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Начали выплату материальной по-
мощи людям, которые лишились 
своего жилья в поселке Дальний. 
Это 105 тысяч рублей каждому. Поч-
ти полтора миллиона рублей выде-
лили из резервного фонда. Девяти  
семьям предоставили свободное му-
ниципальное жилье. Пострадавшие 
обеспечены питьевой водой и всем 
необходимым. Продолжает работать 
психолог. Важный момент - многим 
пострадавшим может понадобиться 
помощь в быту. Например, восста-
новить забор, очистить двор от му-
сора. Нужны волонтеры.  

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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В Краснодаре впервые прошел все-
российский казачий семинар. В нем 
приняли участие атаман Иркутского 
войскового казачьего общества Ана-
толий Никитин и казаки Иркутского 
войска. 

СТР. 13

Иркутский музтеатр таинственно вы-
глядит в темное время суток. Красивая 
подсветка делает его похожим на гроздь 
кристаллов. Мы проникли за его кулисы 
и познакомились с людьми, которых зри-
тели не видят на сцене.

СТР. 22

Для выпускников школ Приангарья 
прозвучали последние звонки. С осо-
бенной торжественностью 21 мая 
праздник отметили в Усольском гвар-
дейском кадетском корпусе: здесь 
чествовали юбилейный, 15-й выпуск. 

СТР. 3

КАЗАЧЬИ ВЕСТИ ТЕАТРПРАЗДНИК

 � ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
Уважаемые работники и ветераны 
химико-фармацевтической отрас-
ли и химической промышленности 
города Усолья-Сибирского и Иркут-
ской области! 

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»  
искренне поздравляет вас с профессио-
нальным праздником – Днем химика!
Этот день празднуют люди разных про-
фессий – учителя и лаборанты, технологи 
и научные сотрудники, аппаратчики син-
теза и инженеры-химики. Всех их объ-
единяет огромное желание исследовать, 
изучать, творить и создавать что-то но-
вое на благо своего дела. В ходе повсед-
невной, слаженной работы внедряются 
новые технологии, производятся новые 
виды конкурентоспособной продукции, 

осуществляется техническое перевоору-
жение, создаются новые рабочие места, 
успешно решаются социальные вопросы.
Искренне благодарим работников и ве-
теранов этой отрасли за ответственное 
отношение к своему делу. Пусть ваш 
профессионализм по-прежнему вопло-
щается в успешных результатах, в новых 
достижениях и открытиях! Искренне же-
лаем крепкого здоровья, оптимизма, сча-
стья и благополучия вам и вашим семьям!

С ДНЕМ ХИМИКА!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем химика!
Химическая промышленность Иркутской области – это динамично развивающая-
ся отрасль с высоким интеллектуальным и технологическим потенциалом, один из 
важнейших производственных секторов, определяющих дальнейшее развитие про-
мышленности и экономики региона.
Среди тех, кто считает этот праздник своим, – работники предприятий, исследова-
тельских и контрольных лабораторий, научный персонал, инженеры, разработчики 
специализированного оборудования, преподаватели, студенты, выпускники про-
фильных учебных заведений. И, конечно, ветераны химической отрасли.
Сегодня работники химических производств Иркутской области внедряют совре-
менные технологии, производят новые виды конкурентоспособной продукции. 
Пусть ваш профессионализм по-прежнему воплощается в успешных результатах 
работы отрасли!
В канун профессионального праздника искренне благодарю работников и ветера-
нов химической отрасли за ответственное отношение к своему делу.
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

 � Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

СТР. 2В огненном плену

Развивать туризм планируется не толь-
ко за счет Байкала. Одна из задач, кото-
рую правительство региона ставит на 
ближайшее время, связана с деловым 
туризмом. Он позволит обеспечить кру-
глогодичный поток туристов. Сегодня 
очень важно, используя средства господ-
держки, оказать предпринимателям сво-
евременную помощь, чтобы они смогли 
не только создать качественный турпро-
дукт, но и сформировать современную 
инфраструктуру для отдыха и путеше-
ствий на территории Приангарья, сде-
лать ее гостеприимной.

Ольга МОСИНА, директор «Фонда 
микрокредитования Иркутской области»
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  РЕПОРТАЖ  42 
сгоревших дома, 14 
человек без жилья. Таков 
итог пожара, который 
бушевал больше суток 
в поселке Дальний 
Нижнеилимского района. 
Из-за его отдаленности 
и бездорожья спасатели 
смогли добраться туда не 
сразу. Первые несколько 
часов с огнем боролись 
местные жители.    

СПАСАЙТЕ СЫНА!

Почерневшие от пламени печ-
ные трубы, руины вместо двух-
квартирных домов и стойкий за-
пах гари, который не может пере-
бить даже аромат расцветающей 
черемухи. Люди приходят на пе-
пелища, чтобы отыскать хоть что-
то уцелевшее от огня, но тщетно. 
Пожар был такой силы, что выго-
рело все без остатка. О пережитом 
ужасе они до сих пор вспоминают 
со слезами.

– В тот день мы с мужем только 
пообедали, – делится местная жи-
тельница Татьяна Артамонова. – Я 
пошла поливать клубнику, а он – к 
брату за вилами, чтобы вспахать 
огород. Вдруг слышу: кто-то то-
пает по тротуару. Один пробежал, 
второй. Потом гляжу: бежит муж. 
Кликнула его – рукой махнул, мол, 
не до тебя. Завел машину и пое-
хал. Пойду, думаю, посмотрю, куда 
это он направился. Вижу – дымок 
струится, муж туда едет. Вдруг по-
рыв ветра, и повалили клубы чер-
ного дыма. Начинает гореть вто-
рой дом. Я к девчонкам: давайте 
сбивать пламя, чтобы оно не пере-
кинулось через дорогу. Обломали 
черемуху и принялись хлестать. 
Но где там! Порыв ветра – и огонь 
пошел поверху. Мы к одному до-
му, смотрим – уже в другом месте 
полыхает. Так вот и бегали. Потом 
увидели, что пламя перекидыва-
ется на жилые дома, побежали к 
ним, чтобы помочь людям спасти 
хоть чего-то. 

На улице Радищева жили инва-
лид-колясочник Сергей Кранынин 
со своей матерью. Старушке 81 год. 
Женщины принялись кричать: те-
тя Валя, передавайте мебель! Она: 
«Какая мебель, уже все полыхает! 
Спасайте сына!» Помощницы вы-
везли инвалида на улицу и снова к 
старушке, чтобы помочь вынести 
хоть какие-то вещи, но еле успели 
спасти хозяйку. А потом Татья-
на Алексеевна увидела, что огонь 
подбирается к дому главы поселка 
Татьяне Смирновой: 

– Возле ее двора уже трава вов-
сю полыхает, такой кострище! Я к 
ней. Татьяна Михайловна же одна 
живет. Забегаю на крыльцо, гляжу 
– с узелком выходит. Потом она 
решила вернуться за чайником и 
одеждой, а в это время уже заго-

релась задняя стена дома. Таня-то 
открывает дверь – тут пламя пря-
мо внутрь! Она в огневом кольце. 
Сват ей кричит: прыгай через ок-
но! А та стоит и двинуться не мо-
жет от шока. Вытянули ее прямо 
из огня!

ВТОРОЙ ПОЖАР

В поселке Дальний, рассказала 
Татьяна Артамонова, она живет 
с 1971 года, когда сюда переехали 
ее родители. Здесь выросла, окон-
чила школу, сюда же вернулась, 
когда отучилась в техникуме. 
Поселок, вспоминает, был очень 
красивый. Работал большой лес-
промхоз, средняя школа, детсад, 
клуб, столовая, пекарня, был да-
же аэропорт, который принимал 
по пять рейсов в день. Полеты на 
Ан-2 в Братск, Усть-Илимск и Же-
лезногорск стоили 3,5 рубля. При 
леспромхозе построили животно-
водческий комплекс – разводили 
крупный рогатый скот и поро-
дистых свиней. В обогреваемых 
теплицах выращивали овощи, зе-
лень, рассаду.

В 1988 году в Дальнем для мно-
годетных семей возвели благо-
устроенные жилые дома. Насе-
ление поселка приближалось к 
4 тысячам. Кризис начался после 
перестройки. Предприятие закры-
лось, люди остались без работы и 
начали разъезжаться. 

В следующий раз Дальний 
сильно подкосил пожар, который 
случился на день раньше нынеш-
него, – 18 мая 2014 года, во время 
которого сгорело 22 дома. 

– Вот и не верь после всего этого 
в мистику, – рассуждает Татьяна 
Алексеевна. – Надо же, во второй 
раз такое несчастье и буквально 
день в день! Тогда, конечно, нас в 
беде не оставили – за счет благо-
творителей даже отстроили новую 
улицу для учителей, но эти дома 
так и остались пустыми, учителя 
уехали. 

В 2019 году, продолжает, из-
за отсутствия детей в Дальнем 
закрылась школа и детский сад, 
вскоре заколотили и двери клуба. 
Теперь в поселке живет всего 68 
человек, в основном пенсионеры. 
Работы никакой, только в адми-
нистрации. К тому же в распу-
тицу Дальний надолго остается 
оторванным от большой земли. 
Паром через реку Илим до по-
селка Березняки запускают лишь 
на лето. Зимой связь по ледовой 
переправе, а чтобы добраться из 
Дальнего до райцентра на машине 
с весны до осени, надо ехать около 
суток через Братский район – по-
селок Мамырь. 

Татьяна Артамонова сама хоть 
и на пенсии, работает в адми-
нистрации инспектором военно-
учетного стола. Муж – в пожарной 
охране. Дети у них взрослые. Один 
сын живет в Санкт-Петербурге, 
второй – в Усть-Илимске. Но су-
пруги пока не спешат никуда пе-
реезжать – у них есть приемный 
сын. К себе они забрали Диму, ког-
да тому было всего семь месяцев. 
Сейчас 21-летний парень служит 
по контракту на Сахалине.

– Пока ребенок не вернется, мы 
с места не двинемся, даже если 

поселок закроют, – заявляет Тать-
яна Алексеевна. – Да и помочь 
другим землякам надо. Половина 
домов сгорела! Хоть пустых квар-
тир хватает с лихвой, но не будут 
же они заселяться в голые стены. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  

Пожар в поселке Дальний на-
чался 19 мая в 13.20. Из-за силь-
ного ветра огонь быстро распро-
странился на большую площадь. 
К тому же в профилактических 
целях в населенном пункте отклю-
чили электроэнергию, поэтому во-
докачка не работала. К вечеру этого 
дня пламя охватило уже больше 
30 строений. Первыми к туше-
нию приступили местные жители 
и члены добровольной пожарной 
дружины. Вскоре из поселка За-
морский, что в 30 км от Дальне-
го, прибыли еще добровольцы и 
техника. На помощь людям также 
отправили авиацию и дополни-
тельные силы МЧС. Из Железно-
горска-Илимского прилетел вер-
толет Ми-8 авиалесоохраны с 10 
десантниками. К вечеру в Дальний 
вылетел самолет БЕ-200 Красно-
ярского авиационно-спасательного 
центра МЧС России, который сбро-
сил над горящим поселком 16 тонн 
воды. Локализовали пожар 19 мая 
в 21.05. Ликвидировали открытое 
горение на следующий день к по-
ловине седьмого утра, а полностью 
потушили в 12 часов 20 мая. 

22 мая в поселок Дальний при-
летел губернатор Игорь Кобзев. Он 
осмотрел место происшествия и 
встретился с пострадавшими. Как 

В огненном плену
Игорь Кобзев встретился с пострадавшими 
жителями поселка Дальний 

БЕЗ    ПАСНОСТЬ
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доложил мэр Нижнеилимского района 
Максим Романов, до пожара в населенном 
пункте находилось 84 дома. Огонь прошел 
49 земельных участков. Из 42 сгоревших 
домов жилыми были всего девять, в кото-
рых проживали 14 человек. В поселке пол-
ностью выгорела улица Саратовская, часть 
улиц Радищева, Волгоградская, Гагарина, 
Школьникова и Илимская. Ни один чело-
век не пострадал. В настоящее время все 
они размещены у родственников в этом же 
населенном пункте. Водоснабжение и элек-
тричество восстановлены. Администрация 
Нижнеилимского района обеспечила всех 
продуктами: сухими пайками и консерва-
ми, которые переправляют на лодке. 

– Хочу сказать огромное спасибо всем, 
кто принимал участие в тушении пожа-
ра, – отметил Игорь Кобзев. – Могу себе 
представить, в каких условиях работали 
люди. Ведь здесь были не только про-
фессиональные спасатели. Сами местные 
жители делали все, чтобы отстоять дома. 
И свои, и соседские. Практически без пере-
рыва на сон боролись с огнем, несмотря на 
сильнейший ветер.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВЯТ

– Вот на этой опоре средний провод 
свисал до середины столба, – рассказал 
губернатору начальник ОМВД России по 
Нижнеилимскому району Александр Куз-
нецов. – Со слов свидетелей установлено, 
что он находился под напряжением. В 
таком оборванном положении провод был 
около года. 19-го числа из-за больших по-
рывов ветра провода сомкнулись, произо-
шло замыкание, оплавление раскаленного 
металла, который падал на сухую траву, и 
от травы пошло возгорание, которое при-
вело в итоге к такому сильному пожару. 

– Хочу, чтобы все без исключения му-
ниципалитеты понимали зону своей от-
ветственности, – подчеркнул глава регио-
на. – В этот раз по счастливой случайности 
обошлось без погибших и пострадавших. А 
если бы была ночь, не было бы помощи из 
соседних населенных пунктов, что тогда? 
Нам ни в коем случае нельзя полагаться на 
русское авось. Ни к чему хорошему это не 
приведет!

На сходе с жителями поселка глава ре-
гиона сообщил, что все 14 человек, лишив-
шихся жилья, получат первичную помощь 
– по 105 тыс. рублей. Касательно бытовой 
помощи: еще накануне в Братск пришли 
машины с грузом из Иркутска, Черемхово, 
Куйтуна и Чуны. Это продукты питания, 
бытовая техника, посуда, предметы ги-
гиены. Общий вес груза почти 3 тонны, 
а первые 300 кг уже привезли в Дальний. 
Весь груз собран учреждениями соцзащи-
ты Иркутской области. Кроме того, вещи, 
необходимые погорельцам, собирает Рос-
сийский Красный Крест.

Говоря о расселении Дальнего, Игорь 
Кобзев отметил, что ни один из прожи-
вающих в поселке не имеет права соб-
ственности на земельные участки и на 
домовладения. Хозяин – администрация 
Нижнеилимского района – обязан на усло-
виях договоров социального найма предо-
ставить другое жилье жителям сгоревших 
домов. Необходимую помощь району гото-
ва оказать и область. 

– В течение двух недель мэр района 
Максим Романов должен дать решение, где 
будут размещать жителей. При этом не все 
люди хотят переезжать в другие районы. 
Это тоже необходимо учитывать, – доба-
вил губернатор.

Затраты муниципалитета должен воз-
местить виновник пожара. Определить его 
предстоит правоохранительным органам. 
По материалам прокуратуры Иркутской 
области следственные органы региона уже 
возбудили уголовное дело по статье «Ха-
латность».

 Анна ВИГОВСКАЯ

НЕКРОЛОГ 
23 мая на 66-м году ушел из жизни 
председатель Общественной па-
латы города Иркутска шестого со-
зыва Юрий Евгеньевич Коренев.
Он стоял у истоков создания в Иркут-
ске Общественной палаты. Способ-
ствовал выстраиванию конструктив-
ного диалога между представителями 
бизнеса и властью. Уделял внимание 
защите прав и интересов предприни-
мательского сообщества Иркутска. 
Юрий Евгеньевич всегда выступал за 
то, чтобы Общественная палата Ир-
кутска участвовала в оценке деятель-

ности органов местного самоуправле-
ния и обеспечивала конструктивное 
взаимодействие между населением и 
органами городского управления.

Активная жизненная позиция, ре-
зультативная работа по сохранению 
архитектурной самобытности об-
ластного центра снискали Юрию 
Евгеньевичу заслуженное уважение 
коллег и жителей города.

Ю.Е. Коренев постоянно и целена-
правленно выступал за поддержку 
благотворительных проектов в сфе-
ре культуры, издательской деятель-
ности, благоустройства и здорового 

образа жизни. Участвовал в реализа-
ции социально значимых проектов, 
инициированных иркутянами, обще-
ственными организациями или ини-
циативными группами граждан. Он 
был настоящим патриотом Иркутска.

Его смерть – тяжелая утрата для род-
ных и близких, для всех, кто работал с 
Юрием Евгеньевичем, был рядом. Вы-
ражаем самые глубокие искренние 
соболезнования семье и родственни-
кам усопшего.

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ 

 ПРАЗДНИК  Для 
выпускников 
школ Приангарья 
прозвучали последние 
звонки. С особенной 
торжественностью 
21 мая праздник 
отметили в Усольском 
гвардейском 
кадетском корпусе: 
здесь чествовали 
юбилейный, 15-й 
выпуск. 

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ 
РОДИНЫ

Торжественная линейка, по-
священная окончанию военной 
школы, прошла на Комсомоль-
ской площади Усолья-Сибир-
ского. Последний звонок в ка-
детском корпусе – церемония 
особая: все строго, четко, по-
военному. 

На построение вышли все 
учащиеся. Выпускников было 
видно сразу: парадная форма, 
военная выправка. К торжеству 
кадеты подошли серьезно. Не-
сколько репетиций оттачивали 
строевой марш и вальс. 

Будущих военных приехал 
поздравить «Клуб генералов», 
комитет солдатских матерей 
«Прибайкалье», ветераны Аф-
ганистана и ВДВ. Теплые сло-
ва прозвучали и от губернатора 
Игоря Кобзева. Он отметил, что 
многие выпускники кадетско-
го корпуса успешно заверши-
ли обучение в высших военных 
учебных заведениях, проходят 
военную службу по контракту 
в Вооруженных силах России, 
вой сках Росгвардии и других 
силовых ведомствах.

– Ваш выпуск – это еще одно 
поколение будущих защитни-
ков нашей Родины, подготов-

ленных к жизненным 
испытаниям и реали-
зации больших, амби-
циозных задач. Желаю 
вам успешно исполь-
зовать весь тот опыт, 
который вы получи-
ли за годы учебы. Где 
бы вы ни находились, 
помните, что за вами 
стоит ваша семья, Ир-
кутская область, наше 
героическое прошлое, 
– подчеркнул Игорь 
Кобзев. 

Усольскому гвардейскому 
корпусу он вручил на вечное 
хранение медаль «Матери За-
щитника Отечества», которая 
принадлежала матери уроженца 
города Усть-Кута, Героя России 
Андрея Шерстянникова. 

Начальник кадетского корпу-
са, полковник Андрей Солдатов 
подчеркнул, что в выпускном 
строю – 31 одиннадцатикласс-
ник и 37 девятиклассников:

– Мы с ними прошли терни-
стый путь в течение пяти лет. 
Все ребята разные. В каждого из 
них мы вложили сердце и душу. 
С ними освоили парашютный 
спорт, воздушно-десантную 
подготовку. 

Когда все поздравления были 
сказаны, настал самый торже-
ственный момент: пятикласс-
ники приняли кадетскую при-
сягу, а выпускники простились 
со знаменем. 

ВСЕ НА СЛЕТ!

В этот же день в Усолье-Си-
бирском торжественно открыл-
ся всероссийский слет студен-
ческих поисковых отрядов. В 
нем приняли участие более 100 
студентов со всей страны. Все 
они ведут поиск пропавших без 
вести участников Великой Оте-
чественной войны на полях сра-
жений.

– Вы сохраняете правдивую 
картину исторического прошло-

го нашего народа. Без 
этого знания невозмож-
но движение в будущее. 
Благодаря поисковикам 
родные павших сол-
дат могут почтить па-
мять и достойно похоро-
нить близких, отдавших 
жизнь за независимость 
нашей Родины, – попри-
ветствовал участников 
слета губернатор Игорь 
Кобзев. 

Программа была на-
сыщенной: круглые столы по во-
просам развития студенческих 
поисковых отрядов, семинар по 
проекту «Судьба солдата», тре-
нинги и дискуссии. Желающим 
вступить в отряды рассказыва-
ли, чем занимаются активисты 
движения: изучение архивов, 
помощь родственникам, уход за 
воинскими захоронениями, со-
ставление Книги Памяти. 

– «Поисковое движение Рос-
сии» – это более 1400 отрядов. 
Но для нас важно даже не коли-
чество, а качество. Потому что 
поисковик – это не только чело-
век, который едет в экспедицию. 
Это человек, который органи-
зует музей, помогает родным 
и близким погибших бойцов, 
– считает ответственный секре-
тарь ООД «Поисковое движение 
России» Елена Цунаева.

По мнению министра по мо-
лодежной политике Маргариты 
Цыгановой, Приангарье не слу-
чайно выбрано для слета поис-
ковых отрядов. У нас это дви-
жение активно поддерживает-
ся. Например, в региональную 
общественную организацию 
«Дань памяти» входят 28 поис-
ковых отрядов. Все выезжают на 
территории, где проходили бои, 
проводят экспедиции, изучают 
архивы. Правительство Иркут-
ской области выделяет средства 
на дорогу, слеты, доступ к ар-
хивам.  

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Усольские кадеты
простились со знаменем

СКАНИРУЙ
По ссылке смотрите 
видеосюжет о слете 

поисковых отрядов в 
Усолье-Сибирском
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ГРАФИК  
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ 
НА ИЮНЬ 2021 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование комитета Дата и время 

приема

1.
Ведерников 
Александр 
Викторович 

председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

раз в квартал
13.00–17.00
� 28-69-00

2.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

18.06.2021
16.00–17.00

25-62-33

3.
Носенко 
Ольга 
Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

17.06.2021
16.00–18.00
� 25-64-91

4.
Егорова 
Лариса 
Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

10.06.2021
15.00–18.00
� 25-60-19

ГРАФИК  
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮНЬ 2021 ГОДА

№
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата

приема
Время

приема
Номер

телефона
1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 18.06.2021 16.00–17.00 25-62-33
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 17.06.2021 16.00–18.00 25-64-91
3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 10.06.2021 15.00–18.00 25-60-18

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству приема нет – 24-02-73

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 24.06.2021 12.00–14.00 25-60-09

6. Перетолчин Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 11.06.2021 12.00–13.00 25-61-18

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 17.06.2021 16.00–18.00 25-60-19
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 08.06.2021 10.00–12.00 25-65-77

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

01.06.2021
15.06.2021

18.00–20.00
18.00–20.00

25-64-91
89086430121

10. Безродных Ольга Владимировна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 17.06.2021 14.00–15.00 25-60-18

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 01.06.2021 10.00–13.00 25-60-18

ПОНЯТНЕЕ И ПРОЩЕ 

Законопроект о бесплатном 
питании школьников принят во 
втором чтении и вступит в силу 
с 1 сентября 2021 года. Он был раз-
работан по инициативе депута-
тов Заксобрания. По словам пред-
седателя комитета по социально-
культурному законодательству 
Ирины Синцовой, разработка до-
кумента велась более полугода. В 
ходе мониторинга и обсуждения 
с профессиональным и родитель-
ским сообществами выяснилось, 
какие территории предпочитают 
централизованную форму орга-
низации питания, то есть ком-
бинаты (Иркутск, частично Ан-
гарск). В северных районах при-
выкли обходиться собственными 
силами, когда школы заключают 
договоры с поставщиками. Часть 
муниципалитетов пользуется но-
вым способом – аутсорсингом. 
Среди его плюсов парламентарии 
отметили высокий уровень зар-
платы работников столовых. Ак-

тивно практикуется аутсорсинг  
в Иркутском районе. Депутаты ре-
комендовали правительству изу-
чить этот опыт, а также уделить 
внимание материально-техни-
ческому оснащению школьных 
столовых. Предложенный закон 
сделает процедуру организации 
бесплатного питания школьников 
понятнее и проще для примене-
ния.

