ФЕЛЬДШЕРАКУШЕР СПАСЛА
РЕБЕНКА НА
ПОЖАРЕ И СТАЛА
ЕМУ КРЕСТНОЙ
МАТЕРЬЮ.

ИРКУТЯНИН
ВСЮ ЖИЗНЬ
ПРЕДАН ДРУЖБЕ С
ГОЛУБЯМИ. ПОЧЕМУ
ЕМУ ТАК ДОРОГИ
ПТИЦЫ?
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В КАЖДОМ УГОЛКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, НО КАК
ПРИЯТНО ВИДЕТЬ, ЧТО
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ЛЮДИ ДЕЛАЮТ СВОЕ
ДЕЛО С ЭНТУЗИАЗМОМ. НА ДНЯХ ВЕРНУЛСЯ
ИЗ ПОЕЗДКИ ПО СЕВЕРНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ.
НАСЕЛЕНИЕ ВОЛНУЕТ, В КАКИХ УСЛОВИЯХ
РАСТУТ ИХ ДЕТИ, ЖИВУТ ИХ РОДИТЕЛИ И ОНИ
САМИ. ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ БЕРУ В
РАБОТУ».

WWW.OGIRK.RU

ВОЛОНТЕРСТВО

Диалог о Байкале,
которого ждали давно

Где разрешено купаться этим летом? Что становится причиной гибели людей на воде? Почему
рыбалка может обернуться трагедией, если
забрасывать удочки под плотиной ГЭС?

СТР. 6

ДОРОГИ

Какие трассы будут отремонтированы в
Приангарье в 2020 году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»? Сколько километров региональных
дорог приведут в порядок?

СТР. 8

ШКОЛА

По предварительным результатам, 42 выпускника в регионе сдали ЕГЭ на 100 баллов. Для
тех, кто по уважительным причинам не успел,
будет шанс его сдать в августе.

СТР. 10

КУЛЬТУРА

Экзамены на творческие специальности проходят в режиме онлайн. Во ВГИК можно поступить по скайпу. А приемная кампания для
музыкантов проходит по видеозаписи.

СТР. 11

Реконструкция
автодороги на острове
Ольхон, строительство
канализационноочистных сооружений,
берегоукрепление в
поселке Листвянка,
утилизация твердых и
жидких бытовых отходов.
Эти и многие другие
актуальные вопросы
удалось обсудить во
время рабочего визита
замминистра природных
ресурсов и экологии
России Елены Пановой,
которая приехала в
Иркутск по приглашению
врио губернатора
Приангарья Игоря Кобзева.

Врио губернатора Игорь Кобзев
встретился с мэрами УстьОрдынского Бурятского округа.
В ходе рабочего совещания
представители муниципалитетов
отчитались об исполнении
поручений главы региона.
Также участники обсудили
основные направления развития
отдаленных аграрных территорий.

Напомним, во время рабочих поездок по
районам Усть-Ордынского Бурятского округа
глава региона дал главам муниципалитетов ряд
поручений. Так, по распоряжению врио губернатора Игоря Кобзева возобновлено строительство Дома спорта в Усть-Орде. Строительство

Природоохранное законодательство содержит много запретов. А
люди жили в этих местах не то что
десятилетиями – веками. Наша первоочередная задача – поставить на кадастровый учет
все населенные пункты, находящиеся в границах нацпарка, что позволит решить вопросы со строительством жилья и социальных
объектов.
Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

В лабиринтах
законодательства
Этого диалога ждали давно. На
площадке Законодательного Собрания проходит совещание федерального масштаба. Повестка состоит из
многих вопросов, от решения которых
зависит дальнейшая судьба жителей
населенных пунктов, расположенных на территории Прибайкальского
национального парка, а также экосистема озера Байкал.
– На этих особых территориях
накоплен большой пласт проблем,
и пришло время разобраться, как в
рамках законодательства и всех имеющихся возможностей выстроить

баланс между интересами жителей
прибайкальских районов и сохранением Байкальской природной территории, – такими словами открыл
обсуждения председатель областного
парламента Александр Ведерников.
Глава региона сообщил, что на
кадастровый учет поставлены границы 17 населенных пунктов, расположенных на побережье Байкала в
границах нацпарка. Задача – в ближайшие несколько месяцев внести в
реестр границы остальных населенных пунктов. Это ускорит решение
многих вопросов ведения хозяйственной деятельности.
– Всего в границы нацпарка попадают 57 населенных пунктов, в кото-

рых проживает более 19 тыс. человек.
Природоохранное законодательство
содержит много запретов. А люди
жили в этих местах не то что десятилетиями – веками. Занимались охотой,
рыбной ловлей, сельским хозяйством
и сбором дикоросов. Сейчас все местные жители крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, – подчеркнул
врио губернатора Игорь Кобзев.
Елена Панова рассказала, что в
ходе двухдневного рабочего визита в
Иркутскую область удалось достигнуть понимания по многим вопросам,
волнующим жителей прибайкальских
территорий. В частности, она сообщила, что границы нацпарка были внесены в ЕГРН, и в настоящее время
готовятся изменения в положение о
нацпарке, касающиеся его зонирования и режимов. В связи с этим она
попросила местные власти подключиться к этой работе и направлять
свои предложения.

 стр. 2

Комплексный подход в развитии УОБО
этого объекта, запланированное 14 лет назад в
рамках объединения округа и области, сдвинулось с мертвой точки лишь сейчас. На строительство будет потрачено 866 млн рублей, срок
сдачи сооружения – 2022 год.
– В этом году должна быть сдана в эксплуатацию школа в селе Баяндай. На данный момент
завершена отделка помещений. Осталось завершить благоустройство территории, – отчитался
мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев.
Кроме завершения строительства школы,
глава территории озвучил проблемы ремонтов
школы в селе Половина и в детских садах сел
Тургеневка и Ользоны.
Еще одна серьезная проблема района –
каждый третий селянин потерял возможность
сдачи молока в молокоприемный пункт. Причина проста – Иркутский масложиркомбинат
снизил объемы приема молока от населения.
Учитывая важность этой социальной проблемы, врио губернатора Игорь Кобзев поручил
исполняющему обязанности министра сельского хозяйства выехать на место, изучить структуру реализации молока, проанализировать
опыт других территорий и определить варианты
решения проблемы.
Заместитель мэра по экономике и финансам администрации Аларского района Юрий
Баторов сообщил о выполнении поручения
врио губернатора, касающегося строительства

школы в селе Идеал. Школа, неудачно построенная на болоте в 1969 году, страдает от сырости.
Ежедневная откачка воды в корне не решает проблему. Селу необходимо новое учебное
учреждение. По распоряжению главы региона
проблема сдвинулась с мертвой точки. В 2021
году в Идеале будет построена школа на 150
мест.
На встрече с главой региона власти Аларского района также обсудили перспективу
строительства в районе хлебоприемного пункта
(ХПП). Учитывая объемы производимого зерна,
потребность в его создании в районе высока.
Есть инвестор, есть производственные площади, подведено железнодорожное сообщение.
Возрождение предприятия даст толчок к развитию растениеводства и создаст стабильный
рынок сбыта зерновых культур.
На встрече обсудили также строительство
ФОКа в Кутулике и реконструкцию в детском
оздоровительном лагере «Мечта». Врио губернатора Игорь Кобзев дал поручение оперативно
разработать проект по монтажу на территории детского лагеря быстровозводимых жилых
модулей, рассчитанных на 30 человек каждый.
Также в Аларском районе серьезно стоит
мусорная проблема. В прошлом году администрация муниципального образования «Кутулик» за счет средств областного бюджета получила субсидию в 2,2 млн рублей для создания

33 контейнерных площадок. Сегодня с территории района на два официальных полигона в год
вывозится порядка 10 тыс. тонн отходов.
– В сентябре я планирую вновь посетить
площадку, чтобы проверить, как выполнены
работы, – подчеркнул врио губернатора Игорь
Кобзев.
Подводя итоги встречи, глава региона отметил, что для УОБО особенно актуальна тема
строительства объектов дошкольного и среднего образования.
– Демографическая ситуация здесь – лучшая в регионе. И мы обязаны создать все условия для обучения и досуга детей всех возрастов,
– заявил врио губернатора Игорь Кобзев.
Кроме того, глава региона дал поручение
всем мэрам активно включиться в работу по
разработке генпланов населенных пунктов. Это
одно из главных условий комплексного развития УОБО.
– Все населенные пункты должны иметь
установленные границы и генеральный план.
Это необходимо для развития территории, для
строительства социально значимых объектов,
а также объектов инфраструктуры и культурного наследия, – подчеркнул врио губернатора
Игорь Кобзев.
Людмила ШАГУНОВА
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По поручению главы региона
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Волну негодования вызвали у
жителей Вихоревки квитанции
по оплате за услуги ЖКХ. Люди
жалуются, что «Объединенная
Вихоревская управляющая
компания» завышает тарифы, они
не согласны с представленными
расчетами. Эта тема уже звучала в
начале текущего года. Как видно,
проблема на муниципальном
уровне не решается. Поэтому
жители Вихоревки вновь
обратились за помощью в эфире
радиопередачи «Кобзев на
связи».

В Вихоревке проверяют тарифы
После первого обращения к главе региона
жители Вихоревки обнаружили в своих почтовых ящиках квитанции. Суммы в платежках
были подкорректированы. Перерасчет варьировался в пределах от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.
Но уже на следующий месяц люди получили
снова расчетные листки с большими суммами.
«Как узнать, правильно ли нам все посчитали?
Нет ли превышения тарифов?», – обратились
жители города к врио губернатору Игорю
Кобзеву.
– Еще зимой служба по тарифам Иркутской области по моему поручению провела

проверку. Были обнаружены нарушения в
регулировании тарифа жилищно-коммунального хозяйства. Выяснилось, что поставщик
услуг необоснованно завысил свои расходы
– в целом на 14 млн рублей. Эти мифические
расходы включил в тариф, – сообщил глава
региона. – В результате от действий коммунальщиков пострадали не только жители
Вихоревки, но и областной бюджет. Потому
что часть тарифа компенсировалась из региональной казны. Очевидно, что в этом деле
есть уголовная составляющая. Надо серьезно
разбираться и с завышением тарифа, и с перерасчетом за прошлый год.
Особым распоряжением врио губернатора Игорь Кобзев повторно создал комиссию,

которая занимается изучением причин устранения фактов завышения тарифов для населения Вихоревки. В нее вошли все профильные
министры, служба по тарифам, управление
жилищного надзора. Глава региона поручил
членам комиссии выехать в муниципальное
образование, встретиться с жителями, провести дополнительную проверку.
– По итогам работы комиссии материалы будут переданы в прокуратуру Иркутской
области, а в случае необходимости – и в Следственный комитет, – заявил врио губернатора Игорь Кобзев.
Кроме того, в Вихоревке в рамках федерального проекта «Чистая вода» с привлечением средств федерального бюджета в 2021
году запланировано строительство станции
умягчения подземных вод на хозяйственнопитьевые нужды производительностью 2500–
3000 кубометров в сутки. Стоимость проекта
– около 80 млн рублей.
– В ближайшее время будут заключены
все необходимые соглашения и с муниципалитетом, и с минстроем региона. И мы приступим к реализации намеченных планов. Чтобы
в следующем году у жителей города из крана
текла чистая питьевая вода, – поделился планами глава региона.

В Тулуне к садоводствам
запустят автобусы
Также до главы региона дозвонились представители актива СНТ «Крутой Яр» из Тулуна. Они сказали, что в обществе сохраняется
дефицит электроэнергии. «Люди хотят строиться, но без электричества нет движения», –
сетуют дачники. Кроме того, их волнует вопрос
ремонта дорог, пострадавших от прошлогоднего наводнения. «Нам нужен транспорт. Многие

садоводы – люди старшего поколения, у них
нет своего личного автомобиля. Им тяжело
добираться до своих участков. Когда автобус
запустите?» – спросили они у главы региона.
– До 1 июля мы собрали заявки со всей
области на предоставление субсидии по ремонту автомобильных дорог к садоводствам. Приоритет отдаем тем территориям, кто в 2019 году
попал в зону ЧС. Будут назначены должностные лица, кто будет отвечать за выполнение
этих работ и контролировать сроки сдачи объектов. Грунтовая дорога будет! Если позволят
бюджетные средства, то сможем заасфальтировать в этом году проезжую часть, – сообщил
врио губернатора Игорь Кобзев.
Глава региона ответил, что в настоящее
время завершается обследование по автобусному маршруту. Когда будет отремонтирована дорога, оборудованы остановочные пункты,
далее можно будет выбрать надежного перевозчика и запустить рейс по этому маршруту.
Что касается электричества, то еще 1 июня
в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона было проведено
совещание по поводу технологического присоединения двух СНТ – «Крутой Яр» и «Шахтер». За это время разработали проект межевания территории, чтобы выделить пространство
для инженерных сетей.
– Мы понимаем, что нужно дополнительно
протянуть линию электропередач – более 10
км. Еще надо построить трансформаторную
подстанцию. В первых числах августа начнут
выдавать договора по технологическому присоединению к сетям. Энергетики готовы подключиться к проведению работ. У нас есть
гарантия, что эти работы будут выполнены, –
заверил глава региона.

Диалог о Байкале, которого ждали давно
Слово за прокуратурой
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Дорогу на Ольхоне построят
По словам замминистра, противоречий в
отношении строительства дороги на Ольхон нет.
Необходимо только подготовить проект, рассчитанный на три года. Предполагается, что первые
пять километров регион начнет ремонтировать
уже в этом году, в нацпарке выделена временная площадка под строительные материалы. На
остальные участки должна быть подготовлена
и утверждена проектно-сметная документация.
Для решения вопроса по берегоукреплению
в поселке Листвянка требуется проект для включения в федеральную программу. Строительство
социальных объектов и жилья на земельных
участках, на которые есть правоустанавливающие документы, также возможно.
Елена Панова отметила, что Минприроды
поддерживает решение социальных вопросов
в соответствии с законом. Проекты, которые
поступали в министерство и получили положительное заключение: строительство детского
сада-яслей, размещение площадки под стройматериалы, размещение сантехнического комплекса. Проекты развития населенных пунктов на
сегодняшний день в Минприроды не поступали.
Говоря о планах на будущее, замминистра
сообщила, что правительство намерено развивать экологический туризм на территории нацпарка, в планах – обустройство новых троп,
создание дополнительных мест размещения, все
работы будут проводиться в строгом соответствии с природоохранным законодательством.

Врио губернатора Игорь Кобзев рассказал,
что во время двухдневного визита замминистра природных ресурсов удалось значительно
продвинуться в решении имеющихся проблем,
определить дальнейшие планы.
– Сейчас первоочередная задача для региона – постановка на кадастровый учет всех
населенных пунктов, находящихся в границах
национального парка, что позволит четко разграничить территории и решить вопросы со строительством жилья и социальных объектов. Такую
работу мы сейчас активизируем и постараемся
закончить ее в ближайшие месяцы, – отметил
врио губернатора Игорь Кобзев.

Первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей
Калинин обратил внимание, что сейчас в территориях идет хаотичная застройка. По-прежнему
актуальными вопросами для региона остаются
строительство объектов в населенных пунктах,
находящихся на территории нацпарка.
– В настоящее время в Госдуму группой
депутатов внесен проект закона, которым предлагается разрешить передачу участков в границах нацпарка в областную, а затем и муниципальную собственность при соблюдении природоохранных требований. Для этого необходимо
установить границы как национального парка,
так и населенных пунктов, находящихся на его
территории, – отметил Алексей Калинин.
Этим же законопроектом предусматривается
возможность выделения участков под огородничество и садоводство. Кроме того, корректируется перечень видов деятельности, запрещенной на прибайкальских территориях, что
позволит урегулировать вопрос строительства
жилья, школ, детских садов и других объектов
социальной инфраструктуры.
Депутат Госдумы, член межфракционной
группы «Байкал» Сергей Сокол по видеосвязи
рассказал, что межфракционная группа работает в тесном сотрудничестве с Минприроды
России, а также органами госвласти Иркутской
области и Бурятии, научным сообществом:
– У нас налажено хорошее взаимодействие,
и думаю, что в начале августа мы получим результат.
В завершение обсуждения Александр Ведерников поблагодарил Минприроды за сбалансированную позицию, учитывающую интересы
жителей прибайкальских районов.
– На региональном уровне совместно с правительством мы сделаем все возможное, чтобы
систематизировать и централизовать взаимодействие органов местного самоуправления и федерального уровня власти, потому что у муниципалитетов сегодня остается много точечных вопросов. Подумаем, как организовать разъяснительную работу, – сказал председатель областного
парламента.
Юрий ЮДИН

Наталья МУСТАФИНА

Из Киренска
в Иркутск за
5 тысяч
рублей
ГОСПОДДЕРЖКА

С инициативой о
субсидировании перелетов из
Киренска в Иркутск выступил
врио губернатора Иркутской
области Игорь Кобзев. С 2021
года цена на билет может
составить около 5 тыс. рублей.
Ранее перелеты по маршруту Иркутск
– Киренск – Иркутск не субсидировались.
В результате цена этого билета сейчас составляет почти 9 тыс. рублей. Местные жители и
представители муниципалитета на протяжении нескольких лет обращались к региональным властям с просьбой снизить стоимость
авиаперевозок для населения.
– Проблема существует не первый год,
к ее решению мы приступили. С 1 января планируем субсидию уже довести, чтобы
жители Киренского района могли летать в
Иркутск и обратно, заплатив за билет не
более 5 тыс. рублей, – заявил глава региона.
Вместе с тем врио губернатора Игорь
Кобзев отметил, что вопрос надо решать комплексно, с учетом мнения людей, авиаперевозчика, муниципальных властей. По его
поручению создана рабочая группа, которую
возглавил первый заместитель председателя
правительства региона Руслан Ситников. До
13 сентября рабочая группа обязана разработать механизм решения проблемы.
Предварительно планируется субсидировать чуть более 300 авиарейсов в год.
Количество перевезенных за этот период
пассажиров оценивается в 25 тыс. человек.
Годовой размер субсидии составит около 80
млн рублей.
– Теперь очень важно четко зафиксировать все моменты. Прежде всего это
касается цены билетов. Перелеты Иркутск
– Киренск – Иркутск должны стать действительно доступными для местных жителей. Этот маршрут областные власти будут
контролировать отдельно, – отметил глава
региона.
Продолжение темы развития северных
территорий на стр. 4.
Сергей ИВАНОВ

власть
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Бассейны ждут
спортсменов

новление деятельности бассейнов.
Требования к их деятельности всегда
были очень строгие, – отметил Павел
Богатырев. По его словам, санитарно-противоэпидемическая комиссия
региона рассмотрит вопрос об открытии бассейнов в ближайшее время.
По утверждению заместителя мэра
города Иркутска Виталия Барышникова, работа спортивных организаций
муниципального уровня возобновилась. Увеличилась нагрузка на открытые спортплощадки.
– Мы также поддерживаем необходимость открытия бассейнов.
Чтобы рационально использовать
период самоизоляции, центр плавания «Спартак», пользующийся большой популярностью, закрыли на текущий ремонт, который уже завершается, и скоро центр будет готов принять
спортсменов, – сообщил Виталий
Барышников.
Его также беспокоит запрет на
проведение до 1 января 2021 года разного рода массовых мероприятий,
включая и спортивные соревнования.
Между тем, по мнению заместителя
мэра, для профессиональных спорт
сменов очень важно стимулирование
через соревнования. Кроме того, он
предложил пересмотреть методику
расчета заработной платы тренеров,
поскольку она зависит не только от
количества отработанных часов, но
и от наполняемости групп, чего нет в
настоящее время.

