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СОГЛАСНО нормативам, в региональных творческих программах должны участвовать
12 процентов детей. На деле же этот показатель составляет всего 6,6 процента. По словам гла
вы краевого минкульта Аркадия Зинова, причина — в росте рождаемости на фоне устаревания
инфраструктуры. Сейчас 99 из 121 школы искусств работают в неприспособленных зданиях.
В строительстве новых нуждаются почти 50 муниципалитетов.

Театр встанет из пепла

Рациональное зерно
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Иркутский ТЮЗ отреставрируют после пожара

Тувинским хлебопекарням
возместят производствен
ные затраты.
Прием заявок на предо
ставление субсидий пред
приятиям уже начался. С по
мощью господдержки регио
нальные власти рассчитыва
ют с держат ь рос т цен на
хлеб.
— В последнее время на
блюдается повышение прак
тически всех составляющих
себестоимости хлебобулоч
ных изделий. Поэтому пра
вительство решило компен
сировать часть затрат на их
производство и реализацию.
С учетом софинансирования
в 2022 году региона льный
бюджет выделит 22 миллио

на рублей, — сообщили в мин
сельхозпроде РТ.
Затраты компенсируются
из расчета 2,5 тысячи рублей
за тонну х леба с коротким
сроком хранения. По услови
ям соглашения получатель
средств должен установить и
соблюдать фиксированную
цену на свою продукцию.
Субсидии будут распре
делять без проведения кон
курсов. Это означает, что на
под держку смогут рассчи
тывать все без исключения
пекарни — большие и малые.
Такой подход позволит обес
печить стабильные цены и
рентабельность производст
ва хлеба на всей территории
республики.
Дмитрий Бурятин,
Кызыл

ЕК АТЕРИН А ДЕМЕНТЬЕВА

Отопление на пределе

ЧП
! Екатерина Дементьева, Иркутск
В Иркутске на прошлой неделе
сгорело здание Театра юного зри
теля — памятник истории и куль
туры регионального значения.
Зда н ие, ко т орое пере ж и ло
даже страшный пожар 1879 года,
уничтоживший полгорода, пало
жертвой огня буквально накану
не реставрации.
Однако планы по его восста
новлению не отменяются. Более
того, по мнению специалистов,
поправки в проект будут, скорее
всего, минимальными.
Причины пожара пока неиз
вестны. Ясно лишь, что сначала
вспыхнули постройки со стороны
двора — там, где располагались
сцена, зрительный зал и театраль
ные мастерские. Затем пламя пе
ребралось на корпус, выходящий
фасадом на улицу Ленина.
В общей сложности огонь охва
тил тысячу квадратных метров.
Пострадала крыша, рухнули меж
эта ж ные перек рыти я, полно 
стью сгорела сцена. Более 60 по
жарны х боролись со сти х ией
семь часов. Примерно столько же
времени потребовалось на про
ливку очага — чтобы не полыхну
ло вновь.
Напомним, из-за аварийного
состояния здание было закрыто
с 2006 года. Подготови ли не
сколько проектов его реставра
ции, однако до дела не доходило.
Последний вариант уже прошел

"

историко-культурную эксперти
зу. На этой неделе, как и плани
ровали, его направят для оценки
в Госэкспертизу.
Отметим, сгорела часть зда
ния, которую и так намечалось
разобрать и построить заново.
Поэтому корректировки будут
незначите льными и косн у тся
только раздела по демонтажу.
— Состояние стен и перекры
тий мы обследовали еще до ЧП.

На ликвидацию пожара огнеборцам
потребовалось в общей сложности
14 часов.
Иными словами, разобрали бы
постройки вручную или они сго
рели сами — для проекта неваж
но. Правда, теперь придется ме
нять смету, однако чиновники
считают, что необходимые по
правки можно будет внести по
ходу прохождения экспертизы.

Сгорела часть здания, которую и так
намечалось разобрать и построить
заново. Поэтому корректировки будут
незначительными и коснутся только
раздела по демонтажу
Пришли к выводу, что дворовая
часть утратила несущую способ
ность на 80 процентов. Стены по
ражены грибком настолько, что
их просто невозможно восстано
вить, поэтому, по проекту, их сле
дует демонтировать. Фасады, вы
ходящие на улицы, предложили
сохранить, усилить и отреставри
ровать. Деревянные перекрытия
тоже подлежат реставрационному
разбору — их заменит каркасно-
ригельная конструкция с моно
литными перекрытиями, — пояс
нил представитель реставрацион
ной компании Алексей Нечаев.