НОВЫЙ РАСЧЕТ МЕР 
СОЦПОДДЕРЖКИ 

На сессии также были приня-
ты изменения в ряд законов Ир-
кутской области, которые уточ-
няют расчет стоимости мер со-
циальной поддержки. По словам 
председателя комитета по здра-
воохранению и социальной за-
щите Александра Гаськова, зако-
нодательством в данный момент 
в качестве критерия нуждаемо-
сти учитывается среднедушевой 
доход, не превышающий вели-
чину прожиточного минимума 

в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения. За-
конопроекты предлагают взять 
за ориентир прожиточный ми-
нимум для граждан, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и местностях, приравненных к 
ним. В 2021 году это 14913 рублей, 
что превышает средний показа-
тель по области на 21,8%.

Данные изменения вносят-
ся в законы «О пособии на ре-
бенка в Иркутской области», «О 
ежемесячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям в 
случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или по-
следующих детей» и ряд других, 
где данный показатель необходим 
для расчета.

Во втором и окончательном 
чтении на сессии приняты из-
менения в закон «О государ-
ственной молодежной политике 
в Иркутской области». Они бы-
ли инициированы Молодежным 
парламентом при ЗС, работа ве-

лась более года. В обновленном 
законе учтены и нововведения, 
которые внес закон, принятый на 
федеральном уровне в начале 2021 
года. Так, повышен предельный 
возраст молодежи с 30 до 35 лет в 
соответствии с федеральной нор-
мой, что обеспечит расширение 
гарантий для молодежи.

Для компаний, которые реа-
лизуют в регионе инвестицион-
ные проекты, подразумевающие 
строительство объектов социаль-
но-культурной сферы, продлена 
льгота по налогу на имущество 
с 5 до 10 лет. Данные поправки в 
закон «О налоге на имущество 
организаций» были приняты де-
путатами на сессии.

ВЫБРАЛИ ДЕТСКОГО 
ОМБУДСМЕНА 

Также на сессии стало извест-
но имя нового уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской 
области. По результатам тайного 
голосования на должность дет-
ского омбудсмена была назначе-
на Татьяна Афанасьева. Александр 
Ведерников от имени депутатско-
го корпуса поздравил ее с назна-
чением на высокую и ответствен-
ную должность.

– Мы выражаем надежду, что 
вы приложите все свои силы, зна-
ния и опыт на благо детей нашей 
области. Рассчитываем, что они 
будут под вашей надежной за-
щитой, – пожелал успехов новому 
детскому омбудсмену спикер Зак-
собрания.

Данную кандидатуру внес на 
утверждение областным парла-
ментом губернатор Игорь Кобзев. 
Ее также одобрила уполномо-
ченный по правам ребенка в РФ. 
Татьяна Афанасьева с 2012 года 
и по настоящее время занимает 
должность руководителя аппарата 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области. Рань-
ше она работала в министерстве 
социального развития, опеки и 
попечительства. 

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Детям – бесплатное питание, 
молодежи – гарантии

 � ПАРЛАМЕНТ  От школьного питания – до льгот 
инвесторам. 29 вопросов вошло в повестку сессии 
Законодательного Собрания, которая прошла 19 мая 
под председательством Александра Ведерникова.
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�� ТРАНСПОРТ  
Территория Иркутской 
области огромна, и 
добраться до некоторых 
ее районов, кроме как на 
самолете, невозможно. В 
рамках депутатского часа 
на сессии Заксобрания 
депутаты обсудили 
тему строительства и 
реконструкции аэропортов 
региона, а также 
расширение маршрутной 
сети субсидируемых 
пассажирских перевозок 
воздушным транспортом.  

КАКИЕ�АЭРОПОРТЫ�
ЖДЕТ�ОБНОВЛЕНИЕ?

Семь аэропортов и пять поса-
дочных площадок насчитывается 
сегодня в Приангарье. Среди них 
два аэропорта, в Иркутске и Брат-
ске, международные. Остальные – в 
поселке Мама, Усть-Куте, Кирен-
ске, Бодайбо, поселке Ербогачен, а 
также площадки в Железногорске-
Илимском, Усть-Илимске, Нижне-
удинске, селе Казачинское и по-
селке Хужир служат для сообще-
ния с областным центром. Об этом 
депутатам сообщила замминистра 
транспорта и дорожного хозяйства 
области Ольга Золоторева.

Реконструкция аэропорта в 
Братске и строительство аэропорта 
в Бодайбо включены в комплекс-
ный план развития транспортной 
инфраструктуры. Работы в Братске 
уже начались, общий объем фи-
нансирования составит 1,19 млрд 
рублей. Для Бодайбо предусмотрено 
1,4 млрд рублей, еще 3 млрд требу-
ется из федерального бюджета, во-
прос о выделении этих средств уже 
решен. 

В проект комплексного пла-
на развития вошли также аэро-
портовые комплексы в Усть-Куте с 
планируемым финансированием в 
объеме 2,6 млрд рублей, в Кирен-
ске, куда планируется направить 1,4 
млрд рублей, и в Иркутске – финан-
сирование составит около 5 млрд 
рублей. Аэропорт в поселке Мама 
находится в частной собственности. 
Что касается Ербогачена, отметила 
замминистра, то работа по включе-
нию объекта в план продолжается, 
сейчас готовится техническое за-
дание. Также сегодня в связи с вы-
соким пассажирооборотом ведет-
ся перевод посадочной площадки в 
Усть-Илимске в другую категорию, 
что позволит принимать воздуш-
ные суда третьего класса. Если 

задуманное удастся ре-
ализовать, 

у жителей Усть-Илимска появится 
возможность летать из родного го-
рода и в Новосибирск, и в Красно-
ярск. Уже сейчас на усть-илимской 
площадке сделано немало. Предста-
вители Росавиации оценили ее как 
образцово-показательную не только 
в регионе, но и далеко за его преде-
лами. Благодаря помощи Группы 
«Илим» там появилось служеб-
но-пассажирское модульное здание, 
есть ограждение и фильтрующий 
заправочный узел, который позво-
ляет судам летать напрямую из Ир-
кутска в Усть-Илимск без техни-
ческой посадки в Братске, как это 
было ранее. 

Со своими проблемами к де-
путатам обратились власти Ниж-
неилимского района, где здание 
аэровокзала не эксплуатируется с 
начала 2000-х годов. Пассажирские 
авиаперевозки то прекращаются, 
то возобновляются. У муниципаль-
ного образования нет возможности 
сделать паспорт безопасности и аэ-
ронавигационный паспорт. В адрес 
правительства области неоднократ-
но направлялись письма с прось-

бой взять объект в региональную 
собственность, но пока положи-

тельного решения не после-
довало. 

СНИЗИТЬ�СТОИМОСТЬ�
ПОЛЕТОВ�

На депутатском часе также под-
няли вопрос субсидирования пас-
сажирских перевозок воздушным 
транспортом. На выполнение этой 
программы направляется более 600 
млн рублей, а в целом по всем ви-
дам транспорта – почти 1,5 млрд 
рублей. В 2021 году в Иркутской 
области субсидируются 10 из 13 су-
ществующих авиамаршрутов. Нет 
поддержки сегодня только по на-
правлениям Братск, Усть-Кут и Бо-
дайбо. Маршруты эти чисто ком-
мерческие. Например, аэропорт Бо-
дайбо в год перевозит 70 тыс. пасса-
жиров, и только 10% из них жители 
Бодайбинского района. Остальные – 
работники золотодобывающей про-
мышленности. В этом случае брать 
на себя затраты по перевозке кадров 
предприятий областному бюджету 
нецелесообразно. 

Но депутаты с такой постанов-
кой вопроса не согласились. Так, 
Николай Труфанов сказал о необ-
ходимости проработать механизм 
поддержки местных жителей, ле-
тающих из Бодайбо в Иркутск и 
обратно. Александр Гаськов заявил 
о важности субсидирования рейсов 
для жителей Братска и расши-
рении количества маршрутов. На 
высокую стоимость авиабилетов 
по направлению Иркутск – Усть-
Кут посетовал мэр Усть-Кутского 
района Сергей Анисимов. Так, це-
на для многих жителей является 
неподъемной – от 6,5 тыс. рублей 
до 12 тыс. рублей в одну сторону. 

И это при прожиточном миниму-
ме в 15 тыс., для пенсионеров – 12 
тыс. рублей. Местные власти не-
однократно обращались в разные 
инстанции с просьбой о снижении 
стоимости перелета для жителей 
Усть-Кутского района. Но пока во-
прос открыт.

Расширить маршрутную сеть 
возможно благодаря участию ре-
гиона в федеральном субсидиро-
вании межрегиональных маршру-
тов. Ольга Золоторева отметила, 
что право на получение субсидии 
предоставляется авиаперевозчи-
кам, заключившим договор с фе-
деральным агентством воздушного 
транспорта о предоставлении суб-
сидии. 

Итогом обсуждения стало по-
становление со списком рекомен-
даций. Так, по мнению депутатов, 
необходимо проанализировать по-
требность в межмуниципальных 
и межрегиональных воздушных 
перевозках, рассмотреть вопрос о 
расширении перечня субсидиру-
емых маршрутов, совершенство-
вании механизма субсидирования 
социально значимых воздушных 
перевозок. Также предлагается вы-
работать дополнительные меры по 
развитию малой авиации в Иркут-
ской области, модернизации аэро-
портовой инфраструктуры, улуч-
шению материально-технической 
базы авиатранспортного комплек-
са, технических характеристик по-
садочных площадок.

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ЗАКC����БРАНИЕ�

Субсидированных 
авиаперевозок  
должно быть больше

ÎÎ
ПоÎмнениюÎпарламентариев,ÎработаÎпоÎсубсидированиюÎвостребованныхÎ
авиарейсовÎдолжнаÎбытьÎпроведенаÎвÎэтомÎгоду,ÎчтобыÎужеÎсÎ2022ÎгодаÎжителиÎ
ИркутскойÎобластиÎмоглиÎпользоватьсяÎсубсидиями,ÎвÎтомÎчислеÎнаÎперелетыÎ
доÎБодайбо,ÎХужира,ÎБратска,ÎУсть-Кута.
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 ТУРИЗМ  Внутренний 
туризм продолжает 
укреплять позиции. 
Россияне, как показывают 
многочисленные опросы, 
не стремятся выезжать 
за границу. Безопасный 
отдых они предпочитают 
искать внутри страны. 
Байкал входит в ТОП-5 
привлекательных 
направлений. 

ТУРЫ НА БАЙКАЛ И НЕ ТОЛЬКО

В Иркутске состоялось масштаб-
ное региональное Road Show, где 
были представлены интересные 
турпроекты. Правительство реги-
она рассчитывает, что в этом го-
ду туристический поток достигнет 
докризисного уровня. Этому будет 
способствовать участие Приангарья 
в национальном проекте «Туризм 
и индустрия гостеприимства». 
Также хорошей мотивацией уже 
стал кешбэк, объявленный Росту-
ризмом, когда россияне могут вер-
нуть часть затрат, потраченных на 
отдых в нашей стране. 

– Развивать туризм планирует-
ся не только за счет Байкала. Одна 
из задач, которую правительство 
региона ставит на ближайшее вре-
мя, связана с деловым туризмом. 
Он позволит обеспечить круглого-
дичный поток туристов. Гости мо-
гут ознакомиться с уникальными 
традициями и национальным ко-
лоритом народов Сибири, посетив 
богатые этнографические и худо-
жественные коллекции музеев, – 
сообщила Ольга Мосина, директор 
«Фонда микрокредитования Ир-
кутской области».

По ее словам, доля предприятий 
туристической отрасли в порт-
феле Фонда микрокредитования 
составляет 3,3%. На финансовую 
поддержку могут рассчитывать не 
только популярные туристические 
объекты, но и новые предприятия 
в сфере отдыха и путешествий. 
Например, благодаря заемным 
средствам гостиничный комплекс 
«Маяк» в Листвянке смог отре-
монтировать номера. Яркие впе-
чатления увозит с собой каждый, 
кто был в гостевом доме Olkhon 
Story, построенном на средства ми-
крозайма. Он находится в шаговой 
доступности от Сарайского залива 
на Байкале. Только в 2019 году его 
посетили около 3 тыс. человек со 
всего мира. 

Благодаря сотрудничеству с 
фондом предприниматели могут 
заниматься и экотуризмом, от-
крывая уникальные уголки приро-

ды для гостей на иркутской земле. 
После летнего наводнения в 2019 
году туристическая база «Казач-
ка Ия», расположенная в 3 км от 
Тулуна, получила кредит и смогла 
восстановить территорию отдыха. 
Последствия водной стихии обер-
нулись убытками, 
предпринимателю 
пришлось закупать 
новые печи, холо-
дильники, полно-
стью менять элек-
трику и делать ре-
монт. Теперь здесь 
часто проводятся 
семейные празд-
ники, а компании 
устраивают корпо-
ративные уикенды. 

Из-за наводне-
ния оказалась раз-
рушенной и турбаза вблизи Уков-
ского водопада, что в 18 км от 
Нижнеудинска. Сильным течением 
реки снесло гостевые домики и 
бани. Деньги, полученные от Фон-
да микрокредитования, позволили 
предпринимателям сохранить свое 
дело и организовать хороший от-
дых для тех, кто приезжает полю-
боваться на водопад. 

ЛОЯЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Туристическая отрасль в чис-
ле первых в российской экономике 
попала под удар пандемии корона-
вируса. Людям пришлось прервать 
туры по всему миру, а запланиро-
ванные поездки перенести на более 
поздний срок или отменить. Все 
участники рынка понесли серьез-
ные финансовые потери. Одним из 
первых, кто протянул предприни-
мателям Иркутской области руку 
помощи, оказался Фонд микрокре-
дитования. 

– Сегодня очень важно, исполь-
зуя средства господдержки, оказать 
предпринимателям своевремен-
ную помощь, чтобы они смогли 
не только создать качественный 
турпродукт, но и сформировать со-
временную инфраструктуру для 

отдыха и путеше-
ствий на террито-
рии Приангарья, 
сделать ее госте-
приимной, – под-
черкнула Ольга 
Мосина.

В период огра-
ничений из-за 
пандемии коро-
навируса фонд 
разработал план 
антикризисных 
действий. Так, 
всем предприяти-

ям-заемщикам, у которых доходы 
снизились более чем на 20%, бы-
ли реструктуризированы займы с 
пролонгацией срока до 12 месяцев. 
Предприниматели были освобож-
дены от пени за нарушение графи-
ков платежей с 1 апреля 2020 года 
по 31 марта 2021 года. Это позволило 
бизнесу без лишних трат пережить 
период ограничений. 

– Для предприятий из постра-
давших от коронавируса отраслей 
экономики постановлением пра-
вительства РФ № 434 на основа-
нии расчета точки безубыточно-
сти был разработан новый финан-
совый продукт с более лояльной 
процентной ставкой. Это 3%, что 
существенно ниже ставки, уста-
новленной Министерством эконо-
мического развития РФ в размере 
4,25%. Речь идет о микрозайме до 
5 млн рублей со сроком погашения 
в течение трех лет. Мы сознательно 
пошли на такой шаг, чтобы наши 
предприниматели смогли сохра-
нить свой бизнес или диверсифи-

цировать его. Средства этого займа 
можно использовать для погаше-
ния налогов и выплаты зарплаты. 
В такое непростое время важно по-
мочь людям не потерять работу и 
источник дохода, чтобы они могли 
прокормить свои семьи, – отмети-
ла Ольга Мосина. 

МОТИВАЦИЯ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Туристическая отрасль способ-
ствует развитию многих других 
направлений, это касается дея-
тельности гостиниц, ресторанов и 
кафе, музеев и театров, транспорт-
ных компаний, производства суве-
нирной продукции.  

– В сферу туризма вовлечено 
много самозанятых. Кто эти люди? 
Это физические лица, применяю-
щие налог на профессиональный 
доход. Если самозанятый осущест-
вляет свою деятельность не менее 
трех месяцев, и у него есть бизнес-
план или доход, о котором он отчи-
тывается в налоговую инспекцию, 
наш фонд готов предоставить ему 
займ до 500 тыс. рублей сроком на 
три года по ставке 5%. Эти сред-
ства, например, можно направить 
на развитие гостевого бизнеса, – 
объясняет Ольга Мосина. 

В ф онде действуют четыре ре-
гиональные программы. Льготным 
кредитом по ставке 3% могут вос-
пользоваться победители конкурса 
«Сделано в Приангарье» и регио-
нального этапа конкурса «100 луч-
ших товаров России». Также на 
господдержку могут рассчитывать 
предприятия, которым необходи-
мо внедрить маркировку молочной 
продукции и минеральной воды. 
На средства микрозайма под 4% 
они смогут приобрести необходи-
мое оборудование, чтобы постав-
лять потребителям качественную 
продукцию в соответствии с требо-
ваниями законодательства. 

Каждому предпринимателю 
Фонд микрокредитования пред-
лагает составить индивидуальный 
график погашения займа. Руково-
дитель компании, опираясь на свой 
опыт и объективные данные, смо-
жет обозначить сроки по возврату 
платежей. Бизнесу нужно создать 
такие условия, в которых он чув-
ствует себя уверенно и может рабо-
тать на реальный результат.

 Наталья МУСТАФИНА

Особенности 
национального отдыха


К настоящему времени Фондом 
микрокредитования Иркутской 
области выдано 11115 займов на 
сумму 2,117 млрд рублей. 

На правах рекламы

Ольга Мосина: 
«26 мая в календаре обозначен как 
День российского предприниматель-
ства. Это праздник инициативных 
людей, способных добиваться по-
ставленных целей. Они не просто 
вкладывают душу в свое дело, но 
и созидают, реализуя социальные 
проекты и принимая участие в бла-
готворительных акциях. Искренне 
желаем предпринимателям даль-
нейших успехов, надежных деловых 
партнеров, стабильного развития и 
процветания вашему бизнесу!»

ФОНДОМ 
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫДАНО 1116 ЗАЙМОВ 

НА СУММУ

2,117 млрд 
рублей
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  КОМПАНИЯ  En+ Group 
завершила крупный 
проект тепловой 
генерации в Иркутской 
области. В течение 
семи лет нагрузка с 
выработавшей свой 
ресурс ТЭЦ-1 была 
переведена на ТЭЦ-9, 
входящую в тройку 
лидеров по мощности в 
иркутской энергосистеме. 
Собственные инвестиции 
компании в проект 
составили 3,45 млрд 
рублей.

ТЭЦ-9 ПРИНИМАЕТ НАГРУЗКУ 
НА СЕБЯ

В этом году Ангарск празднует 
70-летие, а путевку в жизнь город 
нефтехимиков получил именно 
от ТЭЦ-1. После того, как ввели 
в работу первую турбину тепло-
централи, можно было всерьез го-
ворить о запуске промышленных 
предприятий, строительстве жи-
лья и социальных объектов. Для 
своего времени это была самая 
крупная, мощная и современная 
станция от Урала и Дальнего Вос-
тока. Без ТЭЦ-1 не было бы и 
Иркутской ГЭС. Именно отсюда 
протянули линию электропередач 
к месту строительства будущей 
гидроэлектростанции. 

Но со временем оборудование, 
изготовленное в середине про-
шлого века, морально и физиче-
ски устарело. Чтобы в полном объ-
еме выполнять свои обязательства 
перед потребителями, в числе ко-
торых Ангарская нефтехимиче-
ская компания, Ангарский завод 
полимеров и другие предприятия, 
а также жители близлежащих на-
селенных пунктов, компания En+ 
Group решила реализовать бес-
прецедентный по масштабам и 
временным рамкам проект. Было 
принято решение перевести на-
грузку на ТЭЦ-9, которой по те-
пловой мощности в регионе нет 
равных, а по выработке электри-
чества станция уступает ТЭЦ-10 и 
Ново-Иркутской ТЭЦ. Также сто-
ит отметить, что данный проект 
тепловой генерации соответству-
ет курсу технического перевоо-
ружения в стратегии компании, 
который в свое время определил 
основатель энерго-металлургиче-
ского холдинга Олег Дерипаска. 

– Предвари-
тельно была 

п р о в е д е н а 
с е рь е з н а я 
а на л и т и-
ческая ра-
бота, сде-
ланы все 

расчеты, по 
результатам 

которых стало 
ясно, что целесообразнее переве-
сти ТЭЦ-1 на более эффективную 
станцию нагрузки, чем модерни-
зировать старое оборудование. Это 
позволит в будущем экономить 
на расходах по эксплуатации и 
ремонтах, – обратил внимание 
Михаил Хардиков, руководи-
тель энергетического бизнеса En+ 
Group.

– Реали-
зация про-
екта позво-
лит ТЭЦ-9 
не только 
увеличить 
отпуск теп-

ла на 1,5 млн 
Гкал в год, но и 

будет способство-
вать улучшению экологической 
ситуации в Ангарске, – сообщил 
директор ТЭЦ-9 Николай Бобров-
ников. – Дело в том, что за счет 
современного оборудования мы 
сжигаем меньше угля на единицу 
энергии, соответственно, делаем 
меньше воздействие на окружаю-
щую среду. Так, удельные расходы 
на производство электрической и 
тепловой энергии в результате пе-
ревода нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 
уменьшились в два раза. На ТЭЦ-1 
этот показатель достигал до 600 
граммов на киловатт, на ТЭЦ-9 до 
300 граммов в зависимости от ре-
жима работы. По тепловой энергии 
такая же история.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА СЕМЬ ЛЕТ

На реализацию проекта ушло 
семь лет. Все работы проводились 
в два этапа, что позволило по-
степенно подготовить ТЭЦ-1 к за-
крытию, снижая технологические 
риски в процессе передачи нагру-
зок на ТЭЦ-9. 

Первый этап проекта был на-
чат в 2013 году и завершен в 2016 
году, когда состоялась передача 
тепловой нагрузки с горячей во-
дой промышленных потребите-
лей и населения Ангарска. Второй 
этап охватил паровую нагрузку 
и снабжение объектов химиче-
ски очищенной водой. Причем 
проектирование выполнено сила-
ми собственного проектировщи-
ка «Иркутскэнергопроект». Было 
задействовано порядка 20 рос-
сийских подрядных организаций, 
в том числе «Евросибэнерго-ин-
жиниринг», «Иркутскэнерго-
ремонт», «ИЦ Иркутскэнерго», 
«ИРМЕТ». Комплектация основ-
ным оборудованием и матери-
алами произведена силами «ТД 
ЕвроСибЭнерго».

