
ФИНАНСЫ

«Мы работаем с устойчивыми предприятиями, у 
которых есть потребности в развитии и модер-
низации. А региональный фонд будет пуско-
вым механизмом для реализации их проектов». 
Директор Фонда развития промышленности 
Иркутской области Анатолий Коляда рассказал 
нашей газете о том, на каких условиях про-
мышленные предприятия могут претендовать на 
льготные займы.

СТР. 9

ТЕАТР

В репертуаре Иркутского театра кукол «Аистенок» 
появился новый спектакль «Наш домок – 
Теремок». Постановка создана по мотивам рус-
ской народной сказки и в одном действии пове-
ствует о том, как разные по характеру персонажи 
могут жить дружно и весело на Земле.

СТР. 12

Получать льняное масло и сибирский копорский 
чай, плести лапти из рогоза и изготавливать 
глиняную посуду решили сотрудники Центра сла-
вянской культуры села Атагай. Более десяти 
лет они восстанавливают старинные славянские 
промыслы и ремесла, собирают фольклор, зани-
маются краеведением и сохранением культурных 
традиций трех славянских народов: русского, 
белорусского и украинского.

СТР. 14

В десятый раз погонять на ангарской трассе в 
рамках II этапа чемпионата и первенства СФО по 
мотокроссу приехали титулованные спортсмены 
из Томской, Омской, Кемеровской, Читинской 
областей, Красноярского и Алтайского края и 
Бурятии.

СТР. 15

ЗАДАЙ ВОПРОС

1 июля вступил в силу федеральный 
закон, который предусматривает 
возможность оформления больнич-
ных листов в электронном виде. Как 
новые правила будут работать в 
Иркутской области? 
На ваши вопросы на сайте OGIRK.
RU отвечает Наталья ИВАНОВА, 

заместитель на-
чальника отдела 
страхования на 
случай времен-
ной нетрудо-
способности и 
в связи с мате-
ринством Иркут-
ского региональ-
ного отделения 
ФСС РФ.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ В 
ГОРОДА И РАЙОНЫ ОБЛА-
СТИ – ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА. 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017-ГО МЫ БОЛЬ-
ШИМ СОСТАВОМ СВЫШЕ 20 РАЗ ВЫЕЗЖАЛИ 
В ТЕРРИТОРИИ, ОБЩАЛИСЬ С МЕСТНЫМИ 
ЖИТЕЛЯМИ, ОТВЕЧАЛИ НА ЛЮБЫЕ ВОПРО-
СЫ. ЭТА РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА. 
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТОЙ ДЛЯ 

WWW.OGIRK.RU

БЫВШИЙ ЭЛЕКТРИК-ЭНЕРГЕТИК 
ИВАН БУЛЕНКОВ В СЕЛЕ УСЛОН 
ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ОРГА-
НИЗОВАЛ НОВОЕ КРЕСТЬЯН-
СКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,  
«ГЕНЫ СРАБОТАЛИ» –  
ОБЪЯСНИЛ ОН СВОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ЗАНЯТЬСЯ СЕЛЬСКИМ ТРУДОМ. 
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ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО 
ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКОЙ В НУКУТСКОМ 
РАЙОНЕ И ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТИИ НОВОГО ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА. 
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С размахом отметили 
в Нукутском районе 
областной культурно-
спортивный праздник 
Сур-Харбан – 2017. В этом 
году соревнования были 
посвящены 80-летнему 
юбилею Иркутской 
области и Усть-Ордынского 
Бурятского округа. 

На Сур-Харбане спортсмены 
соревновались по десяти видам спор-
та, в том числе бурятской борьбе, 
стрельбе из лука, конным скачкам. 
Большую радость подарили зрите-
лям и творческие коллективы. А еще 
в этот день в поселке Новонукутский 
открылся новый ФОК «Унга-Арена».

В этот день на трибунах главного 
стадиона в Новонукутском свобод-

ных мест не было – более тысячи 
человек собрались на главный спор-
тивный бурятский праздник. Восемь 
команд из районов УОБО, соседи 
– заларинцы и ольхонцы – оспари-
вали 95 комплектов медалей и специ-
альный приз – настоящую лошадь! 
И делом чести для каждого спорт- 
смена было представить свой район 
как можно более достойно.

Символ массового 
спорта 

Древнее название Сур-Харбана 
– «Эрын гурбан наадан» («Три 
игрища мужей»). «Сур-Харбан» 
с бурятского языка переводится 
как «стрельба в суры» – кожаную 
мишень. 

Открылся Сур-Харбан парадом 
делегаций – участников игр. В наци-
ональных бурятских костюмах перед 
многочисленными зрителями шли 
колонны именитых спортсменов, 

которые, несмотря на молодость, 
уже имеют немало высоких наград 
за свои достижения.

Почетное право поднять флаг 
Сур-Харбана получили спортсмены 
Валентина Бадашкеева, кандидат в 
мастера спорта (КМС) по стрель-
бе из лука и легкоатлет Александр 
Коротков. А затем над чашей стади-
она вспыхнул огонь Игр.

В торжественном открытии куль-
турно-спортивного смотра приняли 
участие губернатор области Сергей 
Левченко, заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Иванова, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания региона Кузьма 
Алдаров.

– Хочу отметить глубокую сим-
воличность того, что праздник про-
водится в юбилейный для Иркутской 
области, Усть-Ордынского Бурятско-
го округа и Нукутского района год.  

В этом году 95 лет отмечают Алар-
ский и Боханский районы, – под-
черкнула Марина Иванова. – Про-
делана большая работа по подготов-
ке к празднику – в районе открылся 
новый ФОК, проведена реконструк-
ция стадиона. Я уверена, что Сур-
Харбан пройдет на высоком уровне.

Приветствуя участников и спорт- 
сменов, губернатор Сергей Левчен-
ко выразил надежду, что Сур-Харбан 
– 2017 станет одним из самых 
ярких юбилейных мероприятий.

– Поздравляю всех с его откры-
тием, желаю удачи всем участникам 
состязаний, а зрителям и болельщи-
кам – незабываемых впечатлений, 
– пожелал глава региона.