ПЕРСПЕКТИВА

На рабочем совещании,
которое прошло в
Законодательном Собрании
под председательством
Александра Ведерникова,
депутаты, члены
правительства и
спортивная общественность
обсудили вопросы
возобновления
деятельности объектов
спортивно-оздоровительной
индустрии, в частности
открытия бассейнов.

Последствия
вынужденного перерыва
Спикер напомнил, что Иркутская
область постепенно выходит из режима ограничений. После трехмесячного перерыва возобновили работу
учреждения спортивно-оздоровительного направления. Вынужденный
перерыв негативно отразился на всей
индустрии фитнеса и на подготовке
спортсменов.
– По-прежнему закрыты бассейны и СПА-зоны, которые необходимы
для отдыха и тренировок. Хотя для
этой категории спортивных объектов
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Лето – время отдыха
и укрепления здоровья

Роспотребнадзор разработал правила
работы в условиях пандемии. В других регионах страны их открывают с
учетом санитарных норм. Почему бы
и нам не применить такой подход, –
отметил, открывая заседание, Александр Ведерников.
Спикер заверил, что парламентарии понимают важность оперативного принятия решения для восстановления отраслей, пострадавших от
пандемии, и готовы в случае необходимости собраться на сессию, чтобы
принять нужные поправки в законы.
По информации заместителя
министра спорта Приангарья Павла
Богатырева, сфера спорта наиболее

пострадала в период пандемии. Постепенно начался выход из ограничений
в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. В мае спортсмены
получили возможность заниматься на
открытых спортплощадках, а с 3 июля
возобновлены тренировки сборных
команд Иркутской области, начата
работа в спортивных школах, спортклубах, фитнес-центрах с соблюдением всех санитарно-гигиенических
норм.
– Пока загруженность составляет
не более 50% от пропускной способности, что, безусловно, существенно
влияет на доходы предприятий. Проблемным вопросом остается возоб-

Станции электрохимзащиты
требуют обновления

КОНТРОЛЬ

В рамках парламентского контроля
депутаты Законодательного
Собрания Иркутской
области осмотрели станции
электрохимической защиты
инженерных систем (ЭХЗ) в городе
Черемхово и Михайловском
городском поселении
Черемховского района.
В выездной работе под руководством председателя комитета по собственности и экономической политике Николая Труфанова приняли
участие вице-спикер Ольга Носенко, депутаты
Валерий Хайдуков и Денис Шершнев.

Деньги потрачены, а эффекта нет
Тема выездного заседания стала продолжением рассмотрения вопроса о деятельности АО
«Коммунальные инженерные системы», пояснила Ольга Носенко. Предприятие, которое сейчас
проходит процедуру ликвидации, в том числе
занималось электрохимической защитой трубопроводов. По запросу депутатского корпуса
областное министерство ЖКХ предоставило
информацию о фактической потребности такой
защиты инженерных сооружений региона.
– Мы убедились, что защита на порядок увеличивает срок службы инженерных сооружений, где используются металлические трубы, –
отметила вице-спикер. – К сожалению, из 150
станций ЭХЗ, которые были поставлены еще в
2011–2012 годах, работает не больше 10% по всей
области.
Депутатам сообщили, что в Михайловском
муниципальном образовании станции есть, но
они не используются. В Черемхово из 12 станций
функционируют только две. Как отметил председатель комитета Николай Труфанов, одна из при-

чин, что установки перестали эксплуатировать,
– стоимость затрат не заложена в тариф.
Денис Шершнев считает, что одной из причин
неработающей системы защиты является отсутствие целевого указания на проведение таких
работ и отсутствие контроля со стороны профильного министерства.
– В установку электрохимзащиты вложены
большие средства. Деньги потрачены, а эффекта ноль. Некоторые станции достаточно просто
включить, нажав кнопку. Однако некоторые установки расхищены или уничтожены из-за ненадлежащей эксплуатации, – заявил депутат.
Свой вариант решения проблемы предложил
Валерий Хайдуков. По его мнению, ситуацию
поможет исправить создание казенного предприятия, которое должно быть на обеспечении региона. Это позволит избежать шквала аварий на
водоводах.
Профильный комитет областного парламента,
региональное министерство ЖКХ и Ассоциация
муниципальных образований будут искать выход
из этой ситуации. Сейчас необходимо сделать
расчет стоимости возобновления работы станций. Эти средства следует предусмотреть при
формировании регионального бюджета на 2021
год. Депутаты отметили, что Приангарью также
нужна комплексная программа, включающая
обновление всех трубопроводов.

О плюсах комфортной среды
Другой темой рабочей поездки парламентариев стало развитие ТОСЭР в Черемхово. По словам
представителей мэрии города, из трех резидентов
только один показывает реальные результаты –
завод металлических конструкций, запуск которого планируется в 2021 году.
У депутатов был ряд замечаний к качеству
капитального ремонта. Зато они высоко оценили
реализующийся в Черемхово проект создания
комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Вместо привычных
парков в городе шахтеров решили взяться за
восстановление озера, которое благоустраивали
здесь в 50-х годах прошлого века. Позже искусственный водоем при отсутствии ухода превратился в болото.
Сейчас его вычистили с помощью специальной техники. Уровень водоема станет выше. На
озере будут подпорные стенки и лестницы для
спуска к воде. Будет отсыпан берег, появятся
деревянные настилы, газон. На озере можно будет
прокатиться на лодочке. Также в воду планируют
запустить рыбу. Территорию вокруг заасфальтируют и благоустроят, здесь появятся канатные
городки, детские площадки и дорожки.
Анна СОКОЛОВА

Руководитель регионального представительства Ассоциации операторов
фитнес-индустрии в Иркутской области Дмитрий Ракитин рассказал, что
в регионе действует 79 организаций,
занимающихся фитнесом. С 30 марта
их деятельность была приостановлена,
и они более трех месяцев не работали.
Все это время для сохранения рабочих
мест персоналу выплачивалась заработная плата. Указом главы региона с
первых чисел июля деятельность клубов разрешена, но с серьезными ограничениями.
– Фитнес-клубы с бассейнами оказались в наиболее сложной ситуации.
Они не могут оказать полноценную
услугу своим клиентам. Люди покупали абонемент, включающий в себя
посещение бассейна, а поскольку этого
нет, требуют расторжения договора и
возврата денег. А денег, после трехмесячного простоя, у предпринимателей
нет, что может привести к банкротству
оздоровительных центров, – поделился мнением Дмитрий Ракитин.
Он также выразил недоумение: в
области действует запрет на работу

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

НОВАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ
«ЖУРАВЛЕНКА»
Председатель
комиссии
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными
объединениями Законодательного
Собрания
Иркутской
области Ольга Безродных
обратилась к председателю
правительства региона Константину Зайцеву с
просьбой о выделении субсидий для обеспечения саянского детского сада № 1 «Журавленок»
мебелью и оборудованием.
К концу августа в Саянске завершится капитальный
ремонт детского сада № 1 «Журавленок», окончания
которого с нетерпением ждут десятки семей города,
ведь дошкольное учреждение рассчитано на посещение сразу 200 ребятишек.
– Для своевременного введения дошкольного учреждения в эксплуатацию после капитального ремонта
и его дооснащения необходимы средства на приобретение мебели, кроватей, кабинок, технологического, прачечного и медицинского оборудования,
постельного белья, игрушек и спортинвентаря. В
общей сложности детскому саду требуется 15,1 млн
рублей. В местном бюджете средств в таком объеме
нет, – сообщила Ольга Безродных. В правительстве
региона ей ответили, что вопрос по выделению
средств будет решен положительно.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
«СИБИРСКАЯ ИЗБА»
ОТКРОЮТ В УЛЬКАНЕ
Педагогический коллектив
Ульканской школы № 2
Ка з а ч и н с к о - Л е н с к о го
района обратился к
депутату Заксобрания
Евгению
Бакурову
с просьбой оказать
содействие в открытии
школьного музея.
Парламентарий поддержал эту
инициативу. Были выделены средства для окончания всех строительных работ и кладки сибирской
кирпичной печи. По проекту музей задуман в стиле
деревенской избы, которая восходит корнями из
привычного уклада жизни сибиряков.
– В Улькане проживает около 70 ветеранов. Это
люди, которые подарили нам Победу. Мы должны не
забывать и о тех, кто в середине 1970-х годов оставил налаженный быт в больших городах и приехал

бассейнов, саун и соляриев, в то же
время открыты общественные бани.
– Солярий – это огромная ультрафиолетовая лампа. Такими лампами
предписано обеззараживать воздух в
залах. А система водоочистки обес
печивает практически стерильность
воды в бассейнах. Так что никакой
опасности заражения коронавирусной инфекцией не существует, – сказал Дмитрий Ракитин.
Как проинформировал начальник
отдела надзора за состоянием среды
обитания и условиями проживания
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области Денис Золотаев, открытие бань – это насущная
необходимость. Не все имеют возможность воспользоваться домашней
ванной или душем. Для жителей частного сектора общественные бани –
единственная возможность помыться.
А сауны и бассейны, по его мнению,
преследуют скорее развлекательные,
чем гигиенические цели. Он напомнил, что Приангарье все еще находится на первом этапе снятия ограничений.
Завершая обсуждение, вице-спикер Кузьма Алдаров отметил, что
фитнес-центры готовы возобновить
работу бассейнов, взяв на себя расходы по обеспечению дополнительных мер безопасности здоровья своих
клиентов. Вице-спикер Лариса Егорова считает, что сегодняшние ограничения негативно сказываются на
работе добросовестных предприятий,
которые готовы соблюдать все меры
предосторожности.
– С одной стороны, мы контролируем бассейны, но абсолютно не
контролируем Иркутское и Братское
водохранилища, где масса отдыхающих заполняет пляжи. Очень много
недобросовестных организаций, которые не соблюдают ни ограничения,
ни санитарные требования, – сказала
Лариса Егорова.
Александр Ведерников призвал
медицинское сообщество и органы
власти проанализировать статистику
заболеваемости, чтобы определить,
какие меры действительно сдерживают распространение коронавируса,
чтобы спланировать мероприятия по
снятию ограничений.
– Наша задача – помочь спортивно-оздоровительной индустрии восстановиться и вернуться к полноформатному режиму работы. Это очень
важная сфера экономики, предоставляющая жителям региона возможность заниматься любимыми видами
спорта, в том числе и плаванием. А
главное – укреплять здоровье, –
резюмировал спикер.
Александр ПАВЛОВ

в Сибирь на строительство БАМа. Об этих людях
нужно знать новым поколениям, поэтому я откликнулся на просьбу поддержать проект по созданию
музея. Обязательно побываю в нем в новом учебном
году, – отметил Евгений Бакуров.

ТРУДОВОЙ СТАЖ ВАЖЕН
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ
Депутат Заксобрания Олег
Попов помогает землякам
восстанавливать их права
и льготы, предусмотренные законом.
Так, житель Братска 1964
года рождения обратился с
просьбой помочь восстановить семь лет утраченного трудового стажа.
– В результате обращения мы сделали запрос в
городской архив и в ряд других структур. К счастью,
нашелся приказ о приеме мужчины на работу в
указанную им организацию. Кроме того, учреждение
все эти годы добросовестно платило необходимые
налоги. По этим двум основаниям мужчине вернули
в трудовой стаж семь потерянных лет. Теперь он ожидает перерасчета пенсии и очень нам благодарен за
содействие, – рассказал Олег Попов.
Еще одному земляку депутат помог получить статус
«Дети войны». Мужчина родился в мае 1945 года, а
данная льгота предоставляется всем рожденным с
23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Теперь
братчанин сможет воспользоваться всеми положенными ему региональными льготами.

БАССЕЙН «ОЛИМПИЕЦ»
ЖДЕТ РЕМОНТА
Капитальный ремонт бассейна «Олимпиец», самого мощного спортивного
комплекса Усть-Илимска,
должен начаться в городе уже в следующем году.
Об этом сообщил депутат Заксобрания Артем
Лобков.
Здание построили в 1980 году, с тех
пор в нем не проводилось ни одного комплексного
ремонта.
– Только дважды за все это время мы туда направляли средства областного бюджета в рамках срочных
и экстренных ремонтов. В 2011 году – на ремонт
крыши бассейна, потому что она была в аварийном
состоянии, и в 2017 году – на ремонт одного из спортивных залов. Комплексного масштабного ремонта
за все 40 лет эксплуатации не проводилось, – отметил парламентарий.
Сергей ИВАНОВ

регион
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Мы всегда
поддержим ваши инициативы

Игорь Кобзев:

го хозяйства и министерству образования региона совместно с муниципалитетом подготовить документацию для
вхождения этого объекта в программу
«Комплексное развитие сельских территорий», чтобы начать строительство
уже в 2022 году.
– Мы должны активнее участвовать в реализации государственных
программ и национальных проектов. К
строительству дорогостоящих объектов в территориях нужно привлекать и
федеральные средства, – подчеркнул
глава региона.
Врио губернатора Игорь Кобзев
также побывал в средней школе села
Макарово, где обучается 87 школьников. Она введена в эксплуатацию 13
лет назад, а уже сегодня требует капитального ремонта. По поручению главы
региона финансирование ремонта
предусмотрено в областном бюджете.
Планируется, что его проведут в 2021
году.

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Областные власти
уделяют особое внимание
развитию северных
территорий. В приоритете
– вопросы, связанные
с совершенствованием
системы здравоохранения
и образования. Врио
губернатора Приангарья
Игорь Кобзев в ходе
рабочей поездки в
Казачинско-Ленский и
Киренский районы посетил
ряд жизненно-важных
социальных объектов и дал
поручения по развитию
отдаленных территорий.

Медицина для северян
должна быть доступной
Рабочая поездка главы региона
началась с посещения КазачинскоЛенского района. По этой территории
прошел западный участок БАМа. С
того времени аграрный район активно
осваивался, превращаясь в промышленный узел.
Сегодня
Казачинско-Ленский
район – территория больших замыслов и надежд. Здесь достаточно развитая транспортная инфраструктура.
Бизнес занимается лесозаготовкой,
лесопилением и глубокой деревопереработкой. Предприятия в рамках договоров социального партнерства помогают решать многие вопросы. Но проблем в муниципалитет хватает.
Так, поселки Окунайский, Карам
и Ключи нуждаются в строительстве
современных ФАПов. В Окунайском
медучреждение обслуживает более 840
человек. Однако здание ФАПа имеет
высокую степень износа. Решение о
том, что строительство медучреждения
начнется уже в этом году, принято в
ходе рабочего совещания врио губернатора Игоря Кобзева с районными
властями.
В поселке Окунайский и в деревне Ключи уже определены площадки
под строительство новых ФАПов. На
эти цели из областного бюджета будет
выделено 26 млн рублей. В селе Карам
тоже подыскивают место под застройку.
Новые учреждения здравоохранения будут построены по типовым проектам. Это будут современные здания с
водоснабжением и канализацией.
– Состояние объектов здравоохранения в районе требует пристального внимания. Здравоохранение должно быть доступно, каждый человек
должен получать все услуги рядом с
домом. Мы понимаем все сложности
с кадровым обеспечением, и эту проблему будем решать, – пообещал глава
региона.
Врио губернатора Игорь Кобзев
дал поручение министерству здравоохранения региона создать рабочую
группу, которая оценит уровень медицинского обслуживания в районе и
эффективность работы руководства
медицинских учреждений. Кроме того,
он проверил готовность медучреждений к проведению диспансерного приема граждан старше 65 лет. Эта мера
социальной поддержки заработает с
1 августа. Диспансерный прием предназначен для представителей старшего поколения и людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обследование пожилых граждан
в Казачинско-Ленском районе будет
контролировать центральная районная
больница в поселке Магистральный.
Там уже организован кабинет, назначены врачи.
В программу приема входят осмотр
специалистов, проведение необходимых исследований и предоставление бесплатных лекарственных препаратов пациентам с заболеваниями
кардиологического профиля.

