-
вал открытие парикмахерских, салонов красо-
ты во время режима самоизоляции. Не разоча-
ровались в своем решении?

– Нет. На мой взгляд, бизнес ответствен-
но отнесся к своим обязанностям. В салонах 
красоты и парикмахерских соблюдаются меры 
безопасности: обслуживание ведется по запи-
си, сотрудники работают в масках и перчат-
ках, организована санобработка и установлены 
рециркуляторы воздуха. Сложнее проконтро-
лировать магазины и супермаркеты, где потоки 
людей гораздо больше. Как говорят эксперты, 
коронавирус уже вошел в нашу жизнь, и мы 
должны научиться с ним жить. Поэтому надо 
повышать культуру личной гигиены. 

– В трудную ситуацию попали владельцы 
детских лагерей. Из-за пандемии коронавируса 
оздоровительная кампания так и не состоялась. 
Многие потратили бюджетные средств. Как они 
смогут их вернуть?

– Лагеря дневного пребывания, как правило, 
размещаются на базе образовательных учреж-
дений. На выделенные средства они покрасили 
пищеблоки, приобрели посуду, привели в поря-
док кабинеты. Все эти работы будут включены в 
приемку школы к новому учебному году. То же 
самое касается государственных стационарных 
лагерей. 

Другая ситуация с частным бизнесом, с кото-
рым заключаются госконтракты на определенное 
количество путевок. Обычно им выделяется на 
организационные работы к новому сезону 30% 
средств госконтракта. И многие предприниматели 
уже потратили деньги, когда было принято окон-
чательно решение, что летняя оздоровительная 
кампания не состоится. Деньги надо возвращать, 

а откуда их взять, если прибыли нет? Совместно 
с правительством региона нашли три варианта 
решения возникшей проблемы, в том числе увели-
чение срока выполнения госконтракта с перено-
сом на следующий год. Это наиболее приемлемый 
вариант для тех, кто успел освоить на подготовку 
лагерей к оздоровительному сезону всю сумму 
предоплаты или значительную ее часть.

Главные судьи – это избиратели
– В апреле вас избрали председателем 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями. На ваш взгляд, 
соблюдают ли депутаты Регламент – основной 
закон, который сами пишут?

– Не всегда. Хотя, как отмечают коллеги 
из других регионов, у нас один из самых луч-
ших Регламентов в стране. В нем даны ответы 
практически по каждому спорному случаю. Пра-
вил, которые необходимо депутатам соблюдать, 
много. Порой на сессиях во время обсуждения 
спорных вопросов коллеги забывают о том вре-
мени, которое отведено на выступление. В усло-
виях многопартийности нам очень важно при-
держиваться Регламента. С другой стороны – 
каждая сессия транслируется в прямом эфире. 
Наши самые главные судьи – это избиратели. 
Они внимательно следят за парламентским про-
цессом, насколько эффективно депутаты рабо-
тают над законопроектами, не погрязли ли в 
политических баталиях. О нашей работе всегда 
судят по конкретным делам. Очень важно, чтобы 
на сессиях был конструктивный диалог, а не 
популизм. 

– Областной парламент внес изменения в 
Регламент и закрепил законодательно проведе-
ние сессии в удаленном ЧС-режиме. Далеко не 
все одобрили это решение. 

– Действительно, споров было много по 
этому вопросу. Но большинством голосов пар-
ламентарии поддержали изменения в Регламент, 
которые вводят в правовое поле сессии в онлайн- 
формате. Проголосовать каждый депутат смо-
жет в режиме видеоконференцсвязи. Таким 
образом, при возникновении чрезвычайной 
ситуации работа областного парламента не будет 
парализована. Мы сможем оперативно прини-
мать законы, потребность в которых возникнет 
в текущих обстоятельствах. 

– В новом парламентском сезоне плани-
руете внесение дополнительных изменений в 
Регламент?

– Регламент – это большой и серьезный 
документ. Любое вносимое изменение требует 
предварительного тщательного изучения и взве-
шенного подхода. Нельзя допускать, чтобы кор-
ректировки носили сиюминутный характер, это 
должен быть результат планомерной и кропот-
ливой работы. В случае необходимости мы соз-
дадим рабочую группу по совершенствованию 
Регламента. Пока острых ситуаций, абсолютно 
нерегламентируемых нашим основным рабочим 
документом, не возникало. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Ольга Безродных: 
Людям нужен конструктивный диалог, а не популизм

МНЕНИЕ

В школах Приангарья идут 
последние приготовления: учителя 
с нетерпением ждут встречи 
с учениками. Из-за пандемии 
коронавируса последняя четверть 
проходила в дистанционном 
режиме. Несмотря на то что Ольга 
Безродных работает депутатом 
областного парламента, в душе 
она все равно остается педагогом.  
В ее трудовой биографии много 
лет отдано сфере образования.  
И 1 сентября она всегда 
встречает с особым трепетом. 
На старте нового учебного года 
и очередного парламентского 
сезона мы поговорили с Ольгой 
Владимировной о текущих и 
грядущих переменах. 

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

ТРИ ФАПА ПОСТРОЯТ  
В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ 
РАЙОНЕ 

Проблемные объекты Жигаловского, Казачинско-
Ленского и Киренского районов в рамках рабочей 
поездки по северным территориям осмотрели пред-
седатель комитета по собственности и экономиче-
ской политике Законодательного Собрания Николай 
Труфанов вместе с врио губернатора региона Игорем 
Кобзевым. Они проверили ход работ по строитель-
ству дорог и оценили готовность образовательных и 
медицинских учреждений.
Во время поездки были приняты решения о строи-
тельстве капитального моста через реку Макаровка 
в Киренском районе и о включении в государствен-
ную программу реконструкции автодороги Усть-Кут 
– Уоян.
Также до 15 августа должен быть составлен точ-
ный график ремонта всех участков дорог, которые 
соединяют Киренский и Казачинско-Ленинский 
районы. В настоящий момент на трассе Жигалово 
– Киренск ведется ремонт на трех участках по про-
екту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».
– Кроме того, в Казачинско-Ленском районе, в посел-
ках Окунайский, Карам и в деревне Ключи, постро-
ят три фельдшерско-акушерских пункта, а в селе 
Казачинское появится новая школа, – резюмировал 
депутат.

ОТКРЫТ МОСТ  
ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЛАЯ 

Депутат Законодательного Собрания, директор 
Дорожной службы Иркутской области Виктор 
Побойкин принял участие в инспекционной провер-
ке по строительству моста через реку Белая автодо-
роги Новосибирск – Иркутск – Бельск – Поморцева.
Мост возвели вместо паромной переправы, которая 
была разрушена в прошлом году во время навод- 
нения. Были полностью затоплены паром и при-
чальные сооружения, разрушены крепежные стой-
ки, удерживающие паром. Через некоторое время 
работу парома восстановили, но для создания кру-
глогодичного сообщения с поселками Лохово и 
Поморцева Черемховского района было принято 
решение построить мост.
Средний автодорожный разборный мост протяжен-
ностью более 130 м соединил жителей двух дере-
вень с Бельском. По нему уже разрешен проезд 
автомобилей экстренных служб и пешеходов. По 
условиям контракта завершить строительство пла-
нировалось в ноябре, однако подрядчик выполнил 
работы досрочно. Открыть полноценное движение 
по мосту планируется через две недели.
– Мы этим вопросом занимались еще в админи-
страции Черемховского района лет семь, подклю-
чали всех. Проблема была серьезная, каждую осень 
и весну жители деревень Лохова и Поморцева 
оказывались отрезанными от «большой земли». 
Школьникам приходилось жить у родственников 
в Бельске – добраться до дома, а также в учебное 
заведение возможности не было. Не было ее и у 
скорой помощи, спешащей на вызов. Общими уси-
лиями проблему удалось сдвинуть с мертвой точки, 
и теперь у нас есть мост. Это здорово! – отметил 
депутат.
Средства на проведение работ выделили в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Стоимость работ – 162,1 млн 

рублей, из них 53,9 млн рублей поступили из феде-
рального бюджета. Мост металлический, стоит на 
железобетонных опорах.
– Обслуживать сооружение будет филиал 
«Черемховский» Дорожной службы Иркутской обла-
сти, – сообщил Виктор Побойкин.

ЖИТЕЛИ СЕДАНОВО  
ЖДУТ НОВУЮ ШКОЛУ

Одной из главных задач заместителя председателя 
комитета по здравоохранению и социальной защи-
те Законодательного Собрания Артема Лобкова 
при формировании бюджета Иркутской области 
на 2021 год станет заложение средств на начало 
строительства новой школы в поселке Седаново 

Усть-Илимского района. Об этом сообщил депутат, 
представляющий в региональном парламенте Усть-
Илимск и Усть-Илимский район.
Седаново, расположенный вдоль трассы Братск 
– Усть-Илимск, – один из тех поселков, которые 
успешно развиваются.
– Для района поселок считается отдаленным, пото-
му что находится в 150 км от Усть-Илимска, а от 
Братска – в 90 км. Но именно благодаря располо-
жению между двумя крупными городами области 
он один из развивающихся в районе, – отметил 
депутат.
В советские времена местный леспромхоз возвел 
здесь большую деревянную школу. Сейчас в ней 
обучаются 145 учеников. Но здание очень обветша-
ло, и в Седаново нужно не просто провести капре-
монт школы, а построить новую.

– Администрация Усть-Илимского района и мэр 
Яков Макаров провели достаточно большую работу, 
подготовлен проект, и сейчас он проходит экс-
пертизу. До этого были проблемы именно с ПСД. 
Удалось заручиться поддержкой врио губернатора 
в вопросе строительства новой школы, и теперь 
моя задача – провести средства в бюджет области 
на 2021 год, чтобы стройка началась. Примерная 
стоимость строительства школы в Седаново – около 
300 млн рублей, – отметил Артем Лобков.

УГРОЗА ПОДТОПЛЕНИЯ  
В МИКРОРАЙОНЕ  
ПАДЬ ГРЯЗНУХА

Депутат Законодательного Собрания Нина Чекотова, 
представляющая в региональном парламенте 
Правобережный округ Иркутска, рассказала, какая 
помощь была оказана в последнее время избирате-
лям, обратившимся за помощью к депутату. 
Так, иркутянка, жительница улицы Напольной, обра-
тилась по вопросу приватизации земли для проведе-
ния водоснабжения в доме.
– Для этого необходимо провести геодезические 
работы не только на участке заявительницы, но и 
на соседнем земельном участке, – пояснила Нина 
Чекотова. – Однако финансовой возможности для 
этого у заявительницы не было. Сосед отказался от 
участия в данном вопросе.
Благодаря участию депутата была достигнута дого-
воренность о проведении геодезических работ на 
обоих участках. На данный момент работы прове-
дены, заявительнице оказывается сопровождение в 
рамках следующих этапов по решению вопроса.
Кроме того, при содействии депутата удалось уско-
рить решение вопроса по предотвращению угрозы 
подтопления микрорайона Падь Грязнуха водами 
реки Ушаковки. Работа началась еще в 2019 году. 
Было направлено несколько запросов в регио- 
нальное министерство экологии и природных  
ресурсов.
– Ожидается проведение тендера, после чего 
будет запланировано выполнение мероприятий в 
целях предотвращения негативного воздействия  
вод Ушаковки. Вопрос находится на моем постоян- 
ном депутатском контроле, – отметила парламен- 
тарий.

Сергей ИВАНОВ 
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Игорь Кобзев: Мы убираем  
экологическую бомбу

На контроле у президента
Ядовитые отходы, которые нахо-

дятся всего в двух километрах от Усо-
лья-Сибирского, отравляют жизнь 
людей два десятилетия после закры-
тия градообразующего предприятия. 
С 2018 года на территории введен 
режим чрезвычайной ситуации. В 
конце июля экологическая ситуация 
на «Усольехимпроме» стала главной 
темой повестки совещания, которое 
провел президент России Владимир 
Путин. Глава государства поручил 
обезвредить опасные объекты нера-
ботающего предприятия. Ответствен-
ным назначена Госкорпорация «Рос- 
атом». 

– «Росатом» располагает необхо-
димыми кадрами и компетенциями 
для выполнения такого рода задач. 
На него возлагается очень большая 
ответственность. И не только за лик-
видацию накопленного вреда. От кор-
порации будет зависеть и дальнейшее 
социально-экономическое развитие 
города, обладающего солидным кадро-
вым потенциалом, – подчеркнул пре-
зидент.

На заседании межведомственного 
штаба врио губернатора Игорь Кобзев 
отметил, что на площадке «Усольехим-
прома» загрязнено более 600 гектаров 
земли. По его словам, уже составлена 
дорожная карта работ на ближайшие 
три месяца. В первую очередь плани-
руют обезвредить емкости с токсич-
ными отходами, также предусмотре-
ны демонтаж цеха ртутного электро-
лиза и консервация соляных скважин.

– Мы убираем экологическую 
бомбу, которая лежала здесь на протя-
жении десятилетий. Сдвигаем с мерт-
вой точки вопросы, которые не реша-
лись годами, – сказал Игорь Кобзев. 