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Виталий Соколов,

руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области:
После пожара статус объекта не изменился, он остается памятником истории
и архитектуры под охраной государства. Территория под театром оформлена.
Снести здание, чтобы построить что-то другое, как опасаются горожане,
по закону невозможно. ТЮЗ можно только отреставрировать.

От здания изначально собира
лись сохранить только фасады,
а их как раз удалось спасти от
огня.
Стоимость реставрации, по сло
вам министра культуры и архивов
Иркутской области Ольги Полуни
ной, оценивается в 3,8 миллиарда
рублей, сроки работ — в четыре
года.
Впрочем, точно выяснить, не
ухудшилось ли состояние стен,
фундамента и несущих перекры
тий, предстоит во время инже
нерного обследования, которое
началось в минувший понедель
ник и продлится полмесяца.
Объем аварийных работ опре
делится к середине июня, но уже
сейчас очевидно: чтобы защи
тить помещения от непогоды,
первым делом необходимо уста
новить временную крышу. А пока
ТЮЗ, вернее, то, что от него
осталось, прикроют баннером,
обнесут забором и выставят ох
рану.
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ПРОБЛЕМА
Хакасских угольщиков заста
вили ограничить цены на то
пливо для местных жителей.
Предельная стоимость угля
для граждан в республике
определена региональным
п р а в и тел ь ст в о м . О д н а к о
предприниматели, пользуясь
отсутствием постоянного
контроля, умудрялись завы
шать ее в среднем на 600-700
рублей.
Проведя за последние ме
сяцы серию рейдов по базам,
общественники собрали до
казательства массовых нару
шений. На основании этих
фактов Госкомтариф Хакасии
оштрафовал несколько ком
паний.
Теперь для покупки льгот
ного топлива достаточно пре
доставить на складе справку
из БТИ, подтверждающую

владение частным домом.
Правда, кроме разрезов есть
масса посредников, которые
игнорируют правительствен
ное решение.
— Не исключаем, что такие
предприниматели, дабы не
нарваться на штрафы, начнут
закладывать свою прибыль не
в стоимость угля, а в его до
ставку. Однако любая услуга
не может быть навязанной.
Цена топлива и стоимость до
ставки на базах должны быть
прописаны отдельными стро
ками. Наиболее дешевые гру
зоперевозки клиент вправе
выбирать сам. Вполне воз
можно, что он решит вывезти
груз на собственном транс
порте, — поясняет руководи
тель регионального исполко
ма ОНФ в Хакасии Ксения Бу
ганова.
Василий Пивоваров,
Абакан

Дача под северным сиянием
ПРИОРИТЕТ
В арктических районах Крас
ноярского края площадь зе
мельных участков для без
возмездного предоставления
планируют увеличить с 66 до
2,5 тысячи гектаров.
Соответствующие измене
ния региональное минэконо
мики внесло в законопроект
об «Арктическом гектаре».
Пока он принят только в пер
вом чтении. В случае одобре
ни я фина льны х поправок
участки будут выделены в
Нори льске, Ту ру ханском,
Эвенкийском и Таймырском
м у ниципа льны х района х.
Самый большой надел под
раздачу — 1,47 тысячи гекта
ров — расположен в окрестно
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стях Дудинки и поселка УстьПорт.
— Участки гражданам вы
де ляются на пять лет д ля
строительства индивидуаль
ных жилых домов, ведения
хозяйства и предпринима
тельской деятельности. По
истечении этого срока, если
отсутствуют основания от
каза, зем лю п ре доста вят
либо в аренду до 49 лет, либо
в собственность — безвоз
мездно или за плату, — пояс
няют авторы закона.
Напомним, «арктический
гектар» реализуется по при
меру «да льневосточного».
Эта программа действует с
2016 года.
Иван Васильев,
Красноярск

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Братска, у которых в результате недавних пожаров были
уничтожены дачные строения, могут выбрать себе новые участки
в других садово-огороднических товариществах. Как сообщает
мэрия, 12 кооперативов готовы предоставить около 400 пустующих дач.