поселках строились вместе с развитием
БАМовских территорий и тоже имеют
огромный процент изношенности.
Школа в селе Казачинское и вовсе
ведет свою историю с 1902 года. Сегодня в ней учатся 410 человек. В 2019 году
в здании вспыхнул пожар, значительно
пострадал корпус, где располагались
спортивный зал и пищеблок. Школьники сегодня питаются в приспособленном помещении, а на уроки физкультуры вынуждены ездить в поселок
Магистральный, расположенный от
Казачинского в 20 км.
Ознакомившись с ситуацией, врио
губернатора Игорь Кобзев поручил
подготовить проект новой школы.
В Казачинском глава региона также
побывал на строительной площадке, где
возводят спортивно-оздоровительный
комплекс. По муниципальному контракту строители должны были сдать
объект до 1 сентября этого года. На эти
цели выделено более 64 млн рублей из
бюджетов всех уровней. В настоящее
время готовность составляет 70%.
– Затягивание сроков недопустимо, это вина подрядной организации.

Дороги трудны,
но хуже без дорог
В ходе рабочей поездки по Казачинско-Ленскому району глава региона поручил до 15 августа составить
единый график ремонта дороги от
Жигалово до Киренска. Эту трассу,
без преувеличения, можно назвать
стратегической, потому что именно
она связывает северную территорию с
большой землей.
О состоянии дорожной инфраструктуры говорилось на оперативном
совещании в Новоселковском муниципальном образовании.
– Жители всех ближайших населенных пунктов должны понимать
сроки проведения ремонта. Кроме
того, в ближайшее время должны быть
устранены недостатки ремонта, которые уже выявлены, – подчеркнул
глава региона.
Всего по проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
на трассе Жигалово – Киренск ведется ремонт на трех участках. На выпол-

БАМовцы задали главе региона свои вопросы

Объект должен быть сдан не позже 10
сентября, – заявил врио губернатора
Игорь Кобзев.
Побывав в детском саду № 28
«Рябинка» в поселке Магистральный,
глава региона указал на необходимость
срочной реконструкции здания.
Деревня Ключи тоже нуждается в
строительстве новой школы, поскольку
населенный пункт расширяется и растет количество детей.
– Если в этом году администрация
муниципального образования предоставит проектную документацию на
строительство школы в деревне Ключи,
то в 2021 году уже будут начаты работы.
Так же, как и со строительством школы
в селе Казачинское, мы можем рассчитывать на включение в программу
«Комплексное развитие сельских территорий», – указал врио губернатора
Игорь Кобзев.

Встреча с лауреатами конкурса
«Читаем Альберта Лиханова:
книги о вере, надежде, любви»

нение ремонтно-восстановительных
работ на десяти участках трасс ПАО
«Газпром» предусмотрены выплаты в
размере 4 млрд рублей. Эти дороги эксплуатируются при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири», и компания платит компенсацию
на их восстановление.
Глава региона также дал поручение
включить реконструкцию автодороги
Усть-Кут – Уоян в государственную
программу Иркутской области «Реализация государственной политики
в сфере строительства, дорожного
хозяйства» на 2019–2024 годы.
– Это необходимо сделать сразу,
как только будет получено положительное заключение экспертизы проектной документации на выполнение
работ на отрезке между поселками
Магистральный и Улькан, – распорядился врио губернатора Игорь Кобзев.

Во время визита в Казачинско-Ленский район состоялась встреча с общественным активом.
– Удивительные люди: сильный
характер, неравнодушие, активная
гражданская позиция. Одним словом,
БАМовская – закалка! Видно, насколько неизбалованы люди общением с
региональной властью, как редко удавалось им донести свои пожелания до
нее. Надеюсь, что смог ответить на все
вопросы. Шаг за шагом, вместе будем
решать все накопившиеся проблемы,
– отметил врио губернатора Игорь
Кобзев.

Будет капитальный мост!
В Киренском районе глава региона прямо на месте принял решение о
строительстве капитального моста до
деревни Макаровка.
Врио губернатора Игорь Кобзев
проконтролировал ход ремонта дороги
до этого населенного пункта. Работы
ведутся по программе «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Более 300 млн рублей выделено
на устройство асфальтового покрытия,
тротуаров и освещения.
Автомобильный разборный мост,
расположенный на участке дороги, в
течение этого года уже дважды пострадал от проходящих большегрузов. В
начале этого года были выделены средства на установку нового моста, но
обновленная конструкция пострадала
от нагрузок.
– Это жизненно необходимая
трасса для населения Киренского района. Изыскиваем средства и в этом
году начинаем строительство капитального моста, по которому можно
будет передвигаться в любое время
года, – подчеркнул врио губернатора
Игорь Кобзев.
Также глава региона дал поручение о строительстве объездной технологической трассы, чтобы уберечь от
повреждений покрытие новой автодороги.

Точки роста
в образовании
В ходе поездки по району глава
региона посетил две школы. Киренская средняя школа № 5, в которой
обучаются 592 школьника, располагается в двух зданиях. Одному из них –
ровно сто лет.
– Администрацией Киренского
района принято решение о строительстве школы на 725 мест, стоимость
проекта – порядка одного миллиарда
рублей, – доложил мэр района Кирилл
Свистелин.
Врио губернатора Игорь Кобзев
дал поручение министерству сельско-

В северных территориях прием врача
должен проходить
в комфортных условиях

На физкультуру… за 20 км
Глава региона также побывал в ряде
учреждений образования КазачинскоЛенского района. Школы в северных
Детям нужны новые школы

Приангарью – больше «точек роста»

Внимание старшему
поколению
Киренский район пандемия коронавируса обошла стороной, поэтому
поликлиники работают в штатном
режиме уже с апреля. Тем не менее
глава региона рекомендовал главному врачу районной больницы Алексею Михайлову лично проверить, как
ведется медицинское сопровождение
людей старшего поколения.
– Жители Иркутской области
старшего возраста, в отличие от многих, соблюдали самоизоляцию очень
ответственно. Нам нужно знать, как
они себя чувствуют. Важно не пропустить серьезных заболеваний, которые могли возникнуть в это непростое
время, и оказать всю необходимую
помощь, – указал врио губернатора
Игорь Кобзев.
Кроме того, глава региона проинспектировал ход капремонта здания
детского отделения Киренской районной больницы. Работы на объекте планируется завершить к 20 ноября.

Жилье для
ребенка-инвалида
В ходе рабочих встреч врио губернатора Игорь Кобзев пообщался с
жительницей Киренска, которая обратилась в интернет-приемную #Кобзевнасвязи. Наталье Ключук, матери
ребенка-инвалида, была предоставлена
квартира в неблагоустроенном аварийном доме.
– Дом непригоден для проживания, а переселение обещано лишь
через три-пять лет. У меня на иждивении еще один малолетний ребенок.
Квартира холодная, под окнами гниль,
пол ледяной. Приобрести жилье я не
имею возможности, – пожаловалась
женщина.
– Жить в таких условиях, имея
на руках ребенка-инвалида, невозможно, поэтому необходимо предоставить
квартиру по социальному найму в ближайшее время, – распорядился глава
региона.

В гости к школьникам
В поселок речников Алексеевск
врио губернатора Игорь Кобзев приехал к лауреатам конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». Конкурс был посвящен
75-летию Великой Победы, 70-летию
Международного дня защиты детей и
30-летию Конвенции ООН о правах
ребенка. Его участниками стали десятки тысяч школьников со всей России
и ближнего зарубежья, а также некоторых европейских стран. И ребята из
далекого Алексеевска стали его победителями!
Школьники рассказали, как проводили тематические классные часы,
обсуждая произведения известного
детского писателя. Затем пришла идея
о театральной постановке на школьной
сцене. Так родился спектакль по произведениям Альберта Лиханова, в основу
которого был положен роман «Русские
мальчики». В инсценировке приняли
участие 75 школьников.
Став победителями всероссийского
конкурса, все юные актеры получили
именной экземпляр романа «Мой генерал» с автографом автора.
Трогательным моментом встречи со
школьниками стал телефонный разговор врио губернатора Игоря Кобзева
с Альбертом Лихановым по громкой
связи.
Глава региона пообещал посодействовать, чтобы театральную постановку школьников из Киренского района
продемонстрировали по областному
телевидению.
«Спасибо за историю. Впечатлен.
Желаю вам дальнейшего профессионального роста. Правительство Иркутской области всегда поддержит ваши
инициативы», – такую запись оставил врио губернатора Игорь Кобзев в
школьной Книге отзывов.
Людмила ШАГУНОВА
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Олег Боровский:

Дорогу осилит идущий
МУНИЦИПАЛИТЕТ

В 2020 году Саянск
отмечает 50-летний
юбилей. Шесть последних
лет город возглавляет
Олег Боровский. За это
время он успел стать
авторитетным политиком.
К нему прислушиваются
в области, его знают в
стране. В интервью газете
«Областная» мэр Саянска
представил свой взгляд
на изменения, которые
произошли в жизни города.

Поверили и выбрали
на второй срок
– Олег Валерьевич, вы очень смелый человек. Вы ввязались в избирательную кампанию за пост мэра без
опыта в политике, да еще пошли против градообразующего предприятия
– вашим соперником был кандидат
от «Саянскхимпласта». Рисковали
намеренно?
– Да. Если бы тогда, в 2014 году, на
пост мэра выдвинулся кандидат-саянец, опытный, знающий город, я бы
не пошел на выборы. Но сложилось
все иначе. «Санскхимпласт» выставил
своим кандидатом Николая Пенюшкина, бывшего мэра Зимы. И проиграл.
Саянцы больше не хотели, чтобы городом управляли ставленники завода. По
всем направлениям у нас был застой.
Достаточно сказать, что последний
социальный объект, сданный в Саянске, – школа № 7 в 1991 году. После
этого более четверти века в городе не
строился ни один социальный объект,
не ремонтировались дороги, да и других проблем накопилось много.
– Это сегодня вас показывают
по центральным каналам, вы один
из самых узнаваемых и уважаемых
мэров. А в то время были обычным
предпринимателем. Как удалось выиграть?
– Выборная кампания была
настолько тяжелой, что порой опускались руки. Встречи с избирателями
проходили во дворах жилых домов,
потому что больше никуда не пускали.
Передо мной в городе были закрыты двери практически всех организаций – действовал административный
ресурс, и тогда я пошел общаться с
жителями во дворы.
По сути, моя победа – это результат протестного голосования. Мои
оппоненты, которые назвали себя
«хозяева города», получили серьезный удар. Это стало сигналом и для
областной власти, и для всех – городу
надоела эта «гегемония», Саянск от
нее устал.
– Став мэром, вы не закрылись у
себя в кабинете. Наоборот, вас гораздо проще застать на каком-нибудь
ремонтном объекте, чем в кресле за
столом.
– Любой из саянцев вам подтвердит, что в конце августа – начале
сентября я прихожу во дворы, чтобы
отчитаться о том, что сделано, и наметить планы на будущее. Считаю это
самой эффективной стратегией планирования. Конечно, это большая
ответственность, но быть мэром в
целом ответственно – люди видят
каждый твой шаг.
– Когда вы пошли на второй срок,
то показали высокий рейтинг доверия – 83% избирателей отдали за вас
свои голоса. Причем в 2019 году саянцы уже голосовали не «против» когото, а конкретно «за» Боровского. За
эти шесть лет вам довелось работать
с тремя руководителями региона.
Как вы смогли найти общий язык со
всеми?
– Мэром я стал, когда регионом
руководил Сергей Ерощенко. Через
год его сменил Сергей Левченко. И с
Сергеем Владимировичем, и с Сергеем Георгиевичем удавалось договариваться, плодотворно работать, городу
оказывалась серьезная поддержка.
Потому что главными в наших взаимоотношениях были хозяйственные

вопросы и развитие территории, а не
политика.
В декабре 2019-го область возглавил Игорь Кобзев. За это время мы уже
несколько раз встречались с Игорем
Ивановичем. Первый раз – в январе текущего года. В мае врио губернатора побывал в Саянске, который
ему очень понравился. Показывая ему
город, напомнил слова Сергея Брилки, посетившего наш город, когда он
был спикером областного Заксобрания. Тогда Сергей Фатеевич сказал,
что Саянск настолько комфортный,
что требует не таких больших вложений, чтобы стать одним из лучших в
регионе.

Километры новых улиц
и дорог
– Действительно, комфорт и уют
Саянска – это пример для подражания другим сибирским городам. Здесь
ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, появляются новые
скверы и обновляются действующие,
капитально ремонтируются социальные объекты, строятся новые. Но так
было не всегда. Какими были первые
шаги?
– В 2014 году в Саянске не было
проектно-сметной
документации
(ПСД) ни на один объект. Тогда в администрации считали, что нет смысла ее
делать, потому что денег область все
равно не даст. Безнадега и уныние
читались в глазах наших чиновников.
Но мы снова переломили ситуацию.
Начали готовить ПСД, без которой
невозможно войти ни в одну программу – необходимость этого обозначил
еще Сергей Ерощенко. И уже на следующий год капитально отремонтировали самые «больные» дорожные
участки – на въездной дороге и улице
Советской.
Мы начинали с малого. Год за годом
наращивались темпы и объемы, рос
бюджет. 750 миллионов 2014 года
выросли в два миллиарда в 2020 году.
Не сразу, а постепенно, город входил
в областные государственные программы (теперь мы участвуем почти во
всех), федеральные проекты.
– Чтобы перечислить все ваши
достижения за шесть лет, боюсь,
одного интервью не хватит. Назовите
наиболее яркие примеры.
– Каждый год ремонтируем по
дороге. Общий объем капитально
отремонтированных дорог с 2015 по
2020 год – более 15 км на общую
сумму свыше 670 млн рублей.
За шесть лет свыше 277 млн рублей
направлено на капитальные ремонты в школах и детских садах, порядка
102,6 млн рублей – на объекты спорта. Объем финансирования на строительство и проведение капремонтов
объектов культуры – более 329,8 млн
рублей. Один из важных вопросов
города – строительство и ремонт объектов инфраструктуры, на реализацию которых направлено более 204
млн рублей.
Капитально ремонтируем школы и
детские сады, объекты культуры, спортивные комплексы и бассейны.
Многое удалось сделать благодаря
государственной программе «Комфортная городская среда», которая
началась в 2017 году. За это время мы
благоустроили более 50 дворов, общественные пространства – на общую
сумму более 130 млн рублей.
Но самое главное – мы смогли зажечь интерес в жителях. Когда
начиналась программа, люди в нее не
верили, говорили: «Поиграют и бросят». Первый же год показал, что они
изменили свое мнение, поняли, что их

Если посмотреть на пройденный путь
и на то, что сделано, с уверенностью
можно сказать – у нас все получается
и будет сделано еще больше. Наша команда,
наша партия – город Саянск.
Олег БОРОВСКИЙ, мэр Саянска
слышат, реализуют их идеи. На сегодня вся ПСД по благоустройству дворов
готовится только на основе пожеланий
жителей. А горожане становятся все
более активны. Это очень здорово. И
хочется, чтобы программа продолжалась дальше.

Город, где хочется жить!
– Люди старшего поколения признаются, что у них возникло такое
ощущение, будто они вернулись в
советское время, когда город только
строился. Как вам удается изыскивать средства, когда вся страна и мир
живут в непростых экономических
условиях?
– Город благоустраивается, и происходит это благодаря комплексному объединению сразу нескольких
направлений: «Комфортная среда»,
«Народные инициативы», привлечение спонсорских денег благотворителей, а также грантовых средств благотворительных фондов города – фонда
мэра «Забота» и благотворительного
фонда местного сообщества.
Благоустроен парк «Зеленый» в
микрорайоне Ленинградский. Основой послужил проект молодых специалистов «Саянского бройлера»,
представленный на конкурсе молодых
специалистов. Обновили сквер Первостроителей. В этом году обустроено
еще два новых сквера – Комсомольский у домов МЖК и сквер, где установлен памятник Владимиру Ленину,
в 100-летний юбилей которого началось строительство города.
Идет
благоустройство
парка
«Таежные бульвары» в микрорайоне
Юбилейный – в 2019 году Саянск
вошел в число победителей конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Общая
сумма средств на реализацию проекта – порядка 100 млн рублей. Такого
парка в Саянске еще не было. «Таежные бульвары» соединят несколько
микрорайонов города. Здесь будут
располагаться детские игровые площадки, трибуны со скалодромом, площадки для воркаута со спортивными
тренажерами, территория для шахматистов и теннисистов. Парк продолжится бульваром, где появится прогулочная зона и зона досуга молодежи.
Одна из главных задач, стоявших при
проектировании парка, – максимальное сохранение зеленых насаждений.
– Саянск не только благоустраивается, а еще и строится. Архитектурной жемчужиной не только города,

но и области смело можно назвать
здание школы искусств.
– Такая школа искусств, как у нас,
– единственная в своем роде за Уралом. Это наш проект. Современная
школа с новейшим оборудованием,
мебелью, музыкальными инструментами премиум-класса, обеспечением
возможности обучения для маломобильных граждан. Только оборудования закуплено на 50 млн рублей. Также
по нашему проекту начали строить
и новую современную общеобразовательную школу с бассейном. Особое
внимание уделяем развитию спорта –
два года назад открыли физкультурнооздоровительный комплекс.
Еще одно важное, я бы сказал,
«революционное» направление у нас
началось в 2015 году в сфере жилищной политики. Идет переоборудование нежилых помещений во вставках
жилых домов в квартиры для бюджетников. За шесть лет у нас 8 помещений
переведены в 19 квартир и 5 комнат в
жилом помещении со статусом «общежитие». В целом с 2015 года более
100 семей (работники образования,
культуры, здравоохранения) улучшили свои жилищные условия и получили жилье в муниципальном фонде:
66 служебных квартир, 36 комнат в
общежитиях. У них есть возможность
приватизации квартир через пять лет
после их получения.