– В Ангарске мы получили 
бесценный опыт, укрепили соб-
ственные инженерные компетен-
ции. Около 30 км трубопроводов 
были проложены по территории 
действующего нефтехимическо-
го предприятия. Мы вписывали 
свои технологические решения в 
действующие эстакады, благодаря 
чему производство не было оста-
новлено ни на минуту. За помощь 
в реализации столь сложного про-
екта благодарим весь коллектив 
и лично генерального директора 
АНХК Константина Зеленского, – 
сказал Михаил Хардиков.

Также в рамках проекта успеш-
но выполнена глубокая модерни-
зация химводоочистки ТЭЦ-9 с 
установкой современного обору-
дования ультрафильтрации. Это 
позволит избежать загрязнения 
поверхности нагрева в котлах и 
не приведет к снижению тепло-
обмена. 

– Благодаря ультрафильтрации 
вырастет уровень очистки воды. В 
результате в теплообменных ап-
паратах сократится образование 
накипи. Это положительно отра-
зится на эффективности и сроках 
эксплуатации нашего оборудова-
ния, – подчеркнул Николай Бо-
бровников.

ИСПЫТАНИЕ ЗИМОЙ 
ПРОЙДЕНО!

На период пандемии корона-
вируса, когда были введены раз-
личного рода ограничения, выпал 
финальный этап реализации про-
екта. Но для успешного заверше-
ния всех работ надо было в тесто-
вом режиме остановить ТЭЦ-1 не 
позднее начала серьезных холодов.

– Испытания парапроводов 
требуют положительных темпе-
ратур. Кроме того, в пик нагрузок, 
а это январь, нельзя останавли-
вать теплостанцию. Поэтому в те-
стовом режиме ТЭЦ-1 остановили 
еще 9 декабря 2020 года. По ито-
гам прохождения зимы можем с 
уверенностью сказать, что проект 
доказал свою жизнеспособность, – 
подчеркнул Михаил Хардиков. 

Новая надежная схема в пе-
риод пиковых нагрузок позволит 
использовать все три паропрово-
да при сохранении оптимальных 
скоростей и резервирования на 
случай отключения одного из па-
ропроводов. 

Еще одним важным преимуще-
ством проекта тепловой генерации 
является то, что он реализован ис-
ключительно за счет собственных 
средств компании, без привлече-
ния государственного механизма 
гарантированного возврата инве-
стиций и с сохранением действу-
ющего тарифа для потребителя. 

– Тариф, который был ранее 
утвержден, останется абсолютно 
таким же. На это было подписа-
но соглашение с правительством 
Иркутской области о сохранении 
тарифа на период окупаемости – 
это около 10 лет, – заявил Михаил 
Хардиков. 

Несмотря на увеличение на-
грузки на ТЭЦ-9, рост мощности, 
как уверяют энергетики, продол-
жится. В работе находится проект 
по модернизации электроцентра-
ли. А ТЭЦ-1 теперь станет учебным 
полигоном для новых поколений 
энергетиков, где можно будет не 
только проходить практику и улуч-
шать профессиональные навыки, 
но и повышать квалификацию. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Масштабный проект 
по тепловой генерации
Реализовала в Приангарье En+ Group

На правах рекламы
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Вместе с мужем Валентина Ми-
хайловна ушла в бизнес в 2003 году. 
Она бухгалтер, он водитель. Супру-
ги взяли кредит в банке и рискну-
ли открыть свою торговую точку 
на одном из самых популярных 
рынков в городе. И не прогадали. 
Сегодня на их полках – только 
одного хлеба около полусотни наи-
менований, который выпекают не 
только в Иркутске, но и в Ангарске, 
Шелехове, Байкальске. 

– Помню, к нам 
приходили покупате-
ли и говорили: «Дайте 
вон ту добренькую бу-
лочку». Вот так с их лег-
кой руки родилось название 
нашей торговой сети – «Добрый 
хлеб», – рассказывает Валентина 
Швец. 

Первые продажи начинались с 
продукции Иркутского хлебозаво-
да. Со временем поставщиков ста-
новилось больше. С новыми про-
изводителями Валентина Михай-
ловна знакомилась на выставках 
и ярмарках в «Сибэкспоцентре». 
Так, иркутяне полюбили хлеб на 
опаре из Тулунской хлебопекар-
ни. Булки получались ароматные, 
с хрустящей корочкой, как из до-
машней печи. 

– Раньше на полках магазинов 
можно было найти только хлебо-
булочные изделия заводского про-
изводства. Вполне естественно, что 
со временем людям надоедает по-
купать один и тот же «Бородин-
ский» или «Дарницкий». Хочется 
пробовать другие вкусы, с различ-

ными добавками. И этот растущий 
спрос смогли удовлетворить ми-
ни-пекарни, которые быстро со-
риентировались и начали поставки 
новой выпечки, – говорит пред-
приниматель. 

В торговой сети «Добрый хлеб» 
представлена линейка бездрожже-
вых хлебов, в которых гармонич-
но сочетаются как традиционные 
славянские рецепты, так и совре-
менные технологии. Такой хлеб 
производит в Байкальске пекарня-
кондитерская «Урожай». В соста-
ве продукции закваска из хмеля, 
цельнозерновая мука свежего по-
мола из уникальных сортов пше-
ницы и ржи, а также питьевая вода 
из глубин Байкала. Причем у каж-
дого сорта свои поклонники. Одни 
в восторге от многозернового хле-
ба, другим по вкусу «Богач» с со-
держанием ржи или «Фруктовый» 
с сухофруктами, кто-то предпо-

читает «Дар Байкала» с тмином и 
семенами подсолнечника. 

Свою продукцию в торговую 
сеть поставляет пекарня КиМ, где 
специализируются на выпечке 
«Столичного» и «Старорусского». 
А еще на прилавках можно най-
ти отменную слоеную продукцию 
компании «Браво XXI век» из Ан-
гарска. 

– В филиале на Мельничном 
тракте у нас есть печь. Постав-
щики привозят готовую продук-
цию в шоковой заморозке, в том 
числе самсу, пиццу-ролл, пирожки 
с начинками, которую мы сами 
выпекаем. Садоводы прибегают на 
знакомый аромат. Мы рады, что 
можем их радовать вкусными из-
делиями к чаю, – говорит Валенти-
на Михайловна. 

Торговая сеть «Добрый хлеб» 
часто проводит дегустацию нови-
нок, выступает спонсорами раз-
личных конкурсов среди дачников 
и садоводов, организует празднич-
ные лотереи со сладкими корзина-
ми для победителей. 

– На хлебе, который мы про-
даем, растут поколения иркутян. 
Кто-то еще школьником прибегал 
к нам за булкой ржаного или за-
ливного, а теперь заходит в гости 
уже со своими детьми. Совсем ско-
ро у нас появится свой логотип. 
Надеемся, наш фирменный стиль 
понравится покупателям, и о нем 
узнает еще больше людей, –  отме-
тила Валентина Швец. 

  Наталья МУСТАФИНА

«Добрый хлеб»: тот самый, как в детстве
   ПОТРЕБИТЕЛЬПОТРЕБИТЕЛЬ  Семь утра, а предприниматель 

Валентина Швец уже на работе. На Свердловском 
рынке в Иркутске она принимает у поставщиков 
хлебобулочные и кондитерские изделия. 
Постоянные клиенты забегают к ней перед 
работой, чтобы начать новый день с 
любимого вкуса свежей булочки, круассана 
или пирожного.

– В 1998 году по всей стране 
создавалось много общественных 
организаций по защите прав по-
требителей. Но кто-то должен был 
заступиться и за предпринимате-
лей, далеко не всегда потребители 
правы, – говорит Валентина Со-
кова. 

В первое время сотрудники 
партнерства занимались тем, что 
обучали индивидуальных пред-
принимателей тому, как правиль-
но вести бизнес, платить налоги, 
соблюдать законодательство, вести 
бухгалтерию, консультировали по 
вопросам лицензирования и арен-
ды. Юридическая служба органи-
зации помогала в урегулировании 
конфликтов в досудебном порядке. 
Партнерство выстраивало сотруд-
ничество с адвокатами, которые 
специализировались по админи-
стративным и налоговым наруше-
ниям, уголовным делам, а также с 

аудиторскими службами, оценоч-
ными фирмами. Опираясь на под-
держку профессионалов, организа-
ция помогала и помогает предпри-
нимателям в решении проблем. 

С какими бы новыми вызова-
ми ни сталкивались наши пред-
приниматели, они всегда знают, 
что у них есть верный и надеж-
ный помощник. Некоммерческое 
партнерство не боится выносить 
на общественное обсуждение и 
ставить перед властью острые во-
просы. Так было с реформой в 
сфере утилизации отходов, при-
менением контрольно-кассовых 
аппаратов, ростом цен на ГСМ, 
индексацией коммунальных та-
рифов и т.д.

– Много лет в Иркутске идет 
противостояние мэрии и предпри-
нимателей, занимающихся тор-
говлей в павильонах и киосках. 
Большинство этих объектов на-

ходятся в спальных районах и вы-
полняют роль магазинов шаговой 
доступности. Особенно это акту-
ально для людей старшего поколе-
ния. Кроме того, павильоны торгу-
ют местной фермерской продук-
цией. Надеюсь, точку в этой борьбе 
поставит принятие областного за-
кона, регулирующего деятельность 
нестационарных торговых объек-
тов (НТО). Его инициатором вы-
ступил бизнес-омбудсмен Андрей 
Лабыгин. Губернатор Игорь Кобзев 
поддерживает принятие этого за-
кона, – отметила Валентина Со-
кова. 

В прошлом году активно обсуж-
дался переход на новые налоговые 
режимы. Вместо единого налога на 
вмененный доход предпринима-
телям предстояло выбрать упро-
щенную систему налогообложения 
или патент. Валентина Сокова по-
сетила около 20 муниципалитетов, 

где встретилась с представителя-
ми малого бизнеса. Она грамот-
но и доступным языком изложила 
необходимость перемен, вместе с 
предпринимателями прямо на ме-
стах сделала расчеты, в результате 
многие выбрали патент, что позво-
лило муниципалитетам сохранить 
поступления налоговых платежей. 

Сегодня головная боль бизнес-
сообщества связана с маркировкой 
продукции. С 1 июня 2021 года 
коды идентификации наносят на 
сыр, мороженое и другие молочные 
продукты. Второй этап маркиров-
ки будет в декабре. Однако не все 
производители готовы к переме-
нам. 

– Очень многие не понимают, 
зачем нужна система «Честный 
знак», когда у нас в стране дав-
но и вполне эффективно работа-
ет «Меркурий». На мой взгляд, у 
этих программ много дублирую-
щих функций. Просто двум ми-
нистерствам надо договориться о 
едином стандарте контроля про-
дукции. Иначе на предпринима-
телей будет огромная нагрузка. А 
нам важно сохранить бизнес, что-
бы никто не ушел в тень, – считает 
Валентина Сокова. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Валентина Сокова: Надо сохранить 
бизнес, чтобы никто не ушел в тень

   МНЕНИЕМНЕНИЕ    Больше 20 лет предпринимателей 
защищает некоммерческое партнерство «Малые 
предприятия Иркутской области». Многие бизнесмены 
признаются, что сумели сохранить свое дело и достичь 
успехов благодаря руководителю общественной 
организации Валентине Соковой. Именно ее дельный 
совет одних уберег от ошибок, другим помог найти 
правильный выход из сложной ситуации. 
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  КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО  Семье 
Марины Ивановой уда-
лось возродить  произ-
водство кисломо лоч ного 
продукта «Курунга», 
известного своими 
лечебными свойствами. 
Сегодня в Осинском рай-
оне благодаря современ-
ным технологиям ООО 
«Байкал-Биотех» выпу-
скает пробиотик в форме 
таблеток, капсул 
и спреев. 

Эпоха плановой экономики уш-
ла вместе с распадом СССР. Когда 
в новой России появились первые 
предприниматели, Марина Аюше-
евна помогала начинающим биз-
несменам с разработкой уставов, 
консультировала по сдаче балан-
са. По примеру других она тоже 
решила зарегистрировать частное 
предприятие. Семья Ивановой за-
нималась розничной торговлей и 
хлебопечением, брала в аренду и 
ремонтировала помещения. 

В 1997 году к Марине Ивановой 
обратились иркутские ученые, ко-
торые хотели возродить производ-
ство бурятской закваски – курун-
ги. Раньше в каждом дворе стояли 
деревянные кадки, куда хозяйки 
сливали лишнее молоко. Напиток 
заквашивался особым способом, и 
получался уникальный кисломо-
лочный продукт. Со временем из-
менилась культура питания. По-
явились консерванты, улучшители 

окраски и вкуса, различные добав-
ки, что не самым лучшим образом 
отразилось на здоровье людей. 

– Главное преимущество курун-
ги в том, что это симбиоз бифидо- 
и лактобактерий. В природе эти два 
микроорганизма обычно не дружат 
и живут по отдельности. В курунге 
они наоборот не разлей вода, бла-
годаря чему получается мощный 
пробиотик и защитное средство от 
болезней, – говорит Марина Ива-
нова. 

Полученные образцы курунги 
помогли провести серьезную на-
учно-исследовательскую работу 
по созданию сухой закваски и за-
регистрировать новый продукт в 
Институте питания РАМН. Зна-
комство с этим напитком на ми-
кроуровне позволило открыть его 
полезные свойства. Клинически 
было доказано, что он помогает 
при различных заболеваниях же-

лудочно-кишечного тракта, а так-
же при лечении онкозаболеваний. 
Впоследствии удалось организовать 
производство натурального кисло-
молочного продукта лечебно-про-
филактического питания – «ЭМ-
Курунга». Он выпускается в форме 
таблеток, капсул, спрея, сыворотки. 

– Еще в 2007 году наш старший 
сын Виктор Иванов организовал 
предприятие «Байкал-Биотех». 
Была проведена масштабная се-
лекционная работа по обновлению 
дойного стада, в котором сегод-
ня насчитывается более 200 голов. 
Время показало, что выбранный 
нами путь оказался правильным. 
«ЭМ-Курунга» по достоинству оце-
нена на федеральном уровне. Этот 
продукт получил высшие награды 
многих фестивалей и конкурсов, 
в том числе «100 лучших товаров 
России». «Байкал-Биотех» вошло 
в реестр 14 базовых хозяйств агро-

промышленного комплекса Иркут-
ской области. Это является важ-
ным этапом в работе предприятия, 
– отметила Марина Иванова.

Тот опыт управления, который 
она получила в бизнесе, пригодил-
ся ей на государственной службе, 
когда ее назначили на должность 
заместителя губернатора Иркут-
ской области – руководителя ад-
министрации Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. При ее участии 
удалось добиться решения многих 
вопросов по строительству новых 
объектов, в их числе националь-
ная библиотека, центр народного 
творчества, центр художественных 
народных промыслов, театр для 
ансамбля «Степные напевы». А в 
родном Осинском районе удалось 
провести согласования по строи-
тельству домов культуры в Май-
ске и Ново-Ленино, дорог и других 
важных соцобъектов. 

Сегодня Марина Аюшеевна ра-
ботает заместителем гендиректора, 
руководителем научно-инноваци-
онного совета ООО «Байкал-Био-
тех». Она продолжает трудиться 
над совершенствованием «ЭМ-
Курунга», чтобы люди могли за-
щищать свое здоровье натураль-
ными продуктами, как это делали 
наши предки. 

 Наталья МУСТАФИНА

«ЭМ-Курунга»: защита 
здоровья на микроуровне

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

  СОБЫТИЕСОБЫТИЕ  Центр 
«Мой бизнес» при-
глашает предпринима-
телей 28 мая принять 
участие в марафоне 
«Предпринимай без 
границ!» Целый день 
будет посвящен смыс-
лам: Заряжай! Создавай! 
Развивай! Вход свобод-
ный, достаточно пройти 
регистрацию на сайте 
mb38.ru.

В рамках восьми секций каж-
дый сможет получить полезную 
информацию для развития своей 
компании. Есть актуальные темы 
для самозанятых и для тех, кто 
только начинает свою предпри-
нимательскую деятельность. От-
дельные секции посвящены со-
циальному предпринимательству, 
туризму, а также производствен-
ным компаниям. Состоится диа-
лог между предпринимателями и 
ритейлерами о достижении взаи-
мовыгодных условий для реали-
зации продукции Иркутской об-
ласти в торговых сетях. В завер-
шении Дня предпринимательства 
состоится Стратегическая сессия 
по молодежному предпринима-
тельству, где обсудят современные 
тренды и перспективные направ-

ления в развитии бизнеса, ТОП-10 
предпринимательских ниш.

– В 2021 году завершилось объе-
динение региональных институтов 
поддержки предпринимательства. 
Теперь расширенный функционал 
и спектр направлений поддерж-
ки можно получить по принципу 
«единого окна» в Центре «Мой 
бизнес», – рассказала его директор 
Диляра Окладникова. 

Чтобы получить комплекс ус-
луг, достаточно сделать звонок на 
единую горячую линию по номеру 
8 (3952) 202-102 или оставить об-
ращение на сайте mb38.ru. Также 
можно лично обратиться в Центр 
«Мой бизнес», который находится 
в городе Иркутске на ул. Рабочая, 
2а/4.

Как эти перемены отрази-
лись на предпринимателях? Во-
первых, государственные и иные 
меры поддержки теперь полу-
чить гораздо проще и удобнее. 
Во-вторых, стало больше прозрач-
ности в управлении бюджетными 
средствами. 

На максимальную поддержку 
могут рассчитывать компании, 
чья деятельность ориентирована 
на экспорт. Правительство Ир-
кутской области заинтересовано 
в увеличении производства в та-
ких отраслях экономики, как ле-
сопереработка, химическая, фар-
мацевтическая и пищевая про-
мышленность, сельское хозяйство, 
машиностроение и цветная ме-
таллургия. 

Также в спи-
ске приоритет-
ных отраслей 
– туризм. Гу-
бернатором Иго-
рем Кобзевым 
поставлена за-
дача обеспечить 
круглогодичный 
отдых. В насто-
ящее время наш 
регион у многих 
ассоциируется 
исключительно 
с Байкалом. Хо-
тя у нас много других привлека-
тельных мест для путешествий. 

– Особое внимание мы уделя-
ем предпринимателям, которые 
выбрали налоговый режим для 
самозанятых. Он хорошо подхо-
дит для граждан, кто ведет свой 
бизнес без наемных работников и 
получает ежегодный доход до 2,4 
млн рублей в год. Мало кому из-
вестно, что эти физические лица 
имеют право на льготный кредит 
по ставке 7,75% годовых, что вы-
годно отличается от кредита на 
потребительские цели по ставке 
от 15% и выше, – отметила Диляра 
Окладникова. 

Обо всех тонкостях финанси-
рования самозанятых можно бу-
дет узнать во время марафона для 
предпринимателей 28 мая. 

 Наталья МУСТАФИНА

Заряжай! Создавай! Развивай!
Диляра Окладникова: 
«Предприниматели – это 
удивительные люди, 
умеющие находить 
нестандартные решения, 
вкладывать в работу 
всю душу и никогда не 
опускать руки. Благодаря 
им открываются 
новые производства, 
создаются рабочие места, 
реализуются социальные 
проекты, повышается 
качество жизни 
земляков. Желаю всем 
уверенного движения 
вперед, прорывных 
идей и финансовой 
стабильности!»

СКАНИРУЙ
По этой ссылке 

заходите на сайт, 
выбирайте тему, 

которая вам интерес-
на, регистрируйтесь 
и приходите 28 мая 
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В РАБОТЕ – ЖИЗНЬ

Каждый будний день 
Виктор Крыгин спешит на 
работу к 8 утра. Несмотря 
на солидный возраст – 73 
года, он по-прежнему не 
мыслит себя без любимо-
го дела. «Яковлевич, по-
смотри сварочник», «дя-
дя Витя, глянь балластный 
преобразователь», – слы-
шатся отовсюду просьбы. 
Хоть оборудование на обо-
гатительной фабрике рабо-
тает как часы, «железо есть 
железо». Контроль специ-
алиста требуется постоян-
но. Виктор Крыгин мгно-
венно отзывается на любую 
просьбу, без лишних слов 
приступая к делу.

– Кто работает – тот жи-
вет, – с улыбкой поясня-
ет ветеран. – Да и скучно 
мне без этих агрегатов. Там 
подкрутил, здесь подладил 
– все завертелось. Чувству-
ешь себя нужным, полез-
ным, а это, поверьте, доро-
гого стоит.

Обогатительную фабри-
ку Виктор Яковлевич назы-
вает своим родным домом, 
а работу в угольной про-
мышленности – делом всей 
жизни. 20-летним парень-
ком, сразу после службы в 
армии, он впервые пришел 
в компанию «Востсиб-
уголь». Говорит, что даже 
не мыслил себя в другой 
отрасли.

– Черемхово не зря на-
зывают городом угольщи-

ков. Шахтерами были мой 
отец, мать, старший брат 
Владимир, им стал и я, 
– делится он. – Хорошая, 
нужная, престижная про-
фессия! Отец 35 лет отра-
ботал электромонтером в 
шахте, а я его уже обогнал в 
полтора раза – почти пол-
века тружусь!

Свой первый рабочий 
день Виктор Яковлевич 
помнит до мелочей, ведь 
тогда ему впервые при-
шлось спуститься на 50 
мет ров под землю:

– Вся шахта была «в ле-
сах» – деревянных опорах, 
которые держали ее своды. 
Пыль, теснота… Как приня-
лись шахтеры уголек добы-
вать, такой грохот начался, 
что я испугался. Смотрю: 
отец большой палец вверх 
держит и улыбается, мол, 
не дрейфь, парень. Я успо-
коился, а потом привык. Да 
и работать вскоре стало по-
легче. На смену «лесам» 
пришли надежные щиты, 
и уголь стали добывать не 
вручную, а комбайнами.

Добыча, продолжает ве-
теран, после механизации 
сразу выросла в разы. Рань-
ше добывали по 8 тонн угля 
в сутки, а после пошли ты-
сячные лавы. Из-за увели-
чения выработки выросла и 
зарплата. Кроме того, в ско-
ром времени перешли на 
открытый способ добычи, 
что привело к масштабной 
модернизации оборудова-
ния и техники. Опытного 
электромонтера пригла-
сили перейти с угольного 
разреза на обогатительную 
фабрику, где он работает до 
сих пор.

– В мои обязанности 
входит ревизия электро-
двигателей, ремонт осве-
тительной сети, сварочных 
аппаратов, – перечисляет 

Виктор Крыгин. – Работы 
хватает. К тому же постоян-
но поступает современное 
оборудование, с которым 
приходится покумекать. Но 
мне нравится учиться, ос-
ваивать что-то новое. 

ИНТЕРЕСНО 
И ПЕРСПЕКТИВНО

А это уже автоколон-
на № 2. В ангаре стоят 
огромные «Шахманы» и 
БелАЗы. Самосвалов всего 
несколько. Основная часть 
машин развозит горную 
породу, а этим требуется 
небольшой ремонт. За ра-
ботой механиков наблюда-
ет мастер Максим Белых.