Когда-то «Усольехимпром» был 
крупнейшим за Уралом предприятием 
большой химии, где выпускали хлор, 
каустическую соду, перекись водо-
рода, лаки, эмали и другую продук-
цию. С распадом СССР промышлен-
ный гигант не смог приспособиться к 
рыночным условиям. Сначала закрыл-
ся цех ртутного электролиза, посте-
пенно стали угасать и другие произ-
водства. По действующему законода-
тельству собственники предприятий 
после приостановки деятельности 
должны были провести консервацию 

мощностей, утилизировать отходы, 
провести инвентаризацию имуще-
ства. Ничего сделано не было. Ситу-
ация усугублялась тем, что охотники 
за металлом рванули разбирать цеха, 
балки, перекрытия, кирпичи, метал-
локонструкции, пропитанные токсич-
ными веществами. Разграбление ком-
бината-банкрота не раз становилось 
причиной различных аварий, чудом 
удавалось избежать жертв. Ликвиди-
ровать своими силами экологическую 
угрозу регион не мог: не хватало ни 
ресурсов, ни полномочий. 

Какой класс опасности?
Ситуация на «Усольехимпроме» 

кардинально изменилась с назначени-
ем врио губернатора Игоря Кобзева. 
Он смог привлечь внимание федераль-
ных властей к решению экологиче-
ской проблемы. И лед, как говорится, 
тронулся. Охранять периметр пред-
приятия будет Росгвардия. Здесь уста-
новят строгий пропускной режим. Из 
16 действующих на территории пред-
приятий оставят три, которые про-
должат выполнять гособоронзаказ. 
Остальным выделят новые земельные 
участки и компенсируют затраты на 
перенос производства. 

– Сегодня вся площадка «Усолье-
химпрома» вошла в национальный 
проект «Экология», то есть финанси-
рование всех мероприятий будет обе-
спечено, – подчеркнул врио губерна-
тора Игорь Кобзев. 

Военные-химики уже приступили 
к исследованию содержимого емко-
стей с опасными отходами. Из каждой 
цистерны берут пробы для анализа 
в мобильной лаборатории. Экспресс-
тест занимает 15–20 минут. Для более 
детального исследования взятые 
пробы отправляют в Москву. 

– Вот в этих цистернах четырех-
хлористый кремний, тетрахлорэтан 
– особо опасные химические веще-
ства, – говорит Евгений Вебер, стар-
ший офицер отдела радиационной и 
химической безопасности управле-
ния начальника войск радиационной, 
химической и биологической защиты 
(РХБ) Вооруженных сил России. – 
Наша основная задача – перекачка из 
аварийных емкостей в новые, совре-
менные бочки, 250-литровые и толсто-
стенные стальные. Они будут разме-

щены на складе временного хранения, 
который уже подготовлен. В дальней-
шем «Росатом» планирует построить 
завод по переработке отходов первого 
и второго классов опасности, где они 
будут утилизированы с соблюдением 
всех экологических норм. 

Всего на территории «Усольехим-
прома» находится около 90 емкостей с 
химическими отходами, большая часть 
из которых не исследована. Никто не 
знает, что находится внутри. В бли-
жайшее время будут ликвидированы 
16 цистерн с отходами первого клас-
са опасности. Президентом поставлен 
срок – три месяца. 

Кроме цистерн, ядовитые веще-
ства – в цехе ртутного электролиза. В 
соседнем помещении – около 18 тонн 
отходов хлоргидрина. Опасна даже 
земля под заводом. В соляные шахты 
десятилетиями закачивали отходы 
переработки. 

Здесь будет экотехнопарк!
Директор направления по реали-

зации государственных и отраслевых 
программ в сфере экологии Госкор-
порации «Росатом» Андрей Лебедев 
сообщил, что было проведено дообсле-
дование промплощадки «Усольехим-
прома». Его результаты показали, что 
площадь загрязнения в Усолье-Сибир-
ском составляет порядка 16 кв. км, а 
объем промышленных отходов превы-
шает 2 млн тонн. Был составлен пере-
чень первоочередных мероприятий по 
ликвидации наиболее особо опасных 
объектов. 

Помимо ликвидации опасных 
отходов президент России Владимир 
Путин поставил перед госкорпораци-
ей «Росатом» еще одну задачу – соци-
ально-экономическое развитие тер-
ритории. На месте промышленного 
гиганта планируется создать экотех-
нопарк, который позволит перерабо-
тать накопленные отходы. 

– После рекультивации площадки 
«Усольехимпрома» мы рассматрива-
ем воссоздание на этой территории 
промышленного кластера. Сейчас зна-
чительное количество специалистов 
химической отрасли, сохранивших-
ся в Усолье-Сибирском, вынуждено 
работать в других городах. Мы счита-
ем, что их компетенции должны быть 
востребованы в рамках нового про-

изводственного кластера, – сказал 
Андрей Лебедев. 

Также рассматривается вопрос 
включения Усолья-Сибирского в 
федеральную программу «Умный 
город». Эта инициатива реализуется 
в регионах присутствия «Росатома».

Вместе с тем правительство регио-
на в границах территории опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития, которая есть в Усолье-Сибир-
ском, работает над привлечением 
инвесторов, чтобы открыть предпри-
ятие по производству древесного угля, 
разместить завод по сборке лифтов и 
производство по глубокой переработ-
ке кварца.

Ученые предлагают  
свои решения

К масштабной спецоперации по 
ликвидации опасного наследия «Усо-
льехимпрома» будут привлечены 
научно-исследовательские институты. 
В рамках круглого стола, организо-
ванного Общественной палатой РФ и 
ФГУП «Федеральный экологический 
оператор», был представлен опыт рос-
сийской науки. 

Например, Александр Мажуга, 
ректор Российского химико-техно-
логического университета имени  
Д.И. Менделеева, рассказал, что вуз 
разработал специальную технологию, 
основанную на переводе ртути и ее 
соединений в стабильную форму – 
сульфид ртути. Технология уникальна 
тем, что она бессточна, не имеет отхо-
дящих газов и может использоваться 
для утилизации ртути и различных 
загрязненных материалов с донных 
отложений и почв. 

– При использовании данной тех-
нологии ртуть или ртутьсодержащие 
соединения превращаются в сульфид 
ртути – нерастворимое соединение, 
которое не может выделять в приро-
ду ртуть и ее соединения. При этом 
отходы I и II классов опасности, ртуть-
содержащие отходы переводятся в IV 
класс опасности и могут быть захоро-
нены, – отметил ректор. 

Кроме того, у РХТУ есть еще одна 
технология, которая может быть 
применена на территории «Усолье-
химпрома». Ее смысл в том, что на 
загрязненной почве высаживаются 
растения, задачей которых является 
вытягивание металла из почвы или 
водоема. В определенных растени-
ях ртуть способна накапливаться в 
десятки раз больше, чем в окружаю-
щей среде. При этом химики исполь-
зуют специальные химические сое-
динения, которые в несколько раз 
усиливают и убыстряют процесс 
накопления ртути и производят про-
цесс переноса отложений от корней 
в побеги и листья.

Свой вклад в решение масштаб-
ной задачи готов внести и Иркутский 
политех. Об особенностях технологии, 
которую уже удалось применить при 
ликвидации промышленных загрязне-
ний в Свирске, рассказал заведую-
щий кафедрой обогащения полезных 
ископаемых и охраны окружающей 
среды имени С.Б. Леонова Констан-
тин Федотов:

– Я изучил много российской и 
зарубежной литературы и могу с уве-
ренностью сказать, что объектов с 

таким количеством ртути, как в Усо-
лье-Сибирском, в мире не существует. 
Этого просто не допускают. В лучшем 
случае речь идет о лампочках, термо-
метрах, когда разливается несколько 
граммов ртути. «Усольехимпром» – 
это сотни тонн ртути. И здесь невоз-
можно построить могильники для 
захоронения опасного вещества, так 
как оно текучее. Мы можем извле-
кать до 90% ртути из грунтов «Усо-
льехимпрома» с помощью технологии, 
основанной на гравитации. Очищен-
ные таким образом продукты можно 
утилизировать и переработать их до 
безопасного состояния.

Представитель ГК «Росатом» пред-
ложил иркутскому вузу в рабочем 
порядке обменяться материалами по 
технологиям. 

– Нам нужны гарантированные 
решения, с которыми мы точно прой-
дем экспертизу и выдержим времен-
ные параметры, которые ставит госу-
дарство, – подчеркнул Андрей Лебе-
дев. 

Председатель Комиссии по эко-
логии и охране окружающей среды 
Общественной палаты РФ Елена 
Шаройкина отметила, что благода-
ря настойчивости врио губернатора 
Игоря Кобзева вопрос «Усольехим-
прома» удалось поднять на государ-
ственный уровень. 

– Люди десятилетиями вынужде-
ны жить в непосредственной близости 
от ртути, нефтяных пятен, цистерн с 
ядохимикатами… В городе достаточ-
но суровая статистика по онкологиче-
ским заболеваниям. Но люди живут, 
сохраняя оптимизм и надеясь, что 
рано или поздно этот кошмар закон-
чится. Сейчас мы понимаем, что к 
2024 году основные мероприятия по 
ликвидации вреда будут завершены, 
– отметила Елена Шаройкина. 

План ликвидации
14 августа в Москве в режиме 

видеоконференции состоялось первое 
заседание межведомственной рабо-
чей группы по обеспечению преду-
преждения и устранения загрязнения 
окружающей среды на территории 
Усолья-Сибирского под руководством 
зампреда правительства РФ Виктории 
Абрамченко. 

Итогом стал утвержденный план 
неотложных мероприятий, рассчи-
танный на 2020 и 2021 годы, который 
включает, в частности, перекачку 
опасных веществ из 16 емкостей в 
безопасные резервуары до момента 
утилизации (пять в этом году, 11 – в 
следующем), ликвидацию 12 скважин 
(двух наиболее опасных – № 2 и  
№ 5 – в 2020-м, десяти – в 2021 году). 
Также в текущем году планируется 
демонтировать и провести демерку-
ризацию конструкций цеха ртутного 
электролиза – основного источника 
загрязнения. Еще планом предусмо-
трены консервация скважин рассоло-  
промысла, локализации подземной 
нефтяной линзы, образовавшейся в 
30 метрах от реки Ангары. На эти 
мероприятия в федеральном бюд-
жете предусмотрено более 400 млн 
рублей. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

ПРОБЛЕМА

Масштабная спецоперация стартовала в Приангарье. С площадки бывшего промышленного 
гиганта «Усольехимпрома» решено ликвидировать два миллиона тонн токсичных отходов. 
В борьбу с опасным наследием включились военные-химики, атомщики, сотрудники МЧС. 
Территория площадью 16 кв. км будет очищена в рамках нацпроекта «Экология». 

Военные-химики 
уже приступили 
к исследованию 
содержимого емкостей  
с опасными отходами. 
Из каждой цистерны 
берут пробы для 
анализа в мобильной 
лаборатории. Экспресс-
тест занимает 
15–20 минут. Для 
более детального 
исследования взятые 
пробы отправляют  
в Москву.
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ЖКХ

Приангарье успешно и по графику 
готовится к зиме. Такую оценку 
дали представители федерального 
Минстроя на совещании в Иркутске 
на прошлой неделе. 

– Подготовлено 66% жилищного фонда и 
водопроводных сетей, 69% тепловых и электри-
ческих сетей, 61% теплоисточников, – доложил 
замминистра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Евгений Ветров. – Заменено 66,5 км 
ветхих сетей. На особом контроле – муниципа-
литеты, пострадавшие прошлым летом от удара 
стихии. По Тулуну и Нижнеудинску мы работаем 
с Ростехнадзором. Согласованы графики паспор-
тов готовности объектов, созданы запасы топлива.

В целом на подготовку к отопительному пери-
оду в Приангарье предусмотрено 4,5 млрд рублей. 
Из областного бюджета на эти цели выделено 
1,2 млрд рублей, из местных бюджетов и средств 
предприятий ЖКХ – 3,3 млрд рублей.

По графику завершен северный завоз, кото-
рый ограничен сроками навигационной обстанов-
ки. Тем не менее задача решена – в отдаленные 
территории доставлено 74 тыс. тонн угля и свыше 
4 тыс. тонн нефтепродуктов.

На совещании отмечалось, что пандемия 
внесла коррективы в подготовку к зиме. На ход 
ремонтных работ она не повлияла, но сбор комму-
нальных платежей весной снизился. 

Заместитель федерального министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Максим Егоров дал поручение уделять особое 
внимание собираемости платежей за коммуналь-
ные услуги:

– От этого зависит качество подготовки к 
зиме ресурсоснабжающих предприятий жилищ-
но-коммунальной сферы.

Представителям муниципалитетов напомнили 
– из областного бюджета на места перечислено 

3,9 млрд рублей межбюджетных трансфертов, 
которые рекомендуется использовать эффектив-
но, в том числе и на оплату за «коммуналку».

– Отрадно, что на территории региона мы 
наблюдаем хорошую динамику подготовки объ-
ектов ЖКХ к зиме. Темпы проведения ремонтных 
работ, инвестиционных мероприятий опережают 
прошлогодние. Со стороны федерального Мини-
стерства строительства и ЖКХ мы оцениваем 
статус подготовки к зиме достаточно положитель-
но, – отметила Светлана Никонова, директор 
департамента развития ЖКХ Минстроя России.

