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Средняя температура за окном – ниже 
8 градусов тепла, а значит, в регионе на-
чался отопительный сезон. Как подгото-
вились к нему в Иркутской области, и у 
кого самые большие долги за тепло? 

СТР. 8

200 сильнейших пловцов Сибири и 
Дальнего Востока состязались в Иркут-
ске за Кубок легендарного спортсмена, 
четырехкратного олимпийского чем- 
пи о     на Александра Попова. 

СТР. 12

Пастила из ягненка с тыквой, печенье 
из говяжьей печени с морковью, форе-
левое масло… Все эти продуктовые изы-
ски не для людей, а для собак. Готовит их 
Марина Казанцева в Усть-Илимске. 

СТР. 17

ЖКХ СПОРТ СОЦКОНТРАКТ

В некоммерческий сектор идут за сво-
бодой и идеей. За ощущением, что ты 
меняешь действительность вокруг себя. 
Государство идет навстречу и делегирует 
часть полномочий общественникам в той 
же социальной сфере. И это круто, значит, 
нам доверяют. Общественникам есть куда 
двигаться, я верю – золотой век НКО еще 
впереди.

Артем ПЕТЕРНЕВ, 

председатель совета общественной 

организации инвалидов Нижнеудинского 

района

СТР. 20

18 сентября для меня особенный день 
- ровно год со дня официального 
вступления в должность губернатора 
Иркутской области. Сегодня я могу 
точно сказать, что область стала для 
меня по-настоящему вторым домом. 
Быть главой такой большой терри-
тории — огромная ответственность 
перед жителями и перед самим со-
бой. Мы с командой постоянно ез-
дим по районам. Мне важно видеть 
жизнь региона изнутри. Только так 
можно понять, какие вопросы вол-
нуют людей, какие проблемы требу-
ют немедленного решения.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Выбрали вместеВыбрали вместе

  ЗНАЙ НАШИХ!   ЗНАЙ НАШИХ!   
Уроженец Саянска Уроженец Саянска 
Роман Тарасов завоевал Роман Тарасов завоевал 
бронзовую медаль XVI бронзовую медаль XVI 
Паралимпийских летних Паралимпийских летних 
игр в Токио. Спортсмен игр в Токио. Спортсмен 
стал третьим в беге на стал третьим в беге на 
дистанции 100 метров дистанции 100 метров 
по спорту слепых с по спорту слепых с 
результатом 10,88 результатом 10,88 
секунды. 15 сентября секунды. 15 сентября 
чемпион вернулся на чемпион вернулся на 
родину. родину. 

 Роман, первое, что вы сделали по 
прилете, вручили медаль своему 
отцу. Почему? 

– Отец – глава семейства, по-
этому ему все почести. Он ведь то-

же когда-то занимался легкой ат-
летикой, сейчас кандидат 
в мастера спорта по пла-
ванию. Родители с само-
го детства поддержива-
ли мои спортивные на-
чинания. Если бы не их 
вера, я бы не стал тем, 
кем являюсь. И сей-
час на Олимпиаде 
каждую минуту 
чувствовал под-
держку семьи. 
Это очень важ-
но. Вообще хочу 
эту медаль от-
дать сыну. Ведь 
все, что я делаю, 

я делаю для него. Надеюсь, когда 
подрастет, докажет, что он лучше, 
чем я. 

 Олимпиада – вершина, до ко-
торой спортсмены идут всю 
жизнь. Для вас это тоже было 
главной целью?  

– Олимпиада – это моя 
мечта с детства. На тор-
жественной церемонии в 
Кремле я вспоминал, как 
в школьные годы смотрел 
трансляции чествования 
олимпийцев, их успехи 
казались чем-то недо-

сягаемым, если бы мне 
тогда сказали, что когда-

нибудь окажусь среди них, навер-
ное, и не поверил бы. Но мечты 
сбываются, стоит только прило-
жить усилия! Я, простой парень 
из маленького города Саянска, до-
казал, что все возможно, главное, 
чтобы поддерживали друзья, ро-
дители, близкие. 

 Пару слов о подготовке,  
режиме тренировок... 

– Режим пришлось держать 
строгий в этом году. Я очень мало 
был дома, с января все время на 
сборах. 

Роман Тарасов: Олимпиада была 
моей мечтой с детства

СТР. 23
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Игорь Кобзев: Регион набрал 
отличный темп

  ВЛАСТЬ  В сентябре 
исполнился год с момен-
та избрания губернато-
ром Иркутской области 
Игоря Кобзева. На досроч-
ных выборах, состояв-
шихся 13 сентября 2020 
года, он набрал 60,79% 
голосов избирателей. К 
моменту вступления в 
должность он уже был 
неплохо знаком с регио-
ном. Десять месяцев, с 
декабря 2019 года, Кобзев 
исполнял обязанности 
губернатора. 

БОРЬБА ЗА ДОВЕРИЕ

С первых дней пребывания в 
регионе Игорь Кобзев сделал став-
ку на открытость власти и чест-
ный прямой диалог с жителями. 
Заработала интернет-приемная 
«Кобзев на связи» и личные ак-
каунты Игоря Кобзева. Например, 
в Инстаграме сейчас 158 тыс. под-
писчиков, немногим меньше в 
Одноклассниках и ВКонтакте. В 
отличие от многих «губернатор-
ских» социальных сетей в регио-
нах России, это живые и открытые 
сообщества.

Дважды Игорь Кобзев прово-
дил прямые линии в телевизион-
ном эфире при участии крупней-
ших СМИ региона. Люди не только 
могли позвонить в call-центр, но и 
оставить свои обращения на сай-
те. Вопросы, не попавшие в эфир, 
потом передавались для решения 
в профильные ведомства.

Закономерный результат: Игорь 
Кобзев регулярно попадает в де-
сятку лидеров во всевозможных 
рейтингах открытости среди руко-
водителей субъектов федерации. 
Грамотно выстроенная работа с 
социальными сетями не только 
позволила сократить дистанцию, 
сделать губернатора доступным, 
«своим», но и глубоко погрузила 
во все напряженные темы и си-
туации внутри региона. Он сам 
неоднократно заявлял, что оце-
нить ситуацию и понять реальное 
положение дел возможно, только 
общаясь с людьми. Сейчас можно с 
уверенностью утверждать, что се-
годня Игорь Кобзев самый инфор-
мированный конфликт-менеджер 
в Иркутской области. 

Готовность Кобзева быстро 
включаться в проблему, стрем-
ление лично контролировать ее 
решение в сочетании с высокой 
мобильностью – чиновники гово-
рят, что Кобзев может собраться в 
командировку за пару часов, – да-
ет потрясающий результат. За год 
состоялось более 70 поездок в 34 
территории. Губернатор выезжа-
ет в муниципалитеты, посещает 
все социально значимые объек-
ты, лично контролирует качество 
строительства новых.

Неудивительно, что новый гу-
бернатор завоевал доверие сиби-
ряков. И это не красивая фор-
мулировка, с февраля 2021 года 
«доверие к власти» – важней-
ший критерий эффективности 
деятельности руководителя субъ-
ектов Российской Федерации, за-
крепленный указом президента 
России.

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Вступая в должность, Кобзев 
достаточно подробно обозначил 
приоритеты в своей деятельнос-
ти. Это широкий спектр задач, от 
улучшения макроэкономических 
показателей региональной эконо-
мики за счет реализации инве-
стиционных проектов крупного 
корпоративного сектора до 
выведения из серой зоны 
лесного комплекса и уве-
личения налоговых посту-
плений. Из всего перечня 
стоит выделить несколько 
направлений, которые для 
сегодняшней власти не про-
сто важны – они стратеги-
ческие.

Помимо доверия, власть 
заинтересована в улучше-
нии качества жизни. Эта не 
очень ловкая формулиров-
ка подразумевает многое: и 
повышение уровня образо-
вания, и увеличение коли-
чества граждан, система-
тически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, – здесь, 
кстати, поставлена амбициозная 
задача: привести к спорту не 
больше не меньше, а половину 

взрослого населения! – и создание 
комфортной среды. Понимание 
простого факта, что жить стало 
комфортнее, удобнее, и даже, воз-
можно, веселее, работает лучше 
всякой агитационной кампании.

В регионе идет небывалое об-
новление социальной инфраструк-
туры в муниципалитетах. Напри-
мер, строительство новых школ: 
только в этом году строятся 19 
общеобразовательных учреждений 
на девять тысяч мест. Это, ска-
жем прямо, рекорд – так много не 
строили с советских лет. Можно 
добавить к этому 859,8 млн рублей, 
выделенных в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования» на 
капитальный ремонт 83 муници-
пальных и государственных об-
разовательных учреждений. От-

крылись три новых детских сада 
в Тулуне, поселках Куйтун и Жи-
галово, строятся еще 16 дошколь-
ных учреждений, причем девять 
из них будут готовы в этом году. 

В Иркутскую область возвращает-
ся военное образование: на стро-
ительство Суворовского училища 
выделен 1 млрд рублей из феде-
рального бюджета.

Активно строятся новые спор-
тивные объекты: это физкультур-
но-оздоровительные комплексы, 
комплексы открытого типа и ма-
лые спортивные площадки. Совре-
менный ФОК обычно имеет уни-
версальный игровой и тренажер-
ный залы, раздевалки, душевые, 
медпункт, в нем есть все условия 
для инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Здесь есть условия не только 
для проведения секционных заня-
тий, но и соревнований по игро-
вым видам спорта.

В Иркутской области в 2021 го-
ду завершены и открыты: плава-
тельный бассейн и ФОК открытого 
типа в Усть-Куте, ФОКи в поселке 
Усть-Уда, в селе Урик Иркутско-
го района, в поселке Большой Луг 
Шелеховского района, спортивно-
оздоровительный комплекс в селе 

Казачинское и еще четыре 
малые спортивные площад-
ки. Важно, что в будущем 
темпы снижаться не будут: 
на 2022–2024 годы заплани-
ровано еще восемь объектов.

Обновляются и доводят-
ся до современных стандар-
тов библиотеки. Модельная 
библиотека отличается от 
обычной тем, что в ней не-
сколько многофункциональ-
ных зон: места для чтения, 
учебы и творчества, прове-
дения выставок и даже игро-
вое пространство для детей. 
По сути, такая библиотека 
становится муниципальным 

информационно-развлекатель-
ным центром. Уже девять таких 
модельных библиотек действу-
ют, до конца года откроются еще 

 
Впервые за десятилетия Иркутская область оказалась не в пасынках 
федерального центра, а довольно удачно вписалась в федеральную 
повестку. Ликвидация политических тромбов облегчила партнерство и с 
крупными частными инвесторами.
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шесть: в Усолье-Сибирском, Усть-
Илимске, Саянске, Тулуне, Желез-
ногорске-Илимском и селе Турге-
невка Баяндаевского района.

Серьезные средства областного 
бюджета направляются на здра-
воохранение. Конечно, в первую 
очередь это финансирование меро-
приятий по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. На пике третьей 
волны в 2021 году в регионе было 
открыто более шести с полови-
ной тысяч ковидных коек, из них 
почти трем тысячам требовалась 
постоянная кислородная поддерж-
ка. Несмотря на это, не прекраща-
лось плановое обновление объектов 
здравоохранения, 59 фельдшерско-
акушерских пунктов и две вра-
чебные амбулатории, строящи-
еся сразу по двум программам: 
«Развитие здравоохранения» и 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Иркутской облас-
ти». Событием года станет завер-
шение строительства в Иркутске 
на территории медсанчасти ИАПО 
детской поликлиники на 400 по-
сещений и женской консультации. 
Новое оборудование для этого ме-
дицинского комплекса будет при-
обретено на 525 млн рублей из 
средств федерального бюджета.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ

Еще одно важное направле-
ние, на которое стоит обратить 
внимание, это решение экологи-
ческих проблем. На территории 
Иркутской области есть две не-

заживающие раны: территория 
бывшего «Усольехимпрома» и 
промышленная площадка БЦБК 
вместе с картами-накопителями 
шлам-лигнина. Обе эти болевые 
точки находятся под контролем 
президента РФ, федерального пра-
вительства, к ним приковано вни-
мание общественности.

К сожалению, силами региона 
ликвидировать эти зоны экологи-
ческого бедствия невозможно. И 
даже при принципиальной готов-
ности федерального центра фи-
нансировать такие работы, пройти 
все цепочки от выделения денег до 
получения приемлемых результа-
тов, продираясь через противоре-
чия федеральных министерств и 
ведомств и федеральных же под-
рядчиков, невероятно сложно. Не-
обходимо, чтобы эта работа вклю-
чала перспективные планы по 
использованию объектов в даль-
нейшем. Словом, это настоящий 
вызов для Игоря Кобзева, и как для 
управленца-менеджера, и как для 
политика.

С вызовом Кобзев справился: 
по обоим объектам ситуация не 
просто сдвинулась с мертвой точ-
ки, а перешла в фазу реализации. 
В Усолье-Сибирском предприятие 
«Федеральный экологический 
оператор» уже выполнило ком-
плекс первоочередных меропри-
ятий, включая перезатаривание 
емкостей с опасными веществами, 
ликвидацию цеха ртутного элек-
тролиза, ликвидацию 12 скважин 

и локализацию нефтяной линзы. 
Разработка комплексного проекта 
рекультивации всей территории 
находится на финальной стадии, 
проект создания экотехнопарка по 
переработке промышленных от-
ходов проходит государственную 
экологическую экспертизу.

В Байкальске ФГУП «Федераль-
ный экологический оператор» 
провело первоочередные меропри-
ятия, исключающие риск ухуд-
шения экологической ситуации, 
завершило работы по созданию 
локальных очистных сооружений 
с подключением линейных инже-
нерных систем, после прохожде-
ния которых надшламовые воды 
можно будет направлять в город-
ские канализационные сооруже-
ния г. Байкальска.

Параллельно начато формиро-
вание нового современного векто-
ра развития Байкальска. На месте 
бывшего целлюлозно-бумажного 
комбината планируется создать 
курорт мирового уровня и Между-
народный центр водных ресурсов. 
Соглашения об этом достигнуты с 
крупными инвесторами: корпора-
цией ВЭБ.РФ и En+ Group.

РОССИЯ – ЭТО МЫ

И здесь уместно поговорить еще 
об одном – и очень важном для 
региона! – моменте. В Иркутской 
области сегодня многие проекты 
получают федеральное финанси-
рование. Дорожное строительство, 

мосты, строительство объектов 
инфраструктуры, решение эколо-
гических проблем – по всем этим 
направлениям у нас есть весомая 
поддержка федерального центра. 
Например, только на строитель-
ство новых и ремонт существу-
ющих дорог Иркутская область в 
2021 году получила 3 млрд рублей, 
из которых 1,7 млрд – на реали-
зацию нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». 721 млн дополнительно 
выделено на трассу «Вилюй» и 
дороги в Тулунском, Братском и 
Черемховском районах.

Впервые за десятилетия Иркут-
ская область оказалась не в па-
сынках федерального центра, а 
довольно удачно вписалась в фе-
деральную повестку. Ликвидация 
политических тромбов облегчила 
партнерство и с крупными част-
ными инвесторами. Например, 
En+ Group, ведущий вертикаль-
но интегрированный производи-
тель алюминия и возобновляе-
мой электроэнергии, объявил, что 
строит в Иркутске головной офис 
компании. Заметно потеплели от-
ношения с ПАО «Газпром», о но-
вых проектах в регионе заявляет 
корпорация «Туризм РФ» и ВЭБ.
РФ. По выражению самого Игоря 
Кобзева: «Регион набрал отлич-
ный темп. Нашли решение для 
ключевых проблем области. Сде-
лали это вместе с командой При-
ангарья, и важно продолжить за-
данный курс».


В регионе идет небывалое обновление социальной инфраструктуры в 
муниципалитетах. Например, строительство новых школ: только в этом году 
строятся 19 общеобразовательных учреждений на девять тысяч мест. Это, 
скажем прямо, рекорд – так много не строили с советских лет.

Губернатор выезжает в муниципалитеты, посещает все социально значимые 
объекты, лично контролирует качество строительства новых

Территория бывшего «Усольехимпрома», где ситуация не просто сдвинулась 
с мертвой точки, а перешла в фазу реализации

Только на строительство новых и ремонт существующих дорог Иркутская область 
в 2021 году получила 3 млрд рублей
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   ПАРЛАМЕНТ  Сегодня, 
22 сентября, про-
ходит 46-я сессия 
Законодательного 
Собрания, открывающая 
четвертый год деятель-
ности областных депута-
тов третьего созыва. На 
обсуждение выносится 25 
вопросов, утвержденных 
коллегией ЗС под предсе-
дательством Александра 
Ведерникова. Часть из 
них расширяют толко-
вания уже действующих 
законов, а часть пополня-
ют областную законода-
тельную базу. 

В рамках сессии парламента-
рии планируют рассмотреть отчет 
губернатора Игоря Кобзева о рабо-
те регионального правительства за 
2020 год. Также на сессию вынесен 
ряд изменений в законопроекты 
социальной сферы. В частности, 
при определении критерия нуж-
даемости граждан предлагается 
учитывать размер прожиточного 
минимума, установленного для 
северных территорий, тогда как 
сейчас в расчет принимается про-
житочный минимум, установлен-
ный в целом для области.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Комитет по собственности и 
экономической политике под 
председательством Николая Тру-
фанова выносит на обсуждение 
законопроект о создании совмест-
ного с правительством области 
консультативно-совещательного 
органа – Стратегического совета. В 
его задачу входит рассмотрение и 
выработка предложений по вопро-
сам приоритетов, целей и направ-
лений социально-экономического 
развития Иркутской области. Кро-
ме того, он участвует в разработке 
и корректировке стратегии соци-
ально-экономического развития и 
осуществляет мониторинг ожида-
емых результатов. 

Сопредседателями Стратегичес-
кого совета станут председатель 
Законодательного Совета и предсе-
датель областного правительства. 
Состоять он будет из 24 членов, 
половина которых будет включена 
по рекомендациям депутатского 
корпуса, а вторая половина назна-
чена правительством. 

Членами совета могут стать 
представители научных и образо-
вательных органов, некоммерчес-
ких организаций, малого и сред-
него бизнеса, а также крупных 
промышленных предприятий. Все 
его решения будут носить реко-
мендательный характер.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕВЕРЯН

Комитет по социально-куль-
турному законодательству, воз-
главляемый Ириной Синцовой, 
выносит на первое чтение проект 
областного закона о нормативах 
дошкольного и общего образова-

ния на 2022 год и два последую-
щих. В него включены средства, 
направляемые на оплату труда пе-
дагогов, и учебные расходы. 

Как проинформировал област-
ной министр образования Максим 
Парфенов, в трехлетнем законе об 
областном бюджете объем субвен-
ций на образование закладывался 
в размере почти в 37 млрд рублей. 
Но время внесло свои коррективы. 
Сегодня планируемый объем суб-
венций на 2022 год превышает 45 
млрд рублей. Из них 17,7 млрд бу-
дет направлено на дошкольное об-
разование, а 27,6 млрд – на общее 
и дополнительное образование. Но 
и эта цифра не окончательная. 

– Данная сумма, – заявил Мак-
сим Парфенов, – будет уточнена 
по итогам комплектования учеб-
ных организаций воспитанника-
ми и обучающимися, наличием 
педагогических кадров, а также 
уровнем их заработной платы.

В ходе обсуждения было вы-
сказано пожелание увеличить 
финансирование на приобретение 
учебных пособий. В проекте за-
кона оно закладывается на уровне 
текущего года, в то время как, 
отметили депутаты, наблюдается 
рост потребительских цен.

По инициативе группы депу-
татов вносятся изменения в ряд 
областных законов. Как объяс-
нила один из авторов законода-
тельной поправки Ирина Синцова, 
делается это во имя поддержа-
ния социальной справедливости. 
На сегодняшний день критерии 
нуждаемости на получение жилья 
по социальному найму одинаковы 
как для жителей северных рай-
онов области, так и для южных. 
Право на постановку на учет име-
ют семьи с душевым доходом в 

размере прожиточного миниму-
ма. По мнению депутатов, суро-
вый северный климат требует для 
северян более льготных условий. 
Поэтому предложено дать право 
на получение социального жилья 
семьям с душевым доходом в раз-
мере двукратной величины про-
житочного уровня. Для жителей 
южных районов норма остается 
прежней.

– Таким образом, – отметила 
Ирина Синцова, – мы расширяем 
возможности северян на получе-
ние жилья по социальному найму.

Аналогичная поправка вносит-
ся и в областной закон «Об от-
дельных вопросах образования в 
Иркутской области». Благодаря ей 
родители, проживающие в север-
ных районах, дети которых по-
сещают дошкольные учреждения, 
могут претендовать на 20%-ное 
возмещение оплаты за первого ре-
бенка, не менее 50% – за второго 
и не менее 70% – за третьего и 
последующих. В случае принятия 
законопроекта он вступит в силу 
с 1 января 2022 года. По предвари-
тельным расчетам, он обойдется 
областному бюджету как мини-
мум в 50 млн рублей. 