– Я должен своевремен-
но обеспечивать автомо-
били запасными частями, 
чтобы не допустить про-
стоя машин, – разъясняет 
он свои задачи. – Каждый 
самосвал вмещает по 40 и 
более тонн горной массы, 
поэтому все они на счету. 
Замешкался, не выписал 
вовремя фильтр или, до-
пустим, свечи – механик 
не сможет завершить к 
сроку ремонт. Машина не 
выйдет на линию – води-
тель потеряет в заработке, 
и угля в итоге меньше от-
грузят. Мы – звенья боль-
шой цепочки, от работы 
каждого зависит общее де-
ло, поэтому все стараются 
выкладываться на совесть.

Ответственность на 
Максиме Белых действи-

тельно большая, одна-
ко справляется он с ней 
на отлично. Весь его ав-
тотранспорт работает как 
часы. Руководство разреза 
«Черемховский» сделало 
правильный выбор, когда 
доверило молодому чело-
веку эту должность.

– Мне 25 лет. Здесь я 
всего три года, – расска-
зывает Максим. – После 
школы окончил Черемхов-
ский горный техникум по 
специальности «горная 
электромеханика», потом 
служил в армии. Вернулся 
– тут же женился, нужно 
было срочно обеспечивать 
семью. На мое счастье на 
разрезе требовался трак-
торист-экскаваторщик, я и 
пошел.

Однако трактористом 
Максим поработал совсем 
недолго. Через год его уже 
ждало повышение. Теперь 
он руководит сотрудника-
ми, большая часть из ко-
торых старше его.

– Я рад, что устроился 
в «Востсибуголь», – при-
знается мастер. – Знаю, 
что многие молодые ста-
раются уехать в города по-
крупнее. Но от добра добра 
не ищут. В Черемхово у 
нас квартира, подрастает 
сынишка, которому уже 
четыре года. Жена рабо-
тает медсестрой, у меня 
хорошая должность. Да и 
работать мне интересно – 
техника новая, современ-
ная, мощная. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Гендиректора компании 
«Востсибуголь» Евгения 
Мастернака тоже редко 
можно застать в кабине-
те. Большую часть време-
ни он в разъездах. Сейчас, 

например, проверяет, как 
ведется добыча угля на ме-
сторождении в Черемхове, 
а после – на обогатитель-
ную фабрику. Работы – не-
початый край.  

– Сегодня мы реализуем 
целый ряд проектов, на-
правленных на поддержа-
ние качественной сырье-
вой базы, чтобы обеспе-
чить потребности наших 
клиентов, – рассказывает 
руководитель.

В Тулуне компания ра-
ботает на южном участ-
ке Мугунского месторож-
дения, который позволит 
обеспечить топливом ее 
якорного клиента – Бай-
кальскую энергетическую 
компанию. Через год за-
планирован выход на про-
ектную мощность в 2,5 
млн тонн. Это сырье пред-
ставляет больший интерес 
для энергетиков, поскольку 
содержит мало серы.

В Черемхове в следую-
щем году «Востсибуголь» 
начинает отработку Запад-
ной площади Мотовского 
участка Вознесенского ка-
менноугольного место-
рождения. Этот проект на-
правлен на замещение вы-
бывающих запасов углей 
Черемховского месторож-
дения, улучшение качества 
сырьевой базы. С этим объ-
ектом компания связывает 
свое будущее – отработка 
Мотовского участка позво-
лит увеличить добычу раз-
реза до 7 млн тонн топлива 
в год.

– Реализация этих про-
ектов, – подчеркивает 
Евгений Мастернак, – не 
только обеспечит добы-
чу качественного сырья 
и продлит время службы 
разрезов, но и обеспечит 
работу тысячам жителей 
Иркутской области. «Вост-
сибуголь» – стабильный 
работодатель, поэтому ос-
новная наша задача – под-
держивать уровень зара-
ботной платы на конку-
рентном уровне и выпол-
нять принятые социаль-
ные обязательства.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЭК    НОМИКА

«Востсибуголь»: 
76 лет стабильности

«НЕ УГЛЕМ ЕДИНЫМ»
Все социальные проекты, 
которые предприятие реали-
зует совместно с En+ Group 
на территориях присутствия, 
продолжают воплощаться в 
жизнь, несмотря на панде-
мию и экономический спад. 
Их инициатором в свое время 
выступил основатель компа-
нии Олег Дерипаска. Так, в 
Черемхово при участии «Вост-
сибугля» появилась первая 
крытая ледовая арена. Тулун 
теперь может по праву гор-
диться современной детской 
поликлиникой, выстроенной 
с нуля, и новой лыжной базой. 
Предприятие закупило обо-
рудование, в том числе снего-
ход для формирования лыжни 
и 70 комплектов лыж. Также 
«Востсибуголь» осуществля-
ет капремонт детского сада в 
селе Алгатуй.

Евгений Мастернак: 
«76 лет – солидный срок для 
любого предприятия. Мы не 
только продолжаем стабиль-
но работать, развивая 
собственную ресурсную базу, 
но и постоянно совершен-
ствуемся, ставим перед собой 
амбициозные цели и движем-
ся вперед».

  КОМПАНИЯКОМПАНИЯ    «Кадры решают все» – для ООО «Компания «Кадры решают все» – для ООО «Компания 
«Востсибуголь» не просто красивая фраза. Созданное 24 мая «Востсибуголь» не просто красивая фраза. Созданное 24 мая 
1945 года предприятие – одно из старейших в Иркутской 1945 года предприятие – одно из старейших в Иркутской 
области. За многолетнюю историю им добыто и поставлено области. За многолетнюю историю им добыто и поставлено 
более 1,8 млрд тонн угля. Компания входит в пятерку более 1,8 млрд тонн угля. Компания входит в пятерку 
наиболее крупных предприятий угольной промышленности наиболее крупных предприятий угольной промышленности 
России, обеспечивая топливом станции региона. Оставаться России, обеспечивая топливом станции региона. Оставаться 
такой надежной и стабильной компанией на протяжении такой надежной и стабильной компанией на протяжении 
нескольких десятилетий было бы невозможно без коллектива, нескольких десятилетий было бы невозможно без коллектива, 
который «Востсибуголь» считает своим главным богатством.который «Востсибуголь» считает своим главным богатством.

Виктор Крыгин

Максим БелыхМаксим Белых

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы



1126 мая – 1 июня 2021 № 55 (2254)

• ЯБЛОНЯ СОРТА АЛТАЙСКАЯ КРАСАВИЦА.

В ассортименте ТОЛУНАЙ, УСЛАДА, ЗАВЕТНОЕ, 
АЛТАЙСКОЕ ЗИМНЕЕ.

Также в наличии карликовые сорта яблонь, груш, 
сливы для резко континентального климата.

• СЛИВА ЯХОНТОВАЯ, сливово-вишневые ги-
бриды, дюки, алыча, абрикос и т.д.

• СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ ПРЕМЬЕРА. В большом 
ассортименте крупноплодная, сладкая жимолость: 
ДОЧЬ ВЕЛИКАНА, ДИАНА, МОРЕНА, МАЛЬВИНА и др.

• НОВЫЙ СОРТ МАЛИНЫ – ПАДИШАХ. Также 
в ассортименте КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, ПАТРИЦИЯ, 
КАРАМЕЛЬКА, БЕНЕФИС, КРАСНАЯ ГРЯДА и др.

• ОБЛЕПИХА, ГУМИ (гибрид вишни и облепихи),

• ШЕЛКОВИЦА, ГОЛУБИКА и многое другое.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ 
И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

Ждем вас в п. Усть-Ордынский  31 мая 
(уличный рынок ПОСПО), 

в п. Жигалово 2 июня на Центральной площади, 
в г. Зима 5 июня  (ТЦ «Олимпийский») 

с 10.00 до 20.00.
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  ЖКХЖКХ  Почти на 1,5 недели 
задержался отопительный сезон 
в этом году. Причина тому – 
низкие температуры. В настоящее 
время, как только теплая 
температура стабилизировалась, 
во всех домах Иркутска подача 
тепла прекращена. Между 
тем подготовка к следующей 
зиме ведется по плану. Новые 
технологии позволяют проводить 
часть работ даже в морозное 
время года. 

Технический ди-
ректор участка те-
пловых сетей Но-
во-Иркутской ТЭЦ 
ООО «Байкальская 
э н е р г е т и ч е с к а я 
компания» Влади-
мир Янышевский 
напомнил, что от-
ключение отопления 
производят только 
после пятидневного 
периода, в течение 
которого среднесу-
точная температура 
наружного воздуха 

составит выше 8 градусов тепла. 

– Проводятся постоянные мониторинги 
температуры, смотрим прогноз погоды на 
ближайшие дни, – пояснил Владимир Яны-
шевский. – Чтобы не доставить неудобства 
жителям в прохладные дни, было решено не 
отключать подачу тепла еще на некоторое 
время. 

На сегодняшний день отопительный сезон 
в Иркутске завершен. Продолжается подготов-
ка к следующей зиме. По словам Владимира 
Янышевского, график ремонта составляет-
ся заранее на основе анализа предыдущего 
отопительного периода. Если нужно, план 

корректируется с учетом всех отключений и 
аварий на сетях.

– Существующие методы позволяют про-
водить диагностику сетей в течение всего 
года, – продолжил Владимир Янышевский. 
– Есть технологии, которые позволяют даже 
зимой определить проблемные участки. На-
пример, инфракрасная тепловизионная аэро-
фотосъемка. С помощью нового оборудования 
в этом году зимой было выявлено 156 дефек-
тов, которые могли привести к потенциальной 
аварии на сетях. Их сразу устранили. Так что 
работаем на опережение. 

После отключения отопления начнутся ги-
дравлические испытания – основной метод 
проверки состояния сетей. Кроме того, пла-
нируется заменить 18–20 тепловых участков, 
еще восемь – реконструировать. По словам 
Владимира Янышевского, специалисты ТЭЦ 
приступили к работе на 19 участках по про-
граммам «Безопасные и качественные доро-
ги» и «Комфортная городская среда». 

– Благоустройство территорий восстановим 
до 1 июня, – заверил технический директор 
участка тепловых сетей ТЭЦ. – В этом году 
в начале июня также планируем с ИРНИТУ 
отработать несколько важных участков ав-
тодорог, где планируется капитальный или 
текущий ремонт сетей. Мы намерены не огра-
ничивать движение, а организовать объезды, 
о чем своевременно предупредим автомоби-
листов. 

График отключений горячей воды в связи с 
ремонтом сетей жители могут узнать на сайте 
ресурсоснабжающей организации. Информа-
цию также должны размещать специалисты 

управляющих ком-
паний на специаль-
ных стендах жилых 
домов. 

– Мы расширили 
функционал Яндекс-
карты на официаль-
ном сайте компа-
нии, – отметил за-
меститель главного 
инженера ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» 
Андрей Ловцов. – 
Сначала сервис был 
доступен только Ир-

кутску, теперь жите-
ли других городов, где присутствует «Бай-
кальская энергетическая компания», могут 
посмотреть на карте, когда будут отключения 
по конкретному дому. 

Андрей Ловцов добавил, что на управ-
ляющих компаниях лежит большая ответ-
ственность по подготовке жилищного фонда к 
предстоящему отопительному сезону. Жители 
в свою очередь могут контролировать ход 
работ, выполняемых УК/ТСЖ. Специалисты 
советуют обратить особое внимание на рабо-
тоспособность прибора учета и срок его повер-
ки, чтобы потом не возникали проблемы при 
приемке тепловых пунктов и при расчетах в 
отопительном периоде. Немаловажно разо-
браться в летний период с задолженностью, 
поскольку дом не получит паспорт готовности 
к отопительному сезону, имея долги перед ре-
сурсоснабжающей организацией. 

  Елена ПШОНКО

Работа на опережение
Аэрофотосъемка предотвратила более 
150 потенциальных коммунальных аварий

ПОПРАВКА
В газете «Областная» № 52 от 19 мая в материале «Юрий Бажанов: В сельском хозяйстве я не случайный человек» на стр. 
11 по техническим причинам была допущена ошибка. Приносим свои извинения и публикуем правильный вариант пред-
ложения: «И когда вы видим, что в период с 2015 по 2020 годы стоимость одной тонны молока возросла на 0,5%, а цена 
трактора МТЗ-82 – на 29%, то должно быть понятно, что ставить под сомнение необходимость бюджетной поддержки 
агропромышленного комплекса, по крайней мере, некорректно».
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   АЗБУКА АЗБУКА 
НЕДВИЖИМОСТИНЕДВИЖИМОСТИ
Управление Росреестра по Иркут-
ской области информирует о воз-
можности регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества 
и сделок с ним путем предостав-
ления заявления о регистрации 
прав в электронном виде.

В случае предоставления заявления о 
регистрации прав в электронном виде 
в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ предусматриваются льготные раз-
меры оплаты госпошлины (экономия 
30% от размера пошлины для физи-
ческих лиц); срок государственной ре-
гистрации составляет один рабочий 
день, следующий за днем поступле-
ния в управление заявления и доку-
ментов.

Заявления о регистрации прав и до-
кументы, предоставляемые в элек-
тронном виде, должны быть подписа-
ны усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП).

При отчуждении физическим лицом 
(или его законным представителем 
либо его представителем, действу-
ющим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) объ-
екта недвижимости и намерением 
представить заявления и документы 
в электронном виде необходимо за-
благовременно подать в МФЦ заяв-
ление о возможности регистрации на 
основании документов, подписанных 
УКЭП, за исключением случаев, когда:

– сделка договора купли-продажи 
объекта недвижимости будет заклю-
чена с использованием информаци-

онных технологий взаимодействия 
кредитной организации с органом 
регистрации прав;

– документы на отчуждение объек-
та недвижимости будут подписаны 
УКЭП, квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки которой выдан 
федеральным государственным бюд-
жетным учреждением.

На территории Иркутской области ус-
луги по созданию, выдаче и обслужи-
ванию квалифицированных сертифи-
катов ключей проверки электронных 
подписей осуществляет филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской об-
ласти. Срок предоставления сертифи-
катов два-три дня. Стоимость УКЭП в 
электронном виде – 700 рублей, с вы-
ездом к заявителю – 1450 рублей.

  Управление Росреестра 
по Иркутской области 

ОФОРМИТЬ ПРАВО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

АКТУАЛЬН
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ИНЦХТ: НАУКА И ПРАКТИ-
КА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
 Иркутский научный центр хирургии 
и травматологии – это академическое 
медицинское учреждение на территории 
Сибири и Дальнего Востока. В нем уда-
лось органично соединить практическое 
здравоохранение, проведение фундамен-
тальных и прикладных исследований по 
хирургии, травматологии, ортопедии, ане-
стезиологии и патологической физиоло-
гии с учетом региональных особенностей.

Клиника ИНЦХТ оказывает населению специализирован-
ную, в том числе высокотехнологичную медицинскую по-
мощь по профилям «Травматология и ортопедия», «Нейро-
хирургия». Коечный фонд состоит из 180 коек, в научном 
центре работают несколько профильных отделений, кли-
ническая, биохимическая и бактериологическая лаборато-
рии, консультативно-диагностическое подразделение. 
– На базе клиники ИНЦХТ разрабатываются и апробируют-
ся новые медицинские технологии лечения, диагностики, 
профилактики заболеваний и повреждений опорно-двига-
тельного аппарата, заболеваний нервной системы, которые 
внедряются в практическое здравоохранение и учебный 
процесс, – рассказал кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующий научно-клиническим отделом травматологии 
научного центра Николай Тишков. – В клинике успешно 
применяются новые медицинские технологии лечения пе-
реломов проксимального отдела плечевой кости и повреж-
дений области плечевого сустава. Разработаны и внедрены 
методики комбинированного чрескостного остеосинтеза 
при переломах и их последствиях, в том числе осложнен-
ных гнойной инфекцией. 
Специалисты института, соединив науку с практикой, раз-
работали и внедрили алгоритмы диагностики, профилакти-
ки и лечения инфекционных осложнений при эндопротези-
ровании крупных суставов. Одним из направлений лечения 
ортопедической патологии является разработка и внедре-
ние методик диагностики и лечения деформаций стоп. 
За год в ИНЦХТ проводится более 4900 операций, консуль-
тативную помощь получают более 25 тыс. пациентов. Опе-
ративное лечение травматолого-ортопедического профиля 
выполняется с использованием современных металлокон-
струкций и устройств, применимых в травматологии. 
Несмотря на свой более чем солидный возраст, многочис-
ленные реформы и перемены, Иркутский научный центр 
хирургии и травматологии по-прежнему выступает в роли 
исследовательского, лечебного и учебного центра для об-
учающихся и специалистов региона.

 Людмила ШАГУНОВА

История организаций в истории Иркутска

 Иркутская област-
ная клиническая 
больница – лидер 
регионального здра-
воохранения. Сегодня 
это многопрофиль-
ный центр высоко-
квалифицированной 
специализированной 
медицинской помощи 
населению и орга-
низационно-мето-
дический центр для 
лечебно-профилакти-
ческих учреждений 
Приангарья.
Иркутская областная клиническая боль-
ница объединяет все направления совре-
менной медицины – от родовспоможения 
до операций на открытом сердце, от лече-
ния обычного аппендицита до трансплан-
тации органов.
Располагая опытом высококлассной хи-
рургической школы, современным диа-
гностическим, анестезиологическим, 
хирургическим, эндоваскулярным обору-
дованием, специалисты ИОКБ выполняют 
сложнейшие высокотехнологичные опе-
рации по таким направлениям, как сердеч-
но-сосудистая хирургия, нейрохирургия, 
трансплантология почек, печени, травма-
тология, проктология, абдоминальная хи-
рургия. 
Пациентам проводят замену сердечных 
клапанов, хирургические вмешательства 
по поводу врожденных пороков сердца, 
протезирование крупных кровеносных 
сосудов. За последние 10 лет в Иркут-
ской областной больнице удалось снизить 
летальность от инфарктов с 16% до 6%: 
пациентов здесь сразу подают в операци-
онную и проводят стентирование коронар-
ных сосудов сердца. Такие операции стали 
рутинными.
Иркутские нейрохирурги успешно лечат 
аневризмы сосудов головного мозга. 
– Есть три основных вектора развития хи-
рургии. Это внедрение малотравматичных 
способов лечения — лапароскопической 
хирургии, эндоскопических способов 
лечения и рентгенхирургических техно-
логий. Хирургический этап лечения ише-
мических инсультов, сопровождавшийся 
ранее высоким процентом летальности, 
это новое направление, которое позволя-
ет вернуть человека к жизни и труду. Не-
сколько лет назад мы начали проводить 
тромболизис, тромбоэкстракцию, когда у 
больного с инсультом при поступлении в 
рентгеноперационной удаляется тромб, – 
подчеркнул заместитель главного врача 
по хирургической помощи, кандидат меди-
цинских наук Павел Сандаков.
В 2003 году в ИОКБ реализован важный 
этап в развитии хирургии и транспланто-
логической помощи: внедрена и успешно 
работает программа по пересадке почки. 

Это единственный радикальный метод ле-
чения терминальной почечной недостаточ-
ности.

Сегодня дети из Иркутской области вынуж-
дены уезжать на пересадку почки и печени 
в Москву. Хирурги областной больницы го-
товы выполнять эти операции в Иркутске. 

В 2018 году в ИОКБ прошла первая успеш-
ная трансплантация печени. 

– Новые технологии в области транспланто-
логии позволяют полностью пересмотреть 
современные подходы в лабораторной диа-
гностике, реаниматологической службе, 
позволяют углубить фундаментальные зна-
ния, – отметил Павел Сандаков.

Интересное направление клиники – рекон-
структивно-восстановительная хирургия 
кисти. В отделении микрохирургии вос-
станавливают функцию кисти после трав-
мы или серьезного заболевания, подбирая 
оптимальную методику с максимальными 
шансами на положительный результат.

В клинике успешно проводят эндопроте-
зирование тазобедренного сустава – хи-
рургическую процедуру, в ходе которой 
поврежденные поверхности заменяются 
протезами. Отделение травматологии – это 
центр компетенции по тяжелейшей соче-
танной травме.

– Пациенты с тяжелыми переломами таза 
раньше вынуждены были находиться на 
больничной койке более шести месяцев. 
Сейчас мы оперируем их, собираем раздро-
бленный таз, как ожерелье, на металличе-
ских конструкциях. И пациент на следую-
щий день встает, – говорит Павел Сандаков.

Отличие Иркутской областной больницы от 
любой другой в том, что в ней представлены 
все направления медицины, которые толь-
ко имеются на сегодня. Уникальность боль-
ницы – ее коллектив: врачи, преподаватели, 
сотрудники научных подразделений. Это 
интеграция науки и практики. Она не верит 
словам, она верит делам. Сохраняет память 
о тех врачах, которые посвящают себя спа-
сению людей, других она сюда просто не 
пускает.

 Людмила ШАГУНОВА

МЕДИЦИНА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На правах рекламы
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Кубань – родина казачества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ

Именно Кубань показывает при-
мер работы, которая полностью 
сов падает с целями стратегии раз-
вития казачества, утвержден-
ной президентом РФ. Об 
этом заявил председатель 
совета при президенте по 
делам казачества, по-
мощник президента РФ 
Анатолий Серышев:

– В основе страте-
гии – консолидация 
сил казачьих обществ 
и органов власти. Если 
будем идти в одном на-
правлении, то достигнем 
таких результатов, как на 
Кубани. Убежден, что полученные 
в ходе семинара знания и опыт 
помогут качественно организовать 
работу на местах в других регио-
нах.

Сегодня в Кубанском казачьем 
войске более 55 тыс. человек, еще 
около 100 тыс. объединяет Союз 
казачьей молодежи. Станичные 
атаманы работают заместителями 
глав районов, а у атамана Кубан-
ского войска статус заместителя 
губернатора Краснодарского края.

Статус «казачьей» имеют 
63 школы, а всего в крае 4,5 тыс. ка-
зачьих классов и групп, в которых 
обучаются более 97 тыс. школьни-
ков, семь кадетских казачьих кор-
пусов и 17 казачьих детских садов. 
Ежедневно тысяча казаков засту-
пают на патрулирование улиц вме-
сте с полицейскими, в регионе 90% 
школ охраняется казачьими под-
разделениями.

Как же кубанцы добились таких 
результатов? Ответ на этот вопрос 
представители 12 реестровых ка-
зачьих обществ и пытались найти 
на методических занятиях всерос-
сийского казачьего практического 
семинара.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ… 
И ДАЖЕ РАНЬШЕ

В школе № 11 станицы Ново-
платнировской изучают казачью 
культуру. Ношение казачьей фор-
мы является обязательным, класс-

ный час проходит как казачий круг, 
на котором, как положено, избира-
ется атаман класса.

На территории школы устроено 
казачье подворье, где ученики зна-

комятся с традиционным 
бытом кубанцев. Школа 
находится под опекой 
Новоплатнировско-

го хуторского казачьего 
общества, на обществен-
ных началах тут препо-
дают казаки-наставники. 
На общественных – потому 
что казачий компонент не 
входит в образовательные 

стандарты, это дополнитель-
ное образование.

Побывали гости и в станице Ле-
нинградской, где посетили детский 
сад № 31. Историческое название 
станицы – Уманская, а получила 
она его по одноименному куреню 
Запорожской Cечи, одного из пер-
вых поселений черноморских каза-
ков, поселившихся на Кубани.