Президент услышал
и помог
– Предпринимательский опыт
помогает вам. Саянск является моногородом. А для развития нужны
дополнительные источники доходов.
Вы лично обратились к президенту
РФ Владимиру Путину с просьбой
помочь ускорить рассмотрение заявки на получение статуса ТОСЭР.
– Создание ТОСЭР – это не просто тема федеральной повестки, это
реальная альтернатива для моногородов. Путь к получению особого статуса был долгим и непростым. В 2016
году саянская управленческая команда прошла обучение в Сколково. По
итогам был успешно защищен комплексный проектный план развития
города. Это стало отправной точкой к
получению статуса ТОСЭР. В нашей
стране не всегда решения принимаются быстро, как хотелось бы. Иногда на
решение вопросов уходят годы. Мое
обращение к президенту имело решающее значение. Буквально спустя три
месяца прошла встреча с министром

экономического развития РФ Максимом Орешкиным, дважды встречался
с заместителем министра экономического развития РФ Саввой Шиповым,
выступал в Госдуме. Результат был
достигнут – статус ТОСЭР был присвоен городу в 2018 году.
Сегодня у нас пока четыре резидента. Самое главное – мы добились расширения перечня ОКВЭДов. В начале
июля текущего года вышло постановление правительства, увеличившее
список видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР. Теперь
в Саянске можно развивать проекты
по 52 видам экономической деятельности. До этого было 12. Думаю, это
станет очередным толчком, расширит
круг наших резидентов.
– Один в поле не воин. Кто вам
помогает менять жизнь в городе к
лучшему?
– Все, что у нас делается, –
результат огромного труда всей
команды администрации, поддержки
городского сообщества. Наши предприятия, предприниматели активно
участвуют в социально-экономическом партнерстве. Средства аккумулируются в Саянском благотворительном фонде местного сообщества и
направляются по различным сферам.
Благоустройство (скверы, памятники,
детские площадки), награждение лучших учителей и воспитателей – победителей конкурсов профессионального мастерства – сертификатами на
приобретение автомобиля, призы для
талантливых учеников, квнщиков,
молодых специалистов – во всех этих
направлениях оказывается серьезная благотворительная спонсорская помощь. Общая сумма средств,
направленных с 2015 года на социальные мероприятия предприятиями и
предпринимателями, составила более
76,9 млн рублей.
– В нашей стране не так много
мэров, за которых народ стоит горой,
кем действительно гордится. Вы один
из них. Можете объяснить своими
словами, в чем ваш секрет?
–Поддержка, которую оказывают
горожане, дает мощный стимул в работе, окрыляет. Когда видишь плоды своего труда, понимаешь, что он не напрасен, это придает сил, открывает второе дыхание. Не секрет, что результаты даются нелегким трудом. Кто-то
называет меня настырным, кто-то –
настойчивым. Это неважно. Главное
– нам удается достигать намеченных
целей, делать жизнь в городе лучше.
Впереди у нас еще очень многое. И,
оглядываясь на пройденный путь и
на то, что сделано, мы с уверенностью можем сказать – у нас все получается и будет сделано еще больше.
Наша команда, наша партия – город
Саянск.
Юрий ЮДИН

общество
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Отдых у воды без риска для жизни
рыбакам, которые часто погибают от удара током,
когда леска или удочка соприкасается с проводами линии электропередачи под плотиной ГЭС.
– Электротравму может получить не только
сам рыбак, но и те, кто находится рядом. Поэтому
перед тем, как закинуть удочку в воду, убедитесь,
что рядом нет ЛЭП или другого опасного электрооборудования, – обращаются к рыбакам добровольцы.
Самые опасные места для купания – Квадраты на реке Ангаре, теплые озера, левый берег
Ангары у парка спортивных развлечений «Поляна». Этот многолюдный пляж и посетили в минувшие выходные добровольцы вместе со специалистами ГИМС. Сначала госинспекторы на катере
обследовали акваторию, доплывая даже в самые
дикие уголки.
– Люди купаются в запрещенных местах,
где необследованное дно, подводные течения,
отсутствие спасателей. Сколько я за свою жизнь
несчастных случаев повидал... Не всех же можем
спасти. Самая главная причина гибели людей на
воде – алкоголь, – объяснил во время рейда старший государственный инспектор по маломерным
судам Иркутской районной группы патрульной
службы № 3 Александр Яшенко.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бескорыстно, не считая, что
делают что-то особенное,
добровольцы Иркутского
регионального отделения
всероссийского студенческого
корпуса спасателей по первому
зову готовы выехать в зону ЧС,
бороться с лесными пожарами и
наводнениями, предотвращать
трагедии. В минувшие выходные
ребята отправились в рейд по
необорудованным пляжам.

Высокая самоотдача и жесткая
дисциплина
С 27 июля на территории Иркутской области
стартовал второй этап акции «Вода – безопасная
территория». В стихийных местах отдыха организованы временные мобильные посты. Представители различных ведомств и общественных организаций, входящие в состав патрульных групп,
разъясняют гражданам об опасности купания в
запрещенных местах, а родителям – о недопустимости пребывания несовершеннолетних без
надзора у воды. Им помогают отряды добровольцев.
Каждый из волонтеров ВСКС – это хорошо подготовленный боец. Молодые люди владеют навыками поисково-спасательных работ,
оказания первой помощи, знают, как работать
на местах ЧС. Кто-то даже освоил скалолазание,
альпинизм и многое другое.
Как рассказала заместитель руководителя Иркутского регионального отделения ВСКС
Надежда Куколина, в отряд принимают всех, кто
старше 18 лет и у кого есть желание помогать

ОПЫТ

Оказавшись на берегу, добровольцы разбились по группам и приступили к профилактическим беседам с населением. Всем, кто встречался
им на пути, они вручали памятки, где изложены
самые главные меры безопасности на воде.
На добровольцев люди реагировали в основном доброжелательно. Задавали вопросы. Самый
частый: «А есть вообще в Иркутске безопасные
пляжи?».
людям. Наша собеседница уже в этом году успела
принять участие в ликвидации ЧС в Забайкалье.
– Я учусь на социального педагога в пединституте и знаю, как поддержать человека
в трудной ситуации. В отряде моя основная задача – координировать действия
добровольцев, работать с новичками. Еще работаю инструктором в
отделении Красного Креста. Обучаю ребят всем навыкам оказания
первой медицинской помощи, –
делится опытом девушка.
– Много ли желающих попасть в
отделение ВСКС? – интересуюсь
у нее.
– Записываются многие, но
испытательный срок проходят не все.
Многим кажется, что добровольчество –
это для развлечения, веселья, общения. А потом
оказывается, что у нас все серьезно. Новобранцы
видят, что наши ребята посвящают добровольчеству большую часть свободного времени, а ведь
еще есть тренировки, собрания… Не все готовы
на такие жертвы, – объяснила Надежда.
К нашему разговору присоединяется боец
Алексей Лобыцин, в прошлом выпускник ИГУ.

На своем примере он знает, что добровольчество
– это сложная работа, требующая большой самоотдачи и жесткой дисциплины. По первому зову
ребята выезжают на ЧС или отправляются в профилактические рейды.
– Я уже не студент, устраиваюсь в школу учителем. Но
из отряда уходить не планирую. Без добровольчества уже
себя не представляю. Здесь я
в окружении единомышленников, ребят с такими же ценностями и стремлениями, а
главное – желанием помогать
людям, – признается Алексей
Лобыцин.

Поймать рыбу, чтобы
не ударило током
В летний период одна из главных задач
иркутского отделения ВСКС – патрулирование
несанкционированных пляжей. Активнее всего
добровольцы работают в местах отдыха в выходные, когда больше всего желающих позагорать
да искупаться в речке. Особое внимание уделяют

Ангарчанка Ольга Малгатаева стала
заниматься волонтерством с 2011 года.
Сначала принимала участие в акциях разных экологических организаций, помогала и с уборкой мусора, и
с посадкой деревьев. А потом решила
открыть свою организацию и назвала
ее «Эпишура». Так именуют байкальских рачков – этот эндемик является
хранителем чистоты.
– Как-то сидели уставшими на
берегу Байкала, много мусора пришлось убрать. Мимо проходили туристы, и один из них, бросая то ли пакет,
то ли сверток, говорит: «Волонтеры
уберут». Если бы я своими ушами не
слышала этих слов, я бы не поверила,
что так может быть. Получается, ктото постоянно будет бросать мусор, а
волонтеры за ними убирать, и ничего
в мире кардинально не изменится. Это
сильно зацепило меня тогда, – вспоминает экоактивистка.
В тот момент Ольгу осенило, что
она обязательно будет заниматься
экопросвещением. По ее словам, есть
категория людей, которые будут мусорить, хотя знают, что нельзя. Таких
20%. Еще 20% – экоактивисты, заботящиеся о природе и знающие о проблеме отходов. Остальные 60% или
ничего про наносимый нами вред экологии не знают или знают, но улучшить
ситуацию не торопятся. Вот их нужно
просвещать, на них можно влиять, –
решила для себя ангарчанка.
В этом году экопросветительский
проект Ольги по созданию экологического детского телевидения «Эпишура.
Экологическое просвещение детей и

Сейчас главные ожидания студентов-спасателей ВСКС связаны с открытием Ресурсного
центра по поддержке добровольчества в сфере
культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Его планируется создать в 2021 году на базе ИГУ. В середине июля на
встрече с представителями корпуса спасателей
врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев заверил молодежь, что правительство региона будет
содействовать открытию Ресурсного центра.
– Вклад добровольцев неоценим, ситуация
с Тулуном это доказала. В тот непростой период каждый работал, не жалея себя, оказывал
помощь, морально поддерживал пострадавших
людей. Добровольцы помогали и в тушении лесных пожаров. Это достойно уважения. Конечно,
их необходимо подготавливать, обучать, и региональные власти готовы оказать поддержку в этом
вопросе, – выразил свое мнение глава региона.
Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Дети – главные мотиваторы

Директор автономной
экологической
природоохранной
некоммерческой
организации «Эпишура»
Ольга Малгатаева –
активный, неравнодушный
человек, журналистка
и многодетная мама –
получила поддержку сразу
двух своих проектов в
рамках второго этапа
конкурса-2020 Фонда
президентских грантов.

«Волонтеры уберут…»

– Пляж «Якоби» на Иркутском водохранилище – официальная зона отдыха в Иркутске,
где разрешено купаться. Течение и волны здесь
не сильные, пляж очищен и огражден, дно исследовано, в воде – буки. На территории работают
спасатели, – разъясняли ребята.

ребенок подрос, и у мамы есть планы
по возрождению былой деятельности.
Тем более об этом просят знакомые.
Благодаря поддержке президентского гранта у Иркутской областной
общественной организации «Центр
бурятской культуры» теперь появился
филиал в Ангарске. Там будут организованы занятия с детьми и молодежью
по бурятскому языку и национальной культуре, будет создан вокально-танцевальный коллектив с народным репертуаром, а также институт
наставничества.

Игры нашего двора
подростков» нашел поддержку Фонда
президентских грантов. Ангарчанка
уже договорилась с местными телекомпаниями, которые готовы показывать
в эфире приготовленные ее командой
сюжеты. Проект поможет повысить
экологическую грамотность школьников.
– Сюжеты по телевидению начнут
транслировать уже в августе. Участвовать в их создании будут дети. Это
подействует лучше, чем просто говорить с ними о вреде мусора, – убеждена Ольга.

Не забывая о своих
корнях
Другой ее проект – «Детско-молодежный бурятский центр в Ангарске».
С его помощью удалось активизировать работу с детьми и молодежью в
сфере развития национального самосознания бурятского народа.

– Несколько лет назад мне удалось
воплотить свою мечту. Мне хотелось
создать полноценный молодежный
центр с национальным колоритом. И
несмотря на то что сначала нашими
участниками были всего три ребенка
– мои дети и дочка подружки, я не
унывала. Спустя несколько месяцев
было уже две группы – подростковая и дети младшего возраста. Были
отдельные номера, где мы выступали
с дочкой вдвоем. Кроме этого я проводила занятия по бурятским сказкам
для всех ребят. Специально покупала литературу в Улан-Удэ. Про нас
писали, местные телекомпании снимали сюжеты. Дети, особенно младшая дочь, пересмотрели свои взгляды.
Она приняла культуру, стала гордиться своей национальностью, – делится
опытом Ольга.
Уйдя в декрет в третий раз, ангарчанка не могла плотно заниматься
молодежным центром. Коллектив
самораспустился. Сейчас младший

– Стимулы для общественной
деятельности – мои дети. Они мои
главные мотиваторы, – говорит Ольга
Малгатаева. – О них я думаю, затевая
свои экологические проекты. Хочется оставить им хорошее наследие. Об
их здоровье, досуге, психологическом
комфорте я думала, когда ежедневно
организовывала игры в лапту в своем
дворе.
Как заботливая мама, Ольга не
могла смириться с тем, что ее дети
все время проводят в гаджетах, мало
двигаются. Ее старшая дочка не хотела идти гулять во двор, говорила, что
если друзья и выходят на улицу, то все
равно постоянно в телефонах.
– Я вспоминала, что меня в ее
возрасте невозможно было с улицы
загнать домой. С друзьями постоянно во что-то веселое играли. Тогда я
решила взять инициативу в свои руки.
Сама выходила во двор каждый день,
собирала ребятню и играла с ними
в лапту. Сама покупала мячи, ракетки. Все быстро ломалось, я покупала

снова. У нас были правила: убрать
подальше телефоны, не обижать друг
друга, не ругаться. Ежедневные игры
вылились в масштабное мероприятие,
– вспоминает Ольга.
В 2016 году прошел чемпионат по
дворовой лапте. Теперь дети, с которыми ангарчанка тогда начинала играть,
выросли, они стали «эпишуровцами».
С ними она организовывает экологические акции, пишет ролики для ТВ.
И теперь уже ее ученики играют во
дворе с маленькими детьми, также
учат их дружить.
Постепенно из увлечения возник
проект «Игры нашего двора», который
стал победителем открытого грантового конкурса в рамках социальной
политики АО «Ангарский электролизный химический комбинат». Проект
направлен на организацию совместного досуга детей и подростков, проживающих в одном дворе. В рамках проекта будут проводиться игры, акции
по городскому благоустройству, экоуроки.
– Никогда не задумывалась, что
все, чем я занимаюсь, называется
общественная деятельность. На реализацию идей требовались деньги. Тогда
я решила зарегистрировать НКО,
написать проект и получить грант на
свои идеи, как делают многие, ведь
мои идеи востребованы, есть отклик.
Или хотя бы узнать, как эти проекты
пишутся, – говорит Ольга.
Она посещала школу экологического предпринимательства, ходила на
вебинары, семинары, на которые ее
приглашали специалисты Ресурсного
центра по поддержке НКО Иркутской
области. Общалась на мероприятиях
с общественниками, перенимала их
опыт. К счастью, у нее все получилось.
– Надеемся, что средства, которые Ольга получила на реализацию
проектов, окажут положительное
влияние на формирование экологического имиджа Ангарского городского округа и нового бренда «Ангарск
– город экологической культуры».
Дети и подростки приобретут новые
навыки общения и творчества, эко
и этно-культуры, – отметила Светлана Коновалова, специалист ОГКУ
Ресурсный центр по поддержке НКО
Иркутской области.
Анна СОКОЛОВА
Фото из архива героини
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ПРОЕКТ

В Иркутской области готовятся к реализации две
концепции по созданию туристических кластеров – в
районе поселка Большое Голоустное на территории
Прибайкальского национального парка и в Слюдянском
районе. По первому направлению уже получено одобрение
на проектное финансирование от банка. На воплощение в
жизнь второго проекта пока еще ведутся поиски частных
инвесторов.