От имени депутатов Законо-
дательного Собрания Приангарья 
собравшихся приветствовал вице-
спикер областного парламента Кузь-
ма Алдаров. 
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Как рассказал начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по Иркут-
ской области Вячеслав Жилкин, 
ситуация на дорогах России с пере-
возкой несовершеннолетних в 
автомобилях остается напряжен-
ной. В 2016 году в целом по стра-
не произошло более 2 тыс. ДТП с 
участием детей, 94 ребенка погибли 
и более 2,4 тыс. ранены. При этом 
смертность несовершеннолетних в 
результате неправильного исполь-
зования детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности 
в прошлом году в РФ увеличилась 
на 47,4%. Выявлено более 780 тыс. 
нарушений правил перевозки 
детей, в этом году – свыше 325 тыс. 

– В Иркутской области с янва-
ря по июнь 2017 года произошло 
83 дорожных аварии с участием 
несовершеннолетних пассажиров, 
– продолжил Вячеслав Жилкин. 
– Это на 15% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. В 
этих авариях погибли два месячных 
ребенка, которые находились на 
руках родителей, травмировались  
96 детей. В 18 ДТП дети находились в 
машинах без специальных удержи-
вающих устройств и даже не были 
пристегнуты ремнями безопасно-
сти. Родители совершенно не дума-
ют о безопасности своих чад. 
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С 10 июля в стране вступили 
в силу изменения в правила 
дорожного движения, касающиеся 
прежде всего перевозки 
детей в машинах. Теперь 

специальные удерживающие 
автомобильные кресла не 
понадобятся для ребятишек 
старше семи лет – ранее 
действовало ограничение  

для несовершеннолетних  
до 12 лет. 

Без кресла 
Изменились правила  
перевозки детей в машинах

Эрын гурбан наадан 
В поселке Новонукутский  
состоялся областной Сур-Харбан
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ПРАЗДНИК

Накануне губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко вручил 
медали ко Дню семьи, любви и 
верности заслуженным семьям 
региона, чей семейный союз давно 
перешагнул четвертьвековой и 
даже полувековой рубеж. Всего 
на праздничное мероприятие 
приехали 43 семьи из разных 
уголков Приангарья.

– Эта награда – знак общественного при-
знания, – подчеркнул Сергей Левченко. – От 
всей души поздравляю вас, пусть будет радост-
ной ваша жизнь, а рядом – близкие и родные 
люди!

По словам губернатора, для каждого из нас 
семья – это главная опора в жизни, залог спо-
койствия и гармонии. С семьи начинается жизнь 
человека, происходит формирование его как 
гражданина. Только среди родных людей, где 
царят взаимное уважение, добрые традиции 
почитания старшего поколения, возможно вос-
питание достойных граждан.

– Для каждого из нас нет ничего дороже 
семьи. Сегодня в зале семейные пары, союз 
которых – союз людей, принявших ответствен-
ность друг за друга и за своих детей. Ответствен-
ность – вот о чем нам сегодня надо говорить, что 
воспитывать в молодых людях. Такие семьи, как 
ваши, без всякого сомнения, достояние нашей 
страны. Сегодня мы чествуем семейные пары, 
которые прожили вместе в любви и согласии 
более 25 лет, всего добились своим трудом, вос-
питали детей достойными членами общества. Я 
выражаю глубокую признательность семьям, где 
взаимоотношения родителей являются для детей 
замечательным примером душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу, – подчеркнул 
глава региона.

«В чем ваш секрет семейного долголетия?» 
– такой вопрос мы задали ветеранам семейной 
жизни.

Карповы Иван Семенович и Полина Нико-
лаевна из Иркутска вступили в брак в 1951 году 
– 66 лет назад. 

Они знакомы 70 лет. Иван Семенович – 
кадровый офицер, полковник, участник Вели-
кой Отечественной войны. Имеет медаль «За 
освобождение Чехословакии» и множество дру-
гих боевых и памятных медалей, а также орден 
Красного Знамени. Полина Николаевна – педа-
гог. Она говорит, что главное в семейном союзе, 
чтобы люди любили, уважали и понимали друг 
друга. На этих трех принципах и строится их 
семейное долголетие. 

Олзоевы Алексей Иванович и Виктория Вла-
димировна, Эхирит-Булагатский район, поселок 

Усть-Ордынский, 36 лет в браке.
Они уверены, что главное в семье – любовь.
– Мы живем в любви и согласии. У нас пяте-

ро детей и двое внуков. 
Буяновы Анатолий Яковлевич и Ольга Влади-

мировна, город Иркутск, 21 июля отпразднуют 
35-летие совместной жизни.

Ольга Владимировна – заслуженный тренер 
России по художественной гимнастике:

– Нас объединяет работа. Мы познакоми-
лись в спортивном лагере, я была тренером по 
художественной гимнастике, Анатолий – тре-
нером по плаванию. По работе мне часто прихо-
дится уезжать, а когда люди расстаются – чув-
ства обостряются, возможно, это сыграло свою 
роль. Семья у нас большая, не только двое род-
ных детей, есть еще целая школа – 250 человек. 
Мы с мужем много внимания уделяем и своим, и 

не своим детям, поэтому у нас не хватает време-
ни на личные конфликты. Для детей мы пример, 
и они придерживаются тех же правил и в своей 
семейной жизни, поэтому живут счастливо.

Орешниковы Виктор и Надежда из Усоль-
ского района, поселок Мишелевка, через месяц 
отметят 53-ю годовщину совместной жизни.

Супруги всю жизнь проработали на Хай-
тинском фарфоровом заводе, поэтому для них 
семейная жизнь сродни технологии производ-
ства фарфора:

– Семейная жизнь такая же хрупкая и слож-
ная, как производство фарфора, с перепадами 
температур и своими особенностями. 

Надежда Федоровна вспоминает, что 52 года 
пролетели быстро:

– Кажется, что это было вчера. Я приехала из 
Брянской области по распределению, встретила 
мишелевского парня. А теперь у нас большая 
семья, десять человек – три дочки, четверо вну-
ков, три правнучки и правнук. Главное в семье 
– уважение друг к другу и взаимопонимание.

Чета Боровских из Ангарска в этом году отме-
тила полувековой юбилей совместной жизни.

Александр Иванович и Нина Михайловна – 
строители Ангарска, приехали в город нефтехи-
миков в 1976 году. 

