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ЭКОЛОГИЯ
На сход жители пригласили мэра Зи-

миского района Наталью Никитину, глав-
ного специалиста по экологии районной 
администрации Ирину Филимонову, главу 
Харайгунского муниципального образова-
ния Ольгу Каптюкову.

- Грант выигран на сумму 550 тысяч 
рублей. Проект заключается в проведении 
комплекса мероприятий, которые направ-
лены на то, чтобы изменить мировоззре-
ние людей Саянской деревни, - рассказала 
Анастасия Курчавенко. - Чтобы помочь им 
сформировать новые правильные привыч-
ки. А также основная часть денег уйдёт на 
то, чтобы установить контейнерные пло-
щадки, оборудовать их баками для раз-
дельного сбора мусора и вывозить этот 
мусор в течение полугода. Если этот про-
ект получит одобрение, т.е. будет полезен 
людям, то региональные власти помогут 
в дальнейшем развитии проекта, благо-
даря средствам областных министерств 
на установку мусорных контейнеров и про-
ведение мероприятий. Грант рассчитан на 
9-12 месяцев.

Суть проекта заключается в раздель-
ном сборе мусора, но основной целью 
является всё же пропаганда: проведение 
лекций, семинаров, мастер-классов по 
воспитанию новых экологических привы-
чек, которые станут залогом нового образа 
жизни и приведут к уменьшению количе-
ства мусора. 

В уютной библиотеке Саянской де-
ревни неравнодушные жители собрались 
на семинар, в ходе которого Анастасия 
Курчавенко познакомила с «мусорной ста-
тистикой», приведя шокирующие цифры: 
человечество производит около 70 млн 
тонн мусора в год, а каждый из нас – 400-
500 кг. Также весьма интересной и полез-
ной была информация о маркировке на 
упаковках товаров. Наверняка, открытием 
для многих стал, например, тот факт, что 
экологичные биоразлагаемые пакеты раз-
лагаются на самом деле быстро, но на 
весьма токсичные вещества. Лишь 2 % 
жителей Иркутской области сегодня сорти-
руют мусор, не покупают лишнего. Специа-
листы-социологи говорят, чтобы привычка 
стала массовой, нужно, чтобы 5 % людей 

были заинтересованы. Тогда эти экопри-
вычки начнут очень быстро развиваться, 
станут нормой для многих людей. Жители 
Саянской деревни намерены в ближайшее 
время войти в эти 5 %. Пока это лишь на-
мерение, потому что до сих пор в Саянской 
деревне не налажен сбор и вывоз мусора. 

- У нас на территории деревни будет 
оборудовано семь площадок, на каждой 
установлено по три мусорных бака для 
раздельного сбора мусора: стекла, метал-
ла, макулатуры и баки для обычного быто-
вого мусора, который невозможно утили-
зировать, - проинформировала Анастасия.

Жительница деревни экоактивистка 
Лариса Синицина рассказала односельча-

нам о тарифах и существующем механиз-
ме взаимодействия с оператором в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами РТ-НЭО Иркутск.

Мэр Зиминского района Наталья Ники-
тина поделилась опытом реализации «му-
сорной» реформы в г. Зиме и рассказала о 
том, что все поселения Зиминского района 
получили на это дело субсидию для орга-
низации в течение года контейнерных пло-
щадок для сбора мусора: 

- Летом они будут построены. Баки мы 
уже приобрели и передали всем поселени-
ям, пусть и не столько, сколько хотелось. 
Харайгунское МО получило 10 контейне-
ров и купило свои. Когда всё будет готово, 

мы должны обратиться к региональному 
оператору по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Но только вам 
надо себе уяснить, что оператор РТ-НЭО 
не готов работать с раздельным мусором, 
- сказала Наталья Владимировна.

