
ЖКХ
Кадровая потребность в жилищно-коммунальном 
хозяйстве региона составляет более 3 тыс. работ-
ников. Как обеспечить отрасль квалифицирован-
ными специалистами и сформировать надежную 
систему профессиональной подготовки?

СТР. 6

ТУРИЗМ

Особенностью туристического сезона-2020 стал 
рост индивидуальных туров. Что было популярно 
у иностранцев и наших соотечественников? Какие 
новые турпродукты вскоре появятся на рынке? 

СТР. 8

БЕЗОПАСНОСТЬ

Несчастные случаи на железнодорожных переез-
дах с участием водителей автотранспорта, детей 
и пешеходов вызывают тревогу и опасения в 
обществе. Эксперты круглого стола в пресс-центре 
«Областной» обсудили происшествия и дали реко-
мендации как уберечь своих родных и близких от 
ЧП. 

СТР. 10

ВЫСТАВКА

Диковинные игрушки из Страны восходящего солн-
ца можно увидеть на выставке в отделе «Окно 
в Азию» Иркутского областного краеведческого 
музея. В экспозиции представлены уникальные 
куклы из Японии. 

СТР. 12

Тринадцатый 
международный 
молодежный форум 
«Байкал» впервые 
прошел в онлайн-формате 
и стал рекордным. Его 
участниками стали 1,4 
тыс. человек из шести 
стран и 77 регионов 
России. А общая сумма 
грантовой поддержки по 
молодежным проектам 
составила 
33 млн рублей. 

Энергия молодости 
и созидания

С 2008 года молодежный форум 
«Байкал» традиционно проходил 
на побережье священного озера. В 

этом году из-за напряженной эпиде-
миологической ситуации общение 
состоялось в режиме онлайн. Но это 
не сделало его менее популярным. 
Наоборот, у целеустремленных, 
жаждущих знаний и активных моло-
дых людей появились новые воз-
можности. Присоединиться к фору-
му мог любой желающий, главное, 
чтобы под рукой был смартфон или 
компьютер с доступом в интернет.

Форум «Байкал» проходил с 18 
по 20 сентября. Трансляция меро-
приятий велась из иркутского Цен-
тра поддержки предприниматель-
ства «Мой Бизнес». Напутственные 
слова в адрес молодежи прозвучали 
от полномочного представителя пре-
зидента России в Сибирском феде-
ральном округе Сергея Меняйло 
и губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева. 

На торжественном открытии 
мероприятия от имени Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти участников приветствовал пред-

седатель регионального парламента 
Александр Ведерников. В церемо-
нии также принял участие замести-
тель комитета по здравоохранению 
и социальной защите Артем Лобков.

– Байкал ассоциируется с неис-
сякаемыми запасами энергии и 
силы, и я желаю вам, чтобы вы с 
такой же энергией меняли жизнь к 
лучшему. Именно молодость, сме-
лось, креативность и настойчивость 
подарили миру множество ярких 
имен и открытий. Уже завтра вы 
будете отвечать за эту страну. И дай 
бог вам такой же энергии и силы, 
чтобы сохранить все то, что доста-
нется вам! – обратился к участни-
кам форума Александр Ведерников. 

Из Центра подготовки космонав-
тов, из Звездного городка, к участ-
никам форума обратился Герой 
России, летчик-космонавт Андрей 
Борисенко:

– Перед вами открываются 
отличные стартовые возможности 
для запуска самых интересных идей 

и смелых инициатив. Будьте сме-
лыми, активными и помните: нет 
ничего невозможного. Все в ваших 
руках!

Яркие моменты
После торжественной части 

открылись просветительские 
онлайн-комнаты с названиями зна-
ковых локаций на озере Байкал. 
Например, консультацию по биз-
нес-проекту можно было получить 
в зале «Ангара», узнать о возмож-
ностях развития в отрасли туризма 
– в зале «Огой», а в зале «Шаманка» 
– поговорить о насущных пробле-
мах природопользования. В других 
аудиториях молодежь просвеща-
ли в вопросах медиа, инженерии, 
межкультурного взаимодействия… 
Всего работало семь образователь-
ных направлений, которые в этом 
году объединила тема лидерства в 
«новом» мире. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ 
«КОБЗЕВ НА СВЯЗИ» И 
АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ СТАЛИ ДЛЯ МЕНЯ 
ХОРОШЕЙ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ ПРЯМОГО ДИАЛОГА 

С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА. ЭТОТ ПРОЕКТ НЕ БЫЛ 
ПРЕДВЫБОРНЫМ, ПОЭТОМУ ПРОДОЛЖАЕМ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ. ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ ЦЕЛАЯ 
КОМАНДА, НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ Я СТАРАЮСЬ 
ОТВЕЧАТЬ ЛИЧНО. ПОЛУЧЕННЫМИ ОТВЕТАМИ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОКОЛО 85% ГРАЖДАН. МЫ БУДЕМ 
СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ БЫЛ 
ЕЩЕ ВЫШЕ. ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ».
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20-летний Антон Лавшук 
– самый молодой 
предприниматель 
Куйтунского района. 
Благодаря участию в 
программе «Социальный 
контракт» он не только 
начал собственный бизнес, 
но и помог своей семье 
пережить трудное время.

Сегодня личное подсобное хозяй-
ство Лавшук – одно из самых креп-
ких во всем Куйтуне. Кроме солид-
ного огорода, двор заполнен разно-
образной живностью: возле грядок 
снуют диковинные черные куры, из 
стаек доносится хрюканье поросят и 
разноголосая перекличка перепелов. 
Все это появилось буквально за год по 

инициативе старшего из троих детей 
семьи – Антона. 

Окончив школу, он поступил в 
Тулунский аграрный техникум, где 
получил профессию тракториста. 
Но поработать по специальности не 
успел, пришло время идти в армию. 
Там один из сослуживцев похвалился, 
что его родственник в Томске зани-
мается разведением перепелов. «Дело 
прибыльное, – уверял Антона новый 
товарищ. – Мой дядька уже почти 
миллионер!» Разговор запал молодому 
человеку в душу: «Может, и впрямь 
стоящее дело?»

Вернувшись после армии в Куй-
тун, найти работу по специальности 
Антон не смог – в поселке с трудо-
устройством непросто. А еще за время 
его отсутствия попала под сокращение 
мама, которая работала в кафе. Отчим 
по специальности рулевой моторист. 
Долгое время трудился сварщиком, а 

после закрытия производства пере-
бивался случайными заработками. 
Кроме Антона в семье подрастают две 
дочери-школьницы, поэтому оставить 
родных в такое тяжелое время юноша 
не смог. Да и уезжать из поселка, в 
котором родился и вырос, особого 
желания не было. Тут-то и припомни-
лись ему рассказы сослуживца. Оста-
валось найти деньги для начала соб-
ственного дела. 

В управлении социальной защиты 
населения молодому человеку объ-
яснили, что специально для семей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, есть программа «Социальный 
контракт». По ней можно получить от 
государства неплохие средства. Но для 
этого нужен проект, абы кому деньги 
не дают. И Антон принялся за дело. 
Сначала досконально изучил, как 
правильно разводить перепелов, чем 
кормить, как содержать птицу. Про-

считал рентабельность, необходимое 
для стартапа поголовье. После убедил 
подключиться к делу родных. Вместе 
с отчимом они построили во дворе 
птичник, сложили в нем печь, чтобы 
в холода птица не мерзла, соорудили 
специальные клетки с поилками и кор-
мушками. Вячеслав Павлович посо-
ветовал пасынку не ограничиваться 
одними перепелами – дело это для 
Куйтуна новое, мало ли что, поэтому 
стоит включить в проект также раз-
ведение кур и свиней. Позже уже с 
готовыми расчетами Антон предстал 
перед комиссией.

– Мы все переживали даже боль-
ше Антона, – признается директор 
управления социальной защиты насе-
ления по Куйтунскому району Татья-
на Шупрунова. – Программа «Соци-
альный контракт» действует у нас с 
2016 года. За это время уже заключено 
209 договоров. В основном это раз-
витие личного подсобного хозяйства. 
Люди покупают коров, свиней, кто-
то открывает швейное или столярное 
производство, а вот перепелами еще 
никто и никогда не занимался. Конеч-
но, сомневались, но в итоге решили 
все же пойти навстречу, уж больно 
убедительно защищал свою идею 
молодой человек. 

В течение полугода Антон получил 
100 тыс. рублей. На первую выплату 
приобрел сотню перепелов, инкуба-
тор, дробилку, мотоблок, трех поросят 
и 15 кур. Живность решил покупать с 
«изюминкой». Начинающий бизнес-

мен выяснил, что ландрасы – лучшая 
порода свиней беконного типа. Бла-
годаря постному мясу и тонкой про-
слойке подкожного сала эти хавроньи 
пользуются особой популярностью у 
покупателей. А куры черного опере-
ния не только хорошо несутся, но и 
отличаются особо вкусным диетиче-
ским мясом, богатым аминокислотами 
и витаминами. 

Сегодня в этом хозяйстве уже 
более 400 перепелов и более 80 кур. 
А поросята меньше чем за год пре-
вратились в упитанных хрюшек. Про-
давать продукцию Антон планирует 
на ярмарке выходного дня. В Куйту-
не недавно построили новый рынок, 
где торговые места местным жите-
лям будут предоставлять бесплатно. 
Но главным результатом своей рабо-
ты молодой человек все же считает 
помощь родным. Кроме него, теперь в 
деле не только родители, но и сестры.

– Заниматься всем этим очень 
интересно, – подтверждает отчим 
Вячеслав Павлович. – Теперь это 
наше общее семейное дело. Нам с 
матерью никогда бы даже в голову не 
пришло, что можно вот так, на пустом 
месте, начать собственное дело. Здоро-
во, что существуют такие программы, 
а главное, мы гордимся Антохой, он у 
нас – настоящий мужчина, который 
не побоялся рискнуть и взять на себя 
ответственность за всю нашу семью.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Из безработного – в предпринимателиИз безработного – в предприниматели

АНОНС СЕССИИ
Заседание 34-й сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 30 сентября 2020 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

Форум «Байкал» Форум «Байкал» 
в новой реальностив новой реальности
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В НОЧЬ НА 22 СЕНТЯБРЯ 
В ПРИАНГАРЬЕ 
ПРОИЗОШЛО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. ГДЕ 
НАХОДИЛСЯ ЭПИЦЕНТР 
КАТАКЛИЗМА? ЕСТЬ ЛИ 
РАЗРУШЕНИЯ?

БИБЛИОТЕКИ 
ИРКУТСКА 
ОСНАЩЕНЫ ПО 
ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ 
ТЕХНИКИ. КАК 
ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
ВЫДАЧИ КНИГ? 
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Первый толчок иркутяне почув-
ствовали около двух часов ночи. Кто-
то тут же поспешил перебраться на 
улицу, прихватив с собой детей и 
вещи первой необходимости, неко-
торые принялись делиться пережи-
тыми ощущениями в социальных 
сетях. «Я почувствовала настоящий 
ужас. Стены дома ходили ходуном, 
диван поехал, как в поезде!». «Это 
не было похоже на привычное нам 
землетрясение – оно прошло не 
одним ударом, вибрация ощуща-
лась некоторое время». «На десятом 
этаже было жуть как страшно», – 
делились впечатлениями очевидцы 
в соцсетях. 

Из официальных источников 
первым природный катаклизм про-
комментировал Европейский-Сре-
диземноморский сейсмологический 
центр. По его данным, центр зем-
летрясения располагался в 31 км к 
северо-западу от райцентра Слю-
дянка на берегу Байкала и в 83 км 
к юго-западу от Иркутска. Очаг 
находился на глубине 2 км, сообщил 
ЕССЦ.

Вскоре поступили уточненные 
сведения пресс-службы региональ-
ного управления МЧС. Согласно их 
данным, первый толчок магниту-
дой 5,6 балла произошел в 2 часа 05 
минут ночи по местному времени и 
ощущался в 12 районах Иркутской 
области, второй – силой 2,3 балла 
– в 2 часа 20 минут почувствовали в 
четырех территориях Прибайкалья. 
Центр землетрясения находился в 

15 км от населенного пункта Култук 
Слюдянского района. Самые силь-
ные толчки почувствовали жители 
города Слюдянки и Култука.

– Никаких разрушений и 
пострадавших пока не обнаружено, 
– поделился мэр Слюдянки Вла-
димир Сендзяк. – Единственная 
проблема остается по энергетике. 
Не можем найти причину частич-
ного прекращения электроснабже-
ния, которое произошло сразу после 
первого толчка. Свет погас как в 
домах, так и на улице Советской, а 
также частично на улицах Ленина 
и Парижской Коммуны. Без света 
остаются 1037 человек. Это жители 
140 многоквартирных и 32 частных 
домов.

По словам градоначальника, зем-
летрясение для жителей Слюдянки 
стало «очередным потрясением». В 
центре города ночью наблюдалось 
большое скопление машин. Из мно-
гих домов люди выбегали на улицу. 
Паники, по мнению мэра, добавило 
и отсутствие электричества.

Не обнаружено до настоящего 
времени никаких разрушений и в 
поселке Култук. Как сообщил глава 
администрации Юрий Шарапов, 
местные власти, чтобы предотвра-
тить возможные последствия, рас-
порядились на время отключить 
работу двух теплоисточников, обе-
спечивающих теплом и водоснабже-
нием социальные объекты и жилой 
сектор населенного пункта. Утром 
22 сентября работа котельных была 
возобновлена, и в настоящее время 
теплоисточники работают в обыч-
ном режиме.

Серьезные меры безопасности 
также были приняты со стороны 
региональных властей. Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев 
дал поручение ввести на террито-
риях региона режим повышенной 
готовности. 

– Муниципальным властям 
совместно со спецподразделениями 
необходимо провести обследование 
систем жизнеобеспечения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, энер-
гетики, социально значимых объ-
ектов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Кроме того, глава региона пору-
чил проверить жилые дома в Иркут-
ске. Особое внимание будет уделено 
панельным домам 335-й серии. Для 
обследования планируется при-
влечь специалистов Фонда капи-
тального ремонта Иркутской обла-
сти.

Между тем, как говорят ученые, 
учащения количества землетря-
сений в регионе не наблюдается. 
Несмотря на то что прогнозировать 
заранее этот природный катаклизм 
невозможно, количество земле-
трясений происходит в пределах 
нормы.

– Последнее землетрясение в 
6 баллов наблюдалось в 2008 году, 
3–4-балльные события происхо-
дят чаще, но это норма. Интенсив-
ность нынешнего землетрясения в 
Иркутске была 5 баллов, – отме-
тила директор Байкальского фили-
ала Единой геофизической службы 
Российской академии наук Елена 
Кобелева. – Прогнозов на земле-
трясения мы не делаем, и никто не 
скажет, когда и какой силы будут 
подземные толчки. На настоящий 
момент все в пределах нормы.

Как написал на своей странице 
в соцсетях директор НИИ биоло-
гии ИГУ Максим Тимофеев, частые 
землетрясения в регионе случаются 
из-за того, что Байкал продолжа-
ет расширяться. Это «нормальный 
и довольно регулярный процесс», 
а микроземлетрясения сейсмологи 
вообще фиксируют ежедневно.

Энергетики также успокоили 
тех, кто вдруг начал опасаться за 
иркутскую плотину. 

– Плотина стоит, ГЭС работа-
ют в штатном режиме. Нарушений 
режима работы и отключений обо-
рудования на гидроэлектростан-
циях не происходило, – сообщили 
в пресс-службе «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация». 

Как уточнили в компании, в 
Иркутске плотина рассчитана на 
9-балльное землетрясение, но тако-
го в областном центре произойти не 
может априори. Очаги возможных 
разрушительных землетрясений 
находятся на Байкале или в Вос-
точных Саянах, на расстоянии не 
ближе 70 км от сооружения.

Анна ВИГОВСКАЯ

АКТУАЛЬНО

В ночь на 22 сентября на территории Иркутской области 
было зафиксировано сейсмособытие с эпицентром в 
Слюдянском районе. Подземные толчки ощущались  
в 12 районах Приангарья. Жертв и разрушений нет. 

Ночное «потрясение»

СОБЫТИЕ

Игорь Кобзев официально 
вступил в должность 
губернатора Иркутской 
области. Во время 
выборов его поддержало 
больше 60% избирателей. 
Церемония инаугурации 
состоялась в рамках 
33-й сессии областного 
парламента.  

12 декабря 2019 года Игорь Коб-
зев впервые вошел в зал заседаний 
Законодательного Собрания. Тогда 
полномочный представитель пре-
зидента Сибирского федерального 
округа Сергей Меняйло предста-
вил депутатскому корпусу нового 
руководителя региона, назначен-
ного президентом России Влади-
миром Путиным. Время показало, 
что выбор оказался верным. Пред-
седатель избирательной комиссии 
Иркутской области Илья Дмитриев 
доложил о результатах голосования 
на досрочных выборах губернато-
ра, прошедших в период с 11 по 13 
сентября, и сообщил о постанов-
лении регионального избиркома 
признать выборы состоявшимися и 
действительными, а Игоря Кобзева 
– победителем выборов.

– Клянусь добросовестно 
исполнять обязанности губернато-
ра Иркутской области, защищать 
интересы населения Иркутской 
области, уважать и защищать права 
и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и Устав Иркутской 
области, – принес присягу Игорь 
Кобзев.

От имени депутатов областно-
го парламента спикер Александр 
Ведерников поздравил нового главу 
региона с этим значимым событи-
ем. Он заметил, что плодотворное 
взаимодействие между депутат-

ским корпусом и губернатором 
уже сложилось. Спикер выразил 
уверенность, что в таком ключе – 
в формате постоянного и прямого 
диалога – совместная деятельность 
будет продолжена и направлена на 
экономическое развитие террито-
рий и повышение качества жизни 
жителей области.

Полпред президента РФ в СФО 
Сергей Меняйло подчеркнул, что 
избранный глава региона Игорь 
Кобзев за девять месяцев сумел 
оправдать доверие главы государ-
ства и получил поддержку населе-
ния Иркутской области.

– Игорь Иванович – иници-
ативный и способный принимать 
решения. Сегодня задача губерна-
тора – оправдать доверие населе-
ния. Есть проблемы, которые нака-
пливались годами и десятилетиями. 
Благодаря усилиям Игоря Ивано-
вича начали решать-
ся вопросы «Усолье-
химпрома» и БЦБК, 
– сказал Сергей 
Меняйло.

Он подчеркнул, 
что предстоит также 
большая работа по 
реализации нацио-
нальных проектов.

– Для долго-
срочного развития 
Иркутской области 
предстоит не только 
грамотно реализо-
вывать имеющиеся возможности, 
но и наращивать экономический 
потенциал региона с учетом стра-
тегических национальных при-
оритетов. При этом в центре внима-
ния правительства области всегда 
должна быть забота о людях и их 
благополучии. Ведь именно жите-
ли региона, их интеллектуальный 
потенциал – главная ценность и 
основной ресурс развития терри-
тории, – акцентировал внимание 
Сергей Меняйло.

С приветственным словом 
выступил почетный гражданин 
Иркутской области Владимир Пота-

пов, пожелав новому губернатору 
«на долгие годы приобрести статус 
коренного сибиряка». 

– Во время предвыборной кам-
пании вы неоднократно давали 
слово офицера, слово справиться 
с этой задачей и вершить благо-
родные дела, восстановить те пози-
ции, которые были присущи наше-
му региону. Я как в прошлом член 
военного совета Забайкальского 
военного округа и корпуса дальней 
авиации знаю цену офицерского 
слова. И поэтому я верю, что вы это 
слово сдержите, – сказал Влади-
мир Потапов. 

А председатель Общественной 
палаты Иркутской области Вла-
димир Шпрах сравнил победу на 
выборах с боксом. По его словам, 
в этом виде спорта она называется 
«победа в виду явного преимуще-
ства». 

– Горжусь, что 20 мая на сове-
щании главных врачей я задал вам 
вопрос: «Будете ли вы выдвигать 
свою кандидатуру на пост губер-
натора области?». Тогда вы сказали 
«да», и, по сути, так началась ваша 
избирательная кампания. У нас на 
глазах родился новый лидер, руко-
водитель государственного уровня, 
– отметил Владимир Шпрах.

В завершение церемонии Игорь 
Кобзев поблагодарил всех избира-
телей за доверие и поддержку, под-
черкнув, что приложит максималь-
ные усилия, чтобы их оправдать. 
По словам губернатора, за время 

работы в регионе он посетил многие 
территории, где встречался с жите-
лями. Именно личное общение, а не 
сухие цифры в отчетах помогли ему 
понять, на решении каких вопросов 
нужно сосредоточиться правитель-
ству региона. Он подчеркнул, что 
в дальнейшем одним из приорите-
тов будет выстраивание конструк-
тивного диалога с людьми. Также 
работа власти будет выстраиваться 
консолидированно и на принципах 
открытости.

– Такой командой и при такой 
поддержке мы можем сделать мно-
гое. В своем обращении к избирате-
лям я дал слово офицера, что смогу 
оправдать оказанное доверие, и 
сегодня в этом зале я еще раз под-
тверждаю его. Честь имею! – ска-
зал новый губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. 

Сразу же после церемонии ина-
угурации состоялась 
рабочая встреча Сер-
гея Меняйло и Игоря 
Кобзева. Стороны 
обсудили стратегию 
развития Иркутской 
области на ближай-
шие пять лет. Одно 
из приоритетных 
направлений, в соот-
ветствии с поручени-
ями главы государ-
ства, – социальное. 
Также необходи-

мо решить экологические вопро-
сы, продолжить борьбу с лесными 
пожарами и незаконными рубками, 
завершить работы по восстановле-
нию территорий, пострадавших от 
паводка 2019 года.  