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА

На сессии будет рассмотрено 
предложение председателя коми-
тета по здравоохранению и соци-
альной защите Александра Гась-
кова о повышении ежемесячных 
выплат ветеранам труда Иркут-
ской области. Они, по инициативе 
депутатов, уравнены в льготах с 
федеральными ветеранами труда, 
но, как выяснилось, в этом году 
образовалась разница в размере 
денежных выплат для этих двух 

групп ветеранов труда. Федераль-
ные получают ежемесячно по 544 
рубля, а ветераны Иркутской об-
ласти – 523 рубля. По мнению 
Александра Гаськова, необходимо 
не только повысить размер вы-
плат, но и сделать это немедленно, 
не откладывая на следующий год. 

По инициативе группы депу-
татов планируется дополнить но-
вой статьей областной закон «О 
наградах и почетных званиях 
Иркутской области». По данным 
Роспатента, в Приангарье за по-
следнее время произошло сниже-
ние изобретательской активности. 
Если в 2012 году было подано 285 
заявок на получение патентов и 
авторских свидетельств, то в 2020 
году – только 151. Не лучшая кар-
тина наблюдается и в этом году, 
объявленном указом президента 
Годом науки и техники. С целью 
поощрения технической мысли 
депутаты предлагают учредить 
звания «Заслуженный изобрета-
тель Иркутской области» и «За-
служенный рационализатор Ир-
кутской области».

Претендовать на звание «За-
служенный изобретатель Иркут-
ской области» могут люди, име-
ющие не менее 10 патентов и ав-
торских свидетельств и занимаю-
щиеся изобретательской деятель-
ностью как минимум 10 лет. Для 
получения звания «Заслуженный 
рационализатор Иркутской обла-
сти» необходимо иметь не менее 
25 рационализаторских предло-
жений, влияющих на повышение 
производительности труда, улуч-
шение качества продукции и ус-
ловий труда.

  Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Новый законодательный сезон

 
Участие депутатов в работе проектного комитета, а также создание Стратегического совета обсудили на 
планерном совещании председателя Законодательного Собрания Александра Ведерникова с вице-спикерами, 
руководителями комитетов и комиссий областного парламента, которое традиционно проходит перед каждым 
заседанием сессии.
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ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

№
 п

/п Фамилия, имя, 
отчество

Наименование 
 комитета Дата приема Номер 

телефона Время приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

раз в квартал 28-69-00 13:00–17:00

2. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

28.10.2021 25-62-33 16:00–18:00

3. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

21.10.2021 25-64-91 16:00–18:00

4. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

07.10.2021 25-60-19 15:00–18:00

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

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

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 28.10.2021 25-62-33 16:00–18:00

2. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 21.10.2021 25-64-91 16:00–18:00

3. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 07.10.2021 25-60-18 15:00–18:00

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 28.10.2021 25-60-09 10:00–12:00

6. Перетолчин 
Виталий Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
15.10.2021 25-61-18 10:00–12:00

7. Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 21.10.2021 25-60-19 16:00–18:00

8. Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике 12.10.2021 25-65-77 12:00–14:00

9. Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

05.10.2021

19.10.2021

25-64-91

89086430121
18:00–20:00

10. Безродных 
Ольга Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике и информационной политике 21.10.2021 25-60-18 14:00–15:00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 05.10.2021 25-60-18 10:00–13:00

Этот праздник впервые был от-
мечен в нашей стране ровно 55 
лет назад – в 1966 году, когда в 
СССР издали указ об учреждении 
Дня машиностроителя. Сама же 
отрасль уходит своими корнями 
в глубокую древность, ведь одним 
из первых в истории человечества 
инженеров-конструкторов можно 
с полным правом считать гени-
ального изобретателя колеса, затем 
– ветряных и водяных мельниц 
и множества прочих приспосо-
блений, которые уже тогда суще-
ственно облегчали людям жизнь.

Сегодня продукция машино-
строительной отрасли – это слож-
нейшие механизмы, которым под 
силу практически любая работа. 
Скоростные поезда и космические 
корабли, станки с множеством 
функций и компьютеры, различ-
ные бытовые приборы – тысячи 
и тысячи машин по всему ми-
ру ежедневно служат человеку. 
Миллионы специалистов отрасли 
– первоклассных инженеров, ра-
бочих, техников – трудятся над 
тем, чтобы день ото дня продукция 
машиностроения становилась все 
более совершенной.

Машиностроительная отрасль 
является основой реального секто-
ра экономики любой страны, лю-
бого региона. Иркутская область 
не является исключением. В При-
байкалье зарегистрировано более 
50 крупных и средних машино-
строительных предприятий, кото-
рые выпускают широкий спектр 
профильной продукции. Самое 
крупное в регионе промышленное 
предприятие – Иркутский авиаци-
онный завод, который уже 87 лет 
выпускает самолеты различного 

назначения для отечественных и 
зарубежных заказчиков.

Наряду с производством боевых 
машин, коллектив ИАЗ успешно 
реализует первый в своей истории 
гражданский проект – МС-21. По-
зади у нас сложнейший этап про-
изводства опытных самолетов, и 
сегодня на предприятии уже раз-
ворачивается серийный выпуск 
гражданских лайнеров. Первые не-
сколько самолетов, предназначен-
ных для передачи заказчикам, – в 
разной степени готовности в цехе 
окончательной сборки. Самую пер-
вую серийную машину коллективу 
ИАЗ предстоит впервые поднять в 
небо уже до конца текущего года. А 
в будущем, 2022 году, после полу-
чения на самолет российского сер-
тификата, на заводе должны быть 
отлажены ритмичные поставки 
МС-21 эксплуатантам. Причем гра-
фик поставок будет очень дина-
мично расти: сначала четыре са-
молета, через год – уже 12… В 2025 
году темпы выпуска на ИАЗ МС-21 
должны достичь 36 машин в год. 
И это только первый этап, на сле-
дующем (благодаря существенно-

му увеличению производственных 
мощностей) заводскому коллекти-
ву предстоит собирать порядка 70 
лайнеров ежегодно.

Задача, что и говорить, слож-
нейшая. И для ее решения уже се-
годня немало делается и еще мно-
го предстоит сделать. На заводе 
проведена глубокая реконструкция 
площадей. В настоящее время за-
вершается монтаж и ввод в экс-
плуатацию второй очереди линии 
сборки МС-21. Также до конца 2021 
года будут смонтированы две но-
вые станции в цехе окончатель-
ной сборки МС-21. Разрабатывается 
проект второй очереди гальвани-
ческого производства, приобрета-
ется новое оборудование для меха-
нообрабатывающего производства 
и производства покрытий.

Также в 2021 году на заводе пла-
нируется создать более 500 новых 
рабочих мест, а всего – более 1500 
за ближайшие три года. Кроме то-
го, в текущем году коллективу на 
10% повышена заработная плата, 
введены в действие положения о 
дополнительном стимулировании 

для лучшей адаптации молодых 
рабочих и молодых руководителей 
и специалистов.

Благодаря стабильной загруз-
ке производственных мощностей 
коллективу всегда вовремя выпла-
чивается заработная плата. В пол-
ном объеме сохранен пакет соц-
поддержки для работников и вся 
социальная инфраструктура пред-
приятия.

В канун профессионального 
праздника от души желаю кол-
лективам машиностроительных 
предприятий Прибайкалья но-
вых значимых успехов в труде – 
во благо укрепления экономики 
регио на, роста благосостояния его 
жителей! Крепкого здоровья и се-
мейного благополучия! Мирного 
неба над головой!

Александр ВЕПРЕВ, 

генеральный директор Иркутского 

авиазавода – филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» – заместитель генерального 

директора ПАО «Корпорация «Иркут», 

депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель 

Иркутского регионального отделения 

Союза машиностроителей России

С Днем машиностроителя!С Днем машиностроителя!
  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудни-
ки машиностроительных 
предприятий 
Иркутской области!
Примите мои искренние 
поздравления с профес-
сиональным праздником – 
Днем машиностроителя!
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Напомним, 17-19 сентября в Ир-
кутской области прошли 92 изби-
рательные кампании. Это выборы 
депутатов Государственной думы 
по четырем одномандатным окру-
гам, довыборы депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти по одномандатным округам 
№№ 2 и 3 в связи с досрочным 
сложением полномочий депутатов 
и 90 муниципальных выборов в 
четырех городских округах и 24 
муниципальных районах. 

В выборах депутатов Госдумы 
приняли участие 688 667 избира-
телей, или 36,99%. В 2016 году явка 
составила 34,66%, что на 2% мень-
ше, чем на нынешних выборах. 
Почти 58 тыс. избирателей при-
крепились к участкам, на которых 
им удобно голосовать, из них 32,5 
тыс. – через портал Госуслуг.

– Эта цифра больше, чем на 
выборах президента, а значит, ме-

ханизм получает в регионе все 
большее развитие, – отметил Илья 
Дмитриев. 

По его словам, за три дня голо-
сования в облизбирком поступило 
41 обращение. В основном они бы-
ли связаны с уточнением списков 
избирателей, работой мобильного 
избирателя. На запаковку сейф-
пакетов поступили четыре обра-
щения. Предварительно ни одно не 
было удовлетворено – все бюллете-
ни, находящиеся в них, были при-
знаны действительными.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ПЯТЕРКА

Говоря о выборах в Госдуму, Илья 
Дмитриев сообщил, что в бюлле-
тени для голосования попали 39 
кандидатов. Все они были выдви-
нуты политическими партиями. В 
округах №№ 93 и 94 было зареги-
стрировано по восемь кандидатов. 
В 95-м округе – 11, в 96-м – 12.

Партию «Единая Россия» под-
держали 35,53% избирателей, КПРФ 
– 27,81%, партию «Новые люди» 
– 9,81%, ЛДПР – 8,58%, партию 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» – 6,67%. Остальные партии 
не преодолели пятипроцентный 
барьер. 

Самая высокая явка была за-
регистрирована в Балаганском 

(62,47%) и Баяндаевском районах 
(59,81%). Самая низкая – в Усть-
Кутском районе – 28,86%. В Ир-
кутске явка на выборы составила 
36,73%.

Победителем по одномандат-
ному округу № 93 (Иркутский) 
стал кандидат от КПРФ Михаил 
Щапов, за него проголосовали 93 
тыс. избирателей (50,77%). В Ан-
гарском 94-м округе победил еди-
норосс Антон Красноштанов, кото-
рого поддержали 69,4 тыс. человек 
(41,35%). 

В Шелеховском округе № 95 
первое место занял кандидат 
«Единой России» Сергей Тен – 70 
тыс. голосов (40,56%). По избира-
тельному округу № 96 (Братский) 
победил единоросс Александр Яку-
бовский, он набрал 45,5 тыс. голо-
сов (31,29%).

Как отметил Илья Дмитриев, 
предварительно к распределению 
мандатов по партийным спискам 
в России будут допущены пять 
партий: четыре традиционные 
парламентские («Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и СР) и «Новые лю-
ди». Решение об этом примет ЦИК. 
Также Центризбирком после этого 
определит, в каких территориях и 
какие партии получат мандаты. 

МЭРЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ

На довыборах в Законодательное 
Собрание по округу № 2 победил 
Александр Качин (КПРФ) с 34,24% 
голосов избирателей. В округе № 

3 максимальная поддержка у кан-
дидата от «Единой России» Алек-
сея Красноштанова – 47,98%.

На выборах мэров МО в г. Зиме 
победу одержал Андрей Коновалов 
(«Единая Россия»), в Балаганском 
районе – Михаил Кибанов («Еди-
ная Россия»), Ольхонском районе – 
Андрей Тыхеев («Единая Россия»), 
Тайшетском районе – самовыдви-
женец Александр Величко. Все они 
– действующие мэры.

На довыборах в думу Иркутска 
по округу № 25 победил Евгений 
Шеломенцев («Родина»). 

НОВЫЙ ТРИУМФ

Кандидат от партии «Новые лю-
ди» по округу № 93 Александр Деев 
поблагодарил жителей Иркутской 
области за доверие и поддержку. По 
его словам, люди хотят изменений 
к лучшему, поэтому партия смогла 
получить столько голосов избира-
телей.

– Мы очень довольны результа-
том, особенно в Иркутской области. 
Он почти в два раза выше, чем по 
России. Мы вышли на третье ме-
сто, теперь мы новая политическая 
сила. Считаем, что это не побе-
да, а триумф новых сил, «Новых 
людей». Будем стараться оправ-
дать доверие, которое нам оказали 
жители региона, и преувеличить 
результаты, которые были получе-
ны на выборах, – сказал Александр 
Деев. 

   Анна ВИГОВСКАЯ

Выбрали вместе

  СОБЫТИЕ  
Избирательные участ-
ки 17–19 сентября в 
Иркутской области рабо-
тали с восьми утра до 
восьми вечера. На каж-
дом дежурили поли-
цейские, строго соблю-
дались санитарно-эпи-
демиологические меры. 
Губернатор Игорь Кобзев 
отметил высокий уровень 
работы участков с точки 
зрения безопасности и 
доступности. 

Свой голос глава региона отдал 
в числе первых. Голосовал вместе с 
супругой на избирательном участке 
№ 604 в 76-й иркутской школе. 

– Я считаю избрание депута-
тов Госдумы важным событием в 
жизни страны. Мы все заинтересо-
ваны в том, чтобы в новом созыве 
Иркутскую область представляли 
командные люди, ответственные, 
способные отстаивать позиции ре-
гиона. Впереди у нас много хоро-
ших проектов, которые мы будем 
реализовывать вместе, – отметил 
Игорь Кобзев.

Также в числе первых проголо-
совал председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Ведерни-
ков. Он пришел на избирательный 
участок в иркутской школе № 64.

– Я сделал выбор. Сегодня мы 
должны сформировать команду 
наших депутатов в Госдуме, чтобы 
они отстаивали интересы Иркут-

ской области на федеральном уров-
не. Каждый должен сделать выбор, 
чтобы потом спросить у своего де-
путата результаты работы, – под-
черкнул спикер ЗС. 

Избирательным правом в эти 
дни активно воспользовались пред-
ставители различных националь-
ностей. Так, председатель обще-
ственной организации «ЮЛТАШ» 
Вероника Тимофеева пришла на 
избирательный участок в традици-
онном чувашском костюме.

– Я как гражданин своей стра-
ны считаю, что каждый должен 
выполнить конституционный долг, 
прийти на избирательный участок 
и отдать свой голос за единство 
всех народов и процветание Рос-
сии. Только в единстве наша сила и 
будущее наших детей, – поделилась 
она. 

Член Центральной избиратель-
ной комиссии России Андрей Шу-
тов, побывав с рабочим визитом 
в Тулуне, Нижнеудинске и других 
городах региона, оценил, что вы-
боры проходят спокойно и на дос-
тойном уровне. 

– Конечно, люди перегружены, 
поскольку голосование идет три 
дня, но это никак не мешает рабо-
тать должным образом, – отметил 
он. – Я посетил около 20 участко-
вых комиссий. На участках – боль-
шое количество наблюдателей, что 
делает процесс более прозрачным и 
открытым.

  Матрена БИЗИКОВА

На достойном уровне 

  ИТОГИ  Окончательные итоги выборов-2021 под-
вели в Иркутской области. По данным регионального 
избиркома, жители показали высокую явку – более 
36%. Как сообщил председатель региональной изби-
рательной комиссии Илья Дмитриев, лидерами по 
явке стали Балаганский и Баяндаевский районы. 
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  МНЕНИЕ  За про-
цедурой голосования 
в Иркутской области 
наблюдали более 8 тыс. 
человек. Помимо партий 
и непосредственно кан-
дидатов к наблюдению за 
выборами была допуще-
на Общественная палата 
региона. Она сформиро-
вала пул из 1700 человек, 
которые прошли специ-
альное обучение. Одной 
из новинок текущей 
избирательной кампании 
стал Центр общественно-
го наблюдения, где велась 
круглосуточная транс-
ляция со всех участков 
региона.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ 

Как рассказал председатель Об-
щественной палаты Иркутской об-
ласти Владимир Шпрах, на всех 
1119 УИКах работали наблюдатели. 
Подготовка к наблюдению со сто-
роны общественников началась за 
полгода. Еще в марте был создан 
специальный штаб. Наблюдателя-
ми стали студенты, пенсионеры, 
сторонники различных партий, 
лидеры общественного мнения. 
Всего было организовано несколько 
групп: мониторинговая, мобиль-
ная, юридическая, информацион-
ная, группа подготовки координа-
ции наблюдателей. В течение пяти 
месяцев проводились обучающие 
семинары, подготовку прошли бо-
лее 4 тыс. человек. Общественная 
палата Иркутской области подпи-
сала соглашение с 17 обществен-
ными организациями и тремя по-
литическими партиями.

В этом году впервые в стране 
были открыты Центры обществен-
ного наблюдения на базе Обще-
ственных палат, где организовали 
круглосуточное видеонаблюдение 
за избирательными участками. 

– Такой формат удобен, потому 
что люди получили возможность 
увидеть, что происходит на УИКах 
даже ночью, – пояснил эксперт. 
– Важно, что видеозаписи со всех 
участков сохраняются, и в слу-
чае необходимости их можно будет 
пересмотреть.

Владимир Шпрах сообщил, что 
за три дня проведения выборной 
кампании было зафиксировано 
девять незначительных наруше-
ний. Большинство касались несо-
блюдения санитарно-противоэпи-
демических норм. Так, на одном 

из участков не было разметки 
для соблюдения социальной дис-
танции и указателей движения 
для избирателей. Некоторые из-
биратели использовали маски, но 
не надевали перчатки. Кое-где не 
измеряли температуру, но после 
того, как наблюдатель делал за-
мечание, ситуация исправлялась. 
Также поступило сообщение, что 
на избирательный участок при-
несли районную газету «Ангар-
ские огни», но поскольку в ней 
не было агитации и призывов к 
голосованию, нарушение признали 
несущественным.  

– В целом выборы прошли спо-
койно, прозрачно и без каких-либо 
существенных нарушений, – за-
ключил Владимир Шпрах.

ЕСТЬ ЛИ ВБРОСЫ?

Координатор Общественного 
штаба по наблюдению за выбора-
ми в Госдуму Павел Березовский 
рассказал, что наблюдатели на-
ходились практически на каждом 
участке, за исключением малочис-
ленных и отдаленных. 

– Для нас главное было – от-
следить нарушения, влияющие на 
избирательный процесс. В дни го-
лосования при выявлении каких-
либо нарушений или ситуаций об-
щественные наблюдатели нам эту 
информацию тут же передавали, 
– пояснил он. – При необходимо-
сти предоставляли фото и видео. 
Мы уже в штабе при юридической 
поддержке давали оценку ситуа-
ции, транслировали обратно, как 
нужно действовать. Наша задача 
была не только работать с наруше-
ниями, но и предупреждать их. 

Например, наблюдатели по кос-
венным признакам должны были 
определить, есть ли вбросы. 

– Мы это проверяли так: каж-
дый наблюдатель на избиратель-
ном участке фиксировал явку на 
листочке, считал, сколько человек 
пришли, получили бюллетень и 
скинули его в урну. Это делалось 
для того, чтобы после сравнить их 
данные с количеством бюллетеней. 
Никаких расхождений зафиксиро-
вано не было, – подчеркнул Павел 
Березовский. 

В Общественном штабе по на-
блюдению за выборами в Госду-
му следили также за сохранно-
стью бюллетеней в ночное время. 
Бюллетени, находящиеся в сейф-
пакетах, в присутствии наблюда-
телей на ночь убирали в металли-
ческие сейфы, которые опечатыва-
лись. За ними следили по камерам 
видеонаблюдения. Кроме того, при 
них круглосуточно дежурили со-
трудники полиции. В штабе строго 
отслеживали, чтобы все эти меры 
были соблюдены. Кроме того, но-
чью дежурные в режиме онлайн 
отсматривали записи. 

Павел Березовский также рас-
сказал о так называемой карусе-
ли – ситуации, когда бюллетень 
хотели вынести из избирательных 
участков. Всего, по его словам, бы-
ло зафиксировано четыре подоб-
ных случая. Забрать «на память» 
никому не удалось. 

Эксперт также привел примеры 
фейков в социальных сетях. 

– Видео с громким названием 
«Вбросы в Иркутске» с 2,8 млн 
просмотров появилось в субботу 
вечером, – рассказал Павел. – Мы 

проверили его. В нем была пока-
зана непрозрачная урна коричне-
вого цвета. Во-первых, ненастоя-
щая. Во-вторых, бюллетени другой 
формы, нежели были на этих вы-
борах. Еще было сообщение о том, 
что на одном из участков была 
скупка голосов. В качестве доказа-
тельств прикладывали бюллетень 
и говорили, что проголосовали. В 
то же время на бюллетене не было 
фамилии того кандидата, за кото-
рого, по утверждению автора пу-
бликации, производилась скупка, 
– подытожил координатор обще-
ственного штаба. 