Это узкое место и призван «расшить» 
проект Анастасии Курчавенко:

- Мы подписали договор с утилизиру-
ющей компанией о том, что мы будем им 
периодически привозить мусор и будем от-
правлять его на переработку, - продолжила 
автор гранта Анастасия Курчавенко. – Ле-
том мы зальём площадки, установим баки. 
Первые полгода никому за вывоз платить 
не придётся. Это будет осуществляться 
на деньги выигранного мной гранта: будем 
заказывать машины, они будут вывозить 
мусор в Иркутскую перерабатывающую 
компанию ООО «ИркутскЭкоВтор».

Вопросов к деталям как сбора мусора, 
так и его сортировке у участников схода 
было много, ведь до сего дня жители Са-
янской деревни вывозят мусор в город, где 
его собирают организованно. 

- Организовать вывоз мусора – это 
наша обязанность, чтобы обеспечить по-
рядок на месте нашего проживания. За-
ключить договор с регоператором и вывоз-
ить мусор – это один момент, а научиться 
жить с нулём отходов – это дело каждого, 
т.е. заниматься раздельным сбором мусо-
ра никто никого заставлять не будет. Но 
цивилизованный человек стремится к луч-
шему, - сказала Лариса Синицина, которая 
вместе с частью экологически продвину-
тых жителей Саянска давно занимается 
раздельным сбором мусора, который вы-

возится в Шелехов на переработку. 
Глава Харайгунского МО Ольга Кап-

тюкова сообщила, что точки для установки 
площадок определены, две уже согласова-
ны, по остальным нужно пройти процедуру 
согласования с Роспотребнадзором. На 
этой неделе Ольга Алексеевна со специ-
алистом администрации и активистами 
Саянской деревни определят оптималь-
ные места для установки контейнерных 
площадок для сбора мусора. Деревня 
должна стать пилотной площадкой по раз-
дельному сбору мусора в Иркутской обла-
сти. По словам Анастасии Курчавенко, она 
заручилась поддержкой природоохранной 
прокуратуры, сотрудники которой пообе-
щали помощь в реализации проекта, если 
он начнёт буксовать. Вопросов жителей 
это не убавило, но автор проекта уверена:

- На нашем примере мы можем пока-
зать людям, что можно жить, и это легко, 
– жить, не нанося ущерб природе. Я твёр-
до убеждена в том, что мы сейчас делаем, 
что мы здесь собрались – это уже вклад в 
наше развитие и в развитие не только на-
шей деревни, региона, но и нашей страны. 
Если начинать, то надо начинать с мало-
го – с маленькой, но очень перспективной 
деревни.

В заключение схода его участники за-
дали мэру Зиминского района Н.В. Никити-
ной ряд вопросов на злобу дня, главным 
из которых является здравоохранение, 
особенно в части оказания услуг детям, 
которых  Саянская городская больницы не 
хочет обслуживать и брать на патронаж. 
Наталья Владимировна пообещала в бли-
жайшее время вернуться к этому вопросу, 
обсудить его в министерстве здравоохра-
нения, запросив мнение надзорных орга-
нов и Фонда социального страхования. 

Экологический проект Анастасии Кур-
чавенко не единственный, который был 
направлен на грантовый конкурс «Бай-
кал-2020». Ещё одним был проект строи-
тельства в Саянской деревне спортивной 
площадки. Этот проект был отклонён, но 
не оставлен жителями. Сейчас они вместе 
с муниципальными властями активно ищут 
пути его реализации.

Елена Хорошкова

Зиминский район славится красотами 
сибирской природы, завораживающими 
пейзажами с сосновыми лесами и бере-
зовыми рощами, небольшими речушками, 
становящимися полноводными в весенний 
период, разнообразием флоры и фауны с 
занесенными в «Красную книгу» видами. 
Влюбленные в родной край жители не раз 
прославили зиминскую землю в стихах и 
прозе, художники – запечатлевали в живо-
писных картинах. 

Дорогие сердцу уголки Зиминского рай-
она отразила в своих картинах и кимильтей-
ская художница Елена Дмитриевна Ново-
брицкая. 