Людмила ШАГУНОВА

Отопительный сезон  
на особом контроле 

Перед профильными министерствами и руководи-
телями предприятий мной поставлена четкая зада-
ча – обеспечить безаварийное прохождение осен-
не-зимнего периода. В прошлом сезоне максимум 

нагрузок все объекты энергетики и ЖКХ региона прошли в 
штатном режиме.

Игорь КОБЗЕВ,  
врио губернатора Иркутской области 

Падунская  
коммунальная  
компания:  
к зиме готовы! 
Подготовить жилой фонд к зиме – одна 
из важнейших задач, стоящих перед 
Управляющей компанией ООО «ПКК». 
И хотя до начала отопительного сезона 
еще целый месяц, ее специалисты 
практически завершили работы по 
подготовке многоквартирных домов  
к приему тепла. 

Падунская коммунальная компания работает 
на рынке Братска с 2012 года, имеет развитую 
производственную базу и профессиональный 
коллектив. Специалисты обслуживают 445 мно-
гоквартирных домов, общая полезная площадь 
квартир которых составляет свыше 864 тыс.  
кв. м. Зона ответственности ПКК – жилой фонд 
семи микрорайонов Падунского района города 
и 11 домов в поселке Бикей. Основная задача 
Управляющей компании – выполнение работ 
по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту жилищного фонда, создание для насе-
ления комфортных условий проживания.  

Технические осмотры жилищного фонда и 
объектов топливно-энергетического хозяйства, 
подготовка внутридомовых систем, тепловых 
узлов к зиме завершены. В жилом фонде прове-
дены кровельные работы и остекление, полно-
стью выполнена промывка систем отопления. 
Стопроцентно обследовано состояние чердач-
ных люков. На 83,3% проведено утепление две-
рей, на 94% – восстановление отопления лест-
ничных клеток.  

Всего под управлением ПКК находится 541 
тепловой пункт. Работы на индивидуальных 
тепловых пунктах тоже практически заверше-
ны, подготовлены акты готовности системы ото-
пления домов. Компанией уже получено 70% 
паспортов готовности жилья.  

Как сообщил генеральный директор ООО 
«ПКК» Алексей Дробышев, в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции и 
режимом самоизоляции поступление оплаты за 
услуги ЖКХ от абонентов снизилось на 30%. С 
должниками работают юристы. Управляющая 
компания провела акцию «Оплати квартплату 
– сэкономь на пени!». Собственники, имеющие 
задолженность и оплатившие ее с 1 августа по 
30 сентября текущего года, освобождаются от 
уплаты пени. 

Отопительный сезон компания планирует 
начать с 15 сентября.  

Людмила ШАГУНОВА 

Из-за пандемии коронавируса 
на управляющие организации 
легла обязанность проводить 
дезинфекционные 
мероприятия в 
многоквартирных 
домах. Управляющая 
компания 
«Храмцовская» 
в городе 
Черемхово с 
этой работой 
справилась 
успешно.

УК «Храмцовская» сегодня обслуживает 680 
жилых домов. Среди них – многоэтажные и 
одноэтажные дома, это самый большой жилой 
фонд города, находящийся под управлением.

В связи со сложившейся санитарно-эпиде-
миологической обстановкой в регионе и горо-
де Черемхово сотрудники УК «Храмцовская» 
обрабатывали лестничные площадки и лестницы 
моющими средствами на основе хлорактивных, 
кислородактивных соединений, проветривали 
подъезды.

Обработка жилого фонда шла согласно гра-
фикам, которые размещались на информацион-
ных стендах подъездов. Руководство регуляр-
но отчитывалось за проведенную дезинфек-
цию, предоставляло фотоотчеты. Контроль за 
выполнением УК мероприятий по дезинфек-
ции осуществляли органы местной власти и 
жилищная инспекция.

– Нашим уборщикам лестничных клеток 
и слесарям можно смело давать надбавку за 
особые условия труда, как и медикам. Они в 
рабочем режиме проводили обработку подъ-
ездов и придомовых территорий, напрямую 

контактировали с жильцами и с теми, кто зара-
жен. Считаю, что труд работников управляющих 
компаний в условиях пандемии пока что сильно 
недооценен, – уверен директор УК «Храмцов-
ская» Андрей Денисов.

На собираемость платежей пандемия тоже 
повлияла. Кроме того, в первый месяц самоизо-
ляции часть сотрудников УК ушла в незаплани-
рованные отпуска, однако аварийная диспетчер-
ская работала.

Подготовка жилого фонда к прохождению 
осенне-зимнего максимума сегодня идет в пол-
ном объеме и по графику. Специалисты прово-
дят ремонт и замену отопления, трубопроводов, 
вентилей. Помимо технических работ компа-
ния благоустраивает придомовые территории по 
просьбе собственников жилья.

На рынке УК «Храмцовская» работает уже 
12 лет. Это стабильное предприятие, входящее 
в реестр добросовестных поставщиков Приан-
гарья.

Людмила ШАГУНОВА

В 2020 году судебные приставы 
взыскали в пользу Управляющей 
компании ООО «Информационно-
расчетный центр» (ООО «ИРЦ») 
Слюдянки свыше 1,6 млн рублей. 

Работа с должниками за услуги ЖКХ в ООО 
«ИРЦ» ведется последовательно и четко. В арсе-
нале Управляющей компании такие эффектив-
ные методы, как направле-
ние претензий, уведомлений, 
судебное взыскание долгов.

– Мы максимально отра-
ботали всех должников, 
которые имеют просрочку за 
ЖКХ свыше трех месяцев. 
Сумма задолженности насе-
ления в отдельных случаях 
составляет от 10 тысяч до 300 
тысяч рублей. Только в 2020 
году судебные приставы взы-
скали в нашу пользу 1,6 мил-
лиона рублей, – рассказала 
генеральный директор ООО 

«Информационно-расчетный центр» Раиса Чума-
кова. – Мы достигли хороших результатов по 
сравнению с 2010–2015 годами. Уровень собира-
емости платежей – 95–99%.

Сегодня УК готовится к зиме. Специалисты 
отрабатывают заявки, поступающие от населения. 

– Планы работ мы составляем так, чтобы 
в летний период попадали самые сложные и 
затратные – утепление межпанельных швов, 
фасадов, чердачных перекрытий, ремонт отмо-

сток, водосточной системы. 
Круглый год ведется ремонт 
кровли, вентиляции, козырь-
ков и крылец, текущий ремонт 
подъездов, подготовка мест 
общего пользования – дверей, 
окон, – перечисляет Раиса 
Чумакова.

Компания работает с 2008 
года и давно зарекомендовала 
себя как надежный партнер. 
В управлении у ООО «ИРЦ» 
– 330 домов. Есть подрядные 
организации, которые в летний 
период проводят работы по про-
мывке отопительной системы. 

УК обслуживает места общего пользования – 
инженерные внутридомовые сети, приборы учета 
тепловой энергии.

Этот год для компании особенный – режим 
ЧС, связанный с ковидом, наложил массу огра-
ничений. В апреле и мае ремонтные работы были 
частично приостановлены, но это не помешало 
Управляющей компании ответственно готовиться 
к отопительному сезону. Весь жилищный фонд, 
находящийся под управлением ООО «ИРЦ», сто-
процентно получит паспорта готовности.

Людмила ШАГУНОВА

Для управляющей компании «Усолье 
Жилсервис» подготовка к зиме идет 
по графику, но в непростых условиях. 
Сегодня она обслуживает 198 
многоквартирных жилых домов,  
в которых насчитывается свыше  
500 тыс. кв. м жилья. 

Готовность жилого фонда к зиме – 84%. 
Однако у компании есть проблемы с обслужива-
нием аварийного жилья. В управлении «Усолье  
Жилсервиса» находятся три ветхих многоквар-
тирных дома, которые требуют расселения. 
При этом новое жилье в Усолье-Сибирском не 
строится, и этот вопрос надо решать на уровне 
областного правительства, считает директор УК 
«Усолье Жилсервис» Александр Стародубцев.

– У нас также возникают проблемы, связан-
ные с обслуживанием и ремонтом домов 335-й 
серии. Один такой дом – по улице Стопани, 87, 
– признан аварийным. Сейчас администрация 
города ждет заявлений от собственников жилья 

второго дома – по улице Ватутина, 
22, который тоже, скорее всего, будет 
признан аварийным. Это жилье 1961 
и 1976 годов постройки уже исчерпало 
свой эксплуатационный срок, – уточ-
нил Александр Стародубцев. 

С ресурсоснабжающими организациями у 
собственников прямые договорные отношения. 
УК «Усолье Жилсервис» потребители платят 
за общедомовые нужды. При этом накоплены 
долги, потому что население оплачивает за услу-
ги отнюдь не стопроцентно. С теми, кто задол-
жал плату более чем за три месяца, работают 
юристы, суды и судебные приставы.

Управляющей компании не хватает средств 
на развитие. С 2012 года тарифы на услуги ЖКХ 
не увеличивались. При этом цена на товары и 
услуги неуклонно растет.

– Цены поднялись на все – от труб до запор-
ной арматуры. Если раньше ремонт подъезда 
обходился в 30–40 тысяч рублей, то сегодня тот 
же ремонт с установкой рам, побелкой и покра-
ской стоит уже 60–80 тысяч рублей, – делится 
проблемами глава управляющей компании.

Согласно Жилищному кодексу, администра-
ция города может принять решение о повыше-
нии тарифов, но пока не идет на это, учитывая 
непростое социально-экономическое положе-
ние Усолья-Сибирского.

Людмила ШАГУНОВА
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Долги и низкие тарифы

УК «Храмцовская»: работа в условиях пандемии

Эффективная работа с должниками
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Новые горизонты развития 
туризма появились у Байкальска с 
закрытием БЦБК. По мнению архи-
текторов и проектировщиков, из 
моногорода он может и должен пре-
вратиться в многогранный город для 
жизни. 

Первым шагом к преобразова-
нию станет благоустройство терри-
тории Центральной площади. Это 
пространство популярно у жителей, 
здесь проходят городские праздники 
– например, фестиваль клубники 
«Виктория». К ней прилегают такие 
значимые объекты, как спортив-
ный стадион, Дом культуры, скейт-
площадка, Дом торговли, ТЦ «Бриз», 
а также предприятия общественно-
го питания. Здесь концентрируются 
основные потоки туристов. 

По задумке авторов проекта раз-
розненные общественные простран-
ства трансформируются в единый 
пешеходный бульвар с присоедине-
нием к нему многофункциональных 
площадей. Ноу-хау проекта – позна-
вательный маршрут «Волна Байка-
ла», представляющий собой волни-

стую дорожку с металлическими 
вставками в асфальт в виде интерес-
ных фактов об озере, арт-объектов с 
изображением животных и растений 
– эндемиков Байкала, запутанных 
следов животных для детской игры. 
Ближе к территории стадиона под 
открытым небом размещены скейт-
парк, воркауты и другие спортив-
ные площадки. Торговые павильоны 
и рыночные ряды с сувенирами и 
вкусными байкальскими продуктами 
перемежаются с зонами отдыха и 
кафе с видами на горы. 

– Предложенное нами проект-
ное решение подчеркивает много-
гранность Байкальска. Мы хотели 
создать главное общественное про-
странство города и сформировать 
пешеходную ось, ведущую к берегу 
озера. Эта территория может стать 
визитной карточкой не только горо-
да, но и всего Южного Байкала, – 
отметила Евгения Ямова, генераль-
ный директор ООО Агентство разви-
тия территорий «Градостроительная 
школа». 

Районы, кварталы, жилые массивы…
О каких городах мечтают жители региона? 

Дизайн-игра 
Впервые Всероссийский конкурс 

малых городов и исторических посе-
лений состоялся в 2018 году. За все 
время в нем успели победить 240 про-
ектов со всей страны, в том числе 
Черемхово, Саянск, Свирск, Тулун. 

Нынче в гонку за пальму первенства 
включились Байкальск, Нижнеудинск, 
Тайшет, Усолье-Сибирское, Слюдян-
ка, Зима и Киренск. 

Помощь муниципалитетам в раз-
работке дизайн-проектов и подго-
товке проектной документации в 
рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» ока-
зывает Иркутский областной Центр 
компетенций. По словам его сотруд-
ников, правильно составленная 
заявка на конкурс – один из самых 
ответственных этапов, от которого 
во многом зависит решение эксперт-
ного жюри. 

– Особенностью этого года стал 
переход на дистанционный режим 
работы из-за пандемии коронавиру-
са. По условиям конкурса необхо-
димо активно вовлекать население 
в работу над проектом. Для взаимо-
действия с жителями мы разработали 
дизайн-игру на нашем сайте. Был дан 

космоснимок с границами проекти-
рования и различные значки-сцена-
рии (беседки, скамейки, велодорожки, 
фонтаны, кафе, уличные кинотеатры 
и т.д.). Благодаря народному проек-
тированию мы смогли узнать много 
интересной и полезной информации, 
которая помогла в работе над про-
ектом благоустройства. Хочу сказать 
всем огромное спасибо за совместное 
творчество! – сообщила Дарья Колпа-
кова, директор Центра компетенций. 

Призовой фонд, который в этом году 
составляет около 5 млрд рублей, будет 
поделен между 80 победителями. Прои-
гравшим не стоит отчаиваться. Можно 
подать заявку на участие в следующем 
году, устранив замечания экспертного 
жюри и актуализировав данные. Или 
реализовать проект в несколько этапов 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Каж-
дый, кто дошел до финала, уже достоин 
общественного признания. 