МИФЫ РАЗВЕЯНЫ 

Политический обозреватель Га-
лина Солонина отметила, что ны-
нешние выборы были беспреце-
дентными по степени подтверж-
дения их легитимности из-за двух 
новых моментов: общественного 
наблюдения под эгидой Обще-
ственных палат и видеонаблюде-
ния с видеофиксацией хода голо-
сования. 

– Огромная армия граждан на-
шей страны подтвердила то, что 
выборы состоялись и прошли чест-
но, – подчеркнула она. 

Легитимность, по ее мнению, 
подтверждают и итоги:

– Мы видим, что нет никаких 
натянутых цифр, нет «взрывов» 
голосования на отдельных изби-
рательных участках. Предвари-
тельные результаты в Иркутской 
области отличаются от общерос-
сийских. 

Эти выборы, подчеркнула поли-
толог, развеяли несколько мифов, 
бытующих в регионе: во-первых, 
«партия власти» выигрывает 
только при низкой явке. Явка на 
выборах в Госдуму составила более 
36%, и это очень высокий показа-
тель для Прибайкалья. Второй миф 
о протестности голосования в Ир-
кутской области. 

– Как показала статистика, 
большая часть населения области 
высказалась за «партию власти», 
поддержала губернатора и список 
«Единой России», – заключила 
эксперт.

  Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Спокойно, прозрачно, 
доброжелательно



OGIRK.RU8 22–28 сентября 2021 № 105 (2304)

ЖКХ  Средняя темпе-
ратура за окном – ниже 
8 градусов тепла, а зна-
чит, в регионе начался 
отопительный сезон. В 
настоящее время идет 
поэтапное подключение 
объектов. На подготов-
ку к зиме было выделе-
но более 5 млрд рублей. 
Проведены необходимые 
работы на сетях и тепло-
источниках, сформиро-
ван запас топлива. 

ДОЛГИ КАК СНЕЖНЫЙ КОМ 

Как расска-
зал министр 
ж и л и щ н о й 
политики и 
э н е р г е т и-
ки региона 
А н а т о л и й 
Н и к и т и н , 
отопительный 
сезон в Приан-
гарье стартовал, как о б ы ч -
но, с 1 сентября – к теплу были 
подключены самые северные тер-
ритории (Бодайбинский и Катанг-
ский районы). На прошлой неделе 
к ним присоединились Ангарский, 
Братский, Жигаловский, Зимин-
ский, Нижнеилимский, Слюдян-
ский, Усть-Илимский, Иркутский 
районы, а также города Саянск, 
Ангарск и Иркутск. 

Министр напомнил, что сна-
чала к те плу подключаются соци-
альные объекты, причем решение 
по ним принимается главой му-
ниципального образования. Потом 
уже тепло подается в жилые дома 
на основе информации Гидромет-
центра о похолодании в течение 
пяти дней подряд (ниже 8 граду-
сов). 

На подготовку к отопительному 
периоду запланировано финанси-
рование мероприятий на общую 
сумму 5,16 млрд рублей, в том 
числе 2,57 млрд рублей выделено 
на топливо. Уже потрачено 53%. 
Министр отдельно остановился 
на задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями. 
Общая сумма долга за тепло в об-
ласти составляет 12,7 млрд рублей, 
собираемость – 113,4% (снижение 
на 0,9% по сравнению с 2020 го-
дом). Задолженность населения – 
порядка 2,8 млрд рублей. При этом 
платежная дисциплина снизилась 
в текущем году на 5% и состави-
ла 97,8%. Управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК накопили долги в раз-
мере более 4,6 млрд рублей. 

– По итогам августа жители 
городов, кто платит за отопле-
ние только в отопительный пе-
риод (это Ангарск, Иркутск, Зи-
ма, Усолье-Сибирское, Черемхово), 
получили последнюю квитанцию 
в этом году, где в строчке «ото-
пление» стоит ноль, – подчеркнул 
директор ООО «Иркутскэнерго-
сбыт» Андрей Харитонов. – Пока 

еще есть возможность оплатить 
старые долги, чтобы не копить их, 
так как в последующие месяцы 
суммы за отопление пойдут по 
нарастающей. 

По данным министра жилищ-
ной политики и энергетики Ана-
толия Никитина, наибольшую 
задолженность в разрезе муни-
ципальных образований перед ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями имеют города Братск, Усть-
Илимск, Черемхово, Нижнеудин-
ский, Киренский и Слюдянский 
районы. 

– Мы с ними ведем работу, на-
деюсь, что долги не повлияют на 
начало и прохождение отопитель-
ного сезона, – добавил министр. 

ГЛАВНОЕ – ПРЕДУПРЕДИТЬ 
АВАРИИ 

Вице-мэр Иркутска Дмитрий 
Ружников отметил, что особое вни-
мание уделили тепловым пунк там 
в социальных учреждениях. 

– На всех инфраструктурных 
объектах завершены гидравличес-
кие испытания, полностью сфор-
мирован запас горючего, – отме-
тил вице-мэр.

Энергетики заверили, что с их 
стороны сделано все для мини-
мизации числа аварий на комму-
нальных сетях в зимний период. 
Технический директор участка 
тепловых сетей Ново-Иркутской 
ТЭЦ Владимир Янышевский отме-
тил, в межотопительный 
период были проведены 
испытания сетей разны-
ми методами, в основном 
гидравлическим. Выяв-
лено порядка 400 дефек-
тов, которые устранены. 
При этом испытано более 
высоким давлением, чем 
того требует нормативно-
техническая документа-
ция, в два раза больше 
сетей. На ряде участков 
применен метод внутри-
трубной диагностики, что 
позволило найти свыше 

60 нарушений, не выявленных 
гидравлическим способом.

– На четырех 
участках про-
тяженностью 
более 1 км 
было прове-
дено техни-
ческое пере-
вооружение, 
– продолжил 
Владимир Яны-
шевский. – В частности в Ново-
лисихе построена новая тепловая 
сеть длиной 141 м для резерви-
рования нагрузки. Продолжается 
реконструкция тепловой сети по 
улице Трилиссера от перекрестка 
с улицей Ядринцева. Работы будут 
закончены до 1 октября этого года. 

Всего в Иркутске капитально 
отремонтирован 21 участок сетей 
длиной 3,5 км. Построена новая 
перекачивающая насосная стан-
ция «Правобережная», которая 
повысит надежность теплоснаб-
жения Правобережного округа 
Иркутска и части Октябрьского 
округа. 

– На Ново-Иркутской ТЭЦ так-
же проведено два капитальных 
и два расширенных текущих ре-
монта, – продолжил Владимир 
Янышевский. – Отремонтировано 
10 единиц основного оборудования 
из 14. При подготовке станции к 
осенне-зимнему периоду большое 
внимание уделяется оборудова-
нию разгрузки и подачи топли-

ва цеха топливоподачи. 
В целом в 2021 году на 
модернизацию оборудо-
вания станции выделено 
530 млн рублей, тепловых 
сетей – 862 млн рублей. 
Запланированные меро-
приятия направлены на 
снижение рисков аварий, 
повышение надежности 
ТЭЦ и готовности тепло-
источника к росту тепло-
потребления.

Заместитель главного 
инженера ООО «Иркутск-
энергосбыт» Андрей Лов-

цов сообщил, что в этом году под-
готовка жилого сектора к зиме 
ведется лучше, чем в прошлые 
годы. По данным на 14 сентября, 
порядка 50% жилых домов готовы 
к зиме, многим объектам осталось 
устранить небольшие замечания. 
Конечно, компания подключит к 
теплу все дома. Однако населению 
стоит озаботиться тем, почему их 
жилье не прошло проверку готов-
ности. Ведь это значит, что есть 
определенные риски при прохож-
дении отопительного сезона.  

– Населению 
н е о б х о д и м о 
особое внима-
ние уделить 
о б щ е д о м о -
вому прибо-
ру учета, по-
тому что если 
он выйдет из 
строя, платить 
придется по нормативу – обычно 
это выше, чем «по факту», – за-
явил Андрей Ловцов.

Директор «Иркутскэнергосбы-
та» Андрей Харитонов напомнил 
жителям Приангарья, что пан-
демийные ограничения на при-
менение «карательных» мер к 
неплательщикам за отопление 
и электроснабжение сняты. Ес-
ли своевременно не оплачивать 
коммунальные услуги, ресурсо-
снабжающие организации вправе 
начислять пени за просрочку пла-
тежей и отключать должников от 
ресурса. 

– Ситуации 
в жизни бы-
вают разные, 
мы пони-
маем. И ес-
ли человек 
оказался в 
з а т р у д н и -
тельном фи-
нансовом по-
ложении, компания г о т ов а 
пойти навстречу и предложить 
рассрочку платежа до полугода. 
Для подачи такого заявления не 
надо ходить в офис. Направить 
документ можно через сайт ком-
пании https://sbyt.irkutskenergo.ru/
qa/6765.html или мобильное при-
ложение «Иркутск энергосбыт». 
Лучше оплатить хотя бы часть, 
чтобы избежать штрафов, чем со-
всем не платить, – добавил Ан-
дрей Харитонов. 

Специалисты «Иркутскэнер-
госбыта» напоминают также, что 
в зимний период по всем вопро-
сам подачи отопления в жилые 
дома в первую очередь нужно об-
ращаться в управляющую компа-
нию. 

 Елена ПШОНКО
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

П    ТРЕБИТЕЛЬ

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

пресс-конференции 
смотрите по ссылке
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К зиме готовы 
В Приангарье начался отопительный сезон 


Лидером по задолженности за 
отопление в Иркутской области 
является Братск (350 млн рублей). 
На втором месте находится Усть-
Илимск с долгом в 276 млн рублей. 
На третьем – Киренский район (108 
млн рублей).
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  ПРОБЛЕМА  К 1 октя-
бря будет подготовлена 
карта с зонами подто-
пления вблизи гидро-
сооружений Ангарского 
каскада ГЭС, где в буду-
щем запретят любое 
строительство объектов. 
В этом году из-за обиль-
ных осадков значитель-
но повысился уровень 
воды в Байкале. В рамках 
федерального постанов-
ления пришлось уве-
личить объем сбросных 
вод на Иркутской ГЭС, в 
результате чего постра-
дали дачные участки и 
садоводства, рыборазвод-
ные хозяйства, террито-
рии отдыха. 

Уровень воды в озере Байкал, по 
данным на 16 сентября, составил 
457 м 20 см, что на 20 см выше верх-
ней отметки, установленной поста-
новлением правительства России, и 
на 15 см выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

– Пик паводка пройден. До кон-
ца сентября уровень воды в озере 
будет расти, но интенсивность, ко-
нечно, изменится. По нашим про-
гнозам, еще на три сантиметра оно 
поднимется, – сообщил Азат Насы-
ров, начальник Иркутского управ-
ления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды. 

По его словам, лето этого года 
отличается обилием осадков в юж-
ных районах региона, что отрази-
лось на паводковой обстановке. 
Также свою роль сыграли дожди в 
Бурятии и Монголии. В целом по-
лезный приток в Байкал и Братское 
водохранилище в этом году ока-
зался выше средних значений. 

Сегодня Иркутская ГЭС работает 
в режиме сбросов 3,6 тыс. кубомет-
ров в секунду. Такой объем будет 
сохранен до 28 сентября. Это по-
зволит максимально снизить уро-
вень воды в Байкале до наступле-
ния холодов. 

– Нам необходимо подготовить 
Иркутское водохранилище к зим-
нему периоду. Для этого мы долж-
ны вернуться к майским значени-
ям уровня озера, когда было 456,2 
м. Достичь этой отметки возмож-
но, если еще три месяца работать 
на сбросах в 3,6 тыс. кубометров в 
секунду на Иркутской ГЭС. На пе-
риод ледостава, по правилам, сбро-
сы необходимо снизить до 1,7 тыс. 
кубометров в секунду, чтобы из-
бежать новых подтоплений. После 
ледостава сбросы можно повысить, 
но не более 2,5 тыс. кубометров в 
секунду, – сказал Михаил Людвиг, 
руководитель отдела водных ре-
сурсов по Иркутской области Ени-
сейского бассейнового управления 
Росводресурсов. 

Он отметил, что ситуация по 
увеличению сброса воды на ГЭС 
осложняется наличием построек в 
нижнем бьефе Ангары в Иркутской 
области и верхним – в Бурятии. 
Межведомственной рабочей груп-
пе приходится форсировать между 
объемами сбросов из-за рисков 
подтопления населенных террито-
рий. С теми же проблемами при-
шлось столкнуться и по Братско-
му водохранилищу, где впервые за 
четверть века был превышен НПУ 

(нормальный подпорный уровень), 
из-за чего потребовалось перейти 
на холостые сбросы. 

В Иркутске продолжает действо-
вать объявленный с июня режим 
повышенной готовности, а также 
введенный с начала августа режим 
чрезвычайной ситуации. Как со-
общил первый заместитель мэра 
города Андрей Южаков, поступи-
ло около 500 обращений от жите-
лей Правобережного, Ленинского 
и Свердловского округов в связи 
с подтоплениями из-за подъема 
грунтовых вод и после увеличения 
сброса Иркутской ГЭС из-за высо-
кого притока в озеро Байкал. 

– Полностью ушел под воду 
остров Елизовский, где расположе-
но одноименное садоводческое то-
варищество. Там затоплены все 120 
участков. При этом многие участки 
на острове освоены еще в 80-х го-
дах прошлого века и зарегистри-
рованы в собственность, – добавил 
он. 

В настоящее время министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии региона ведутся работы по 
установлению зон затопления. Эта 
территория будет поставлена на 
кадастровый учет, в дальнейшем 

здесь нельзя будет строить объ-
екты и запрещено регистрировать 
право собственности на недвижи-
мость. 

– Зоны подтопления должны 
быть определены и закреплены 
на законодательном уровне. И в 
них должно быть запрещено лю-
бое строительство. Те постройки, 
что сейчас есть, по ним надо при-
нимать отдельное решение. Если 
есть право собственности, то по 
одной процедуре, если строение не 
узаконено, то по другой процеду-
ре. В зоне подтопления ничего не 
должно быть, – подчеркнул Миха-
ил Хардиков, руководитель энерге-
тического бизнеса En+ Group.

В настоящее время все четыре 
ГЭС Ангарского каскада работают 
с высокими расходами воды и хо-
лостыми водосбросами. К примеру, 
Братская ГЭС – 6 тыс. кубометров 
в секунду, Усть-Илимская ГЭС – 5,7 
тыс. кубометров в секунду. 

Отдельно руководитель энерге-
тического бизнеса En+ Group обра-
тил внимание, что все действия по 
регулированию объема сбросных 
вод, которые принимают Феде-
ральное агентство по водным ре-
сурсам и Межведомственная рабо-
чая группа, учитывают в том чис-
ле безопасность гидротехнического 
сооружения. 

– Мы поддерживаем реше-
ние федерального правительства 
по реализации проекта развития 
Восточного полигона, связанного 
с увеличением пропускной спо-
собности Байкало-Амурской ма-
гистрали. Но этот проект требует 
дополнительных решений по мос-
там. В частности, Братская ГЭС не 
рассчитана на повышенный объем 
перевоза грузов. С точки зрения 
безопасности гидротехнического 
сооружения требуется строитель-
ство новых мостовых переходов в 
нижнем бьефе станции, – подчер-
кнул Михаил Хардиков. 

  Наталья МУСТАФИНА

Строительный вопрос 
нижнего бьефа 
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  АКТУАЛЬНО  К пред-
стоящему отопительному 
сезону подготовлены все 
военные городки, рас-
положенные в Иркутской 
области и находящи-
еся в эксплуатации 
жилищно-коммуналь-
ной службы № 20 фили-
ала ФГБУ «ЦЖКУ» по 
Центральному военному 
округу. По данным на 20 
сентября, из 14 котель-
ных запущено восемь. 
Остальные теплоис-
точники начнут подачу 
тепла до конца недели.  

Как сообщили в ЖКС № 20, в 
текущем году был проведен зна-

чительный объем работ на ком-
мунальных объектах всех воен-
ных городков (их в Иркутской об-
ласти 61). На участках инженер-
ных сетей общей протяженностью 
2,74 км заменены либо отремон-
тированы трубопроводы, восста-
новлена тепловая изоляция. На 
14 котельных и двух центральных 
тепловых станциях своевремен-
но завершены подготовительные 
работы и комплексные испыта-
ния. На одной котельной прове-
ден капитальный ремонт, на трех 
теплоисточниках – текущий. В 
частности, в военном городке № 
64, находящемся в Оеке Иркут-
ского района, заменено насосное 
оборудование системы водоснаб-
жения, а также дымовая труба 
котельной. 

В военном городке № 2 на стан-
ции Батарейная города Иркутска 
были заменены два паровых кот-
ла и линия шлакозолоудаления. 
Данная котельная поставляет 
тепло и горячую воду в 40 зданий 
имущественного комплекса Ми-
нистерства обороны. Кроме того, в 
качестве резерва приобретено до-
полнительное насосное оборудо-
вание канализационно-насосной 
станции, которая осуществляет 
водоотведение объектов военного 
городка на станции Батарейная, 
четырех учреждений социальной 
сферы и 16 многоквартирных до-
мов. Это позволит повысить на-
дежность коммунальных систем и 
обеспечить безаварийное прохож-
дение отопительного сезона. 

  Елена ПШОНКО  

Военные получат тепло вовремя
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  МУНИЦИПАЛИТЕТ
При корректировке об-
ластного бюджета на 2021 
год Ангарск без внимания 
не останется. Об этом зая-
вил губернатор Игорь Коб-
зев в ходе рабочей поезд-
ки в Ангарский городской 
округ. 
Визит начался с совещания на 
набережной реки Китой, где мэр 
АГО Сергей Петров презентовал 
проект второго этапа берего-
укрепления. Проблема в том, что 
основная часть Ангарска вы-
тянута вдоль береговой линии 
реки Китой. В среднем за летний 
период при интенсивных осад-
ках проходит до пяти дождевых 
паводков. В 2001 году уровень 
реки достиг 622 см, что приве-
ло к масштабному затоплению и 
обрушению береговой линии, в 
том числе – в черте города.

Первый этап берегоукрепления 
был реализован в 2017 году. 
Сегодня активно разрушает-
ся берег между укрепленными 
участками в Старице и Кирова. 
В случае интенсивного паводка 
могут пострадать 36 объектов, 
включая линии ЛЭП и системы 
ливневой канализации. Ущерб 
от наводнения, по предвари-
тельным данным, может соста-
вить до 1,2 млрд рублей. Соеди-
нение двух участков позволит 
защитить полуостров площадью 
57 га. 

– Компания ДОМ.РФ разработа-
ла мастер-план, который помо-
жет одновременно решить две 
задачи: укрепить берег и расши-

рить рекреационную зону. Про-
ект получил высокую оценку на 
всероссийском форуме в Ниж-
нем Новгороде. Реализовывать 
его мы начали два года назад. 
Муниципалитет взял на себя 
проектирование берегоукрепле-
ния. На сегодня готовый проект 
проходит экологическую экс-
пертизу. Очень важно на выходе 
из главгосэкспертизы получить 
одобрение регионального пра-
вительства, так как проект пред-
полагает участие областного и 
федерального бюджетов. Му-

ниципалитету такие задачи не 
под силу, – подчеркнул Сергей 
Петров.

По его словам, берегоукрепи-
тельное сооружение на сегодня 
оценивается в 508 млн рублей, 
устройство рекреационной 
зоны – порядка 400 млн. 

– Коллеги из Ангарска делают 
все для того, чтобы расширить 
общественные пространства. 
Эта площадка сформирует но-
вый облик города и поможет за-
щитить его от стихии. Мы готовы 
с помощью депутатов Законода-

тельного Собрания продвигать 
этот проект на федеральном 
уровне. Если получим все экс-
пертные заключения до 1 фев-
раля 2022 года, то однозначно 
сможем заявиться на федераль-
ное финансирование и начать 
строительство в 2023 году, – 
сказал губернатор.
На встрече властей с обществен-
ностью обсуждались приори-
теты расходов областного бюд-
жета и дальнейшее развитие 
Ангарского округа. Игорь Коб-
зев отметил, что 70-летний юби-
лей город встретил в движении: 
создается комфортная среда, 
есть устойчивый экономичес-
кий рост. Благодаря областной 
и федеральной поддержке по-
строена вторая полоса по улице 
Чайковского, ведутся работы 
по ремонту трибун стадиона 
«Ангара», запланирован ремонт 
и благоустройство территории 
плавательного бассейна муни-
ципальной спортшколы олим-
пийского резерва «Ангара», от-
крылся новый детский сад на 
220 мест в 22 микрорайоне. На 
этот объект было направлено 
около 300 млн рублей из феде-
рального, областного и мест-
ного бюджетов. Продолжаются 
работы по расселению аварий-
ного жилья: за 2020–2021 годы 
в Ангарском городском округе 
планировалось расселить 4 тыс. 