- Идея оформить выставку пришла, ког-
да я готовилась к аттестации в школе. Я тог-
да поняла, что у меня нет личных выставок. 
Вышла с предложением к директору Район-
ного историко-краеведческого музея Татья-
не Спартаковне Лебедевой. Она с интере-
сом отреагировала на мое предложение и в 
короткие сроки организовала персональную 
выставку. Для меня это ново и волнующе, 
поэтому особенно приятно было услышать 
положительные отзывы посетителей музея, 
- рассказывает Елена Новобрицкая.

Выставка, несмотря на то, что проходит 
впервые, получилась солнечной и гармо-
ничной. Здесь представлены пейзажи во 
всём их многообразии в разные времена 
года, горные вершины, деревенские до-
мики, журавли и тихая аллея с уходящей 
вдаль счастливой парой влюбленных. Ра-
боты выполнены в разных техниках: масло, 
акварель, гуашь, сухая пастель, техника 
сухой кисти. Все это придает композиции 
многоликости, очаровывает зрителя, дает 
возможность заострить внимание на каждой 
картине. Тем более, что в каждую работу 
автор вложил свой смысл. Ведь художник 
является своего рода философом, способ-

ным по-другому, особенно, воспринимать и 
показывать окружающий мир. Быть может, 
поэтому на художественных выставках 
зритель получает возможность задуматься 
о происходящем, погрузиться в мир карти-
ны, увидеть то, что обычно сокрыто от его 
взгляда. Работы Елены Новобрицкой не 
имеют названий, что пробуждает фантазию, 
позволяет интерпретировать увиденное с 
собственными эмоциями, желаниями или 
мечтами.

- Я очень люблю природу, наверное, 
поэтому в моей галерее преобладают пей-
зажи. Лучшие работы представлены в вы-
ставочной композиции, - продолжает пре-
зентацию Елена Дмитриевна. – По причине 
того, что у меня не хватает времени ходить 
на пленэры, я пишу картины по памяти, по 
ощущениям. Могу перенести на холст по-
нравившийся кадр с увиденной фотогра-
фии, но обязательно в собственной интер-
претации, близкой по состоянию души. 

Каждая картина художницы связана 
с определенным местом. На одной из них 
изображен кимильтейский дом. Его Елена 
Дмитриевна писала с натуры. Именно таким 
он был виден из окна кабинета школы ис-
кусств, где она в свое время преподавала: 
старенький, но добротный, построенный 
крепким хозяином еще в прошлом веке. 
А это отдаленный хуторок с тремя рядом 
стоящими уже просевшими деревянными 
домиками. В Кимильтее таких мест нет, но 
в Зиминском районе часто встречаются. На-
пример, в Стибутовске в конце улицы оди-
ноко стоят три дома. 

Сама Елена Дмитриевна родом из 
Стибутовска. Там прошло ее счастливое 
детство, которое она часто с теплотой вспо-
минает. В ее памяти живы образы золотой 
осени. В это время года она любила гулять 
в лесу, который начинался совсем близко 

от отчего дома, ступать по мягкому ковру из 
листьев, собирать их в кучи, наслаждаться 
яркими красками осени. На одной из картин 
изображена поздняя осень, когда листья на 
деревьях и трава пожухли, природа готова к 
зимней спячке, чтобы весной проснуться с 
новыми силами и заиграть новыми краска-
ми. На других картинах изображены реки, в 
том числе река Зима, протекающая рядом с 
Верх-Зимой. Эти живописные места худож-
ница тоже писала по памяти.

А вот и дорога на сенокос. Какой дере-
венский житель не познал пору сенокоса – 
настоящего сезонного крестьянского празд-
ника труда. Елена Дмитриевна до сих пор 
помнит, когда с родителями каждое лето 
ездили на сенокос, ни с чем не сравнимый 
запах скошенной травы. Тогда отец возил 
детей на мотоцикле на красивую цветочную 
поляну, усыпанную огненными жарками и 
желтыми граммофонами. На выставке не 
представлено картины с таким великоле-
пием. Но есть ярко-красное маковое поле 
со стоящим вдалеке мощным дубом. Эта 
картина напоминает художнице об отдыхе 
в теплом Крыму. Это как небольшое отсту-
пление от общей тематики выставки, прино-
сящее в нее своеобразие и оригинальность. 