– Самое главное – любовь и уважение, мы 
особо и не спорили за 50 лет брака, поэтому и 
живем душа в душу. Нужно уметь вовремя усту-
пать друг другу. 

Барышевы Светлана Ивановна и Владимир 
Геннадьевич из Иркутска отмечает в этом году 
золотую свадьбу.

Светлана Ивановна – учитель русско-
го языка и литературы. Даже их знакомство с 
супругом произошло очень поэтично, в филар-
монии, на концерте Валерия Ободзинского. Про 
секрет длинной семейной жизни Светлана Ива-
новна говорит в стихах собственного сочинения: 
«Взаимоуважение, взаимное прощение помогут 
все невзгоды победить. Порядочность и чест-
ность – очаг семейный смогут сохранить». 

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Медаль за верность и любовь получили 
супружеские пары Приангарья

Кому нужен кадровый дефолт?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Министр здравоохранения 
Иркутской области Олег 
Ярошенко убежден, 
что принятие закона 
Иркутской области «О 
внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«Об отдельных вопросах 
здравоохранения в 
Иркутской области» 
приведет к негативным 
кадровым последствиям для 
всей медицинской отрасли 
региона. 

Данный законопроект не был раз-
мещен на официальном сайте Законо-
дательного Собрания в соответствии 
с нормами областного закона 1-оз и, 
как следствие, не прошел публичного 
обсуждения в соответствии с действую-
щим законодательством. Утверждение 
депутатов, что законопроект зашел на 
рассмотрение в минздрав Иркутской 
области еще в марте этого года, не 
соответствует действительности, что 
подтверждается данными из системы 
электронного и бумажного документо-
оборота. Проект закона был зареги-
стрирован в правительстве региона 
лишь 20 апреля 2017 года.

На основании отрицательных 
заключений главного правового управ-
ления, министерства финансов, мини-
стерства здравоохранения, мини-
стерства строительства, заместителя 
председателя правительства по соци-
альным вопросам Валентины Воблико-
вой губернатором Иркутской области 
Сергеем Левченко было направлено в 
адрес председателя Законодательного 
Собрания Сергея Брилки отрицатель-
ное заключение по законопроекту в 
связи с несоответствием его нормам 
федерального законодательства.

В третьей декаде мая в адрес губер-
натора и председателя Законодательно-
го Собрания Иркутской области, пред-
седателя комитета по здравоохранению 

и социальной защите Андрея Лабыги-
на, а также министра Олега Ярошенко 
поступило инициативное коллективное 
письмо от главных врачей. Более 30 руко-
водителей медицинских организаций из 
Качугского, Усть-Кутского, Бодайбин-
ского и других районов, городов Братск, 
Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Шелехов, Усть-Илимск выступили кате-
горически против отмены пункта 13, 
который закрепляет за муниципальными 
образованиями полномочия по созданию 
благоприятных условий в целях привле-
чения медицинских и фармацевтических 
работников для работы в медицинских 
организациях.

До настоящего времени главные 
врачи не получили мотивированного 
ответа от председателя комитета, что 
нарушает норму статьи 12 федераль-
ного закона № 59-ФЗ «О рассмотрении 
обращений граждан». При этом ответ 
от правительства Иркутской области 
был направлен в срок в соответствии с 
законодательством.

Вопросы, касающиеся реализации 
пункта 13, анализа и эффективности 
его действия в повестку заседания 
комитета по здравоохранению впервые 
с октября 2013 года были включены 
лишь за восемь дней до 52-й сессии 
Законодательного Собрания. Несмотря 
на отрицательную позицию губернато-
ра, правительства Иркутской области, 
омбудсмена Валерия Лукина, высту-
пивших на комитете главных врачей, 
законопроект не только был вынесен 
на сессию Законодательного Собрания, 
но и принят большинством голосов в 
первом чтении.

Публичное, открытое обсуждение с 
вовлечением широких слоев граждан-
ского общества, экспертов, медицин-
ского сообщества является неотъемле-
мым элементом принятия эффективно-
го и действенного социально значимого 
закона. Поскольку эти нормы закона 
законодателями проигнорированы, 
минздрав инициировал проведение 
публичных слушаний.

На заседании Общественного сове-
та при минздраве законопроект был 
признан противоречащим нормам 
федерального законодательства и не 
отвечающим интересам медицинской 
отрасли. 

Кроме того, в своем итоговом высту-
плении на круглом столе председа-
тель Общественной палаты Владимир 
Шпрах не поддержал разработчиков 
законопроекта и счел его концепцию 
нецелесообразной.  

Основной тезис сторонников зако-
нопроекта состоит в том, что боль-
шинство муниципальных образований 
имеют дотационные бюджеты и не в 
состоянии исполнять норму закона. 
Хотя федеральным законодательством 
указаны их прямые обязанности для 
осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в 
муниципальных образованиях.

За отмену пункта 13 областного 
закона на заседании Общественной 
палаты выступили мэр Черемхово 
Вадим Семенов и мэр Саянска Олег 
Боровский, сетуя на дотационность 
своих бюджетов. Безусловно, руково-

дителям муниципальных образований, 
которые не заняты развитием террито-
рий и не озабочены поиском дополни-
тельных источников финансирования, 
выгодно сбрасывать с себя социальные 
полномочия, занимая отстраненную 
и контрольно-экспертную позицию. 
Странно, что в своих выступлениях 
Олег Боровский и Вадим Семенов с 
гордостью декларировали степень 
дотационности своих муниципальных 
бюджетов. Может быть, за долгие годы 
руководства им стоило озаботиться 
развитием малого и среднего бизнеса 
и тем самым наполнить казну муни-
ципального образования, а не яростно 
и огульно критиковать областное пра-
вительство и параллельно сбрасывать 
полномочия за полномочиями? Не в 
пример мэрам мужского пола пред-
седатель думы Усольского района 
Надежда Глызина посоветовала все-
таки мэрам заниматься развитием тер-
ритории, снижая тем самым дотацион-
ность, что и сделано было в Усольском 
районе, и благодаря этому приобрете-
но в 2014 году семь квартир для меди-
цинских работников. 

Наблюдается обратно пропорцио-
нальная связь: чем меньше мэр вклады-
вает в меры соцподдержки для медра-
ботников, тем больше он сетует на неу-
довлетворительное состояние медици-
ны в его муниципальном образовании.  