111 кв. м аварийного жилья. На 
1 сентября свои жилищные ус-
ловия улучшили 144 человека – 
это 4 тыс. 43 кв. м.

– Мы приняли решение по уточ-
нению параметров областного 
бюджета на 2021 год, на осен-
ней сессии наши законодатели 
должны принять эту коррек-
тировку. Увеличение расходов 
запланировано на 16,4 млрд 
рублей, в том числе: 6,5 млрд 
руб лей – субвенции на образо-
вание; 4,8 млрд рублей – зар-
плата работникам бюджетной 
сферы; 1,4 млрд рублей – соци-
альные выплаты и меры соци-
альной поддержки; 1,1 млрд ру-
блей – на сбалансированность 
бюджетов. Ангарск без внима-
ния не останется, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Он лично вручил благодарствен-
ные письма губернатора Иркут-
ской области 15 заслуженным 
жителям Ангарского округа. 
Среди награжденных – почет-
ный гражданин, директор гим-
назии № 1 Людмила Раевская, 
зампредседателя Обществен-
ной палаты Юрий Толмачев, 
Отец Владимир Килин, пред-
седатель Ангарского отделе-
ния «Всероссийское общество 
инвалидов» Людмила Боярчук, 
директор Музея Победы Лариса 
Давыдова.

ТЕРРИТ    РИИ

– Мы давно думали про 
увеличение мощностей и 
расширение ассортимента. 
И запрет на экспорт кру-
глого леса из России, кото-
рый вот-вот вступит в си-
лу, стал для нас решающим 
стимулом, – рассказывает 
руководитель Октябрьского 
ЛЗК Эдуард Шамаль. – За-
вод мы начали строить в 
этом году. Готовность объ-
екта уже превышает 80%. В 
январе следующего года за-
пустим его в эксплуатацию. 
Для производственного цеха 
уже закупили лесопильные 
линии итальянской фирмы 

Storti. Они позволяют бы-
стро отсортировывать луч-
шие бревна и распиливать 
их с высокой точностью.

Кроме пиломатериа-
ла, погонажных изделий и 
клееного бруса, Октябрь-
ский ЛЗК будет произво-
дить пеллеты – это из-
мельченные и спрессован-
ные в гранулы опилки и 
щепа. Раньше их либо сжи-
гали, либо закапывали в 
специальных карьерах, ли-
бо просто оставляли в лесу. 
Сегодня технологии позво-
ляют превращать древес-
ные отходы в высококласс-

ное биологическое топливо, 
которое не наносит вреда 
окружающей среде. 

– Мы ищем новые рын-
ки сбыта, поэтому расши-
ряем продуктовую линейку, 
– подчеркнул Эдуард Ша-
маль. – Если сравнивать 
пеллеты с ископаемыми 
видами топлива, таки-
ми, как уголь, газ, отходы 
нефтепереработки, то их 
главным преимуществом 
является то, что при сжи-
гании они не выделяют 
копоть и угарный газ. По-
этому они так популярны в 
странах Западной Европы, 
где все обеспокоены каче-

ством атмосферного возду-
ха и проблемами глобаль-
ного потепления. Одна из 
наших ближайших задач 
Октябрьского ЛЗК – увели-
чить объемы экспорта, в 
том числе за счет произ-
водства топливных гранул. 
Планируем производить 80 
тыс. тонн пеллет в год, но с 
расширением объемов про-
изводства эта цифра тоже 
будет расти. 

Запустив пеллетный 
цех, комбинат станет пол-
ностью безотходным. Хотя 
принципов зеленой эконо-
мики он придерживается 
уже давно. 

– Мы полностью выпол-
няем свои обязательства 
по лесовосстановлению, – 
отметил Эдуард Шамаль. 
– Ежегодно высаживаем 
саженцы сосны, которые 
выращиваем в нашем соб-
ственном лесопитомнике.  

Октябрьский ЛЗК сегод-
ня является одним из са-
мых крупных налогопла-
тельщиков и работодателей 
Чунского района. На ком-
бинате трудятся почти че-
тыреста человек, большая 
часть из которых – местные 
жители. С расширением 
производства на предпри-
ятии появятся новые рабо-
чие места, также увеличат-
ся налоговые отчисления во 
все уровни бюджетов.

– Мы уже давно заклю-
чили соглашение о соци-
ально-экономическом со-
трудничестве с админи-
страцией поселка Октябрь-
ский, – рассказывает Эду-
ард Шамаль. – Спонсируем 
проведение праздников, 
спортивных соревнований. 
Причем помощь оказы-
ваем не только деньгами, 
но и техникой – помога-
ем ремонтировать дороги, 
бороться с паводками, за-
щищать поселок от лесных 
пожаров.

  Юрий ЮДИН

Октябрьский ЛЗК расширяет производство
  ОПЫТ Чунский район занимает первое место в регионе по 

объемам лесных ресурсов. Почти 90% от его площади занято 
тайгой. Один из крупнейших заготовителей и переработчиков 
древесины в районе – это Октябрьский ЛЗК. Расчетная лесосека 
комбината превышает 300 тыс. кубометров. В год он заготавливает 
230 тыс. кубометров леса, из которых половину перерабатывает 
сам. В следующем году объемы переработки на комбинате 
увеличатся, так как он запускает в эксплуатацию новый 
лесоперерабатывающий завод. 

 
Эдуард Шамаль: «Поздравляю коллег с  профессиональным 
праздником – Днем работников леса и лесоперерабатываю-
щей промышленности! Наш коллектив встречает его не толь-
ко с хорошими показателями в работе, но и с уверенностью 
в завтрашнем дне. Впереди еще больше производственных 
достижений, надежных деловых партнеров и новых побед!»

Предприятие укрепляет свои позиции 
на рынке, наращивая мощности 
и активно развиваясь
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Ангарск без внимания 
не останется
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Мастер-
Гид – со-
вместный 
проект га-
зеты «Об-
ластная» и 
компании 

«Полюс Вернинское». Мы рас-
скажем, без кого сегодня не-
возможно развивать экономику 
страны, кто входит в рейтинг ве-
дущих профессий, почему рабо-
чие руки ценятся дороже золота. 
Эта рубрика для тех, кто хочет 
сделать правильный выбор на 
старте или готов пройти пере-
загрузку, чтобы стать мастером 
высокой пробы. 

МастерГид

ПРИЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Смотреть на работу токаря-
фрезеровщика или станочника 
можно часами. Он, как скульптор, 
создает изделие из куска металла. 
Это очень интересная и творческая 
профессия, требующая полной са-
моотдачи. Чтобы овладеть ею в 
совершенстве, надо учиться всю 
жизнь. Еще подростком станоч-
ник ремонтно-механического цеха 
Виктор Полторак, который в ком-
пании «Полюс Вернинское» ра-
ботает с апреля 2019 года, увлекся 
токарным делом.  

– Рядом со школой, где я учился 
в Казахстане, был механический 
цех. Вместе с другими мальчиш-
ками с восхищением наблюдал за 
мастерами. Говорят, долго можно 
смотреть, как горит огонь, течет 
река и наблюдать виртуозную ра-
боту профессионала. Мы не могли 
оторвать глаз, когда видели, как 
изящно заворачивается металли-
ческая стружка. Вот с тех пор и за-
горелся желанием овладеть токар-
ным делом, – рассказывает Виктор 
Полторак. – После восьмого класса 
написал заявление и поступил в 
городское средне-профессиональ-
ное техническое училище. Прак-
тику проходил на автомобильном 
заводе в Москве. Руководство вы-
соко оценило мои достижения, мне 
вручили почетную грамоту и пре-
мию выписали. 

Работать станочниками могут 
люди, у которых есть склонность 
к техническим профессиям. Они 
хорошо владеют математикой, фи-
зикой, основами инженерной гра-
фики. При изготовлении деталей 
на станках с программным управ-
лением требуются знания ком-
пьютерных технологий. 

– Чтобы стать профессиона-
лом, надо любить свою работу. Это 
должно быть взвешенное решение 
и осознанный выбор. Конечно, есть 
свои трудности, например, боль-
шую часть рабочего времени мы 
проводим на ногах. Но когда ты 
увлечен любимым делом, то ни-
чего плохого просто не замеча-
ешь. Да и времени на это нет. На-
ша служба изготавливает детали 
и для карьерной техники, и для 
автотранспорта, и для насосов. Мы 
выполняем любой заказ, – уточня-
ет Виктор Полторак. 

МОЛОДЕЖЬ ОБУЧИМ САМИ

Профессия станочника име-
ет свои специфические особенно-
сти, присущие только этой работе. 
Эти специалисты вытачивают на 
станках различные детали, свер-
лят, шлифуют или делают резьбу. 
Основным инструментом в работе 
является универсальный и специ-
альный токарный станок. Послед-
ний обычно используется при об-
работке конкретной детали. Услуги 
универсального специалиста тре-
буются там, где нельзя сделать или 
получить деталь обычным спосо-
бом, например, отливкой и штам-
повкой. Особое внимание мастер 
уделяет соответствию готового из-
делия чертежу.

– На «Полюс Вернинское» при-
шел, когда компания еще назы-
валась «Первенец». Сначала был 
сварщиком, а когда выработал стаж 
по этой специальности, ушел в то-
кари. Я ведь тоже этим делом ув-
лекся еще в школе. Потом поступил 
в училище, которое находилось в 
казахстанском городе Текели. После 
армии приехал в Бодайбо, – вспо-
минает Александр Копытов, ста-
ночник ремонтно-механического 
цеха. – Можно сказать, что наше 
предприятие росло и развивалось 
на моих глазах. Все у нас хоро-
шо – коллектив дружный, зарпла-
та достойная, условия проживания 
отличные. Нам помощники очень 

нужны. Мы всему молодежь обу-
чим, лишь бы рабочие руки были. 

Сотрудники ремонтно-механи-
ческого цеха говорят, что с раз-
витием технологий профессия то-
каря или станочника не исчезнет. 
В любые времена будут востребо-
ваны универсальные специалисты, 
которые смогут настроить станок, 
подобрать материал для заготовки, 
выбрать наиболее эффективный 
способ изготовления изделия. 

– Нам очень нужны молодые 
кадры. На рынке труда мало специ-
алистов по металлообработке. Если 
они есть, то уже трудоустроены, 
поэтому варианты с вахтой не рас-
сматривают. Помимо достойной 
оплаты труда, у компании «По-
люс Вернинское» есть и ряд других 
преимуществ, – говорит Александр 
Дякун, начальник ремонтно-ме-
ханического цеха. – Например, 
работник получает непрерывный 
северный стаж, который гаранти-
рует досрочный выход на пенсию.  
Также компания оплачивает про-
езд к месту работы и обратно. Наши 
сотрудники могут получить хоро-
шее образование и повысить ква-
лификацию. В вахтовом поселке 
есть все необходимое для жизни 
– комфортное общежитие со все-
ми бытовыми удобствами, столо-
вая, прачечная, можно заниматься 
спортом. Кроме того, у нас устой-
чивая мобильная связь и возмож-
ность выхода в интернет, поэтому 
с родными и близкими можно об-
щаться без проблем. Приезжайте к 
нам, не пожалеете! 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА 
ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ

Педагоги и врачи далеко не 
единственные в списке востребо-
ванных профессий. Работодатели 
ломают голову в поисках токарей-
фрезеровщиков, станочников. Се-
годня вакансий гораздо больше, 
чем количество выпускаемых спе-

циалистов. Но даже на предпри-
ятия трудоустраиваются единицы, 
у многих планы после обучения и 
службы в армии кардинально ме-
няются. 

– Технический прогресс идет 
семимильными шагами, сегодня 
наравне с обычными станками на 
предприятиях внедряются высоко-
производительные аппаратно-про-
граммные комплексы, обеспечива-
ющие максимальную точность из-
готовления деталей. Но программ-
ные станки дорого стоят. И если 
требования к параметрам деталей 
не такие жесткие, то их эффектив-
нее изготовлять на обычном стан-
ке, – объясняет Валентина Зяблова, 
директор Иркутского техникума 
авиастроения и материалообработ-
ки. 

Техникум ориентирован на 
подготовку кадров для самолето-
строения, но его выпускники мо-
гут работать в локомотивных депо 
на железной дороге, предприятиях 
горнодобывающей промышлен-
ности, машиностроении, автомо-
билестроении и многих других. 
Чем больше опыта и навыков, тем 
больше шансов найти высокоопла-
чиваемое место.

– В прошлом году мы выигра-
ли грант в рамках национального 
проекта «Образование», смогли 
переоснастить учебные мастер-
ские. Наша задача – подготовить 
специалиста, который без боль-
шого адаптационного периода на 
предприятии сможет приступить 
к трудовой деятельности, – отме-
тила Валентина Зяблова. 

По ее мнению, на государствен-
ном уровне необходимо подгото-
вить систему мотивации, чтобы 
закреплять кадры на местах. Как 
известно, большая часть выпуск-
ников средне-профессиональных 
учебных заведений идет служить 
в армию. Отдав долг Родине, не-
многие устраиваются работать по 
специальности.

– Токарей-фрезеровщиков или 
станочников уже можно отнести 
к остродефицитным рабочим про-
фессиям. На федеральном уровне 
можно было бы рассмотреть ва-
риант отсрочки от армии по дан-
ным специальностям. Есть дру-
гой вариант решения проблемы. В 
качестве альтернативной службы 
призывники могли бы отработать 
на предприятии два-три года. Эти 
меры способствовали бы закрепле-
нию кадров на местах, – подели-
лась мнением Валентина Зяблова. 

 Наталья МУСТАФИНА

В чьих руках металл 
послушный?
 ПРОФЕССИЯ Станочники ремонтно-механического цеха в компании 
«Полюс Вернинское» изготавливают с нуля и занимаются восстановлением 
комплектующих для производственных агрегатов и механизмов, дают вторую 
жизнь различным конструкциям. Они оперативно снабжают запчастями все 
подразделения, что позволяет избежать простоев и серьезно экономить на 
ремонтных работах. 
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Александр КопытовАлександр Копытов

Виктор ПолторакВиктор Полторак
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 ПЛАВАНИЕ  
Плавали баттерфляем, 
вольным стилем, на 
спине и брассом. 200 
сильнейших пловцов 
Сибири и Дальнего 
Востока состязались 
в Иркутске за Кубок 
легендарного спортсмена, 
четырехкратного 
олимпийского чемпиона, 
рекордсмена Александра 
Попова. Соревнования 
прошли после 
пятилетнего перерыва 
и теперь станут 
ежегодными.

 В Иркутске завершился турнир 
по плаванию «Кубок Александра 
Попова». Соревнования проходи-
ли 17–18 сентября в водноспор-
тивном комплексе «Солнечный» 
и собрали более 200 спортсменов 
из Забайкальского, Хабаровского, 
Красноярского краев, Республи-
ки Бурятия, Новосибирской, Ке-
меровской Иркутской областей и 
других регионов Сибири и Даль-
него Востока. Возраст участников 
– от 11 до 18 лет. 

Один из самых красивых и 
вместе с тем самых сложных сти-
лей плавания – баттерфляй, по-
другому «дельфин». Победителем 
в этой дисциплине на стометро-
вой дистанции среди юниоров 
17–18 лет стал Егор Шупьяный, 
кандидат в мастера спорта из Но-
восибирска. Он преодолел дистан-
цию за рекордные 58 секунд. 

– Я готовился все лето, не пре-
кращал тренироваться ни на день, 
отдыха вообще не было, – объ-
яснил свой успех 17-летний по-
бедитель. 

Плаванием он занимается с 
первого класса. В этот спорт его от-
дали родители. Уже че-
рез несколько 

месяцев после первых тренировок 
он показал хорошие результаты на 
городских соревнованиях. В пла-
нах Егора – продолжать трениро-
ваться, стремиться к победам, по-
пасть на чемпионат Европы, мира, 
может быть, и на Олимпиаду.  

Первое командное место заво-
евали пловцы из Новокузнецка. 
Второе и третье – у спортсменов 
из Новосибирска. Четвертое – у 
команды из Улан-Удэ. Победите-
лей награждали губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев и 
четырехкратный олимпийский 
чемпион, шестикратный чемпион 
мира, многократный чемпион Ев-
ропы, рекордсмен мира и Европы 
Александр Попов. 

– Уверен, что эти соревнова-
ния помогли пловцам проверить 
свои силы, улучшить спортивное 
мастерство и проявить лучшие 
качества. Проведение турниров 
такого уровня положительно по-
влияет на дальнейшее развитие 
плавания в Иркутской области, и 
мы сделаем их ежегодными. По-
з д рав л яю победителей 

и при-

зеров с заслуженными наградами! 
– сказал Игорь Кобзев на закрытии 
турнира.

Отдельно он поблагодарил Алек-
сандра Попова за мастер-класс для 
пловцов в Иркутске. Его 
достижения – ориен-
тир для юных спор-
тсменов, отметил гла-
ва региона. А пловцов, 
подающих надежды, в 
Приангарье немало. 

– В нашем регионе 
плавание – один из 
популярнейших 
видов спорта. 
Работает 22 
отделения, в 
которых за-
н и м а ю т с я 
более пя-
ти тысяч 

с п о р -

тсменов. Они успешно выступают 
на межрегиональных и всерос-
сийских соревнованиях, – сказал 
губернатор. 

– После полутора лет простоя 
мы снова вернулись в соревно-
вательную деятельность. И, что 
важно, дети показывают пре-
красные результаты, – добавил в 
свою очередь Александр Попов. 
– Лучшая тренировка в любом 
виде спорта – это соревнования. 

А еще это повод пообщаться с 
детьми, поделиться с ними своим 

опытом, наработками, мастер-
ством. Это возможность 

обменяться знаниями 
с тренерами, которые 
смогут воплотить их в 
результаты детей. 

Напомним, «Кубок 
Александра Попова» 
прошел в Иркутске в 
шестой раз. Ранее тур-
нир проводился с 2012 
по 2016 годы. Соревно-
вания организованы 
при поддержке пра-
вительства Иркут-
ской области и лич-

но губернатора Игоря 
Кобзева.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
и Яны УШАКОВОЙ

Соревнования – 
лучшая тренировка 
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 КОМПАНИЯ  
28 сентября 2021 года 
ООО «Управление 
технологического транспорта 
Восток» отпразднует юбилей – 
20-летие своей деятельности. 
Компания стремительно 
развивается на рынке 
транспортных услуг для ведущих 
предприятий ТЭК России, входит 
в ГК «Юралс Кэпитал».

ООО «УТТ Восток» за годы работы укре-
пило парк производственной техники, 
расширило географию своих работ и 
зас лужило репутацию надежного дело-
вого партнера в сфере нефтегазодобычи 
и предоставления спецтехники. Компа-
ния работает в сложных климатических 
условиях на территории Крайнего Севе-
ра. Коллектив успешно справляется с по-
ставленными задачами на крупнейших 
нефтегазоконденсатных месторождени-
ях: Верхнечонском в Катангском райо-
не Иркутской области и Чаяндинском в 
Рес публике Саха (Якутия). В числе посто-
янных клиентов ООО «УТТ Восток» такие 
компании, как АО «Верхнечонскнефте-
газ», ООО «ИНК», ООО «Газпромнефть-
Заполярье», ООО «Газпром бурение». 
– За два десятилетия мы накопили со-
лидный опыт работы. Среди наших до-
стижений могу отметить заключение 
договоров на оказание транспортных 
услуг с крупными компаниями в нефтега-
зовой отрасли на долгосрочный период, 
создание современной ремонтно-тех-
нической базы. В период пандемии мы 
сохранили рабочие места и выполнили 
все обязательства по перечислению 
налогов. Наши сотрудники обеспече-
ны комфортными условиями прожива-
ния на месторождениях, они проходят 
обу чение, повышают квалификацию и 
успешно строят карьеру. Благодаря это-
му на сегодняшний день бизнес крепко 
стоит на ногах и имеет хорошую репута-
цию, – отметил Павел Губанов, директор 
ООО «УТТ Восток». 
Одним из конкурентных преимуществ 
компании является особая кадровая по-
литика. О стабильности компании сви-
детельствует и наличие семейных дина-
стий.  
– Весь коллектив я поздравляю с юбиле-
ем компании. Благодарю за профессио-
нализм и преданность любимому делу. 
Желаю всем крепкого здоровья, добрых 
и радостных событий в жизни, семейно-
го благополучия! Впереди у нас много 
новых проектов и высоких достижений! 
– поздравил Павел Губанов.