Для благоустройства жители Тай-
шета выбрали территорию городского 
парка по улице Пушкина. Его новый 
облик активно обсуждался в социаль-
ных сетях. Люди прислали архитек-
торам свои пожелания в виде стихов, 
делились чертежами и презентациями, 
а кто-то даже не поленился и сделал 
отдельный сайт для проекта. 

– Это единственный парк города! 
Жители с ностальгией вспоминают то 
время, когда здесь были аттракционы, 
летний кинотеатр и танцплощадка. 
При работе над проектом мы поста-
рались учесть все их пожелания, для 
чего на несколько гектаров увеличили 
площадь парка. Наконец-то появит-
ся пространство для общения всех 
поколений Тайшета. Каждый найдет 
в парке место, которое будет ему по 
душе, – говорит Анастасия Репина, 
ведущий архитектор ООО «Сибир-
ская лаборатория урбанистики». 

И действительно, от дизайнерских 
решений и архитектурных объектов 

разбегаются глаза. У главного входа в 
парк планируется пешеходный фонтан, 
спроектированный по структуре гра-
фической схемы строения атома алю-
миния. Тропинки от входов приводят 
нас в центр парка – рокарий «Сердце 
четырех магистралей», где в печатном 
бетоне выполнен барельеф карты горо-
да и инкрустированы металлические 
элементы, повторяющие трассировку 
железнодорожных магистралей, про-
ходящих через Тайшет. В северной 
части парка возможно восстановление 
железнодорожной ветки и использова-
ние ее для детской железной дороги. На 
детской площадке в игровых элементах 
использованы образы жилища и пред-
метов быта кетов – чум, сани, лабаз, 
лодка. А еще проектом предусмотрены 
костровая зона для проведения турсле-
тов, мемориальная аллея, пикниковая и 
творческая зоны, площадки под пере-
движной цирк и зооферму, вело-пеше-
ходный мост. 

Байкальск: от моногорода к многогранности

Тайшет: сердце стальных магистралей

Проект развития центрального парка Тайшета

Центральная аллея
Вдоль аллеи будут проводиться
сезонные ярмарки. 

Рокарий «Сердце четырех магистралей»
Рокарий символизирует местоположение города 
на пересечении железнодорожных направлений.

Пандемия коронавируса показала, как много време-
ни сибиряки проводят в своих городах. А значит, в 
них надо создавать современные многофункциональ-
ные общественные пространства для комфортной 
жизни и отдыха.

Детская площадка
Элементы подобраны таким образом, чтобы 
детям разного возраста было интересно играть 
на площадке.

Творческая площадка
Размещена в живописном месте у ручья. В откры-
том коворкинге будет возможность для проведе-
ния различных камерных мероприятий. 

Мемориальная зона

Площадка для тренировок
В зоне активного отдыха площадка может исполь-
зоваться для тренировок каратистов, деревянный 
настил позволяет с комфортом проводить занятия 
йогой, а небольшой амфитеатр служит отличным 
местом отдыха и общения.

КОНКУРС

Фонтан с кристаллами соли, лодочная школа 
на Байкале и рокарий в виде сердца четырех 
магистралей – эти и другие удивительные 
объекты вскоре могут украсить сибирские города. 
До 1 сентября будут объявлены победители 
Всероссийского конкурса малых городов и 
исторических поселений. От Иркутской области 
представлено семь заявок.

Костровая зона
Находится в зоне активного отдыха, здесь будут 
проводиться турслеты различных организаций, 
таких как Общество ветеранов, а также на площад-
ке может расположиться кемпинг для спортсменов 
в период проведения Летней спартакиады. Каток
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Зиминцы принимали активное 
участие в создании проекта много-
функционального культурно-пар-
кового комплекса, который пред-
полагается разместить в границах 
Коммунального переулка, улицы 
Горького и улицы Тургенева. Это 
транзитная зона с большим потоком 
людей. 

– Зиминцы недовольны неблаго-
устроенными пешеходными дорожка-
ми, весной и летом здесь скапливается 
много луж и грязи. Для мам с коляска-
ми, пенсионеров, инвалидов ничего не 
предусмотрено. Отсутствуют детские 
площадки. Вообще, территория имеет 

вид заброшенного пустыря прямо в 
центре города, – отметила Дарья Кол-
пакова.

Исторический код города, в 
котором есть страницы, связанные 
с Московским гужевым трактом, 
Транссибирской железнодорож-
ной магистралью, поэтом Евгением 
Евтушенко, нашли свое отражение 
в геральдике и символике проекта. 
По задумке архитекторов на площа-
ди чуть больше двух гектаров будут 
сформированы функциональные 
зоны. У виадука планируется сде-
лать культурную зону, куда включе-
ны музей и выставочный павильон. 

Затем следует зона активного отды-
ха, на ней расположены детские и 
спортивные площадки, скалодром 
и скейтпарк, кафе и площадка для 
мероприятий, которую зимой можно 
использовать под каток. А продолже-
ние сквера ямщика – зона тихого 
отдыха с фонтаном и стилизован-
ной водонапорной башней, которая 
сохранилась до настоящего време-
ни, раньше из нее качали воду в 
паровозы. И весь парк будет связан 
сетью пешеходных и велосипедных 
дорожек.

Наталья МУСТАФИНА

Нижнеудинск: символ 
победы над наводнением

Один из старейших городов 
Иркутской области – Нижнеудинск 
– в прошлом году пострадал от наво-
днения. Ему жизненно необходимо 
новое пространство, чтобы к людям 
вернулась вера в завтрашний день. 
Наибольшим количеством голосов 
нижнеудинцы выбрали благоустрой-
ство парка Дворца культуры с выхо-
дом на набережную. 

– Главной темой всех поже-
ланий, которые мы получили от 
людей, стала победа над наводне-
нием. Они попросили отразить 
это в архитектурных и дизайнер-
ских решениях. Поэтому на входе 
в парк будет установлен световой 
каскадный арт-объект, посвящен-
ный пострадавшим от стихии домам. 
А одна из беседок будет выполне-
на в виде лодки, именно благодаря 
таким небольшим суднам удалось 
спасти много людей. В парке появят-
ся железные скульптуры рыбы, во 
время наводнения их можно было 
ловить прямо на городской площа-

ди. Еще Нижнеудинск примечателен 
деревянным зодчеством. Чтобы под-
черкнуть его аутентичность, орга-
низуем музей оконных наличников 
под открытым небом. Точкой при-
тяжения парка станет культурно-
образовательный центр. Он состо-
ит из лектория и уличной сцены 

с крытым амфитеатром. Проектом 
предусмотрена городская площадь 
под событийные мероприятия, дет-
ская площадка, прогулочные зоны 
на набережной, – рассказала Вале-
рия Ставицкая, ведущий архитектор 
ООО «Мастерская архитектуры и 
дизайна ФОКС».

Соль и спички для Усолья
В Усолье-Сибирском вокруг озера 

Молодежное на территории 25 га будет 
сформировано новое общественное 
пространство из шести узлов. Отправ-
ной точкой маршрута станет Сквер 
новой истории, который по задумке 
авторов станет популярным у ново-
брачных. Здесь будет установлен 
арт-объект «Яйцо» как символ новой 
жизни. 

– Далее – площадь «Вся соль». 
История города началась с соли и 
именно на площади мы собрали образ 
солеварения. Планируем установить 
паровой фонтан, символизирующий 
солевые варницы. Во время работы 
объект становится похож на кри-
сталлы соли, появляющиеся из воды, 
– говорит Евгения Ямова, генераль-
ный директор ООО Агентство разви-
тия территорий «Градостроительная 
школа».

Третья точка – остров бесконечных 
возможностей, где можно общаться, 
созерцать, творить. Здесь будут рас-
положены фотозона, танцплощадка, 
лекторий, конференц-зал, качели. Все 
поколения Усолья-Сибирского смогут 
собираться и отдыхать в сибирском 
семейном парке. Проектом предусмо-
трены террасы у воды, парковая зона 
из разных пород деревьев, благоустро-
енное пространство для пикника. А 
спортом хорошо заниматься в парке 

сибирского здоровья, который будет 
оснащен воркаутами, велодорожками, 
площадками под баскетбол и футбол. 
Кроме того, проект «Вся соль» станет 
отправной точкой для городской набе-
режной. 

– Еще одно нашу ноу-хау – из 
озера по вечерам будут видны светиль-
ники в виде спичек. Мало кто знает, но 
именно Усолье-Сибирское было основ-
ным поставщиком спичек до Урала, – 
отметила Евгения Ямова. 

2
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Набережная
Вид на парк. Июль

Выставка  
наличников  

и арт-объект  
«домики» на  бульваре

Будний вечер. Июнь

Жители и гости Слюдянки 
смогут почувствовать себя кла-
доискателями. На территории 
парка «Железнодорожник», кото-
рый граничит с великим озером, 
планируется реализовать проект 
«Байкальская сокровищница». 
Название выбрано неслучайно. 
Известно, что Слюдянка притя-
гивает со всего мира любителей 
минералов и самоцветов, которы-
ми природа щедро одарила эту 
землю. 

– Парк «Железнодорожник» 
расположен на живописном бере-
гу Байкала. Но абсолютно не при-
способлен для отдыха: освещение 
работает слабо и нестабильно, 
все объекты устарели и требуют 
ремонта или замены, нет никаких 
аттракционов и кафе, отсутству-
ет навигация. Элементарно негде 
спрятаться от внезапного дождя 
– ни одной беседки в округе, – 
отметила Дарья Колпакова.  

Проект «Байкальская сокро-
вищница» включил в себя как 
обустройство уже существую-
щих зон парка, так и создание 
новых. Песчаный берег сделают 
удобным для активного отдыха с 
площадкой для волейбола, кафе 
и беседками. На озере восстано-
вят лодочную станцию, там поя-
вится причал и лодочная школа. 
Рядом будет бульвар с местными 
многолетними цветами и кустар-
никами, организованы детские 
и спортивные площадки. А еще 
любой желающий сможет попро-
бовать найти сокровища, кото-
рые будут спрятаны в тайниках. 

Слюдянские 
сокровища

Сквер Ямщика. Фонтан

Парковый комплекс на станции Зима

1

Входная территория в город с виадука. Павильон Краеведческого музея Детская площадка, уличный фудкорт, тренировочная вышка
Сквер Ямщика. Вид на башню бывшей КНС
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Щаповы – известная старинная 
сибирская фамилия. В Качугском 
районе целое село зовется Щапово. 
Депутат Государственной думы 
Михаил Викторович Щапов – 
сибиряк в нескольких поколениях. 

– Я выяснил свои корни до прапрадедов. 
Практически все родились и жили в Качуге 
и окрестностях или под Тайшетом. Только в 
середине прошлого века мой дед перебрался в 
Иркутск.

Дом деда, Михаила Дмитриевича Щапова, 
стоял в предместье Радищево. Сейчас рядом про-
ходит улица Щапова, названная в честь историка 
Сибири Афанасия Прокопьевича Щапова. Уже 
почти четверть века Иркутский госуниверси-
тет проводит исторические Щаповские чтения. 
Здесь вырос мой отец Виктор Михайлович. Здесь 
провел детство я. Хотя родился в Киренске – 
здесь какое-то время работали родители. До сих 
пор помню детские впечатления от Лены – я 
маленький, а река огромная.

Дед, Михаил Дмитриевич Щапов, был желез-
ным человеком по убеждениям и принципиаль-
ности. Всю жизнь трудился водителем, много лет 
работал в геологоразведке, повидал горы и тайгу. 
Награжден медалью «За трудовую доблесть». 
Нас, внуков, дед иногда брал в поездки. Именно 
он показал мне главные богатства Приангарья: 
природу и умных работящих людей.

– Семья формирует мировоззрение челове-
ка. Как на ваши жизненные ценности повлияли 
семейные традиции?

– Мама трудилась на радиотехническом 
заводе рабочей. В перестройку, когда завод рух-
нул, мама выучилась на бухгалтера. Отец 25 лет, 
до выхода в отставку, служил в КГБ СССР, потом 
в ФСБ РФ. 

В нашей семье детям смала давали установку: 
кормит только честный труд. В школе я подраба-
тывал – ящики для овощей ремонтировал, тару 
грузил. Когда мама брала на дом срочную работу, 
мы с сестрой ей помогали.

В старших классах хотел сразу пойти по сто-
пам отца, однако время тогда было сложное. Все 
менялось стремительно. Поэтому решил посту-
пать на экономический. Но в 1999 году я круто 
изменил судьбу. Отучился в Новосибирском 
институте подготовки сотрудников органов гос-
безопасности и начал службу в иркутском ФСБ. 
Благодаря экономическому образованию был 
направлен на важнейшие для общества направ-
ления: борьбу с экономической преступностью 
и противодействие коррупции. Полгода провел 
в «горячей точке», в Чечне. Получал поощрения 
от директоров ФСБ Патрушева и Бортникова, 
закончил службу подполковником в 2010 году. 

– Этот опыт вам потом пригодился? 

– Умение анализировать экономические 
и социальные явления, видеть первопричины 
событий пригодилось после службы. Например, 
будучи уже депутатом ЗС Иркутской области, 
я смог оценить реальные данные по проникно-
вению китайских предпринимателей в лесную 
отрасль, по ежегодным миллиардным потерям 
бюджетных доходов от китайского теневого биз-
неса. 