Кроме того, полпред президента 
и губернатор обсудили актуальные 
на текущий момент вопросы: начало 
отопительного периода в регионе, 
паводкоопасную ситуацию, кото-
рая сложилась в результате недав-
них проливных дождей в ряде муни-
ципальных образований области.    

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с днем рождения нашего реги-
она! Этот праздник объединяет всех жителей 
Приангарья: и тех, кто здесь родился и вырос, и 
тех, кто сюда приехал и нашел свое призвание 
и свой дом. 
Мы с вами живем в уникальном месте. Здесь 
есть необыкновенно красивая природа и вели-
кий Байкал, сосредоточены огромные ресурсы, 
имеется развитый промышленный комплекс, 
каскады ГЭС, научно-образовательный и куль-
турный потенциал. И, конечно, у области инте-
ресная история, богатая памятными и героиче-
скими событиями.
Но наш главный ресурс и достояние – замеча-
тельные, трудолюбивые, интересные, творческие 
люди. Уверен, что вместе с вами мы сумеем реа-
лизовать самые масштабные проекты и планы.
От души желаю всем вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, благополучия, новых достижений 
и успехов, а Иркутской области – развития и 
процветания!

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем образования Иркутской 
области!
Этот праздник объединяет людей, всем сердцем 
влюбленных в родное Приангарье, в его уни-
кальную историю, сибирскую природу и богатые 
традиции.
Благодаря трудолюбию и упорству старших 
поколений наша область постоянно развива-
лась, стремилась занять лидирующие позиции 
во многих отраслях и сегодня заслуженно назы-
вается промышленным, культурным и научным 
центром Восточной Сибири. Теперь главная 
задача всех уровней власти вместе с жителями, 
не боясь никаких трудностей, только приум-
ножать эти весомые достижения, плодотворно 
работать над дальнейшими позитивными пре-
образованиями в каждом уголке нашего необъ-
ятного региона.
От имени депутатов областного парламента и от 
себя лично благодарю всех земляков за добро-
совестный труд, ответственность и любовь к род-
ной земле. Желаю вам здоровья, благополучия 
и новых успехов, а Иркутской области – стать 
самым современным и комфортным домом для 
сибиряков!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  

А.В. ВЕДЕРНИКОВ 

В своем обращении к избира-
телям я дал слово офицера, 
что смогу оправдать оказан-

ное доверие, и сегодня в этом зале я еще 
раз подтверждаю его.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

Игорь Кобзев вступил  
в должность губернатора 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИРКУТСКОЕ  
КАЗАЧЕСТВО  
УКРЕПЛЯЕТ РЯДЫ 
МОЛОДЕЖЬЮ
Молодежное казачье движение созда-
ли в Иркутске по поручению атамана 
Всероссийского казачьего общества 
Николая Долуды. 

Учредительный съезд молодежной казачьей 
организации состоялся в режиме видеоконфе-
ренции под председательством атамана войска 
Анатолия Никитина. В съезде приняли участие 
представители органов исполнительной власти, 
курирующие вопросы образования, молодеж-
ной политики и казачества, атаманы казачьих 
обществ, представители духовенства, казаки-
руководители кадетских клубов, а также более 
60 школьников и кадетов из различных муници-
пальных образований Иркутской области.
В основу стратегических задач организации 
заложено развитие казачьего детского и моло-
дежного движения, участие детей и казачьей 
молодежи в реализации государственной поли-
тики РФ в отношении российского казачества на 
территории Иркутской области.
Атаман Иркутского казачьего войска Анатолий 
Никитин отметил, что работа с молодежью явля-
ется одним из приоритетных направлений раз-
вития казачества.
– Казачья молодежь – это будущее казачества. 
Наше государство осознает всю важность воспи-
тания подрастающего поколения в духе уважения 
и любви к своей Родине, казачья же молодежь 
искони взращивалась на патриотических осно-
вах. Сегодня также областная власть готова ока-
зать нам широкое содействие в развитии систе-
мы казачьего образования, работы с молодежью, 
духовно-нравственном воспитании. Решение об 
этом было принято в августе этого года по итогам 
правительственного совещания губернатором 
Иркутской области Игорем Кобзевым, – сказал 
Анатолий Никитин.
В ходе учредительного съезда был утвержден 
устав «Молодежной казачьей организации 
Иркутского войскового казачьего общества» и 
состав Координационного совета, куда вошли 
восемь человек. Среди них представители наи-
более активной части казачьей молодежи, руко-
водители кадетских клубов, представители духо-
венства. Председателем организации был избран 
казак Усольского городского казачьего обще-
ства Валерий Бобров. Он представит область 
на Всероссийском учредительном съезде Союза 
казачьей молодежи России, который планирует-
ся провести в сентябре текущего года в Москве.
– Казаки и наша молодежь оказали мне большое 
доверие, избрав меня лидером нашего движения. 
Созданное сегодня молодежное движение объ-
единяет казачьи общества и кадетские клубы с 
богатым опытом работы с молодежью и массой 
интересных проектов. Уверен, что мы достигнем 
хороших результатов в нашей работе, объединив 
усилия под эгидой молодежной казачьей органи-
зации, – сказал Валерий Бобров.

Юрий ЮДИН
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На 16 сессиях Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва в 
период с 18 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года принято окончательно 147 
законов, рассмотрено 498 вопросов, принято 560 постановлений. Подводим итоги 
парламентского сезона вместе с председателями профильных комитетов ЗС. 

Итоги парламентского сезона

Все финансовые 
обязательства и социальные 
гарантии, запланированные 
в бюджете Иркутской области 
на 2020 год, будут выполнены. 
В этом убеждена председатель 
комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству ЗС Наталья 
Дикусарова.

– Из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции по всей 
стране были введены ограничения, 
что привело к приостановке дея-
тельности многих предприятий. 
Это грозит потерей части налого-
вых поступлений, в том числе и 
в областной бюджет. Кроме того, 
произошло резкое снижение цены 
на нефть. А большая часть налога 
на прибыль, поступающая в регио-
нальную казну, связана с деятель-
ностью нефтедобывающих компа-
ний. В таких сложных экономиче-
ских условиях мы не сократили ни 
одно расходное обязательство, не 
вычеркнули из плана по ремонту 
или строительству ни один соци-
ально значимый объект. Иркутская 
область, в отличие от других субъ-
ектов РФ, не ограничила деятель-
ность строительной отрасли. Это 

были смелые решения и правитель-
ства региона, и Законодательного 
Собрания. Но время показало, что 
выбранный нами путь оказался 
правильным. Сегодня в муници-
палитетах вводятся новые детские 
сады, школы, больницы, ФАПы, 
объекты спорта и культуры.

Ни один бюджетный рубль не 
был срезан по программе «Народ-
ные инициативы». Наоборот, по 
сравнению с 2019 годом удалось 
увеличить расходы на 200 млн 
рублей. Таким образом, появилась 
возможность перечислять больше 
средств на реализацию проектов 
в сельских населенных пунктах, 
поселках и небольших городах, в 
которых проживает до одной тыся-
чи человек. Эти деньги удалось 
потратить в том числе и на благо-
устройство территории.

– Помимо выполнения всех 
расходных обязательств вместе с 
коллегами на сессиях смогли при-
нять законопроекты, направлен-
ные на поддержку предпринимате-
лей. Был расширен круг предпри-
ятий, пострадавших от пандемии 
коронавируса, которые смогут пре-
тендовать на льготы по транспорт-
ному налогу, налогу на имущество 
и налогу, применяемому при упро-
щенной системе налогообложения. 
Также нам удалось распределить 
дополнительную финансовую 
помощь в адрес муниципальных 
образований, – подчеркнула Ната-
лья Дикусарова. 

Помимо областного бюджета 
комитет работал над принятием 
законопроекта, который вводит 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход». Это позволит легально 
вести бизнес и получать доход всем 
самозанятым. Речь идет о пред-
принимателях, имеющих доход от 
своей профессиональной деятель-
ности. Они освобождены от боль-
шого объема отчетов, в том числе 
налоговых деклараций.

– В ближайшее время займем-
ся темой упрощенной системы 
налогообложения. На уровне феде-
рации принято решение, что с 2021 
года будет упразднен единый налог 
на вмененный доход. Предприни-
мателям предстоит выбрать дру-
гой вид налогообложения. Вместе 
с бизнес-сообществом отработаем 
все нюансы перехода на новые пра-
вила работы, – поделилась плана-
ми Наталья Дикусарова.

Поводом депутатских инициатив, 
над которыми работает 
комитет по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве ЗС, стали 
выездные совещания и встречи 
парламентариев в территориях. 
Председатель комитета Роман 
Габов рассказал, о чем удалось 
поговорить с фермерами, 
предпринимателями, экологами и 
общественниками.

– Вместе с коллегами в этом году в 
рамках парламентского контроля посе-
тили ряд сельских территорий, – сооб-
щил он. – Из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации депутаты постарались 
ускорить темпы доведения бюджетных 
средств до фермеров, чтобы они вовре-
мя смогли начать посевную. По итогам 
всех встреч мы поняли, что необходимо 
настаивать на принятии альтернатив-
ного областного закона, направленного 
на обеспечение фермеров древесиной 
на льготных условиях. По настоянию 
прокуратуры действовавшая ранее 
такая мера поддержки была отменена. В 
настоящее время у аграриев нет древе-
сины, чтобы огородить поля или что-то 
построить для сельхознужд. 

Кроме того, раньше заготовка древе-
сины обеспечивала сезонную занятость 
фермеров.

По словам Романа Габова, коми-
тет продолжает работу над областным 
законом о сельском хозяйстве. Его 
главная цель – дать сельхозпроизво-
дителям твердую гарантию стабильно-
сти его развития. Зафиксировать став-
ки господдержки, основные базисные 
направления. Чтобы у того же фермера 
было ясное видение – какое направле-
ние ему наиболее выгодно развивать, 

опираясь на долгосрочную программу 
господдержки. 

Рабочие поездки комитета по тер-
риториям были связаны и с целью изу-
чения опыта по переработке отходов 
лесопиления. По статистике около 40% 
сырья при заготовке леса идет в отходы. 
Древесные свалки не только захламля-
ют земли сельхозугодий, мусор вывозят 
на полигоны и сжигают, что наносит 
урон окружающей среде. Надзорные 
органы регулярно выписывают штрафы 
лесопереработчикам. Но ситуация не 
меняется к лучшему. Хотя вторсырье 
можно использовать в переработку и 
получать те же топливные гранулы. 

– Результатом этих поездок стали 
изменения в закон, касающийся дея-
тельности пунктов приема, переработ-
ки и отгрузки древесины в Приангарье. 
Проектом предусмотрено регламенти-
рование отношений, связанных с уче-
том отходов лесопилки, – сообщил 
Роман Габов. 

В частности, депутаты предлагают 
вносить данные о количестве отходов 
в отчеты предприятий. При этом сроки 
уточнения будут привязаны к срокам 
сдачи отчетов, что поможет избежать 
дополнительной нагрузки на бизнес. 

Вопросы экологии постоянно нахо-
дятся на контроле у комитета, который, 
например, принимает активное участие 
в мероприятиях по ликвидации ртут-
ного производства на «Усольехимпро-
ме» и утилизации отходов БЦБК. В этом 
году депутаты выезжали в Братск, где 
возникли народные волнения из-за 
напряженной экологической ситуации. 
Они не только посетили крупные про-
мышленные предприятия, но и приня-
ли участие в совещании, где поднима-
лись вопросы о создании лесопаркового 
зеленого пояса и о сокращении выбро-
сов в атмосферу.

– Мы поддержали коллег из думы 
Братска, которые обратились в прави-
тельство региона с просьбой все 100% 
взносов за нанесенный окружающей 
среде вред перечислять в муниципаль-
ный бюджет. Кроме того, на сессии 
депутаты Заксобрания одобрили соз-
дание лесопаркового зеленого пояса 
вокруг Братска. В природоохранной 
зоне будет запрещено вырубать лес, 
заниматься устройством свалок, а также 
вводятся ограничения по строительству 
объектов, в том числе и промышленных 
предприятий. Для северного города, 
где сложная экологическая обстановка, 
«зеленый щит» очень важен и нужен.

Реализация нацпроектов в 
Приангарье, эффективность 
освоения бюджетных средств, 
содержание автомобильных 
дорог, обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, поддержка 
коренных и малочисленных 
народов – эти и многие другие 
темы с начала 2020 года 
становились предметом повестки 
комиссии по контрольной 
деятельности под руководством 
Тимура Сагдеева. 

По итогам проверок за 2019 год 
аудиторы Контрольно-счетной пала-
ты при ЗС сообщили, что по мно-
гим нацпроектам в регионе целевые 
показатели не всегда достигаются. А 
бюджетные средства, направляемые 
на реализацию областных программ 
и национальных проектов в Иркут-
ской области, осваиваются далеко 
не полном объеме. По информации 
КСП, в федеральный бюджет было 
возвращено 2,4 млрд рублей. Депутаты 
поставили на парламентский контроль 
эффективность освоения бюджетных 
средств. 

Нарекания вызвало и освоение 
средств на содержание дорог в Иркут-
ской области. Проведенный анализ 
аудиторами КСП показал, что бюд-
жетные ассигнования, предусмотрен-
ные на содержание дорог, не в полном 
объеме покрывают расчетные объ-
емы по нормативам. Кроме того, на 

аукционы выставлялись укрупненные 
лоты, из-за чего небольшие компании 
не могли принимать участие в торгах. 
Поэтому контракты заключались пре-
имущественно с единственным под-
рядчиком.

– Мы получаем многочисленные 
обращения граждан, которые недо-
вольны качеством дорожного покры-
тия на проезжей части. Очевидно, что 
подход к решению задачи по содер-
жанию автомобильных дорог в реги-
оне должен быть изменен. Необходи-
мо адекватное финансирование этой 
отрасли, изменение расценок. И депу-
таты готовы поддержать инициативы 
в этом направлении, – подчеркнул 
Тимур Сагдеев.

Парламентарии настаивают на 
изменении подхода к обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В 
частности, они рекомендовали обра-
титься к положительному опыту дру-
гих регионов, в том числе расширить 
использование сертификатов на 
покупку жилья. Сегодня Иркутская 
область – один из двух регионов, где 
ввели сертификаты на приобретение 
жилья на вторичном рынке. Также, 
по мнению депутатов, необходимо 
изменить пропорции софинансирова-
ния – в 2020 году на 1 млрд рублей 
из областного бюджета привлекается 
всего 400 млн рублей из федерального. 
Комиссия оставила эту тему на кон-
троле.

Говоря о будущем коренных и 
малочисленных народов, депутаты 
настаивают, чтобы из областного бюд-
жета выделялись средства не только 
на поддержку эвенков и тофаларов, но 
и на их развитие. Это поможет решить 
проблемы транспортной доступности 
территории, обеспечит бесперебой-
ное энергоснабжение населенных 
пунктов, повысит качество комму-
нальной инфраструктуры, сделает 
первичную медпомощь доступнее, 
позволит сохранять родной язык и 
культурное наследие. Также было 
предложено сделать фиксированную 
субсидию по содержанию домашних 
северных оленей.

Значительная часть 
ресурсного и промышленного 
потенциала Иркутской 
области сосредоточена на 
севере. Именно здесь, убежден 
председатель комитета по 
собственности и экономической 
политике ЗС Николай Труфанов, 
нужно строить точки роста. И 
делать это надо не на бумаге, а 
претворять конкретные проекты 
в жизнь. 

В модернизации нуждаются 
северные аэропорты, где сегодня 
отсутствуют взлетно-посадочные 
полосы с твердым асфальтобетонным 
покрытием, аэровокзалы находятся 
в полуразрушенных зданиях, напри-
мер, такой аэропорт в Ербогачене, где 
люди порой сутками ждут своих рей-
сов в некомфортных условиях, что 
недопустимо в настоящее время.

– Из-за неэффективной работы 
предыдущего правительства регио-
на мы потеряли не только 23 млрд 
рублей, предусмотренных на модер-
низацию иркутского аэропорта, из 
федеральных программ выпали 
Киренск, Бодайбо, Братск, Каза-
чинско-Ленский район, – отметил 
Николай Труфанов. – При содей-
ствии губернатора Игоря Кобзева 
удалось убедить правительство РФ 
выделить средства, чтобы построить 
новый аэропорт в Бодайбо, который 
будет соответствовать всем техни-
ческим требованиям эксплуатации. 
Работы начнутся уже в следующем 
году. Положительно решен вопрос и 
по аэропорту в Братске. 

Что касается воздушной гавани 
в Иркутске, то, по словам Николая 
Труфанова, рассматривается вопрос 
о передаче взлетно-посадочной 
полосы в федеральную собствен-
ность. Капитальный ремонт данно-
го объекта – это слишком большая 
нагрузка для областного бюджета. 
Строительство нового аэропорта 
необходимо для региона, чтобы дать 
возможность развитию туризма и 
экономики.

 Другая проблема северных тер-
риторий – качество автомобильных 
дорог, от которых зависит медицин-
ское обслуживание, доставка грузов, 
строительство социальных объек-
тов для решения жизненно важных 
задач. 

– Губернатор после поезд-
ки по северной дороге обратился 

в «Газпром» с просьбой заменить 
деревянные мосты на бетонные по 
трассе Жигалово – Магистральный 
– Киренск. На эти цели компания 
выделила почти 4 млрд рублей. В бли-
жайшие три года дорога будет удоб-
на и безопасна, – сообщил Николай 
Труфанов. – Хорошая перспектива 
открывается и у Бодайбинского рай-
она в связи с налоговой регистраци-
ей предприятия «Сухой Лог Золото» 
на территории Приангарья. В рамках 
достигнутых договоренностей будет 
проведена реконструкция дорожной 
сети Бодайбинского района. Более 
300 км региональных дорог приведут 
в нормативное состояние.

Отдельно Николай Труфанов оста-
новился на судьбе Мамско-Чуйско-
го района. Здесь так же остро стоят 
вопросы дорожного строительства, 
обеспечения транспортного сообще-
ния и перевозок, переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, 
территория нуждается в современ-
ных социальных объектах.  

– В октябре в поселке Мама 
запланировано проведение совмест-
ного совещания комитета по соб-
ственности и экономической поли-
тике с комитетом по социально-куль-
турному законодательству. Надеемся, 
что к нам присоединятся члены пра-
вительства региона. Это позволит на 
месте объективно оценить ситуацию 
и наметить конкретные шаги по раз-
витию территории. Дальше тянуть 
уже некуда! – сообщил Николай 
Труфанов.

Новые правила  
в налоговой политике

Хорошие новости для малой авиации

Главные темы  
на контроле у депутатов

Грамотный подход  
к освоению бюджета

Итоги второго года работы 
подвел председатель 
Законодательного Собрания 
Александр Ведерников:

– Мы плотно работали над про-
ектом регионального бюджета на 
2020 год и утвердили его с учетом 
важных депутатских поправок, в том 
числе и по проекту «Народные ини-

циативы». Приняли законы, направ-
ленные на социальную поддержку 
школьников, студентов, пенсионе-
ров, детей Великой Отечественной 
войны, а также людей, пострадав-
ших от масштабного наводнения 
2019 года. 

С приходом Игоря Кобзева Зако-
нодательное Собрание вернулось к 
конструктивному взаимодействию с 
исполнительной властью. Это помог-
ло нам объединить усилия и опе-
ративно принять меры по миними-
зации последствий пандемии коро-
навируса. Вместе мы разработали 
целый пакет региональных законо-
проектов по поддержке врачей и 
других медицинских работников, 
предпринимателей, семей с детьми. 
Для областного парламента это было 
одной из первостепенных задач!

На нашей площадке в апреле мы 
создали депутатский штаб по преду-
преждению распространения новой 
коронавирусной инфекции с участи-
ем коллег из городских, районных 
и сельских дум. А это около 5 тыс. 
человек, которые активно включи-

лись в работу. В региональное прави-
тельство мы передали более 30 анти-
кризисных предложений от муници-
палитетов. В итоге наш депутатский 
штаб начал работать и по другим 
актуальным вопросам областной 
повестки.

Мы уже приступили к работе 
над проектом областного бюджета. 
Поставили себе еще одну задачу на 
этот год – более плотно и детально 
погрузиться в вопросы реализации 
национальных проектов. В частно-
сти, есть планы расширить участие 
депутатов в формировании пакета 
региональных проектов.

По-прежнему на нашем посто-
янном контроле будут оставаться 
темы социальной поддержки семей 
с детьми, людей преклонного воз-
раста, строительство социальных 
объектов и жилья для сирот, под-
готовка кадров для региона и ряд 
других важных тем. В общем, мы 
и дальше будем работать в направ-
лении повышения качества жизни 
людей во всех районах Иркутской 
области.

Второй год оказался насыщенным
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Предыдущий парламентский год 
оказался насыщенным для комитета по 
законодательству о государственном 
строительстве области и местном 
самоуправлении. На сессии областного 
парламента было вынесено 142 
вопроса, принято в окончательном 
чтении и опубликовано 50 законов. О 
главных событиях в работе комитета 
рассказал председатель Виталий 
Перетолчин.

– Большинство законопроектов, подго-
товленных нашим комитетом, были направ-
лены на приведение регионального законо-
дательства в соответствие с федеральным, 
затрагивали такие сферы как законодатель-
ство о мировых судьях, о местном само-
управлении, об административно-террито-
риальном устройстве Иркутской области 
и другие, – отметил председатель коми-
тета по законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном само- 
управлении.