 Наталья МУСТАФИНА

ООО «УТТ ВОСТОК» 
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ 
– 20 ЛЕТ!
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– После окончания ИрГУПСа я 
недолго поработал инженером и 
решил стать предпринимателем. 
В бизнес пришел пять лет назад, 
сначала освоил сферу дополни-
тельного образования школьни-
ков. А последние два года активно 
развиваю экологическое направ-
ление – открыл в Усть-Куте пункт 
приема вторсырья. 

Но началось все гораздо рань-
ше, задатки коммерсанта поя-
вились еще в школе. В девятом 
классе научился играть на гитаре 
и создал свою рок-группу. Мы 
много репетировали и получали 
от этого большое удовольствие. 
Однажды во время нашей улич-
ной репетиции мимо проезжала 
машина местного телеканала, и 
про нас сняли сюжет. После этого 
со мной связался преподаватель 
музыки из Дома культуры, и мы 
стали регулярно заниматься, вы-
ступать на разных площадках. Я 
еще тогда понял, что в музыкаль-
ной группе мне интересно быть 
не столько музыкантом, сколько 
администратором – если бы я не 
собрал коллектив, так ничего бы 
и не было. С подросткового воз-
раста сам зарабатывал карманные 
деньги – сбрасывал снег с крыши, 
заливал каток. 

 Как пришла идея заняться при-
емом вторсырья? 

– Меня всегда волновала про-
блема мусора. Его много и в Ир-
кутске, и в родном Усть-Куте. Од-
нажды с друзьями решили ор-
ганизовать социальную акцию. 
Купили пресс, арендовали у му-
ниципалитета землю для скла-
дирования. Благодарен моей су-
пруге Юлии, которая поверила в 
эту идею и поддержала меня. На-
чали работать сразу в трех на-
правлениях. Во-первых, разра-
ботали комплексную программу 
«Эко Усть-Кут» с привлечением 
общественности: провели чистку 
школьных библиотек, установили 
ящики для ПЭТ-бутылок, орга-
низовали субботник «ЭкоДвиж». 
Пытались запустить экотакси, но 
в тот момент люди еще не бы-
ли готовы, услуга оказалась не-
востребованной. Во-вторых, за-
нялись привлечением внимания 
бизнеса к проблемам экологии. 
Итогом этой работы стала органи-
зация регулярного сбора вторсы-
рья у магазинов. Мы решили сра-
зу несколько проблем: увеличили 
долю отходов, поступающих на 
переработку, и снабдили сырьем 
переработчиков Иркутской обла-
сти. А еще помогли предпринима-
телям, которым закон запрещает 

вывозить картон на полигон ТБО, 
сократили количество мусора у 
производственного бизнеса, тем 
самым обеспечив им «зеленый» 
имидж. 

 Что сейчас из себя представляет 
ваш проект?

– Год назад я понял: чтобы биз-
нес выжил и начал развиваться, 
нужно объединить силы. Так мы 
с конкурентом стали партнера-
ми. И теперь мы обеспечиваем 
вывоз вторсырья в Усть-Куте у 19 
супермаркетов и 13 социальных 
объектов, «Иркутской нефтяной 
компании», «Иркутского завода 
полимеров» и их подрядчиков. 
Мы забираем картон, ПВД, ПНД 
у предпринимателей Усть-Кута, 
принимаем ПП, ПВД, картон, ПЭТ 
от производственных компаний. 
Сократили транспортное плечо – 
теперь возим картон в Братск, за 
400 км, а не в Иркутск, который 
расположен от нас на расстоянии 
970 км. Кроме того, продолжает-
ся реализация социальной ком-
плексной программы «Эко Усть-
Кут»: в этой работе у нас нала-
жено сотрудничество с Мариной 
Аксеновой, представителем фонда 
«Подари планете жизнь» в Усть-
Куте. В ближайших планах – от-
крыть пункт приема вторсырья у 
населения, работа которого будет 
пропагандировать культуру раз-
дельного сбора мусора. Хотелось 
бы также заняться измельчением 
автомобильных шин. 

 Чем помогло участие в ШЭПР?

– Эксперты школы помогли 
мне посмотреть в сторону но-
вых поставщиков вторсырья, и у 
меня уже состоялись переговоры 
с представителями ВСЖД. Кроме 
того, мы будем опробовать раз-
личные виды рекламной подачи 
услуг экотакси. Эксперты помог-
ли разобрать риски проекта, про-
анализировать рынок в Усть-Куте 
и целевую аудиторию, рассчитать 
точку безубыточности.

 Планируете развиваться дальше 
как экопредприниматель?

– Мне бы хотелось не только 
собирать вторсырье, но и произ-
водить из него полезную и ори-
гинальную продукцию. При со-
действии «Бизнес-инкубатора» 
фонда Марины Седых я разрабо-
тал бизнес-план по переработке 
отходов лесопиления в древесную 
муку и древесно-полимерный 
композит. Древесная мука заме-
нит резиновую крошку, исполь-
зуемую при бурении, также ее 
можно использовать как сорбент 
при разливах на месторождениях 
и фильтров на сточных водах. Из 
древесно-полимерного композита 
будет производиться террасная, 
фасадная доска, ограждения, сту-
пени. На данный момент ведутся 
переговоры с крупной компанией. 
Запуск планируется в 2022 году. 
Этот проект вошел в программу 
НОЦ «Байкал». Конечно, мы нуж-
даемся в инвесторах. 

 Ольга ЖАРКОВА 

Как стать Как стать 
экопредпринимателемэкопредпринимателем

 ЗНАЙ НАШИХ!  «Мне бы хотелось не только 
собирать вторсырье, но и производить из него 
полезную и оригинальную продукцию», – 
признался 30-летний житель Усть-Кута Николай 
Гордеев. В этом году он стал победителем Школы 
экологического предпринимательства (ШЭПР). 
Своей историей успеха молодой бизнесмен 
поделился с нашим корреспондентом. 
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 НАУКА  Пожары, 
наводнения, 
землетрясения… Природа 
в последнее время как с 
цепи сорвалась. Но если 
пожары и наводнения 
– вещи, в какой-то 
мере предсказуемые, 
то подземные 
толчки действуют 
по-разбойничьи 
внезапно, вгоняя 
население в панику. 
Об их причинах и 
поведении рассказали 
иркутские ученые. 

   ПРИВЕТ ОТ ОЗЕРА ХУБСУГУЛ

Работа подземных сил не пре-
кращается ни на минуту, но за-
являют они о себе редко. Особен-
ное затишье наблюдалось с 2017 по 
2019 годы. Как рассказала дирек-
тор Байкальского филиала Единой 
геофизической службы РАН Елена 
Кобелева, было несколько трех-
балльных землетрясений в Иркут-
ске, но прошли они незамеченны-
ми, уловили их лишь самописцы 
сейсмических станций, да самые 
чувствительные горожане. Но Бы-
стринское землетрясение, произо-
шедшее 21 сентября 2020 года, за-
ставило вспомнить о повышенной 
сейсмичности Прибайкалья.

– По статистике 5–6-балль-
ные землетрясения происходят в 
среднем раз в 7–10 лет, – сказа-
ла Елена Кобелева. – Подумали: 
раз случилось, можно выдохнуть 
и расслабиться, следующее будет 
нескоро. Но 10 декабря происходит 
Кударинское землетрясение с та-
кой же магнитудой. Быстринское 
землетрясение – это юг Байкала, 
Кударинское – середина Байкала, 
дельта Селенги. Совпадение! Те-
перь опять жди затишья. Ничего 

подобного. Неожиданно проснулся 
новый очаг – озеро Хубсугул. Под-
земная волна дошла из Монголии 
до Иркутска с энергией в 5 баллов.

Но любое землетрясение не 
ограничивается одной ударной 
волной, его судороги, так называ-
емые афтершоки, ощущаются еще 
долгое время. Если Быстринское 
успокоилось в течение двух недель, 
Кудринское давало о себе знать це-
лый месяц, а Хубсугульское только 
за первых три месяца произвело 18 
тыс. афтершоков. 

Основная масса сейсмических 
событий происходит на севере 
Байкальской рихтовой зоны, в зоне 
БАМа. Особенно ими подвержены 
три участка: Северобайкальск, Се-
веромуйск и Новая Чара. Отголос-
ки крупного подземного толчка, 
произошедшего в Северомуйском 
районе еще в 2014 году, ощущают-
ся до сих пор. Но для Иркутска эти 
толчки не несут большой опас-
ности. Все ближайшие эпицентры 
удалены от него на 50–70 км. Пока 
сейсмическая волна дойдет до го-
рода, она затухнет. 

Но как показали последние со-
бытия, активная подземная де-

ятельность начала развиваться и 
на юге Иркутской области. Хуб-
сугульское землетрясение бы-
ло лишь прологом. 6 сентября в 
Нижнеудинском районе, в Тофа-
ларии зафиксирован подземный 
толчок с магнитудой 5,2 балла. 
До Иркутска дошла ослабленная 
сейсмическая волна мощностью 
в 3–4 балла. Подробными сведе-
ниями иркутские ученые пока не 
располагают, поскольку из-за уда-
ленности в этом труднодоступном 
районе не имеется сейсмических 
станций. Запросили монгольскую 

сторону поделиться данными их 
станций.

   СПУСКОВОЙ КРЮЧОК

– Как известно, существует 
11-летний цикл солнечной актив-
ности. Сейчас как раз Солнце на-
ходится в своей высшей фазе, что, 
по многим представлениям, вы-
зывает усиление сейсмичности на 
Земле или в ее отдельных районах, 
- пояснил замдиректора Институ-
та земной коры СО РАН Владимир 
Саньков. - Есть и другая точка зре-
ния, утверждающая, что некото-
рые сейсмические события прово-
цируют друг друга. Возникает си-
туация, когда сильное событие как 
бы является спусковым крючком 
для следующего. Как это случилось, 
например, в 1905 году, когда чуть 
южнее Байкала произошел толчок 
с магнитудой около 8 баллов, а 
спустя месяц практически на том 
же месте случилось сильнейшее 
Бамайское землетрясение.

Его отголоски, по мнению сейс-
мологов, могли спровоцировать и 
последующие два крупных земле-
трясения, произошедших на тер-
ритории Монголии в 1931 и 1957 
годах. И хотя их разделяет большой 
временной интервал, но с учетом 
того, что сейсмическая волна про-
двигается по нижней коре со ско-
ростью порядка 30 км в год, вполне 
вероятно, что именно она, прой-
дя под землей неспешным шагом, 
вызвала через десятилетия акти-
визацию подземных недр в более 
удаленных районах.

В теорию «спускового крючка» 
череда сейсмических событий в 
Иркутской области не укладыва-
ется – в последние годы не было 
крупных землетрясений, способ-
ных породить новые толчки.

– Что касается последнего зем-
летрясения, Тофаларского, эпи-
центр которого располагался в зоне 
Саянского разлома, – сказал Вла-
димир Саньков, – то это событие 
хотя и редкое в том районе, но 
не сверхъестественное, вписыва-
ющееся в картину сейсмического 
районирования. На мой взгляд, это 
каким-то образом связано с Хубсу-
гульским землетрясением. 

   ГДЕ ПРЯЧУТСЯ ПРЕДВЕСТНИКИ 
   ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Причины возникновения зем-
летрясений изучены, а вот с про-
гнозами, которые больше всего 
интересуют население, пока обсто-
ит неважно. Понятно, что каждо-
му толчку предшествуют какие-
то физические явления. Недаром 
собаки, улавливающие какие-то 
флюиды, рвутся из помещения. 
Поиски этих сопутствующих яв-
лений, как рассказал директор 

Отчего просыпаются 
подземные духи
Иркутские ученые рассказали 
о причинах землетрясений  

ДВОЕ ДЕРУТСЯ, ТРЕТИЙ УБЕГАЕТ
Это только в песне поется: «Любимый Иркутск – середина земли», на самом деле, 
как объяснил замдиректора Института земной коры СО РАН Владимир Саньков, 
Иркутск стоит на краешке Евразийской плиты, плавающей по расплавленной под-
земной магме. С юго-запада на нее напирает Индостанская плита. Давление столь 
велико, что со временем возник целый горный пояс, начиная от Гималаев с Гиндуку-
шем, и кончая Памиром с Саянами. Есть еще третий участник этого подземного еди-
ноборства – Амурская литосферная плита, которая расположена к востоку от Ев-
разийской. Хотя она более мелкого размера, но оказывает существенное влияние 
на геологическое формирование Земли. В отличие от Индостанской, она не давит, 
а напротив, убегает в юго-восточном направлении, создавая растяжение земной 
коры на протяжении более чем двух тысяч километров: от Монголии до Станового 
хребта, так называемой Байкальской рихтовой зоны. Именно эта могучая поземная 
сила растягивает берега Байкала со скоростью 4 мм в год.

внезапно, вгоняя 
население в панику. 
Об их причинах и 
поведении рассказали 
иркутские ученые. 


Ученые пытаются найти 
взаимосвязь прошедших 
землетрясений в Иркутской 
области за последний год. 
Хубсугульское землетрясение 
12 января было лишь прологом. 
6 сентября в Нижнеудинском 
районе, в Тофаларии 
зафиксирован подземный 
толчок с магнитудой 5,2 балла. 
До Иркутска дошла ослабленная 
сейсмическая волна мощностью 
в 3–4 балла.
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Института земной коры, членкор 
СО РАН Дмитрий Гладкочуб, ве-
дутся сегодня по многим направ-
лениям. 

– Нынешние сейсмические 
станции не просто фиксируют 
подземные толчки, как это было 
прежде, они – настоящие исследо-
вательские комплексы: в кругло-
суточном режиме изучают радо-
новые эманации, повышение ко-
торых может служить сигналом о 
подготовке землетрясения, фик-
сируют инфразвуковые изменения 
в атмосфере, определяют уровень 
деформации в массивах горных 
пород. Даже, как выяснилось, ны-
нешний повышенный уровень 
грунтовых вод ведет и к повыше-
нию потенциальной сейсмичнос-
ти. Это все взаимосвязано. На ос-
нове полученных данных, мы уве-
рены, вполне можно выработать 
среднесрочный прогноз. Пока же 
этих параметров накоплено мало.

Беда в том, что таких широко-
полосных станций катастрофичес-
ки не хватает. На всю Россию всего 
лишь 354 станции, 26 из которых 
размещены в Байкальском регио-
не. Их не хватает, даже те события, 
которые происходят, не получа-
ется детально зафиксировать. Для 
сравнения: в США только на тер-
ритории Калифорнии располага-
ются 1100 станций. С их помощью 
в случае беды удается оповестить 
население в течение пяти минут, 
у нас же МЧС получает сообщение 
через 12 минут. 

– Только на территории Иркут-
ска, – считает Дмитрий Гладкочуб, 
– надо поставить шесть-восемь 
станций. У нас же в городе разные 
по своим характеристикам грунты. 
На одних трясет 6 баллов, а на со-
седней улице может быть 8–9. По-
этому у людей разные восприятия: 
одни говорят: «Тряхнуло сильно», 
другие – «Слабо». Это не только 
вопрос восприятия, но и безопас-
ности жилищного строительства. 
Параметры грунтов должны за-
кладываться еще на стадии стро-
ительства. Надо помнить, что на 
верхних этажах нынешних высо-
ток сила толчка на балл-полтора 
выше, по сравнению с цоколем.

Как сообщил Дмитрий Гладко-
чуб, еще в 2010 году закончилась 
программа сейсмической безопас-
ности территории РФ и более не 
возобновлялась. Не получила про-
должения и федеральная програм-
ма по усилению зданий и соору-
жений, завершившаяся в 2018 году. 

– В связи с тем, что последние 
события вызвали большой резонанс 
в обществе, усилиями Байкальско-
го филиала и нашего Института в 
феврале этого года была иниции-
рована идея о создании програм-
мы сейсмической безопасности Ир-
кутской области. Институт выбрал 
восемь площадок на территории 
Иркутска, куда можно поставить 
станции, чтобы полноценно харак-
теризовать интенсивность земле-
трясений в пределах города. Но в 
опасной сейсмической зоне нахо-
дится не только Иркутск, но и Ан-
гарск, Шелехов, Усолье-Сибирское. 
Необходимо оснастить станциями 
и зону БАМа, особенно район Севе-
ромуйского тоннеля, отличающего-
ся высокой сейсмической активно-
стью. На все, по нашим расчетам, 
требуется более 130 млн рублей. 

 Олег ГУЛЕВСКИЙ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Они резвятся как дети и по-
тешно танцуют, когда у них хо-
рошее настроение. По словам хо-
зяев, едят страусы меньше куриц, 
в основном белковую пищу. Эти 
птицы легко могут переносить 
холода до минус 20 градусов. Они 
быстро бегают, прекрасно плава-
ют и умеют отлично защищаться 
от противника сильными нога-
ми.

Но, как говорится, где Австра-
лия и где Нижнеудинск?

– Почему страусы, Оксана?

– Потому что влюбилась с пер-
вого взгляда, – улыбается собе-
седница. – Впервые увидела их 
в контактном зоопарке, что в 
Нижнеудинск приехал. В их глаза 

и ресницы влюбилась. И обмерла 
на месте, поняла – жить не могу 
без этих птиц.

Сказать, что Петровы были 
страшно далеки от сельского хо-
зяйства, нельзя. Оксана с мужем 
Дмитрием держат петушков, 
уток, гусей, цесарок, шелковых 
китайских куриц. Трех малень-
ких страусят супруги привезли 
из Москвы. Четвертый птенец, 
приехавший в Сибирь немного 
больным, к сожалению, не вы-
жил. 

Московские страусята прибав-
ляют в день по 300 граммов и 
чувствуют себя в Сибири вполне 
комфортно, пока их рост не до-
стиг абсолюта, а вырастают они 
до 170 см.

Сегодня в обычном инкубато-
ре, в котором выводят цыплят и 
гусят, лежат три больших страу-
синых яйца. Появления птенцов 
на свет семья ждет со дня на день.

Оксана имеет опыт выведения 
домашних птах из яиц павлина, 
так почему бы не попробовать 
вывести страусов? К слову, страу-
синые и павлиньи яйца женщина 
приобрела все в том же гастроли-
ровавшем в Нижнеудинске зоо-
парке.

– Я почему эму выбрала? Они 
миролюбивы, общительны, кон-
тактны, интеллектуалы, понима-
ют речь и звуки. Красивые, весе-
ленькие, пушистенькие питомцы 
– загляденье. А еще они как дети 
шалят и даже хулиганят.

В январе Оксана планирует 
привезти с Алтая африканских 
страусов – списалась с местной 
фермой.

– Африканцы более массивные, 
длинноногие, грациозные. Более 
любопытные – стоит им увидеть 
блестяшку, могут запросто сереж-
ку из уха вынуть, – поясняет хо-
зяйка. – Я немного побаиваюсь 
этого эксперимента, но кто не 
рискует, тот страусов не заводит.

В семье Петровых трое детей, 
самый старший Даниил охотно 
помогает маме и уже перебира-
ет варианты страусиных имен. 
Имен у страусят пока нет, по-
тому что пол неизвестен. Даня, 
к слову, сам умеет управляться 
со страусиной семьей и может 
даже правильно заложить яйца 
в инкубатор. Продолжительность 
жизни австралийских гигантов 
10–20 лет. Поэтому Петровы на-
строены на долгую дружбу со сво-
ими питомцами.

Недавно семья заключила соц-
контракт и занялась производ-
ством кормов, приобрела для это-
го дробилку. Собственный комби-
корм очень удешевляет питание 
большого и разнообразного до-
машнего птичника.

– А еще я мечтаю, чтобы у ме-
ня жили настоящие лебеди, – де-
лится мечтой Оксана. – Приведем 
в порядок домашний водоем и 
обязательно заведем этих кра-
сивых птиц – символ любви и 
верности.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив семьи Петровых

Австралийские эму 
с нижнеудинской 
пропиской
 ЗНАЙ НАШИХ!  Четырехмесячные страусы породы 
австралийский эму лихо носятся по огромному 
двору дома Петровых. Жительница Нижнеудинска 
Оксана Петрова завела их недавно. Ростом они пока с 
невысокого человека, их дружелюбие и привязанность 
к людям сродни собачьим. Эти птицы для семьи – не 
мечта о домашнем зоопарке, не стремление к наживе, а 
любовь чистой воды.

ы 

с
сть 
не
ве, а 

СПРАВКА
Эму – птица отряда казуарообраз-
ных, сродни страусам. Это корен-
ной представитель австралий-
ского континента, изображен на 
гербе страны. Нелетающая птица 
занимает почетное второе место 
по размеру (после африканского 
страуса) на планете.

СВОЕ ДЕЛ
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 КОНКУРС  Виноград, 
«шелковые» куры, стра-
усы и даже павлины. 
В России закончилась 
первая сельскохозяй-
ственная микроперепись. 
438 переписчиков и 66 
инструкторов приняли в 
ней участие от Иркутской 
области. Они передавали 
не только данные опро-
сов, но и делились впе-
чатлениями и фотогра-
фиями в соцсетях. Десять 
человек стали победите-
лями челленджа #пере-
писчикСХМП2021, объяв-
ленного Иркутскстатом.