Как рассказала руководитель
агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, два проекта
по развитию внутреннего экологического туризма на побережье Байкала
участвуют во всероссийском конкурсе, объявленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Те, кто
войдет в ТОП-30, станут участниками
«акселератора», в котором профессионалы и лидеры АСИ окажут победителям консультационную и правовую
поддержку для реализации задуманного. Про финансирование речи не
идет.
В конкурсе участвуют 68 регионов
страны. С 14 по 23 июля проводилось
голосование, в ходе которого любой
житель России мог отдать предпочтение тому или иному проекту. Итоги
подвела специальная конкурсная
комиссия 28 июля. На момент верстки
газеты результаты еще были неизвестны.
– От Иркутской области сначала
планировалось заявить три проекта,
но отобрали два. Первый под названием «Байкальская лаборатория развития человечества» разработан проектной группой под руководством ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье». Второй
подготовлен АО «ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала». В состав проектных групп
также входили представители правительства области. Обе концепции
взаимодополняют друг друга и преследуют одни и те же цели – развитие
экологического туризма на Байкале.

Сухое озеро появляется
в високосный год
По информации директора ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье» Умара
Рамазанова, инвестиционный проект
планируется реализовать в пади Семеновка в нескольких километрах от
поселка Большое Голоустное. Именно
там находится популярное среди туристов Сухое озеро, которое наполняется водой только в високосный год.
– Это первый проект, который
будет реализован в особо охраняемой
природной территории федерального
значения, – добавил Умар Рамазанов.
– У нас в планах реализация концепции развития Большого Голоустного,
поскольку мы заинтересованы в перераспределении турпотока с острова
Ольхон. В скором времени здесь будет
асфальтированная дорога, что привлечет еще большое туристов. Проект,
представленный в АСИ, входит в кластер развития Прибайкальского национального парка и инвестпрограмму
всей территории. Он должен стать
якорным.
Суть проекта – создание научноисследовательской школы «Поколение гениев». Планируется, что с детьми будут работать не только педагоги,
но и ученые. По словам инициатора
проекта Анастасии Егоровой, в будущем появятся специальные образова-

Знаковое событие состоялось на днях в Усть-Ордынском
Бурятском округе. С владельцами личных подсобных
хозяйств, фермерами, представителями кооперативов и
перерабатывающих производств встретился исполняющий
обязанности директора Центрального рынка города
Иркутска Григорий Слезак. Новый руководитель не
только рассказал о произошедших переменах, в том
числе о пересмотре политики в отношении аренды, а
также пригласил оговорить индивидуальные условия
сотрудничества. Встречи состоялись в Эхирит-Булагатском
и Баяндаевском районах.
Еще год назад Центральный рынок
«кошмарил» арендаторов. Фермерам
и предпринимателям стало труднее
сбывать продукцию собственного производства. Многие просто не смогли
вытянуть высокую арендную плату и
вынуждены были покинуть торговые
площади, на которых годами зарабатывали доверие покупателей. Предприниматели до сих пор вспоминают, как порой дело доходило даже до
рукопашной с охранниками. Ситуация напоминала время «лихих 90-х»,
когда процветал бандитизм. С каждым
днем становилось все больше пустых
витрин. Люди в надежде найти защиту от произвола администрации рынка
засыпали обращениями не только
мэрию Иркутска, публичное обсуждение непростой ситуации состоялось на
площадке областного парламента.
– К нам, депутатам, поступало
много жалоб, что местных производителей выживают с рынка, лишая
торговых мест. Причем обращения
были не только от владельцев личных
подсобных хозяйств, для которых это
единственный источник дохода, но и от
крупных предприятий региона. Проблема зашла в тупик. Причем скандалы происходили не в частной фирме,
а на муниципальном предприятии, –
делится воспоминаниями Кузьма Алдаров, вице-спикер Законодательного
Собрания Иркутской области.
Кардинальным образом ситуация
на Центральном рынке изменилась
с назначением нового директора. Им
стал Григорий Слезак. С первых дней
стало понятно, что наступило время
порядка и сотрудничества. Сегодня
ведется серьезная работа, чтобы восстановить прежние контакты. Первая
рабочая поездка состоялась в УстьОрдынский Бурятский округ, чья продукция всегда славилась высоким качеством. Баяндаевское мясо, осинское
молоко, эхирит-булагатские полуфабрикаты – покупатели давно оценили
вкус натуральных продуктов из округа.
– Руководство Центрального
рынка обратилось ко мне с просьбой
помочь в организации встреч с мэрами районов и предпринимательским
сообществом округа, чтобы установить
контакт. Это редкое явление, когда
директор рынка сам идет навстречу крестьянско-фермерским хозяй-

Туристические экокластеры на Байкале

Это самый главный приоритет для нас.
Надеюсь, оба проекта получат высокие оценки, – рассказала Екатерина
Сливина.

ТЕНДЕНЦИИ

Первый шаг навстречу
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ствам, владельцам личных подсобных
хозяйств. Надеюсь, что все планы о
сотрудничестве будут реализованы.
Необходимо создавать все условия,
чтобы продукция местных производителей была доступна для покупателей,
– отметил Кузьма Алдаров.

Для удобства гостей на Байкале созданы
смотровые площадки и информационные стенды

тельные программы длительностью 21
день или год:
– Озеро Байкал позволяет заниматься исследовательской практикой
международного уровня, поэтому не
исключено, что школа-пансион будет
принимать не только ребятишек со
всей России, но и со всего мира. Летом
же она будет работать как лагерь с
творческим и научным уклоном.
В целом концепция развития территории в пади Семеновка (порядка
35 га) подразумевает создание комплекса туристических объектов: природный скалодром, веревочный парк,
природный парк для отдыха с гамаками, палаточный кемпинг и глэмпинг,
гостевые благоустроенные домики,
объекты общепита. Ориентировочная
стоимость проекта составляет около
1 млрд рублей. Анастасия Егорова заявила, что получено одобрение банка
на проектное финансирование.
– Мы столкнулись с тем, что нет
культуры отдыха на природе, – добавила инициатор проекта. – Часто
приезжают на Байкал, чтобы слушать
громкую музыку и выпивать. В итоге

мы теряем туристов, которым не нравится такое соседство. Наш проект
нацелен на экологическое просвещение и детей, и взрослых. Это будет
место для активного семейного отдыха
и научно-познавательного туризма.

Маршруты на южном
побережье
Вторая концепция под названием
«Южный Байкал», представленная
в АСИ на конкурс, менее амбициозна, но не менее важна. Как рассказал
генеральный директор АО «ОЭЗ ТРТ
«Ворота Байкала» Сергей Иванов, ряд
проектов на территории особой экономической зоны в Слюдянском районе уже реализуются, привлекаются
инвесторы на создание инфраструктуры. Новая концепция предполагает
восстановление старых маршрутов по
интересным местам, а также создание
новых экологических троп со смотровыми площадками.
– У нас есть популярные Теплые
озера, пики Тальцинский и Порожистый, озеро Сердце, – продолжил

Сергей Иванов. – Все эти маршруты
известны и интересны для туристов.
Но их нужно благоустроить. Требуют внимания маршруты, сделанные
еще в советское время, которые
сегодня небезопасны. Кстати, многие
не знают, что Южное Прибайкалье
никогда не было в ледниковом периоде. Потому здесь, например, сохранился такой эндемик, как тридактилина Кирилова – маленький цветочек,
похожий на одуванчик. Во всем мире
он произрастает только в одном месте,
в устье реки Солзан, и к нам едут
отовсюду, чтобы просто сфотографировать его. Поэтому перспективы
для развития экологического туризма
очень хорошие.
Екатерина Сливина подытожила,
что реализация двух проектов позволит перераспределить туристический
поток, разгрузив остров Ольхон и
Малое Море. А экологическое направление не допустит неконтролируемого
антропогенного воздействия на экосистему уникального озера.
Елена ПШОНКО

Центральный рынок Иркутска
ищет новых деловых партнеров
ко в больших баках. Раньше они могли
продавать в бутылках, но потом им
запретили это делать. Теперь они обязаны разливать в емкость, находясь
за торговым прилавком. «Можно ли
вернуться к продаже молока в бутылках, чтобы не создавать очередей?» –
спросили продавцы.

Мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев рад знакомству
с и.о. директора Центрального рынка Иркутска Григорием Слезаком

Торговля по другим
правилам
Первая встреча с предпринимательским сообществом состоялась в
Эхирит-Булагатском районе. В настоящее время здесь работают три сельскохозяйственных организации, 155
крестьянско-фермерских хозяйств,
более 7 тыс. личных подсобных
хозяйств. Ежегодно в районе производится мяса более 6 тыс. тонн, молока – более 37 тыс. тонн, 20 тыс. тонн
зерна, более 8 тыс. тонн картофеля и
1 тыс. тонн овощей. Большая часть всей
продукции реализуется в Иркутске.
– Если сегодня зайти на Центральный рынок, то можно увидеть
много свободных площадей. Причем это касается не только мяса, но
и молока. Хочется, чтобы на рынке
было как можно больше фермеров, а
не перекупщиков. Тогда молоко, творог, сметана, сливки, яйца, хлеб, мясо
–без чего невозможно представить
ежедневный рацион питания – будут
намного доступнее для покупателей.
Рынок должен стать регулятором цен
на продукты первой необходимости,
– сказал Григорий Слезак.
Он сообщил, что в работе рынка
произошли изменения. Например,
цена по аренде снижена в два раза,
стоимость мест на парковке сокращена в три раза, туалет бесплатный. Эти
условия будут действовать до сентября. В дальнейшем будет пересмотрена политика по тарифообразованию.
– Такого произвола и беспорядка,
с которым вы столкнулись при прежнем руководстве, больше не будет.
Раньше в договорной отдел невозможно было попасть – везде были установлены магнитные замки, телефоны
постоянно были заняты. Теперь все
иначе. В рабочие дни и часы договорной отдел открыт для всех, кто хочет
реализовать продукцию на рынке.
Вымогательства за пролонгацию договоров, различные коррупционные
схемы – это тоже все в прошлом.

Такие дорожки появились на острове
Ольхон

– Не все от меня зависит. Есть
санитарные правила и требования, за
которые я не могу выйти. Когда вы
привозите молоко на рынок, его сначала проверяет ветеринарная инспекция.
Только после положительной резолюции вы можете его продавать. Продукция на рынке должна быть безопасной, чтобы не нанести вреда здоровью
покупателей. Со своей стороны мы
ведем ремонт холодильного оборудования, чтобы всем хватало места в камерах хранения, – сказал и.о. директора
Центрального рынка.

Рады сотрудничеству!
Еще одна встреча состоялась в
Баяндаевском районе. Здесь знают
толк в производстве такого стратегического продукта, как мясо. Для многих
сибиряков словосочетание «баяндаевское мясо», как и «качугское масло»,
стало знаком качества. Однако зачастую его используют те, кто не имеет
отношения к фермерам округа.
Ни один из предпринимателей не ушел без ответа на свой вопрос

Сегодня мы со всеми сотрудничаем
на условиях прозрачности. Также
мы меняем подход к арендной плате.
Льготы будут введены непосредственно для производителей. Это позволит
фермерам и владельцам хозяйств создать запас прочности, а люди смогут
выбрать и купить товар по выгодной
цене. Для перекупщиков сделаем другие условия сотрудничества. Отмечу,
что с каждым деловым партнером
будем вести индивидуальные переговоры, – сообщил Григорий Слезак.
Мэр Эхирит-Булагатского района
Геннадий Осодоев поблагодарил за
внимание, выразил надежду на долгосрочное сотрудничество.
– Центральный рынок имеет
важное значение не только для тех,
кто реализует свою продукцию, но
и для покупателей. В магазине или
супермаркете цена фиксирована, а на
рынке можно сторговаться и купить
подешевле. А еще вся продукция хорошо упакована, поэтому нет возможности оценить ее качество. На рынке
же можно выбрать тот товар, который
вам больше глянется. И вы сами можете убедиться, что продукт свежий, не
просроченный. Причем все продукты от местных производителей, без
химии и ГМО, что полезнее и безопаснее для здоровья, – отметил Геннадий
Осодоев.

Предприниматели Эхирит-Булагатского района смогли напрямую задать
актуальные вопросы новому руководству Центрального рынка. Например,
их интересовало, будет ли продолжена практика заключения соглашений
с муниципальным образованием или
поселением на торговые места, чтобы
владельцы личных подсобных хозяйств
могли продавать свою продукцию.
– Да, мы готовы вернуться к этой
практике. Если у вас договор закончился, то его можно продлить. В этом
случае администрация населенного
пункта может выступить регулятором
очереди по использованию торгового
места, – ответил и.о. директора Центрального рынка.
Кроме того, фермеры пожаловались, что выделенные им торговые
места имеют низкую проходимость.
Они спросили, будет ли какая-нибудь
реклама о местных производителях
или информационные стенды, баннеры, чтобы люди о них узнали?
– Прежнее руководство запретило
на рынке всяческую рекламу. Товары выкладывались на витринах даже
этикетками вниз. Мы возвращаемся
к рекламе, чтобы покупатели могли
быстро найти все, что им нужно, –
поделился планами Григорий Слезак.
Также продавцы недоумевают,
почему их заставляют привозить моло-

– Часто бывает, что на рынок
приезжают люди и торгуют блочным
мясом, которое выдают за баяндаевское или эхиритское. Жители города в
сыром мясе не разбираются и радостно
покупают то, что привезли из-за границы. А рядом стоят наши производители и ничего не могут сделать. Надо
исправлять эту ситуацию, – говорит
глава района Анатолий Табинаев.
Он предложил руководству Центрального рынка рассмотреть предложение об открытии заготовительного
участка в Баяндае. Чтобы фермер привез мясо, сдал его и на месте получил
взаиморасчет. Представитель рынка
сможет потом отвезти продукт на реализацию в Иркутск. Григорий Слезак
обещал подумать над предложением.
– Для нас ваш приезд – это
добрый знак. Таких встреч у нас никогда не было. Рады, что руководство Центрального рынка заинтересовано в
сотрудничестве с местными производителями. Это гарантирует продавцам
надежный канал сбыта, а покупателю
– продукты с высоким знаком качества, – отметил Анатолий Табинаев.
Предприниматели Баяндаевского
и Осинского районов посетили Центральный рынок в Иркутске, где им
предложили на выбор торговые места.
Первый шаг навстречу сделан!
Наталья МУСТАФИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

На правах рекламы

Цель – попасть в ТОП-30

экономика

регион
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В любом селе, где жители друг
друга знают десятилетиями,
все насущные проблемы
решаются сообща.
Обязательно находится лидер,
готовый возглавить полезные
начинания. Так случилось и
в селе Мальта Усольского
района, где образование
ТОС стало закономерным
желанием жителей.

«Картина, написанная
летом»
– Вот наша улица Сосновая, – не
без гордости показывает свою вотчину
председатель ТОС Мальта-1 Людмила
Герасимова.
Улица соседствует с лесным бором,
который 150 лет назад был посажен
чьими-то заботливыми руками, чтобы
остановить ползучие пески. Здесь все
чисто и ухоженно, хотя дома были
построены давно, еще геологической
экспедицией.
Останавливаемся возле дома активистки ТОС Нинель Былим, где на
стене замечаем необычное панно. В
крепком старинном багете разместилась декоративная полка с цветами.
– Это «Картина, написанная
летом», – улыбается хозяйка. – Както я нашла старую картину. А дальше
– дело фантазии.
Местные хозяйки украшают дома и
придомовые территории так, что диву
даешься. В ход идут цветы, керамика,
деревянные скульптуры. Даже обычный люк-колодец на улице руками
Нинель Ефимовны превращен в живописную клумбу, на которой полыхают
яркие цветы мальвы.
Подворье Натальи и Валерия Амосовых напоминает одну из тропинок
Берендеева царства. Здесь и загадочный дом Бабы Яги, и старорусский плетень, и небывалое количество цветов,
увенчанных аркой. Кстати, Валерий не
только свою усадьбу превратил в летнюю сказку, его руками благоустроен
местный пляж.

Гражданский лидер
Много добрых и полезных дел делают ребята из Мальтинского добровольного экологического объединения
«Искра» под руководством педагога
Людмилы Герасимовой.
Экологическими
проблемами
района она занимается десятки лет.
После института работала в промышленном отделении усольской санитарно-эпидемиологической станции. А в
2004 году пришла работать в школу
педагогом дополнительного образова-
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«Мне не все равно,
какой будет эта улица…»
ния. Теме экологии осталась
верна. Так, после сильного
урагана, когда в селе погибли
сосновые деревья, ее ребята
высаживали в Мальте молодые сосны. Экологические
проекты продолжались
в рамках международной программы
«Экошкола. Зеленый
флаг».
Людмила Валентиновна возглавила
добровольческое экологическое объединение «Искра», куда
вошли ребята-экологи.
Они активно принимают участие в различных мероприятиях,
конкурсах. Отряд стал
лучшим экологическим
объединением Усольского
района, а за участие в мероприятиях
по охране вод был награжден грамотой
Министерства природных ресурсов и
экологии.
Сама Людмила Ефимовна удостоилась знака «Гражданский лидер»
Общественной палаты Иркутской
области. В 2018 году ей было присвоено звание «Лучший руководитель
волонтерского отряда Усольского района».
И неудивительно, что именно она
и никто другой возглавил первый ТОС
в Мальте.

Что может
общественность?
Сухими буквами закона ТОС – это
форма самоорганизации граждан по
месту их жительства. На практике –
это эффективная форма реализации
собственных инициатив.
Члены ТОС «Мальта-1», объединившись, занялись благоустройством
территории, созданием детских и спортивных площадок, организовывали
места отдыха, озеленяли территорию,
проводили культурные и спортивные
мероприятия. Проблемы с мусором,
созданием памятников они решали
с привлечением средств из бюджета
муниципалитета и в виде грантовой
поддержки.
– Наш ТОС объединил 132 семьи,
треть из них – многодетные, – рассказывает Людмила Герасимова. –
Юридическим лицом ТОС не является, наши активисты – люди старшего
возраста и дети.