Важным направлением в деятельности 
комитета является совершенствование зако-
нодательства в сфере противодействия кор-
рупции. Был принят ряд законов о внесении 
изменений в действующее законодательство, 
касающееся соблюдения лицами, замеща-

ющими государственные должности, либо 
лицами, являющимися государственными 
служащими, а также муниципальными слу-
жащими, установление законодательством 
запретов и ограничений. 

Кроме того, был принят областной закон 
«О порядке предварительного уведомле-
ния губернатора Иркутской области об уча-
стии на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организация-
ми». Теперь находящиеся на госслужбе лица 
должны уведомлять главу региона о своем 

решении возглавить НКО. Это нововведение 
касается всех уровней власти. 

В новом парламентском сезоне комитету 
предстоит поработать над внесением измене-
ний в Устав Иркутской области в связи с приня-
тием поправок в Конституцию РФ. Например, 
из полномочий Законодательного Собрания, 
как пояснил Виталий Перетолчин, убирается 
согласование назначения прокурора области. 
Теперь это прерогатива Совета Федерации.

– Наравне с законотворчеством комитет 
продолжал заниматься рассмотрением кан-
дидатов на должность мировых судей в реги-
оне. С Иркутским областным судом у нас 
выстроено многолетнее сотрудничество. Все 
кандидаты – профессионалы своего дела, 
каждый из них по праву достоин занимать 
должность мирового судьи, – подчеркнул 
Виталий Перетолчин. 

Также комитет занимается повышением 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, усилением их влия-
ния на решение насущных проблем развития 
муниципальных образований. Этому способ-
ствуют Школа молодого депутата и Совет 
по взаимодействию с органами местного 
самоуправления. Областные парламентарии 
практикуют встречи и выездные совещания с 
депутатами районных и городских дум, в ходе 
которых обсуждается применение новых 
положений федерального и областного зако-
нодательства.

– Пандемия коронавируса внесла кор-
рективы во все области жизни современного 
общества. Для бесперебойной работы парла-
ментариев предлагалось предусмотреть право-
вую возможность созыва чрезвычайных засе-
даний Законодательного Собрания в условиях 
действия режима повышенной готовности, в 

том числе предусмотреть возможность приня-
тия решений депутатским корпусом при про-
ведении чрезвычайного заседания с использо-
ванием систем видеоконференцсвязи. Вокруг 
внесения соответствующих изменений в 
Регламент было много споров, но большин-
ством голосов поправки были приняты. Теперь 

сессии в случае необходимости можно будет 
проводить в онлайн-формате. Мы сможем 
оперативно принимать законы, потребность 
в которых возникнет в текущих обстоятель-
ствах. 

Кроме того, был изменен порядок пода-
чи документов и рассмотрения ходатайств о 
награждении Почетной грамотой ЗС. Раньше 
главы и администрации муниципальных обра-
зований, общественные и некоммерческие 
организаций могли напрямую обращаться к 
председателю ЗС с выдвижением своих канди-
датов. Теперь все предложения о награждении 
будут поступать от депутата, который этим 
правом может воспользоваться не более пяти 
раз в год. Иные организации, у которых также 
есть право подать документы к рассмотрению, 
например, думы муниципальных образований, 
могут выступить с подобной инициативой один 
раз год. И если раньше ходатайства о кандида-
тах обсуждались на заседаниях профильных 
комитетов, а потом поступали в комиссию, 
которая выносила предложения на сессию, 

то теперь все документы сразу поступают в 
комиссию, в состав которой входят члены всех 
профильных комитетов Заксобрания. Утверж-
денный порядок будет способствовать взве-
шенному подходу к выбору кандидатур для 
награждения Почетной грамотой областного 
парламента. 

В этом году депутаты сделали исключение 
для земляков, кому будет вручен Почетный 
знак Юрия Абрамовича Ножикова «Призна-
ние». Ежегодно два человека получают эту 
награду. Нынче их будет три: генеральный 
директор ООО «Иркутский масложиркомби-
нат» Тамара Ивановна Баймашева, главный 
врач ОГАУЗ «Иркутский областной клиниче-
ский консультативно-диагностический центр» 
Игорь Васильевич Ушаков, главный врач ГБУЗ 
«Областной онкологический диспансер» Вик-
тория Владимировна Дворниченко. Выбрать 
было очень трудно, все кандидаты достойны 
этой награды. Поэтому мы решили расширить 
список и отметить всех за значимый вклад в 
развитие Иркутской области. 

В качестве примера она привела сферу 
спорта. В этом году ожидается открытие 
ФОКов в селе Знаменка Жигаловского 
района, в селе Казачинское Казачинско-
Ленского района, в поселке Усть-Уда Усть-
Удинского района, в Урике Иркутского рай-
она. 

– В этом году открылись две необыч-
ные спортивные площадки – ФОКОТы 
(физкультурно-оздоровительные комплек-
сы открытого типа) по инициативе «Единой 
России» в Киренске и в Братске. Третий 
ФОКОТ будет открыт в Усть-Илимске. В 
Усть-Куте заканчивается реконструкция 
плавательного бассейна, уже вовсю рабо-
тает стадион «Водник» в Киренске, где в 
этом году установлено оборудование для 
комплекса ГТО. Мы намерены и в даль-
нейшем продвигать эту тему, потому что 
очень нужны ФОКи в наших муниципаль-
ных образованиях, особенно северных, 
где короткое лето. ФОК давно ожидают в 
Маме, в Ербогачене. Мы будем продолжать 
и дальше поддерживать развитие спортив-
ной инфраструктуры в области, – отмети-
ла Ирина Синцова. 

Отдельно она остановилась на дости-
жениях в развитии адаптивного спорта. 
В Иркутской области создана первая пло-
щадка в России по сдаче норм ГТО для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Также наш регион относится к шести 
субъектам РФ, где реализуется пилотный 
проект «Учись в инклюзии, играй в инклю-
зии».

– Этот проект направлен на развитие 
толерантности среди спортсменов, зани-
мающихся по спортивной программе и по 
программе адаптивного спорта. К приме-
ру, наши тренеры защитили проекты по 
видам спорта – бочче (Саянск), боулинг 
(Иркутск) и бадминтон (Киренск), в кото-
рых спортивные пары будут повышать 
свое мастерство, взаимно поддерживая 
друг друга и передавая друг другу спор-
тивный опыт. Защита проходила в режи-
ме онлайн на всероссийской площадке 
международной программы «Специаль-
ная Олимпиада». Эти проекты также 

будут поддержаны финансово. Я думаю, 
что мы обязательно будем использовать 
этот опыт в нашей региональной системе 
по адаптивной физкультуре, – сообщила 
Ирина Синцова. 

По поручению председателя Законода-
тельного Собрания Александра Викторо-
вича Ведерникова перед началом учебного 
года депутаты проконтролировали сдава-
емые объекты в сфере образования. Из 
11 запланированных к открытию детса-
дов 1 сентября приняли детей три, а из 14 
школ уроки ведутся в десяти. Это неплохой 
результат, ждем ввода остальных. 

Очень важен для жителей Иркутской 
области фракционный проект «Культура 
малой Родины» «Единой России», в рам-
ках которого третий год подряд удается 
оснащать музыкальными инструментами 
детские школы искусств. В этом году 13 
учреждений дополнительного образования 
смогли обновить свою материально-техни-
ческую базу. В конце декабря прошлого 
года в Саянске открылась Детская школа 
искусств. Вскоре изменится инфраструкту-
ра объектов культуры в Боханском, Осин-
ском и Иркутском районах.

Комитет держит на контроле тему с обе-
спечением жильем детей-сирот. Проблема 
очень сложная, поскольку эти люди зача-
стую уже совсем не дети, с 14 лет длительно 
стоят в очереди на получение квартир, и это 
затягивается на годы. В настоящее время 
на получение жилья в очереди стоят более  
13 тыс. детей-сирот. 

– Реализация программы по строитель-
ству специализированного жилья ослож-
няется тем, что цена квадратного метра 
жилья для детей-сирот в регионе была 
несколько ниже установленной федераль-
ным законодательством для иных соци-
альных программ. Строители из-за этого 
довольно сложно шли на объекты. Сейчас 
в связи с изменениями в федеральном 
и региональном законодательстве ситуа-
ция может измениться, – отметила Ирина 
Синцова.

С 1 января 2020 года были внесены изме-
нения в федеральное законодательство, и 

сироты старше 23 лет также могут претен-
довать на жилье, если ранее его не полу-
чили. По указу главы региона будут предо-
ставляться сертификаты. Благодаря этому 
дети-сироты могут приобрести жилье не 
только в новостройке, но и на вторичном 
рынке. На текущий момент выдано 63 сер-
тификата 

Круг тем, к которым обращается коми-
тет по социально-культурному законода-
тельству в процессе своей работы, доста-
точно широк. Например, большой блок 
вопросов касается организации школьного 
питания, закрепления кадров через целе-
вую подготовку студентов, много внимания 
депутаты уделяют сохранению памятников 
историко-культурного наследия, они уча-
ствуют в реализации мер поддержки НКО в 
условиях пандемии коронавируса, актуали-
зируют вопросы постинтернатного сопро-
вождения детей-сирот. Комитет широко 
сотрудничает с Госдумой РФ, участвует в 
семинарах, круглых столах, поддерживает 
проекты федеральных законов в социаль-
ной сфере.

– Многие вопросы мы решаем в сотруд-
ничестве с Контрольно-счетной палатой, 
Ассоциацией МО, Молодежным парламен-
том при ЗС, прокуратурой, министерством 
юстиции ИО, Общественной палатой, проф- 
союзами, общественными объединениями, 
просто активными гражданами. Стараем-
ся подключать самый широкий круг депу-
татов, поскольку проблемы требуют ком-
плексного подхода, и только в этом случае 
можно будет надеяться на успех, – сказала 
Ирина Синцова.

Социальный блок законов, принятый 
областным парламентом за последний год, 
позволил значительно увеличить размер 
помощи со стороны государства и расширить 
перечень категорий граждан, которым эта 
поддержка предоставляется. Комитет по 
здравоохранению и социальной защите под 
руководством Александра Гаськова выступил 
инициатором многих законопроектов.

Жизнь и здоровье подрастающего поколения – 
безусловный приоритет в работе областного парла-
мента. Большинством голосов депутатов был поддер-
жан законопроект о бесплатном питании детей с огра-
ниченными возможностями в учебных заведениях. В 
Иркутской области насчитывается чуть более 19 тыс. 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Ранее эта категория 
была лишена такой меры поддержки. Нововведение 
вступило в силу с 1 января 2020 года.

Наш регион стал одним из немногих в стране, где 
было принято решение о единоразовой выплате в связи 
с пандемией новой коронавирусной инфекции детям от 
16 до 18 лет. На федеральном уровне указом президента 
России Владимира Путина такая социальная помощь 
была предусмотрена только для детей от 3 до 16 лет. 

– Выплаты в регионе начались с 1 сентября. Право 
на нее имеют дети, рожденные с 1 октября 2001 года 
до 11 мая 2004 года. Другими словами, если ребенку 
до 1 октября 2020 исполнилось 18 лет, то он получит 
выплату. Подать заявление можно до 1 декабря, – под-
черкнул Александр Гаськов.

Также депутатами были приняты изменения 
в областные законы, направленные на увеличение 
размера дополнительных стипендий для студентов 
педагогических и медицинских вузов. Законопроекты 
направлены на решение проблем с нехваткой педа-
гогических и медицинских кадров на территориях 
региона.

Расширился перечень льгот, предоставленных 
старшему поколению. Повысили ежегодную денеж-
ную выплату ко Дню Победы для детей войны до  
5 тысяч рублей. На сегодняшний день в регионе про-
живают чуть более 121 тыс. детей войны.

Иркутские парламентарии поспособствовали 
принятию федерального законопроекта об увеличе-
нии тарифа на приобретение основных медицинских 
средств до 500 тыс. рублей. Зачастую медучреждения 
были ограничены или просто лишены возможности 
приобретать дорогостоящие товары, многофункцио-
нальное оборудование. Это прямым образом негативно 
сказывалось на качестве оказания медицинских услуг.

– С увеличением медтарифа до 500 тыс. рублей 
больницы смогут полноценно использовать имеющи-
еся средства обязательного медицинского страхова-
ния, чтобы достичь необходимого уровня качества 
оказания медицинской помощи. Можно будет усо-
вершенствовать функциональную и лабораторную 
диагностику, заменить не подлежащее ремонту про-
изводственное и хозяйственное оборудование, – про-
комментировал Александр Гаськов.

В настоящее время комитет работает над законо-
проектом о ветеранах труда Иркутской области. Пред-
лагается увеличить список критериев, по которым 
можно получить данное звание.

– Чтобы сегодня получить это звание, мало иметь 
за плечами трудовой стаж, по закону необходима еще 
награда или почетное звание. Но многие предпри-
ятия, которые были в советское время, уже закры-
ты, не всегда удается восстановить документы даже 
по архивам. Я выступил с предложением, что если 
человек честно отработал на территории Иркутской 
области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет – для 
женщин, а при досрочном назначении трудовой пен-
сии по старости – 35 лет и 30 лет соответственно, то 
эти граждане тоже должны иметь право на звание 
ветерана труда регионального уровня, – отметил 
Александр Гаськов.

Итоги парламентского сезона
Социальная инфраструктура  
требует комплексного подхода
Пандемия коронавируса не привела к стагнации в социальной сфере Иркутской 
области. Для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима пришлось 
перестроиться на новые условия работы, что было непросто. Но обязательства 
по созданию инфраструктуры будут выполнены. В целом клубы, дома культуры, 
школы, детсады, спортивные объекты, которые были запланированы на 2020 
год, планируется закончить до конца года. Об этом сообщила председатель 
комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова.

Законотворчество на благо региона

Усилить 
господдержку

Работать при любых 
обстоятельствах
Об изменениях, внесенных в Регламент областного 
парламента, о новых правилах по награждению 
Почетной грамотой ЗС, о решении депутатов наградить 
в этом году больше земляков Почетным знаком Юрия 
Ножикова «Признание» рассказала председатель 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными 
объединениями Ольга Безродных.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

– Форум в этом году проводится под деви-
зом «Новая реальность». В современном мире 
происходят изменения в различных сферах. 
И основной смысл форума – найти сильные 
идеи и помочь стать молодым людям лидерами 
в новой реальности, – пояснил директор фору-
ма «Байкал» в 2020 году, председатель Моло-
дежного парламента при Законодательном 
Собрании Иркутской области Иван Комельков. 

Опытом и знаниями с молодежью делились 
более 100 экспертов регионального и феде-
рального уровня. Были телеведущие Первого 
канала, резиденты Сколково, доценты вузов, 
основатели благотворительных фондов, руко-
водители крупных федеральных и зарубежных 
организаций… 

Также спикерами в этом году стали лучшие 
выпускники форума «Байкал» за все годы его 
существования. Это уже состоявшиеся бизнес-
мены, политики, руководители разных учреж-
дений, общественные деятели. 

Прямые эфиры форума привлекли огром-
ный зрительский интерес. Одну только транс-
ляцию из главного зала форума посмотрели 
более 1,6 тыс. человек. 

Главной наградой для молодежи стали гран-
ты от государства на воплощение своих идей. 
В этом году была разыграна рекордная для 
форума сумма – более 33 млн рублей. Всего на 
конкурс Росмолодежи поступило 566 заявок. 
Проекты оценивали три экспертных комиссии. 
Итоги объявили на торжественной церемонии 
закрытия: поддержку от федерального агент-

ства по делам молодежи получили 60 участни-
ков, 20 – из Иркутской области. 

Также были объявлены результаты других 
конкурсов форума, названы обладатели специ-
альных призов от партнеров форума, отмечены 
подарочными сертификатами лидеры направле-
ний. 50 лучших участников получили путевки на 
форум «Байкал» в 2021 году.

– Все три дня форума «Байкал» прошли на 
одном дыхании. Я искренне считаю, что команда 
организаторов справилась с задачей. Мы смело 
преодолели рубеж 2020 и открыли новую исто-
рию этого проекта. Форум уже не будет таким, 
как прежде: мы будем применять самые пере-
довые технологии, смешанные форматы. В сле-
дующем году вернемся на берега Байкала, и 
участниками станут не 500, как в предыдущие 
годы, а уже тысячи жителей планеты Земля, – 
поделился планами исполняющий обязанности 
министра по молодежной политике Иркутской 
области Егор Луковников.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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ПАРЛАМЕНТ

В Иркутской области избран новый 
созыв Общественной палаты. 
Ранее депутаты Законодательного 
Собрания согласовали своих 
кандидатов, список которых 
был утвержден на 33-й сессии. 
Парламентарии встретились с 
общественниками, чтобы обсудить 
дальнейшую работу. 

С приветственным словом к участникам 
встречи обратился председатель Законода-
тельного Собрания Александр Ведерников. Он 
отметил, что Общественная палата в своих 
рядах собирает мудрых, опытных и авторитет-
ных представителей гражданского общества. 

– Общественная палата помогает выстра-
ивать вертикаль взаимодействия с обществен-
ными советами при органах власти в таких 
значимых сферах как здравоохранение, обра-
зование, культура и социальное обеспечение. 
Важно, чтобы вертикаль, представляющая 
интересы гражданского общества, была встро-
ена во все рабочие процессы, в том числе в 
систему управления реализацией националь-
ных проектов, а также в систему оценки кон-
троля качества оказания услуг нашим гражда-
нам, – заметил Александр Ведерников.

Председатель Общественной палаты 
Иркутской области трех созывов Владимир 
Шпрах дал статистику: при нынешнем форми-

ровании состава было зарегистрировано 167 
человек, которые хотели попасть в палату. ЗС 
утвердило 21 кандидата, из них 10 – новички. 
В течение месяца будет сформирован полный 
состав палаты: треть состава, утвержденная 
областным парламентом, и треть, утвержден-
ная главой региона, должны будут избрать еще 
21 кандидатуру.

– У нас с органами законодательной, 
исполнительной власти задачи одни – соци-
ально-экономическое развитие Иркутской 
области, повышение качества жизни населе-
ния. Если спросить жителей региона, какие 
вопросы беспокоят больше всего, то назовут 
здравоохранение и дороги. Для решения про-
блем в этих сферах палата делала многое, но 
предстоит сделать еще больше. Мы усилим 
работу по этим направлениям, – коснулся 
дальнейших планов Общественной палаты 
Владимир Шпрах. 

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров поддер-
жал стремление консолидировать силы Обще-
ственной палаты и органов власти:

– Мы готовы сотрудничать с Обществен-
ной палатой как по принятию наших зако-
нопроектов, так и в рамках парламентского 
контроля. Решать проблемы нужно совмест-
но, ведь только так мы сможем дать импульс 
развития Иркутской области, сделать жизнь 
наших жителей более комфортной, спокой-
ной, удобной. 

Также вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
поздравила членов Общественной палаты с 
утверждением и пожелала плодотворной рабо-
ты на благо гражданского общества. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

СЕССИЯ

33-я сессия 
Законодательного Собрания 
под председательством 
спикера Александра 
Ведерникова открыла 
новый парламентский 
год в Иркутской области. 
Депутатами было 
рассмотрено 40 вопросов. 

Пособие для 
новорожденных

Большинством голосов в первом 
чтении поддержан законопроект об 
единовременной денежной выпла-
те на первого ребенка. Этим правом 
могут воспользоваться семьи, чей 
среднедушевой доход ниже двукрат-
ной величины прожиточного мини-
мума, установленной по Иркутской 
области. 

Как сообщил председатель коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной политике Александр Гаськов, 
выплаты предлагается производить 
в размере двукратной величины про-
житочного минимума для детей – 
24260 рублей. По предварительным 
расчетам, эта социальная поддерж-
ка обойдется областному бюджету 
в 162 млн рублей. Действие закона, 
которому предстоит еще второе чте-
ние, вступит в силу с 1 января 2021 
года после включения этих расходов 
в бюджет будущего года.

Депутаты приняли законопроект 
о размере прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 
2021 год. Его величина переменная, 
зависящая от размера инфляции, и 
устанавливается ежегодно специ-
альным законодательным актом. В 
случае если материальное обеспече-
ние пенсионера ниже этого прожи-
точного минимума, то он получает 
разницу. 

Согласно постановлению пра-
вительства РФ на всей территории 
страны установлена величина про-
житочного уровня, при этом все рас-

ходы по выплате социальной допла-
ты предусмотрены в федеральном 
бюджете. Но каждый регион вправе 
корректировать эту цифру в зави-
симости от местных условий про-
живания. Если она будет превышать 
среднюю по стране, то все допол-
нительные расходы возлагаются на 
местные бюджеты. 

Согласно информации министра 
труда и занятости региона Натальи 
Воронцовой, прожиточный минимум 
для пенсионера Иркутской области 
на 2021 год предлагается увеличить 
на 506 рублей и довести его размер до 
10003 рублей, что выше федерально-
го уровня почти на 500 рублей. Чис-
ленность получателей доплаты соста-
вит более 80 тыс. человек. Расходы 
по исполнению этого социального 
закона составят 3,1 млрд рублей, из 
которых 662 млн рублей профинан-
сирует областной бюджет. 

В рамках обсуждения законопро-
екта депутаты отметили необходи-
мость увеличения величины прожи-
точного минимума пенсионера. Так, 
вице-спикер областного парламента 
Ольга Носенко предложила в следу-
ющем году проработать вопрос изме-
нения методики расчета величины, в 
том числе совместно с федеральным 
центром.