Анна Бондаренко – победитель 
в номинации «Экзотика перепи-
си», рассказала о необычных для 
Сибири животных, которых уви-
дела в селе Мамоны Иркутского 
района.

– Начав работать переписчи-
ком, я и предположить не мог-
ла, что могу чему-то удивиться! 
– написала она. – Оказывается, 

у нас возможно разводить даже 
страусов и павлинов, если все де-
лать с душой и заботой. 

Экзотические птицы разгули-
вают в этой усадьбе прямо во дво-
ре, а маленькие страусята сидят в 
своих домиках. Они очень пугли-
вы и не любят резких движений. 
Если испугаются, то не спрячут 
голову в песок, вопреки распро-
страненному стереотипу, а просто 
убегут. При этом могут сломать 
себе ноги, разорвать мышцы или 
получить растяжение связок. По-
сле таких травм птицы уже не 
восстанавливаются и погибают. 

Мария Митькинова, признан-
ная лучшей в номинации «Кре-
ативный подход», рассказала, 
как помогала бабушке в Осинском 
районе разыскивать пропавшую 
курицу. Пеструшка надумала об-
завестись потомством в начале 
осени. Как выяснилось после дол-
гих поисков, она зарылась в со-
седский сеновал, восседая на 13 
яйцах! «Мамаша» совершенно не 
собиралась отдавать хозяйке свою 
драгоценную кладку, поэтому ста-
рушке и переписчице пришлось 
начать с курицей «длительные 
переговоры».

Наталья Кузитенко поделилась 
впечатлениями о необычном са-
доводе Игоре Ларионове, который 

живет в поселке Вознесенский 
Нижнеудинского района. Непри-
вычную для нашего климата яго-
ду он выращивает с 2000 года. 
Садоводом уже испытано более 60 
сортов винограда. Селекционер-
любитель растит его без теплиц, 
в открытом грунте. Игорь подарил 
саженцы своей подшефной школе 
села Иргей и научил ребятишек 
ухаживать за этой культурой. Те-
перь в школьной столовой дети 
лакомятся собственноручно вы-
ращенным урожаем. 

Светлане Галецкой благодаря 
сельхозпереписи удалось побывать 
в самом отдаленном и труднодо-
ступном уголке Качугского райо-
на – деревне Магдан. За рассказ о 
своем путешествии ей досталась 
победа в номинации «Живопис-
ный край». В свою очередь Ольга 
Щапова сочинила целое стихот-
ворение о том, как, проводя пере-
пись в одном из сел Иркутского 
района, полчаса беседовала с им-
позантным огородным пугалом, 
приняв его за хозяина усадьбы. 
Ей досталась победа в номинации 
«Творческая натура». А Елена 
Шашель рассказала, как побывала 
в одном из хозяйств, где занима-
ются разведением породистых коз 
и экзотических кур: «павловская 
золотая», «шелковая китайская», 

«мильфлер», «барневельдер» и 
«виандот черное серебро».

– Работать переписчиком было 
интересно, – поделилась она. – На-
верное, каждому приятно, когда по 
достоинству оценивают их тру-
ды: красоту ухоженных огородов 
и цветущих палисадников, а еще 
необычных питомцев, которых хо-
зяева растят с теплотой и заботой.

Также были названы лучшие 
в номинациях «Краски перепи-
си», «Верный друг», «И вас пере-
пишем!», «Удивительное рядом». 
Победителями челленджа стали 
Лидия Андреева и Елена Шашель.  

Напомним, в Приангарье ми-
кроперепись проходила при под-
держке министерства сельского 
хозяйства и органов местного са-
моуправления. В ней приняли уча-
стие 154 сельхозорганизации, 2215 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринима-
телей, 185,9 тыс. личных хозяйств 
в сельской местности, 1057 садо-
водческих товариществ. Предва-
рительные итоги будут получены 
в декабре, а подробные сведения 
по категориям хозяйств и в муни-
ципальном разрезе – в конце 2022 
года. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото: архив Иркутскстата 

? Недавно создан новый инсти-
тут финансового омбудсмена. 

Расскажите, в каком порядке можно 
обжаловать его решение в случае не-
согласия с ним? 
Отвечает старший помощник проку-
рора области по правовому обеспе-
чению Е.Н. Костылева:
– Федеральным законом от 04.06.2018 № 
123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг» (далее 
– закон № 123-ФЗ), вступившим в силу в 
полном объеме с 01.01.2021, у нас в стра-
не создан институт финансового уполно-
моченного по правам потребителей услуг 
финансовых организаций (далее – фи-
нансовый уполномоченный). 

Финансовый уполномоченный является 
независимым (общественным) органом 
рассмотрения споров, возникающих 
между финансовыми организациями и 
их клиентами – физическими лицами. 
Опыт нескольких европейских стран, в 
частности, Великобритании, Ирландии и 

Германии показывает, что незначитель-
ные вопросы по небольшим суммам спо-
ров вполне могут быть решены в рамках 
данного института. Это позволяет облег-
чить бремя работы для финансовых ор-
ганизаций, экономит издержки и время 
потребителя, так как позволяет избежать 
обращения в суд.

Кроме того, введение института финан-
сового уполномоченного улучшает за-
щищенность граждан при получении фи-
нансовых услуг, значительно упрощает 
досудебное разрешение споров между 
гражданами и финансовыми организа-
циями, а кроме того, повышает финансо-
вую грамотность населения и снижает 
социальное напряжение, вызванное не-
довольством качества финансовых услуг, 
в том числе в случае закредитованности 
населения.

В качестве финансового уполномоченно-
го выступают главный финансовый упол-
номоченный и финансовые уполномочен-
ные в конкретных сферах финансовых 
услуг (например, в сфере страхования, 

кредитной кооперации, микрофинан-
сирования, в сфере деятельности лом-
бардов, негосударственных пенсионных 
фондов и пр.). На официальном сайте 
финансового уполномоченного в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет служба обеспечения деятель-
ности финансового уполномоченного 
размещает информацию о назначенных 
финансовых уполномоченных в конкрет-
ных сферах финансовых услуг.

Официальный сайт финансового упол-
номоченного размещен в сети Интернет 
по адресу: www.finombudsman.ru. На нем 
имеется подробная информация о поряд-
ке обращения и прочее. А также имеется 
много полезной информации по финан-
совой грамотности.

В то же время на практике не исключены 
ситуации, когда гражданин может быть не 
согласен с решением финансового омбуд-
смена. И тогда совершенно справедливо 
возникнет вопрос – куда и кому такое ре-
шение обжаловать? Можно ли его обжа-
ловать в прокуратуру?

В этой связи необходимо разъяснять, что 
в силу закона финансовый уполномочен-
ный рассматривает обращения граждан 
в связи со спорами, которые возникают 
в ходе исполнения обязательств по до-
говорам, заключенным в соответствии 
с гражданским законодательством и за-
конодательством, предусматривающим 
оказание отдельных финансовых услуг 
(в банковской, страховой и иных сферах). 
Таким образом, финансовый уполномо-
ченный рассматривает споры граждан-
ско-правового характера.
Учитывая характер требований потреби-
теля финансовых услуг и правоотноше-
ния, из которых они вытекают, прокурор 
не вправе вмешиваться в принятие фи-
нансовым уполномоченным решений по 
существу обращений, разрешаемых им в 
соответствии с законом № 123-ФЗ. 
В связи с этим названным законом пред-
усмотрено, что в случае несогласия с ре-
шением финансового уполномоченного, 
а также прекращения им рассмотрения 
обращения или непринятия решения в 
установленные сроки потребитель фи-
нансовых услуг вправе обратиться в суд с 
требованиями непосредственно к финан-
совой организации.

КТО ТАКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН? НАРОДНАЯ ПОЧТА Газета «Областная» совместно с про-
куратурой Иркутской области представляет рубрику, цель которой – 
повысить правовую грамотность населения. Ждем ваши вопросы на 
электронную почту og@ogirk.ru с пометкой «Вопрос прокурору».  

Что ни двор, то диковинка
Иркутскстат назвал самых активных переписчиков

Мария Митькинова

Лидия Андреева

Ольга Щапова

Елена Шашель
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 СОЦКОНТРАКТ  
Пастила из ягненка с 
тыквой, печенье из говя-
жьей печени с морко-
вью, форелевое масло… 
Все эти продуктовые 
изыски не для людей, 
а для собак. Готовит их 
Марина Казанцева в Усть-
Илимске. Такое необыч-
ное и пока единственное 
в северном городе про-
изводство появилось 
благодаря соцконтракту. 
Теперь девушка продает 
свою продукцию не толь-
ко в Иркутской области, 
но и по всей стране.

ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА

Еще полгода назад Марина Ка-
занцева даже представить не мог-
ла, что из безработного инвалида 
превратится в успешного предпри-
нимателя. 

– По семейным обстоятельствам 
мне пришлось вернуться из Ир-
кутска в Усть-Илимск, – расска-
зала она. – В областном центре 
я работала в зоомагазине, но в 
Усть-Илимске с трудоустройством 
оказалось сложно, тем более, что у 
меня есть определенные ограниче-
ния по здоровью. 

Еще в детстве, пояснила Мари-
на, она перенесла онкологическое 
заболевание, связанное со зрением. 
Сейчас ей противопоказано рабо-
тать с компьютерами. Трудилась 
риелтором, продавцом, диспетче-
ром… А устроившись в зоомагазин, 
поняла, что эта работа привлекает 
ее больше всех.

– В моей семье собаки были 
всегда, – делится Марина. – По-
следние 18 лет я держу исключи-
тельно американских стаффорд-
ширских терьеров. Это удивитель-
ные собаки. Амстафф – умный, 
сильный и преданный пес. Они 
очень ласковые и добрые, необы-
чайно контактные, хорошо ладят с 
детьми. 

Ее питомца со-
гласно родословной 
зовут изысканно 
и претенциозно – 
Stoma’S Grand Юлий 
Цезарь, а дома вели-
чают Кайсаром, что 
в переводе с англий-
ского и означает Це-
зарь. С него-то и на-
чалась история пре-
вращения Марины в 
бизнесвумен. 

– Как-то я купила 
в одном их местных 
магазинов лакомство 
для собак. Хотела побаловать своего 
любимца, а в итоге едва не потеря-
ла, – вспоминает хозяйка. – Съев 
«вкусняшку», он получил силь-
нейшее отравление. Мы боролись 
на его жизнь несколько недель. 
Подключали друзей, знакомых, до-
говаривались о покупке лекарств в 
Иркутске, Новосибирске. 

Как только Кайсар поправил-
ся, Марина решила, что отныне 

будет делать все лакомства для 
него сама. Однако для этого по-
надобилось специальное оборудо-
вание. С его покупкой помог со-
циальный контракт. От подруги 
Марина узнала, что существует 
такая мера господдержки людей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Написала бизнес-
план, собрала документы и в мае 
заключила договор. 

«ВКУСНЯШКИ» НА ВЫБОР

На полученные по договору 250 
тыс. рублей Марина приобрела де-
гидратор, аппарат для вакуумной 
упаковки и блендер. Первый пред-

назначен для сушки продукции, 
второй – для упаковки, третий 
– для размельчения. Для изготов-
ления лакомств она использует 
только свежие и экологически чи-
стые продукты, исключая всевоз-
можные добавки и консерваторы. 
О их поставке она договорилась с 
местным фермером. 

Сегодня в ассортименте уже бо-
лее 25 наименований продукции. 

Помимо привычного говяжьего 
ливера, Марина готовит для собак 
и куриные гребешки, и форелевое 
масло, и бараний рубец, и утиные 
желудки, а еще делает пастилу с 
добавлением яблока, тыквы или 
моркови из мяса ягненка и все-
возможные печенья. Причем эти 
лакомства учитывают и породу со-
бак, и их размер, и даже возраст-
ные особенности.

– Например, старым собакам 
нужна мягкая пища, из-за воз-
растных изменений челюстей и 
зубов. Тем питомцам, которые 
перенесли инсульт, требуется не-
жирное мясо и овощи, а аллер-
гикам нельзя есть много курицы. 

Большинство собачьих кормов из-
готавливают на основе куриных 
компонентов, что только усугубля-
ет ситуацию, – поясняет она. 

Дегустатором всех новинок про-
изводителя лакомств неизменно 
оказывается Кайсар. 

– Ему все настолько нравится, 
что пес научился самостоятель-
но открывать дверцу дегидратора, 

вытягивать зубами противень и 
стаскивать самые привлекатель-
ные, на его взгляд, кусочки, не до-
жидаясь, пока они остынут, – сме-
ется хозяйка. 

Судя по количеству заказов, 
продукцию по достоинству оцени-
ла не только собака Марины Казан-
цевой. Очень скоро ей стали посту-
пать заявки из городов Иркутской 
области. А недавно она отправила 
заказы в Кемерово, Новосибирск и 
Москву. 

Для продвижения своего това-
ра Марина создала страничку в 
интернете, а еще придумала лого-
тип, выбрав для него фото своего 
любимца. Изображение красивого 
здорового пса, по ее мнению, – 

лучшая реклама.

В ближайшие два 
года девушка со-
бирается выйти на 
российский рынок, 
арендовать специ-
альное помещение 
под производство, а 
также купить допол-
нительное оборудо-
вание. Пока ей при-
ходится нарезать все 
изделия вручную, 
что очень тяжело 
физически.

– Несмотря на трудности, я 
очень довольна, – признается она. 
– Я, наконец, смогла заняться тем 
делом, к которому у меня лежит 
душа. А еще мне очень нравится, 
что мои рецепты дарят радость 
нашим четвероногим друзьям, а 
значит, делают счастливыми и их 
хозяев.  

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото: архив Марины Казанцевой

Собачья радость 
Жительница Усть-Илимска готовит 
лакомства для животных

В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ 

7 тыс. 
жителей 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАКЛЮЧИЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
КОНТРАКТЫ


Судя по количеству заказов, 
продукцию по достоинству 
оценила не только собака 
Марины Казанцевой. Очень 
скоро ей стали поступать заявки 
из городов Иркутской области. 
А недавно она отправила заказы 
в Кемерово, Новосибирск и 
Москву.
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Самый высокий тариф на услугу 
по вывозу ТКО в России – 2213,65 
рубля за куб. м, самый низкий 
тариф – 112,97 рубля за куб. м. 
Средний тариф для жителей 
России – 660,63 рубля за кубометр 
ТКО.   

  АКТУАЛЬНО  Тарифы 
на вывоз твердых 
коммунальных отходов 
в Иркутской области 
довольно низкие 
и экономически 
оправданные, если 
сравнивать с другими 
регионами России. 
Сегодня они на 25% ниже 
средних по стране и на 
23% – по Сибирскому 
федеральному округу. 

ПРОЗРАЧНЫЕ ФОРМУЛЫ

Мусорная реформа реализуется 
уже два года, а вопросов у населе-
ния до сих пор очень много. Осо-
бенно по формированию тарифов 
на вывоз твердых коммунальных 
отходов. Жители Иркутской об-
ласти часто высказывают недо-
вольство высокой, на их взгляд, 
стоимостью услуг регоператоров. 
Но ее устанавливает не «РТ-НЭО 
Иркутск» или «Региональный се-
верный оператор», а служба по 
тарифам Иркутской области, ос-
новываясь на анализе затрат по 
оказанию данной услуги. Учиты-
ваются все расходы регоператоров 
и компаний-перевозчиков ТКО: на 
сбор и транспортировку отходов, 
на размещение их на полигонах, 
на заключение и обслуживание 
договоров (в том числе оплата тру-
да и страховые взносы персонала), 
на приобретение контейнеров и 
бункеров для накопления ТКО по 
предварительным заявкам муни-
ципальных образований, на убор-
ку мест погрузки от рассыпавших-
ся отходов. Анализируются также 
расходы, связанные с предостав-
лением банковской гарантии, и 
налоги, в том числе НДС. 

Напомним, по правилам мусор-
ной реформы размещение отходов 
возможно только на санкциониро-
ванных полигонах с соответствую-
щей лицензией. Таких в Прианга-
рье немного, поэтому приходится 
преодолевать очень большие рас-
стояния. Ежедневно мусоровозы в 
Иркутской области обслуживают 
более 20,5 тыс. контейнерных пло-
щадок и проходят свыше 45 тыс. 
км. Транспортные плечи «РТ-НЭО 
Иркутск» и «Регионального се-
верного оператора» считаются од-
ними из самых больших в стране. 
Среднее расстояние от контейнер-

ной площадки до полигона около 71 
км. В итоге большая часть расхо-
дов перевозчиков связана именно 
с транспортировкой отходов – по-
рядка 65%. Еще 20% в структуре 
расходов составляет плата полиго-
нам за размещение отходов. 

В настоящее время тариф для 
населения в Иркутской области в 
зоне «Юг-2» («РТ-НЭО Иркутск») 
составляет 499,66 рубля за кубо-
метр (без НДС), в зоне «Север» 
(«Региональный северный опера-
тор») – 471,41 рубля за куб.

Но возникает закономерный 
вопрос: как регоператор будет счи-
тать, сколько мусора производит 
та или иная квартира (дом). Для 
этого разработаны две достаточно 
простые и прозрачные формулы с 
использованием нормативов, ут-
вержденных приказом министер-
ства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской 
области еще в 2019 году. Для на-
селения существует два вида опла-
ты за услугу по обращению с ТКО 
– исходя из площади жилья либо 
количества проживающих. Реша-
ет это глава муниципального об-
разования. Хотя население может 
оспорить тип оплаты и выбрать 
другой путем голосования на схо-
дах в сельских территориях или 
общих собраниях многоквартир-
ных домов с дальнейшим обраще-
нием в администрацию МО. 

По площади помещения стои-
мость услуг высчитывается следу-

ющим образом: годовой норматив 
накопления ТКО (0,085 куб. м на 
1 кв. м) делится на 12 месяцев 
и умножается на общую площадь 
жилья и тариф на коммунальную 
услугу. По второй формуле норма-
тив составляет 2,1 куб. на одного 
человека. Данный показатель де-
лится на 12, умножается на коли-
чество проживающих и тариф. 

НА ФОНЕ ДРУГИХ 

Эксперты говорят, что культу-
ра обращения с отходами в на-
шей стране только зарождается. 
Это видно не только по количе-
ству урн для раздельного сбора на 
улицах, но и по качеству сайтов 
регио нальных операторов. Далеко 
не у всех компаний есть сайт, но 
даже при его наличии найти там 
актуальную информацию по та-
рифам бывает очень сложно. 

Изучив сайты 147 регоперато-
ров страны, редакция получила 
интересные данные. Так, самый 
дорогой вывоз мусора по стране в 
Богучанской технологической зо-
не Красноярского края – 2213,65 
рубля за куб. м ТКО. Самый низ-
кий тариф во Владимирской об-
ласти – 112,97 рубля за кубометр. 
В среднем же жители РФ платят 
660,63 рубля за вывоз одного ку-
бометра ТКО. 

В Сибирском федеральном 
округе 51 технологическая зона, 
за которые отвечают 33 регопе-
ратора. Здесь средний тариф со-

ставил 648,75 рубля за куб. м от-
ходов. Лидером, как и по стране в 
целом, остается Богучанская зона 
Красноярского края. Самый низ-
кий тариф в Томской области – 
218,85 рубля за кубометр. Полу-
чается, что тарифы для населения 
в Иркутской области на 25% ниже 
средних по стране и на 23% – по 
СФО. 

Низкий тариф, конечно, радует 
население, но может вызвать ряд 
проблем при реализации мусор-
ной реформы. Например, во Вла-
димирской области неспокойная 
экологическая обстановка – по-
стоянно горят полигоны. В Бу-
рятии, где тариф ниже, чем в 
Иркутской области, регоператор 
регулярно просит выделить суб-
сидии из республиканского бюд-
жета, срывает графики вывоза 
ТКО и т.п. В настоящее время там 
возбуждены уголовные дела в от-
ношении сотрудников региональ-
ного оператора. 

По словам экспертов, наблюда-
ется закономерность между низ-
кой ставкой тарифа и качеством 
услуги по обращению с ТКО. Регио-
нальным операторам приходится 
ужимать расходы и экономить. 
Но откуда в условиях финансо-
вых ограничений взять средства 
на приобретение дополнительной 
техники, на замену устаревшим 
мусоровозам? С низким тарифом 
регоператору постоянно нужны 
субсидии. А это бюджетные день-
ги. И если государство их выделя-
ет на одно, то обязательно урезает 
в чем-то другом. 