– В детском саду 204 воспи-
танника, разделенных на 11 групп, 
из них шесть казачьей направлен-
ности, в которых трудятся 17 вос-
питателей. Казачьи группы посе-
щают 98 воспитанников старшего 
дошкольного возраста, от пяти до 
семи лет, – рассказывает заведую-
щая Ольга Голева. 

Коллектив самостоятельно раз-
работал учебно-методический 
комплект, в основе которого – ав-
торская программа духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольни-
ков. На территории детсада есть 
интерактивная казачья станица, 
разделенная на тематические зо-
ны: хата, огород, пасека, стайка для 
скота и так далее… Играя, дети 
узнают о том, как казаки вели хо-
зяйство, знакомятся с историей и 
культурой родного края.

На входе гостей во главе с ата-
маном Кубанского казачьего вой-
ска, вице-губернатором Алексан-
дром Власовым, встречает атаман 
детского сада Даниил Коркин. Все 
по уставу и обычаю: сначала рапорт 
вышестоящему начальнику, затем 
угощение хлебом-солью и про-
грамма, подготовленная силами 

воспитателей и детей. Трогатель-
ная сценка о проводах казака на 
службу сменяется танцевальными 
и вокальными номерами.

Серьезную помощь детскому 
саду оказывают казаки Уманско-
го казачьего районного общества, 
а атаман станичного казачьего 
общества Константин Черный – 
наставник детсада. Под духовное 
окормление детский сад взял на-
стоятель храма Трех Святителей 
станицы Уманской протоиерей 
Николай Чмеленко.

В ОДНОМ СТРОЮ

Но откуда в садах и школах бе-
рутся специалисты? Ленинград-
ский социально-педагогический 
колледж славится на Кубани бо-
гатыми традициями подготовки 
учителей. Здесь обучают восьми 
специальностям, от преподава-
ния в начальных классах до при-
кладной информатики, и уже пять 
лет готовят преподавателей для 
классов казачьей направленности. 
Молодежь привлекает то, что эта 
специальность востребована, 80% 
выпускников сразу устраиваются 
работать в школы и сады, ведут 
кружки по программам дополни-
тельного образования. 

И, наконец, вершина казачьего 
воспитания – Ейский казачий ка-
детский корпус, открытый в 2012 
году на базе бывшей школы-интер-
ната с первоначальной летной под-
готовкой. Когда-то будущие летчи-
ки готовились здесь к поступлению 
в прославенный Ейский высший 
военный авиационный институт. 
От расформированного военного 
училища кадетскому корпусу до-
сталась не только территория, но 
и великолепные кадры – многие 
из казаков-наставников в прошлом 
офицеры ВВС.

Оборудованию классных ком-
нат и спортзала позавидует любая 

школа, жилые кубрики и санчасть 
блещут чистотой. Помимо общеоб-
разовательных дисциплин, кадеты 
занимаются военной подготовкой 
и спортом. Единоборства, гире-
вой спорт, традиционные казачьи 
виды: фланкировка, метание но-
жей, конный спорт и джигитов-
ка. Корпус не был бы кадетским 
без занятий хореографией. Здесь 
есть настоящий бальный класс, со 
станком вдоль зеркальной стены, 
в программе и народные танцы, и 
нестареющий вальс. Неудивитель-
но, что конкурс в кадетский корпус, 
как в институте – три человека на 
одно место.

– Кубань – родина казачества, 
здесь живы традиции, у многих 
за плечами крепкий казачий род 
и поколения предков. К тому же 
системная работа по возрождению 
казачества здесь идет не первое де-
сятилетие. Казаки в Краснодарском 
крае давно интегрированы во все 
сферы жизни: сельское хозяйство, 
культуру, экономику и политику. 
Нам сейчас трудно равняться на 
кубанцев, – признает атаман Ир-
кутского казачьего войска Анато-
лий Никитин. – С другой стороны, 
по проторенной дороге идти легче. 

Президентом России 
и атаманом всерос-
сийского казачьего 
войска определена 
стратегия развития 
государственной по-
литики в отноше-
нии казачества, цели 
обозначены, задачи 
поставлены, а опыт 
Кубанского войска 
поможет нам орга-
низовать работу.

 Дмитрий 
ЛЮСТРИЦКИЙ
Фото автора 
и пресс-службы ВСКО

 ТРАДИЦИИ  В Краснодаре впервые прошел 
всероссийский казачий семинар. Атаман 
всероссийского казачьего общества Николай Долуда 
пригласил на Кубань вице-губернаторов, курирующих 
казачество, войсковых атаманов и их заместителей, 
лидеров казачьих молодежных организаций, чтобы 
познакомить их с опытом Кубанского казачьего 
войска. 
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СВЕРХДЕФИЦИТ РАБОЧИХ РУК

По данным регионального министерства 
труда, численность занятого населения в 
строительстве – 89,8 тыс. человек в 2018 году 
(в т.ч. 42% – иностранцы) и 69,1 тыс. человек 
в 2020 году (в т.ч. 9% – иностранцы). Из всех 
свободных вакансий в регионе 23% приходит-
ся именно на строительную отрасль. 

Между тем учреждения начального и 
среднего профобразования не покрывают по-
требность в кадрах. За последние три года на 
строительные специальности поступило 2025 
человек, до выпуска дошли меньше 50% – 936 
человек. Из них трудоустроились в отрасли 
только 18,8%. В то же время, по данным ми-
нистерства труда и занятости, потребность 
в кадрах рабочих строительных профессий 
составляет 13,4 тыс. человек. Проблема дефи-
цита кадров в регионе усугубляется сверхде-
фицитом местных рабочих. 

Виктор Спирин, зампредседателя Обще-
ственной палаты Иркутской области, напом-
нил, что строительство – это ключевая от-
расль, локомотив развития производитель-
ных сил региона. 

По его словам, губернатор Игорь Кобзев в 
своем послании поставил четкие цели и за-
дачи на текущий год и перспективу. В регионе 
сегодня реализуется 121 проект, в том числе в 
Усть-Куте, Тайшете, Усть-Илимске, Братске, 
Бодайбинском, Черемховском и Тулунском 
районах. Сумма привлеченных инвестиций 
составляет 2,5 трлн рублей. А в ближайшей 
перспективе совместно с компанией «Газ-
пром» будет разработана программа по га-
зоснабжению и газификации Иркутской об-
ласти на период до 2025 года, при реализации 
которой будут задействованы строительные 
компании. 

– Поставленные задачи смогут осущест-
вляться только в том случае, если масштабно 
возродится строительная отрасль, будет соз-
дана база стройиндустрии и будет системно 
решаться вопрос кадрового обеспечения от-
расли, – подчеркнул Виктор Спирин. 

ЗАРПЛАТУ НА СТРОЙКЕ НАДО ПОВЫШАТЬ

Александр Домбровский, генеральный ди-
ректор Ассоциации регионального отрасле-
вого объединения работодателей «Саморегу-
лируемая организация строителей Байкаль-
ского региона», добавил, что дефицит кадров 
стройка испытывала всегда. В советское вре-
мя этот вопрос решался за счет привлечения 
военных, также использовался труд заклю-
ченных. 

– Все рухнуло в 90-е годы, когда государ-
ство отошло от плановой экономики. После 
2008 года, когда были приняты реальные 
программы по строительству жилья и соци-
альных объектов, началось оживление строи-
тельной отрасли. Но за 20 лет стагнации мы 
потеряли до 90% работников отрасли. Выход 
нашли в использовании иностранной рабочей 

силы. Необходимо признать, что определен-
ный эффект был получен. Однако прошлый 
и текущий годы наглядно показывают, что 
зависимость от иностранной рабочей силы – 
это тупиковый путь, – подчеркнул Александр 
Домбровский. 

Что делать? По его мнению, еще лет пять 
наша страна не сможет обойтись без ми-
грантов, но необходимо привлекать только 
профессиональных строителей, их квалифи-
кация должна соответствовать российским 
требованиям. Вместе с тем на федеральном 
уровне надо объявить курс на кадровое им-
портозамещение в строительной отрасли. 

– Для начала нужно провести ревизию 
строительных организаций на рынке, разра-
ботать комплекс мероприятий по повышению 
престижа профессии, а также обеспечить 
повышение заработной платы в сфере строи-
тельства – сегодня она неконкурентоспособна 
с другими отраслями экономики, – поделил-
ся мнением Александр Домбровский. 

МНОГО КОЛЛЕДЖЕЙ НЕ БЫВАЕТ

В этом году по направлению строительства 
дипломы получат 1525 студентов. Около 18% 
выпускников обычно идет служить в армию, 
12% продолжают обучение, получая второе 
среднее профессиональное образование, ли-
бо поступают в вуз. Такие данные привела 
Жанна Тимергалеева, начальник управления 
профессионального образования министер-
ства образования Иркутской области. Сре-
ди проблем СПО она назвала недостаточное 
обеспечение оборудованием и расходными 
материалами, кадровый дефицит по должно-
сти «Мастер производственного обучения», 
низкий уровень подготовки специалистов в 
области IT-технологий. 

Для решения проблем руководители СПО 
предлагают увеличить базы для прохождения 
студентами практики за счет работодателей, 
открывать больше колледжей технической 
направленности. В ближайшее время новые 
учреждения СПО появятся в Усть-Илимске и в 
Жигалово. Кроме того, правительство региона 
ведет переговоры с инвестором по строитель-
ству и реконструкции колледжа в Усть-Куте.

В решении, которое приняли участни-
ки заседания Общественной палаты, прави-
тельству региона рекомендовано разработать 
комплексную программу кадрового обеспе-
чения строительной отрасли. Работодателям 
надлежит обеспечить взаимодействие с об-
разовательными учреждениями, включая 
проведение производственной практики для 
студентов, создание учебных комбинатов. В 
решении также отмечается необходимость 
обеспечить конкурентоспособный уровень за-
работной платы и привлекательные условия 
труда для всех работников строительной от-
расли, включая молодых специалистов.

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Яны УШАКОВОЙ
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 ПРОБЛЕМА  Строительная отрасль в Приангарье 
занимает лидирующие позиции по количеству 
требуемых специалистов. Однако до выпуска в 
техникумах и колледжах доходит только половина 
учащихся. Еще меньше трудоустраивается по 
профессии, несмотря на большой спрос бетонщиков, 
каменщиков, маляров, штукатуров, отделочников. 
В причинах разбирались участники круглого стола 
о кадровом обеспечении строительной отрасли. Его 
инициировала Общественная палата Иркутской 
области.

Кадровое импортозамещение 
для стройки

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
30 МАЯ – ДЕНЬ ХИМИКА

Уважаемые работники и ветераны 
АО «Саянскхимпласт»!

Более 50 лет назад на зиминской земле началось строи-
тельство химического комбината. Сегодня АО «Саянскхим-
пласт» занимает одно из ведущих мест в отрасли, является 
точкой опоры в экономике области, стабильно обеспечи-
вает налоговые поступления в бюджеты всех уровней и 
способствует реализации социально значимых проектов.
Предприятию пришлось пройти многолетний путь посто-
янной модернизации производства. В ходе повседневной, 
слаженной работы внедряются новые технологии, осу-
ществляется техническое перевооружение, растут объемы 
производства.
Ваш коллектив – лидер по выпуску поливинилхлорида. 
Продукция саянского завода широко востребована благо-
даря высокому качеству. В минувшем году саянцы устано-
вили рекорд отрасли, выпустив 7-миллионную тонну ПВХ. 
«Саянскхимпласт» обеспечивает стратегическим продук-
том каустиком более 100 предприятий различных отрас-
лей.
Основой производственных успехов являются высокий 
профессионализм, компетентность и интеллектуальный 
потенциал специалистов. Высокие результаты работы на 
протяжении многих лет позволяют коллективу сохранять 
позиции среди передовиков отечественной экономики.
Искренне благодарю работников и ветеранов предпри-
ятия за ответственное отношение к своему делу. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в 
работе на благо нашей области, на благо России!

Губернатор Иркутской области  И.И. КОБЗЕВ
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Техникум ведет свою 
историю с 1970 года, ког-
да в молодом строящемся 
городе на базе Ангарского 
управления строительства 
было открыто Среднее го-
родское профессиональ-
но-техническое училище 
№ 35. Силами легендарного 
в то время предприятия 
были построены многие 
сибирские города, возведе-
ны промышленные гиган-
ты, объекты теплоэнерге-
тики. 

– Сегодня мы продолжа-
ем дело ангарских строите-
лей. У нас заключено около 
20 соглашений о сотрудни-
честве с компаниями, где 
наши студенты проходят 
практику, а те, кто смог 
себя зарекомендовать, по-
лучают гарантированное 
трудоустройство, – говорит 
Валерий Леснов, дирек-
тор Ангарского техникума 
строительных технологий, 
почетный работник на-
чального профессиональ-
ного образования РФ. 

В техникуме обучают 
по следующим направле-
ниям: «Информационные 
системы (по отраслям)», 
«Строительство и эксплу-
атация зданий и сооруже-
ний», «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрообо-
рудования промышленных 
и гражданских зданий», 
«Мастер общестроитель-
ных работ» и другим. Ре-
ализуется программа про-
фессиональной подготовки 
«Маляр строительный» 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В планах – открыть новую 
специальность для подго-
товки кадров по управле-
нию, эксплуатации и об-
служиванию многоквар-
тирного дома. 

В техникуме имеют-
ся компьютерные классы с 
выходом в интернет, ауди-
тории оснащены мульти-
медийными системами и 
интерактивными досками, 
в распоряжении студентов 
электронные учебники и 

учебные пособия, приклад-
ные программы. Кроме то-
го, учебное заведение рас-
полагает лабораториями, 
где проводятся техниче-
ские испытания, также ор-
ганизованы учебно-произ-
водственные мастерские. 

– В этом году наше уч-
реждение успешно прошло 
так называемый лицензи-
онный контроль, никаких 
нареканий и замечаний не 
было. Наши преподавате-
ли – профессионалы своего 
дела, за плечами каждо-
го из них опыт работы на 
строящихся объектах. Бла-
годаря им студенты имеют 
высокий уровень подготов-
ки, – подчеркивает Вале-
рий Леснов. 

Кстати, учащиеся тех-
никума являются не толь-
ко участниками, но и при-
зерами чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В раз-
ные годы они побеждали в 
таких компетенциях, как 
«Использование геопро-

странственных технологий 
в строительстве», «Клад-
ка столба из кирпича», 
«Графический дизайн». В 
этом году студенты при-
мут участие в финале IX 
национального чемпиона-
та «Молодые профессио-
налы», они вошли в состав 
сборной Иркутской обла-
сти в двух компетенци-
ях – «Геопространствен-
ные технологии» и «Веб-
дизайн и разработка». А 
ребята с ОВЗ соревнуются в 
национальном чемпионате 
«Абилимпикс» и неодно-
кратно становились при-
зерами. 

– У наших студентов 
глаза горят, они увлеченно 

занимаются своим делом. 
Для повышения уровня 
компетенций нам не хва-
тает современных прибо-
ров. Например, геодезистам 
требуется электронный та-
хеометр. А еще очень важ-
но возрождать институты 
наставничества. Раньше 
мы плотно взаимодейство-
вали со строительными 
предприятиями, мастера 
охотно делились опытом и 
профессиональными на-
выками. Студенты знали 
своих кураторов в лицо. 
Хотелось бы вернуть эти 
славные традиции, – от-
метил Валерий Леснов. 

 Наталья МУСТАФИНА

БРАЗОВАНИЕ

Мастера строительных дел 

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Ангарск, 96 квартал, дом 5

Тел. (факс) 8 (3955) 614-832, 8 (3955) 53-24-59

 ПРОФЕССИЯ  Ангарский техникум строительных 
технологий больше полувека является кузницей кадров 
в строительной отрасли Приангарья. Здесь готовят новые 
поколения геодезистов, монтажников, маляров, каменщиков 
и других мастеров. Ежегодно техникум выпускает около 100 
дипломированных специалистов.
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Техникум создан в 2011 году в 
результате реорганизации путем 
слияния двух учреждений началь-
ного профобразования – Профес-
сионального училища № 14 и Про-
фессионального лицея № 23 Ир-
кутска. Последнее работало с 1964 
года в микрорайоне Ново-Ленино 
и занималось подготовкой квали-
фицированных кадров для Вос-
точно-Сибирского транспортно-
го строительства. Позднее, в 1982 
году, на базе треста «Востоксиб-
электросетьстрой», крупнейшего в 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке предприятия по строи-
тельству воздушных линий элек-
тропередач, было открыто Профес-
сиональное училище № 14. 

– 90-е годы внесли корректи-
вы практически во все отрасли 
отечественной экономики. Из-за 
недостаточного финансирования 
на стройплощадках заморажива-
лись объекты. В начале 2000-х го-
дов набор студентов по строитель-

ным специальностям прекратился. 
Единственное – сохраняли про-
фессиональную подготовку среди 
учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, – вспоми-
нает Татьяна Ломакина, которая 
возглавила техникум в 2015 году. 

Именно с ее приходом на руко-
водящую должность началась но-
вая страница в истории образова-
тельного учреждения. При ней во-
зобновился набор на строительные 
специальности. В настоящее время 
техникум осуществляет подготов-
ку квалифицированных рабочих 
по специальностям «Мастер обще-
строительных работ» (каменщик, 
бетонщик) и «Мастер отделочных 
строительных и декоративных ра-
бот» (штукатур, облицовщик-пли-
точник). Студенты с ОВЗ получают 
здесь профессии «Маляр» и «Сто-
ляр строительный». 

– Наши ребята проходят прак-
тику на иркутских стройках – это 

жилищные комплексы и зимний 
дворец «Байкал». В Тулуне они 
работали на строительстве инфек-
ционной больницы, – отмечает 
Тать яна Ломакина. 

Техникум принимает актив-
ное участие в движении «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). На его базе открыт специ-
ализированный центр компетен-
ций по направлению «Кирпичная 
кладка». Студенты из года в год 
показывают отличные результа-
ты. Так, они принимали участие в 
финале VIII Национального чемпи-
оната по компетенции «Облицовка 
плиткой». Кроме того, в образова-
тельном учреждении создана ре-
гиональная площадка по компе-
тенции «Малярное дело» в рамках 
движения «Абилимпикс». 

– Министерство образования 
Иркутской области еще в прошлом 
году готово было увеличить нам 
контрольные цифры приема. К со-

жалению, из-за дефицита педаго-
гов мы не можем этого сделать. У 
нас всего два специалиста, которые 
соответствуют федеральному го-
сударственному образовательному 
стандарту, у них есть опыт прак-
тической работы на строительных 
объектах, –  поясняет Татьяна Ло-
макина. 

Директор техникума не раз об-
ращалась к руководителям строи-
тельных компаний. К сожалению, 
должной поддержки она не нашла. 
Между тем объемы строительства 
ежегодно растут. Из-за пандемии 
коронавируса приток иностранной 
рабочей силы сократился, с дру-
гой стороны – для региона умень-
шились квоты по использованию 
труда мигрантов. Для дальнейшего 
развития строительной отрасли в 
регионе необходимо увеличивать 
подготовку собственных дипломи-
рованных специалистов.

 Наталья МУСТАФИНА

 КАДРЫ  Иркутский техникум транспорта 
и строительства готов увеличить подготовку 
дипломированных специалистов для строительной 
отрасли Приангарья. Камнем преткновения 
является дефицит педагогов. Сложно найти кадры, 
соответствующие федеральным государственным 
образовательным стандартам, которые требуют 
наличие практического опыта работы на 
строительных объектах. 

Кто будет учить новое поколение строителей?
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Многомиллионная афера 
Гендиректор УК получила четыре года тюрьмы
�  СИТУАЦИЯ  Почти  
8 млн рублей присвоила 
себе гендиректор 
управляющей компании 
«Эрида» в Усолье-
Сибирском за 2012–2015 
годы. От ее действий 
пострадали более тысячи 
человек. Городской 
суд признал женщину  
виновной и назначил 
наказание – лишение 
свободы на четыре года. 
Такого прецедента в 
Иркутской области еще не 
было.

ТРИ ГОДА НАГЛОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

По сообщению пресс-службы ГУ 
МВД России по Иркутской области, 
после майских праздников состо-
ялось очередное заседание усоль-
ского городского суда, на котором 
прозвучал приговор руководителю 
УК «Эрида» 53-летней Татьяне Се-
мененковой. Ей дали четыре года 
тюрьмы за мошенничество в особо 
крупном размере. 

Так, в ходе следствия было уста-
новлено, что гендиректор управ-
ляющей компании с 2012–2015 го-
да незаконно начисляла жителям 
многоквартирных домов оплату за 
коммунальные услуги – отопление, 
холодное и горячее водоснабжение. 
При этом реальные договоры с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми у нее отсутствовали. Городским 
судом признано, что за три года 
Татьяна Семененкова причинила 
ущерб 235 усольчанам на сумму 7,9 
млн рублей. По информации пресс-
службы городского суда, бывший 
руководитель УК не признала свою 
вину, заявив, что уголовное дело 
должно быть прекращено из-за от-
сутствия события преступления. 
Это ей не помогло – мера пресече-
ния была изменена прямо в зале 
суда с подписки о невыезде на за-
ключение под стражу.

– Надо признать, о таких мо-
шенничествах я не слышал не 
только в области, но и в других 
регионах страны, – отметил Сергей 
Костин, возглавлявший в то время 
усольское отделение ООО «Иркутск- 
энергосбыт». – Слишком нахально 
эта женщина проводила свою мно-
гомиллионную аферу в большом 
масштабе – 30 многоквартирных 
домов, более тысячи человек полу-
чали квитанции. 

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА ЖКХ

Сергей Костин напомнил, что в 
2010 году в Усолье-Сибирском на-
чался «передел» жилого фонда 
среди управляющих компаний, ко-
торые в буквальном смысле боро-
лись за дома и не всегда честным 
способом. В этой чехарде обывателю 
было сложно разобраться. Порой УК 
достаточно было покрасить заборы, 
посадить яблони, и жильцы ее вы-
бирали, не разбираясь в нюансах 
законодательства. 

– ПАО «Иркутскэнерго» в свое 
время отказало компании «Эрида» 
в заключении договора, поскольку 
гендиректор пыталась сфабрико-
вать протокол решения собрания 
жильцов, – продолжил Сергей Ко-
стин. – Наши специалисты провели 
проверку и убедились в незакон-
ности документа. Несмотря на это, 
Татьяна Семененкова выпускала 
квитанции за услуги, в том числе 
за горячее водоснабжение, и рас-
сылала их жильцам домов, которые 
официально были в управлении 
другой УК – «ТВК». 

Кстати, виновная по образо-
ванию юрист. Работала одно вре-
мя в управляющей компании ОАО 
«ТВК». По информации руково-
дителя нынешней УК «ТВК» Иго-
ря Алексеева, Татьяна Семененкова 
даже участвовала в создании этой 
компании и является ее учредите-
лем, владея 24,7% акций. 