– У пенсионеров есть дополни-
тельные расходы на лекарства, они 
должны больше отдыхать, покупать 
качественные продукты, поэтому и 
размер определяемого их прожиточ-
ного минимума должен быть соот-
ветствующим, не меньше МРОТа, – 
подчеркнула Ольга Носенко.

Данное предложение поддержал 
и председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Алек-

сандр Гаськов, который обратил вни-
мание на необходимость пересмотра 
состава и потребительской корзины.

Компенсация за проезд
С законотворческой инициати-

вой о внесении поправок в област-
ной закон «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркут-
ской области» выступил депутат 
Евгений Сарсенбаев.

По его мнению, этим категори-
ям лиц действующим законодатель-
ством предусмотрена один раз в год 
денежная компенсация стоимости 
проезда на железнодорожном транс-
порте туда и обратно в пределах Рос-
сийской Федерации. Проезд преду-
смотрен только в жестких вагонах 
с четырехместными купе скорого 
поезда. Но это условие не всегда 
может быть соблюдено из-за отсут-
ствия прямого рейса, а также сезон-
ной ситуации. Реабилитированные 
лица вынуждены покупать билеты в 
вагоны повышенной комфортности 
или фирменного поезда, по которым 
компенсация не предусмотрена. 

Евгений Сарсенбаев предлагает 
исправить этот недочет и компен-
сировать часть стоимости проезда в 
вагонах повышенной комфортности, 
равную стоимости билета в жестких 
вагонах с четырехместными купе 
скорого поезда. 

Как отметил председатель коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной политике Александр Гаськов, 
этой мерой социальной поддержки 
пользуются в области всего лишь 123 
человека, и расходы бюджета в слу-
чае принятия поправки будут незна-
чительны. Депутаты поддержали 

законопроект, работа над которым 
продолжится во втором чтении. 

Деньги на образование
На первое чтение комитет по 

социально-культурному законода-
тельству под председательством 
Ирины Синцовой вынес сразу два 
законопроекта. Один из них касался 
установления нормативов обеспече-
ния государственных гарантий прав 
на получение дошкольного и основ-
ного общего образования на 2021 год. 

С новыми нормативами в расчете 
на одного обучающегося депутатов 
познакомила министр образования 
региона Елена Апанович. Эти нор-
мативы включают в себя расходы на 
оплату труда работников образова-
тельных организаций и расходы на 
приобретение учебников, учебных 
пособий и средств обучения. Прави-
тельством области, по словам мини-
стра, ведется работа по увеличению 
нормативов на учебные расходы. 

Когда в декабре прошлого года 
депутаты утверждали областной 
бюджет на 2020-й и плановые 2021 
и 2022 годы, то определили сумму 
расходов на образование в 2021 году 
в размере 35,4 млрд рублей. В сле-
дующем году он возрастет до 41,2 
млрд рублей. Дополнительные 5,8 
млрд рублей будут потрачены на уве-
личение оплаты труда работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, на расширение штата 

педагогов центров образования в 
рамках национального проекта, име-
нуемых «точками роста», а также 
содержание воспитанников детских 
садов, численность которых в буду-
щем году должна увеличиться на 1,2 
тыс. человек.

Вице-спикер областного парла-
мента Кузьма Алдаров обратил вни-
мание на отсутствие нормативов 
на питание в гимназии-интернате в 
поселке Усть-Ордынский. Министр 
сообщила, что действительно про-
изошла задержка, в настоящее время 
уже утверждены нормативы по орга-
низации питания лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Кроме того, депутаты поддержали 
обращение Новгородской областной 
думы к правительству РФ о включе-
нии спинальной мышечной атрофии 
в перечень заболеваний, по которым 
осуществляется централизованная 
закупка лекарственных препаратов 
Минздравом РФ. По словам председа-
теля комитета по здравоохранению 
и социальной политики Александра 
Гаськова, данное заболевание отно-
сится к орфанным заболеваниям, на 
лечение которых требуются значи-
тельные средства, исчисляемые мил-
лионами. Целесообразно, чтобы все 
расходы по закупке лекарств взял на 
себя федеральный бюджет. 

Александр ПАВЛОВ 

Формируя гражданское 
общество

Третий год работы ЗС стартовал  Третий год работы ЗС стартовал  
с социальных законовс социальных законов

Александр ГаськовАлександр Гаськов

Евгений СарсенбаевЕвгений Сарсенбаев

СПРАВКА

Организаторы форума «Байкал» – пра-
вительство Приангарья и министерство 
по молодежной политике региона. В этом 
году мероприятие проходит при поддержке 
федерального агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь), аппарата полномочного 
представителя президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, Фонда развития реги-
онов +7. Впервые партнерами выступают 
АНО «Россия – страна возможностей», 
Институт молодежной политики (инсти-
тутмолодежи.рф), мастерская управления 
«Сенеж».

Форум «Байкал»  
в новой реальности
Спикер Александр Ведерников приветствует участников Спикер Александр Ведерников приветствует участников 
Международного молодежного форума «БайкалМеждународного молодежного форума «Байкал»»



– Николай Иванович, насколько 
актуальна, на ваш взгляд, проблема 
обеспечения предприятий ЖКХ ква-
лифицированными кадрами?

– В последнее время в ЖКХ проис-
ходят большие изменения, связанные 
с переходом предприятий на работу в 
условиях рыночных отношений, пере-
дачей коммунальных активов частным 
операторам на основе концессионных 
соглашений. В области действует ряд 
долгосрочных программ по модерни-
зации объектов ЖКХ, энергосбере-
жению, обеспечению населения каче-
ственной питьевой водой. Для успеш-
ной реализации этих программ нужны 
специалисты, обладающие современ-
ными знаниями и высокой квалифика-
цией в соответствующих областях, но 
мы ощущаем острую нехватку таких 
кадров. 

– А чем вызван этот дефицит?

– Причин много, остановлюсь на 
одной из главных. Очень важно обра-
тить внимание на подготовку кадров на 
уровне среднего профессионального 
образования. Учебные заведения обла-
сти выпускают в год около 600 молодых 
специалистов по наиболее востребо-
ванным в отрасли профессиям, в числе 

которых операторы, машинисты, сле-
сари, монтажники, электромонтеры. 
Такого количества было бы достаточ-
но, но беда в том, что после оконча-
ния учебы в отрасль приходит не более 
10–15 выпускников (2–3%). Осталь-
ные по разным причинам откладывают 
свое трудоустройство на предприятия 
ЖКХ или вообще не связывают его с 
нашей отраслью.

– Почему это происходит?

– Более 30% молодых людей по 
окончании обучения призываются на 
срочную службу в Вооруженные силы, 

часть идут работать в строительство, 
добычу и переработку нефти, коммер-
цию. Дело в том, что значение труда 
специалистов в сфере ЖКХ до сих 
пор остается недооцененным и, как 
следствие, непрестижным. У нас мало 
мероприятий, направленных на повы-
шение заинтересованности молодежи 
в освоении профессий коммунальной 
отрасли. Большое значение имеет и 
уровень заработной платы, который в 
ЖКХ ниже по отношению к другим 
отраслям экономики региона. 

– А что можно сказать о качестве 
подготовки молодых специалистов 
для работы в сфере ЖКХ?

– Это еще одна проблема, кото-
рую нужно решать, если мы хотим пре-
одолеть в отрасли ощутимый кадровый 
голод. Дело в том, что система обра-
зования предоставляет мало возмож-
ностей для овладения практическими 
навыками в избранной специальности. 
Производственной практики для этого 
недостаточно, да она и носит зачастую 
общий характер, без учета специфики 
конкретной квалификации. Для хоро-
шей подготовки важно детальное зна-
комство с оборудованием, организаци-
ей производства. Тут особую роль дол-
жен сыграть процесс передачи опыта 
через институт наставничества. Он 
должен существовать на каждом пред-
приятии, но для этого надо заинтере-
совать рабочих, которые будут выпол-
нять функции наставников дополни-
тельно к своим прямым обязанностям, 
а возможностей, в том числе и матери-
альных, для этого мало. Вот и получает-
ся, что молодые люди часто остаются 
предоставленными сами себе и теряют 
интерес к профессии.

– Что же нужно сделать, чтобы 
изменить ситуацию?

– Чтобы система подготовки кадров 
стала более эффективной, предприяти-
ям ЖКХ надо выходить с инициативой 
как по внедрению принципов дуально-
го обучения, так и по переподготовке 
действующих кадров. Дуальное обуче-
ние предполагает целенаправленную 
подготовку кадров для предприятия 

с прохождением производственной 
практики и последующим трудоу-
стройством в нем. Для переподготовки 
кадров и повышения квалификации 
нужно при поддержке региональных 
органов власти создать корпоративный 
образовательный центр. Занятия в нем 
будут полезны и для представителей 
муниципальных органов власти в части 
знакомства с современными методами 
организации работы городского хозяй-
ства, системой формирования тари-
фов, нормативно-правовыми актами 
в сферах тепло-, электро-, водоснаб-
жения и водоотведения. С 2019 года 
региональное министерство жилищ-
ной политики, энергетики и транс-
порта проводит работу по выявлению 
потребности предприятий ЖКХ в 
целевом обучении молодых специали-
стов за счет бюджетных средств. Одна-
ко здесь надо усилить взаимодействие 
с министерством образования, чтобы 
предприятия ЖКХ имели обратную 
связь по количеству согласованных 
квот. В целом необходимо повысить 
уровень взаимодействия органов вла-
сти для решения вопросов подготовки 
кадров в ЖКХ. Прежде всего  это каса-
ется участия в решении проблем ЖКХ 
координационного совета по развитию 
профессиональных квалификаций при 
губернаторе Иркутской области.

– Сейчас на многих предприяти-
ях ЖКХ идет процесс модернизации 
оборудования. Он предъявляет новые 
требования к квалификации специ-
алистов. Как это должно сказаться на 
подготовке кадров? 

– Основным направлением явля-
ется автоматизация производства, 
которая снижает влияние человече-
ского фактора на результаты работы 
коммунальных систем и обеспечивает 
высокое качество коммунальных услуг. 
Достигается это за счет оснащения 
предприятий современным оборудо-
ванием, управление которым требует 
новых знаний и навыков. Автоматиза-
ция касается всех сфер деятельности 
– отопления, водоснабжения, водо-
отведения. Она позволяет сократить 
расход электроэнергии, снижает до 

минимума риск чрезвычайных ситу-
аций, но добиться результата можно 
при условии, что у пульта управления 
процессом будут стоять профессиона-
лы. Их подготовку надо начинать еще в 
техникумах через обеспечение полно-
ценной производственной практики на 
предприятиях ЖКХ с последующим 
непрерывным обучением на рабочем 
месте через наставничество.

– А каким образом надо стимули-
ровать стремление самих работников 
к приобретению знаний и навыков?

– Прежде всего через участие в 
интересных проектах, поощрение 
инициативы работников по выдвиже-
нию предложений в части, например, 
оптимизации работы оборудования, а 
также обеспечение достойного уровня 
оплаты труда и комфортных условий 
на рабочем месте.

Еще одним способом может быть 
направление работодателями своих 
сотрудников на проверку профессио-
нальных знаний и навыков. В 2019 году 
в поселке Дзержинский Иркутского 
района на базе действующей котель-
ной открыта экзаменационная пло-
щадка Ассоциации для проведения 
независимой оценки квалификаций, 
аккредитованная Советом по профес-
сиональным квалификациям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ. Она может использоваться для 
повышения квалификации работни-
ков нашей отрасли. Здесь есть авто-
ритетные эксперты со стажем работы 
в отрасли свыше 10 лет для переда-
чи молодым специалистам передового 
опыта. У работодателей появилась воз-
можность направлять на независимую 
оценку профессионального уровня 
своих сотрудников, а у работников – 
осваивать новые навыки и получать 
знания. В сочетании с ранее указан-
ными мерами по подготовке квалифи-
цированных специалистов в регионе 
проведение независимой оценки ква-
лификаций позволит повысить эффек-
тивность работы отрасли, от которой 
во многом зависит качество жизни 
населения региона.

Юрий БАГАЕВ

Километровый рубеж 
преодолен!

1 августа на кустовой площадке 
№ 12А Верхнечонского месторож-
дения был зафиксирован очередной 
рекорд суточной проходки – 1058 
метров. Предыдущий продержался 
с прошлой осени. Тогда удалось пре-
одолеть чуть менее тысячи метров – 
907. Как рассказал начальник отдела 
супервайзинга бурения ВЧНГ Алексей 
Пахомов, перешагнуть за километр 
смогли благодаря кропотливой работе 
универсальной команды, состоящей 
из специалистов в различных отраслях 
нефтедобычи и самых современных 
технологий.

– Это командная работа инженер-
но-технического состава и всех испол-
нителей – бригады буровой установки 
№ Т-506, сервисных компаний, кото-
рые задействованы в процессе стро-
ительства скважины. Нам удалось 
превысить тысячу метров за счет чет-
кого, грамотного планирования, при-
менения оптимальных решений. А это 
значит, что сэкономленные средства 
можно направить на дальнейшее раз-
витие, – отметил Алексей Пахомов.

Строительство скважины – слож-
ный процесс, в котором задействованы 
различные механизмы и оборудование. 
Процесс бурения идет круглосуточно, 
непрерывно. За день бригада проходит 
в среднем 500–600 метров в зависимо-
сти от состава горной породы. Обычно 
на строительство одной скважины в 
наших геологических условиях требу-
ется 18 суток. Ее средняя глубина – 
3 тыс. метров. Теоретически при посто-
янных проходках в тысячу можно было 
бы сдавать скважину за три дня, но на 
практике это нереально. 

Как пояснил Алексей Пахомов, 
каждый день ставить рекорды не полу-
чится, ведь строительство скважины – 
это не только ее бурение. Кроме про-
ходки есть и так называемые безмет-
ражные работы – спуско-подъемные 

операции, спуски обсадных колонн, 
цементирование, на проведение кото-
рых требуется время. 

Достижения, признает Алексей 
Пахомов, результат работы команды 
суперспециалистов. К ним он относит 
и сотрудников своего отдела. 

– Их рабочий день проходит на 
буровой, где они контролируют, управ-
ляют всеми процессами. Супервайзер 
отвечает за охрану труда и промыш-
ленную безопасность, работу сервис-
ных подрядчиков, наклонно-направ-
ленное бурение, растворный сервис и 
своевременное обеспечение матери-
алами для беспрерывной работы. Все 
ответственные операции проводятся 
при управлении бурового супервай-
зера, будь то цементирование, спу-
ски колонн, само бурение, параметры 
бурового раствора и прочие моменты, 
– говорит Алексей Пахомов. 

На производстве созданы все усло-
вия для высокого КПД. Например, при-
меняются так называемые моторусы 
– моторизированные роторные управ-
ляемые системы. Это современное 
поколение забойного бурового обору-
дования, обеспечивающее снижение 
рисков возникновения осложнений 
и максимальную скорость проходки 
за счет силовой секции, позволяющей 
передать дополнительное вращение 
на породоразрушающий инструмент. 
Долото благодаря этой секции делает 
большее число оборотов в минуту и 
срезает больше породы по сравнению 
с обычным забойным оборудованием. 

В  Иркутской области «Верхнечонск-
нефтегаз» не единственная организа-
ция, применяющая эту технологию, но 
единственная, добившаяся выдающих-
ся результатов. Все буровые установ-
ки, которые работают на проекте, – 
современные, укомплектованы новы-
ми силовыми верхними приводами, 
материалы также новейшие, поэтому 
сотрудникам постоянно нужно повы-
шать уровень квалификации.

Сделать годовой план 
досрочно

Высоких результатов коллектив 
«Верхнечонскнефтегаза» добился и в 
мероприятиях по гидроразрыву пла-
ста (ГРП). В этом году установленный 
годовой план по применению данной 
технологии нефтяники закончили 
выполнять уже в июле. Благодаря ГРП 
по итогам первого полугодия удалось 
добыть дополнительно 21,44 тыс. тонн, 
что в три раза больше плана. 

– Второй год мы наблюдаем отсут-
ствие неэффективных скважин. Это 
означает, что мы сохраняем уровень 
добычи нефти в необходимом объ-
еме. Все задачи, которые ставит перед 
нами предприятие, выполняем. Уро-
вень компетенций наших сотрудни-
ков очень высокий – об этом сви-
детельствуют результаты работ по 
программе: в текущих реалиях мы 
наблюдаем безусловное, стопроцент-
ное выполнение программы гидро-
разрыва пласта, – подчеркнул Павел 
Нестеров, начальник отдела повыше-
ния производительности резервуаров 
ВЧНГ.  

Технология гидроразрыва пласта 
помогает обеспечить прирост дебита 
нефти за счет создания канала высо-
кой проницаемости. В среднем, как 
сообщили на предприятии, операция 
ГРП длится около суток. Весь цикл – 
от подготовительных работ до начала 
вывода скважины на режим – зани-
мает около 20 дней. И это с учетом 
времени самого гидроразрыва и осво-
ения скважины после него с исполь-
зованием гибкой насосно-компрес-
сорной трубы. 

Помимо ГРП на Верхнечонском 
месторождении используются другие 
технологии для увеличения притока 
добычи нефти. Одна из них – обра-
ботка призабойной зоны скважины. 
Технология направлена на снятие 
загрязнения и увеличение продук-
тивности скважины. 

– При использовании 
обработки призабойной 
зоны скважины прирост 

составляет 30–50% от перво-
начальной продуктивности, 

дебит скважины увеличивает-
ся в полтора-два раза, – сооб-

щил Роман Мусин, заместитель 
генерального директора – глав-

ный геолог «Верхнечонскнефте-
газа». 

Кроме того, для снижения 
издержек и повышения эффектив-

ности работы используется техно-
логия получения информации об 
интервалах притока в горизонталь-
ных обводненных скважинах. 

– Обводнение добывающих сква-
жин – естественный процесс. Чтобы 
снизить объем попутно добываемой 
воды, мы проводим исследования, 
которые позволяют выявить интер-
валы притока в горизонтальный ствол 
скважины, а значит и найти действен-
ные технологии по его ограничению, 
– уточнил Роман Мусин, отметив, что 
по выполнению геолого-технических 
мероприятий «Верхнечонскнефте-
газ» занимает первые места в струк-
туре НК «Роснефть».

Сохранить ценный 
природный ресурс

Также предприятие гордится сво-
ими достижениями по утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ). Это 
позволяет сохранить ценный природ-
ный ресурс до лучших времен, чтобы 
его можно было использовать для 
выработки электроэнергии, поставки 
на газоперерабатывающие предпри-
ятия и потребителям.

Для рационального использования 
и утилизации ПНГ было построено 

временное подземное хранилище, 
куда начали закачивать газ в 

апреле 2018 года. Газовое хранилище 
рассчитано на объем 13 млрд кубо-
метров, к настоящему времени здесь 
находится 2 млрд кубометров ПНГ. 

– Мы первые в структуре «Рос-
нефти» приступили к реализации уни-
кального проекта. Наша задача имен-
но сохранить углеводородное сырье 
для последующего использования, а 
не для поддержания пластового дав-
ления, как это обычно делается на 
нефтяных месторождениях, – объ-
яснил Роман Мусин. 

В рамках проекта на Верхнечон-
ском месторождении построена вся 
необходимая инфраструктура, в том 
числе газокомпрессорная станция, 
нагнетательный газопровод протяжен-
ностью 40,9 км, а также шесть газонаг-
нетательных скважин. Газ, получен-
ный в процессе добычи нефти, идет 
на технологические нужды промысла 
– для работы газотурбинной электро-
станции, а также является топливом 
для печей нагрева нефти и котельных.

Проект по закачке газа в хранили-
ще является частью стратегии «Рос-
нефть-2022». Компания стремится 
войти в число лидеров по экологич-
ности бизнеса среди мировых про-
изводителей нефтегазовой отрасли. 
Данная технология оказалась не толь-
ко бережной, но и помогает снизить 
нагрузку на окружающую среду. Уро-
вень утилизации ПНГ на ВЧНГКМ 
достиг отметки 97%. Это один из луч-
ших показателей в отрасли.

Наталья МУСТАФИНА
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Формула роста «Верхнечонскнефтегаза»
КОМПАНИЯ

Стремление к профессиональному росту и использование 
современных технологий – без этих слагаемых сложно 
показать результат. Дочернему предприятию НК «Роснефть» 
– «Верхнечонскнефтегазу» – удается не просто выполнять 
показатели производственной программы, но и ставить 
отраслевые рекорды. Предметы гордости нефтяников – 
рекорд суточной проходки при бурении одной скважины, 
выполнение годовой программы ГРП, достижение 
показателя по утилизации попутного нефтяного газа в 97%. 

временное подземное хранилище, 
куда начали закачивать газ в 

– При использовании 
обработки призабойной 
зоны скважины прирост 

составляет 30–50% от перво-
начальной продуктивности, 

дебит скважины увеличивает-
ся в полтора-два раза, – сооб-

щил Роман Мусин, заместитель 
генерального директора – глав-

ный геолог «Верхнечонскнефте-
газа». 