Чрезмерно высокой тариф тоже 
не гарантия качественной работы 
регоператора. Зачастую он приво-
дит к падению собираемости пла-
тежей с населения и накоплению 
долгов. А в отличие от энергосбы-
товых компаний, регоператор не 
может отказаться предоставлять 
услугу. При возникновении про-
блем компания вправе ненадолго 
приостановить вывоз, но потом 
все равно обязана убрать отходы и 
добиваться оплаты за оказанную 
услугу уже в судебном порядке. 

Сравнив информацию о ходе 
мусорной реформы в регионах, 
можно сделать вывод о том, что 
тариф на услугу по вывозу му-
сора в Иркутской области более 
чем лояльный. При этом вывоз 
отходов здесь стабильный, парк 
техники обновляется регулярно, 
запущено уже две мусороперегру-
зочные станции, скоро начнется 
строительство мусороперерабаты-
вающего комплекса.

  Елена ПШОНКО 

Сколько платят за 
вывоз мусора в России?
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 КИНО  Самые острые 
экологические проблемы 
современности вновь 
были в фокусе внимания 
на Байкальском 
международном 
кинофестивале им. 
В.Г. Распутина. Среди 
победителей – сразу два 
фильма, снятые на двух 
полюсах Земли. 

Члены жюри отметили, что 
интерес к документальному кино 
растет во всем мире, и в том чис-
ле в Иркутске. Ведь на бесплатных 
показах было много зрителей. На-
помним, фестиваль проводится 
Иркутским областным кинофон-
дом при поддержке Союза кине-
матографистов РФ и правитель-
ства Приангарья. 

– Сегодня документальное кино 
– это один из немногих источни-
ков правды, люди это чувствуют и 
тянутся к нему, – отметил пред-
седатель жюри, режиссер, худож-
ник, сценарист, член экспертного 
совета Министерства культуры РФ 
по кинематографии Сергей Деби-
жев. – Я часто в жюри и не пона-
слышке знаю, как сложно собрать 
сильную программу для кинофе-
стиваля. Особенно документаль-
ного и научно-популярного кино, 
ведь его в мире производится не 
так много, и оно часто носит те-
левизионный характер. На этом 
фестивале были представлены до-
статочно сильные фильмы, и нам 
было не просто расставить их по 
местам.

Гран-при «Человека и приро-
ды» и денежный приз 300 тыс. 
рублей в этом году получила 
картина режиссера Герни Марио 
Микса «По тонкому льду» рос-
сийско-германского производ-
ства. Фильм рассказывает о мно-
голетних наблюдениях за таяни-
ем вечной мерзлоты в российской 
Арктике. Съемочной группе уда-
лось добраться до самых трудно-
доступных мест, чтобы показать 
масштабность изменений, кото-
рые происходят на планете. Там, 

где раньше была тайга, возникают 
каньоны, на поверхности которых 
обнажаются ранее неизвестные 
науке микробы. Из глубин земли 
начинает выходить метан. Уро-
вень воды в реках Сибири упал 
до критических отметок. Некогда 
закрытый льдами северный путь 
становится судоходным. По мне-
нию ученых, переломный для на-
шей планеты момент был достиг-
нут уже много лет назад.

– Это удивительная картина, 
в которой показаны вновь про-
изошедшие события в природе, 
связанные с вечной мерзлотой, 
– отметил Сергей Дебижев. – Соз-
датели этого фильма сделали то, 
что принято называть высшей ка-
тегорией сложности. 

«Лучшим научно-популярным 
фильмом имени Николая Черско-
го» был признан фильм «Зем-
ля кулика-лопатня» российского 
режиссера Юлии Дарковой. По-
вествование здесь идет от имени 
птицы, которая рассказывает об 
обитателях южной Чукотки. Ав-
торы считают, что именно эта 
птица может стать ключом к по-
ниманию происходящего с исче-
зающими видами.

В номинации «Лучший игро-
вой фильм имени Леонида Гай-

дая» победила лента иранского 
режиссера Мохаммада Хоссейна 
Махдавяна «Грецкий орех». В ос-
нове картины – подлинные со-
бытия, произошедшие в 1987 году 
в курдском городе Сардаш, кото-
рый подвергся химической атаке 
иранских войск. Герои фильма – 
крестьянин Гадер, его беременная 
жена и трое детей попали под 
действие химического вещества. 

Лучшим анимационным филь-
мом была признана работа «Слова 
на склоне» российского режиссера 
Валентины Телегиной.

Победителем в номина-
ции «Лучший полнокупольный 
фильм» стала картина «Откры-
вая невидимую Вселенную» ре-
жиссера из Греции Теофаниса 
Матсопулоса.   

– Нужно чаще смотреть на 
звездное небо, чтобы понять, как 
мала наша планета по сравнению 
со Вселенной. Об этом в том числе 
говорят полнокупольные фильмы, 
которые были представлены на 
фестивале, – считает директор 
Иркутского планетария Павел Ни-
кифоров. – Ведь мы стоим у без-
брежного и непознанного океана, 
и чем раньше мы это поймем, тем 
лучше. 

В номинации «Лучший доку-
ментальный фильм имени Ми-
хаила Ромма» победила картина 
«Остров Буромского» российско-
го режиссера Ольги Стефановой о 
героях Антарктики. Картина так-
же получила специальный приз 
СМИ-жюри. В своем фильме Ольга 
рассказала истории жизни поляр-
ников, представила уникальные 
архивные кадры и показала фан-
тастическую природу Антаркти-
ки. Девушка семь раз была на 
южном полюсе, в результате чего 
ее жизнь поделилась на «до» и 
«после». Кстати, фильм должен 
был быть в программе фестива-
ля прошлого года, но автор очень 
хотела приехать в Иркутск лично. 
Интервью с Ольгой Стефановой 
читайте в следующем номере га-
зеты «Областная». 

 Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Фильмы о льдах и звездах
Подведены итоги фестиваля «Человек и природа»

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

26 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Приангарья!

Поздравляю вас 
с Днем Иркутской области!

Наш регион, которому 26 сентября 
исполнится 84 года, имеет славную 
историю и богатые традиции, уни-
кальные природные богатства и тех-
нические достижения, остается со-
временным духовным и культурным 
центром.

Мы вступаем в юбилейный год, 
каждый день которого – это шаг к 
празднованию 85-летия Иркутской 
области.

Перед исполнительной и законода-
тельной ветвями власти Приангарья 
стоят важные задачи, которые не-
обходимо решить в следующем году 
и на перспективу. Они касаются не 
только дальнейшего социально-эко-
номического развития территории, 
срочных экологических проблем, но 
и диктуют необходимость улучшения 
качества жизни всех жителей При-
байкалья после прохождения панде-
мии коронавирусной инфекции.

Жители региона, все наши земляки 
должны ощутить гордость за родную 
землю, уверенность в завтрашнем 
дне, увидеть возможности для даль-
нейшего личностного роста и разви-
тия.

Мы ценим вклад каждого в дальней-
шее процветание Приангарья!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

26 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые машиностроители и 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем машино-
строителя!

Всем известно, что машиностроение 
– базовая отрасль экономики, тесно 
взаимосвязанная со многими веду-
щими областями промышленности. 
Без специалистов машиностроения 
невозможна устойчивая работа обо-
ронной и транспортной сфер, произ-
водства орудий труда для народного 
хозяйства и товаров потребления. 
Именно машиностроение обеспе-
чивает устойчивое функционирова-
ние и наполнение потребительского 
рынка.

Совсем не удивительно, что разви-
тие машиностроительного комплек-
са Иркутской области находится 
среди основных приоритетов прави-
тельства Приангарья. Мы понимаем 
важность труда машиностроителей и 
ценим их вклад в развитие региона.

С особым чувством благодарности 
поздравляю с праздником ветеранов 
машиностроительной отрасли!

Желаю всем машиностроителям но-
вых производственных успехов, здо-
ровья и достижения поставленных 
целей.

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ 

Гран-при «Человека и природы» и денежный приз 300 тыс. рублей в этом году 
получила картина режиссера Герни Марио Микса «По тонкому льду»

В номинации «Лучший документальный фильм имени Михаила Ромма» победила 
картина «Остров Буромского» российского режиссера Ольги Стефановой о героях 
Антарктики
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  ИНТЕРВЬЮ  Даже 
в маленьком городе 
общественники 
могут сделать 
многое, 
уверен Артем 
Петернев. Он – 
председатель совета 
общественной 
организации 
инвалидов 
Нижнеудинского 
района. О том, 
как начать 
менять жизнь 
в провинции, 
рассказал нашему 
корреспонденту.

В свои 32 года Артем 
– активный грантрайтер, 
фандрайзер, эксперт по 
работе с некоммерческим 
сектором.

Его путь как обществен-
ника начался 10 лет назад с 
заботы о детях-инвалидах, 
которые остро нуждались 
в медицинской помощи 
и реабилитации. Так по-
явилось «Доверие», на базе 
которого заработал первый 
ресурсный класс для «осо-
бых» детей и добровольче-
ский лагерь «PRОДОБРО».

– Волонтеров нужно 
было взращивать: обучать, 
воспитывать, развивать. И 
мы начали проводить пер-
вые стажировки для них, 
– вспоминает Артем.

Фестиваль неограничен-
ных возможностей «Бла-
гоДать» был придуман 
для детей с ОВЗ, чтобы они 
смогли проявлять свои та-
ланты. В нем сегодня при-
нимают участие малые го-
рода России, гости из дру-
гих стран – а это тысячи 
человек.

Так из простой органи-
зации, помогающей инва-
лидам, «Доверие» превра-
тилось в Центр социального 
развития Нижнеудинского 
района.   

У Артема Петернева хо-
рошее образование. Его 
зовут работать в Москву, 
в Санкт-Петербург, но он 
упорно держится за Ниж-
неудинск. Почему?

– Я люблю это место. 
Мечтаю, чтобы нижнеу-
динцы воспринимали как 
дом не только свою кварти-

ру, но и улицу, микрорайон 
и город в целом. Пытаюсь 
развивать некоммерческий 
сектор. Мы с коллегами по-
могаем решать социальные 
проблемы в меру своих сил, 
ресурсов и компетенции. 

  Вы верите, что в одном 
маленьком городе можно 
успешно развивать граж-
данское общество? 

– Уверен, что маленькие 
города могут воспрянуть. 
Посмотрите, к примеру, на 
Урюпинск, который часто 
в анекдотах упоминали. А 
сегодня это столица про-
винциальной России, там 
такие социальные прак-
тики реализуются – Мо-
скве на зависть. Всего лишь 
один человек Василий Ду-
бейковский приехал в Урю-
пинск из столицы, оставил 
высокооплачиваемую рабо-
ту, чтобы создавать имидж 
для малых городов России.

Я всегда вспоминаю 
Юрия Никулина, который 
говорил, что если каждый 
из нас хотя бы одного че-
ловека сделает счастливым, 
все будут счастливы.

  Довольны тем, что уже 
сделано? 

– Фестивалю «Благо-
Дать» в этом году 10 лет, 
он давно перешагнул рам-
ки области и даже России. С 
проектом «Общественный 
Нижнеудинск» мы в этом 
году получили поддержку 

Фонда президентских гран-
тов в размере почти 6 млн 
рублей. Планируем создать 
ресурсный центр для обще-
ственников и ТОСов Ниж-
неудинского района. От-
ремонтируем здание, рас-
ширим штат. Обществен-
ники и активисты будут к 
нам приходить, обучаться, 
пользоваться ресурсной ба-
зой. 

Мы открыли универси-
тет городских лидеров, обу-
чили 30 человек, 11 из них 
написали 13 проектов, ко-
торые были поддержаны на 
федеральном, областном, 
районном уровнях. Растет 
количество ТОСов, они ста-
ли бойчее и активнее. ТОС 
«Зауват-Преображение» 
построил памп-трек, ТОС 
«Гурбей» возвел на пусты-
ре спортивную площадку. 
«Славяне» из Атагая вы-
строили уникальную сло-
боду, в селе Шеберта по-
явился новый каток. Таких 
примеров много. Мы помо-
гаем тем, кто готов и хочет 
менять жизнь вокруг себя. 

  Откуда сами черпаете 
знания?

– Приглашаем крутых 
коучей. К нам приезжали 
представители «Планеты.
ру» – крупнейшей крауд-
фандинговой платформы 
в России. Это специалисты 
суперуровня, которые по-
могают воплощать в жизнь 
творческие идеи и соци-
ально значимые проекты. 

У нас работали представи-
тели ресурсного центра для 
НКО из Ханты-Мансийска, 
лучшие специалисты в 
России. Это наши друзья, 
коллеги, партнеры. 

Учимся сами, учим дру-
гих. Делаем подкасты, по-
священные социальному 
проектированию, прово-
дим лекции и проектные 
сессии. 

  Вы видите плоды своего 
труда? Что изменилось в 
людях?

– Они становятся ак-
тивнее. Если раньше про-
екты писали пять-восемь 
авторов, то в прошлом го-
ду было создано 20 проек-
тов. Их пишут ТОСы, НКО, 
к грантовой деятельности 
подключились админи-
страции муниципалитетов. 
Например, Нижнеудинск 
выиграл грант на ремонт 
парка. Там было важно по-
казать вовлеченность об-
щественных организаций. 
Получился прекрасный ра-
бочий диалог между обще-
ственностью и властью. Мы 
обсуждали создание в парке 
лектория, где смогут соби-
раться общественники, та-
ких проектов нет в Приан-
гарье. Областной минстрой 
заинтересовался и поддер-
жал его. Когда работаешь 
сообща, все получается. 

   О планах расскажите.

– До конца года прове-
дем волонтерский лагерь 
и фестиваль «БлагоДать». 
Есть мысль создать библио-
теку для НКО, в том числе и 
электронную. Закупаем ап-
паратуру, оборудуем типо-
графию для общественни-
ков, где бесплатно можно 
будет печатать литературу, 
буклеты. В этом году за-

планированы стажировки, 
повезем наших специали-
стов в «Гарант» – один из 
крупнейших фондов соци-
альных изменений в стра-
не. Наш специалист также 
едет в Новосибирский фонд 
поддержки общественных 
инициатив. Они вернут-
ся и будут организовывать 
работу ресурсного центра и 
консультировать по специ-
фике своей деятельности 
людей, которые к нам при-
дут.

  Нет ощущения, что из 
Нижнеудинска вы вырос-
ли?

– Со школы есть такое 
ощущение (смеется). Но 
я живу здесь и никуда не 
собираюсь уезжать. Хочу, 
чтобы город рос, становил-
ся лучше. Чтобы в горо-
де стало больше социально 
ориентированных НКО, ко-
торые будут решать про-
блемы бездомных, бродя-
чих собак и т.д. И не по-
тому, что государство не 
справляется, а потому, что 
есть люди, которые хотят 
браться за эти проблемы. 
Не то, чтобы там безумные 
деньги можно заработать, а 
потому что ты видишь ре-
зультаты своего труда. 

В некоммерческий сек-
тор идут за свободой и иде-
ей. За ощущением, что ты 
меняешь действительность 
вокруг себя. Государство 
идет навстречу и делегиру-
ет часть полномочий обще-
ственникам в той же со-
циальной сфере. И это кру-
то, значит, нам доверяют. 
Общественникам есть куда 
двигаться, я верю – золо-
той век НКО еще впереди.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив «Доверия»

ПЕРС    НА

Артем Петернев: Золотой 
век НКО – впереди 

В некоммерческий сектор идут за сво-
бодой и идеей. За ощущением, что ты 
меняешь действительность вокруг себя. 
Государство идет навстречу и делегирует 

часть полномочий общественникам в той же соци-
альной сфере. И это круто, значит, нам доверяют. 
Общественникам есть куда двигаться, я верю – зо-
лотой век НКО еще впереди.

Артем ПЕТЕРНЕВ, председатель совета общественной органи-

зации инвалидов Нижнеудинского района

  ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН Долги по алиментам, 
кредитам, звонки коллекторов, 
арест имущества... Газета 
«Областная» совместно с 
Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Иркутской области открывает 

рубрику о долгах, где с 
читателями будут общаться 
эксперты. Присылайте свои 
вопросы на почту og@ogirk.ru 
и в наши социальные сети. 

? Почему приставы не обращают 
взыскание на недвижимое имуще-

ство должника?

Отвечает Дмитрий Андреев, начальник 
отдела по работе с обращениями граж-
дан и организаций Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Иркутской области, старший лейте-
нант внутренней службы:

– В соответствии со ст. 446 Гражданско-
го процессуального кодекса Россий-
ской Федерации взыскание по испол-
нительным документам не может быть 
обращено на жилое помещение (его ча-
сти), если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно проживаю-

щих в принадлежащем помещении, оно 
является единственным пригодным для 
постоянного проживания помещением.

Смысл данной статьи и исполнитель-
ского иммунитета заключается не в 
том, чтобы в любом случае сохранить 
за должником право собственности на 
жилое помещение, а в том, чтобы не до-
пустить нарушения конституционного 
права на жилище и сохранить у гражда-
нина уровень обеспеченности жильем 
для достойного существования.

ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА
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 ПРОЕКТ  Хоромы для 
Еремы, избушка Бабы 
Яги, Камень-оракул и 
Печка-боярыня. В поселке 
Атагай Нижнеудинского 
района в конце 
сентября откроется 
сказочное пространство 
– волшебная тропа 
под названием «Диво 
дивное».

СЛАВЯНСКАЯ СЛОБОДА 

У кого-то есть семь чудес света, 
а в Атагайском Центре славянской 
культуры появились пять волшеб-
ных объектов из русских народных 
сказок. 

Творческая идея стала реаль-
ностью благодаря участникам ТОС 
«Славяне», которым не занимать 
выдумки и креатива. Без Атагай-
ского Центра славянской культу-
ры ТОС бы не родился. Много лет 
женщины центра растят лен и по-
лучают льняное масло, собирают 
сибирский копорский чай, плетут 
лапти из рогоза и делают гли-
няную посуду. А еще они восста-
навливают старинные славянские 
промыслы, ремесла, фольклор, за-

нимаются краеведе-
нием и сохранением 
культурных традиций 
трех славянских народов: 
русского, белорусского и 
украинского. Фольклор-
ный коллектив «Отра-
да» и детский ансамбль 
«Родничок», ткацкая 
мастерская «Ставе-
шок» и мастерская 
по народной вышивке, 
краеведческий музей, 
проект «Сибирский шелк» – это 
только часть инициатив, реализо-
ванных центром.

– ТОС «Славяне», объединив-
шее без малого 400 человек, вклю-
чая детей до 16 лет, мы создали два 
года назад, – рассказывает руко-
водитель Атагайского Центра сла-
вянской культуры и по совмести-
тельству председатель ТОС Любовь 
Ванцай. – В 2020 году наши ак-
тивистки написали проект «Сла-
вянская слобода». Он выиграл на 
конкурсе ТОСов Иркутской области, 
и мы получили грант в 125 тысяч 
рублей на создание сельского под-
ворья в центре Атагая. 

Так на территории в 200 квад-
ратных метров появилась красивая 
обустроенная площадка, где сегодня 
проходят фольклорные представ-
ления, ярмарки, народные игры 
и гуляния на праздники – Рож-
дество, Масленица, Троица, Пет-

р о в с к и е 
к а ш и , 

Спасы. А еще 
здесь по-
явилось поле 
для посадки 
льна, который 
с п е ц и а л и -
сты Центра 
славянской 

к у л ь т у р ы 
культивируют 

с 2008 года.
– Огромное спасибо главе Ата-

гайского муниципального образо-
вания Валентине Жуковой, нашим 
местным предпринимателям, де-
путату районной думы Михаилу 
Яремко, а также всем жителям по-
селка, кто помогал создавать слобо-
ду, – поблагодарила Любовь Ванцай.

СКАЗОЧНОЕ ЦАРСТВО

Вскоре женщины написали про-
ект «Диво дивное» и на муници-
пальном конкурсе выиграли грант 
в 300 тыс. рублей. На эти средства 
создали тропу со сказочными объ-
ектами, среди которых Хоромы для 
Еремы, Избушка Бабы Яги, Печка-
боярыня и другие. 

В слободу часто приходят дети, 
в том числе из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Большей частью именно на детей 
рассчитан новый проект.

Строительство шло все лето. От-
крытие волшебного пространства 
состоится 25 сентября. Совсем ско-
ро жители и гости самобытного 
поселка попадут в сказку. 

Переступивших порог «Славян-
ской слободы» будет встречать Бел-
ка, которая совсем по-сказочному 
«песенки поет да орешки все гры-
зет». Избушка Бабы Яги, как ей и 
положено, станет поворачиваться 
к гостям передом, а к лесу – задом. 
Хлебосольная Печь-боярыня на ко-
лесах угостит яствами всех жела-
ющих. А перед Камнем-оракулом 
замрет любопытный путник, зага-
дывая: налево пойти, направо или 
еще куда? Сказочные персонажи, 
поселившиеся в хоромах для Ере-
мы, потешат, развеселят и расска-
жут про резиденцию Деда Мороза, 
которая откроется зимой. Большие 
деревянные качели и горка обяза-
тельно станут любимым местом 
для забав. 