– Она была недолго и ее ге-
неральным директором, – говорит 
Игорь Алексеев. – Потом энергети-
ки выкупили большую часть акций 
и создали другую управляющую 
компанию – ООО «ТВК». То ОАО 
расшифровывалось как «Твой вы-
бор качества», а нынешнее – «Ты 
выбрал качество». В итоге эта жен-
щина накопила нужные знания, а 
поскольку она имела доступ к базе 
данных, она ее просто забрала с со-
бой и создала свою управляющую 
компанию. 

«ГУБЫ НАКРАШЕНЫ» – 
ПЛАТЕЖКИ РАЗОСЛАНЫ

Жильцам же стали приходить 
две квитанции – от «ТВК» и от 
«Эриды». Кто-то платил одной УК, 
кто-то другой, были и те, кто во-
обще никому не платил, ожидая, 

когда закончится неразбериха. По 
словам Игоря Алексеева, руководи-
тель «Эриды» вела показную дея-
тельность – нанимала дворников, 
рабочих  для покраски заборов, даже 
ремонт какой-то сделала в одном из 
подъездов. 

– Как говорят в нашей среде: 
«губы красила», – рассказывает 
гендиректор «ТВК». – Странно, что 
даже когда ее заключили под стра-
жу, когда офис был закрыт, деньги 
на счет ей все равно переводили – 
потом всплывали квитанции и за 
2016, и за 2017 годы. Среди постра-
давших очень много пенсионеров. 
В среднем долг на одну небольшую 
квартиру составляет порядка 100 
тыс. рублей. Многие приходили к 
нам в компанию, плакали, а что мы 
можем сделать? 

Дело в том, что долги за тепло, 
свет и воду у обманутых жильцов – 
перед УК «ТВК», у которой в то вре-
мя были договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Усольское 
отделение «Иркутскэнергосбыта» 
выступает агентом этой управля-
ющей компании по начислению и 
сбору средств за предоставленные 
услуги. Игорь Алексеев отметил, что 
до конца 2017 года он призывал 
пострадавших граждан обращаться 
в суд. Многие пошли и, получив 
судебное решение с подтверждени-
ем факта мошенничества, смогли 
потом заключить договор цессии 
с «ТВК» – часть долгов, подтверж-
денная судом, списывалась. Таким 
образом удалось уменьшить часть 
задолженности граждан, присвоен-
ных незаконно Семененковой. 

– Когда «Эриду» признали бан-
кротом, мы перестали заключать 
такие договоры цессии, потому что 
взять с расчетного счета уже было 
нечего, – добавил Игорь Алексеев. 
– Всего порядка 300 человек заклю-
чили с нами такое соглашение. Еще 
был так называемый список мэра 

– это те пострадавшие, которые об-
ратились к главе города за помо-
щью. Их тоже около 300 человек. И с 
них мы не удерживаем долги. Есть 
неучтенное количество человек, ко-
торые не сохранили квитанции или 
просто не захотели идти в суд. Так 
что пострадало гораздо больше жи-
телей. 

А те, кто признан судом по-
терпевшими по уголовному делу, 
к сожалению, от долгов не осво-
бождаются. Им придется подавать 
к осужденной гражданские иски 
о возмещении причиненных им 
убытков, хотя они и платили до-
бросовестно за коммунальные ус-
луги. Так что судебные тяжбы еще 
не окончены.

ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ – 
ЗАЩИТА ОТ АФЕРИСТОВ

– В те годы законодательство бы-
ло несовершенным, – заявил Сергей 
Костин. – Ситуация улучшилась в 
2015 году, когда внесли изменения в 
Жилищный кодекс. С этого време-
ни УК должны были получать ли-
цензии на управление многоквар-
тирными домами. Работа с ними 
несколько упорядочилась. А с 2016 
года жители получили право пере-
хода на прямые договоры с ресур-
соснабжающими организациями, 
что добавило прозрачности. У нас 
также появилось право расторгать 
договоры с управляющими компа-
ниями-должниками и переводить 
жителей на прямые договоры. Все 
это позволило ликвидировать про-
слойку нечистых на руку УК, кото-
рые вместо того, чтобы перечислять 
полученные от жильцов деньги за 
коммунальные услуги, направляли 
их на другие цели. 

Например, в Усолье-Сибирском 
в годы деятельности УК «Эрида» 
собираемость за коммунальные ус-
луги составляла в лучшем случае 
84–85%. На сегодняшний день, по 
данным «Иркутскэнергосбыта», все 
жители города перешли на прямые 
договоры, и собираемость достигла 
98–99% (даже в период пандемии). 

Хотя многие граждане жалуют-
ся, что с прямыми договорами ста-
ло поступать несколько квитанций, 
и платить приходится в разных 
местах, что тяжело для пожилых 
людей, которые не особо жалуют 
интернет-сервисы. По словам ген-
директора СРО «Содружество ЖКХ» 
Михаила Дамешека, закон о том, 
что должен быть единый платеж-
ный документ, пока только обсуж-
дается. 

– Хотя техническая возможность 
есть. Например, в областном цен-
тре «Иркутскэнергосбыт» и другие 
крупные ресурсоснабжающие ком-
пании печатают платежный доку-
мент на одном листе. В целом же 
мы постоянно проводим встречи с 
жителями, со старшими по дому, 
разъясняем им законодательство, 
отвечаем на вопросы. Сами гражда-
не могут нам позвонить и заявить 
интересующую тему, мы проведем 
консультацию. Во время пандемии 
было организовано несколько веби-
наров через соцсети. 

 � Елена ПШОНКО

ЗАК    Н

ВАЖНО
Специалисты призывают жителей Ир-
кутской области не оставаться в сторо-
не, изучать законодательную базу. По 
мнению Сергея Костина, у граждан есть 
очень важное и полезное право – вы-
бирать представителей, которые будут 
выступать с инициативой от лица жиль-
цов на разных уровнях. Это старший по 
дому, по подъезду. Правда, пока таким 
правом пользуются единицы. А зря – 
многих проблем удалось бы избежать.

Н
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Сергей Костин: 
«О таких 

мошенничествах 
я не слышал  

не только 
в Иркутской 

области, но и 
в других 

регионах 
страны».
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�� ПРОЕКТ  Отдельная 
квартира вместо 
койки в детдоме. 
Шесть воспитанников 
психоневрологических 
интернатов и 
коррекционных детских 
домов Приангарья 
попробуют жить 
самостоятельно. В 
регионе стартовал проект 
по сопровождаемому 
проживанию инвалидов 
с ментальными 
нарушениями «Своя 
жизнь».

ПЕРВЫЙ�ДОМ

Пока это всего лишь репети-
ция. Заселение планируется в на-
чале июня. Но ребята волнуются. 
Им предстоит жеребьевка, чтобы 
выбрать номер квартиры, где со-
всем скоро они будут жить са-
мостоятельно. К тому же нужно 
осмотреться, чтобы понять, какие 
вещи купить, когда они переедут 
сюда окончательно.

Денис Голобоков вытягивает 
жетон под номером 160. 

– Мне все очень нравится, – 
говорит мужчина, едва пересту-
пив порог своего нового жилья. – 
Светло, просторно и очень уютно. 
Спасибо большое! Я даже не наде-
ялся на такой подарок.

Денису 41 год, он сирота, всю 
жизнь провел в госучреждениях. 
Сначала в приюте, потом в кор-
рекционном детдоме, а после – в 
Ангарском психоневрологическом 
интернате. Ему никогда не до-
водилось жить одному, всегда с 
соседями. Не было и своего иму-
щества, поэтому он сразу начал 
планировать будущий интерьер:

– Здесь я повешу полочку для 
книг, а на полу возле кровати у 
меня будет красивый ковер. 

Пока на самое видное место 
Денис поставил оберег – фигурку 
лошади, вырезанную им из дерева. 
Это его любимое животное, и он 
уверен, что оберег принесет ему 
счастье. 

Живых коней Денис впервые 
увидел, когда воспитанников ин-
терната вывозили летом в дерев-
ню. Там они помогали селянам на 
покосе, в заготовке дров и прове-
дении ремонтов.

– Я многое умею, – рассказы-
вает о себе он. – Стирать, уби-
рать, рубить дрова, носить воду. 
Вот только готовить пока не очень 
получается.

Председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация постав-
щиков социальных услуг» Светла-
на Клецкина говорит, что у Дени-
са абсолютный слух. В интернате 
был духовой оркестр, в котором он 
играл на ударных инструментах, а 
вскоре освоил фортепиано и трубу, 
совершенно не зная нотную гра-
моту. Ассоциация уже ведет пере-

говоры с работодателями о трудо- 
устройстве ребят. Денис, напри-
мер, вполне мог бы работать на 
уборке территории или подсобным 
в каком-нибудь магазине.

Соседи Дениса – 18-летние 
братчане Андрей Фельдман и Вла-
димир Сизоненко. Оба – воспи-
танники местного детского дома-
интерната. Через несколько дней 
они оканчивают 9-й класс кор-
рекционной школы, а после будут 
учиться в Иркутском реабилита-
ционном техникуме на штукату-
ров-маляров. 

– Мы очень довольны, что те-
перь будем жить здесь, – радуются 
юноши. – В областной центр мы 
однажды приезжали на пять дней 
по программе «Путешествие по 
родному краю». Ходили в Модный 
квартал, на остров Юность, были в 
цирке, катались на колесе обозре-
ния, ездили на Байкал и в Тальцы. 
Было здорово. 

Друзья тоже строят планы по 
обустройству новой жилплощади. 
Говорят, что прежде всего хотят 
провести интернет и купить ком-
пьютеры, чтобы с их помощью 
не только выполнять учебные за-
дания, но и общаться со старыми 
товарищами по скайпу.

МЫ�ВСЕ�ПРИУЧЕНЫ�К�ТРУДУ�

24-летняя Ольга Яковлева, по-
лучив ключи от квартиры 157, тут 
же расплакалась от счастья:

– Я даже не надеялась, что ког-
да-нибудь у меня появится квар-
тира. Если бы не этот проект, так и 
провела бы всю жизнь в интернате.

Девушка рассказала, что ро-
дилась в Черемхово. После того, 
как мать лишили родительских 
прав, ее забрали в приют. После 
перевели в Иркутский специали-
зированный детдом, а когда ис-
полнилось 18 лет, она оказалась в 
Тулюшкинском психоневрологи-
ческом интернате. Сейчас Ольга 
оканчивает Иркутский реабили-
тационный техникум, где учится 
на швею. Теперь, после получе-
ния диплома, ей не придется воз-
вращаться обратно в Куйтунский 
район, она станет иркутянкой.

– В Тулюшке жилось неплохо, 
но все равно каждый мечтает о 
своем доме, – говорит Ольга. – Я 
очень благодарна нашему дирек-
тору Владимиру Миронову, кото-
рый научил нас всему. В интерна-
те есть свое подсобное хозяйство, 
где держат коров, выращивают 
свиней, кур, есть даже своя пасека. 
Мы все приучены к труду, и те-
перь мне эти навыки пригодятся. 
Я умею готовить, шить, убирать, 
стирать, гладить, покупать про-
дукты и одежду. Одним словом, 
все, что требуется для обычной 
жизни. Надеюсь, что жить само-
стоятельно у меня получится, тем 
более, что сама я этого очень хочу.

Рассмотрев квартиру, девушка 
поделилась, что в первую очередь 
купит в ванную комнату большое 
зеркало и красивые полочки, что-
бы расставить на них косметику. А 
еще обязательно заведет котенка. 

Проекты по социализации лю-
дей с ментальными нарушениями 
реализуются в регионе начиная 
с 2018 года. Такая работа ведется 
в шести стационарных учрежде-
ниях: Ангарском, Тулюшкинском, 
Пуляевском, Чунском психоневро-
логическом интернатах, интерна-
те поселка Водопадный и Иркут-
ском детском доме-интернате № 1 
для умственно отсталых детей. Из 
204 человек 70 уже вышли в само-
стоятельную жизнь. 42 челове-
ка прошли обучение, 16 получают 
общее или профессиональное об-
разование, а 43 – трудоустроены.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Татьяны РУДОВОЙ

Своя жизнь
В Иркутске появились тренировочные 
квартиры для инвалидов 

СПРАВКА
Цель проекта «Своя жизнь» 

– организация самостоятель-
ного проживания инвалидов 
с ментальными нарушениями 
для их социализации. За счет 
областного бюджета в одной из 
новостроек Ленинского района 
для шести участников проекта 
приобретено муниципальное 
жилье, которое передается им 
по социальному найму. Они 
будут сами оплачивать ком-
мунальные услуги. Их обучат 
ведению бюджета и рацио-
нальному планированию своих 
расходов, научат пользовать-
ся банковскими картами, со-
вершать покупки и соблюдать 
правила поведения в обще-
ственных местах.

КОММЕНТАРИЙ
Алексей МАКАРОВ, замминистра социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области:

– Мы шли к этому проекту два года, была проделана огромная ра-
бота по подготовке нормативно-правовой базы, принят отдельный 
областной закон, приобретены квартиры. Каждый участник про-
живает в отдельной квартире, но рядом с ним, в соседнем помеще-
нии, будет круглосуточно находиться социальный работник. Также 
индивидуальную помощь будут оказывать психологи и социальные 
педагоги. Никаких ограничений по времени проживания нет. Все 
зависит от уровня социализации участников. Кому-то для этого 
понадобится несколько месяцев, а кто-то останется в этой квартире 
на годы. 
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Оздоровительная кампания-2021 стар-
тует в  первый день лета. До  7 июня 
должны начать работу детские лагеря 

дневного пребывания и  санаторные органи-
зации. С  10 до  20 июня планируется открытие 
загородных стационарных лагерей. Это зави-
сит от погодных условий и наличия отопления. 
Среднесуточную температуру будут учитывать 
и организаторы палаточных лагерей. 

БЕЗ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

«В этом году наши дети обязательно каче-
ственно отдохнут, наберутся сил перед учеб-
ным годом. Из  бюджета Иркутской области 
на  летнюю оздоровительную кампанию выде-
лено 663,2 млн рублей. По  нашим подсчетам, 
отдохнуть смогут 262 тысячи ребятишек», — 
рассказал губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев. 

В муниципалитетах уже приступили к  рабо-
те комиссии по  организации летнего отдыха. 
Подготовка детских лагерей ведется под стро-
гим контролем надзорных ведомств. Наполня-
емость разрешена не более чем на 75% от пла-
новой мощности.

«Кроме традиционных санитарно-эпидемиоло-
гических требований, в  этом году в  соответ-
ствии с рекомендациями главного санитарного 
врача России предусмотрен одномоментный 
заезд и выезд детей и персонала. Посещения де-
тей увеличивают эпидемические риски и будут 
запрещены», — уточнил глава региона.

Серьезные требования предъявляются к персо-
налу. Все сотрудники сдадут тесты на COVID-19. 

Активно идет вакцинация работников детских 
лагерей. От детей нужны справки об отсутствии 
противопоказаний и о санитарно-эпидемиоло-
гическом окружении.

ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ С «МИРОМ»

Программа детского кешбэка стартовала в ночь 
на  25 мая, с  этого момента можно приобре-
тать путевки в детские лагеря с компенсацией 
50% их стоимости, но не более 20 тыс. рублей 
за  одну смену. Воспользоваться программой 
смогут свыше 350 тыс. семей. На  ее  реализа-
цию выделено 5 млрд рублей. Об этом сообщи-
ла председатель социального комитета Заксо-
брания региона Ирина Синцова. 

Программа будет работать до  15 сентября. 
Родители смогут приобрести путевки в  ста-
ционарные лагеря по  всей стране, возврат 
средств на карту «Мир» придет в течение пяти 
дней. Реестр оздоровительных учреждений, 
которые работают по  системе кешбэка, дол-
жен появиться на сайте мирпутешествий.рф 
в ближайшее время.

«Инициатива «Единой России» о  кешбэке на  пу-
тевки в  летние лагеря нашла большую под-
держку среди семей с  детьми. Отправить 
на  отдых одновременно двух-трех ребятишек 
без льгот и  на  коммерческой основе очень на-
кладно для семейного бюджета. Для оздоро-
вительных организаций это также серьезная 
государственная поддержка, тем более, что 
в  прошлом году они простаивали из-за  панде-
мии», — рассказала Ирина Синцова. 

Те, кто уже купил путевки на  первую смену, 
не  должны быть обделены кешбэком, счита-
ет депутат. Президент Владимир Путин уже 
поручил правительству РФ проработать этот 
вопрос и выделить дополнительные деньги.

«Также на партийной площадке сегодня обсуж-
дают возможность разработки программы 
реконструкции детских оздоровительных ла-
герей на  условиях софинансирования с  регио-
ном. Если инициатива будет принята, мы смо-
жем за  пять лет реализовать программу. 
Много где требуется серьезный ремонт, на ко-
торый у  муниципалитетов нет средств»,  — 
резюмировала Ирина Синцова.

Площадкой для обсуждения был выбран Ан-
гарск.

«Куда бы мы ни приезжали на встречи 
с жителями, первый вопрос, который 
они задают: когда будет отремонтиро-
ван наш двор? Они знают о программе, 
рейтинговании, знают, что благоустрой-
ство обязательно придет и к ним», — со-
общил мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров.

На благоустройство здесь привлекают и феде-
ральные, и муниципальные средства, например, 
в  рамках проекта «Дворы без ям». За  счет му-
ниципального компенсационного фонда про- 
 водится озеленение дворов. При строительстве 
городской набережной использовали микс гос-
программ: от  нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги» до «Народных инициатив».

Активно взаимодействовать с жителями, вов-
лекать их в процесс голосования, выбора ди-
зайн-проектов, приемки работ предложила 
депутат Заксобрания, координатор партпро-
екта «Городская среда» Наталья Дикусарова.

«Из-за большой востребованности про-
граммы сегодня на партийной площадке 
идет обсуждение выделения дворов мно-
гоквартирных домов в отдельный проект 
благоустройства», — рассказала она.

Всего на  реализацию программы «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в  2020  году в  Ир кутской области направили 
порядка 1,2  млрд рублей, отремонтировали 
297 объектов.

Участники сессии решили, что нужно лучше 
информировать жителей о существующих гос-
программах, максимально привлекать к  кон-
тролю депутатов всех уровней, применять при 
благоустройстве креативные идеи. Принятые 
в ходе обсуждения решения войдут в предвы-
борную народную программу партии.

Напомним, на сайте 38ок.ru есть полный пере-
чень объектов, строящихся или ремонтируе-
мых по нацпроектам, сроки начала и окончания 
работ, фамилии ответственных лиц. Там можно 
заполнить форму общественного контроля, со-
общить свои замечания и предложения.

О строительстве транспортных обходов 
городов губернатор Иркутской обла-
сти рассказал в  программе «Кобзев 

на  связи». Один из  важных объектов  — объ-
ездная дорога вблизи Усолья-Сибирского. 

«Обхода города Усолье-Сибирское ждут 
тысячи автовладельцев, трасса одно-
значно перегружена, — отметил глава ре-
гиона. — В прошлом году там начались 
работы, их общая стоимость — свыше 
16 млрд рублей. Строительство данного 
участка позволит вывести транзит-
ный поток из Усолья-Сибирского и по-
селка Тельма, улучшить экологическую 
ситуацию, а также транспортно-экс-
плуатационные показатели участка 
федеральной дороги».

Расчетная пропускная способность этого важ-
нейшего дорожного участка — 30 тысяч машин  
в сутки, что вдвое больше существующей. Завер-
шение всех работ запланировано на 2024 год.

Отдельная тема  — железнодорожные пере-
езды, на  которых людям приходится стоять 
в  пробках. Проблема актуальна, в  частности, 
для населенных пунктов Тулюшка, Трактовое 
и  Шерагул. Уже к  сентябрю 2022 года плани-
руется завершить работы по  строительству 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» (Ново-
сибирск  – Кемерово  – Красноярск  – Иркутск) 
на участках в Тулунском и Куйтунском районах. 
Проектом предусмотрено не  только строи-
тельство путепровода через ВСЖД, но и обход 
Тулюшки и Трактового. Чтобы решить пробле-
му жителей Шерагула, необходима корректи-
ровка проектной документации, ее  заверше-
ние запланировано уже в будущем году, начало 
строительно-монтажных работ — на 2024 год. 

Кроме того, Иркутская область может рассчи-
тывать на  дополнительные деньги из  феде-

рального бюджета на  строительство дорог. 
Как заявил член комитета Госдумы по  транс-
порту и  строительству Сергей Тен, прави-
тельством РФ принято решение о выделении 
100 млрд рублей на развитие дорожной сети 
в регионах.

«Это необходимая составляющая ин-
фраструктурного развития, — заявил 
парламентарий. — На данный период 
лишь 72% дорог в агломерациях соот-
ветствует нормативному состоянию, 
для региональной сети процент намного 
ниже — порядка 46».

Ранее уже была достигнута договоренность 
на уровне минтранса РФ о выделении Иркут-
ской области дополнительно из  федерально-
го бюджета 1,8 млрд рублей на ремонт мостов 
и строительство дорог. В числе важнейших за-
дач в  регионе  — полная реконструкция Бай-
кальского тракта с  ремонтом 4 мостов, стро-
ительство дороги на  Ольхоне (по поручению 
президента РФ) и Южного обхода Иркутска.
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Заксобрания и муниципальных дум, члены партии «Единая Россия» 
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Оздоровительная кампания-2021 стар-
тует в  первый день лета. До  7 июня 
должны начать работу детские лагеря 

дневного пребывания и  санаторные органи-
зации. С  10 до  20 июня планируется открытие 
загородных стационарных лагерей. Это зави-
сит от погодных условий и наличия отопления. 
Среднесуточную температуру будут учитывать 
и организаторы палаточных лагерей. 

БЕЗ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

«В этом году наши дети обязательно ка-
чественно отдохнут, наберутся сил перед 
учебным годом. Из  бюджета Иркутской обла-
сти на  летнюю оздоровительную кампанию 
выделено 663,2 млн рублей. По  нашим подсче-
там, отдохнуть смогут 262 тысячи ребяти-
шек», — рассказал губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев. 

В муниципалитетах уже приступили к  рабо-
те комиссии по  организации летнего отдыха. 
Подготовка детских лагерей ведется под стро-
гим контролем надзорных ведомств. Наполня-
емость разрешена не более чем на 75% от пла-
новой мощности.

«Кроме традиционных санитарно-эпидемиоло-
гических требований, в  этом году в  соответ-
ствии с рекомендациями главного санитарного 
врача России, предусмотрен одномоментный 
заезд и выезд детей и персонала. Посещения де-
тей увеличивают эпидемические риски и будут 
запрещены», — уточнил глава региона.

Серьезные требования предъявляются к персо-
налу. Все сотрудники сдадут тесты на COVID-19. 
Активно идет вакцинация работников детских 
лагерей. От детей нужны справки об отсутствии 
противопоказаний и о санитарно-эпидемиоло-
гическом окружении.

ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ С «МИРОМ»

Программа детского кешбэка стартовала в ночь 
на  25 мая, с  этого момента можно приобре-
тать путевки в детские лагеря с компенсацией 
50% их стоимости, но не более 20 тыс. рублей 
за  одну смену. Воспользоваться программой 
смогут свыше 350 тыс. семей. На  ее  реализа-
цию выделено 5 млрд рублей. Об этом сообщи-
ла председатель социального комитета Заксо-
брания региона Ирина Синцова. 