Кроме того, для снижения 
издержек и повышения эффектив-

ности работы используется техно-
логия получения информации об 
интервалах притока в горизонталь-
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Кому стоять у пульта
От подготовки кадров зависит От подготовки кадров зависит 
качество работы сферы ЖКХкачество работы сферы ЖКХ

ИНТЕРВЬЮ

Кадровая потребность в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Иркутской области составляет более 3 тыс. 
работников. Как обеспечить отрасль квалифицированными 
специалистами и сформировать надежную систему 
профессиональной подготовки? Об этом в интервью газете 
«Областная» рассказывает председатель Ассоциации 
«Союз коммунальных предприятий Иркутской области», 
заслуженный работник ЖКХ РФ Николай Попов.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы



7общество 23–29 СЕНТЯБРЯ 2020 № 105 (2157)
WWW.OGIRK.RU

ОПЫТ

В этом году атомная отрасль 
нашей страны празднует 
свой 75-летний юбилей. 
В августе 1945-го было 
подписано постановление 
о создании специального 
комитета при Госкомитете 
обороны страны для 
управления работами по 
урану. Сегодня атомная 
отрасль страны – мощнейший 
комплекс из более чем 400 
предприятий, в которых 
заняты четверть миллиона 
человек. Достойное место 
в этом строю занимает и 
Ангарский электролизный 
химический комбинат. 

Отвечая на вызовы 
времени

21 октября 1957 года – дата пуска 
первой очереди корпуса № 1 диффузи-
онного завода Ангарского электролиз-
ного химического комбината (АЭХК) 
навсегда вошла в историю города. 

Именно в этот день в работу вклю-
чились 308 диффузионных машин и 
начался непрерывный процесс обо-
гащения урана. Многокилометровые 
цеха с уникальным оборудованием и 
разветвленной сетью вспомогательных 
производств были запущены в небы-
вало короткие сроки. Это стало воз-
можным благодаря самоотверженному 
труду тысяч лучших специалистов, при-
ехавших на строительство комбината 
со всей страны. В конце 1950-х подоб-
ные технологии были освоены только 
в США, поэтому Ангарск превратил-
ся в стратегически важный город. От 
выполнения поставленных задач зави-
сел престиж государства на междуна-
родном уровне. 

С этого времени каждый год работы 
комбината будет отмечен знаменатель-
ными событиями. Это и пуск химиче-
ского завода, и выпуск первой продук-
ции, и строительство жилых домов для 
работников предприятия, и переход в 
1990 году на газоцентрифужную тех-
нологию обогащения урана. 63 года в 
строю! Комбинату есть чем гордиться и 
о чем вспомнить.

Будущее создается 
сегодня

10 лет назад АЭХК вошел в состав 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». 
ТВЭЛ – единственный поставщик 
ядерного топлива для российских Атом-
ных электростанций, обеспечивает 
топливом 76 энергетических реакторов 
в 15 странах мира, исследовательские 
реакторы в восьми странах мира, а 
также транспортные реакторы россий-
ского атомного флота. Каждый шестой 

энергетический реактор в мире рабо-
тает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. 

Деятельность АО «АЭХК», как пред-
приятия контура управления Топлив-
ной компании, проходит во всесторон-
нем и неразрывном взаимодействии с 
АО «ТВЭЛ». Сегодня ангарское пред-
приятие работает в режиме «шахты». 
Продукция вырабатывается из «бога-
тых» отвалов ОГФУ, которые являются 
ценным стратегическим сырьем. Гото-
вую продукцию АЭХК отправляет на 
родственные предприятия Топливного 
комплекса для дальнейшего дообогаще-
ния. Таким образом, комбинат решает 
еще и экологическую задачу, освобож-
дая свою площадку от урансодержащих 
материалов.

Переработка ОГФУ – широко рас-
пространенная в мире практика произ-
водства обогащенного урана, который 
нужен для фабрикации ядерного топли-
ва для российских и зарубежных реак-
торов. На сегодняшний день продукция 
основного производства АЭХК – обо-
гащенный гексафторид урана, имеет 
самую низкую себестоимость произ-
водства в стране. 

Неядерные векторы 
развития

Новые рабочие места планирует-
ся создать благодаря новым производ-
ствам, расположенным на территории 
АЭХК. 

Работа по созданию индустриально-
го парка с использованием инфраструк-
туры АЭХК ведется совместно с прави-
тельством Иркутской области. К 2023 
году на свободных земельных участ-
ках площадью около 60 га планируется 
построить инженерную инфраструкту-
ру и создать условия для размещения 
до 25 компаний-резидентов, которые 
в свою очередь будут открывать свои 
новые производства. 

В рамках инвестпроекта на базе 
АЭХК возобновлено производство 
би фторида калия. В 2018 году его осна-
стили современными средствами авто-

матизированной системы управления 
технологическими процессами и нала-
дили производственный процесс по 
выпуску бифторида калия различного 
качества. С момента запуска уже отгру-
жено более 200 тонн продукции. 

АЭХК продолжает работы по реа-
лизации трифторметансульфокислоты и 
ее ангидрида. Основными покупателя-
ми этой продукции в России являются 
научно-исследовательские лаборатории 
и предприятия-разработчики активных 
фармацевтических субстанций. Про-
должаются переговоры с зарубежны-
ми потребителями на предмет поставки 
крупных партий продукции. С 2019 года 
произведено 10 отгрузок трифлатной 
продукции.

Идут работы и по созданию опыт-
ной установки производства гидроокиси 
лития батарейного качества. Гидроокись 
лития используют при изготовлении 
литиевых источников тока. Стоит отме-
тить, что многие страны мира переходят 
на использование литий-ионных акку-
муляторов. 

Убирает за собой  
и не только 

240 млн рублей – такую прибыль 
принесли АЭХК работы по выводу из 
эксплуатации ядерно-радиационных 
объектов в 2019 году. 

Сегодня вывод из эксплуатации 
зданий и оборудования бывших про-
изводственных цехов – одно из при-
оритетных направлений работы пред-
приятия в области охраны окружающей 
среды. К концу прошлого года на АЭХК 
полностью завершили разборку здания 
804, сейчас работы находятся в стадии 
засыпки котлована. Для этих целей уже 
подготовлены раздробленные чистые 
строительные конструкции, которые 
образовались после демонтажа. А в апре-
ле этого года АЭХК заключил госкон-
тракт на вывод из эксплуатации здания 
802 – это полный аналог здания 804. 
Общая стоимость контракта более 970 
млн рублей. Все радиоактивные отходы, 

образующиеся в процессе переработки, 
передаются на захоронение националь-
ному оператору.

В 2019 году АЭХК получил лицензию 
на оказание услуг по выводу из экс-
плуатации ядерных установок. У ком-
бината есть право проводить работы не 
только на своей площадке, но и на дру-
гих производствах в других городах. В 
прошлом году ангарские специалисты 
успешно выполнили такие работы на 
Сибирском химическом комбинате в 
городе Северске (Томская область). А  
1 июня 2020 года был заключен контракт 
на вывод из эксплуатации установки 
У-5 Высокотехнологического института 
неорганических материалов имени ака-
демика А.А. Бочвара (Москва).

Вывод из эксплуатации – не только 
дополнительный заработок для предпри-
ятия, но и создание новых рабочих мест. 
Так, за 2018–2019 годы для выполнения 
этой задачи было создано более 40 рабо-
чих мест. И это количество будет расти с 
каждым годом. АЭХК фактически стал 
центром компетенции по выводу из экс-
плуатации объектов ядерного наследия. 

Экология в цифрах 
0,01% – такова доля выбросов 

АЭХК от общего количества выбросов 
промышленных предприятий Иркут-
ской области.  

Решением экологических вопро-
сов комбинат занимается со дня своего 
основания. Его специалисты постоянно 
и системно осуществляют мониторинг 
окружающей среды. В рамках произ-
водственного контроля здесь ежегод-
но проводится более 4 тыс. измерений. 
Среди них: контроль за состоянием 
сточных вод, контроль состава почвы и 
выбросов в атмосферный воздух. Толь-
ко в 2019 году затраты АЭХК на охрану 
окружающей среды составили свыше 
17 млн рублей. 

Творить добро –  
это правильно

6,5 млн рублей – именно столько в 
этом году потратил АЭХК на финансо-
вую поддержку социальных проектов 
инициативных ангарчан.

Благодаря помощи комбината Дво-
рец творчества детей и молодежи в 
парковой зоне смог оборудовать эко-
логическую тропу с разными вида-
ми сибирских деревьев кустарников, 
информационными щитами и контей-
нерами для раздельного сбора мусора. 
А общественная организация «Эпишу-
ра» на выделенные комбинатом деньги 
закупила настольные игры, спортивный 
инвентарь и музыкальное оборудова-
ния для организации детского досуга. 

Два ангарских ТОСа – «12А микро-
район» и «Старый город» смогли обору-
довать свои дворы спортивно-игровы-
ми комплексами, которые подходят для 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В копилке АЭХК также десят-
ки примеров адресной помощи школам, 
библиотекам, спортивным секциям. 

Атомщики понимают, что, поддер-
живая отдельные организации, они 
вкладывают деньги в будущее своего 
города, а значит – в будущее своих 
детей и своих внуков. 

75 лет наших побед!
Атомная отрасль России празднует юбилей

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги, сотруд-
ники Ангарского электролиз-
ного химического комбината,  
ветераны!

От всей души поздравляю вас с 
75-летним юбилеем атомной отрасли 
и нашим профессиональным праздни-
ком – Днем работника атомной про-
мышленности!
Это еще одна возможность выразить 
признательность и уважение нашим 
ветеранам, кто стоял у истоков атомной 
отрасли, строил наше предприятие и 
запускал производство. Хочу поблаго-
дарить и тех, кто сейчас трудится на 
Ангарском электролизном химическом 
комбинате. 
С уверенностью могу сказать, что к 
праздничным событиям мы подошли 
с достойными результатами. Ежегодно 
перед нашим предприятием открыва-
ются новые пути, новые возможности 
и перспективы. Не сомневаюсь, что мы 
справимся со всеми поставленными 
задачами. Для этого у нас есть все: 
уникальное прошлое, славные тради-
ции, современные специалисты, силь-
нейшие профессионалы. Поэтому мы 
встречаем юбилей атомной отрасли с 
оптимизмом и уверенностью в буду-
щем.
От всей души благодарю вас за про-
деланную работу, профессионализм и 
самоотверженность! Желаю вам мира, 
здоровья, семейного благополучия и 
успешной реализации намеченных 
планов!

Генеральный директор 
 АО «АЭХК» Александр ДУДИН
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Экологический совет 
Иркутской области создан 
при Комиссии по экологии 
и охране окружающей 
среды Общественной 
палаты Российской 
Федерации. На первом 
заседании были обсуждены 
вопросы, связанные с 
ликвидацией накопленного 
экологического ущерба 
на территории города 
Усолье-Сибирское. 

По поручению президента
В состав совета вошли руководи-

тели общественных экологических и 
образовательных организаций, пред-
ставители промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, меди-
цинских, научных учреждений. 

На первом заседании председате-
лем совета избран заслуженный химик 
России Виктор Круглов, секретарем 
– помощник председателя Комиссии 
по экологии и охране окружающей 
среды Общественной палаты РФ Лари-
са Забродская. Участие в мероприятии 
приняли представители правительства 
Иркутской области, государственной 
корпорации «Росатом», ФГУП «Феде-
ральный экологический оператор», АО 
«Русатом Инфраструктурные реше-
ния», Общественной палаты Россий-
ской Федерации, администрации горо-
да Усолье-Сибирское.

– Экологический совет Иркут-
ской области – это новая уникальная 
конструкция взаимодействия с обще-
ственностью. Его работа обеспечит 
защиту интересов населения, участие 

жителей в решении экологических 
проблем не только в Усолье-Сибир-
ском, но и во всем регионе, – убеж-
дена Елена Шаройкина, председатель 
Комиссии по экологии и охране окру-
жающей среды Общественной палаты 
РФ. – Такую задачу поставил губер-
натор Иркутской области Игорь Коб-
зев, назвав ее важнейшей для повыше-
ния эффективности работы по защите 
интересов природы. 

– Создавая Экологический совет, 
мы реализуем конституционное право 
жителей региона на получение объек-
тивной информации о состоянии окру-
жающей среды, обеспечиваем каче-
ственную коммуникацию всех заин-
тересованных участников, – отметил 
исполняющий обязанности заместите-
ля председателя правительства Иркут-
ской области Теймур Магомедов.

Первый заместитель генерального 
директора – директор блока по раз-
витию и международному бизнесу 
«Росатома» Кирилл Комаров подчер-
кнул, что комплексная программа по 
приведению в безопасное состояние 
территории города Усолье-Сибирское 

реализуется по поручению президен-
та страны. В настоящее время на пло-
щадке комбината специалисты присту-
пили к реализации первоочередных, 
самых неотложных мер. Прежде всего 
это касается приведения в безопасное 
состояние аварийных емкостей, кото-
рые содержат промышленные отходы 
первого и второго класса, ликвидации 
скважин, содержащих опасные веще-
ства. Одновременно ведется работа 
по локализации подземной нефтяной 
линзы, образовавшейся в непосред-
ственной близости от русла реки Анга-
ры. Важнейшая задача – ликвидиро-
вать цех ртутного электролиза, кото-
рый является основным источником 
загрязнения территории ртутью.

Кирилл Комаров сообщил, что 
работы на площадке ведутся при под-
держке Министерства обороны и 
специалистов Министерства по чрез-
вычайным ситуациям. Делу помогает 
тесный контакт, который налажен с 
администрацией Иркутской области, 
руководителями города Усолье-Сибир-
ское. Общий контроль осуществляет 
межведомственная рабочая группа 

под руководством заместителя пред-
седателя правительства РФ Виктории 
Абрамченко. Первый доклад о реали-
зации комплекса первоочередных мер 
должен быть представлен президенту 
страны до 1 ноября.

На пороге масштабных 
перемен

Кроме ликвидации экологической 
опасности перед корпорацией «Рос-
атом» поставлена задача содействовать 
социально-экономическому развитию 
города Усолье-Сибирское, созданию 
комфортных условий жизни на постра-
давшей территории. С этой целью 
предполагается реализовать наиболее 
успешные практики госкорпорации, 
прошедшие проверку на других тер-
риториях.

– С этой целью мы разворачива-
ем платформу «Умный город», обеспе-
чивающую постоянный диалог между 
властью, бизнесом и населением, – 
рассказала генеральный директор АО 
«Русатом Инфраструктурные реше-

ния» Ксения Сухотина. – Особое вни-
мание планируется уделить модерниза-
ции системы водоснабжения, мерам по 
повышению качества муниципальных 
услуг. Реализация этих планов позво-
лит повысить качество инфраструкту-
ры в Усолье-Сибирском, сделает город 
привлекательным для жизни и работы. 

Заместитель директора департа-
мента по взаимодействию с регионами 
госкорпорации «Росатом» Карен Мал-
хасян подчеркнул, что немало усилий 
предстоит приложить для развития 
образовательной и культурной среды. 
Для этого планируется использовать 
корпоративные проекты «Школа 
«Росатома», «Территория культуры», 
«Академия «Росатома». Преобразо-
вания коснутся системы повышения 
квалификации педагогических кадров, 
позволят создать условия для углублен-
ных занятий в школах физикой и хими-
ей, новые подходы будут реализованы 
в организации занятиями искусством. 

Мэр Усолья-Сибирского Мак-
сим Торопкин отметил, что благода-
ря сотрудничеству с госкорпорацией 
«Росатом» городу предоставляется уни-
кальный шанс сделать крупный шаг в 
своем развитии. Сейчас важно активно 
заняться разработкой планов и пред-
ложений, синхронизировать действия 
госкорпорации и местной власти. С 
этой целью планируется провести 
стратегическую сессию по вопросам 
социального и экономического разви-
тия города с участием всех заинтере-
сованных предприятий и организаций.

– Мы много лет ждали этого и 
сделаем все, чтобы сотрудничество с 
государственной корпорацией стало 
плодотворным, принесло хорошие 
результаты, – сказал Максим Тороп-
кин. 

Юрий БАГАЕВ

В Приангарье создан 
Экологический совет

СПРАВКА

На промышленной площадке 
завода «Усольехимпром» площа-
дью более 610 га находятся более 
200 промышленных объектов: 140 
цехов, 60 вспомогательных зданий 
и сооружений, железнодорожное 
полотно общей протяженностью 
более 20 км, почти 50 км назем-
ных и подземных коммуникаций. 
Почва, грунтовые и подземные 
воды на территории предприятия 
пропитаны токсичными загрязня-
ющими веществами и тяжелыми 
металлами. Промышленная пло-
щадка города Усолье-Сибирское 
включена в состав федерального 
проекта «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология».
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27 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса  
Иркутской области!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!

Машиностроение сыграло 
ведущую роль в развитии эконо-
мики Восточной Сибири. Маши-

ностроительные предприятия региона отличаются 
масштабами производства. Трудно переоценить их 
значение для развития экономики нашего края, осво-
ения природных богатств. От устойчивой работы 
вашей отрасли напрямую зависит развитие научно-
технического потенциала, повышение благосостоя-
ния граждан и обороноспособность нашей страны.

Перспективы одной из ведущих отраслей про-
мышленности региона связаны с реализацией круп-
ных проектов и освоением новых видов продукции 
для различных отраслей экономики. Машиностро-
ение Приангарья обладает высоким потенциалом. 
Накопленный опыт и поддержка со стороны государ-
ства служат основой модернизации производства, 
расширения кооперативных связей.

На сегодняшний день машиностроительный ком-
плекс выпускает современные самолеты, электри-
ческое, горно-шахтное оборудование, кабельную 
продукцию. Большинство предприятий входят в 
машиностроительный кластер Иркутской области, 
который в конце прошлого года первым в регионе 
получил статус промышленного.

Желаю высокопрофессиональным коллективам 
машиностроительного комплекса новых производ-
ственных достижений, крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия!

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

– Так или иначе, но к машиностроению имеет отношение любой 
современный человек, поскольку все мы ежедневно пользуемся 
машинами и механизмами на работе и в быту. И чем дальше идет 
технический прогресс, тем больше в нашем распоряжении появляет-
ся незаменимых и безотказных машин-помощников самого разного 
назначения – от бытовой техники и до реактивных самолетов и кос-
мических кораблей. Именно поэтому машиностроение всегда было и 
остается базовой отраслью экономики страны. В его рядах трудятся 
лучшие рабочие, инженерные и управленческие кадры, реализуются 
новаторские достижения науки и техники, внедряются передовые 
технологии.

В полной мере это относится к Иркутскому авиазаводу – круп-
нейшему машиностроительному предприятию Прибайкалья, кото-
рое уже более 85 лет ведет серийный выпуск авиационной техники 
военного, а теперь и гражданского назначения. На ИАЗ налажен 
серийный выпуск многофункциональных истребителей Су-30СМ, 
учебно-боевых самолетов Як-130, реализуется программа капиталь-
ного ремонта ранее выпущенных самолетов. Эти программы идут 
не первый год – только в строевые части и летные училища Мин- 

обороны РФ с 2012 года отправлено более 200 
боевых машин. Контракты еще на 47 самоле-
тов заключены в текущем году. Кроме того, на 
Иркутском авиационном заводе ведется подго-
товка к серийному производству учебно-трени-
ровочного самолета Як-152.

Основной перспективный проект Корпо-
рации «Иркут» – новейший магистральный 
лайнер МС-21. Сейчас в сертификационных 
полетах принимают участие четыре опытных 
машины, которые вместе поднимались в небо 
уже более трехсот раз. До конца 2020 года на 
испытания будет передан и пятый опытный 
МС-21, на который впервые установлены двига-
тели российского производства ПД-14. В цехах 
завода идет сборка первых серийных лайнеров 
МС-21.

То есть предприятие обеспечено заказами на 
ближайшие несколько лет, а значит – у коллек-
тивов ИАЗ и смежных производств будет работа 
и стабильная зарплата, продолжится реализация 
комплекса социальных программ.

В канун профессионального праздника от 
души желаю машиностроителям Прибайкалья 
новых интересных проектов и успехов в труде, 
стабильности и процветания во имя дальней-
шего развития российского машиностроения, 
укрепления экономики региона!

На острие  
технического  
прогресса
ПРАЗДНИК

С профессиональным праздником работников 
машиностроительной отрасли Прибайкалья 
поздравляет Александр Вепрев, генеральный 
директор Иркутского авиазавода – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» – заместитель генерального 
директора ПАО «Корпорация «Иркут», депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
председатель Иркутского регионального отделения 
Союза машиностроителей России:

Как напомнила руководитель агентства по 
туризму региона Екатерина Сливина, только 
с июля заработали некоторые гостиницы и 
турбазы – из 662 объектов, находящихся в 
реестре, гостей могут принимать только 126. 
В результате произошло падение турпотока 
в два раза по сравнению с прошлыми годами. 

– Мы входили в десятку российских реги-
онов, в которых регистрировался высокий 
уровень заболевших коронавирусом, – про-
комментировала Екатерина Сливина. – Толь-
ко в последние три недели наблюдается спад. 
Надеемся, что осень пройдет не так тяжело, 
как лето и весна. Это позволит нам выйти на 
третий этап снятия ограничений и запустить 
все наши туристские объекты. У нас очень 
богатый событийный календарь, многое было 
запланировано в этом году. Но пока мы не 
можем проводить массовые мероприятия. Их 
пришлось перенести на осень или же отме-
нить совсем. 

А вот с другой стороны Байкала летний 
сезон прошел довольно успешно. В первую 
очередь благодаря тому, что в Республике 
Бурятия ограничения были сняты на месяц 
раньше. Хотя весомую роль здесь сыграла 
все же организация чартерных рейсов. По 
словам министра туризма Бурятии Марии 
Бадмацыреновой, коэффициент загрузки 
нынче был выше аналогичных периодов 
июля и августа 2019 года. Наши соседи при-
няли десять чартеров по совместному про-
екту с Ростуризмом и авиакомпанией TUI 
Россия. В Иркутской области по ряду объ-
ективных причин не удалось реализовать в 
полной мере чартерную программу. 