Сказочное царство помогли пре-
творить в жизнь волонтеры, пред-
приниматели, все неравнодушные 
жители поселка. На тропе для де-
тей будут проводить комплексно-
игровые мероприятия по мотивам 
русских народных сказок, квесты, 
детские фестивали. 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Атагайского 
Центра славянской культуры

Направо пойдешь…
Как жители Атагая попали в сказку  
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ТВ    РЧЕСТВО

Цель конкурсной программы – обратить внимание на 
роль отца в семье, его вклад в воспитание и разви-
тие детей, содействовать укреплению семьи. В кон-
курсной программе могут принять участие отдель-
ные участники (дети, подростки, взрослые), семьи с 
детьми и организованные группы (из детских садов, 
школ) Иркутской области.

Программа включает в себя четыре конкурса. Участ-
ники могут попробовать свои силы во всех конкурсах 
или выбрать тот, который больше всего понравился. 
Работы необходимо выслать на электронную почту 
roditelisibiri@yandex.ru в срок с 1 по 5 октября 2021 
года включительно.

 На конкурс «Рисую папу» принимаются портреты 
пап. Рисунок (карандашом, красками, мелками или 
др. средствами) необходимо обязательно подписать 
в правом нижнем углу: фамилия, имя и возраст авто-
ра. Оценка работ участников данного конкурса будет 
производиться по трем основным возрастным груп-
пам: от 3 до 5 лет; от 6 до 10 лет; от 11 лет и старше.

 На фотоконкурс «Мы с папой друзья!» принимает-
ся оригинальная фотография (одна от одного участни-

ка или семьи) с интересным сюжетом на тему дружбы, 
общения, совместного времяпровождения ребенка с 
отцом. Важно, чтобы фотография могла без дополни-
тельного описания и лишних слов рассказать какую-
то историю про взаимоотношения ребенка и родителя 
своим зрителям.

 На конкурс чтецов «Стихи про папу» принимаются 
видеосюжеты, в которых дети читают стихи про папу. 
Видеосюжет продолжительностью не более 3 минут 
выполнен в формате МР4.

 Для участия в конкурсе Тик-ток видео «Папа – это…» 
необходимо снять короткий видеоролик на заданную 
тему и выложить его в Тик-Ток до 5 октября 2021 года. 
Ссылку на выложенный видеоролик присылайте на 
электронную почту roditelisibiri@yandex.ru в срок с 
1 по 5 октября 2021 года включительно.

Критерии оценки и правила оформления работ – на 
сайте www.roditelisibiri.ru. Папа каждого участника 
конкурсной программы получит диплом «Суперпа-
па». Воспитатели групп детских садов, учителя школ 
и другие организаторы – участники конкурса, будут 
отмечены благодарственными письмами.

ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО 
 КОНКУРС  Родители Сибири при поддержке Ассоциации советов отцов 
Иркутской области и министерства по молодежной политике объявляют о старте 
областной семейной конкурсной программы «Папы-2»! Она реализуется на средства 
президентского гранта.
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Сегодня Иркутская область по 
уровню заболеваемости первич-
ным хроническим алкоголизмом 
занимает высокие места в рей-
тинге России и четвертое место 
в Сибири. 

По словам начальника отде-
ла организации деятельности 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Инги Ждано-
вой, употребление алкоголя в вы-
соких дозах – одна из основных 
причин отравлений спиртосо-
держащей продукцией в регионе. 
Однако эта тенденция снижается.

– Так, в 2020 году было заре-
гистрировано 662 случая отрав-
лений алкоголем, в 2021-м – уже 
306 случаев. А к примеру, в 2005–
2006 годах у нас регистрировали 
около тысячи отравлений алко-
голем. 80% всех отравившихся 
– население трудоспособного воз-
раста, – подчеркнула она.

Мировая практика свидетель-
ствует о том, что самая эффек-
тивная мера борьбы с алкоголи-
зацией – это уменьшение точек 
продаж спиртного и спроса с по-
мощью налогообложения и це-
нообразования. Дает результаты 
и ограничение возраста для по-
купки алкоголя до 21 года, в неко-
торых странах уже вводят запрет 
до 25 лет. 

– Так мы предотвращаем ал-
коголизацию детей. С 2013 года у 
нас не регистрируется заболева-
емость алкоголизмом в возрасте 
до 14 лет. Если лет 15 назад мы 
ежегодно регистрировали среди 
подростков 80–85 случаев впер-
вые выявленного алкоголизма, 
сейчас – ноль, – сообщила Инга 
Жданова.

– Работая со старшеклассни-
ками и молодежью, мы видим, 
что среди них пристрастие к ал-
коголю практически не распро-

страняется, у нас растет поколе-
ние ЗОЖ, – подтвердила предста-
витель Иркутского объединения 
«Волонтеры-медики» Валерия 
Виноградова. 

Сегодня на учете в Иркутском 
областном психоневрологическом 
диспансере состоит 1–2% от обще-
го числа населения региона, в ос-
новном это мужчины в возрасте 
от 23 до 40 лет. По словам психи-
атра-нарколога Андрея Сергеева, 
в последнее время в диспансер за 
консультацией обращаются вы-
пивающие не только крепкие, но 
и слабоалкогольные напитки – 
пиво и коктейли. Медики пред-
упреждают: если человек употре-
бляет в неделю более 100 граммов 
крепкого алкоголя или два литра 
пива, значит, вполне вероятно, 
что возникла алкогольная зави-
симость.

 Ольга ЖАРКОВА 

Сто грамм для храбрости? 
1. Не держите дома спиртное, 

чтобы не поддаться импульсу и не 
выпить. 

2. Больше времени уделяйте се-
мье. Начните налаживать испор-
ченные отношения. 

3. Возобновите старую работу 
или найдите новую, которая бы 
была по душе. Занятость позволит 
не скучать, и мысли об алкоголе, 
которые обычно приходят во время 
безделья, реже будут посещать ва-
шу голову. К тому же работа улуч-
шит ваше финансовое положение 
и даст возможность найти новое 
общение.

4. Уделяйте время своим хобби. 
Чувство удовлетворения от люби-
мого занятия поможет расширить 
зону удовольствия и будет способ-
ствовать повышению самооценки. 

5. Признайте, что у вас есть 
проблема с алкоголем и при необ-
ходимости пользуйтесь услугами 
психолога. 

6. Занимайтесь спортом и физ-
культурой, это поможет держать 
организм в тонусе, ориентировать-
ся в собственных возможностях и 
адекватно себя оценивать. 

7. Работайте над своими вну-
тренними конфликтами. Пагубное 
пристрастие к спиртному – след-
ствие не биологических, а психоло-
гических причин. 

8. Принимайте себя таким, ка-
кой вы есть, признавая и положи-
тельные, и отрицательные каче-
ства своего характера. Осознав свои 
отрицательные черты, вы сможете 
работать над собой, чтобы улуч-
шить свои личностные качества. 

9. Избавляйтесь от своей тре-
вожности. Повышенная тревож-
ность – популярная черта харак-
тера людей с проблемой тяги к 
спиртному. Тревога – это страх 
перед предстоящими событиями, 
обычно беспричинный и необосно-
ванный. Человек сам не понимает, 
чего боится. При таком настроении 
вся жизнь видится человеку в не-
гативном ракурсе, и он хочет уйти 
от неприятных переживаний с по-
мощью опьянения.

10. Признавайте жизненные 
трудности и находите решения 

проблем. Справившись с трудно-
стями, вы будете каждый раз по-
вышать свою самооценку. 

11. Избегайте просмотра пере-
дач с большим количеством не-
гативной информации, например, 
новостей о трагических происше-
ствиях, авариях и болезнях. Такая 
информация только повысит ощу-
щение тревожности и может спро-
воцировать желание выпить, что-
бы избавиться от этого чувства. 

12. Расширяйте диапазон сво-
их удовольствий. Пусть этими 
удовольствиями станут лаком-
ства, приятная музыка, интерес-
ная книга, приятное путешествие, 
просмотр хорошего фильма, по-
мощь кому-либо, обновка, общение 
с домашним питомцем. И тогда 
воспоминания об удовольствии от 
алкоголя будут все больше отда-
ляться.

13. Расширяйте свой кругозор. 
Ходите в кино, театры, на кон-
церты, в музеи. Включайтесь в 
общественную работу. Это повы-
сит вашу самооценку и станет ис-
точником новых удовольствий.

14. Чаще гуляйте. Отвлекай-
тесь от домашней обстановки и 
бытовой рутины. Измените хоть 
немного привычную атмосферу, 
это полезно для саморазвития и 
принятия ответственности за соб-
ственную жизнь. 

15. Признайте себя личностью. 
Если вы почувствуете себя лично-
стью, то это будет первой ступе-
нью к жизненным изменениям, 
связанным с полным отказом от 
алкоголя. 

16. Уделяйте внимание своему 
внешнему виду. Следите за при-
ческой и одеждой, интересуйтесь 
модными тенденциями. Удовлет-
ворение собственным внешним 
видом – это дополнительное удо-
вольствие и стимул к дальнейше-
му совершенствованию. 

17. Если вы чувствуете, что вну-
треннее напряжение растет, об-
ращайтесь к психологу, психотера-
певту или к другим специалистам.

 По материалам Иркутского област-
ного центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики

 ПРОБЛЕМА  Ежегодно более 100 человек в 
регионе умирает от отравления алкоголем. Но 
одна медицина бессильна перед алкоголизмом – 
профилактикой должны заниматься различные 
службы и ведомства. В этом убежден главный 
врач Иркутского областного центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики Павел 
Поленов. По его данным, из 125 тыс. жителей 
Приангарья, прошедших диспансеризацию 
с августа, каждый 50-й имеет проблемы со 
здоровьем из-за алкоголя.

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ВЛЕЧЕНИЮ К СПИРТНОМУ? 
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 стр. 1
Сына почти не видел, приезжал 

домой на неделю, на две макси-
мум. Это были самые долгие из 
всех соревнований. Я не видел се-
мью два месяца, очень соскучился. 
Сейчас желание одно – обнять же-
ну и сына. 

 Олимпийские игры прошли при 
пустых трибунах. Тяжело без 
поддержки арен? 

– Полные трибуны – это, ко-
нечно, огромная мотивация. Но 
настрой у меня был что надо. И 
это заслуга моего тренера Алек-
сандра Сапунова. Он говорил: «Ро-
ма, представь, что ты на обычном 
первенстве области. Ты в другом 

городе, но это та же самая дорож-
ка, ты знаешь всех своих соперни-
ков. Все хорошо, не переживай». 
Он говорил это таким спокойным 
тоном. Его выдержке можно по-
завидовать, хотя я знаю, что в 
душе у него все бурлило. Он помог 
мне отбросить ненужные эмоции 
и уверенно идти к результату. Ког-
да я вышел на финальный старт, 
сказал себе: кайфуй, просто сделай 
то, к чему готовился. Я бежал на 
Олимпиаде в свое удовольствие, 
без нервов. 

 Что было самым сложным на со-
ревнованиях? 

– В мае перед Европой я чуть не 
порвал поясничную мышцу. Там 
были хорошие специалисты, мне 

помогли восстановиться. Но все 
равно дискомфорт оставался, пе-
реживал, что это может подвести. 
Была небольшая напряженность 
из-за строжайших эпидемиоло-
гических мер, психологически это 
давило. Мы привыкли, что при-
езжаем на базу и сразу тренируем-
ся. Здесь на три-четыре дня тебя 
закрывают на карантин. Сидишь 
один в комнате, делаешь какое-
то ОФП и думаешь: не да дай бог 
анализ окажется положительным, 
ведь ковид может протекать бес-
симптомно, хотя я сделал привив-
ку летом, но ведь всякое бывает. 
Мы каждое утро сдавали в обяза-
тельном порядке ПЦР-тесты, везде 
носили маски.  

 Теперь на Игры в Париже настро-
ены?

– Останавливаться не собира-
юсь. Впереди еще три года, на-
до готовиться к Паралимпийским 
играм в Париже. И я думаю, что 
эта бронза через три года будет 
уже золотой медалью. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

СПРАВКА
Роману Тарасову 28 лет, он 

тренируется в областной спор-
тивной школе олимпийского 
резерва «Приангарье» имени 
Л.М. Яковенко у заслуженно-
го тренера России Александра 
Сапунова. Спортсмен начал за-
ниматься в 2009 году в спор-
тивной школе Саянска. Явля-
ется бронзовым призером чем-
пионата мира, победителем и 
серебряным призером чемпи-
оната Европы, многократным 
чемпионом России по легкой 
атлетике по спорту слепых. В 
паралимпийской сборной Рос-
сии Тарасов с 2019 года. Для 
Романа и его наставника бронза 
на Олимпиаде – это первая на-
града на соревнованиях такого 
уровня. Министерство спорта 
РФ присвоило Роману почетное 
звание «Заслуженный мастер 
спорта России». Соответствую-
щий приказ подписал министр 
спорта России Олег Матыцин. 

Роман Тарасов: Олимпиада была 
моей мечтой с детства

 НКО  Шесть 
социальных проектов 
некоммерческих 
организаций Братска 
получили гранты 
конкурса «Губернское 
собрание общественности 
Иркутской области». 
В сумме это 3,8 млн 
рублей. Одна из 
инициатив – оборудовать 
подъезды домов 
мини-пандусами для 
инвалидов-колясочников.

– Эти специальные накладные 
конструкции на лестничный марш 
называются аппарелями и обес-
печат равные условия тем, для 
кого обыкновенные ступени лест-
ниц – уже серьезное препятствие. 
Наш проект направлен на инва-
лидов-колясочников, однако на-
ряду с этой группой он еще и ре-
шит вопрос комфортной среды для 
мам, облегчив перемещение дет-
ских колясок по лестницам. К но-
ябрю следующего года оборуд уем 
15 подъездов, – рассказала руково-
дитель общественной организации 
«Захария» Наталия Филогина. 

Она – мама 12-летнего Захара. 
У ребенка – диагноз ДЦП, кото-
рый отягощен еще и палиатив-
ным статусом. Четыре года назад 

женщина основала организацию, 
задача которой – создавать благо-
приятные условия для развития 
детей-инвалидов и работать с их 
семьями. В телефонной рассылке 
«Захарии» – около 70 номеров, это 
родители и члены семей детей-
инвалидов. 

– Захар – вдохновитель всех 
моих идей и проектов, – призна-
ется Наталия Филогина. – Исходя 
из потребностей сына, я понимала, 
что нужно объединяться с такими 
же мамами, проводить праздники. 
Да, наши дети не выражают эмо-
ций, но ведь у них должно быть 
детство. Кроме того, на собствен-
ном опыте я поняла, что семьи, 
где есть ребенок с инвалидностью, 
а также многодетные и матери-
одиночки должны уметь защи-
щать свои права. Несколько лет 
назад я окончила Братский госу-

дарственный лицей по специаль-
ности юрист социального обеспе-
чения. Эти знания помогают мне 
в том числе в написании заявок на 
гранты. В «Губернском собрании 
общественности» мы участвовали 
впервые.

Последний год был особенно 
активным – совместный проект 
«Захарии» и Падунской библио-
теки им. Г. Михасенко по созда-
нию досугового центра для детей и 
подростков с инвалидностью полу-
чил поддержку Фонда президент-
ских грантов. В центре создано три 
творческих студии: театральная, 
игровая, «Библио-Арт», а также 
действует клуб психологической 
грамотности для родителей де-
тей-инвалидов. В холле библиоте-
ки открыта постоянная выставка 
творческих работ особенных детей. 

– Центр гармоничного разви-
тия «Захария» – это место, где 
дети и подростки с ограничен-
ными возможностями находят 
новых друзей, общаются, играют, 
занимаются творчеством в ком-
пании сверстников, в общем, ве-
дут активную социальную жизнь. 
Особенность всех мероприятий, 
проводимых нашей организацией, 
в создании дружелюбной, распо-
лагающей к общению атмосферы: 
волонтеры помогают и поддержи-
вают участников на протяжении 
всего времени, после занятий для 

детей орга-
низуем чае-
питие. Девиз 
«Захарии» – 
помочь каждо-
му ребенку с ин-
валидностью как  своему, – говорит 
Наталия. 

Все они здесь приобрели новый 
социальный опыт, попробовали 
себя в разных видах творчества 
и в играх, расширили свой круг 
общения. Сейчас идет набор еще 
двух групп детей и подростков. 
В проведении занятий активное 
участие принимают сотрудники 
библиотеки, представители волон-
терского объединения «Стриж», 
Клуба исторических реконструк-
ций «Двор Ворона», Молодежного 
клуба «Ассорти». 

С мужем Игорем Наталия по-
полам делит все заботы о сыне. 
Он поддерживает ее и в обще-
ственной деятельности. Наталия 
говорит, что мужчинам психоло-
гически тяжелее выносить напря-
жение, связанное с появлением в 
семье ребенка-инвалида. Супруги 
планируют организовать встречу 
с участием пап, чтобы поддержать 
родителей, которые только стол-
кнулись с подобной ситуацией.

 Ольга ЖАРКОВА
Фото: архив Наталии Филогиной

Лестница для инвалидов
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ЭК    ЛОГИЯ

Реликтовое озеро, Священное море, Колодец планеты 
Земля. Имен у Байкала много! Каждый человек, который 
хоть раз видел его, найдет среди известных названий то, 

что созвучно его восприятию.  А сколько секретов до сих пор 
хранят его флора и фауна – никто не знает. 

В этой рубрике иркутские ученые рассказывают 
о малоизвестных фактах о Байкале и решении экологических 

проблем озера.

что 

о мал

100 фактов 
о Байкале

ФАКТ № 24

«ЗОНА ЯДРА» 
Так называют минимальную единицу 

площади озера и суши вокруг него, которая 
нуждается в особой охране. Эти меры позво-
лят не нарушить сложившиеся природные 
взаимосвязи и не допустить критических из-
менений природы Байкала. Чтобы установить 
эту «зону ядра», ученым потребовались дол-
гие годы исследований. В итоге границы этой 
зоны обозначили в размере 8,8 млн гектаров, 
из которых 3,15 млн гектаров – это поверх-
ность самого Байкала. Увидеть «зону ядра» 
на карте просто: она совпадает с границами 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, уста-
новленными в 1996 году. Напомним, Байкал 
в списке объектов значится под номером 754.

ФАКТ № 25

ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРА 
Качество воды в озере во многом определя-

ют осадки, выпадающие на площади водосбо-
ра Байкала. А это около 570 тыс. квадратных 
километров! 40% этой площади находятся в 
сопредельном государстве – Монголии. 

ФАКТ № 26

ГОСТИ ОГОЯ 
Единственный разрешенный к посеще-

нию остров в Малом Море это – Огой. На не-
го разрешено ступать людям, будь это гости 
Прибайкальского национального парка или 
же жители ближайших населенных пунктов 
на материке. Остров входит в состав тури-

стического маршрута «Акватория пролива 
Малое Море с островами». Многие считают 
обязательным посетить «ступу просветле-
ния», установленную на Огое в 2005 году. Со-
трудники национального парка просят гостей 
при передвижении по острову не сходить с 
тропинок: так можно сохранить хрупкий рас-
тительный мир острова и не навредить тон-
кому слою почвы.

ФАКТ № 27 

«БРАТЬЯ» И «СЕСТРЫ» БАЙКАЛА
На планете кроме Байкала существует еще 

несколько пресноводных объектов со схожи-
ми характеристиками (геоморфологически-
ми признаками): расположением котловины 
в рифтовом разломе с крутыми склонами. 
Большей частью эти озера находятся в Афри-
ке: Танганьика, Ньяса, Альберт, Киву, Руква, 
Рудольф. Есть одно озеро в Израиле – Тивери-
адское. В относительной близости от Байкала 
находятся Хубсугул (Монголия) и Телецкое 
(Алтай). Если искать крупных «озерных род-
ственников» Байкала по принципу биораз-
нообразия, то ученые добавят в список еще 
три: озеро Бива в Японии, Охрид на Балканах 
и озеро Виктория (неглубокое тектоническое 
понижение). Однако Байкал среди них – са-
мый насыщенный жизнью: он создал условия 
для 2500 видов и подвидов. К примеру, в бли-
жайшей по биоразнообразию Танганьике это 
число в два раза меньше, в японской Биве – в 
четыре. 

 Пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Фото Артема ТРИКИНА, Натальи ШАБУРОВОЙ, 
Анастасии СЕЛЕЗНЕВОЙ

  ПРИРОДАПРИРОДА  Продолжаем знакомить вас с малоизвестными Продолжаем знакомить вас с малоизвестными 
научными фактами о Байкале. Сегодня сотрудники ФГБУ научными фактами о Байкале. Сегодня сотрудники ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» рассказывают о биоразнообразии «Заповедное Прибайкалье» рассказывают о биоразнообразии 
и географических особенностях озера.и географических особенностях озера.