Программа будет работать до  15 сентября. 
Родители смогут приобрести путевки в  ста-
ционарные лагеря по  всей стране, возврат 
средств на карту «Мир» придет в течение пяти 
дней. Реестр оздоровительных учреждений, 
которые работают по  системе кешбэка, дол-
жен появиться на сайте мирпутешествий.рф 
в ближайшее время.

«Инициатива «Единой России» о  кешбэке на  пу-
тевки в летние лагеря нашла большую поддерж-
ку среди семей с детьми. Отправить на отдых 
одновременно двух-трех ребятишек, без льгот 
и  на  коммерческой основе, очень накладно для 
семейного бюджета. Для оздоровительных ор-
ганизаций это также серьезная государствен-
ная поддержка, тем более, что в прошлом году 
они простаивали из-за пандемии», — рассказа-
ла Ирина Синцова. 

Те, кто уже купил путевки на  первую смену, 
не  должны быть обделены кэшбеком, счита-
ет депутат. Президент Владимир Путин уже 
поручил Правительству РФ проработать этот 
вопрос и выделить дополнительные деньги.

«Также на партийной площадке сегодня обсуж-
дают возможность разработки программы 
реконструкции детских оздоровительных 
лагерей на  условиях софинансирования с  ре-
гионом. Если инициатива будет принята, 
мы  сможем за  пять лет реализовать про-
грамму. Много где требуются серьезный ре-
монт, на  который у  муниципалитетов нет 
средств», — резюмировала Ирина Синцова.

Площадкой для обсуждения был выбран Ан-
гарск.

«Куда бы мы ни приезжали на встречи 
с жителями, первый вопрос, который 
они задают: когда будет отремон-
тирован наш двор? Они знают о про-
грамме, рейтинговании, знают, что 
благоустройство обязательно придет 
и к ним», — сообщил мэр Ангарского 
городского округа Сергей Петров.

На благоустройство здесь привлекают и феде-
ральные, и муниципальные средства, например, 
в  рамках проекта «Дворы без ям». За  счет му-
ниципального компенсационного фонда про- 
 водится озеленение дворов. При строительстве 
городской набережной использовали микс гос-
программ: от  нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги» до «Народных инициатив».

Активно взаимодействовать с жителями, вов-
лекать их в процесс голосования, выбора ди-
зайн-проектов, приемки работ предложила 
депутат Заксобрания, координатор партпро-
екта «Городская среда» Наталья Дикусарова.

«Из-за большой востребованности про-
граммы сегодня на партийной площад-
ке идет обсуждение выделения дворов 
многоквартирных домов в отдельный 
проект благоустройства», — рассказа-
ла она.

Всего на  реализацию программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» в  2020  году 
в Ир кутской области направили порядка 1,2 млрд 
рублей, отремонтировали 297 объектов.

Участники сессии решили, что нужно лучше 
информировать жителей о существующих гос-
программах, максимально привлекать к  кон-
тролю депутатов всех уровней, применять при 
благоустройстве креативные идеи. Принятые 
в ходе обсуждения решения войдут в предвы-
борную народную программу партии.

Напомним, на сайте 38ок.ru есть полный пере-
чень объектов, строящихся или ремонтируе-
мых по нацпроектам, сроки начала и окончания 
работ, фамилии ответственных лиц. Там можно 
заполнить форму общественного контроля, со-
общить свои замечания и предложения.

О строительстве транспортных обходов 
городов губернатор Иркутской обла-
сти рассказал в  программе «Кобзев 

на  связи». Один из  важных объектов  — объ-
ездная дорога вблизи Усолья-Сибирского. 

«Обхода города Усолье-Сибирское ждут 
тысячи автовладельцев, трасса одно-
значно перегружена, — отметил глава ре-
гиона. — В прошлом году там начались 
работы, их общая стоимость — свыше 
16 млрд рублей. Строительство данного 
участка позволит вывести транзит-
ный поток из Усолья-Сибирского и по-
селка Тельма, улучшить экологическую 
ситуацию, а также транспортно-экс-
плуатационные показатели участка 
федеральной дороги».

Расчетная пропускная способность этого 
важнейшего дорожного участка  — 30 тысяч 
машин в сутки, что вдвое больше существую-
щей. Завершение всех работ запланировано 
на 2024 год.

Отдельная тема  — железнодорожные пере-
езды, на  которых людям приходится стоять 
в  пробках. Проблема актуальна, в  частности, 
для населенных пунктов Тулюшка, Трактовое 
и  Шерагул. Уже к  сентябрю 2022 года плани-
руется завершить работы по  строительству 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» (Ново-
сибирск  – Кемерово  – Красноярск  – Иркутск) 
на участках в Тулунском и Куйтунском районах. 
Проектом предусмотрено не  только строи-
тельство путепровода через ВСЖД, но и обход 
Тулюшки и Трактового. Чтобы решить пробле-
му жителей Шерагула, необходима корректи-
ровка проектной документации, ее  заверше-
ние запланировано уже в будущем году, начало 
строительно-монтажных работ — на 2024 год. 

Кроме того, Иркутская область может рассчи-
тывать на  дополнительные деньги из  феде-
рального бюджета на  строительство дорог. 
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в регионах.
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– В 42 наших школах не-
давно прозвучали послед-
ние звонки. Вчерашние де-
ти прощаются со школьной 
скамьей и уходят в свою 
новую, взрослую жизнь. В 
этом году у нас 1264 вы-
пускника 9-х классов, 539 
од инна д ц атик ласс ни-
ков. В прошлом году ОГЭ 
для 9-классников был от-
менен. Нынче ребята, ко-
торые окончили 9-й класс, 
будут сдавать экзамены по 
двум обязательным учеб-
ным предметам – русскому 
языку и математике. Ат-
тестация по выбору нынче 
не предусмотрена. Для вы-
пускников 11-х классов, не 
планирующих поступление 
в вузы, экзамен проводит-
ся по двум обязательным 
предметам – русскому язы-
ку и математике. Те, кто бу-
дет поступать в вузы, сдают 
ЕГЭ по русскому языку плюс 
предметы по выбору.   

Мы желаем нашим вы-
пускникам достойно сдать 
экзамены, выбрать дорогу 
в жизнь и обязательно вер-
нуться на свою малую ро-
дину – в Иркутский район, 
чтобы работать для его раз-
вития и процветания. 

 Æ Когда и как пройдут 
выпускные?  

– Единого дня для этих 
торжеств не предусмотре-
но, школы сами определя-
ют даты. Выпускные будут 
проведены с соблюдением 
санитарно-эпидемиологи-
ческих мер и требований 
антитеррористической за-
щищенности.  

 Æ Чем отличились школь-
ники района в этом году? 
Каких добились результа-
тов?   

– Наши дети участву-
ют в федеральных конкур-
сах, экологических акциях, 
волонтерских отрядах. Во 
всероссийских олимпиадах 
было задействовано более 
3500 детей, есть школьни-
ки-призеры. Дети из поис-
кового отряда Марковской 
школы «Патриот» с апреля 
по май в рамках «Вахты 
памяти» работали на ме-
стах боев в Новгородской 
области. Они подняли и за-

хоронили останки 32 бой-
цов Красной армии. Ребята 
нашли один посмертный 
медальон, личность солдата 
установлена. 

Марковские школьни-
ки-театралы приглашены в 
Крым на театральный фе-
стиваль, где уже неодно-
кратно становились побе-
дителями. Ученик школы 
поселка Молодежный стал 
победителем всероссийско-
го форума научной молоде-
жи «Шаг в будущее».    

 Æ Как будет проходить в 
этом году летняя оздоро-
вительная кампания?   

– На территории Иркут-
ского района детей примут 
семь детских стационарных 
лагерей и один платочный. 
В связи с пандемией не в 
июне, как раньше, а в авгу-
сте на базе школ откроются 
23 лагеря дневного пребы-
вания. Летом смогут отдо-
хнуть и оздоровиться более 
15 тысяч детей. Подросткам 
предложат поработать в 
трудовых десантах.  

 Æ В школах района традици-
онно будет немало перво-
классников. Расскажите о 
правилах их приема.   

– Прием в 1-й класс про-
водится с 1 апреля и завер-

шается 30 июня текущего 
года. Для детей, не прожи-
вающих на закрепленной 
территории, прием заявле-
ний на обучение в первый 
класс начинается с 6 ию-
ля до момента заполнения 
свободных мест.  

Около 300 первоклассни-
ков в этом году примет и 
новая, долгожданная шко-
ла на 1275 человек, откры-
тая в ЖК «Юго-Западный» 
Марковского МО. Это пре-
красная, современная шко-
ла с библиотекой, бассей-
ном, спортзалом. 

У нас началось строи-
тельство школы в посел-
ке Большое Голоустное 
взамен сгоревшей. Пока 
что дети были вынуждены 
учиться в здании турба-
зы. Открытие этой школы 
должно состояться в 2021 
году. На финальной стадии 
находится строительство 
школы на 725 учащих-
ся в деревне Грановщина. 
По контракту она должна 
быть завершена до 1 сентя-
бря. Строится новая школа 
и в поселке Дзержинск.

 Æ Темпы строительства 
новых объектов не сни-
жаются, несмотря на 
пандемию? 

– В июне мы плани-
руем открыть Ревякин-
ский детский сад на 140 
мест, а также детсад посел-
ка Дзержинск. В августе за-
кончим строительство дет-
сада в ЖК  «Стрижи», а в 
конце года – детсадов в по-
селках Большая Речка и 
Молодежный. Стройки соц- 
объектов у нас идут непре-
рывно. Планируется воз-
ведение школы в микро-
районах Березовый Мар-
ковского МО,  Западный 
Хомутовского МО и  Ма-
монского МО, детского сада 
в Усть-Куде. Готов проект 
школы для деревни Ново-
лисиха, разрабатывается 
ПСД на школу в Оеке. Также 
запланировано строитель-
ство детсадов в Хомутово и 
школы в деревне Столбова.   

В этом году будет про-
веден капитальный ремонт 
школы в селе Урик, боль-
шую часть работ мы наме-
рены выполнить к началу 
сентября.   

 Æ Всем известно про кадро-
вые проблемы в сельских 
школах. Как вы их реша-
ете?  

– Около 25% наших пе-
дагогов имеют стаж более 
25 лет. Потребность в кад- 
рах, конечно, есть – не 
хватает предметников, 
психологов, логопедов. Вы-
пускники наших школ обу- 
чаются по целевым дого-
ворам в вузах и ссузах. 
Мы единственный район, 
который оплачивает сту-
дентам социальную сти-
пендию. Предусмотрены 
меры поддержки и льго-
ты для сельских учителей, 
мы компенсируем стои-
мость аренды жилья. Кро-
ме того, работает програм-
ма «Земский учитель». В 
этом году по программе 
открыты две вакансии – в 
школах Горохово и Малого 
Голоустного.  

 � Людмила ШАГУНОВА  

Район школьных новостроек 

КОММЕНТАРИЙ
Леонид ФРОЛОВ, мэр Иркутского района:   

– Одна из приоритетных задач для Иркутско-
го района – строительство школ и детсадов, чтобы 
создать достойные условия для образования детей.

�� МУНИЦИПАЛИТЕТ  Закончился еще один, не 
самый простой учебный год. Школы Иркутского 
района в условиях пандемии оперативно создали 
современное и безопасное цифровое пространство 
для учебы, обеспечив высокое качество и 
доступность знаний. Несмотря на постоянный 
прирост населения, в деревнях и поселках 
непрерывно восполняется нехватка детских 
садов и школ. Система образования Иркутского 
района прошла достойную проверку на прочность 
и остается одним из лидеров в регионе. О ее 
перспективах рассказывает начальник управления 
образования администрации Роман Зарипов.
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ЛЮБЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – 
ЭТО НАУКА 

50 лет – целая жизнь. Дата, 
достойная уважения, подражания, 
восхищения. Такие люди, как Ген-
надий Карыпкин, создавали, стро-
или и укрепляли своим трудом 
отечественную метрологическую 
службу, область и страну в целом. 

Геннадий Георгиевич – чело-
век редкого обаяния, скромный, 
трудолюбивый. Ответственный и 
высококвалифицированный спе-
циалист, он 28 лет возглавлял от-
дел поверки механических средств 
измерений. 

Метролог – это специалист, от-
ветственный за поверку контроль-
но-измерительной техники. Его 
основная задача – определение мет- 
рологических характеристик сред-
ства измерения. Мы сталкиваемся 
с результатами работы метрологов 
в повседневной жизни, хотя и не 
всегда догадываемся об этом. Речь 
идет о таких обыденных предме-
тах, как простая рулетка или весы 
в магазине, квартирные счетчики 
для воды или электричества, рада-
ры для замера скорости и т.д.

От работы метролога, поверяю-
щего, например, точность показа-
ний медицинского оборудования, 
зависит не только верный диагноз, 
но и жизнь пациента. А точность 
инструментов и приборов, исполь-
зуемых в строительстве, прямо 
влияет на безопасность и надеж-
ность жилых и промышленных 
конструкций.

– Показания приборов долж-
ны соответствовать определенным 
стандартам, как российским, так и 
международным. Основная работа 
метрологов заключается в сверке 
фактических данных с эталонны-
ми. Стандарт можно смело назвать 
одним из основных условий, необ-
ходимых для развития общества, 
движения вперед. Наиболее важны 
стандарты для науки, медицины, 
экономики, строительства и про-
мышленности, – говорит Геннадий 
Георгиевич. – Любые измерения 
– это сама наука, которая должна 
быть точной и соотноситься с эта-
лоном.

СНЯТСЯ АЛЕШИНСКИЕ 
КАЗАРМЫ 

– В 1959 году после семилетки я 
приехал из Киренска, – рассказы-
вает ветеран. – Семья у нас была 
большая, мама семерых нас подня-

ла. Я был последним, в 14 лет по-
ступил в техникум машинострое- 
ния. Предстояло самостоятельно 
становиться на ноги…

В 1963 году Геннадий приобрел 
производственный опыт и долж-
ность мастера на заводе в городе 
Белово. А потом были годы службы 
в армии. И не где-нибудь, а в элите 
элит – роте почетного караула ко-
мендатуры города Москвы.

Служба запомнилась еже-
дневными пяти–шестичасовыми 
строевыми подготовками. Бравые 
парни из роты почетного карау-
ла были первыми, кто встречал 
иностранные правительственные 
делегации на советской земле. За 
три года было 45 проводов и встреч 
зарубежных лидеров. Среди тех, 
кого Геннадий видел лично, – пре-
мьер-министр Индии Индира Ган-
ди, французский генерал Шарль де 
Голль и другие легенды мировой 
политики ХХ века.   

В 1965 году солдат Карыпкин 
участвовал в юбилейном параде 
Победы на Красной площади. Он с 
товарищами сопровождал Знамя 
Победы, побывавшее на рейхстаге. 
На параде в качестве знаменосцев 
были и легендарные разведчики 
Егоров и Кантария, установившие 
Знамя Победы над поверженным 
фашистским парламентом. 

Алешинские казармы, расквар-
тированные по соседству с Таган-
ской площадью и позже снесенные 
за ненадобностью, снятся ему до 
сих пор…

ТРУДОВОЙ ПУТЬ

– В профессию пришел абсо-
лютно случайно, – вспоминает 
Геннадий Георгиевич. – В ноябре 
1967 года после армии шел как-то 
по улице Чехова, случайно встре-
тил знакомых ребят, которые ра-
ботали в Госстандарте. И с тех 
пор задержался здесь на 53 года. С 
институтом у меня не получилось, 
но настоящее высшее образование 
я получил благодаря моим настав-
никам Давиду Иосифовичу Моги-
левскому, Александру Ивановичу 
Кутузову, Владимиру Дмитриеви-
чу Никифорову. 

Такие титаны работали в ир-
кутской метрологии, и он их за-
стал. Геннадий Георгиевич помнит 
не только своих учителей, но и свое 
самое первое задание в лаборато-
рии силы. Помнит свою первую 
командировку в Слюдянку, куда 
ездил для поверки железнодорож-
ных весов. Память хранит и север-
ную командировку в декабре 1968 
года в далекий Ербогачен, откуда 
вернулся 31 декабря, едва успев к 
новогоднему столу. 

Это сегодня в крупных горо-
дах региона есть подразделения 
центра. А тогда в каждый район 
поверители ездили из Иркутска 
– создать метрологические под-
разделения в области еще только 
предстояло. 

Трудовой путь Геннадия Геор-
гиевича неоднократно отмечался 
почетными грамотами и благо-
дарностями. В 1990 году ему было 
присвоено звание «Ветеран тру-
да», а в октябре 1997 года указом 
президента России – звание «За-
служенный метролог Российской 
Федерации».

Работу свою Геннадий Карып-
кин любит, хоть и была она не осо-
бо денежной. Два раза уходил и два 
раза возвращался с порога. Прошел 
путь от техника до начальника от-
дела. 50 с лишним лет пролетели, 
как один день…

– Иркутский ЦСМ для меня – 
вторая семья. И первая родилась 
здесь же. Накануне нового 1968 года 
я встретил свою жену Наталью Ан-
дреевну. Более полувека мы вместе. 
У нас двое сыновей, шесть внуков, 
есть правнук, – рассказывает он.

Любимая жена долгое время пе-
ла в церковном хоре. И привела в 
храм супруга. 

– Люблю музыку и людей, – 
признается Геннадий Георгиевич.

Как только начался карантин, 
он окончательно собрался уходить 
на пенсию, несмотря на уговоры 
начальства. Поясняет: «Не люблю 
ни у кого сидеть на шее…» И сей-
час планирует больше времени по-
свящать семье.

– Я много работал, много ез-
дил, и мои близкие были обделены 
вниманием. Настало время пла-
тить долги…

 � Людмила ШАГУНОВА

Полвека на службе метрологии
ПЕРС    НА

ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
Людей, подобных Геннадию Карыпкину, называют реликтовой породой. Почти всю 
свою жизнь он отдал Государственному региональному центру стандартизации, 
метрологии и испытаний, куда впервые пришел в 1967 году. Менялись названия 
службы, но суть ее всегда оставалась неизменной. 
Почти вековая история Иркутского центра – неотъемлемая часть богатейшей россий-
ской метрологической традиции, которая неразрывно связана с промышленным осво-
ением и развитием Восточной Сибири. А еще это люди, в разное время работавшие в 
центре, начиная с Иркутской районной поверочной палаты, и до настоящего времени.

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СОЛДАТОВ, руководитель ФБУ «Иркутский ЦСМ»:

– Я называю Геннадия Георгиевича своим учителем. Он не просто 
сам хорошо работал, но и вырастил достойные кадры. Это незаурядный 
ум, профессионал высокого уровня, мнение которого всегда было и 
остается определяющим при решении производственных задач. Он до-
сконально разбирается во всех вопросах, богатым опытом и глубокими 
знаниями делится с коллегами, начинающими трудовой путь, кон-
сультируя их по любому техническому вопросу. Есть такие люди, ко-
торые служат примером своего отношения к делу, верные, порядочные, 
умеющие держать слово. Где бы ни работал Геннадий Георгиевич, с ним 
всегда было стабильно и надежно. Такие люди, как он, – золотой резерв 
кадров, основание, фундамент, на котором держится наша страна. 

 � ЗНАЙ НАШИХ! Инженер-метролог Геннадий Георгиевич 
Карыпкин более 50 лет прослужил в региональном центре 
стандартизации, метрологии и испытаний. Вся его жизнь 
– образец верности выбранному делу, единственной 
женщине, долгу. 
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ТЕАТР – ЭТО ОБМЕН 
ЭНЕРГЕТИКОЙ

23 мая жители Приангарья 
смогли посетить мастер-класс за-
служенного артиста России Сер-
гея Чонишвили «Ничего ново-
го». Именно его голосом говорят 
Дэнни Трехо, Адриан Маклафлин, 
Бенджамин Брэтт, Вин Дизель... 
Фильмов, аудиокниг, рекламных 
роликов, которые озвучил актер, 
великое множество. Внешность его 
узнаваема не меньше, чем голос: 
постоянно снимается в кино и се-
риалах, играет в театре… 

На встречу с Чонишвили при-
шло много актеров, студентов-
театралов, были поклонники его 
творчества и просто любители те-
атра. Артист открыто отвечал на 
любые вопросы. Рассказал, что са-
мый сложный период в его карьере 
был ближе к 30 годам. Жил тогда 
он в крошечной комнате обще-
жития, играл по 26 спектаклей в 
месяц, а зарплаты при жесткой 
экономии едва ли хватало на две 
недели. Были мысли даже уйти из 
театральной сферы. Но подвернул-
ся спектакль «Игры в жмурики», 
где режиссер Андрей Житинкин 
доверил ему главную роль. Для ак-
тера она стала путевкой в большую 
театральную жизнь после массовок 
и эпизодических ролей. 

Говоря о современном театре 
и кинематографе, Сергей Чониш-
вили назвал проблемой нежела-
ние многих актеров вкладывать 
энергетику в сказанное. Их фразы, 
по его мнению, превратились в 
пустой звук, который не способен 
достучаться до зрителя. 

– В театр приходит много мо-
лодых актеров, которые не уме-
ют говорить. Нет, они, конечно, 
говорят, но их речи не вызыва-
ют эмоций и не рождают образов 
у зрителей. Причина – пропала 
энергетика речи, – размышляет 
Сергей Чонишвили. – Мало просто 
что-то сказать, нужно наполнить 
фразу эмоциями. Каждое слово 
несет определенную энергетиче-
скую задачу. Актеры стали забы-
вать про это.

Он также считает, что театр 
никогда не сможет полноценно ра-
ботать в дистанционном формате. 
Такая форма, на его взгляд, опять 
же не способна в полной мере до-
нести энергетику слова до зрителя. 

– Театр – это обмен энергети-
кой людей, сидящих в зале, и лю-
дей, находящихся на сцене. Почему 
театр пережил внедрение синема-
тографа, телевидения, интернета? 
Невозможен полноценный спек-
такль в онлайн. Нельзя онлайн на-
учить быть артистом, невозмож-

но онлайн научить каким-то еще 
прикладным вещам. Это возмож-
но только при непосредственном 
общении, – убежден артист.

Еще одна проблема современно-
го искусства, на которую он обра-
тил внимание, – коммерциализа-
ция. Обычное явление: сегодня че-
ловек работает помощником опе-
ратора, а через два месяца снимает 
собственное кино как режиссер. 

– Сегодня мы находимся в си-
туации так называемого шоу-биз-
неса, когда на площадку выходят 
люди непрофессиональные, когда 
кино снимают только потому, что 
на этом можно заработать, – го-
ворит Сергей Чонишвили. – Из-
менился и зритель. Он не должен 
приходить на спектакль, чтобы 
расслабиться, отдохнуть… У театра 
более высокие задачи – фундамен-
тальные, просветительские. 

ДУШЕВНЫЙ И МАСШТАБНЫЙ 

В заключение мастер-класса ак-
тер пригласил жителей Приангарья 
на музыкально-поэтический вечер 
«Год без странствий», который 
состоялся в Иркутском областном 
драматическом театре им. Н.П. 
Охлопкова. Концерт был посвящен 
Италии – стране, о которой гре-
зили и писали поэты, художники 
и музыканты. Чонишвили читал 
произведения Франческо Петрар-
ки, Данте Алигьери, стихи и про-
зу русских поэтов, восхищавшихся 
Италией. Все – под живую музыку, 
на фортепиано играл цикл Ферен-
ца Листа лауреат международных 
конкурсов Юрий Фаворин. 