– Как вы оказались в сельском хозяйстве?

– В 2010 году вышел в отставку и узнал, что 
в Иркутском районе сдается в аренду земля. К 
тому времени она давно была заброшена, зарос-
ла – ни один из лидеров областного агробизнеса 
на нее тогда не позарился. А я решил попро-
бовать. С партнерами взяли в аренду участок, 
создали ООО «АгроБайкал». В наш успех тогда 
никто вокруг не верил, ждали, когда мы закро-
емся. А предприятие в первый год из четырех с 
половиной тысяч гектаров распахало две тысячи. 
Это были рекордные для региона показатели по 
залежным землям.

Сегодня «АгроБайкал» обрабатывает 4500 га 
земли в Иркутском районе. В 2015 году полу-
чили сертификат семеноводческого хозяйства. 
Второе направление работы «АгроБайкала» – 
производство качественных высокобелковых 
кормов, сена. С кормами в Иркутской области 
бывает напряженно даже в урожайные годы. А 
без надежной кормовой базы животноводство и 
птицеводство не выживут. 

– Ваше аграрное предприятие вопреки про-
гнозам пессимистов стало успешным. Почему 
же вы решили сменить бизнес на политику?

– Решил, что надо менять принципы управ-
ления областью. Я и на службе видел, насколько 
несовершенна система. Когда поработал в про-
изводстве, увидел это несовершенство с другой 
стороны. 

Однако в Заксобрании понял, что регион 
вынужден работать по правилам, которые уста-
навливают на федеральном уровне. И чаще всего 
эти правила не слишком справедливы. Скажем, 

депутаты в регионе стараются справедливо рас-
пределить миллиард рублей федеральной под-
держки – спорят, воюют, доказывают. Но оче-
виден же вопрос: почему мы делим только мил-
лиард, почему не два или три? К тому же законы 
друг другу противоречат, правила где-то избы-
точны, где-то, наоборот, недостаточны.

Стало понятно, что надо идти на следующий 
уровень. И вот четыре года я стараюсь изменить 
федеральные законы, сделать так, чтобы они 
работали в интересах большинства людей, а не 
избранных граждан. 

За время работы в Госдуме внес 91 законо-
проект, из них собственных – 13, в соавторстве 
– 78. Кроме того, инициировал внесение 82 
поправок в законопроекты других депутатов. 
Ко всем прочему через трехстороннюю рабо-
чую комиссию правительства Иркутская область 
получила более 30 млрд рублей.

– Тогда зачем вы идете в губернаторы? 

– Мне страна и область дали все. Дет-
ство, образование, работу, карьеру, возмож-
ность жить и развиваться. Сотни людей на 
моем жизненном пути мне помогли. Десятки 
тысяч избирателей мне доверили должность 
депутата. Пришло время вернуть долг стране, 
области, людям. У каждого в жизни наступает 
такой момент. И выбор простой: ты или идешь 
и делаешь что-то для людей, которые в тебя 
верят, или сбегаешь. Для меня второй вариант 
неприемлем.

– Ответственность ведь выше… Не боитесь?

– Только подвести людей. Мне ведь из обла-
сти бежать некуда. Здесь вся моя родня, здесь 
друзья, здесь похоронены поколения моих пред-
ков. Мне здесь жить. Моим детям и внукам здесь 
жить. И мне, и им потом людям в глаза надо будет 
как-то смотреть. Но я рассчитываю на жителей 
области, на своих земляков. Будет от них под-
держка – буду понимать, что делаю все правиль-
но. Если начну действовать неверно, надеюсь, 
они мне первыми об этом скажут.

Егор ДЕМИДОВ

Выбор Михаила Щапова

«Ты или делаешь что-то для людей, 
или сбегаешь. Второй вариант  
для меня невозможен»

Публикация материалов осуществляется на бесплатной основе в соответствии со статьей 51 закона Иркутской области от 25.06.2012 г. № 54-ОЗ «О выборах губернатора Иркутской области»
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– Нынче я решила удивить всех 
своей коллекцией домашней гортен-
зии, – рассказывает Лидия Шевлякова 
из ангарского клуба садоводов «Надеж-
да». – У меня ее около 30 сортов. Этот 
цветок сейчас опять входит в моду, 
и не зря. Гортензия по-настоящему 
роскошна. Цветет огромными шапка-
ми. Ее можно выращивать и в саду, 
но только в контейнерах, потому что 
цветок у нас не зимует. Палитра рас-
цветки – огромна, от белоснежной 
до винно-красной и нежно-голубой. 
Есть цветы махровые, есть те, которые 
имеют форму лепестков в виде гиа-
цинта и даже попкорна! Впервые при-
везла василистник. Это многолетнее 
растение, тоже очень нарядное. А еще 
клопогоны черного цвета. Несмотря на 
неприятное название, растение очень 
полезно: отгоняет вредных насекомых. 

Усольский цветовод Нина Патиру-
ха продает на выставке свои фиалки: 

– В моей коллекции почти полты-
сячи сортов. Например, «органзаблу» 
– нарядная фиалка темно-бордового 
цвета с белой окантовкой, «цыпа» –
редкого желтого цвета с многочислен-
ными рюшами вокруг серединки. Это 
«илона», «ярославна»… Таких 
больше ни у кого нет!

Возле саженцев 
плодовых деревьев, 
которые привезли из 
питомника «Сибир-
ский сад Леонтье-
вых», выстраиваются 
целые очереди поку-
пателей. Это и понятно: 
у питомника заслуженный 
авторитет. Юрий Леонтьев, продол-
жая дело своего отца, известного в 
Иркутске ученого-селекционера, 
демонстрирует молодые деревца 
яблонь и груш:

– Это сорта летние, которые начи-
нают плодоносить в августе, чтобы 
успеть отдать урожай. Вот, например, 
яблоня «конфетная», яблоня «вишне-
вая», а этот сорт называется «яблоч-
ный спас». Сами названия говорят о 
том, что яблоки вы получите необы-
чайно вкусные и душистые!

Саженцы, продолжает Юрий, они 
предлагают только трехлетнего воз-
раста, с закрытой корневой системой. 
Выращивают их в пакетах. Они все 
укоренившиеся, что обеспечивает 
100%-ную приживаемость. Летние 
сорта на следующий год уже начнут 
плодоносить. Осенние – через год. 
И, конечно, используют только райо-
нированные сорта, которые прошли 
испытания в регионе, уже внесены в 
Госреестр и одобрены для выращива-
ния именно в Иркутской области.

Лидия Баракова, член иркутского 
клуба «Радуга», специально для ярмар-
ки припасла огромное количество 
лилий. «Азиатка», «блэк аут» с ярко-
красными лепестками, махровый 
огненно-красный «канари ворф», бор-
довые с позолотой цветы «арабская 
ночь», «вайтайс», которое и вправду 
напоминает белое мороженое…

– Видите, у этой лилии цветок 
в цветке, и выглядит в виде лотоса, 
– рекламирует необычный сорт цве-
товод. – Или посмотрите на «эпри-
кот фадж». Его мы выращиваем всего 
второй год, но покупателям он уже 
очень понравился. Во-первых, цвет-
ки необычного оранжевого цвета. 

Во-вторых, они совер-
шенно не похожи на 
традиционную лилию, 

а скорее напоминают 
тюльпан или розу. 

Олеся Довиденко, 
глава КФХ из поселка 

Маркова Иркутского 
района, приглашает при-

обрести саженцы малины и 
рассаду клубники. Для наглядности 
даже соорудила в небольшом кашпо 
букет, состоящий из алых и желтых 
огромных ягод.

– Свое КФХ я создала более 10 
лет назад, – рассказывает Олеся. – 
У меня два высших образования. Я 
маркетолог и строитель, но душа легла 
именно к фермерству. Купила шесть 
гектаров земли в Маркова. Понрави-
лось, что поселок недалеко от города. 
А чтобы быть конкурентоспособной, 
сразу решила, что буду заниматься 

не овощами или картофелем, как это 
делает большинство, а именно ягодой. 
Каждый год обязательно обновляем и 
расширяем ассортимент. 

Клубники, например, у нее уже 
более 30 сортов. Есть со вкусом ана-
наса и вина, желтого и почти черного 
цвета. Самый плодородный, говорит, 
– сорт «азия». Малины пока помень-
ше –18 сортов, зато все дают очень 
крупные плоды. Особенно урожайна 
малина «каскад делайт». При тща-
тельном уходе с каждого куста можно 
получить до 8–9 кг вкусных и аромат-
ных ягод.

– В прошлом году клубники собра-
ли более тонны, – говорит хозяйка. – 
Малины – чуть более 500 кг, потому 
что был не очень урожайный год, а 
нынче к началу августа набрали, как 
в прошлом году, и еще столько же, 
думаю, соберем!

Компания «Агро-Ярко» предлагает 
гостям ярмарки услуги по проектиро-
ванию садов, ландшафтному дизайну, 
а также декоративные растения для 
оформления участков.

– Мы выращиваем более полу-
тора тысяч наименований растений, и 
некоторые можно приобрести только 

у нас! – рекламирует свою продук-
цию хозяйка Юлия Говорухина. – 
Допустим, «юнкус-афро». Это водное 
растение, которое высаживают возле 
небольших прудов или бассейнов 
прямо на участках. Только у нас есть 
и ремнелепестник, у которого цветы 
похожи на узенькие ремешки, отсю-
да и название. Родом он из Юго-Вос-
точной Азии, но неплохо растет и в 
Сибири. Наша компания специализи-
руется именно на том, что мы приво- 
зим новинки. Испытываем, отбираем, 
а продаем самые лучшие!

Однако, подивившись на экзотику, 
большинство посетителей устремля-
ется к соседнему павильону. Плодо-
питомник «Сады Сибири» из посел-
ка Усть-Куда начинает распродажу 
саженцев абрикосов и сливы.

– У нас большое разнообра-
зие, вот и решили сбросить цену, 
– делится садовод Елена Свистун. 
– Но это не значит, что наши сорта 
в чем-то уступают тем, которые про-
дают другие. Например, абрикос 
«чемальский белый» вызревает в 
любой сезон, не боится перепадов 
температур, дает плоды весом до 20 
граммов. Абрикос «саянский» имеет 

высоту дерева до 3 метров. Это пре-
красный вариант, учитывая то, что 
обычно деревья вырастают более  
5 метров высотой, а это не всегда 
удобно при сборе урожая. У плодов 
очень хорошо отделяется косточка, 
сладкая плотная мякоть. Есть медо-
вая слива низкоростных сортов. 
А недавно мы начали выращивать 
кизил, для Сибири варить кизиловое 
варенье – это пока новинка.

– Я специально приехала на 
выставку из Саянска, потому что 
понимаю: посадочный материал дол-
жен быть из местного питомника, – 
делится Нина Бушуева. – Несмотря 
на то что дачный участок мы приоб-
рели недавно, стараюсь не пропускать 
ни одной ярмарки. Малину нынче 
купила трех сортов, сливу – двух. 
Еще думаю подкупить жимолости. В 
прошлом году брала «голубое верете-
но» – нарадоваться не могу. Ягодки 
крупные, сладкие, все соседки обза-
видовались! Теперь вот «сибирячку» 
приглядела!

За происходящим с нескрываемым 
любопытством наблюдает гость с юга. 

– Я приехал с Кубани впервые 
специально на вашу ярмарку, – рас-
сказывает Михаил Бадалов. – У меня 
большое хозяйство в Тихорецком рай-
оне. Привез кубанское подсолнечное 
масло, сухофрукты, орехи… Думал, 
что удивлю сибиряков южными дико-
винками, а теперь смотрю и не пони-
маю: зачем было что-то везти с юга, 
когда у вас и так здесь все растет, при-
чем ничуть не хуже!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Цветочно-ягодная феерия
ВЫСТАВКА

Гортензия с лепестками в виде попкорна, клубника со вкусом вина, кизиловое варенье и душистые сибирские 
яблочки. Невероятное разнообразие овощей, фруктов, цветов и кустарников преобразили площадку 
Сибэкспоцентра в настоящие райские кущи. Здесь прошла традиционная ярмарка-выставка продукции 
ведущих фермеров, садоводов и огородников Иркутской области.

I. Изменить образ жизни и резко повысить 
качество оказываемых людям услуг:

1. Повышать заработную плату, считая это 
приоритетом в социально-экономической 
политике. Богатство Иркутской области 
позволяет жить нам не хуже москвичей.

2. Вернуть весомые областные надбавки к 
заработной плате.

3. Восстановить все утерянные медицинские 
учреждения в городе и на селе.

4. Вернуть региональное образование на утерянные 
высокие позиции. В регионе есть все условия 
для бесплатного многоуровневого образования.

5. Преодолеть административную и 
территориальную разобщенность, в частности 
в границах образования Иркутск – Ангарск – 
Шелехов.

6. От разговоров и мнимых достижений перейти 
к массированному и необратимому решению 
жилищной проблемы. Во-первых, вернуться 
к практике строительства социального 
жилья. Во-вторых, долгосрочное жилищное 
кредитование по направлениям: ипотека, 
жилищно-накопительные кооперативы, 
строительно-сберегательные кассы.