Коллектив планирует свою работу
на календарный год, корректирует и
дополняет план на сходах, собраниях
и заседаниях совета ТОС. Решаются
задачи, связанные с социальной поддержкой односельчан, с организацией
общественного порядка, по обеспечению пожарной безопасности и многие
другие. Работа идет в тесном контакте с администрацией Белореченского
муниципального образования, в состав
которого входит Мальта. ТОС даже
имеет свою уличную стенгазету.

Сохраняя память
По инициативе и при поддержке
членов ТОС в селе проводятся туристические слеты, семейные игры и викторины, спортивные праздники, например, соревнование на велосипедах. На
стальных коней садятся дети всех воз-

растов. И за переходящий кубок ТОС
идет нешуточная борьба!
Помимо эковопросов, Людмила
Герасимова занимается еще и проектной деятельностью. Так, ею написан
проект «Сохраним памятник истории». Более ста лет в Мальте существует братская могила красноармейцам, погибшим при защите Советской
власти. Инициативная группа ветеранов и молодежи предложила провести
благоустройство места памяти. За дело
взялись, что называется, всем миром.
А красноармейца в шинели сделал всемирно известный скульптур Иван Зуев.
По инициативе и при поддержке
членов ТОС в Мальте появился и парк
Победы. С территории бывшего санатория «Мальтинский» было вывезено 13 машин с мусором. На уборку
вышли 200 человек. Активисты навели
в сосновом бору порядок, высадили
кустарники.
В день 75-летия Великой Победы
состоялось торжественное открытие
памятника воинам-землякам, павшим
на фронтах Великой Отечественной
войны. Проект осуществлен на средства «Народных инициатив».
– Когда устанавливали мемориальную плиту, нашли еще 14 фамилий
и перенесли их на новый памятник,
– уточнила председатель женсовета
Людмила Лубкова.

Воспитание
сознательности
Галина Хмелева – руководитель
ансамбля «Черемушки», отвечает в
ТОС за направление по культуре. В

ЖКХ вне конкуренции

СИТУАЦИЯ

В Иркутской области
муниципалитеты вернулись к
созданию унитарных предприятий
в сфере коммунального
хозяйства вместо того, чтобы
привлекать частных инвесторов.
Об этом заявил руководитель
регионального Управления ФАС
Александр Кулиш.
По его словам, к таким действиям органы
местного самоуправления подталкивает отсутствие желающих участвовать в торгах на заключение концессионных соглашений по управлению муниципальным имуществом. Кроме того,
местные власти идут на нарушение закона,
поскольку заключение концессионных соглашений часто занимает более двух лет, а зима
приходит каждый год без опозданий.

Концессии не заменили МУПы
Для привлечения инвестиций в сферу
жилищно-коммунального хозяйства и повышения качества оказываемых услуг законом предусмотрена передача муниципального и государственного имущества частным компаниям по
договорам концессии. По сути, с рынка должны
уйти муниципальные унитарные предприятия,
которые не справляются со своими задачами
и зачастую находятся на грани банкротства.
Однако в последнее время в регионе наблюдается несколько иная картина.
– Наша цель – к 2024 году сократить число
МУПов и ФГУПов и создать все условия для
здоровой конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чтобы участвовали не
государственные структуры, а хозяйствующие
субъекты, – отметил Александр Кулиш. –
Однако сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда
муниципалитеты стали переходить на создание

МУПов и наделять их в рамках договора хозведения соответствующими полномочиями по
использованию муниципального имущества. С
одной стороны, это обусловлено тем, что нет
концессионеров, и в результате торги не проходят. Возможно, есть проблемы при заключении
концессионных соглашений. Мы вынуждены
согласовывать данный факт. Но есть и другие
примеры, когда муниципалитеты злоупотребляют ситуацией.
Так, власти поселка Михайловка Черемховского района в 2017 году передали в собственность созданного МУП муниципальное
имущество (котельную), после чего унитарное
предприятие заключило договор аренды на
использование источника теплоснабжения с
хозяйствующим субъектом «СТЭК-М». В УФАС
пояснили, что это является нарушением закона,
так как необходимо было заключать концессионное соглашение. Однако и в прошлом году
вновь подписан договор аренды муниципального имущества между МУП и «СТЭК-М».
– Действия МУП и хозяйствующего субъекта носят системный характер и фактически
направлены на уклонение от исполнения требований законодательства о проведении торгов,
а также не позволяют другим компаниям зайти
на соответствующий рынок Михайловки, –
заявил Александр Кулиш. – Администрация
поселка знала об этой ситуации, но не принимала никаких мер по устранению нарушений. Кстати, в штате МУП только один человек
– директор. Получается, что местные власти
знали, что передают имущество предприятию,
которое не в состоянии обеспечить теплоснабжение Михайловки. И эта ситуация длится под
нашим контролем на протяжении трех лет. Мы
вынуждены принимать более кардинальные
меры.
В начале марта текущего года администрация Михайловского МО, МУП и «СТЭК-М»
признаны нарушившими закон о защите конкуренции. В настоящее время решение антимонопольного органа оспаривается в Арбитражном
суде Иркутской области.
– Мы уже более двух лет пытаемся заключить концессионное соглашение с хозяйствующим субъектом, но министерство жилищной
политики области несколько раз возвращало
нам его, находя какие-то ошибки. В этом месяце направили очередной вариант соглашения,
надеемся, что его согласуют. А пока МУП работает, «СТЭК-М» тоже ведет подготовку к отопительному сезону, иначе к зиме не успеем
сделать все необходимое. Предприятие уже
вложило инвестиций порядка 12 млн рублей.
Сейчас на правительственном уровне решается

вопрос замены котельной, которая работает с
1974 года, – прокомментировал глава Михайловки Андрей Рихальский.
В подобной ситуации оказались многие
муниципалитеты, которые вынуждены идти на
нарушение закона о конкуренции, не заключая
концессионные соглашения и передавая имущество в безвозмездное пользование. По фактам нарушения закона о защите конкуренции за
2019 год и первое полугодие 2020-го УФАС привлекло к административной ответственности 21
орган местного самоуправления и должностных
лиц. По итогам прошлого года антимонопольная
служба выдала местным администрациям 24
предупреждения о прекращении нарушения
данного закона, за шесть месяцев текущего года
– девять.

условиях режима самоизоляции все
концерты больше проходят в интернет-трансляциях. Артисты скучают по
зрителям и репетициям.
Нинель Былим курирует в ТОСе
спортивное направление. Она помогает организовывать турслеты, спортивные состязания, занятия скандинавской ходьбой. Во всероссийской
спартакиаде пенсионеров ей не было
равных – бежать дистанцию в один
километр пришлось под дождем да по
лужам.
Андрей Решетников – член правления, отвечает в ТОС за техническую
часть и ремонты. Его попроси – он тут
же сделает. Незаменимый человек.
– Жить по-другому мы стали, это
главное, – говорит мужчина. – Я
тракторист, электрик. Строительное
дело – мое любимое. И мне не все
равно, какой будет эта улица и этот
поселок.
В Усольском районе планируют
создать Ассоциацию ТОСов, куда войдет и «Мальта-1». И другие жители
Мальты тоже планируют объединяться в ТОСы.
– В Мальте, помимо прочего, делается самое важное – идет работа с
детьми, которых приучают к самообслуживанию, бережному отношению
ко всему, что вокруг. Глядя на работу общественников, подтягиваются
и другие. Именно общественники и
активисты меняют сознание людей, –
уверена замглавы МО «Большереченское» Наталья Студеникина.
Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Дорожный
ремонт –
2020
НАЦПРОЕКТ

Торги приводят к росту тарифов

Самый большой участок, который
ремонтируют в Усольском районе
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автодороги»,
соединяет поселки Тельма и
Раздолье. Его длина – 14,5 км. Там
уже уложен асфальт, завершаются
работы по устройству обочин.

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта области, в 2020
году заключено всего 110 концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Причин тому несколько. В первую очередь
– низкая квалификация специалистов администраций. Кроме того, есть факты длительного согласования документов. Заключение концессионного соглашения может занять более
двух лет. Либо вообще не быть подписанным,
поскольку на торги не заявляются хозяйствующие субъекты – в ряде территорий износ
объектов ЖКХ высокий, поэтому желающих
немного.
Александр Кулиш добавил, что проведение
торгов также требует пристального внимания,
поскольку есть случаи сговоров между участниками конкурсов, в результате чего выигрывает
компания, которая приобретает оборудование
по высоким ценам у конкретного производителя. И все это закладывается потом в тариф.
– Необходимо усиливать контроль со стороны ведомств, в частности, службы по тарифам
и министерства жилищной политики, – считает руководитель УФАС. – Более того, нужен
системный подход, чтобы не допустить повышения тарифов. Например, инвестиционные
проекты, которые закладываются, должны быть
реальными и в конечном итоге сдерживать рост
тарифов. Сегодня этого нет. И мы понимаем, что
порой сами подталкиваем муниципалитеты к
нехорошим практикам. Надеюсь, в ближайшее
время мы совместно с правительством региона
выработаем пути решения данной проблемы.

Все работы подрядчик выполняет по графикам, сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. Сдать объект
в эксплуатацию планируется в начале сентября.
В октябре планируют завершить работы на
дороге, которая соединяет поселки Средний, Тайтурка, Холмушино Усольского района и Михайловку Черемховского района. Она идет в обход
федеральной трассы. Ее покрытие находилось
в неудовлетворительном состоянии. Местные
жители давно просили его отремонтировать. В
нормативное состояние там приводят 11 км пути.
На дороге Большежилкино – Култук специалисты приводят в нормативное состояние девять
километров пути. Работы планируют завершить
в конце октября.
Также в рамках нацпроекта ремонтируют
подъезды к деревне Буреть и подход к Ангарску.
На первом участке в нормативное состояние приводят 9 км. В самой деревне проведен ямочный
ремонт, уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Ремонт подъезда к Бурети будет завершен в 2021 году.
На подходе к Ангарску отремонтируют 4 км
дороги. Специалисты уложили выравнивающий
слой асфальтобетонной смеси, отремонтировали
две трубы, ведут работы по разбивке автобусных
остановок. Этот участок пути планируют сдать в
эксплуатацию в октябре.
Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в Иркутской области будет приведено в нормативное состояние 288,25 км региональных дорог
и дорог в городских агломерациях.

Елена ПШОНКО

Юрий ЮДИН
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ангарье к началу года 0,79 случая на 100 тыс. лочек. Риск инфицирования возникает во время этими видами гепатита в Иркутской области преЮрий МИХАЙЛОВ

Вирус можно победить
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щие операции и дентальная имплантаDI-Сlinic – «Стоматология Сложция. В чем же еще отличие DI-Clinic от
ных Случаев» – место, куда зачастую
других хороших стоматологий?
обращаются, чтобы спасти зубы, котоЗдесь практикуется комплексный
рые были приговорены к удалению. И,
подход к решению проблем пациента,
как показывает практика, здесь умеют
обычный для современных европейспасать «самые безнадежные» зубы.
ских клиник и пока не часто встречаГлавный концепт клиники – макющийся у нас. После проведения диасимум внимания к пациенту и комгностических обследований с пациен-
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На правах рекламы

ЗДОРОВЬЕ

общество
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ПЕРСПЕКТИВА

В конце учебного года по
соцсетям, многочисленным
группам в мессенджерах с
молниеносной скоростью
распространилась
информация о вероятном
переходе процесса обучения
школьников в дистанционный
режим на постоянной основе.
Масло в огонь добавило намерение
Министерства просвещения России
разработать единую цифровую платформу для обучения удаленно. Десятки обращений от родителей, обеспокоенных этими новостями, поступили
в аппарат уполномоченного по правам
ребенка в Иркутской области.
– В мае и июне этого года в адрес
уполномоченного по правам ребенка
поступило большое количество обращений от родителей. Они не хотят,
чтобы дистанционное обучение стало
основным в образовательном процессе, – отметила руководитель аппарата
уполномоченного по правам ребенка в
регионе Татьяна Афанасьева. – Сейчас
мы этот вопрос изучаем, ведем диалог с
родителями, профессиональным сообществом. Главное понять, что здоровье
детей превыше всего. Важно сохранить
его, а также обеспечить качественный
образовательный процесс. Предстоит
выработка новых совместных решений,
технологий, форматов.
По словам Татьяны Афанасьевой,
сказать, что область готова обеспечить
качественное общедоступное образование в форме дистанционных технологий, пока нельзя, так как цифровые
модели в образовании дошли далеко не
до каждого дома.
– Мы готовили доклад уполномоченного за 2019 год, тогда еще не зная,
что грянет пандемия, провели анализ
готовности школ к внедрению в образование информационных технологий.
Мониторинг показал, что достаточно
невысокий процент образовательных
организаций готовы обеспечить бесперебойную подачу интернета, перейти
на новый формат работы. Четвертая
четверть прошедшего учебного года
способствовала развитию информаци-
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Первое сентября без
школьных линеек

онных технологий, но выявилось много
недостатков, с которыми нужно работать, – подчеркнула эксперт.
В региональном министерстве образования признают, что говорить о том,
что во всех школах области в конце
учебного года реализовывалось дистанционное обучение, нельзя.
– Дистанционному обучению даны
четкие пояснения в законе «Об образовании». Это использование конкретных
технологий в образовательном процессе, которые применяются в основном в
высшем образовании. У нас в области
все-таки было организовано удаленное
обучение с применением дистанционных технологий, – сообщила исполняющая обязанности заместителя министра образования Иркутской области
Наталья Черных. – Учебный процесс в
разных территориях велся по-разному.
В Катангском районе не было возможности для дистанционного обучения.
Там задания ребята получали на бумажных носителях.
Для организации полноценного дистанционного обучения требуются большие капитальные вложения, подключение всей области к высокоскоростному
интернету, обеспечение школ современной техникой. Для этого необходимо время и средства.

– Мы все с нетерпением ждем,
когда наши ребята придут в классы,
когда мы все вернемся к традиционному обучению. Ничто не может заменить
общение учителя и ребенка, – отметила и.о. замминистра. – Опасения родителей безосновательны. Задачи перевести детей на дистанционное обучение
нет. Соответствующих изменений в
закон «Об образовании» не вносится.
По словам Натальи Черных, обучение в новом учебном году в Приангарье
будет очным при улучшении эпидемиологической обстановки. Образовательный процесс, между тем, прежним
уже не будет. Вступили в силу новые
изменения в санитарные требования.
До 1 января запрещены массовые мероприятия. В школах не смогут собирать
детей большими группами.
Это касается и долгожданных
школьных линеек. В министерстве
образования Иркутской области по
этому вопросу четкая позиция – День
знаний в школах состоится, но без привычных общешкольных линеек.
– В классе со своим учителем ребята 1 сентября встретятся, но больших
шумных праздников, к которым мы
привыкли, не будет, – подчеркнула
и.о. замминистра. – Пока мы не вышли
из периода ограничений, массовые

42 ВЫПУСКНИКА
СДАЛИ ЕГЭ
НА 100 БАЛЛОВ
ОБРАЗОВАНИЕ

мероприятия запрещены. Есть и другие изменения. Сейчас в одном классном кабинете ребята учатся только в
начальной школе, по новым требованиям школьники среднего звена также
должны будут находиться в одном классе, учителя будут приходить к ним. Есть
и исключения: химия и физика будут
проводиться в стандартном режиме,
поскольку необходимое для проведения уроков оборудование постоянно
перемещать по школе невозможно.
Вопросы грамотной организации процесса обучения в новом году
в министерстве образования региона
будут обсуждаться в августе. Поскольку ситуация в муниципалитетах разная, к примеру, в крупных городах, где
школы переполнены, возможно, будет
введено плавающее расписание. В сельской местности, где довольно щадящие
условия, и дети учатся в одну смену,
кардинальных изменений в организации учебного процесса может не потребоваться.
– В первую очередь мы будем ждать
методических рекомендаций Министерства просвещения РФ, сейчас над
этим идет работа, – подчеркнула Наталья Черных.
Попробовав в действии дистанционные технологии, оценив все плюсы
и минусы, в министерстве образования
региона допускают их использование и
в дальнейшем. В частности, допустимо
переведение факультативных занятий
в удаленный формат, что в ряде случаев может сократить учебную неделю
до пяти дней. Решение в любом случае
будет оставаться за каждой конкретной
школой.
По мнению Натальи Черных, лучшие практики обучения в дистанционном формате будут проанализированы.
Институт развития образования направил методические рекомендации в
школы всех муниципалитетов области.