В пояснительной записке к законо-
проекту Андрей Лабыгин указывает, 
что дополнительные денежные сред-
ства на его реализацию из областного 
бюджета не потребуются. Но если, как 
утверждают инициаторы, для реали-
зации законопроекта не понадобится 
дополнительное финансирование, то 
зачем эти полномочия забирать у муни-
ципальных образований?

Минздрав провел ориентировочный 
расчет реализации пункта 13 в полном 
объеме для недостающих медицинских 
работников: покупка и аренда служеб-
ного жилья, выплата подъемных, ком-
пенсация за поднаем жилья. На все это 
может потребоваться около 19 млрд 
рублей.

Дефицит областного бюджета в 2017 
году составил более 9%. Около 80% всей 
расходной части областного бюдже-
та выделяется на социальную сферу. 
Поэтому все прекрасно понимают, что 
если будет аннулирован пункт 13, то 
для того, чтобы реализовать в полном 
объеме мероприятия только по обеспе-
чению жильем, понадобится много лет. 
Время уйдет и на разработку законов, 
подзаконных актов, программ, изыска-
ние многомиллиардного финансирова-
ния и, наконец, строительство самого 
жилья.

При этом выделение земельных 
участков в муниципальном образова-
нии под строительство, предоставление 
служебного жилья, выплата компен-
сации за поднаем жилья, подъемных 
не входит в полномочия министерства 
здравоохранения Иркутской области.

Отменяя пункт 13 и не предлагая 
ничего взамен кроме делегирования в 
перспективе правительству разработ-
ки новых законов, подзаконных актов, 
программ, поисков многомиллиардно-

го бюджета, инициаторы тем самым 
погружают медицинскую отрасль в 
состояние безвременья и бесперспек-
тивности. 

Имеет смысл  привести реальные и 
достоверные сведения по исполнению 
муниципалитетами программ в части 
привлечения медицинских кадров.  

Из 42 в 31 муниципальном образо-
вании разработаны программы соци-
альной поддержки медицинских работ-
ников. В большинстве из 31 муници-
пального образования они в большей 
или меньшей степени финансируются 
и имеют реальную отдачу. Так, в резуль-
тате слаженной совместной работы 
администрации Иркутска, медицин-
ских организаций, а также минздрава, 
укомплектованность здесь в среднем 
составляет 65,2% при среднеобластном 
показателе 56,1%.

Меры поддержки приняты и в ряде 
других муниципальных образовани-
ях Иркутской области. В Заларинском 
районе предоставляются земельные 
участки, ведомственное жилье, подъ-
емные в размере 100 тыс. рублей, еже-
месячно компенсируются расходы по 
найму жилья. В 2016 году привлече-
но семь врачей, укомплектованность 
составила 55,2% и выросла на 10,4% по 
сравнению с 2015 годом.

Восемь муниципальных образо-
ваний совместно с главными врачами 
на паритетных основах по 3–5 тыс. 
рублей выплачивают социальную сти-
пендию студентам, обучающимся по 
целевому договору, а также обеспечи-
вают им проезд к месту стажировки и 
съем жилья.

В Бодайбинском районе предостав-
ляются жилые помещения по договору 
найма, подъемные в размере 400 тыс. 
рублей. В Ангарске, Усть-Илимске, 
Братске разработаны муниципальные 
программы, в рамках которых врачам 
частично компенсируют затраты на 
аренду жилья, выплачивают достойные 
подъемные, предоставляется земля для 
строительства, а также другие льготы.

В 2016 году заместители мэров по 
социальным вопросам совместно с глав-
ными врачами, имея в своем портфе-
ле убедительные муниципальные про-
граммы мер социальной поддержки, 
осуществили не одну поездку по реги-
онам Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов с конкретными 
позитивными результатами – это 77 
вновь привлеченных врачей в Прианга-
рье. Таким образом, впервые за долгий 
период времени минздраву совместно с 
муниципальными образованиями уда-
лось не только приостановить хрониче-
ский отток медицинских работников, 
но и нарастить кадровый потенциал.

Консолидированные меры реги-
онального правительства совместно 
с муниципальными образованиями 
позволили увеличить укомлектован-
ность врачами медицинских учрежде-
ний с 53,2% в 2013 году до 56,1% в 2016 
году – это сотни медицинских спе-
циалистов. Невозможно согласиться 
с тезисом Андрея Лабыгина о том, 
что в Иркутской области отсутствует 
стратегический орган, отвечающий за 
кадровую политику. Лишь несколько 

базовых тезисов, разрушающих миф 
о «безвластии и безответственности». 

В государственной программе «Раз-
витие здравоохранения» на 2014–
2020 годы реализуется подпрограмма 
«Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения» с финансированием из 
областного бюджета суммой около 45 
млн рублей ежегодно.

В рамках программы за три года 
обучены более 2,5 тыс. специалистов с 
высшим и средним профессиональным 
медицинским образованием. 

В отдаленные населенные пункты за 
пять лет привлечено 516 врачей по про-
грамме «Земский доктор». Из област-
ного бюджета врачам-«миллионщикам» 
выплачено порядка 250 млн рублей. Для 
повышения престижа профессии врача 
и среднего медицинского работника 
выплачиваются премии губернатора 
Иркутской области – всего награжден 
101 человек, в разные годы сумма пре-
мий составляет от 20 до 100 тыс. рублей.

По приоритетному национальному 
проекту «Здоровье» и программе модер-
низации здравоохранения для прове-
дения капитального ремонта, закупки 
медицинского оборудования и лекар-
ственных препаратов, а также на повы-
шение заработной платы медицинских 
работников за последние десять лет 
было потрачено из областного и феде-
рального бюджетов порядка 35 млрд 
рублей. На 2017 год впервые за долгие 
годы из областного бюджета выделе-
но 1,5 млрд рублей на строительство 
новых зданий медицинских организа-
ций и проведение капитальных ремон-
тов. Дважды в год минздрав организует 
«Ярмарки вакансий» для выпускников 
медицинского университета с целью их 
ознакомления с медицинскими органи-
зациями, мерами социальной поддерж-
ки, предоставляемыми муниципальны-
ми образованиями, заключением тру-
довых договоров.  