– С конца июля на регулярном авиасо- 
общении в нашем регионе работала компа-
ния «Пегас», – добавила Екатерина Сли-
вина. – Когда в августе нам разрешили 
работу объектов общепита, была попытка 
запустить чартерный рейс, и он состоялся. 

Всего компанией было перевезено поряд-
ка 200 человек. Это немного, тем не менее 
проба пера сделана, причем в очень непро-
стых условиях. Сейчас мы ведем перегово-
ры с туроператором «Пегас-Туристик» об 
организации чартерных рейсов на Байкал 
в 2021 году. 

Руководитель агентства по туризму заяви-
ла, что правительство области вместе с Буря-
тией также обсуждают запуск чартерных 
программ с туроператором TUI. В конце сен-
тября планируется провести для них реклам-
ный тур, а позже состоится еще один для 
федерального оператора, который пока не 
называется.  

– Особенностью этого сезона стал рост 
индивидуальных туров, – продолжила Ека-
терина Сливина. – Пользовались спросом 
такие направления как охота, рыбалка, спла-
вы, уединенный отдых в отдаленных терри-
ториях, в тайге. Так что был популярен не 
только Байкал.  

Руководитель агентства сообщила, что 
заканчивается разработка стратегии по раз-
витию туризма в Иркутской области. Был 
проведен системный анализ, рассмотрены 
перспективы для других территорий региона. 
Помимо этого ведомство вместе с туропера-
торами решило сделать ставку на необычных 
предложениях. Например, уже в ближайшее 
время будет анонсирован новый продукт – 
«Свадьба на Байкале». 

Этим летом агентство также провело 
переговоры в онлайн-режиме с представи-
телями власти и бизнеса Индии. Туропера-
торы области презентовали свои продукты, 
что, по словам Екатерины Сливиной, вызва-
ло большой интерес. Запланирован реклам-
ный тур на Байкал, как только будут откры-
ты границы. 

– В целом ситуация с коронавирусом 
дала нам возможность проанализировать 
проблемы туротрасли, изменить подходы в 
системе развития туризма, произошла кон-
солидация органов власти, создан коорди-
национный совет при губернаторе, – под-
вела итог руководитель агентства. – Сегодня 
изменилось отношение к туризму. Он стал 
приоритетным направлением экономики. На 
уровне государства решено развивать вну-
тренний туризм, ведется разработка соот-
ветствующего национального проекта. Это 
огромный шаг вперед.

Елена ПШОНКО

СИТУАЦИЯ

Нестабильность на топливном рынке 
во время пандемии коронавируса не 
позволяет развивать компании, повышать 
зарплату сотрудникам. Об этом говорилось 
на заседании рабочей группы по 
товарным рынкам нефтепродуктов при 
участии представителей федеральной 
антимонопольной службы, мелкооптового и 
розничного рынков Иркутской области.

– В этом году из-за коронавируса произошло резкое 
падение спроса на топливо. Необходимо было поддер-
жать отрасль для того, чтобы обеспечить энергетиче-
скую безопасность страны. В какой-то момент цены 
на внутреннем рынке стали достаточно быстро расти, 
повысились они и на бирже в оптовом звене. Был при-
нят ряд мер, которые позволили стабилизировать ситу-
ацию, после сокращения был увеличен лимит продаж 
на бирже. Цены пошли вниз. Такие совещания крайне 
важны, поскольку мы можем черпать необходимую 
информацию непосредственно от участников процес-
са, – заявил заместитель руководителя ФАС России 
Андрей Цариковский. 

Сегодня ситуация на топливном рынке выровнялась. 
Но у предпринимателей все равно есть опасения по 
поводу конкурентоспособности розничных и мелкооп-
товых рынков нефтепродуктов.

– Мы видим рост тарифов и издержек компании. 
Энерготарифы растут, растут и другие расходы, к при-
меру, на медицинские осмотры, в течение года цена 
на них выросла от 30 до 100%. За несколько лет мы не 
построили ни одной заправки, хотя ранее каждый год 
производили какие-то реконструкции, строили новые 
объекты. У персонала не растет зарплата. Мы тоже 
против роста розничных цен. Понимаем текущую ситу-
ацию в стране: у населения средств не прибавляется. 
Чем выше мы поставим цену на топливо, тем меньше у 
нас его купят, – констатирует представитель одной из 
сетей автозаправочных станций Денис Писаревский.

Желаемые розничные наценки независимых 
топливных операторов колеблются в пределах 20%, 
реальные на 95-й бензин – 18%, на АИ-92 – 10%, выру-
чает дизельное топливо, на него наценка в пределах 
30%. И хотя сейчас цены на бирже снижаются, стабиль-
ности все равно нет. Операторы не понимают, сколько 
продлится снижение, а закупать топливо нужно регу-
лярно, ждать низкой цены некогда. В итоге цена на него 
усредняется. В текущем моменте наценка хорошая, а 
в среднем плохая, не позволяет работать рентабельно.

Участники заседания отметили, что все предложения 
по стабилизации рынка сводятся к одному – увеличе-
нию объемов продаж топлива на бирже, его стабильное 
присутствие в достаточном количестве. Постоянный 
объем позволяет не допускать скачков цен, которые 
сегодня происходят. 

Анна СОКОЛОВА

Эхо коронавируса  
для топливного 
рынка

Индивидуальные туры – тренд сезона
ИТОГИ

Этим летом турпоток в Иркутской области снизился на 48%. Виной 
тому ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией. 
Сезон был открыт только с 1 июля и то в усеченном виде. В итоге 
обслужено порядка 633 тыс. туристов. Особенностью летнего сезона 
стал рост индивидуальных туров.

Для быстрой доработки представленного в 
Росреестр пакета документов и оперативно-
го решения срочных вопросов в Управлении 
Росреестра по Иркутской области действуют 
телефоны горячей линии: 89294310978 (вопро-
сы кадастрового учета), 89294310905 (вопросы 

регистрации прав), 89246172753 (исправление 
ошибок в документах).
Если решение проблемы требует более деталь-
ной проработки и рассмотрения дополнительных 
документов, то изложить свое обращение можно 
в письме и направить в Управление Росреестра 

по Иркутской области обычной почтой (664056, 
Иркутск, ул. Академическая, 70), или электронной 
(38_upr@rosreestr.ru). 
Подать обращение также можно через офици-
альный сайт Росреестра в разделе «Обращение 
граждан ONLINE». При заполнении электронной 
формы достаточно выбрать в качестве адреса-
та Управление Росреестра по Иркутской обла-
сти, указать свои контактные данные, изложить 
суть вопроса и нажать кнопку «Отправить». 

Электронное обращение незамедлительно 
будет принято ведомством к рассмотрению.
Также жители региона могут обратить-

ся в ведомство лично. Записаться на прием к 
руководителю Управления Росреестра по 
Иркутской области, его заместителям и началь-
никам отделов можно по телефону в Иркутске:  
8 (3952) 450-150.
В случае, если собственник недвижимости нахо-
дится в другом регионе, получить консультацию он 
может по бесплатному круглосуточному справочно-
му телефону Росреестра: 8 (800) 100-34-34.

Современное законодательство в сфере недвижимости постоянно  
меняется и зачастую малопонятно для обывателей. Разобраться в нем 
нашим читателям поможет рубрика, которую газета ведет совместно  
с Управлением Росреестра по Иркутской области. Свои вопросы 
присылайте по адресу og@ogirk.ru. 

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

КАК ОБРАТИТЬСЯ В РОСРЕЕСТР?
Иногда после обращения за услугами Росреестра владельцы недвижимости нуждаются в 
дополнительных консультациях со специалистами ведомства. Например, в случае нестан-
дартной жизненной ситуации или приостановления сделки. О том, как подать обращение в 
Управление Росреестра по Иркутской области, расскажет рубрика «Азбука недвижимости».
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Однажды в Ленинграде…
Шер оканчивал Ленинградский 

политех, когда декан факультета пред-
ложил его кандидатуру профессору 
Ленинградского инженерно-эконо-
мического института Льву Мелен-
тьеву, подбиравшему научные кадры 
для созданного в Иркутске института 
энергетики.

– Такое же приглашение получил 
мой однокурсник Слава Ивановский. 
И вот мы вдвоем поехали на встре-
чу. На дворе декабрь, темнеет рано, 
в кабинете, куда нас провели, полу-
мрак, горит настольная лампа. Из-за 
стола встает огромный мужик, про-
тягивает руку, ладонь которой чуть 
не в два раза больше моей. Приветли-
вый, обаятельный до невозможности. 
Приглашает в институт, создаваемый 
с нуля, без обузы прошлого, с молоды-
ми мозгами, блестящими возможно-
стями для научного роста… К тому же 
Байкал, сибирская природа… Против 
таких аргументов Льва Александрови-
ча невозможно было устоять.

1 марта 1961 года после защиты 
дипломов четыре выпускника ЛПИ 
официально стали сотрудниками 
института. В Иркутске на месте Ака-
демгородка лежало чистое девствен-
ное поле. Энергетический институт 
разместился в четырехэтажном зда-
нии на углу улиц Карла Маркса и Киев-
ской. Ему отвели два нижних этажа, а 
два верхних – институту географии. 
В штате – пара десятков человек, при-
чем половина из них – администра-
тивно-хозяйственный персонал. Это 
были иркутяне, имевшие свое жилье. 
Старший научный персонал жил в 
гостинице, а для молодежи создали 
комнату-общежитие рядом с кабине-
том директора.

Как ЭВМ научили  
думать быстрее

Из Москвы Шер с женой приехали 
в августе, когда были сданы две пяти-
этажки в поселке Энергетиков. Осо-
бым комфортом они не баловали. В 
двухкомнатные квартиры поселили по 
две семьи. Шерам досталась большая 

комната, но проходная. От соседей 
отделялись занавесочкой.

– Ну, это было еще как-то тер-
пимо. Но когда пришла зима, стало 
невмоготу. В квартире температура не 
поднималась выше десяти градусов, 
а у нас маленький ребенок. Кошмар. 
Котельная постоянно ломалась. И вот 
представьте, Мелентьев, уже член-
кор, человек, которому перевалило за 
пятый десяток, самолично в подвалах 
отлаживал систему отопления. Не его 
это, конечно, дело, но раз сотрудникам 
холодно, он в ответе за них. Так он 
мыслил. Его за это безмерно уважали.

Строительство Академгородка 
шло далеко не ударными темпами, и 
институт размещался на Киевской 
до 1966 года. Штат рос, а помещений 
катастрофически не хватало. Каждой 
лаборатории полагалась одна комна-
та, а лаборатории были большие, до 
15–20 человек. Сидели все вместе: от 
зава до лаборанта. У директора был 
парадный кабинет, в котором соби-
рались только на совещание, а сам он 
работал в соседней маленькой ком-
натке.

Генеральное направление – 
формирование системного подхо-
да к исследованиям всей энергетики 
от добычи ископаемого топлива до 
конечного потребления электриче-
ской и тепловой энергии. Электрики 
создавали малую электродинамиче-
скую модель. Под нее отвели подвал, 
а пульт управления разместили на 
первом этаже. Когда приходили дета-
ли оборудования, все, независимо от 
чинов и званий, превращались в груз-
чиков, тягая вручную через узкие про-
ходы неподъемное железо. 

Тогда же началось освоение циф-
ровой электронно-вычислительной 
машины первого поколения – БЭСМ-
2, поступившей в институт. Еще с пер-
фокартами, узкой печатью. Передовое 
к тому времени устройство не только 
для страны, но и мира.  

– Это сейчас составление про-
граммы для компьютера стало расхо-
жим понятием, а в начале 1960-х – 
совершенная новинка. Специалистов 
по этой части готовили только в МГУ 
и Новосибирском университете. И к 
нам были приглашены математики, 

лидерами среди которых стали Анато-
лий Петрович Меренков и Владимир 
Филимонович Скрипник.

Быстро выяснилось, что круг спо-
собностей ЭВМ весьма ограничен. 
Выпускник Одесского института 
связи Леня Ящук, назначенный завла-
бом вычислительной техники, пришел 
к Мелентьеву и заявил: машина плохо 
работает, ее переделывать надо.

– Тот, конечно, глаза вытаращил. 
Приходит какой-то пацан и предлагает 
это чудо техники, стоящее кучу денег, 
сломать, чтобы оно работало лучше. 
К тому времени на весь Союз было 
не более двух десятков таких машин, 
и ни у кого даже в мыслях не было ее 
критиковать. Но директора убедили, 
что Леня настоящий талант, и если 
говорит, что может сделать машину 
лучше, то непременно сделает. И Леня 
не подкачал: машина стала работать 
вдвое быстрее. Завод-изготовитель 
согласился с модернизацией и впо-
следствии стал выпускать БЭСМ-2 с 
учетом его предложений.

Надевал медали  
и шел в Госплан

С каждым годом рос штат инсти-
тута, достигнув в конце концов чис-
ленности в 700 человек (сейчас втрое 
меньше). Лаборатории бились за воз-
можность доступа к ЭВМ, чтобы сде-
лать свои расчеты. Старушку БЭСМ-2 

заменили на две более мощных БЭСМ-
4. Но и их электронных мозгов скоро 
стало не хватать. К тому времени уже 
появилась ЭВМ третьего поколения – 
БЭСМ-6. Первую такую машину уста-
новили в Центре управления космиче-
скими полетами. Институт энергетики 
принялся доказывать, что без такой 
машины у них вся наука остановится.

– Сейчас все просто: есть день-
ги – иди и покупай, что тебе нужно. 
А тогда же плановая экономика, все 
расписано на годы вперед, попробуй 
сунься вне очереди. Главной пробив-
ной силой был, конечно, Мелентьев. 
Надевал парадный пиджак со звездой 
Героя Соцтруда и четырьмя ордена-
ми Ленина и шел в Госплан. Кроме 
самой машины были нужны устрой-
ства памяти и другие вспомогательные 
устройства, и он снова надевал ордена 
и шел по проторенной дорожке.

Два года битвы за машину увен-
чались успехом. Это был настоящий 
монстр, занявший три этажа экспе-
риментального корпуса. Обслужива-
ющий персонал насчитывал 114 чело-
век. Для Игоря Алексеевича, возгла-
вившего отдел вычислительной техни-
ки, настали беспокойные времена.

– Я раньше семи вечера домой 
не возвращался. Машина капризная, 
часто случались сбои. Пользователи 
приходят с претензиями: результат 
неправильный. Кто виноват? Операци-
онщики валят на инженеров, инжене-
ры стоят насмерть: у нас все работает 
как в аптеке, операторы клянутся, что 
инструкцию пользователя выполнили 
точно. А пользователь, конечно, даже 
мысли не допускает, что у него ошибка 
в программе или в исходных данных. 
Кто третейский судья? Завотделом…

Несмотря на несовершенство 
тогдашней техники, работать на ней 
приезжали не только ученые со всего 
Советского Союза, но и коллеги из-за 
рубежа: немцы, болгары, поляки. А 
потом пришла эра персональных ком-
пьютеров. БЭСМ-6 сломали и выбро-
сили в утиль, как реликт прошлого.

– Может, и зря, – считает Игорь 
Алексеевич. – Это же музейный экс-
понат. Надо было оставить на память 
потомкам.

Директорский пьедестал 
За 60 лет работы института в нем 

сменилось пять директоров. Лев Алек-
сандрович Мелентьев руководил до 
1972 года, став на этом посту академи-
ком. Вынужден был уйти по состоя-
нию здоровья. Заслугой Мелентьева, 
считает Шер, было внедрение систем-
ного подхода в инженерно-техниче-
ские науки.

– Надо уметь жертвовать част-
ным ради общего дела, искать ком-
промиссы. Это очень сложная мате-
матическая задача. Между прочим, с 
нынешней точки зрения, Лев Алексан-
дрович был явным ретроградом. Он 
утверждал, что у реально работающе-
го научного сотрудника в год должна 
появляться одна, изредка две статьи. А 
сейчас требуют не меньше пяти. Вот и 
идет переливание из пустого в порож-
нее. Не остается времени для самой 
научно-исследовательской работы.  

Сменивший Мелентьева на посту 
директора Юрий Руденко был одним 
из старожилов института. До этого он 
работал в Кемерово в объединенном 
диспетчерском управлении энергети-

ческой системы Сибири. Как призна-
вался, его всегда привлекала наука, и, 
узнав о создании в Сибири института 
энергетики, бросил все и помчался в 
Иркутск. Был заведующим лаборато-
рией, потом замдиректора и, наконец, 
директором. Он занимался электро-
энергетикой, став основателем школы 
надежности систем энергетики. 

Третьим главой института стал тот 
самый математик, прививавший ирку-
тянам культуру составления программ 
еще для первой ЭВМ, – Анатолий 
Меренков.

– Он увлекся решением одной 
прикладной задачи – оптимизации 
трубопроводных систем, в первую 
очередь теплофикационных. Вместе 
в Виктором Яковлевичем Хасилевым, 
который был двигателем физической 
части проблемы, он развивал матема-
тическую часть. Они совместно соз-
дали теорию гидравлических цепей, 
ставшую базой для научной школы. 

Потом директорское кресло занял 
Николай Воропай, который сегодня 
является научным руководителем 
института. На его долю выпала труд-
нейшая задача – сохранить институт 
как действующую боевую единицу 
науки в послеперестроечное лихоле-
тье. В настоящее время институт воз-
главляет Валерий Стенников. 

 Листая коллекцию фото
В конце нашего разговора Игорь 

Алексеевич перелистал страницы 
своей электронной фотолетописи 
«Краткий курс истории ИСЭМ. Вер-
сия И. Шера», кадры из которой мы 
сегодня публикуем.

Вот группа сотрудников отдыхает 
на льду Байкала.

– Это была идея нашего института 
– переход через Байкал. Бывало, по 
200 человек за один день переходили 
из Танхоя в Листвянку или наоборот: 
из Листвянки в Танхой. А Кошелев 
однажды в одиночку сходил туда и 
обратно за один день – 41 километр 
туда и 41 обратно. Я как-то сказал: 
ребята, мне надоело ходить через Бай-
кал, у меня идея: дойдем до середи-
ны, там переночуем на льду и дальше 
пойдем. Собрали палатки, спальники, 
сходили втроем. Но больше никто не 
повторял.

А вот группа зрителей обступи-
ла Михаила Ботвинника, а какой-то 
любопытный пацан, просунув голову 
между взрослыми, глубокомысленно 
взирает на доску. 

–В 1975 году Ботвинник приезжал 
в Иркутск и дал сеанс одновременной 
игры на 25 досках. А наш институт 
всегда славился сильными шахмати-
стами. Ну, четверо наших сотрудни-
ков отважились сразиться с чемпио-
ном мира и, между прочим, двое: Л.С. 
Беляев и С.С. Топорков свели игру 
вничью.

В коллекции Шера снимки много-
численных научных семинаров, кото-
рые по традиции устраивали на приро-
де; дружественных чаепитий, прохо-
дивших в кабинете директора; ребят 
из школы компьютерной грамотности 
«Алиса» и, конечно, рабочих будней 
его родного института.

Олег ГУЛЕВСКИЙ 
Фото Игоря ШЕРА 

Материал подготовлен  
при поддержке ИНЦ СО РАН 

Вернуть часть страховки можно 
было и раньше, но далеко не все 
банки и страховые организации шли 
на это. Поэтому клиенты добивались 
возврата только через суд и то не 
всегда. К тому же нередко в дого-
ворах добровольного страхования 
даже не прописывалась возможность 
возвращения неиспользованной, по 
сути, страховки. 

С 1 сентября законодатель обязал 
банки возвращать часть страховой 

премии при досрочном погашении 
кредита. Ее сумма будет пропорци-
ональна времени, оставшемуся до 
конца действия договора. То есть 
если клиент банка оформил заем на 
год, а вернул его через шесть меся-
цев, то он получит половину стоимо-
сти страховки по личным видам стра-
хования. Но при условии, если за это 
время не наступил страховой случай. 

– Новые правила распростра-
няются на договоры, заключенные 

после 1 сентября 2020 года. Их будут 
применять в том числе к договорам 
личного страхования при ипотеч-
ном кредитовании. Компания или ее 
агент должны будут вернуть деньги 
потребителю в течение семи рабо-
чих дней после получения заявле-
ния. Если заемщик подписал договор 
через банк, то возврат осуществляет 
кредитная организация. Изменения 
касаются только личных видов стра-
хования – жизни и здоровья заем-

щика, на случай потери работы, – 
отметил управляющий Отделением 
Иркутск Сибирского ГУ Банка Рос-
сии Игорь Коржук.

Еще одно важное новшество 
заключается в праве заемщиков 
отказаться от полиса в течение двух 
недель после его покупки, получив 
назад всю уплаченную сумму. Но это 
распространяется не на все виды зай-
мов. В частности, страхование недви-
жимости обязательно при заключе-
нии ипотечного договора. Двухне-
дельный «период охлаждения» будет 
действовать и для участников кол-
лективных договоров страхования. 
Между тем закон разрешает банкам 
увеличить размер процентной ставки 
по кредиту в случае отказа заемщика 
от договора страхования.