7. ЖКХ: размер оплаты жилищно-коммунальных 
услуг должен не повышаться, а понижаться.

8. Во всех муниципальных образованиях 
восстановить и учредить  детские и 
подростковые секции и клубы. Физическая 
культура и спорт как образ жизни – наша 
национальная идея.

9. Каждый молодой человек, выросший и 
остающийся в регионе, должен иметь право  
на денежную льготу при покупке жилья.

10. Все молодые специалисты должны 
обеспечиваться жильем.

11. Гарантировать людям с ограниченными 
возможностями реализацию их 
конституционных прав.

12. Военным, выходящим в запас, должны 
предоставляться все условия для адаптации и 
закрепления в области.

II. Превратить муниципальные бразования  
в место счастливой жизни, откуда не надо  
и не хочется уезжать:
1) совершенствовать межбюджетные отношения 

с тем, чтобы муниципалитеты обладали 
финансами для решения местных проблем;

3) использовать земельный фонд в интересах 
местного сообщества;

6) внедрять и восстанавливать в поселениях всю 
лестницу кооперации: от производственной до 
сбытовой;

9) привлекать иностранных рабочих в строгом 
соответствии с законодательством. Не допускать 
демпинга на трудовом рынке. Отдавать 
безусловный приоритет местным жителям при 
приеме на работу;

10) установить действенный контроль над 
проблемными секторами экономики, резко 
усилить борьбу с незаконными видами 
деятельности, ликвидировать экономическую 
и финансовую базу существования 
криминальных сообществ;

13) возвратить рынки, ярмарки, выставки-продажи 
сельскохозяйственной продукции под контроль, 
а в случае необходимости – в собственность 
муниципалитета;

17) воспитывать чувство любви к своей малой и 
большой Родине, гражданского и воинского 
долга, патриотизма.

III. Вернуть смысл в политику.

IV. Сделать региональное народное хозяйство 
ресурсной базой для решения социальных 
проблем регионального сообщества, жизненных 
проблем земляков. 

(Полностью программа «Справедливость для всех» 
 будет опубликована в АПМ Ларисы Егоровой).

Публикация материалов осуществляется на бесплатной основе в соответствии со статьей 51 закона Иркутской области от 25.06.2012 г. № 54-ОЗ «О выборах губернатора Иркутской области»

Лариса Игоревна Егорова: 
вехи биографии
ПОЛИТИКА

Лариса Егорова родилась в 1965 году в столице Приангарья. Ее родители, потомственные сибиряки Тамара Андреевна и Игорь 
Иванович, трудились на флагманах советской индустрии. Окончив в 1982 году школу, получила специальность тренера.

С 1984 года началась ее трудовая деятельность на предприятиях родного города. И в школе, и в техникуме, и на производстве Лариса 
была активным участником общественных дел, профоргом и комсоргом.

В девяностые, как большинство земляков, перепробовала несколько профессий, работала в различных сферах. Получила высшее 
управленческое образование.

Много лет была начальником штаба пункта охраны общественного порядка и возглавляла совет общественности. 
Пятнадцать лет в политической партии «Справедливая Россия». Признанный лидер областной организации, ее председатель.  

Член Центральной ревизионной комиссии партии.
Обладает большим опытом законотворческой деятельности и совместной работы законодательной и исполнительной власти на 

муниципальном, региональном и государственном уровне. Всегда добивается результата. 
В настоящее время Лариса Егорова является заместителем председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛАРИСЫ ЕГОРОВОЙ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ»:
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На иркутском стадионе «Рекорд» кипит рабо-
та. На месте старого деревянного корта строят 
современный. 

– Поскольку мастерство наших ребят рас-
тет, требуется более профессиональное обо-
рудование, – поясняет заместитель директора 
областной спортшколы олимпийского резер-
ва «Рекорд» Андрей Месенко. – Новый корт 
позволит сберечь инвентарь, соблюсти безопас-
ность, а главное – улучшить результаты наших 
воспитанников. Сегодня у нас занимаются почти 
700 человек по таким видам спорта, как хоккей 
с мячом, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, 
тхэквондо.

Подрядная организация уже смонтировала сам 
корт. Есть ограждение, благодаря которому мяч не 
будет вылетать за пределы площадки, как раньше. 
Впереди работы по подготовке основания. Затем 
предстоит укладка резино-полимерного покрытия 
и монтаж освещения, чтобы можно 
было заниматься в вечернее время. 
Корт будет работать круглый год. И 
летом, и зимой юные спортсмены 
планируют играть на нем в хоккей 
– на коньках и роликах.

Такой же корт монтируется 
сейчас в Ангарске на территории 
училища олимпийского резер-

ва. Все оборудование для площадок пришло по 
федеральному проекту «Спорт – норма жизни». 

– В этом году на совершенствование спор-
тивной подготовки по хоккею выделено более 
16 млн рублей из федерального и регионального 

бюджетов. Средства пошли на закупку двух ком-
плектов бортов с защитными экранами, станков 
для заточки коньков и мобильных сушилок, – 
сообщил заместитель министра спорта региона 
Павел Богатырев. 

По этому же проекту на «Рекорде» полно-
стью обновили тренажерный зал. Более 50 совре-
менных силовых тренажеров премиум-класса 
– российского и зарубежного – уже стоят в 
спортзале. Есть здесь и беговые дорожки, и вело-
тренажеры. Тренер команды «Рекорд» Спартак 
Косякевич, работающий с ребятами 2009 года 
рождения, уже показал снаряды воспитанникам. 
Восторгу не было предела.

– Они долго их осматривали, пытались зани-
маться, хотя на этот возраст тренажеры не рас-
считаны. В 16 лет будет пора или немного рань-
ше. А греблю сейчас можно попробовать, – рас-
суждает тренер.

Новые снаряды пришли на смену устарев-
ших, тех, что когда-то были сварены мастерами 
самостоятельно. Такие часто можно видеть в 
тренажерках старого типа. 

– На тренажеры у нас ушло около 9 млн 
рублей. Производитель крупный, поставлял обо-
рудование на олимпийские объекты, – пояснил 
Андрей Месенко. – И по корту, и по тренаже-
рам удалось добиться снижения стоимости на 
фоне пандемии коронавируса. Раньше произво-
дители напрямую на покупателей не выходили, 
им было неинтересно, они действовали через 
дистрибьюторскую сеть. Сейчас ситуация кар-
динально изменилась. 

Анна СОКОЛОВА 
Фото Елены ГАСПЕРСКОЙ

10 общество

КСТАТИ

В регионе продолжается строительство спортивных объектов. По 
областной программе «Развитие физической культуры и спорта» 
в этом году должны быть введены в эксплуатацию ФОКи в Урике, 
Большом Луге, Казачинском, Знаменке и бассейн в Усть-Куте. В 
прошлом году было построено и сдано шесть спортивных объектов.

Чтобы мяч  
не вылетал за поле 

СПОРТ

Новенькие хоккейные корты скоро порадуют иркутских и ангарских 
спортсменов. Их сейчас устанавливают по федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни». Кто и когда сможет здесь заниматься?

Успеть до 1 сентября
«Дети, мы вас любим! До встречи!» – бан-

нер с такими словами украшает главный вход в 
школе № 27 с углубленным изучением англий-
ского языка. Накануне здесь побывала комис-
сия, в составе которой представители админи-
страции, управления образования, отделов над-
зорной деятельности, здравоохранения, вневе-
домственной охраны, УМВД. В зону проверки 
попадает буквально все: состояние классов, 
актового зала и столовой, уровень готовности 
медицинского кабинета, наличие видеокамер, 
тревожной кнопки, проверяется состояние авто-
матических средств противопожарной защиты, 
путей эвакуации, наличие первичных средств 
пожаротушения и т.д. 

Для комиссии была проведена экскурсия по 
отремонтированным мастерским, которые нахо-
дятся в отдельно стоящем здании. Здесь был не 
только проведен косметический ремонт в каби-
нетах, но и сделан туалет. А для юных домохозя-
ек руководство школы закупило современный 
кухонный уголок с варочными панелями и духо-
выми шкафами. В таких комфортных условиях 
начинающие домохозяйки будут с удовольстви-
ем постигать премудрости кулинарного искус-
ства.

Кипят ремонтные работы в школе № 5. На 
втором этаже меняют окна, до начала учебного 
года установят новую входную группу дверей, 
которые будут лучше сохранять тепло в зда-
нии. Как рассказала директор образовательного 
учреждения Наталья Перфильева, ремонтные 
работы удалось выполнить за счет сэкономлен-
ных средств от сокращения объемов по вывозу 
ТБО и перерасчетам по коммунальным плате-
жам. А благодаря дополнительно привлеченным 
средствам будут установлены четыре фонтанчи-
ка с питьевой водой и открыт второй гардероб 
для начальной школы.

В условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции во всех образовательных учреждени-
ях комиссия проверяет наличие бесконтактных 
термометров, рециркуляторов воздуха, антисеп-
тиков и средств индивидуальной защиты. 

В этом году на подготовку к новому учебному 
году из муниципального бюджета Ангарского 
городского округа выделено 73,5 млн рублей, из 
которых на капитальный ремонт направлено 42,7 
млн рублей.

– Капремонт удалось провести в десяти 
учреждениях. Так, в школах №№ 3, 9 и 27 выпол-
нено устройство физкультурно-спортивной 
зоны, в школах №№ 4, 7 приведены в порядок 
санузлы, в школе № 12 отремонтировано здание, 
где занимаются начальные классы и располо-
жены мастерские, в школе № 24 – актовый зал, 
в школах №№ 32, 40 заменены оконные блоки, 
в школе № 10 обновлен спортивный зал, – 
сообщила Лариса Лысак, начальник управления 
образования АГО. 

По ее словам, на текущие ремонты поме-
щений в общеобразовательных учреждениях 
направлено 2,5 млн рублей. Еще около 2 млн 

рублей было выделено на ремонт автоматиче-
ской пожарной сигнализации, установку систе-
мы оповещения и управления эвакуацией в шко-
лах.

На личном контроле у мэра Ангарского 
городского округа Сергея Петрова находит-
ся комплексный капитальный ремонт школы  
№ 38, который проводится за счет средств 
областного и муниципального бюджетов с сентя-
бря 2019 года. Список работ на объекте довольно 
внушительный. В порядок приводят каждый из 
четырех блоков образовательного учреждения. 
В перечне – электромонтажные работы, ремонт 
систем водоснабжения, канализации, отопления 
и вентиляции, охранно-пожарной сигнализации. 
Проще сказать, что от старого здания остал-
ся только каркас. В новых помещениях все до 
последнего винтика сделано по всем современ-
ным требованиям. Подрядчик старается, чтобы 
успеть все завершить до 1 сентября, хотя по 
контракту срок исполнения обязательств – до 
конца ноября. 

Вернуть в строй школьные 
стадионы

«Сделать просто ремонт в школе – сегодня 
уже мало. Подрастающему поколению для раз-
вития нужны прорывные проекты», – считают 
в мэрии. В Ангарске решили вернуть в строй 
школьные стадионы. В этом году за счет муни-
ципального бюджета была проведена рекон-
струкция трех спортивных площадок в школах 
№№ 27, 3 и 9. На эти цели выделено 7,9 млн 
рублей. 

Большинство школ Ангарска было построено 
в советское время: 60-х–70-х годах прошлого 
века. С тех пор спортивными площадками никто 
особо не занимался. Многие из них представ-
ляют собой пустыри, на которых кроме травы 
ничего нет. Вот и получается: вроде место есть, а 
условий для занятий спортом нет. 

Еще в 2016 году в рамках программы «Народ-
ные инициативы» удалось привести в порядок 
спортивную площадку в школе № 5. 

– Наша школа находится на болоте, поэтому 
весной и осенью здесь скапливались огромные 
лужи. Во время реконструкции была построена 

дренажная система, сверху уложено резиновое 
покрытие, сделаны беговые дорожки и много-
функциональная площадка. Мы заметили, что с 
раннего утра и до позднего вечера здесь взрос-
лые и дети из близлежащих домов занимаются 
спортом, играют, зимой катаются на лыжах, – 
говорит Наталья Перфильева. 

Именно этот опыт показал, насколько востре-
бованы школьные стадионы у ангарчан. Суще-
ствующий сегодня тренд на занятие спортом 
позволит воспитать здоровое поколение. Уроки 
физкультуры на воздухе укрепляют организм, 
благодаря чему дети меньше болеют и у них 
повышается успеваемость. К таким выводам 
пришли в школе № 27. 

– В нашей школе обучается 900 человек. 
На такое количество всего один спортивный 
зал. Обеспечить всех уроками физкультуры в 
зале нереально. К тому же у наших детей повы-
шенные интеллектуальные нагрузки, им прихо-
дится наравне с русским учить еще иностран-
ные языки. Для баланса им нужны физические 
нагрузки. Поэтому уроки физкультуры мы ста-
раемся проводить на воздухе. У нас резко сни-
зились заболевания ОРВИ. На карантин нашу 
школу уже давно не закрывают, – делится 
опытом Наталья Стрельникова, директор СОШ 
№ 27.

В этом году у школы № 27 появилась совре-
менная баскетбольно-волейбольная площадка. 
Резиновое покрытие уже хорошо себя зареко-
мендовало на уличных спортивных площадках. 
Оно мягкое, устойчивое к нагрузкам и перепа-
дам температур. В следующем году здесь органи-
зуют футбольное поле и беговые дорожки.