Весной и осенью в медучреждениях 
области, школах и лицеях проводятся 
дни открытых дверей для школьников 
старших классов с целью формирова-
ния положительного принятия реше-
ния о выборе специальности медицин-
ского работника.

Минздрав региона активно работает 
со средствами массовой информации 
для формирования позитивного образа 
профессии медицинского работника. А 
все это как раз и есть создание ком-
фортных и привлекательных условий 
труда для медицинских работников.

Совместно с Иркутским медицин-
ским университетом региональным 
минздравом был проработан вопрос с 
федеральным Минздравом по увеличе-
нию квот целевого приема в медуни-
верситете. С 2017 года в течение трех 
лет будет увеличено количество квот на 
35 мест на лечебном и педиатрическом 
факультетах. 

Инициаторам законопроекта нужен 
кадровый дефолт? Медицинской обще-
ственности Приангарья нужна ста-
бильная, устойчивая и прогнозируемая 
кадровая политика.

Юрий ЮДИН
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Сергей Брилка: 

«Парламентский контроль – 
важнейшая составляющая 
нашей работы»
ПАРЛАМЕНТ

На встрече с журналистами 
областных СМИ председатель 
Законодательного Собрания Сергей 
Брилка рассказал об итогах работы 
депутатского корпуса в первом 
полугодии 2017 года.

Изменения в бюджет области
Начал Сергей Брилка с весьма внушительной 

статистики. За первое полугодие областными пар-
ламентариями рассмотрено 92 законопроекта, из 
них в окончательном чтении принято 59. Кроме 
этого, в ходе шести сессий принято 264 постанов-
ления Законодательного Собрания, проведено два 
правительственных и три муниципальных часа, 
где заслушали информацию по 19 вопросам, наи-
более важным для депутатов и жителей Иркутской 
области. Утверждено также восемь депутатских 
запросов к губернатору и членам областного пра-
вительства.

Депутаты дважды за полугодие вносили изме-
нения в областной бюджет с учетом дополнитель-
ных поступлений: сначала на мартовской сессии, 
когда бюджет был увеличен на 18,4 млрд рублей, 
затем уже в июне, когда в доходную часть было 
добавлено еще 6,7 млрд. В итоге расходная часть 
достигла суммы в 134,6 млрд рублей.

Деньги были направлены в первую очередь 
на исполнение майских указов президента РФ, 
финансовую поддержку муниципальных обра-
зований, на дотации сельскому хозяйству, на 
программу переселения из ветхого и аварийного 
жилья и другие инвестиционные проекты. По 
настоянию депутатов значительные финансо-
вые средства были выделены на капитальный 
ремонт школ, детских садов, объектов здравоох-
ранения и культуры, а также строительство трех 
школ: в городе Бирюсинске, поселках Куйтун и 
Покосное Братского района. Было существенно 
увеличено финансирование проекта «Народные 
инициативы».

 – У нас тревожная ситуация со здоровьем 
детей в области,  – отметил спикер. – Решили 
идти по двум направлениям: улучшить медицин-
ское обслуживание и развивать массовый спорт. 
По инициативе депутатов создана школа по хок-
кею с мячом с филиалами в шести городах. Перво-
начально направили на эти цели 50 миллионов 
рублей, а потом на оснащение этих школ добавили 
еще 26,8 миллиона рублей.

Проанализировав причины многочисленных 
долгостроев, депутаты увидели, что одна из про-
блем – это позднее перечисление денег из бюдже-
та, затягивающее проведение конкурсов, а вместе 
с ним и начало строительных работ. Было принято 
решение ввести в закон о бюджете две специ-

альных статьи, которые установили 100-дневный 
срок, за который правительство обязано довести 
до главных бюджетополучателей все предназна-
ченные им финансовые средства, провести торги 
и приступить к реализации планов, заложенных в 
госпрограммы.

Законодательная деятельность
Работа над законопроектами всегда долгая и 

кропотливая, но бывают ситуации, когда их прихо-
дится принимать в экстренном порядке. Так, закон, 
касающийся бесплатного выделения земельных 
участков в собственность граждан, как рассказал 
Сергей Брилка, требовался в срочном порядке – 
чтобы помочь пострадавшим от пожаров.

 – К сожалению, законами не было предусмо-
трено выделение земли в таких экстраординарных 
случаях, и нам пришлось срочно вносить поправ-
ки, чтобы не оставить в беде людей, в одночасье 
лишившихся жилья.

Поддержали депутаты и инициативу уполно-
моченного по правам ребенка в Иркутской обла-
сти Светланы Семеновой по изменению закона 
«Об отдельных вопросах образования в Иркут-
ской области».

 – Ребенок не освоил школьную программу, 
не получил аттестат за 9 классов, и его дальней-
шее обучение оставалось под вопросом. Теперь 
он имеет право на получение профессионального 
образования, при этом повторно возвращаясь к 
программе обязательного общего образования.

Много было дискуссий по поводу бес-
платного питания для школьников из много-
детных и малоимущих семей. Всем было ясно, 
что выделяемых денег недостаточно для обе-
спечения полноценного питания. Был принят 
закон, по которому со следующего года стои-
мость питания будет устанавливаться норматив-
но-правовым актом правительства не позднее  
1 июля с учетом реальных цен на продукты.

 – И эта стоимость,  – пояснил Сергей Брил-
ка,  – должна исходить из набора продуктов, 
обеспечивающих не менее 30 процентов суточ-
ного рациона школьников различных возрастных 
групп. Причем раздельно для южных и северных 
районов.

На завершающей полугодие июньской сессии 
ЗС были приняты изменения в закон «О статусе 
детей Великой Отечественной войны, прожива-
ющих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, прожива-
ющих в Иркутской области». Всем гражданам, 
родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 
сентября 1945 года, устанавливается ежегодная 
выплата в 2 тыс. рублей ко Дню Победы.

По мнению спикера, весьма интересный закон 
разработали депутаты Эдуард Дикунов и Влади-
мир Чеботарев. Он касается управления и распо-
ряжения государственной собственностью. Закон 
устанавливает требования к сведениям, которые 
включены в ежегодный отчет правительства об 
управлении областной собственностью.

– Введены новые критерии, которые будут 
более полно и качественно раскрывать систему 
управления.