В банках отмечают рост досроч-
ного погашения кредитов, поэтому 
нововведения будут очень востребо-

ваны заемщиками. По информации 
пресс-службы Отделения Иркутск 
Сибирского ГУ Банка России, потре-
бительские кредиты в Приангарье 
лидируют в портфеле розничных 
ссуд (61%). За семь месяцев 2020 года 
портфель потребительских кредитов 
вырос на 4%. В апреле-мае рынок 
немного просел, но с июня объемы 
выдачи займов вновь стали увели-
чиваться. Что касается ипотеки, за 
январь-июль текущего года в Иркут-
ской области было совершено свыше 
11,5 тыс. сделок на сумму более 24 
млрд рублей (за аналогичный пери-
од прошлого года зарегистрирова-
но 10,9 тыс. договоров на 20,2 млрд 
рублей). Июль оказался рекордным 
– свыше 2 тыс. сделок объемом 4,6 
млрд рублей.

Елена ПШОНКО

Энергия научного поиска
ИСТОРИЯ

Институту систем энергетики им. Л.А. Мелентьева, отметившему недавно 60-летие, весьма 
повезло: у него оказалось сразу два летописца. Один – Александр Кошелев, к сожалению, 
уже ушедший из жизни, излагал историю в прозе, а Игорь Шер – языком фотографий. 
Способствовало полноте его фотолетописи то обстоятельство, что он оказался у истоков 
создания института. По нашей просьбе Игорь Алексеевич поделился воспоминаниями о 
становлении одного из крупнейших в Сибири научных учреждений. 

1973. Райком КПСС требовал лозунг. Этот – бессменный

1977. Научные семинары СЭИ часто проходили на Байкале. 
Вечерний чай после окончания рабочего дня. Остров Ольхон

В разное время СЭИ владел речным 
трамваем «Чайка», буксиром 

«Спасский», катером Р376 
«Буревестник»

1976. С.С. Смирнов начинает эксперимент  
на электродинамической модели

1965. М.М. Ботвинник в Иркутске дал сеанс одновременной игры 
на 25 досках. От СЭИ играли четверо: Л.С. Беляев и С.С. Топорков 
сделали ничьи, Г.С. Апарцина и И.А. Александров проиграли

2006. Традиционный кросс СЭИ.  
Эстафету принимает А. Апарцин

Погасил кредит – верни страховку
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Страховку, оформленную при получении кредита, теперь можно частично вернуть при 
его досрочном погашении. Новые правила начали действовать с 1 сентября. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Иркутской области 
создано 45 школьных 
информационно-
библиотечных центров. 
Они работают в 
образовательных 
организациях и на базе 
муниципальных органов 
власти. Еще шесть 
будет открыто в этом и 
следующем годах. 

В условиях 
цифровизации

– 10–15 лет назад библиотеки 
выполняли в основном техническую 
роль – снабжали учебниками и мето-
дической литературой школьников 
и учителей, – говорит руководитель 
информационно-библиотечного цен-
тра (ИБЦ) Института развития обра-
зования Иркутской области Наталья 
Бердникова. – Но ведь библиотека 
– это огромный образовательный 
ресурс, а ее сотрудники творческие, 
разносторонние специалисты. Библи-
отеки могут стать мощным инстру-
ментом для федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов (ФГОС). В новых ФГОС большое 
внимание уделяется проектной дея-
тельности, индивидуальным образо-
вательным траекториям и развитию 
личности в рамках учебной програм-
мы. Именно эти направления можно 
реализовать на базе ИБЦ. Это то 
место, куда может прийти ребенок в 
любое время и получить консульта-
цию, поработать над своим проектом, 
индивидуальным заданием. Такие 
центры сегодня являются ключевым 
ядром создания современной инфор-
мационно-образовательной среды в 
школе.

Как рассказал руководитель цен-
тра цифровой трансформации обра-
зования Института развития образо-
вания Иркутской области Александр 
Быков, ИБЦ создаются в рамках про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование».

– Почему сегодня мало детей 
посещают библиотеки? Потому что 
книга в печатном виде перестала быть 
единственным источником знаний, 
появились новые форматы получения 
информации, связанные с компьютер-
ными, мультимедийными технологи-
ями. Одна из задач ИБЦ – помочь 
школьникам организовать внекласс-
ную деятельность и усвоить учебную 
программу с использованием совре-
менных технических средств. Напри-
мер, на уроке биологии дети смогут 
совершить интерактивное путеше-
ствие внутрь клетки, – продолжает 
Александр Быков.

Сегодня не все библиотекари гото-
вы работать в условиях цифровиза-
ции, с новым оборудованием, кото-
рым оснащаются ИБЦ, поэтому они 
обращаются в Институт развития 
образования Иркутской области за 
методической помощью.

Но далеко не во всех школах 
можно открыть ИБЦ. Согласно феде-
ральной концепции школьные ИБЦ 
должны иметь несколько зон – книго-
хранилище, зоны абонемента, поиска 
информации в интернете, для само-
стоятельной работы и коллективной 
деятельности. А еще есть требования 
к кадровому составу.

– Безусловно, один библиотекарь 
с этой работой не справится, – гово-
рит Наталья Бердникова. – В ИБЦ 
нужен целый коллектив – и руково-
дитель центра, и педагог-библиотекарь, 
и методист, и библиотекарь. Наличие 
должности педагога-библиотекаря 
необходимо в ИБЦ, так как согласно 
ФГОС одна из главных современных 

тенденций в школьном образовании 
– индивидуализация обучения. Педа-
гог-библиотекарь является для детей и 
учителей «навигатором» в информаци-
онном море, во всех учебных дисципли-
нах, в том числе в учебно-методических 
комплектах. Он должен знать основы 
проектной деятельности, мультиме-
дийной обработки информации, уметь 
работать с копировальной техникой.

Площадка для инноваций
Институт развития образования 

Иркутской области – координатор 
трансформации школьных библиотек 

в ИБЦ. В этом году он получил обо-
рудование для оснащения центра в 
средней школе села Урик Иркутско-
го района. Это автоматизированное 
рабочее место библиотекаря, типо-
графское оборудование, персональ-
ные компьютеры, ноутбуки, графи-
ческий планшет, очки виртуальной 
реальности, ТВ-панели, оборудование 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (документ-камера, 
портативный ручной увеличитель, 
коммуникационные устройства) и 
многое другое.

– Девиз нашего ИБЦ: «Открываем 
мир с помощью современных техно-
логий», – говорит заместитель дирек-
тора Уриковской школы Елена Огар-
кова. – Здесь мы откроем ресурс-
но-методический центр, лабораторию 
инновационных проектов, стажиро-
вочную площадку для старшеклассни-
ков. Наша миссия – формирование 
единого пространства для повышения 
уровня информационной культуры не 
только школьников и педагогов, но и 
родителей.

Благодаря ИБЦ у уриковских детей 
появится школьная киностудия. Уже 
есть идея снять фильм о жизни дека-
бристов в Сибири. Кроме того, центр 
будет работать как стажировочная 
площадка по профориентации. А еще 
здесь будут проводиться различные 
конференции, конкурсы, концерты, 

в том числе с целью повышения у 
школьников интереса к чтению книг. 

Сейчас идет работа по зониро-
ванию помещения центра (библио-
тека, зона работы за компьютером, 
пространство для отдыха и презента-
ций). Необходимо произвести полное 
техническое оснащение и обновле-
ние материально-технической базы, 
а также протестировать полученную 
технику.

Помещения ИБЦ украсят настен-
ными росписями. Это будет история 
появления книги – от самых первых 
печатных изданий до электронного 
планшета. Скоро появится сайт, кото-
рый станет «мозгом» центра, через 
него будут реализовываться различ-
ные образовательные технологии.

В нынешнем году также получено 
оборудование для оснащения ИБЦ в 
черемховской школе № 5. Библиоте-
ка этой школы признана лучшей в 
городском конкурсе школьных библи-
отек. Как рассказала директор учеб-
ного заведения Евгения Пирожкова, 
открытие ИБЦ важно для провинции 
в связи с ограниченным книжным 
фондом. Кроме того, создание цен-
тра сделает еще более эффективной 
работу по профориентации учеников, 
которая ведется здесь с использова-
нием технологий индивидуализации 
обучения.

– У нас есть проект ИБЦ, кото-
рый предполагает наличие несколь-
ких зон, в том числе коворкинг-зоны 
для реализации творческих проектов 
педагогов и школьников. Мы полу-
чили интерактивные панели, проек-
торы, плазменные телевизоры, прин-
тер для цветной печати, ноутбуки для 
читального зала, виртуальные шлемы 
для экскурсий и многое другое. Пла-
нируем провести презентацию нового 
оборудования, познакомить педагоги-
ческий коллектив с возможностями 
его применения на уроках. Сейчас 
решаем кадровую проблему, не хвата-
ет сотрудников для работы в центре, 
– говорит директор.

По ее словам, создание ИБЦ имеет 
также огромное значение для повы-
шения мотивации у детей к освое-
нию учебной программы и получению 
дополнительного образования.

Алена БАЙБОРОДИНА 
Фото из архива образовательных 

организаций

Для творчества и профориентации
Школьные библиотеки меняют формат

Почему сегодня мало детей посещают 
библиотеки? Потому что книга в печат-
ном виде перестала быть единственным 

источником знаний, появились новые форматы 
получения информации, связанные с компьютер-
ными, мультимедийными технологиями. Одна из 
задач ИБЦ – помочь школьникам организовать 
внеклассную деятельность и усвоить учебную про-
грамму с использованием современных техниче-
ских средств. Например, на уроке биологии дети 
смогут совершить интерактивное путешествие 
внутрь клетки.

Александр БЫКОВ,  
руководитель центра цифровой трансформации образования 

Института развития образования Иркутской области 

Лихачей все больше
Пересечения автомобильной 

и железной дороги в одном уровне 
считаются самыми рисковыми участ-
ками. В ДТП на переездах водите-
ли авто- и мототранспорта получают 
тяжелые травмы, часто несовмести-
мые с жизнью. Тем не менее это не 
останавливает лихачей. По информа-
ции начальника отделения дорожного 
надзора отдела ДПС и дорожного над-
зора УГИБДД ГУ МВД по Иркутской 
области Константина Бейгаразова, 
всего в области 246 переездов, из них 
137 числятся на балансе ВСЖД, 38 
находятся в ведении Упрдор «Прибай-
калье» на федеральных автодорогах, 
остальные принадлежат различным 
собственникам. 

За восемь с половиной месяцев 
2020 года число ДТП на переездах 
выросло на 11,8% – 19 аварий против 
17 за аналогичный период прошлого 
года. Однако погибших нет (в 2019-м 
– двое). Шесть происшествий попали 
в статистику ВСЖД, так как произош-
ли с участием подвижного состава, в 
остальных ДТП на пересечениях стол-
кнулись сами автомобилисты.

В пяти районах области отмечен 
рост аварий на железнодорожных 
переездах. Это Черемховский (четы-
ре случая, в прошлом году ни одного), 

Тулунский и Иркутский (по три ДТП), 
Усть-Кутский (два) и Куйтунский 
(одно столкновение) районы. 

– В 12 ДТП были зарегистри-
рованы недостатки обустройства 
и содержания переездов, – доба-
вил Константин Бейгаразов. – Это 
отсутствие освещения, пешеходных 
дорожек, неубранный снег и другие. 
Было выдано более 70 предписаний на 
устранение недостатков, составлено 
10 административных материалов. 

По его словам, с начала года в При-
ангарье на 24% выросло количество 
нарушений правил дорожного движе-
ния при пересечении переездов – 696 
против 530 за аналогичный период 
2019 года. По всем вынесены админи-
стративные штрафы.

На ВСЖД аварийность 
снизилась

Первый заместитель начальника 
службы пути Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры Сергей 
Клюшев в свою очередь отметил, 
что на железнодорожных переез-
дах ВСЖД с начала года наоборот 
наблюдается существенное снижение 
ДТП. Если в прошлом году на пере-
ездах в границах Восточно-Сибир-
ской железной дороги произошло 
16 столкновений с шестью погибши-

ми, то в текущем году всего шесть 
с одним пострадавшим. По мнению 
Сергея Клюшева, данная тенденция 
временная, поскольку ограничитель-
ные мероприятия в связи с пандемией 
коронавируса сняты, и интенсивность 
движения возвращается в прежний 
режим. 

Сергей Клюшев выделил 15 про-
блемных переездов в Приангарье, 
на которых каждый год допуска-
ются ДТП. Среди них пересечения 
железнодорожных путей на участке 
Новочунка – Сосновые Родники, на 
станции Худоеланская, несколько 
по Иркутску – это Мелькомбинат, 
нефтебаза, военный городок, стан-
ция Батарейная. Самыми аварийными 
переездами являются Новочунка – 
Сосновые Родники (с 2007 года там 
произошло девять ДТП с тремя погиб-
шими), в границах станции Харик в 
Куйтунском районе (шесть аварий с 
одним погибшим за 13 лет),  на участ-
ке Лена – Янталь в Усть-Кутском 
районе (шесть ДТП с 2012 года, один 
пострадавший). 

– На последнем из названных 
переездов самое недавнее ДТП заре-
гистрировано 8 сентября, – продол-
жил Сергей Клюшев. – Водитель 
автокрана, как позже выяснилось, 
лишенный водительских прав, буду-
чи в нетрезвом состоянии, врезался в 

грузовой поезд. Часть состава сошла с 
рельсов, было повреждено 300 м пути, 
перерыв в движении составил 7 часов. 

Замначальника службы пути Вос-
точно-Сибирской дирекции инфра-
структуры отметил, что со стороны 
ВСЖД на переездах постоянно про-
водятся ремонты, объем инвестиций в 
данное направление с каждым годом 
возрастает. Так, в 2020 году выделено 
37,7 млн рублей на приведение в поря-
док пересечений железных и авто-
мобильных дорог. На эти средства 
помимо текущего содержания выпол-
няется капитальный ремонт, устанав-
ливаются системы видеонаблюдения, 
современные предупредительные и 
заградительные устройства. 

– Есть определенные сложности, 
так как железнодорожные переезды 
разбросаны по области, – добавил 
Сергей Клюшев. – Много труднодо-
ступных объектов, особенно на севе-
ре, в результате возникают проблемы 
при доставке материалов. Но работы 
по содержанию и ремонту проводятся 
и там. 

Применяются также новые техно-
логии. На ВСЖД 52 переезда обору-
дованы современным светодиодным 
освещением. В этом году планируется 
охватить им еще 20 пересечений. Но 
до сих пор в области остаются желез-
нодорожные переезды, где вообще 

нет освещения. На балансе ВСЖД, к 
примеру, порядка 20 таких (в Тайшете, 
Алзамае, Замзоре, на станции Белая, 
Тулюшка, Иркутск-Сортировочный и 
др.). Данные объекты находятся не на 
главном ходу, а на подъездных путях. 
Сергей Клюшев заверил, что рабо-
та в этом направлении ведется, и в 
ближайшем будущем все переезды в 
зоне ответственности ВСЖД будут 
освещены.

Нет проезда –  
нет проблемы 

– Освещение, конечно, снижает 
аварийность, но все же самый без-
опасный переезд – закрытый, пото-
му что лихачей не останавливают ни 
камеры фиксации нарушений, ни 
шлагбаумы или другие заграждения. 
Поэтому нужно как можно больше 
одноуровневых пересечений автомо-
бильных и железных дорог закрыть. 

Заместитель начальника Управ-
ления ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
Сергей Скрипотчиков сообщил, что 
в ближайшие годы будет закрыто 
два переезда. Сегодня уже строится 
путепровод у села Тулюшка Куйтун-
ского района. Он будет введен через 
два года. По второму объезду у села 
Шерагул Тулунского района под-
готовлена проектная документация, 
которая прошла экспертизу, и сейчас 
решается вопрос о финансировании 
строительства. 

Однако не всегда возможно 
закрыть железнодорожный пере-
езд, даже если есть объезд в радиусе  
5 км. Например, в поселке Октярь-
ский Чунского района уже более 
десяти лет «висит» вопрос о закрытии 
аварийного переезда. Имеется объ-
езд, правда, данная дорога не стоит 
ни на чьем балансе, и состояние ее 
от этого крайне неудовлетворитель-
ное. В итоге ВСЖД не может полу-
чить согласование от муниципального 
образования, и опасное пересечение 
по сей день пополняет сводки ДТП. 

– Мы призываем водителей 
неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения при пересече-
нии железнодорожных переездов и 
помнить, что главным условием для 
безопасного движения через желез-
нодорожные пути являются внима-
тельность и осторожность водителей, 
– подвел итог Сергей Клюшев. 

Елена ПШОНКО

Безопасный переезд – закрытый

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В ближайшие годы в Иркутской области планируется закрыть два опасных железнодорожных переезда. У села 
Тулюшка Куйтунского района уже строится путепровод, который планируется ввести в эксплуатацию через два года. 
А по объезду пересечения у села Шерагул Тулунского района подготовлена проектная документация, решается вопрос 
о финансировании возведения путепровода. Об этом стало известно в рамках круглого стола, посвященного теме 
«Безопасность на железнодорожных переездах», который состоялся в пресс-центре «Областной».
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Жить ярко и увлекательно можно 
не только в большом городе, но и в 
маленьком селе. Было бы желание. 
И оно у жителей деревни Булюшкина 
Тулунского района на зависть 
многим. Захотели построить у себя 
парк отдыха – сделали. Задумали 
соорудить современный спортивный 
комплекс – и это претворили в 
жизнь. Их ТОС «Деревенька» – 
многократный победитель не только 
областных, но и всероссийских 
конкурсов. 

Уютная и родная 
Деревня Булюшкина, что находится в 12 

км от Тулуна, названа по фамилии купца, чья 
заимка когда-то размещалась здесь. Жили в 
ней батраки, которые работали на купеческих 
землях. В округе в то время было множество 
подобных заимок: Зверинцева, Кандазык, но 
селом стала именно Булюшкина. Возможно, 
сказалось лучшее географическое расположе-
ние, близость города и пролегающий рядом 
Московский тракт. 

Из прописанных здесь 450 человек факти-
чески проживает только половина. Проблем с 
работой нет: кто-то трудится в ООО «Урожай», 
кто-то ездит в соседний Тулун. В деревне есть 
средняя школа, детский сад, ФАП. Но доволь-
ствоваться только работой и учебой неинте-
ресно. 

Люди в Булюшкина живут активные. Много 
молодых семей, ребятишек. Чтобы разнообра-
зить свой досуг, они придумали обустроить зону 
отдыха. Расчистили пустырь, возвели горку, 
построили качели и волейбольную площадку. 
А в 2018 году, чтобы привлекать к своим про-
ектам государственные деньги, решили создать 
территориальное общественное самоуправле-
ние. На учредительном собрании единогласно 
выбрали председателем Инну Гильдебрант, а 
еще решили назвать свой ТОС «Деревенькой», 
ведь Булюшкина – именно такая: небольшая, 
уютная, родная. В этом же году их «Деревенька» 
одержала первую победу – грант в конкурсе 
«Лучший проект ТОС Иркутской области», на 

который общественники представили проект 
парка отдыха. На полученные деньги огороди-
ли в центре площадь около 2 тыс. «квадратов», 
установили скамейки, скалодром, песочницы. 
Не забыли и об озеленении: высадили ряби-
ну, сосну, сирень, обустроили клумбы. Купили 
даже немного игрового оборудования, ведь за 
строительство здесь не платили – работали на 
общественных началах сами. 

– Как рады были ребятишки, что в нашей 
деревне появилось место для отдыха, безопас-
ное, яркое, современное! Целыми семьями 
стали приходить люди в новый парк, – вспоми-
нает Инна Геннадьевна. – В 2019 году нам при-
шла идея принять участие во Всероссийском 
конкурсе Фонда Елены и Геннадия Тимченко 
«Культурная мозаика малых городов и сел 2019 
года», где максимальная сумма гранта была уже 
700 тыс. рублей. Проект «Парк отдыха «Дет-
ские мечты» был доработан, проектная заявка 
отправлена на суд жюри, и мы снова выиграли!

Однако начало работ по обустройству парка 
прервала стихия. В Тулунский район пришло 
разрушительное наводнение. Активистам-
общественникам пришлось оставить свой про-
ект, чтобы помогать землякам, оказавшимся в 
беде. Жители Булюшкина сортировали гума-
нитарную помощь, принимали у себя дома всех, 
кому не хватало жилья в городе, развозили 
продуктовые наборы и товары первой необхо-
димости. Из-за ЧС были сорваны обозначенные 
проектом сроки работ, но, к счастью, меценаты 
не потребовали возврата средств. За прошлую 
зиму было закуплено необходимое оборудова-
ние и материалы, а ранней весной работа заки-
пела с удвоенной силой. 

– Мы два долгих месяца работали в этом 
парке вечерами, – рассказывает Инна Гиль-
дебрант. – Установили игровое оборудование, 
возвели уличную сцену, беседку для игры в 
шахматы, уложили тротуарную плитку, рези-
новое покрытие для волейбольной и баскет-
больной площадок, скамейки, все выкрасили. 
А сколько работы было проделано по благо-
устройству и озеленению!

Торжественное открытие парка состоялось 
20 августа. На праздник пригласили гостей из 
города и района. Самодеятельные коллекти-
вы Писаревского культурно-досугового центра 
приготовили в честь открытия концерт, а хозяе-
ва праздника вручили благодарственные пись-
ма самым активным помощникам – жителям 
деревни и спонсорам. 

От идеи – к проектам
Вскоре общественникам начали поступать 

новые задания. Детям, например, потребовалась 
горка пошире, а еще они захотели игровой ком-
плекс в виде корабля. Цветоводы, как оказалось, 
теперь мечтают о клумбах более современных и 
эффектных, а спортсмены – об уличных трена-
жерах. Еще среди пожеланий – фонтан, краси-
вые скамейки и тротуарные дорожки по всему 
парку.