– Для ангарачан наша площадка будет 
доступной. Все меры безопасности предусмо-
трены. Здесь установлены видеокамеры и осве-
щение. Мы следим не только за порядком на 
площадке, но и за состоянием спортивного 
оборудования. В случае необходимости можем 
предотвратить вандализм или оперативно что-
то отремонтировать. Школьный стадион всегда 
находится под присмотром профессионалов, – 
отметила директор школы № 27. 

При школе № 3 появилось удобное поле для 
футбола, засеянное газонной травой, и рези-
новая беговая дорожка. Но вначале подрядная 

организация выполнила дренажные работы для 
предупреждения затопления школьного стадио-
на дождевыми и талыми водами.

К строительству спортивных объектов при-
ступили в школе № 9. Согласно проекту трена-
жерная зона с резиновым покрытием станет 
многофункциональной площадкой для баскетбо-
ла, волейбола и мини-футбола. Также школьный 
стадион оборудуют полосой препятствий, уста-
новят тренажеры и стол для игры в теннис. 

– Наша школа со спортивным уклоном, 
поэтому у нас учится много мальчиков. Кроме 
того, на нашей базе проводятся тренировки по 
греко-римской борьбе, ведется патриотическое 
воспитание юных ангарчан. Современное обору-
дование, которое вскоре появится на нашем ста-
дионе, позволит им хорошо тренироваться, отра-
батывать технику, достигать высоких резуль-
татов в физической подготовке и побеждать на 
различных соревнованиях. А еще наши дети 
смогут сдавать нормы ГТО. Своими силами мы 
бы никогда не смогли реализовать такой проект. 
Средств субвенции хватает преимущественно 
на приобретение учебников, – отметила Елена 
Филатова, директор СОШ № 9. 

Реконструкция школьных стадионов – это 
большая нагрузка для муниципального бюджета. 
А эффект, который дает одна такая спортив-
ная площадка, колоссальный. Глава Ангарского 
округа Сергей Петров обратился в Законода-
тельное Собрание региона с просьбой поддер-
жать инициативу. 

– Необходимо принять областную програм-
му по обустройству школьных стадионов. Эта 
работа имеет значение не только для образо-
вательного процесса, но и для жителей терри-
торий, на которых они располагаются. Считаю 
оптимальным сценарий, когда такие школь-
ные стадионы становятся центром спортивной 
жизни соседних дворов, – поделился своим 
мнением Сергей Петров. 

День знаний в этом году особенный. И дети, и 
учителя с нетерпением ждут встречи. Все соску-
чились по школьному звонку, по урокам, по 
живому общению. 

Наталья МУСТАФИНА

«Дети, мы вас любим! До встречи!»
Как Ангарск готовится к новому учебному году?
ОБРАЗОВАНИЕ

До 1 сентября ангарские 
девчонки и мальчишки успевают 
насладиться летними каникулами: 
вдоволь наиграться в футбол, 
погонять на великах, позагорать. А 
в школах завершилась приемная 
кампания к новому учебному году. 
Кабинеты выкрашены, мастерские 
отремонтированы, новые парты 
и стулья готовы встретить своих 
юных хозяев. Кого-то ожидает 
еще один сюрприз – современные 
многофункциональные спортивные 
площадки, где круглый год 
можно заниматься физической 
подготовкой и укреплять здоровье. 

«Сделать просто ремонт в школе – сегодня уже мало. Подрастающему 
поколению для развития нужны прорывные проекты», – считают в мэрии. В 
Ангарске решили вернуть в строй школьные стадионы. В этом году за счет 
муниципального бюджета была проведена реконструкция трех спортивных 
площадок в школах №№ 27, 3 и 9.
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КАДРЫ

Отборочные соревнования 
для участия в финале VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проходят 
в Иркутской области. В 
связи с пандемией жюри 
оценивает конкурсантов по 
видеосвязи, а выступают 
они на специальных 
площадках. 

Борьба с невидимыми 
соперниками

– На площадку видеотрансляции 
посторонним заходить категорически 
запрещено, это может грозить дис-
квалификацией участника отбороч-
ных соревнований, – предупредила 
Олеся Зюзина, региональный экс-
перт по компетенции «Преподавание 
музыки в школе». 

В Иркутском региональном кол-
ледже педагогического образования, 
обычно пустующем во время каникул, 
16 и 17 августа было оживленно. 

– Наше направление куриру-
ет Красноярск, поэтому студентка 
иркутского колледжа Аида Ковалева, 
победившая на региональном чемпио-
нате, должна была поехать туда еще в 
марте. Но из-за пандемии состязания 
проходят в родных стенах и значи-
тельно позже, – продолжает Олеся 
Зюзина.

Готовились весь июль. Нужно было 
закупить и установить оборудование 
для видеотрансляции. Это четыре 
специальные камеры, которые долж-
ны круглосуточно снимать площадку 
на время проведения соревнований, 
очень мощный ноутбук, который бы 
поддерживал необходимые програм-
мы для выполнения заданий. Деньги 
на технику выделили из областного 
бюджета. А программное обеспечение 
для выполнения задания по аранжи-
ровке песни колледж приобрел сам. 

В итоге получилась современная 
площадка, соответствующая всем 

требованиям Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). На ней Аиде Кова-
левой предстояло провести в общей 
сложности около суток. Конкурсных 
заданий было много, из них только 
одно являлось домашней заготов-
кой. На выполнение остальных дава-
лось 20 минут, чтобы подготовиться. 
Так, 16 августа проходил творческий 
баттл, состоящий из семи заданий. 
Это самопрезентация, музыкальная 
викторина, народная песня acappella, 
интерактивная игра с использовани-
ем Smart-доски и программного обес- 
печения Smart, инсценировка песни, 
художественное движение и телесная 
перкуссия (превращение тела в музы-
кальный инструмент). То есть участ-
никам соревнований предстояло стать 
педагогами, хореографами и певца-
ми в одном лице. 17 августа девушка 
выполнила задание по аранжировке 
песни, на подготовку которого ей дали 
пять часов.

– Вроде нормально все прошло, 
– поделилась впечатлениями Аида 
Ковалева. – Были небольшие недоче-
ты, но в основном справилась, так как 
мне очень повезло с преподавателем, 
который отлично меня подготовил. И 
дистанционное проведение конкур-
са для меня очень хорошо – эмо- 
ционально легче перед камерами, чем 
перед людьми. Хотя все равно пере-
живания остаются. На этом конкурсе 
в меня столько вложили, сколько я 
не получала за все время обучения 
в колледже. Чувствую, что могу уже 
идти и преподавать в школе музыку. 
С другой стороны, после этих сорев-
нований думаю продолжить обучение 
и получить высшее образование. Тем 
более победа в региональном чемпио-
нате дает дополнительные баллы при 
поступлении. 

Пандемия внесла 
коррективы 

Всего в отборочных соревновани-
ях от Иркутской области принимают 
участие 15 человек в 11 компетен-
циях. Пандемия коронавируса внес-
ла коррективы в формат состязаний. 
Помимо того, что они проводятся дис-
танционно, часть компетенций выхо-
дят напрямую в финал без отбороч-

ных соревнований – это 23 направ-
ления. 

– Поскольку в этом году конкурс 
проводится дистанционно, некоторые 
регионы отказались от участия, – 
пояснила руководитель Регионального 
координационного центра WorldSkills 
Russia, директор Регионального инсти-
тута кадровой политики и непрерыв-
ного профессионального образования 
Инна Гетманская. – В результате ряд 
компетенций получился немногочис-
ленным по количеству участников, и 
их сразу допустили к финалу. Напри-
мер, это администрирование отелей, 
кирпичная кладка, покраска автомо-
билей и другие направления. Можно 
сказать, им повезло. 

Одна из серьезных задач при про-
ведении чемпионата в новом формате 
– обеспечение качественной видео-
трансляции. Стабильный интернет 
есть не везде, а специальное обору-
дование стоит дорого. Но благодаря 
поддержке министерства образования 
Иркутской области в нашем регионе 

все площадки на базе ссузов и вузов 
были подготовлены в срок. Отбороч-
ные соревнования проходят в Иркут-
ске и Ангарске, в финале к ним присо-
единятся Братск и Саянск. 

Работы конкурсантов оцениваются 
дистанционно. А поскольку проанали-
зировать в онлайн-режиме их слож-
но, участники отправляют их почтой 
в центры управления соревнования-
ми. Они расположены в 13 регионах 
страны, куда позже съедутся эксперты 
чемпионата. 

– Ворлдскиллс – это мировое дви-
жение, в котором Россия принима-
ет участие с 2012 года, а Иркутская 
область – с 2015 года, – напомнила 
Инна Гетманская. – Конкурс повы-
шает качество образования, так как 
улучшается материально-техническая 
база учреждений при оборудовании 
площадки. Здесь предъявляются тре-
бования международного уровня. 
Учреждения вынуждены их соблю-
дать. Подобные конкурсы повышают 
также престижность среднего специ-

ального образования, популяризиру-
ют профессии, которые соревнуются 
в компетенциях. 

За пять лет участия Приангарья 
в Национальном чемпионате Ворлд-
скиллс самым успешным оказался 
2018 год, когда конкурсанты привезли 
две серебряные медали в компетен-
циях «Предпринимательство» (среди 
юниоров) и «Дошкольное воспитание» 
(среди студентов). Были также медаль- 
оны за профессионализм. Призовые 
места премируются на региональном 
уровне, а также дают дополнительные 
баллы при поступлении в средне-спе-
циальные и высшие учебные заведе-
ния. По словам участников, главное в 
конкурсе – это драйв, проверка себя 
и преодоление своих страхов. 

Победители отборочных сорев-
нований станут известны в конце 
августа. Финал Национального чем-
пионата Ворлдскиллс пройдет с 6 по  
21 сентября. 

Елена ПШОНКО

Чемпионат рабочих профессий 
В Приангарье проходит отбор  
для участия в финале WorldSkills

ЗНАЙ НАШИХ!

Пятеро выпускников школ 
в Приангарье получили 
по 100 баллов на ЕГЭ 
сразу по двум предметам. 
Такие ребята задолго до 
экзаменов знают, кем хотят 
стать и, главное, понимают, 
как этого добиться.

Две золотые медали
Илья Бедник, выпуск-

ник ангарской школы  
№ 10, получил две 
сотни на ЕГЭ – 
по математике и 
информатике. В 
его копилке – две 
золотые медали 
за учебу и мно-
жество призовых 
мест региональ-
ного этапа пред-
метных олимпиад по 
математике и физике. 

– Я хочу стать архи-
тектором, поэтому подал 
документы в московский архитек-
турный вуз. Еще рассматриваю учебу 
в московском физико-техническом 
институте и РУДН, – рассказал он.

Илья окончил школу с математиче-
ским уклоном. К ЕГЭ готовился сам, 
без репетиторов. Достичь отличных 
результатов на экзамене по мате-
матике помогло решение 
как можно большего 
количества примеров, 
причем не средне-
с т а т и с т и ч е с к и х , 
которые дают на 
уроках, а более 
сложных. Илья 
даже больше 
занимался олим-
пиадной мате-
матикой. Чтобы 
получить 100 баллов 
по информатике, ему 
хватило школьных заня-
тий. А еще парень сдал ЕГЭ 

по русскому языку на 94 балла. Эти 
результаты в совокупности сделали 
Илью желанным абитуриентом для 
многих вузов страны.  

Любимые предметы 
Анастасия Ярмух, выпускница 

лицея ИГУ, получила по 100 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку и химии.

– Я занималась с репетиторами и 
посещала факультативы, – рассказала 
она. – Немного не дотянула до третьей 
сотни – сдала ЕГЭ по биологии на 96 
баллов. Секрет высоких результатов в 
том, что сдавать нужно только то, что 

действительно нравится. Химия, 
биология, русский язык – 

мои любимые предметы. 
Анастасия мечта-

ет стать врачом. Ее 
дедушка – хирург, 
работает в Нижнеу-
динской больнице. 
Она подала доку-
менты в несколь-
ко медицинских 
вузов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 
а также в Иркут-

ский государственный 
медуниверситет.
Дистанционная учеба в 

этом году, по мнению Анастасии, 
выпускникам сыграла на руку: 

– Во-первых, не нужно было тра-
тить время на подготовку к ЕГЭ по 
базовой математике. Оценку выстави-
ли по результатам обучения в течение 
года. Это позволило направить усилия 

на другие предметы. Напряжение 
внес перенос экзаменов, мно-

гие думали, что их вообще 
отменят. Но в итоге у 

нас появилось допол-
нительное время 
на подготовку. Те, 
кто действитель-
но настраивался 
на поступление, 
потратили его с 
пользой и получи-

ли в итоге хорошие 
результаты. 

Анна СОКОЛОВА

На сегодняшний день стоимость 
ОСАГО зависит от регионально-
го коэффициента и коэффициента 
«бонус-малус» (КМБ), который снижа-
ется при увеличении стажа водителя 
и аннулируется при возникновении 
страхового случая. С 24 августа тариф 
станет персональным для автовладель-
цев. Критерии будут разрабатывать 
сами страховые компании, причем все 
факторы, которые повлияют на авто-
гражданку, должны быть опубликова-
ны на их сайте. К примеру, на стои-
мость ОСАГО может повлиять возраст 
автомобиля, наличие детей у водителя, 
установка на машине телематических 
устройств и многое другое. 