Осознавая большую потребность в медицин-
ских кадрах, депутаты предложили законопроект 
о поддержке студентов-медиков, обучающихся по 
программам «Педиатрия» и «Лечебное дело». Тем, 
кто получил высокие баллы ЕГЭ по профильным 
предметам или является победителем олимпиад, 
предлагается выплачивать стипендию из област-
ного бюджета в размере 5 тыс. рублей ежемесяч-
но, а студентам, поступившим по целевым направ-
лениям – в размере 3 тыс. рублей.

 – Повышенные стипендии будут стимули-
ровать ребят из районов возвращаться в родные 
места. В Красноярском крае, например, такая бюд-
жетная поддержка оказывается студентам 46 спе-
циальностей. Это дает возможность подготовить 
специалистов, в которых ощущается дефицит.

Парламентский контроль
У депутатов стало правилом посещать районы 

области, предпочтительно отдаленные, где нако-
пился груз всевозможных проблем. За полгода 
они совершили два десятка поездок по Киренско-
му, Бодайбинскому, Мамско-Чуйскому, Нижнеи-
лимскому, Братскому и другим районам области. 
«Парламентский контроль – важнейшая состав-
ляющая системной работы Законодательного 
Собрания», – подчеркнул Сергей Брилка.

 – На месте определяем болевые точки и меры 
по их устранению. Только приехали в Качуг – тут 
же посыпались жалобы на медицинское обслу-
живание. Зашли в поликлинику – здание ветхое, 
построенное еще 70 лет назад, в нем полы провали-
ваются. Решили, что в этом году будет сделан про-
ект, а в следующем году начнется строительство 
нового здания поликлиники.

Депутаты исколесили весь Качугский район, 
знакомясь с нуждами поселений. Наметили капре-
монт школы в поселке Бирюлька, а в поселке Хар-
батово запланировали провести текущий ремонт 
здания местной школы, чтобы оно продержалось 
до открытия нового. Несколько раз выезжали в 
село Анга, чтобы проверить ход строительства 
мемориального комплекса, посвященного святи-
телю Иннокентию Вениаминову. В этом году 8 
сентября будет отмечаться 220-летие со дня его 
рождения и 40-летие канонизации, и депутаты 
держат подготовку к этому важному событию под 
постоянным контролем. Очередная поездка туда 
намечена на июль.

Бывая в территориях, депутаты в первую оче-
редь обращают внимание на состояние объектов 
образования и здравоохранения.

 – В прошлом году отремонтировали 12 школ. 
Это, конечно, хорошо, но, как мы обнаружили, 
оборудование в классах, спортзалах, пищеблоках 
оставили старое. Так не годится: если школа или 
детский сад получают вторую жизнь, обновление 
должно быть полным. При корректировке област-
ного бюджета на июньской сессии на переоснаще-
ние школ выделено 34 миллиона рублей.

Некоторые поездки вызваны чрезвычайными 
ситуациями, сложившимися в этом году в ряде 
территорий области. Депутаты встречались с 
пострадавшими от пожаров в Киренском, Зала-
ринском, Аларском районах, решали вопросы по 
выделению финансовой помощи.

Большое внимание было уделено ситуации с 
теплоисточником в Вихоревке. Побывав там и изу-
чив ситуацию, Сергей Брилка считает, что муни-
ципалитет сам с ремонтом котельной не справит-
ся, министерству жилищно-коммунального хозяй-
ства нужно обратиться за помощью к представи-
телям большой энергетики, где есть необходимый 
опыт и достаточное число специалистов.

В связке с депутатами Госдумы
Журналистов интересовало, налажено ли кон-

структивное взаимодействие с нынешними депу-
татами Госдумы от Иркутской области – в преж-
ние годы ситуация здесь была сложной.

По словам спикера, сейчас депутаты федераль-
ного и областного уровня действуют в одной связ-
ке. И во многом этому способствует изменивший-
ся порядок работы самой Госдумы, повышение 
дисциплины парламентариев.

 – Три недели в месяц депутаты Госдумы про-
водят в Москве, а на четвертую выезжают в свои 
регионы. Такой твердой, поставленной в режим 
обязательности смычки федерального центра и 
субъектов Федерации раньше не было. Посещая 
сессии Законодательного Собрания, а порой и 
заседания профильных комитетов, наши феде-
ральные коллеги подключаются к решению наших 
проблем.

Интерес к Приангарью у депутатов Госдумы, 
как отметил Сергей Брилка, постоянно возрастает. 
Уже трижды они проводили в Иркутске выездные 
заседания профильных комитетов. В свою оче-
редь областные парламентарии приглашаются в 
Москву на депутатские слушания по самым акту-
альным вопросам.

Активную работу с федеральным центром 
ведет и Молодежный парламент при Законода-
тельном Собрании Иркутской области.

 – На этой неделе в Иркутске прошло выездное 
заседание Молодежного парламента при Государ-
ственной Думе. И вопросы, которые были подняты 
молодежью, очень серьезные, касающиеся всех 
регионов – это и обеспечение жильем молодых 
семей и специалистов, и сохранение культурного 
наследия регионов. По итогам мероприятия будет 
обобщен положительный опыт других субъектов 
РФ, и мы рассмотрим возможность внедрения 
отдельных практик в Приангарье, в том числе по 
обеспечению молодежи жильем.

Александр ПАВЛОВ

ОБЩЕСТВО

Хотя поправки в закон 
«Об отдельных вопросах 
здравоохранения в 
Иркутской области» 
приняты в первом чтении на 
июньской сессии ЗС, споры 
вокруг него не затихают. 

В очередном раунде дебатов, про-
шедшем в Общественной палате 
Иркутской области под председатель-
ством Владимира Шпраха, приняли 
участие депутаты областного парла-
мента, члены правительства, мэры и 
председатели дум ряда районов, меди-
цинские работники. 

Владимир Шпрах напомнил суть 
поправок, предложенных комите-
том по здравоохранению и социаль-
ной политике ЗС, возглавляемым 
вице-спикером Андреем Лабыгиным. 
Депутаты предлагают установить, что 
условия по привлечению медицин-
ских кадров, в том числе обеспечение 
жильем, выплату подъемных и другие 
меры поддержки, должно осущест-
влять правительство Иркутской обла-
сти. Эти же полномочия не снимаются 
с органов местного самоуправления, 
исполняющих их в настоящее время: 
они также могут создавать условия 
для привлечения врачей, если это 
позволяет местный бюджет.