Это предварительные результаты Единого государственного экзамена в Приангарье,
который в этом году сдавал
12571 выпускник.
Основной период ЕГЭ-2020,
который проходил с 29 июня по
23 июля, завершен. Уже известны результаты испытаний по
географии, информатике, литературе, русскому языку и профильной математике. Свыше
95% выпускников в регионе
освоили общеобразовательные
программы и преодолели минимальный порог. Среди тех, кто
получил наивысший балл по
ЕГЭ, – выпускники из Ангарского
городского округа, Иркутска,
Братска,
Тулуна,
УсольяСибирского,
Усть-Илимска,
Иркутского и Шелеховского районов. В министерстве образования региона не исключают, что
будут еще стобалльники.
Для тех, кто по уважительным
причинам не смог сдать ЕГЭ в
июле, предусмотрен дополнительный период экзаменов в
августе. 3 августа – ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной
части экзамена по иностранным языкам. 5 августа – ЕГЭ по
русскому языку; 7 августа – по
обществознанию, химии, физике, профильной математике и
письменной части ЕГЭ по иностранным языкам; 8 августа –
резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
Юрий ЮДИН

Анна СОКОЛОВА

Наркотики отступают
И наркотики не исключение. Удается
ли отслеживать виртуальную куплюпродажу?
– Да. У нас есть проект «Безопасное пространство», придуманный
волонтерами антинаркотического движения. С его помощью мы отлавливаем
сайты, где есть предложения о продаже наркотиков.

Антинаркотический квиз с участием иркутских студентов

БЕЗОПАСНОСТЬ

В июле 2000 года, когда Иркутск вошел в десятку самых
наркотических городов России, был создан Центр
профилактики наркомании под руководством известного
врача-психиатра Виталия Жмурова. Прошло 20 лет. Насколько
успешными они оказались для специалистов
центра? Об этом мы беседуем с его нынешним
руководителем Олесей Шубкиной.

Полиграф выдаст твою
тайну
– Почему такой всплеск наркомании возник в начале нулевых?
– Вспомните, какое настроение
было в то время в обществе. Смятение,
потеря целей, безработица, неуверенность в будущем… Где искать спасения
от всеобщей депрессии? Вот люди и
попадали в сети торговцев дурманящим зельем. Наркоточки существовали почти открыто, на домах – номера
телефонов, на остановках обалдевшие
от курения подростки, подъезды завалены использованными шприцами.
Это была нешуточная угроза, которая и
потребовала создания нашего центра.
– Чем он занимается? Вычисляет
наркоманов и борется с их пагубной
привычкой?
– Мы не работаем с наркоманами. В глаза их не видим. Работаем с
молодежью. Чтобы не допустить первой пробы наркотика, сформировать
у них негативное к нему отношение и
показать, к каким последствиям ведет
его употребление. Боремся с мифами, которые широко распространены
среди молодежи. Один из них: марихуана – это легкий наркотик, который
не приносит особого вреда. Но это не
больше, чем самоуспокоение. Все зависит от времени. Что-то сразу убивает,
что-то постепенно. А у тех, кто потреб
ляет марихуану, деградация налицо.
– Что толкает к потреблению?
Любопытство?
– По-разному. Бывает, и любопытство, присущее молодым, этакое
лихачество, особенно в кругу свер-

стников:
дай-ка
курну, от одного
раза меня не убудет. Это и желание
убежать от трудностей, которые навалились на человека.
Проще не искать выход
из них, а пошел, выпил
или что-то употребил и как
бы отмел в сторону все свои проблемы. Но проблемы-то этим не решаются. Ты просто падаешь в бездну. Мы
всегда обсуждаем причины, которые
приводят к употреблению наркотиков.
И что за этим стоит. Как минутное
любопытство может перечеркнуть всю
дальнейшую жизнь. Есть 29 профессий, которые закрыты для тех, кто хоть
единожды попробовал наркотики. Раз
побаловался в седьмом классе, а через
десять лет это может тебе аукнуться.
– Каким образом?
– Например, человек мечтал работать в правоохранительных органах. А
чтобы туда попасть, надо пройти проверку на полиграфе. Один из вопросов,
на который надо ответить: пробовали
вы наркотики? Обмануть полиграф
очень сложно. Как бы вы ни прятали информацию в своей памяти, она
всплывет, даже сказав «нет», машина
зафиксирует ложь. И отнесет вас к
группе риска, склонного к потреблению наркотиков.

Есть подозрения
– звоните!
– Интернет для сегодняшних детей
открыл колоссальные возможности.
Они в нем могут найти все, что угодно.

– Каким образом можно бороться с
этими сайтами?
– Блокировать. Из 117 сайтов,
выявленных только в этом году, 96 уже
заблокированы. Нынешняя пандемия
несколько сбила интенсивность торговли, но наркодельцы, чтобы заработать, стали подмешивать более сильнодействующие препараты. Это и стало
причиной недавней смерти одного
юноши. Хотя четыре года до этого
в области не было летальных
исходов от передозировки
среди несовершеннолетних.
– В вашем центре работает телефон
доверия. Кто отвечает
на звонки?
– Телефон доверия
работает у нас уже девять
лет. Линия бесплатная. На
номер 8-800-350-00-95 можно
позвонить и днем, и ночью из
любого муниципального образования
области. Звонок может быть анонимным. Беседу ведут четыре профессиональных психолога, имеющих стаж по
своей профессии не менее десяти лет.
– А сколько звонков случается в
сутки?
– Максимально – до 30, обычно
10–20. Чаще всего звонят либо весной,
либо осенью. Летом, как правило, затишье. Время на консультацию уходит
от получаса до часу. У нас же телефон
доверия не только по наркомании, но и
по другим зависимостям: алкогольной,
от курения. Часто звонят жены алкоголиков, когда уже не знают, что делать с
супругом. Кто-то обращается за советом – как бросить курить.
– Люди, страдающие зависимостью, вам сами звонят? Или только их
друзья, родные?
– Были случаи, звонили: хочу завязать, что мне делать, куда обращаться.
Если у обратившегося есть мотивация,
у нас есть областной реабилитационный центр «Воля», куда мы и направляем. Там он может прийти на индивидуальное консультирование и приступить к реабилитации. Но, конечно,
звонят, как правило, родители. Многие из них боятся, что кто-то узнает в
школе, в колледже или в университете.

Мы говорим: прежде всего вы должны
думать о своем ребенке. Чем раньше
вы заподозрили, что у него изменилось поведение, появился новый круг
общения, не закрывайтесь, как улитка
в раковине, твердя, что в вашей семье
такого не может произойти. К сожалению, наркотики не спрашивают: это
сын или дочь, ребенок ли это врача или
учительницы, бизнесмена или генерала. Они могут войти в любую семью.

Профессиональный
подход
– Какими силами располагает ваш
центр?
– В штате всего 21 человек, но в
регионе работает уникальная, единственная в России система: в каждом
муниципальном образовании есть
региональный специалист по профилактике наркомании, алкоголизма
и табакокурения. Есть блок заданий,
который мы им даем. Это тренинги,
интерактивные занятия, индивидуальные консультации.
– Вы считаете, что простыми уговорами можно отвратить от наркотиков?

освидетельствование в наркодиспансер.

Бывших наркоманов
не бывает
– Почему в Иркутской области всетаки высокий уровень потребления
наркотиков?
– Что вы хотите, когда под рукой
собственная сырьевая база. Каждый
год правоохранительные органы проводят операцию «Мак», в муниципалитетах созданы комиссии по обследованию земель, ежегодно уничтожается
по две тысячи посевов дикорастущей
конопли, которая все равно просачивается на рынок.
– Но она же и в других регионах
растет?
– В прошлом году у нас на Байкале проходил всероссийский форум по
профилактике социально-негативных
явлений. Я общалась с коллегами. Они
говорят, что у них такого изобилия нет.
Учеными давно доказано: табак поражает легкие, а марихуана – головной
мозг.

– Мы прекрасно понимаем, что
нравоучениями и общими фразами
молодежь не пробьешь. В одно ухо влетело, в другое вылетело. В своих лекциях мы пользуемся только логикой
цифр и фактов. Отбираем тщательно
видеоматериалы, где видны последствия употребления наркотиков. Делаем акцент на вовлечение самой молодежи в антинаркотическое движение.
Волонтеры проходят обучение по программе «Школа здорового будущего»
и разрабатывают сами тренинги под
руководством опытных специалистов.
Созданы кабинеты профилактики в
вузах и колледжах.

– Можно избавиться от наркозависимости?

– Где больше тяга к наркотикам: на
селе или в городе?

– Мы реалисты. Окончательной победы не ждем, но некоторые
результаты обнадеживают. Наш регион выскочил из первой, даже второй
десятки неблагополучных территорий,
опустившись на 21-е место в России по
потреблению наркотиков. За последние годы число впервые выявленных
наркоманов сократилось с тысячи до
280 за год. Это все благодаря тому, что у
нас очень сильное межведомственное
взаимодействие. Мы работаем в связке
со всеми структурами: управлением по
наркоконтролю, образованием, здравоохранением, ссузами, вузами, средними профессиональными учреждениями, предприятиями с техногенноопасными производствами, где наркотическая затуманенность сознания может
привести к глобальным катастрофам.

– Конечно, в городе. Доступность,
большая информатизация. Есть случаи
и на севере, но это единицы. В МамскоЧуйском выявлен лишь один наркоман.
Иркутск в большей степени подвержен
наркомании. Но уже не в той степени,
как раньше. Мода смещается. Молодежь больше увлекается спортом, фитнесом. Во многих вузах сильна досуговая база. И поют, и танцуют. Проводим
рейды по студенческим общежитиям с
правоохранительными органами. Это
тоже дает хороший эффект. Никто не
знает, когда будет проверка.
– А как могут выявить наркоманов
эти рейды?
– Собака найдет по запаху. Ее не
проведешь. Если возникает подозрение, человека отвозят на медицинское

– Мы научились реабилитировать
героиновых наркоманов, возвращать
их в социум. Но не зря говорят: бывших наркоманов не бывает. Ремиссия может длится 10 лет, но случился
какой-то щелчок в голове – и все по
новой. Никто не застрахован. А новые
синтетические наркотики поражают
психику и требуют медикаментозного
лечения. Как правило, это уже область
психиатрии.
– Вы оптимисты? Верите, что победите наркоманию?

Олег ГУЛЕВСКИЙ
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Творческие экзамены
в условиях карантина

Суворовское
училище с
иркутской
пропиской

АРМИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

Можно ли поступить
в музыкальное или
театральное училище в
режиме онлайн? Если
еще полгода назад это
было невозможно, то
в этом году пандемия
коронавируса внесла свои
коррективы в организацию
вступительных экзаменов.
Некоторые творческие учебные
заведения применили новые технологии на практике еще во время
сдачи выпускных испытаний. Общее
для всех условие в реалиях пандемии то, что подать документы на
поступление теперь можно онлайн.
Еще одной особенностью приемной
кампании этого года стало резкое
увеличение желающих поступить в
творческие ссузы.

Во ВГИК по скайпу
Прием документов в Иркутский
филиал Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова начался
с 20 июня. Испытания для тех, кто
выбрал среднее профессиональное
образование по направлению «Анимация», пройдут 15 августа. Те, кто
собирается поступать на «Технику
и искусство фотографии» или на
«Театральную и аудиовизуальную
технику», будут сдавать экзамен 25
августа. Подать документы на высшее образование по программам
бакалавриата и специалитета – на
«Режиссуру кино и телевидения»,
«Драматургию» и «Продюссерство»
– по очной и заочной формам обучения можно до 3 августа.

– Все вступительные экзамены
будут проводиться онлайн, – сообщила директор Иркутского филиала ВГИК Елена Огородникова. –
Конечно, это очень необычно, но
жизнь вносит свои коррективы.
При этом члены приемной комиссии будут находиться в Москве и в
Иркутске, а абитуриент – дома.
Начинаться экзамен будет с
идентификации личности. Поступающий должен будет в камеру показать паспорт и представиться. Испытания по специальностям «Продюссерство» и «Режиссура» будут проводиться в два этапа в виде собеседования. На «Драматургию» – в три
этапа. Литературный этюд на заданную тему абитуриент также будет
писать под камерами. А поступающим на «Анимацию» нужно будет за
три часа создать от 12 до 18 кадров
будущего мультфильма и крупным
планом изобразить главного героя.
– Рисовать абитуриенты будут
под камерами. Мы сформируем
группы не более 15 человек. Они
выйдут с нами на связь по скайпу
в режиме видеоконференции. Установят камеру таким образом, чтобы
мы видели самого абитуриента и
стол, на котором он рисует. Потом
нужно будет предъявить в камеру
свои рисунки, после чего сфотографировать и отправить нам, – отметила Елена Огородникова.

Приемная кампания по
видеозаписи
Подать документы в Иркутский
областной музыкальный колледж
им. Ф. Шопена можно до 10 августа.
Это будет второй поток сдачи экзаменов. По словам директора колледжа Анастасии Дурбажевой, первый
поток выявил большой конкурс на
все специальности.
– Интерес к музыкальному
искусству в нашем регионе растет

год от года. Однако в этом году к нам
идут дети с очень высоким средним
баллом аттестата. При этом большой
конкурс на все факультеты, включая музыкально-теоретические дисциплины, – говорит о тенденции
директор колледжа.
Вступительные испытания абитуриенты также проходят онлайн.
Причем творческие задания они
должны предварительно записать на
видео и отправить в колледж.
– Нам пришлось принимать
государственные экзамены онлайн,
поэтому мы заранее отработали эту
необычную для нас форму экзаменов, – рассказала Анастасия Дурбажева. – Абитуриенты записывают
на видео всю положенную по требованиям музыкальную программу,
а потом в режиме реального времени сдают экзамены по музыкальной грамоте, сольфеджио, теории
музыки.
Первый тур экзаменов в Иркутское театральное училище также
прошел заочно. Абитуриенты записали творческое задание на видео,
после чего их артистизм оценила
отборочная комиссия.
– Если бы мне еще год назад
сказали, что мы будем набирать
студентов, используя элементы
онлайн-формата, я бы не поверила,
но жизнь – самый лучший драматург, – поделилась мнением директор театрального училища Светлана
Домбровская. – Как говорится, нет
худа без добра, ведь благодаря этому
у нас в этом году больше иногородних абитуриентов, чем обычно. Не
только из Иркутской области, но
даже из Томска и Белгорода.
В итоге во второй тур, который
состоится 25 августа уже очно,
прошли 165 будущих артистов. С
22 августа начнутся вступительные
экзамены на специальность «Искусство балета». Они также пройдут в

традиционном формате с соблюдением всех мер безопасности.

Покажите свой талант
В Иркутском художественном
училище им. И.Л. Копылова прием
заявлений от абитуриентов продлили до 15 августа. Однако вступительные экзамены будут проводить очно,
группами по пять человек.
– Сейчас мы проводим подготовительные курсы в режиме онлайн.
Они сокращены по времени, чтобы
как можно больше ребят смогли их
пройти, – сообщила директор училища Людмила Назарова. – Абитуриенты получают задания, выполняют их, а педагоги оценивают
результат дистанционно. Экзамены
мы будем проводить очно, ведь у
нас нет возможности в течение пяти
часов наблюдать за одним ребенком.
Вступительные испытания также
сократили по времени – рисунок и
живопись теперь будут проходить
одним днем, как и композиция. Во
время экзаменов в аудитории будет
не более пяти человек. Абитуриентам будут выданы маски и обеспечен
доступ к дезинфицирующим средствам.
В Иркутском областном колледже культуры вступительные испытания также будут проводиться очно
группами по пять человек. Документы на поступление можно подать
до 17 августа. По словам директора
Светланы Соковиной, абитуриентам
будут предоставлены средства индивидуальной защиты.
– У нас в этом году также увеличился конкурс на все факультеты, и
это связано не только с тем, что мы
преодолели демографическую яму,
но и с ростом престижа тех специальностей, на которые мы обучаем,
– отметила Светлана Соковина.
Елена ОРЛОВА

Последняя скрипка Алексея Жибинова
ВЫСТАВКА

Новый каталог из серии
«Иркутские художники»
посвящен легенде иркутской живописи Алексею
Жибинову. В нем представлены работы, которые
можно увидеть в экспозиции отдела Сибирского
искусства Иркутского
областного художественного музея, приуроченного
к 115-летию мастера.
– В нашем музее хранится
огромное количество работ сибирских художников, которые были
основателями школы изобразительного искусства региона, работали педагогами и внесли огромный
вклад в ее развитие, – отметила
директор Иркутского художественного музея Наталья Сысоева. – К
сожалению, из-за ограниченных
экспозиционных площадей мы не
всегда можем их показать, поэтому решили публиковать работы из
наших фондов в виде художественных каталогов. Так возникла серия
«Иркутские художники».
В рамках издательского проекта вышли каталоги: «Иван Юшков.
Анна Юшкова», «Аркадий Вычугжанин», «Валерий Мошкин» и «Алексей Жибинов». Он носит научноисследовательский характер и рассказывает обо всем творческом
наследии авторов. В том числе о
работах, находящихся в других
музеях и в частных коллекциях.
Иркутский
художественный
музей обладает самой значительной

частью творческого наследия Алексея Жибинова. В фондах хранится 568 произведений художника, из
них 210 живописных работ. Архив
художника был передан в музей
его вдовой. На выставке, которая
открылась еще до карантина, представлено около 100
авторских работ.
Произведения
легенды
иркутской
живописи
поражают смелыми изобразительными
формами
и пронзительной
лиричностью.
Авангардные
с
романтическим
настроением
работы
посвящены
Красной
Армии, колоритные пейзажи воспевают красоту
сибирской природы, натюрморты
заставляют любоваться предметным
миром. Заметным мотивом творче-