Страховщики также смогут учи-
тывать не только безаварийную езду, 
но и соблюдение правил дорожного 
движения. Высокий тариф автограж-
данки будет начислен тем водителям, 

кто в течение года был оштрафован 
либо за проезд на красный сигнал 
светофора, либо за превышение ско-
рости более чем на 60 км/ч или же 
за выезд на полосу встречного дви-
жения. Правда, все эти нарушения 

должны быть выявлены инспектором 
ДПС, а не камерами автоматической 
фотовидеофиксации. Максимальный 
тариф ОСАГО получат автовладельцы, 
лишенные водительских прав за езду 
в нетрезвом виде, за скрытие с места 
ДТП, за совершение аварии, в которой 
пострадали или погибли люди. 

– Индивидуализация тарифа 
позволит страховым компаниям пред-
лагать более гибкие условия для своих 
клиентов, – считает заместитель 
управляющего Отделением Иркутск 
Сибирского ГУ Банка России Констан-
тин Ермолаев. – У них будет возмож-
ность снижать базовый тариф благо-
надежным клиентам и повышать его 
для более рискованных водителей. По 
сути, тарифы станут более справед-
ливыми. В любом случае, рынок не 
сразу откликнется на нововведения. 
Страховым компаниям понадобится 
время, чтобы переориентировать свои 
бизнес-процессы. Не стоит ждать, что 
24 августа страховые компании нач-
нут считать тарифы по-новому. Изме-
нение будет происходить плавно, без 
резких скачков.

Кроме того, в конце августа всту-
пает в силу указание Центробанка, 
которое расширило тарифный кори-
дор при расчете ОСАГО. Для владель-
цев легковых машин (физических лиц) 
базовая стоимость страховки увели-
чится на 10% и составит от 2476 до 
5492 рублей. Для юридических лиц 
тарифная «вилка» изменится на 20% в 
обе стороны. На столько же цена авто-
гражданки изменится для владель-
цев грузовых машин. Для таксистов 
верхняя планка поднимется на 30%, на 
столько же опустится нижняя. 

Изменится и коэффициент 
возраст-стаж. Так, для молодых води-
телей в возрасте от 22 до 24 лет со ста-
жем управления от трех до четырех лет 
он увеличится с 1,04 до 1,08. А, допу-
стим, для автовладельцев старше 59 лет 
со стажем вождения более 14 лет этот 
коэффициент снизится с 0,93 до 0,9.  

Елена ПШОНКО 

Как сдать ЕГЭ на сотню ОСАГО станет персональным

ДЕНЬГИ

С 24 августа изменится подход к тарифам обязательного 
страхования автогражданской ответственности. Он станет 
персональным для каждого водителя. При начислении 
ОСАГО страховые компании теперь будут учитывать, 
к примеру, количество нарушений правил дорожного 
движения, возраст автовладельца и даже его семейное 
положение. 

Высокий тариф 
автогражданки будет 
начислен тем водителям, 
кто в течение года был 
оштрафован либо за 
проезд на красный 
сигнал светофора, либо 
за превышение скорости 
более чем на 60 км/ч или 
же за выезд на полосу 
встречного движения.

 ПОПРАВКА В газете «Областная» № 87 (2139) от 5-11 августа 2020 г. по техническим причинам была допущена ошибка 
на стр. 11. Заголовок интервью следует читать так: «Алексей Трофимов: Я не гоняюсь за наградами». Редакция 
приносит извинения герою публикации. 
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ТРАДИЦИИ

Интерактивная 
бурятская азбука, 
говорящие куклы и 
поющий микрофон – все 
это ждет в новом учебном 
году воспитанников 
детских садов и 
учащихся гимназии-
интерната в Усть-
Ордынском Бурятском 
округе. 

Национальный алфавит 
Детский сад «Родничок» в посел-

ке Усть-Ордынский, как большин-
ство дошкольных учреждений реги-
она, закрыт на карантин. Несколько 
малышей пригласили специально, 
чтобы вручить необычные подарки.

– Сайн байна! Минии нэрэ Даши-
ма. Ши хэн гээд нэрэтээш? (Здрав-
ствуй! Меня зовут Дашима. А как 
тебя зовут?) – на бурятском языке 
приветствует ребятишек нарядная 
кукла.

– Би София, – запнувшись от 
неожиданности, отвечает черногла-
зая девчушка.

Кукла спрашивает, сколько лет 
детям, умеют ли они рисовать, нра-
вится ли им танцевать… Ребятишки 
на полном серьезе вступают с ней 
в диалог, а Дашима принимается 
рассказывать стихи и петь песен-
ки. Дети, услышав знакомый мотив, 
начинают подпевать кукле, а помога-
ет им в этом музыкальный микрофон, 
напичканный множеством веселых 
мелодий. 

Интерактивная азбука «Буряад 
алфавит» – еще один подарок, кото-
рый привезли малышам. Она тоже 
удивительная, потому что также 
умеет «говорить». На ней изобра-
жены цифры и рисунки, обознача-
ющие буквы. Нажмешь правильно 
картинку, которая обозначает букву, 
– похвалит, ошибешься – попросит 
подумать еще.

В «Родничок» ходят дети не только 
бурятской национальности, поэтому 
кукольную бурятскую речь слуша-
ют и темноглазые коренные местные 
жители, и голубоглазые блондины-
славяне. При этом с самых азов учат 
язык и те, и другие. 

В семье пятилетнего Игната Арба-
доева на бурятском языке разговари-
вают только бабушки и дедушки, но 
желание выучить его у мальчугана 
огромное. 

– Ты знаешь свой родной язык? 
Тебе было понятно, о чем спрашивала 
Дашима? – интересуется у ребенка 
и.о. заместителя губернатора, руко-
водитель администрации УОБО Ана-
толий Прокопьев.

– Не все, но кое-что понял. Я 
начал изучать бурятский язык только 
в прошлом году. Сначала нас учили 
здороваться и прощаться, потом 
названиям домашних животных, 
после – диких животных, а потом 
– бац – начался карантин, и я все 
забыл. Сейчас в садик снова пойду и 
буду вспоминать. 

«Вспоминать» родную речь Игна-
ту придется с удвоенной силой, ведь 
в этом году занятий станет больше. 
Заведующая Светлана Халбаева рас-
сказала, что в их детском саду бурят-
ский язык дети начали изучать с 2019 
года по дополнительной программе 
«Мой родной язык». Рассчитана она 
на детей от четырех до семи лет. 
Занятия проходят по два часа дважды 
в неделю как в группах, так и инди-
видуально. Для этого даже открыли 
специальный учебный кабинет. 

В феврале впервые провели празд-
нование Сагаалгана. Малыши вместе 
с родителями, бабушками и дедуш-
ками готовили к бурятскому Новому 
году костюмы, участвовали в мастер-
классе по изготовлению миниатюр-
ных юрт и сувениров, лепке поз. Тан-
цевали ёхор, пели песни и рассказы-
вали стихи на бурятском языке. В бли-
жайшее время собираются создать 
фольклорный кружок и театральную 
студию, где ребятишки будут углу-
бленно знакомиться с национальной 
культурой, традициями и обычаями 
бурятского народа.

Играть и учиться
– Принятая правительством 

Иркутской области программа по 
сохранению и развитию бурятского 
языка рассчитана до 2024 года, – 
говорит Анатолий Прокопьев. – В 
нее заложено финансирование на 
проведение семинаров, конкурсов и, 
что немаловажно, на приобретение 
учебных пособий. Изучение родно-
го языка именно в детском саду – 
это ступенька подготовки к школе. 
Интерактивные комплексы позволят 
детям изучать родной язык в игровой 
форме, учиться понимать речь, отве-
чать на вопросы, проигрывая различ-
ные бытовые ситуации.

Необычные куклы, которые при-
везли малышам, сделаны вручную 
в городе Улан-Удэ по индивидуаль-
ному заказу. «Разговаривают» они 
на диалекте прибайкальских бурят, 
одеты в их национальные костюмы. 
Все детали нарядов соблюдены до 
мелочей, начиная от пошива головно-
го убора до миниатюрных унтиков, 
украшенных бурятским орнаментом. 
А значит, с игрушкой можно будет 
не только вести беседу, но и изучать 
на ее примере элементы народного 
костюма.

В сентябре такие интерактивные 
игрушки поступят во все 49 дошколь-
ных учреждений УОБО, где изучают 
родной язык и культуру. А в детском 
саду «Родничок» с ними будут играть 
также дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

– Для ребятишек с ДЦП и дру-
гими серьезными врожденными 
заболеваниями в этом году мы сде-

лали лекотеку. В ней есть оборудо-
вания для занятий пескотерапией, 
развития мелкой моторики, ручные 
и ножные тренажеры, специальные 
кресла, – пояснила Светлана Хал-
баева. – С детьми по три часа в день 
работают дефектолог, психолог, учи-
тель-логопед, также ведется лечеб-
ная физкультура. 

Благодаря тесному сотрудниче-
ству с комплексным центром соци-
ального обслуживания населения 
«Родничок» получил в безвозмезд-
ное пользование детское инвалидное 
кресло для детей с ДЦП, а также воз-
можность подвоза детей-инвалидов 
для занятий в детский сад.

Чудо-гимназия
В школы округа тоже поступят 

пособия по изучению бурятского 
языка. В прошлом году были изданы 
комплекты для первоклассников, а 
в этом – для школьников второго 
класса. 1,5 тыс. рабочих тетрадей, 
книг и методичек распространят в 
77 образовательных учреждениях 
УОБО, а также в школах села Одинск 
Ангарского городского округа и 
Ольхонском районе. Получат их и в 
новой гимназии-интернате поселка 
Усть-Ордынский, которая готовится 
впервые распахнуть свои двери.

Когда-то просторное светлое зда-
ние предназначалось для детского 
дома, однако учреждение такого 
типа оказалось невостребованным. 
В этом учебном году по поручению 
врио губернатора Игоря Кобзева его 
перепрофилировали в гимназию-
интернат. 

Текущий ремонт завершен. За 
счет областной казны приобрета-
ют учебное оборудование и мебель. 
Учиться в новой гимназии будут 280 
человек, включая 64 иногородних 
ребятишек. 

По словам директора Жанны 
Буянтуевой, полностью укомплекто-
ваны класс-комплекты с первого по 
седьмой класс и десятый. Зачислены 
дети из всех шести районов УОБО, 
Иркутска, Иркутского района, есть 
школьники из Республики Бурятия 
и даже один ученик из Республики 
Саха (Якутия).

– Прием в гимназию ведется на 
основе конкурса, – отмечает дирек-
тор. – В начальные классы – это 
беседы с психологом, а в средние 
и старшие классы – по оценкам 
за предыдущие годы и портфолио. 
К нам придут учиться практиче-
ски отличники. Мы рады, что таких 
талантливых учеников станут обу-
чать не менее талантливые препо-
даватели.

Средний возраст педагогов, гово-
рит Жанна Баянтуева, – 32 года. 
Это учителя из школ УОБО, Иркут-
ска и даже Москвы.

– Я уже знаю всех своих учени-
ков, – рассказывает Ирина Дми-
триева, которая будет вести уроки 
во втором классе. – Мой педаго-
гический стаж – 25 лет. До этого 
преподавала в Усть-Ордынской 
начальной школе. Пригласили сюда, 
и я охотно согласилась. Здесь совер-
шенно новый подход, все новое. К 
тому же мне всегда очень хотелось, 
чтобы дети изучали родной язык. В 
гимназии уроки будут проводиться 

билингвально – одновременно на 
русском и бурятском языках. Сейчас 
учусь бурятскому литературному 
языку и изучаю бурятскую литера-
туру, разговорным владею неплохо.  

Со второго класса обязательным 
предметом для гимназистов ста-
нет английский язык, а с пятого – 
китайский. Кроме того, здесь откро-
ется ресурсный центр, который 
будет методическим для педагогов 
бурятского языка, и художествен-
но-эстетический центр со студиями 
танца, вокала, фольклора и спортив-
ными секциями. Также планируют 
создать оркестр народных инстру-
ментов, для которого уже заказа-
ли бурятские инструменты: чанзу, 
иочин, лимбэ и морин-хуры.

– Я специально приехала, чтобы 
написать заявление о приеме в гим-
назию своего сына Артема, – рас-
сказывает Галина Буинова. – Он 
пойдет в пятый класс, ему 10 лет. 
Сами мы из поселка Нагалык Баян-
даевского района, но, узнав, что 
открывается такая замечательная 
школа, решили перевести его сюда. 
Условия для иногородних просто 
отличные. Пятиразовое питание, в 
интернате новая мебель! 60 километ- 
ров от дома – это, конечно, далеко-
вато, но сын сам очень хочет здесь 
учиться. Привозить мы могли бы его 
сами, а в субботу после уроков заби-
рать домой. Переживаю вот толь-
ко, примут его или нет, говорят, что 
пятиклассников уже всех набрали!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ВЕСТИ
округа

Говорящие куклы
Помогут детям выучить бурятский язык

Новейшие учебные 
пособия для детей 

УОБО приобретаются 
по областной 

программе, которая 
была 

принята 
для 

сохранения, 
развития и 

популяризации 
бурятского языка.