Обосновывая позицию депутатов, 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению и социальной поли-
тике Артем Лобков сказал, что к при-
нятию поправок подтолкнул огромный 
дефицит медицинских кадров практи-
чески во всех районах, который, есте-
ственно, сказывается на уровне оказа-
ния медицинской помощи населению. 

– Органы местного самоуправле-
ния в большинстве своем сегодня про-
сто не в силах исполнять эти полно-
мочия. Скудость местных бюджетов 
не позволяет обеспечивать врачей ни 
жильем, ни мерами социальной под-
держки. Только объединенными уси-
лиями органов местного самоуправ-
ления и правительства области можно 
решить проблему дефицита медицин-
ских кадров.

По словам областного министра 
здравоохранения Олега Ярошенко, 
губернатор области вынес отрица-
тельное заключение на законопроект, 
предложенный депутатами, ввиду его 
несоответствия нормам федерального 
законодательства. Кроме того, еще в 
мае в правительство и Законодатель-
ное Собрание поступило коллектив-
ное письмо более чем от 30 главных 
врачей муниципальных медицинских 
организаций, в котором они высту-
пили категорически против переда-
чи муниципальных обязательств на 
областной уровень. Это, по их мне-
нию, способно разрушить сложившу-
юся систему, которая доказала свою 
результативность.

– Нельзя сказать, что все муни-
ципалитеты открещиваются от своих 
обязательств, – сказал министр. 
– В 31 из 42 муниципальных райо-
нов разработаны программы соци-
альной поддержки медицинских 
работников. Например, в Заларин-
ском районе медработникам предо-
ставляются земельные участки под 
строительство, компенсируются рас-
ходы по найму жилья и выплачива-
ются подъемные в размере 100 тысяч 
рублей. Благодаря этим мерам в про-
шлом году в район было привлечено 
семь врачей. Желающим работать в 
Бодайбинском районе предоставля-
ются жилые помещения по договору 
найма и подъемные в размере 400 
тысяч рублей. Есть и другие положи-
тельные примеры.

В ходе обсуждения, которое дли-
лось около трех часов, мнения поляр-
но разделились. Мэр Саянска Олег 
Боровский, председатель областной 
Ассоциации муниципальных образо-
ваний, мэр Черемхово Вадим Семе-
нов, председатель Думы Братска 
Лариса Павлова поддержали позицию 
депутатов. 

Председатель Думы г. Братска 
Лариса Павлова назвала цифры – за 
пять лет в город приехало 225 врачей, 
уехало и вышло на пенсию 209. Таким 
образом, прирост составил всего 16 
человек. И это несмотря на то, что 
муниципалитет в меру сил пытается 
привлекать врачей, в частности, им 
оплачивается первоначальный взнос 
за квартиру по ипотеке. Депутатами 
Братска, по словам Ларисы Павловой, 
также дано положительное заключе-
ние на законопроект.

О том, что решить проблему 
нехватки кадров в здравоохранении 
своими силами муниципалитет не 
может, рассказал и мэр Саянска Олег 
Боровский. Сейчас городу не хватает 
55 врачей, при этом у мэра уже набра-
лось 16 ходатайств о предоставлении 
жилья медикам, но жилого фонда в 
распоряжении муниципалитета нет. 
Кроме того, 131 ФЗ дает право терри-
ториям выделять жилье врачам, толь-
ко если в очереди нет малоимущих 
– а таковых несколько тысяч.

– Прекрасный законопроект, – 
заявил Вадим Семенов. – Он про-
диктован желанием депутатов помочь 
области. Вы говорите, 31 район при-
нял программы поддержки медра-
ботников? Они приняты для галочки. 
Сегодня кроме Иркутска никто новое 
жилье не строит и обеспечивать им не 
в состоянии.

По словам Вадима Семенова, сегод-
ня в Черемхово обеспеченность меди-
цинскими кадрами всего 38%, средств 
на привлечение специалистов в дота-
ционном городском бюджете нет.

С его категоричностью не согласи-
лась председатель Думы Усольского 
района Надежда Глызина.

– Умыть руки и сказать: извините, 
у нас денег нет, мы просто не вправе. 
Мы в нашем районе строим социаль-
ное жилье и только в 2014 году выде-
лили семь квартир для медицинских 
работников. И сумели это сделать 
потому, что увеличили свои доходы, 
перейдя из третьей группы дотацион-
ности в первую. Нужно учиться зара-
батывать деньги, тогда их хватит на 
исполнение всех обязательств.

От поспешного принятия законо-
проекта, освобождающего местную 
власть от оказания помощи по при-
влечению медицинских кадров, пре-
достерегли главные врачи медицин-
ских организаций Качугского, Брат-
ского, Слюдянского, Иркутского 
районов, Усть-Ордынского округа. 
Как выразился главный врач Иркут-
ской областной станции перелива-
ния крови Максим Зарубин, «риски 
от предложенного депутатами изме-
нения закона велики, а вот эффек-
тивность просматривается слабо».

Не спешить с принятием законо-
проекта призвал и первый замести-
тель губернатора области Владимир 
Дорофеев.

– В прошлом году впервые пре-
кратился отток медицинских кадров 
из системы здравоохранения, штат-
ная численность увеличилась на 77 
врачей. Это реальные достижения 
минздрава, которые надо наращивать 
и далее, не меняя законодательство. 
Не хватает денег на обустройство вра-
чей в территориях – давайте подума-
ем, как улучшить финансирование, 
где найти дополнительные средства, 
давайте разработаем программы по 
привлечению медиков в отдаленные 
больницы. Передача полномочий с 
одних плеч на другие делу не помо-
жет, а лишь дестабилизирует обста-
новку в области. 

По словам председателя Законо-
дательного Собрания Сергея Брилки, 
депутатский корпус серьезно озабо-
чен тем, что происходит в здравоох-
ранении Приангарья. Ситуация даже 
в крупных городах по обеспеченности 
кадрами не самая благополучная, а в 
отдаленных районах области – тем 
более. Для нескольких бездотацион-
ных муниципалитетов области норма 
поддержки врачебных кадров за счет 
местного бюджета приемлемая. Для 
дотационных – нет. И без помощи 
областного бюджета им не обойтись.