ства автора становится скрипка –
«последняя», «несыгранная» – она
словно становится символом его
несложившейся творческой судьбы.
– Нашему
городу
очень
повезло, потому что Алексей
Жибинов
–
художник далеко не местного
масштаба,
–
считает профессор
ИРНИТУ
Лариса Лобацкая. – Он учился у известного
авангардиста
Павла
Филонова и какое-то
время разделял
его творческий
метод, но потом
искал свой путь
в изобразительном искусстве. И
его работы выполнены на уровне
известных авангардистов. Я дружила с женой другого
ученика Филонова –
Евгения Кибрика. Она
говорила, что послевоенное время привело
многих художников
этой школы к гибели.
К сожалению, при
жизни художника не
состоялось ни одной
его
персональной
выставки. В возрасте 49 лет мастер трагически погиб. Альбом-каталог наиболее
полно представляет
его творческое наследие. В издание вошли
живописные и графические произведения, впервые опубликовано большинство архивных
материалов. Каталог снабжен спра-

вочным аппаратом и будет интересен как любителям искусства, так и
профессионалам.
– За творчеством Алексея
Жибинова стоит эпоха,
очень сложная и неоднозначная, – подчеркнула
Наталья Сысоева. – Не
всем художникам, артистам, поэтам того времени удалось отстоять
свое место в творчестве.
Но я не могла понять,
как Алексей Жибинов
– фронтовик, который
прошел всю войну, мог
сломаться в мирной
жизни. Наверное, все
дело в том, что художники – люди без кожи, и
если они не могут реализоваться в своей профессии, то не могут и жить.
О дружбе художника Алексея
Жибинова и поэта Ивана Молчанова-Сибирского на презентации каталога рассказал поэт Владимир Скиф,
в семье которого хранится шесть
работ мастера:
– У нас хранится портрет сына
Максима Молчанова – в будущем капитана дальнего плаванья.
Есть портреты дочерей комсомолки Нины – в замужестве Бродиной и пионерки Светланы – будущей супруги Валентина Распутина.
Гибель художника стала страшной
трагедией для поэта, который посвятил его уходу три стихотворения.
Узнать больше о жизни и творчестве Алексея Жибинова можно
на выставке, которая работает до
2 августа. Здесь же можно приобрести альбом-каталог.
Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Создать на базе бывшего
Иркутского высшего военного
авиационного инженерного
училища (ИВВАИУ) Суворовское
училище. С такой инициативой
выступил врио губернатора
Приангарья Игорь Кобзев.
Эту идею, по его словам,
поддерживают в Минобороны
России.
Как известно, в Суворовских училищах
проходят подготовку молодые люди, избравшие своей профессией воинское дело. Они
получают среднее образование, изучают
практические и научные дисциплины, необходимые для несения службы в современной российской армии. Выпускники Суворовских училищ имеют преимущественное
право для поступления в высшие военные
учебные заведения, готовящие командный
состав Вооруженных сил.
– Подготовка суворовцев имеет большое значение для укрепления обороноспособности страны, – отметил глава региона. – В Иркутске сложились хорошие
традиции обучения квалифицированных
офицерских кадров на базе ИВВАИУ. Надо
их развивать и продолжать, используя для
этого материальную базу училища.
Для размещения Суворовского училища
планируется использовать здания, которые
были заняты учебными классами бывшего
военного училища. Сегодня они входят в
состав объекта культурного наследия регио
нального значения. Для реконструкции сооружений необходимо выполнить большой
объем восстановительных работ, немало
усилий потребует благоустройство прилегающей территории, прокладка инженерных коммуникаций. По предварительной
оценке, стоимость работ составит свыше
1 млрд рублей.
С инициативой главы региона согласен в
прошлом начальник ИВВАИУ, а ныне руководитель Иркутского городского центра
«Патриот», генерал-майор авиации Александр Барсуков. По его словам, в Иркутске сложились хорошие традиции обучения воинскому делу, сохранился основной
костяк преподавателей, способных не только передать знания, но и воспитать у суворовцев глубокие патриотические чувства.
– На протяжении многих лет мы ставили вопрос об эффективном использовании имущественного комплекса бывшего ИВВАИУ для возобновления процесса
военного образования, – сказал Александр
Барсуков. – Хорошо, что сейчас у руководителей региональной власти появилась
политическая воля, которая должна сыграть
решающую роль в решении этой задачи.
Руководитель Иркутского регионального отделения всероссийского военнопатриотического общественного движения
«Юнармия» Александр Старухин считает,
что появление училища позволит активизировать работу по военно-патриотическому
воспитанию молодых жителей области.
– Воспитанники училища станут основой для создания суворовских дружин в
школах, их деятельность послужит росту
интереса молодежи к современным воинским профессиям, которые становятся все
более востребованными в армии, – считает Александр Старухин. – Кроме того,
за годы обучения у суворовцев воспитываются качества, которые необходимы для
успеха в любом другом деле, – дисциплина,
физическая закалка, способность добиваться поставленных целей.
Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил,
что создание училища займет важное место
в реализации плана комплексного развития
всей территории бывшего ИВВАИУ. Городские власти намерены до конца октября
разработать документацию по планировке территории, сформировать градостроительный план.
– Исторически сложилось так, что
Иркутск был кузницей армейских кадров.
Сейчас в области действуют два кадетских
корпуса, конкурс для поступления в них
составляет шесть человек на место. Создание Суворовского училища расширит для
молодых людей возможности стать профессиональными военными, – подчеркнул
врио губернатора Игорь Кобзев.
Юрий МИХАЙЛОВ
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Голубиный дом на
окраине Иркутска

ВОЛОНТЕРСТВО

РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ

ХОББИ

Голубей николаевской породы
разводит иркутянин Сергей Рудов.
Воркующие красавцы живут в
птичнике прямо во дворе одного
из многоквартирных домов в
микрорайоне Ново-Ленино.

Иркутская область впервые одержала
победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел».
В 2021 году Приангарье получит субсидию из
федерального бюджета в размере 7,7 млн рублей
на реализацию проектов, отобранных конкурсной
комиссией. Это самая большая сумма поддержки
по Сибирскому федеральному округу. Об этом
сообщил исполняющий обязанности министра по
молодежной политике региона Егор Луковников.
Будут поддержаны проекты: региональный акселератор «Добро на Байкале», «Вторая школа
волонтеров ИрГУПС», добровольческий лагерь
«ПРОДОБРО» в Нижнеудинске, проект «Добрая
Зима» в городе Зиме и проект «Волонтеры хотят
учиться» Иркутского регионального волонтерского центра.
Юрий ЮДИН

Парящие в облаках
Иркутянин влюбился в николаевских голубей с детства. Сейчас у
него насчитывается около 70 птиц.
Именно эту породу он полюбил за
бескружный полет. Птицы могут
мгновенно взлетать до облаков, а
потом парить на месте, широко распуская хвост, становясь похожими
на бабочек.
– Классе во втором подружился с братьями Гусевыми. Пошел к
ним однажды в футбол возле дома
погонять. А их дядя держал голубей. Однажды увидел, как он птиц
полетать выпускал. Про футбол тут
же забыл. Глаз оторвать не мог.
Потом прибегал в гости уже только
к своим любимцам, – вспоминает
Сергей Рудов.
Вскоре мальчишка, охваченный
голубиной страстью, начал узнавать, где продаются голуби. Выяснил, что птиц можно купить на
рынке возле Куйбышевского завода, где каждые выходные собирались голубятники.
Первых голубей купил на сэкономленные на школьных обедах
деньги. Откладывал каждый день
по 20 копеек, которые давала мама.
Накопив 1 рубль 20 копеек, отправился на рынок. В среднем тогда за
одного голубя просили от одного до
трех рублей.
– Подходит ко мне мужик на
рынке и говорит: «Че, пацан, голубей надо? Сколько денег есть?»
Я ему зачем-то сказал, что рубль
двадцать, хотя 20 копеек откладывал на автобус до дома. Он мне:
«Ладно, так и быть, забирай двоих
сразу». И я, счастливый, с пернатой
покупкой, отправился пешком от
Куйбышева до Марата, где жила

наша семья. По дороге хулиганы
меня чуть не ограбили. Спасибо
прохожему, что вступился за меня,
– говорит Сергей Викторович.
Первую голубятню иркутянин построил из досок на летней
кухне. Птиц покупал или обменивал несколько раз в месяц.
По-прежнему экономил на завтраках. И даже за голубей отдал свой
велосипед.
– Однажды я осадил необычного голубя, все в нем было
по-особенному красиво: весь темный, а голова белая, экстерьер
изящный, полет неповторимый…
Через пару дней этот голубь улетел
от меня. Я уже и думать забыл про
него, но выхожу как-то за ограду и
вижу, как моя белоголовая птица
летит над домами. Сажусь на велосипед и гоню за ней вслед, вижу,
как садится к Андрюхе на голубятню. Подъезжаю, говорю: «Андрюха, продай мне этого голубя». А он:
«Продать не продам, но на велосипед обменяю». Я согласился. А
голубь от меня все равно через три
дня улетел, – делится историей
птицевод.
С тех пор потерь у него было
немало. Не всегда голуби к нему
возвращались: одни терялись, другие становились легкой добычей
бродячих животных или ястребов.
– Только за это лето хищные
птицы уничтожили шесть моих
голубей. Обидно – не то слово.
Столько души и труда в них вкладываю, – с грустью говорит иркутянин.

Пернатые друзья
Порвать с голубиной страстью
он порывался несколько раз. И
когда вернулся к пустому птичнику

во время отпуска из армии. Голубей доверил своему другу, а тот не
сберег. Друзья-голубятники уговорили Сергея Викторовича начать
все заново, даже птиц ему дарили.
Три года он сопротивлялся, но сдался, сколотил заново голубятню в
Ново-Ленино напротив своей пятиэтажки.
Хобби его не из простых и
финансово затратное. Но для пернатых друзей ему ничего не жаль:
ни денег, ни времени, ни сил. Каждый день в голубятне проводит
уборку, кормит и поит птиц, выпускает полетать. В год голуби съедают полтонны зерна. Еще нужны
витамины, вакцина, лекарства.
– Я голубей развожу не для
прибыли, а для души, эстетического удовольствия. Голубятников
сравниваю с художниками, только
мы создаем шедевры не кисточкой
и красками, а работаем с живым
материалом, мечтая вывести самого лучшего голубя, – признается
Сергей Викторович.
Голуби у Рудова завидные. Их
много раз отмечали на конкурсах
и выставках. Кубков, медалей, грамот и дипломов у голубятника так
много, что он давно перестал их
считать.
Иркутянин признается, что
десять лет назад ему удалось создать шедевр – голубя, которым
восхищались все вокруг. Посмотреть на удивительную птицу приезжали даже из других городов.
– Мне понадобилось 30 лет,
чтобы вывести такого красавца.
Я годами совершенствовал породу, скрещивал лучших с лучшими,
а слабых отсеивал. Мне казалось,
я добился идеала, вывел лучшего
голубя из всех, что видел. Голубок

вышел легкий, потрясающе красивый, грациозный. И потомство у
него было такое же прекрасное, –
ностальгирует заводчик.
Голубиным шедевром радоваться довелось не долго. Осенью птиц
настигла эпидемия. От дикого голубя породистые птицы заразились и
умерли.
– Одна женщина притащила
мне дикого голубя, которого покусала собака. Она умоляла: «Возьмите на пару часов, я после работы
заберу». И я согласился, не подумав про инфекцию. Через неделю
у меня умер один голубь, за ним
второй, третий. А потом захожу в
голубятню – у меня аж ноги подкосились: все голуби лежали мертвые. Я ночь не спал. В четыре утра
– на работу. Вернулся домой и
решил, что на голубином деле крест
поставлю. Все равно таких красивых больше не будет, – поделился
Сергей Викторович.
Но голуби для птицеводов –
наркотик, зависимость, от которой
просто так не избавиться. Через
четыре года он в третий раз начал
разводить голубей с нуля.
– Чувствую себя человеком,
который сломал обе ноги, а теперь
заново учится ходить. Но самое
обидное, что учеников нет. Да, голубятников в Иркутске сейчас много
– человек 300, но им по 60–70 лет.
Молодежь, увы, не интересуется.
Боюсь, что все это скоро станет
просто историей. Я уже и бесплатно готов голубей давать, если вдруг
кто заинтересуется, – сказал птицевод.

ПРОЕКТ

«ТОЧКА РОСТА» РАСШИРЯЕТ
ГЕОГРАФИЮ
В новом учебном году в Иркутской области
откроются 42 центра «Точка роста» в 19
муниципальных образованиях.
– Центры образования «Точка роста» создаются
в сельских школах для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов. Для учащихся это
дополнительные возможности в самореализации,
профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков,
– отметила исполняющая обязанности министра
образования региона Елена Апанович.
Также центры призваны помочь в популяризации востребованных инженерных и технических
специальностей среди школьников и их родителей, способствовать обновлению содержания
и методов обучения по предметным областям
«Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Оснащение самое
современное: это интерактивное оборудование,
мобильный класс, 3D-принтер, шлем виртуальной
реальности, квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-манекен для отработки сердечнолегочной реанимации, набор имитаторов травм и
поражений и многое другое.
Кроме того, на базе «Точек роста» будут реализовываться программы дополнительного образования и внеурочной деятельности. Школьники
смогут освоить современные цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, современное
программное обеспечение для обработки фотографий, создание видеороликов, а также будут
заниматься робототехникой.
Сергей ИВАНОВ

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Игрушечных дел мастер
ЗНАЙ НАШИХ!

Есть взрослые, которые,
несмотря ни на что,
сохранили в себе ребенка.
Мастер из поселка Мальта
Татьяна Дзюба создает
невероятно симпатичные
куклы из ниток, делает
дымковскую игрушку
и учит этому детей.
Куклы и игрушки –
атрибут детства. Увлечение вязанием и дымковской
игрушкой у Татьяны Дзюба
тоже началось с раннего детства. Она, родившаяся и выросшая в Нижнем Новгороде на Волге,
рано научилась рукодельничать.
– У бабушки моей Ольги Алексеевны было много внуков. Она постоянно
что-то вязала, а я у нее училась. Потом
начала делать одежду для кукол, себя и
детей. Купить что-то из вещей раньше
было проблемой, а рукоделие выручало. Работала я всегда без выкроек, по
наитию, – вспоминает Татьяна Викторовна.
Общественно-политическая
газета «Областная»
зарегистрирована
управлением федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской
области.
Регистрационное
свидетельство
ПИ № ТУ 38-00167
от 17 сентября 2009 г.

Первой связанной игрушкой стала
собака. У внучки в детском
саду объявили конкурс на
лучшую поделку – символ
года. Почему бы не связать?
– подумала Татьяна Викторовна. Игрушка получилась симпатичной. Еще несколько собак разной формы и цвета были изготовлены
в подарок родне.
А потом появились и другие работы. Ее вязаные игрушки – животные
и куклы – яркие, легкие. Кажется,
что они, устав от быта, взлетают и
парят над землей. Вязаные игрушки
вызывают добрую улыбку и желание
поскорее взяться за крючок.

Фигурки выполнены из разноцветной нити. Каждая представляет
законченный образ. Мамонты –
символ села Мальта – в творчестве
Дзюбы занимают законное место.
– У нас открывается детский
сад «Мамонтенок», обязательно
для них сделаю подарок, – обещает
мастерица.
На создание одной фигуры уходит от нескольких дней. Талант плюс
традиционный вид рукоделия – так
родилась коллекция необычных, обаятельных и привлекательных игрушек,
в каждой из которых можно увидеть
свой характер.
Важное место в творчестве женщины занимает дымковская игрушка.
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Это один из самых ярких и
самобытных народных промыслов не только Вятского
края, но и всей России. Игрушка представляет собой небольшую глиняную статуэтку,
которая не имеет аналогов в
мире, потому что каждая уникальна по форме и стилю
росписи.
Дымковская игрушка
– изделие ручной работы, каждая игрушка –
создание одного мастера. Ее изготовление
от лепки и до росписи
– процесс творческий,
никогда не повторяющийся. Нет и не может
быть двух абсолютно
одинаковых изделий.
–
Дымковская
игрушка мне близка
еще и потому, что я
с Волги, – признается
мастерица. Благодаря своему воображению она делает из глины
настоящую сказку, а через игрушки
передает любовь к народному промыслу.
Более 30 лет Татьяна Викторовна
отработала в детском саду, а затем
стала педагогом изобразительного искусства. Работая в творческой

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Редакторская группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.
Репортерская группа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
Гулевский О.П., Дерягина А.Н.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В.,
Cоколова А.В., Черенева Е.А.,
Шагунова Л.И.

Издательская группа:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

мастерской при местном Доме культуры, она учит детей тому, что умеет
сама.
Мастерица говорит, что для работы с лепкой нужны усидчивость, терпение, а самое главное – любовь к
глине. Дети, что посещают творческую мастерскую, вслед за ней творят настоящие чудеса. Дзюба учит их
индивидуальному видению, стилю,
подбору цветовой гаммы и орнаментов. Весь процесс создания игрушки
– от обжига до росписи – педагог
проходит вместе с детьми.
– Я еще в детском саду говорила педагогам и родителям – важно в
каждом ребенке рассмотреть искру
таланта, поддержать ее, развить. И
тогда каждый ребенок раскроется, как
бутон цветка. Особенно люблю хулиганистых детей. Из них, непослушных исследователей мира, обязательно вырастают таланты, – признается
Татьяна Дзюба.
Все свои работы женщина раздаривает. И с надеждой смотрит на
внучку Маргариту, которая уже охотно рисует. Будет кому оставить художественный промысел…
Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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