Елена Дмитриевна очарована гордели-
выми журавлями. Их великолепие и красоту 
она показала в одной из работ. Журавль 
для русского народа всегда был символом 
любви, семьи и здоровья. Образ журавли-
ной пары, стоящей в поле, завораживает 
и восхищает. Продолжает семейную тема-
тику, передавая ощущение спокойствия и 
умиротворения, картина, на которой изо-
бражена тихая парковая аллея, с уходящи-
ми по ней двумя силуэтами. Падающий лег-
кий снег, теплая погода, сумрак погружают 
зрителя в комфорт и мечты, даря хорошее 
настроение.

Как видно, в каждую работу автор 
вкладывает частичку души, над каждой 
проводится глубокий анализ, поэтому и по-
лучается настоящее произведение искус-
ства. Вот и сейчас выставка, когда картины 
собраны в тематическую композицию, по-
зволила Елене Дмитриевне по-новому по-
смотреть на собственные работы.

- Я над каждой картиной работаю 
долго, - говорит автор выставки. – Люблю 
писать маслом – это мягкий эластичный 
материал, гуашь ложится сухо, акварель 
тоже интересна, но ею сложнее работать. 
Работа маслом требует времени. Прихо-
дится ждать, когда подсохнет один слой, 
чтобы нанести новый. И каждый раз, хо-
чется что-то изменить, что-то добавить, 
отобразить по-другому. Вот и сейчас уже 
в процессе выставки вижу свои недочеты, 
понимаю, чего не хватает для полной ком-
позиции, чтобы я хотела видеть в своей 
художественной коллекции.

Елене Дмитриевне присуща критич-
ность к собственному таланту и работам. 
Она находится в постоянном самосовер-
шенствовании, стараясь освоить новые 
техники изобразительного искусства и 
художественные жанры. Имея диплом 
педагога дополнительного образования, 

Е.Д. Новобрицкая планирует поступление 
в пединститут на факультет изобрази-
тельного искусства, чтобы получить про-
фессиональные знания в художественном 
направлении. Навыки же она передает 
детям на уроках технологии и в школьном 
кружке декоративно-прикладного творче-
ства «Мастерица». Дети под руководством 
Елены Дмитриевны учатся работать аква-
релью, гуашью, пастелью, карандашом, 
изучают приемы вливания цвета в цвет, 
процесс составления композиций. Работы 
воспитанников часто высоко оцениваются 
на художественных конкурсах районного и 
областного уровня. 

Первый опыт персональной выстав-
ки Елены Новобрицкой стал успешным. 
Зрители, пришедшие непосредственно на 
выставку, и посетители музея отозвались о 
картинах, как о настоящих произведениях 
искусства, способных передать великоле-
пие и красоту родного края. Все получили 
огромное удовлетворение, испытав по-
ложительные эмоции от соприкосновения 
с настоящей увлеченностью и искренней 
любовью к родному краю.

Евгения Артюхина

В районном музее открылась выставка 
кимильтейской художницы 
Елены Новобрицкой

Елена Новобрицкая на презентации выставки «Природа родного края»

4 февраля в Районном историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки Елены Новобрицкой, 
педагога дополнительного образования Кимильтейской школы, - «Природа родного края».

Саянская деревня намерена заняться 
раздельным сбором мусора

2 февраля в мкр. Саянская деревня уч. Буринская дача Харайгунского МО состоялся сход жителей. Он был посвящён реа-
лизации гранта Анастасии Курчавенко «Чище нет земли Саянской». Анастасия - студентка юридического института Иркутского 
госуниверситета. Сейчас она мало живёт в Саянске, в основном проводит в жизнь в разъездах, целью которых является 
воплощение в жизнь её проекта. Анастасия - победитель грантового конкурса международного молодёжного форума «Бай-
кал-2020» с проектом «Чище нет земли саянской».

Анастасия Курчавенко проводит эколикбез