– Планов, как выяснилось, великое множе-
ство, поэтому мы решили, что продолжим рабо-
ту по благоустройству, – делится Инна Гиль-
дебрант. – Для нас самое главное – активное 
участие и инициатива людей, а средства, как мы 
уже успели убедиться, найти вполне реально!

Сегодня в работе у ТОСа сразу четыре новых 
проекта: «Кедровый парк памяти Четырех геро-
ев», «Добрый лед», сквер «Спортивный» и про-
ект «О, спорт, ты мир!». Немаловажно, что день-
ги на претворение в жизнь всех этих задумок 
уже есть. В начале октября состоится открытие 
Кедрового парка. С его реализацией помог Фонд 
президентских грантов. Неподалеку от парка 
«Детские мечты» общественники высаживают 
кедр. Среди молодых деревьев появится и мемо-
риальный комплекс с именами знатных хлебо-
робов. С проектом «Добрый лед» вновь помог 
Фонд Тимченко, присудив победу ТОСу в оче-
редном конкурсе и грант в размере около 1,4 млн 
рублей. На эти деньги в Булюшкина обустроят 
современный хоккейный корт и купят спортив-
ное снаряжение. Сквер «Спортивный» с улич-
ными тренажерами появится благодаря победе 
в областном конкурсе ТОСов, который «Дере-
венька» выиграла снова в этом году. А проект 
«О, спорт, ты мир!» получил финансирование по 
конкурсу «Губернское собрание общественно-
сти Иркутской области». На полученный грант 
в деревне собираются обустроить тренажерный 
зал и трибуны возле хоккейного корта.

– Когда вокруг есть такие замечательные 
люди, готовые поддержать, помочь, посовето-
вать – и мечтать приятно, – делится Инна 
Гильдебрант. – Мы решили, что и дальше будем 
обустраивать наше общественное простран-
ство. Самое главное, чего нам удалось достичь, 
создав ТОС, это сплотить наших людей. Сегод-
ня все земляки активно участвуют в проектах, 
понимая, что и своими руками можно сделать 
деревенскую жизнь ярче и комфортнее.

Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото предоставлено ТОС «Деревенька» 

Мечтам – быть!
Как сделать деревенскую жизнь  
ярче и комфортнее 

ТРАДИЦИИ

Пять лет назад жительница деревни 
Вершина Ханда Зоя Городилова 
создала Центр эвенкийской 
народной культуры «Юктэ». В 
Казачинско-Ленском районе она 
стала одной из первых, кто сохраняет 
уходящие эвенкийские традиции. 

Зоя Городилова – урожденная Чиноги-
на, родом из эвенкийской деревни Вершина 
Ханда, помнит быт и старинный уклад пред-
ков. Пять лет назад она переехала в село 
Казачинское. Семья у нее интернациональ-
ная. В 1971 году познакомилась с мужем Вла-
димиром Ильичом, молодым русским роман-
тиком с Волги, который приехал в таежные 
просторы Сибири, чтобы стать охотником. 
Страсть такая была у человека. С тех пор 
Владимир, уважающий местный традиции 
наравне с православными, помогает супруге 
в ее деятельности. 

Для создания центра Зоя Городилова и 
ее помощницы из национальной общины 
выезжали в этнографические экспедиции, 
восстанавливали утраченные технологии 
вышивки, обработки шкур, собирали книги, 
старинные эвенкийские заповеди и фото-
графии. Центр поддерживает тесные связи 
с Катангским эвенкийским центром и наци-
ональным центром в селе Иенгра в Нерюн-
гринском районе Якутии.

В «Юктэ» создана творческая мастерская, 
где женщины делают удивительные по красоте 
сувениры, кумаланы (коврики), обереги, наго-
ловники. Мехом и шкурками их снабжают хан-
динские охотники. Мастерицы шьют нацио-
нальные костюмы, плетут изделия из бисе-
ра, готовят блюда северной кухни, проводят 

мастер-классы по ремеслам. Зоя Васильевна 
сделала главное – смогла объединить людей, 
зажечь их верой в то, что эта работа нужна.

Сама она – прекрасная мастерица, дома 
шьет унты и шапки, готова учить этому всех 
желающих. И ремесло бабушек не забыто. Нет 
равных в скорняжном деле мастерице Любови 
Ребровой, она – профессионал. Со всего рай-
она ей поступают заказы на пошив оленьих, 
сохатинных, изюбринных камусов.

Праздник красоты и творчества «Таежная 
мастерица», проводимый в центре, стал одним 
из любимых у жителей района.

Его главные героини – Светлана Жерандо-
ева, Нина Бобышева, Любовь Реброва, Галина 
Иминахоева. Дефиле «Эвенкийский нацио-
нальный костюм», изготовленный каждой 
участницей, вызывает неподдельный интерес 

гостей конкурса. Каждая женщина, помимо 
костюма, представляет стихи, эвенкийские 
народные сказки, национальные песни.

Вера Демина, Мария Никитина, Вера Чина-
гина, Вера Шаяхматова – постоянные участни-
ки выставки декоративно-прикладного творче-
ства «Эвенки. Краски таежного мира».

На национальных праздниках все желаю-
щие могут отведать блюда эвенкийской кухни 
под общим названием «Хозяйка чума». Чукин 
из мяса оленя, лепешки-эведышки, рыба в мун-
дире… Это для таежника и охотника не просто 
еда – целая история эвенкийской кулинарии.

Эвенки стараются сохранить даже самые 
простые бытовые традиции. Что уж говорить 
о старинных духовных обрядах, таких как 
силокаон – обряд единения с природой. Или 
обряд кормления огня, обряд встречи гостя… 
От старших поколений передаются младшим 
народные пословицы, загадки, игры.

Зою Васильевну огорчает, что порой 
ее соплеменники не проявляют должного 
интереса к своей культуре: 

– Руководитель национальной общины 
помогла приобрести машинку для обработ-
ки кости, привезла искусствоведа-резчика. 
Но никто так и не заинтересовался этой 
темой. Есть у нас книги, словари, но язык 
тоже изучают единицы. Есть интернет-сло-
варь «Эвенгус», по которому можно моло-
дежи язык изучать, но… очень инертными 
стали люди.

Тем не менее Зоя Городилова не сдается. 
Пропаганда культуры ведется в школах, дет-
садах, проводятся и музейные занятия. 

– Когда мы становимся старше, то обя-
зательно просыпается зов крови, чтобы узнать, 
кто я? Откуда пришел? Где мои корни? – гово-
рит женщина. – Я стараюсь сберечь и сохра-
нить нашу культуру. Это обязательно останет-
ся и откликнется в людях. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото автора

Таежная мастерица

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СЕМЬЕ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ЮЛИИ 
ШИНКОВСКОЙ ИЗ ОЕКА ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ

У Юли Шин-
ковской синдром 
Бадда-Киари был 
с рождения, толь-
ко о нем никто 
не подозревал. 
Болезнь таилась 10 
лет. Случайность 
вскрыла редкое 
тяжелое заболева-
ние. Девочка росла 
и развивалась 
наравне со свер-

стниками, но один день круто перевернул 
ее жизнь. Однажды обычная детская игра 
закончилась поездкой в больницу. Потом 
были уколы, обследования и вердикт врачей 
– нужно срочно трансплантировать печень.

У Юли аномалии в развитии печеночных 
вен. Заболевание редкое, тем более среди 
детей. На фоне осложнений развился и цир-
роз печени. Мама стать донором для дочки 
не смогла, не подошла по здоровью.

Помочь вызвались родственники – род-
ной дядя и два двоюродных. Сказочная исто-
рия получилась – про трех богатырей и 
маленькую принцессу.

Всем братьям предстоят обследования в 
столице. Средств, чтобы оплатить жилье и 
билеты из Иркутска в Москву, у семьи из 
небольшого села Оек нет, а желание спасти 
Юлю – есть. Вместе с вами мы можем помочь 
ему осуществиться. Для этого нам необходи-
мо собрать 460 500 рублей, и тогда история 
маленькой Юли, как и любая сказка, обяза-
тельно будет со счастливым концом.

Много лет Зоя Городилова собирает материальные и 
духовные доказательства истории своего маленького 
коренного народа

СПРАВКА

Фонд «Жизнь как чудо» работает 11 лет. Наша 
миссия – помогать детям и взрослым с тяже-
лыми заболеваниями печени. За время суще-
ствования фонда помощь была оказана более 
600 подопечным. Сбор средств организуется 
на операции по трансплантации печени, закуп-
ку лекарственных препаратов, генетические 
анализы, оплату транспортной помощи и про-
живания на время лечения.

НЕКРОЛОГ

Ушел из жизни заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации Василий Алексеевич 
Бердников.

Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области с прискорбием сообщает о том, что 17 
сентября 2020 года на 82 году жизни после 
продолжительной болезни скончался заслужен-
ный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации Василий Алексеевич Бердников.
Жизнь Василия Алексеевича была неразрыв-
но связана с агропромышленным комплексом 
Иркутской области. Это яркий пример доблест-
ного служения родному региону. 
После окончания вуза, в 1961 году, по рас-
пределению приехал в колхоз «Верный путь» 
Тулунского района на должность главного инже-
нера и проработал там до октября 1964 года. 
В 1965 году был избран председателем кол-
хоза «Россия». В этой должности Василий 
Алексеевич проработал без малого десять 
лет. В 1974 году занял пост первого секретаря 
Тулунского райкома партии, а в 1985 году был 
назначен начальником управления сельского 
хозяйства Иркутской области. В июле 1989 года 
– утвержден на должность председателя област-
ного совета агропромышленного объединения. 
В послужном списке Василия Алексеевича в 
разные годы также значатся должности замести-
теля главы областной администрации, советни-
ка губернатора Иркутской области, заместителя 
генерального директора по сельскому хозяйству 
ОАО «Иркутский масложиркомбинат». 
Будучи человеком энергичным, имея актив-
ную гражданскую позицию и желание раз-
вивать родной край, в разные годы Василий 
Алексеевич являлся членом обкома КПСС, 
депутатом областного Совета народных депу-
татов, избирался делегатом XXVI съезда КПСС, 
депутатом Верховного Совета РСФСР, депута-
том Законодательного Собрания Иркутской 
области. Награжден орденом Ленина, орденом 
«Знак почета», медалями «Ветеран труда», «За 
доблестный труд», первый почетный гражданин 
Тулунского района.
Руководство и коллектив министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области, Совет вете-
ранов АПК, Агропромышленный союз региона 
выражают глубочайшие соболезнования род-
ным и близким Василия Алексеевича. 
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Технические новшества встречают 
читателей прямо с порога – на входе 
установлены противокражные ворота, 
которые не дадут забывчивым читате-
лям случайно вынести неоформлен-
ную книгу из библиотеки. Они же 
будут автоматически вести учет посе-
тителей. Здесь же в фойе – станция 
самообслуживания, где можно сдать, 
продлить и оформить выдачу книги 
без помощи библиотекаря. Информа-
ция будет привязана к вашей учетной 
записи с помощью смарт-карты, кото-
рая теперь заменяет читательский 
билет. Кроме того, аппарат выдаст 
квиток со списком выданных книг и 
напоминанием о том, когда их нужно 
будет вернуть в библиотеку.

Рядом установлен стерилизатор. 
Он обрабатывает книги ультрафи-
олетом, который не только уничто-
жает вирусы, но и пылевого клеща. 
Процесс очистки занимает не более 
30 секунд, чтобы не навредить бума-
ге. Рабочее место библиотекаря тоже 
оборудовано полезным гаджетом. 
Небольшой плоский прямоугольник 
– многофункциональная автори-
зированная станция, которая в том 
числе привязывает карту к читатель-
скому аккаунту и может наносить 
метки на книгу. А с помощью специ-
альной рамки библиотекари не толь-
ко смогут проводить учет книг, но и 
оперативно выполнять заказы чита-
телей за считанные минуты. 

– Радиочастотный комплекс 
установлен в трех библиотеках: 
Молчановке, модельной библиотеке 
поселка Залари и у нас. А вообще 
– это мировая тенденция и насущ-
ная необходимость сегодняшнего 
дня. Комплекс позволяет сократить 
время поиска книги, быстро выбрать 
нужную литературу и самостоя-
тельно оформить ее на себя. Таким 
образом, процесс обслуживания стал 
абсолютно автоматизированным, и 
библиотекари теперь могут уделить 
освободившееся время читателю и, 
например, посоветовать ему хоро-
шую книгу, – пояснила директор 
библиотеки Ирина Тябутова.

Кстати, более комфортным стал 
не только процесс получения книг, 
но и само пространство библиоте-
ки. Недавно здесь провели ремонт 
– залили бетонное основание пола, 
заменили систему отопления и вен-
тиляции. Бюджетные средства были 
направлены на приобретение новых 
изданий. 

В библиотеке также соблюдены 
все правила доступной среды. Чита-
тели имеют возможность пройти в 
книгохранилище и выбрать нужные 
книги. 

– К каждому читателю у нас 
индивидуальный подход, ведь наша 
цель – чтобы ребята приходили к 
нам с удовольствием, поэтому мы не 
останавливаемся на достигнутом. В 
ближайшее время хотим установить 
звуковое оборудование, расширить 
доступ к электронной библиотеке, 
закупить дополнительное мобильное 
оборудование, – поделилась плана-
ми Ирина Тябутова.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

культура 12
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за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и мас со вых ком-
му ни ка ций по Иркутской 
области. 
Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.
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Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии  
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.  
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать  
с мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние 
ма те ри а лов воз мож ны толь ко с  
пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти 12+

ВЫСТАВКА ШУБ В ЧУНЕ И ЛЕСОГОРСКЕ:  
27 сентября Чунский ДК «Победа»  

28 сентября Лесогорск ДК «Родник»

– Наталья Валерьевна, японская 
кукла – самый большой раздел вашей 
коллекции?

– Да. Японию неслучайно называ-
ют Страной тысячи кукол. Там множе-
ство традиционных игрушек. Только 
деревянных кукол кокэси существует 
11 видов. Есть очень дорогостоящие 
авторские произведения, которые 
могут украсить любую коллекцию. 
Хотелось бы включить в свою поболь-
ше кукол ичимацу. Они были созданы, 
чтобы обучать девочек искусству наде-
вать кимоно. Кстати, ичимацу в свое 
время сыграли важную дипломатиче-
скую роль в довоенных отношениях 
между Японией и США. В Америку 
тогда было отправлено 58 кукол ичима-
цу. Поэтому их называют еще «куклы 
дружбы», и мечта каждого коллекци-
онера иметь один из тех экземпляров. 

– Как куклы смогли улучшить 
международные отношения?

– В то время американцы считали 
азиатов людьми второго сорта, отчасти 
потому, что в страну шел поток тру-
довых мигрантов из Японии, Китая и 
Кореи. Тогда у дипломата Сидни Гули-
ка, который много лет прожил в Япо-
нии, возникла идея изменить этот сте-
реотип. Он решил сделать это с помо-
щью детей. Сначала кинул клич амери-
канским ребятам, чтобы они отправили 
своим японским сверстникам куклы в 

подарок. И в Страну восходящего солн-
ца пришел целый пароход, груженный 
игрушками. Японцы в ответ изготови-
ли куклы ичимацу, каждая из которых 
была сделана вручную, с использова-
нием настоящих волос, со стеклянны-
ми глазами высокого качества. Каждая 
из них представляла японские префек-
туры, города и регионы, были Мисс 
Токио, Мисс Киото и так далее. Их 
послали в музеи и библиотеки США. 
В Америке кукол встречали с особыми 
почестями и приготовили специальные 
места для их установки. 

– Среди японских кукол какие 
наиболее ценные?

– У меня есть очень хорошая репли-
ка механической куклы каракури-нин-
ге. Если раньше ее можно было купить 
за 15 тысяч, то сейчас она стоит больше 
60 тысяч рублей. Это кукла, принося-
щая чай, тя-хакобининге – один из 
первых человекоподобных роботов. Из 
достаточно редких – куколки хина-
нинге начала XX века, представляю-
щие императорский двор. 

– Почему вы начали коллекциони-
ровать кукол?

– В 2013 году, когда я работала заве-
дующей отделом Усадьбы Сукачева в 
Иркутском областном художественном 
музее, искала разные передвижные 
выставки. Нигде не могла найти коллек-

ционера, который бы возил выставку 
кукол. Тогда я решила взять инициати-
ву в свои руки. Сначала просто кину-
ла клич среди своих знакомых, чтобы 
они отовсюду привозили мне кукол. Но 
когда я стала в эту тему погружаться, 
то поняла, что мир кукол – это огром-
ная вселенная, и в каждой зашифро-
вана ценная информация. Через куклу 
можно считывать многие националь-
ные смыслы, проводить параллели 
между народами, находящимися на раз-
ных континентах, и находить различия 
– уникальные проявления менталитета 
и обрядов. Тогда решила, что мне надо 
сделать свой выбор. 

– На чем же 
вы сосредоточи-
лись?

– Я 
с т а л а 

собирать кукол разных народов. Это 
очень обширная тема. Например, Рос-
сия – многонациональная страна, и 
у большинства народов есть какая-то 
своя интересная кукла. Многих из 
них трудно найти, потому что уходят 
мастера, которые их изготавливали. 
Но какие-то редкие экземпляры все-
таки удалось заполучить, так было с 
деревянными поморскими куклами 
панками, которая имеет трехчастную 
структуру – нижний, серединный и 
верхний мир. Долго я гонялась за тра-
диционной куклой ханты и мансиакань 
– с утиным клювом вместо головы. С 
трудом нашла мастера, который может 
ее изготовить. Также я искала профес-
сионалов и в других странах. Напри-
мер, в Таджикистане есть кукла без 
лица – лухтак, и мне посчастливилось 
заказать ее у чуть ли не единственного 
в мире мастера, который их изготав-
ливает. Есть куклы, которые пока не 
удалось раздобыть. Например, в Вятке 
бытовали куклы-моховики, они были 
изготовлены из палочек, обмотанных 
мхом. Исторические образцы я видела 
в Русском музее, но пока не нашла тех 
людей, кто смог бы изготовить такую 
аутентичную куклу. 

– Где вы их храните?

– На протяжении трех лет они 
путешествовали, практически не 
бывая дома. Я выстроила им марш-
рут. Они были в Новосибирске, Уфе, 
Омске, Бузулуке, Сургуте и других 
городах. Объездили примерно 20 насе-
ленных пунктов. Но до пандемии успе-
ли вернуться и забили мне практиче-
ски всю кладовку. 

– Из каких стран мира ваши 
куклы?

– Из очень многих. Это практиче-
ски вся Европа, многие страны Латин-
ской Америки, неплохо представлены 

США. Есть одна Новозеландская, 
нет Австралийских, Африка 

достаточно плохо представлена. 

– С куклой 
связано много 
обрядов и 
суеверий, вы 

ощущаете 
их дей-

с т в и е 
н а 
себе?

– Нет, ничего не ощущаю. Я не 
наделяю их мистическими свойствами. 
Мне скорее интересно то, что они в 
себе несут разные истории. Например, 
у меня есть так называемые пятерняш-
ки Дион – плетеная корзина, в кото-
рой лежат пять младенцев. Эта история 
в 1934 году буквально потрясла мир. 
Тогда в семье канадских фермеров 
Дион родились и впервые остались 
живы пять девочек. Практически сразу 
родители были вынуждены отдать детей 
сначала Красному Кресту, а потом пра-
вительству Канады, которое сделало из 
них туристическую достопримечатель-
ность и зарабатывало на них деньги. 
Огромная индустрия кормилась за их 
счет, чему свидетельство эти куклы. Но 
судьба их была не очень счастливой, 
ведь они выросли социофобами. Две 
сестры погибли в юности, а три дру-
гие, осознав весь ужас ситуации, пода-
ли в суд на правительство и выиграли. 
Также у меня есть кукла Ширли Тэмпл, 
создана по образу первого в истории 
кино профессионального ребенка-акте-
ра. Кстати, после окончания кинокарье-
ры девушка стала политиком.  

– Правда, что у вас есть кукла 
вуду?

– К сожалению, это не аутентичная 
кукла, а реплика, сделанная современ-
ным мастером из России. Я взяла ее в 
коллекцию, чтобы развеять миф о том, 
что это кукла – убийца, с помощью 
которой наводили порчу. На самом деле 
эти куклы-обереги дарили молодоже-
нам на свадьбе с благими пожеланиями, 
и каждый, втыкая в нее иголку, закре-
плял их. Я считаю, что этот пример, 
казалось бы, самой страшной куклы, 
которая таковой не является, показы-
вает нам, что человек на самом деле 
добр по своей сути. А все злое – искус-
ственно привнесено в него. За это я и 
люблю кукол, ведь они напоминают нам 
о нашей истинной природе. 

Елена ОРЛОВА

Библиотека по последнему слову техники
ОПЫТ

Книги в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина теперь выдают, 
принимают и даже обеззараживают с помощью высокотехнологичных устройств. Все 
издания снабжены специальными чипами, как в книжном магазине. Пользоваться 
фондом библиотеки по-прежнему можно совершенно бесплатно.

Куклы Японии 

ВЫСТАВКА

Диковинные игрушки из Страны 
восходящего солнца можно увидеть 
на выставке в отделе «Окно в Азию» 

Иркутского областного краеведческого 
музея. Собрание «Куклы Японии» – это 
70 экспонатов, полная же коллекция 
Натальи Гончаренко насчитывает 
более 400 кукол из разных стран мира. 

Реклама