Напомним, фестиваль совре-
менного искусства «Территория. 
Иркутск» – четвертый совместный 
проект международного фестива-
ля-школы современного искусства 
«Территория», Московского музея 
современного искусства и золото-
добывающей компании «Полюс». 
До этого фестиваль дважды при-
возили в Магадан, один раз – в 
Красноярск. В Иркутске за неделю 
мероприятие собрало более 300 те-
атральных деятелей и 3,5 тыс. зри-
телей. В первые три дня свои ра-
боты на суд зрителям представили 
победители конкурса «Полюс. Зо-
лотой сезон», а в оставшиеся дни 
– московские театры, спектакли 
которых ни разу не видела куль-
турная столица Восточной Сибири.

 – Мы рады, что наш фестиваль 
– первое крупное мероприятие, на 
которое все собрались после пан-
демии. Мы должны были при-
ехать еще осенью прошлого го-
да. Программа менялась четыре 
раза. Благодаря крепкой команде, 
партнерству все удалось провести 
на высшем уровне, – подчеркнула 
директор по связям с обществен-
ностью компании «Полюс» Вик-
тория Васильева. 

– Порадовало то, как иркутская 
публика принимала спектакли и 
мастер-классы ведущих театров 
страны. Фестиваль получился теп- 
лым, душевным и в то же время 
масштабным. И мы надеемся, что 
все почувствовали это, – добавил 
Игорь Цукуров, управляющий ди-
ректор компании «Полюс Вернин-
ское». 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

С    БЫТИЕ

Год без странствий
В Иркутске завершился фестиваль 
современного искусства 
 КУЛЬТУРА  Фестиваль «Территория. Иркутск» за-
вершился на яркой ноте. Особенно насыщенной 
была программа заключительного дня: театраль-
ные мастер-классы, концерт «Год без странствий» 
с двумя выдающимися мастерами звука и слова – 
пианистом Юрием Фавориным и актером Сергеем 
Чонишвили.     

Фестиваль «Территория. Иркутск» 
собрал более 300 театральных деятелей 
и 3,5 тыс. зрителей за неделю 

КСТАТИ
В рамках фестиваля до 18 июля будет работать выставка «Личная 

история» Московского музея современного искусства (MMOMA). С 
ней можно познакомиться в Иркутском областном художественном 
музее, где представлено более 80 произведений. Авторы – Казимир 
Малевич, Александра Экстер, Зураб Церетели, Гриша Брускин, Андрей 
Бильжо, Леонид Пурыгин, Юрий Альберт, Владислав Мамышев-Мон-
ро, Наталия Турнова, Татьяна Ахметгалиева, Давид Бурлюк и другие.
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Но сегодня мы проникнем в 
музыкальный театр днем, прой-
дем за его кулисы и познакомимся 
с людьми, которых зрители никог-
да не увидят на сцене. Но без их 
участия магии театра не случится.

ТЕАТР – ЭТО МАГИЯ

Наш проводник – музыкальный 
редактор Людмила Негода – встре-
чает гостей у центрального вхо-
да. Более 30 лет она проводит для 
театралов всех возрастов экскур-
сии-лектории. Мы поднимаемся по 
мраморным ступеням в верхнее 
фойе. Оно, в отличие от нижнего, 
отремонтированного в 2011 году, 
сохранило свой исторический об-
лик. Самая ценная часть интерьера 
– люстры всех оттенков янтаря, ко-
торые гроздями свисают с потолка. 
Их автор – народный художник РФ, 
уникальный мастер по работе со 
стеклом Борис Бычков. Отлит этот 
шедевр современного искусства на 
знаменитом Гусевском хрусталь-
ном заводе. Достоин упоминания 
и красивый паркет из ценных по-
род дерева, который украшает пол 
фойе. Над входом в зрительный зал 
– портреты артистов. 

На третьем этаже находится те-
атральный музей, которым заве-
дует заслуженный работник куль-
туры РФ Арнольд Беркович. Здесь 
собрана история театра: ценные 
архивные материалы, фотогра-
фии, афиши прежних лет, эски-
зы сценических костюмов, макеты 
декораций и старинный рояль.

Входим в огромный темный 
зал. Вдруг загорается свет, и мы 
видим ряды алых кресел, метал-
лический пожарный занавес и 
шесть роскошных люстр, которые 
похожи на пышные букеты ледя-
ных цветов. Их тоже придумал 
Борис Бычков. Проходим между 
рядами и заглядываем в оркестро-
вую яму – там стулья, музыкаль-
ные инструменты и дирижерский 
пульт в центре.

– Площадь оркестровой ямы 60 
квадратных метров, глубина – 2,5 
метра. Во время спектакля здесь 
находятся музыканты и дирижер, 
– поясняет Людмила Негода.

Проходим направо вдоль сцены 
к незаметной двери – это граница 
между доступной зрителям частью 

театра и таинственным закулись- 
ем. Открываем дверь и поднима-
емся по ступенькам на сцену, точ-
нее – в ее правый «карман».

– Когда известный артист бале-
та Николай Цискаридзе был здесь 
на гастролях, он отметил, что наша 
сцена сделана на японский манер, 
– рассказывает Людмила Негода. – 
Она не широкая, но глубокая – 17 
на 18 метров. Фонари, которые мы 
видим внизу, вдоль переднего края 
сцены, называются рампа. Те, что 
расположены вверху, на специаль-
ных металлических конструкциях, 
– софиты. Если мы выйдем на сце-
ну и посмотрим вверх, то увидим 
штанкеты, на которые крепятся 
декорации. И это целое штанкет-
ное хозяйство, требующее особого 
профессионального внимания. 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ СПЕКТАКЛЯ 

Сбоку от выхода на сцену в глу-
бине первой кулисы находится 
театральный центр оперативного 
управления – рация и пульт с мно-
жеством кнопок. Здесь весь спек-
такль дежурит помощник режис-
сера, который, как оказалось, на все 
руки мастер.

– Задача помрежа – чтобы ар-
тисты были готовы и вовремя вы-
ходили на сцену, занавес в нужное 
время открылся-закрылся, рекви-
зит лежал по местам, и его не 
приходилось искать, – отмечает 
Людмила Негода. – Это помощ-
ник режиссера подает звонки перед 
спектаклем. А в те дни, когда, на-
пример, в городе пробки, третий 
звонок звенит чуть позже, чтобы 
зрители успели занять свои места. 

Помощник режиссера знает спек-
такль от и до: все тексты, реплики 
и технические особенности. У него 
есть журнал, в котором записаны 
все ходы и выходы, схемы и планы, 
весь поминутный расклад каждого 
спектакля.

Пульт – главное рабочее место 
помрежа. Он обеспечивает связь с 
гримерными артистов, машини-
стами сцены и с монтировщика-
ми. С пульта включается дежур-
ный свет сцены и декорационных 
карманов, подаются команды под-
нять или опустить нужные де-
корации (паруса, веревки, качели) 
– здесь важна не только механика 
процесса, но и чтобы он четко по-
падал в музыку.

– Теперь в театрах нет суфле-
ров, но иногда нужно «подкинуть 
реплику», – говорит Людмила Не-
года. – Это бывает, например, когда 
актер вводится в спектакль, и есть 
волнение. Здесь тоже помреж вы-
ручает, на спектакле перед ним 
лежит текст пьесы.

Всего в театре пять помощников 
режиссера, которых уже хочется 
назвать ангелами-хранителями 
спектаклей. 

МОНТАЖ ДЕКОРАЦИЙ

Мы проходим дальше и видим 
в глубине сцены портрет народного 
артиста РСФСР Николая Загурского.

– Этот портрет кисти театраль-
ного художника Владимира Бур-
дуковского висит здесь всегда как 
талисман, а также появляется на 
сцене во время юбилеев и других 
торжественных мероприятий, свя-

занных с историей театра, – пояс-
няет Людмила Негода.

В этот момент на сцене начи-
нают двигаться штанкеты, и мы 
спешно уходим обратно в правые 
кулисы.

– Производится монтаж деко-
раций к вечернему спектаклю, все 
должно быть готово к трем часам 
дня, – продолжает Людмила Не-
года. – Монтировщики, а их у нас 
девять человек, всегда на передо-
вой. Когда коллектив отправляется 
на гастроли, они вместе со свето-
виками и звуковиками на неделю 
раньше выезжают в новый театр, 
чтобы разгрузить прибывшие де-
корации, разместить их на новом 
месте и подготовить сцену для на-
ших выступлений.

Руководит монтировщиками 
начальник отдела Андрей Федотов:

– Работа ответственная, поэто-
му у нас в цехе армейская дисци-
плина. Рабочий день ненормиро-
ванный, все зависит от сложности 
спектакля. Бывает, что декорации 
за 1,5 часа собираем, а бывает, и за 
четыре. Приходим в театр в 9–11 
часов, уходим после 22.00, когда 
закончится спектакль. И так шесть 
дней в неделю. Жена все понимает, 
она сама в театре работает началь-
ником реквизиторского цеха.

Справа и слева от сцены – кар-
маны, где хранятся декорации для 
спектаклей текущего репертуара. 
Рядом – дверь в реквизиторский 
цех, там лежат все предметы, ко-
торые используются в спектаклях 
текущего репертуара. Чего тут 
только нет! От жестяных банок до 
велосипедов и скелетов. 

ТЫСЯЧИ КОСТЮМОВ

Мы проходим дальше, мимо 
большого зеркала, в которое арти-
сты смотрятся перед выходом на 
сцену, и попадаем в узкий коридор, 
идущий параллельно сцене. Сюда 
выходят двери гримерных комнат 
актеров, на каждой – несколько 
фамилий. 

– Когда идет спектакль, в гри-
мерках актеры находятся по одно-
му, редко – по двое, чтобы никто 
не мешал подготовиться к роли, 
– рассказывает Людмила Негода. – 
Кстати, артисты сами не готовят 
костюмы и не причесываются. Для 
этого есть парикмахеры и костю-
меры. Особенно если одеяние очень 
сложное.

Руководит костюмерами Алла 
Яковлева. В ее закромах хранятся 
тысячи костюмов. Бывает, к од-
ному спектаклю их отшивают бо-
лее двухсот, а спектаклей только в 
текущем репертуаре примерно 30.  

Путешествие 
за кулисы

 � ТЕАТР  Иркутский 
областной 
музыкальный театр 
таинственно выглядит 
в темное время суток. 
Красивая подсветка 
делает его похожим 
на гроздь изумрудных 
и аметистовых 
кристаллов. Если же 
в этот вечер дают 
спектакль, внутри 
театра загорается 
янтарно-медовый 
свет, исходящий 
от ламп верхнего 
фойе. Все вместе это 
настраивает на встречу 
с прекрасным. 
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Костюмеры ухаживают за костю-
мами, утюжат, поддерживают в 
опрятном виде.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Мы идем дальше, в длинном 
коридоре расположены все техни-
ческие цеха театра. Здесь шьют 
костюмы, делают декорации и 
реквизит для спектаклей. Руково-
дит процессом заведующая худо-
жественно-постановочной частью 
Наталия Убрятова. Она встречает 
нас у порога, чтобы помочь прове-
сти экскурсию:

– Вот женская пошивочная ма-
стерская. Недавно пришли новые 
артисты в труппу, мы делаем для 
них костюмы. Вот мужская по-
шивочная. У нас обязательное раз-
деление. Конечно, есть мастери-
цы-универсалы, но чаще отдельно 
женские и мужские мастера, по-
скольку есть специфика. 

Работы у цехов бывает очень 
много, особенно перед премьера-
ми. Полегче летом, когда театр в 
отпуске. 

– Здесь у нас столярный цех, 
а тут – декорационный, – про-
должает Наталия Убрятова. – Тут 
бутафорский отдел, где работают 
мастера – золотые руки. В цехе че-
тыре художника и начальник Ин-
на Соловарова. Они создают шля-
пы, цветы, вазы, подносы, фрукты. 
Бывает очень мудреный реквизит. 
Вот, например, ваза из «Собаки 
на сене», ей по сценарию положе-
но падать. Так вот она уже раз 40 
упала, и девочки ее клеят после 
каждого спектакля… Обычно ни-
кто не замечает этой работы, ведь 
все смотрят на артистов, но иногда 
бывает, что занавес открывается, 
и зритель аплодирует декорациям. 
Тогда мы чувствуем краткий миг 
радости.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

17 мая Людмила Конопацкая 
получила премию губернато-
ра Иркутской области за личный 
трудовой вклад в работу учреж-
дений культуры в самой сложной 
номинации – «За эффективное 
руководство». 

Напомним, в этом году на со-
искание премии, размер которой 
100 тыс. рублей, претендовали 111 
специалистов из 27 муниципаль-
ных образований. Ее обладателя-
ми стали 50 человек.

– Не ожидала, что меня от-
метят, ведь в Иркутской обла-
сти так много достойных руко-
водителей, – говорит Людмила 
Конопацкая. – Особенно было 
приятно, что губернатор Игорь 
Иванович Кобзев лично вручил 
премию. Это настоящее призна-
ние заслуг всей команды нашей 
библиотеки и повышение пре-
стижа профессии. 

Сегодня Усть-Кутская межпо-
селенческая библиотека – одна 
из важнейших культурных то-
чек притяжения горожан. Она 
также является методическим 
центром для 20 библиотек рай-
она. Ее история началась в 1924 
году, когда в старом деревянном 
здании на берегу реки Куты ком-
сомольцы открыли первую избу-
читальню. С тех пор многое из-
менилось, библиотека переехала 
на первый этаж панельного дома 
и накопила фонд в 20 тыс. из-
даний. Сейчас в ней трудятся 15 
специалистов. 

Важным событием для учреж-
дения стало получение гранта 
фонда «Вольное дело», благодаря 
которому в помещении сделали 
ремонт, обновили мебель и обо-
рудование. Внешние перемены не 
только привлекли в библиотеку 
новых читателей, но и во многом 
изменили подход к работе.

– Многие теперь хотят про-
водить мероприятия в нашем 
обновленном конференц-зале, 
приходить всей семьей. Конеч-
но, статистику подпортила пан-
демия, поэтому сейчас пока рано 
озвучивать какие-то цифры. Но в 
последнюю «Библионочь», с уче-
том всех противоэпидемиологи-
ческих мер, у нас был настоящий 
аншлаг, – призналась Людмила 
Конопацкая.

Усть-Кутская межпоселенчес- 
кая библиотека проводит множе-
ство конкурсов, акций. Есть здесь 
и курсы обучения компьютерной 
грамотности для старшего поко-
ления, которые пользуются по-
пулярностью. Проходит немало 
дистанционных и очных событий 
совместно с областными библио- 
теками. Одним словом, жизнь 
кипит. 

Коллектив не собирается оста-
навливаться на достигнутом и 
готовит заявку, чтобы войти в 
нацпроект и получить 10 млн руб- 
лей на дальнейшее развитие би-
блиотеки. 

– Нам нужно обновлять фонд, 
частично – мебель и оборудо-
вание, хочется сделать красивый 
дизайн, чтобы библиотека стала 
еще более уютным и современ-
ным пространством, – подчер-
кнула директор.

В ее стремлении улучшить 
родную библиотеку нет ниче-
го удивительного, ведь сама она 
буквально выросла среди книг:

– Я с детства, можно сказать, 
жила в библиотеке. Очень любила 
сидеть в читальном зале и всег-
да испытывала настоящий трепет 
и любовь к этому месту, напол-
ненному интересными книгами. 
После школы поехала в Барнаул 
в Алтайский государственный ин-
ститут культуры и получила спе-
циальность «библиотекарь-би-
блиограф». После окончания вуза 
вернулась в Усть-Кут, хотя у меня 
был красный диплом и возмож-
ность работать в крупных библио- 
теках Красноярска, Новосибирска 
и Омска. Но я не жалею, ведь у 
нас замечательный город, хорошие 
люди, дружный коллектив. Я во-
семь лет работала в отделе обслу-
живания, потом меня перевели в 
методический отдел. Долго сомне-
валась, занимать ли мне руководя-
щую должность. Ведь я – человек 
творческий, а будучи директором, 
нужно много работать с докумен-
тами. В итоге согласилась и спра-
вилась, тем более, что сейчас нам 
стали больше выделять средств и 
повышать престиж профессии, в 
частности вот такими конкурса-
ми. Работать стало интересней.

 � Елена ОРЛОВА

Библиотека мечты 
Людмилы Конопацкой

 � НАГРАДА  Почти 35 лет служит в Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотеке Людмила Конопацкая. Здесь она прошла путь от рядового 
библиотекаря до руководителя. В каждой должности работала 
творчески, выкладываясь на сто процентов, ведь  
библиотечное дело всегда было ее призванием.

�  ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники библиотечной 
сферы!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – 
общероссийским 

Днем библиотек!
В Иркутской обла-
сти действуют 746 

государственных и 
муниципальных библио- 

тек. В них регулярно обновля-
ются книжные фонды, автомати-

зируются процессы выдачи книг, 
создаются электронные каталоги, 

внедряются новые формы взаимо-
действия с читателями. Ежегодно они 
обслуживают около 800 тысяч человек. 
Свой талант, увлеченность, силы и ма-
стерство вы отдаете важнейшей работе 
– нравственному обогащению людей.

Благодаря поддержке государства и 
вашему труду в Прибайкалье успешно 
работают библиотеки нового поколе-
ния. В них созданы комфортные зоны 
для чтения, обучения, творчества, ор-
ганизованные с учетом возраста посе-
тителей и их интересов.
Чтобы работать в библиотеке, надо 
искренне любить книги, ценить зна-
ния, прикладывать колоссальные 
силы для сохранения отечественного 
и мирового культурно-исторического 
наследия.
Я искренне благодарю сотрудников 
библиотек за преданность этой про-
светительской миссии. Желаю крепко-
го здоровья, благополучия и счастья, 
неиссякаемой энергии и успехов в ва-
шем благородном деле!

 � Губернатор Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ
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Это единственная в России некоммер-
ческая организация, формирующая новую 
традицию по оказанию адресной высоко-
технологичной помощи ветеранам боевых 
действий, в которых принимала участие 
наша страна. Его акция «Красная гвоздика» 
охватывает 75 регионов России и проходит 
под девизом «Я помню погибших героев. Я 
помогаю ныне живущим ветеранам».

Значок красной гвоздки можно приоб-
рести на известных маркетинговых пло-
щадках, отделениях Почты России и пар-
тнерских сетевых магазинах. Вырученные 
средства пойдут на оказание медицинской 
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

– Каждый год во время акции «Крас-
ная гвоздика» миллионы людей из са-
мых разных регионов осознанно помога-
ют ветеранам, приобретая значки нашего 
фонда за любое посильное пожертвование 
у волонтеров, а также через сети наших 
ритейл-партнеров. Десятки компаний и 

фирм поддерживают акцию по всей стра-
не, разделяя ценности фонда и становясь 
нашими единомышленниками, – отме-
тила исполнительный директор благотво-
рительного фонда «Память поколений» 
Екатерина Круглова.   

Благотворительный фонд «Память 
поколений» помогает ветеранам в лече-
нии, обеспечении их слуховыми аппара-
тами, креслами-колясками, лекарствами 
и современными высокотехнологичными 
протезами. Также фонд обеспечивает го-
спитали для ветеранов в разных уголках 
России уникальным дорогостоящим ме-
дицинским оборудованием. В Иркутской 
области помощь от фонда получили 175 ве-
теранов и два учреждения на сумму свыше 
12 млн рублей.

Акция продлится до 22 июня – Дня 
памяти и скорби, начала Великой Отече-
ственной войны.

 � Людмила ШАГУНОВА

Символ памяти  
и способ помощи

Пятилетний, довольно большой 
саженец сосны председатель об-
ластного парламента Александр 
Ведерников бережно погружает в 
землю. Процедура посадки закан-
чивается легким притаптыванием 
земли и поливкой. Движения зна-
комы и отработаны.

– Несколько лет назад мы вме-
сте с правительством региона и от-
делением ОНФ добились создания 
«зеленого пояса» вокруг Иркутска, 
Ангарска, Шелехова. Свой «зеле-
ный щит» появился и у Брат-
ска. Эти проекты нужны обществу 
и крайне важны для сохранения 

природы родного края, – отметил 
спикер ЗС. – Депутаты стараются 
всегда участвовать в акциях по 
посадке деревьев, мы хотим лич-
ным примером показать жителям, 
как важно заботиться о «зеленых 
легких» наших городов. Реальная 
помощь экологии – она такая, с ло-
патой в руках, а не с трибуны! 

В экологической акции уча-
ствовали депутаты Николай Тру-
фанов, Андрей Маслов, Роман Га-
бов, Денис Шершнев, Денис Не-

кипелов, Антон Романов. Вме-
сте с ними высаживали деревья 
председатель Общественного со-
вета при Законодательном Собра-
нии Алексей Соболь, председатель 
Молодежного парламента Иван 
Комельков, участники движения 
«Волонтеры Победы».

– Я учусь на первом курсе, – 
представилась 19-летняя студентка 
иркутского филиала ВГИК Алина 
Коваленко. – В прошлом году мы с 
«Волонтерами Победы» высажи-

вали деревья в Усолье-Сибирском в 
рамках акции «Сад памяти», сей-
час решили поддержать это меро-
приятие. Важно помогать природе, 
сохранять лес, ведь мы живем в 
каменных городах, где деревьев все 
меньше и меньше.

Акцию организовал благотво-
рительный фонд «Подари планете 
жизнь» совместно с администра-
цией Иркутска и при поддержке 
министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области. Она 
состоялась уже в десятый раз. К 
ней присоединились коллективы 
различных организаций и обыч-
ные семьи, пожелавшие свой вы-
ходной день провести с пользой. 

Напомним, традиция массо-
во сажать деревья зародилась в 
Кайской роще в 2012 году, сегодня 
она стала своего рода праздником 
для жителей Иркутска. Привыч-
ные места для посадки деревьев 
– Кайская роща, Синюшина гора 
дополнились двумя новыми пло-
щадками – Ушаковским лесом и 
Кайским бором. Здесь в выходные 
горожане высадили четыре тысячи 
деревьев. Саженцы организаторы 
мероприятия выкопали из-под ли-
нии электропередач, где они идут 
под вырубку.

 � Анна СОКОЛОВА          
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Забота о «зеленых легких» 
��ЭКОЛОГИЯ  Депутаты 

Законодательного 
Собрания высадили в 
Кайском бору Иркутска 
около ста саженцев 
сосны. Вместе с 
неравнодушными 
горожанами они 
присоединились к 
экологической акции 
«Посади дерево – подари 
планете жизнь», которая 
прошла в минувшую 
субботу.

��АКЦИЯ� «Красная гвоздика – спутница тревог. Красная 
гвоздика – наш цветок», – поется в известной патриотической 
песне. Жители Иркутской области могут присоединиться 
ко всероссийской акции помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны «Красная гвоздика». Ее организовал 
благотворительный фонд «Память поколений». 