«У мэра есть 38 полномочий, кото-
рые нужно выполнить в первую оче-
редь. В обход этих полномочий брать-
ся за обеспечение врачей жильем или 
подъемными – уголовное преступле-
ние. Каким образом тогда решать про-
блему нехватки врачей и уменьшить 
очереди в поликлиниках? Никто не 
должен быть поставлен перед необ-
ходимостью работать в ущерб закону. 
Законопроект прошел только первое 
чтение, в рамках последующих чтений 
он может обсуждаться с привлече-
нием большого числа экспертов для 
выработки наиболее взвешенного 
решения», – отметил Сергей Брил-
ка. Спикер также выразил мнение, 
что, возможно, лишь жильем врача 
в территорию завлечь и не удастся. 
«Привлекать и уговаривать должны 
три человека – главный врач, мэр и 
представитель правительства, предо-
ставляя дополнительные социальные 
гарантии», – подчеркнул Сергей 
Брилка.

Завершая обсуждение, ведущий 
круглого стола Владимир Шпрах ска-
зал, что Общественная палата выска-
жет свое мнение после детального 
анализа всех точек зрения, высказан-
ных в ходе дискуссии.

Александр ПАВЛОВ

Как устранить дефицит медицинских кадров?
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ПАРЛАМЕНТ

Муниципальный 

час, включенный в 

повестку 52-й сессии 

Законодательного 

Собрания, был посвящен 

опыту реализации 

областного закона об 

участии граждан в охране 

общественного порядка. В 

нем приняли участие главы 

представительных органов 

трех муниципальных 

образований. 

Как рассказал председатель думы 
Усть-Илимска Виталий Перетолчин, 
охраной общественного порядка в 
городе занимается добровольная 
народная дружина (ДНД) «Спас», соз-
данная пять лет назад. В нее входят 35 
человек – казаки, студенты, работ-
ники энергетических предприятий и 
даже представительницы слабого пола.

– Дружинники осуществляют 
ежедневное патрулирование с 19 до 
23 часов совместно с сотрудниками 
патрульно-постовой службы, а также 
привлекаются к охране порядка при 
проведении массовых мероприятий. 
Маршруты патрулирования опреде-
ляются в зависимости от оперативной 
обстановки и криминогенной ситуа-
ции в городе. В прошедшем году при 
участии дружинников за совершение 
административных правонарушений 
было задержано 677 человек, – сооб-
щил Виталий Перетолчин.

Для дружины «Спас» выделено 
специальное помещение, где ее члены 
осваивают технику оказания первой 
медицинской помощи, изучают пра-
вила работы в паре с полицейским: с 
какой стороны стоять при проверке 
документов и как действовать в слу-
чае возникновения конфликта. Есть у 
них и свой спортзал, где они осваива-
ют приемы самообороны. Страхова-
ние и стимулирование деятельности 
дружинников финансируется за счет 
муниципальной программы. 

По мнению Виталия Перетолчи-
на, действующие законодательные 
нормы определяют гарантии социаль-
ной защиты народных дружинников 
и меры их материального стимулиро-
вания в общем виде, и желательно их 
конкретизировать, выработать более 
точные механизмы:

– Как привлекать граждан к уча-
стию в работе добровольных народ-
ных дружин? Можно предоставлять 
бесплатный проезд на всех видах 
общественного транспорта, льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг, 
дополнительные дни к отпуску. Это 
помогло бы увеличить нашу дружи-

ну до 120 человек, необходимых для 
полноценной охраны покоя горожан.

А вот в Бодайбинском районе, судя 
по выступлению председателя мест-
ной думы Елизаветы Бодяло, дела с 
созданием народных дружин не очень 
ладятся. Дружины есть лишь в двух из 
шести муниципальных образованиях. 
Причины, как объясняют главы посе-
лений, разные: от нежелания граждан 
участвовать в охране общественно-
го порядка до отсутствия участковых 
уполномоченных полиции, без кото-
рых деятельность дружины неправо-
мочна.

Вместе с тем, как отметила пред-
седатель думы, есть в районе и поло-
жительный опыт: с 2015 года ДНД дей-
ствует в Бодайбо. На данный момент в 
ее рядах состоит семь человек, застра-
хованных более чем на 1 млн рублей. 
На поддержку дружины из местно-
го бюджета в прошлом году было 
выделено более 18 тыс. рублей. Она 
выходит на дежурство по выходным и 
праздничным дням, а также во время 
проведения городских мероприятий. 

По мнению Елизаветы Бодяло, орга-
низовать в муниципальных образова-
ниях народные дружины не так сложно, 
это не требует больших финансовых 
затрат. Но все упирается в отсутствие 
постоянного участкового уполномочен-
ного. Она предложила дополнить поста-
новление ЗС по итогам муниципально-
го часа рекомендацией областному ГУ 
МВД о выделении постоянных уполно-
моченных полиции в отдаленные посе-
ления Бодайбинского района, такие как 
Перевоз и Кропоткин.

– Поселок Перевоз находится в 330 
километрах от райцентра, имеет сезон-

ную доступность, по шесть-восемь 
недель во время ледохода на реке отре-
зан от всего мира, и там главе приходит-
ся одному следить за порядком. Хотя 
поселок Кропоткин поближе к рай-
центру, всего в 130 километрах, но это 
основное ядро золотодобычи, народ там 
сборный, и криминогенная обстановка 
довольно сложная, – сказала председа-
тель думы.

С аналогичной 
проблемой столкну-
лись и дружинники 
Ревякинского МО 
Иркутского райо-
на, где участковые 
из-за сильной загру-
женности не имеют 
времени на работу с 
ДНД. Тем ни менее, 
как рассказал пред-
седатель думы посе-
ления Владимир Дра-
гунский, дружина 
«Русич» создана и 
действует с 2012 года.

– Сама идея 
народных дружин, 
– отметил он, – хороша не только 
как эффективное подспорье полиции 
в охране общественного порядка, но и 
как способ патриотического воспита-
ния молодежи. Все наши дружинники 
– молодые ребята, спортсмены, мно-
гие из них – студенты техникумов 
и вузов. В их числе два моих сына и 
племянник. 

Дружинники не только патрули-
руют улицы муниципального образо-
вания, состоящего из трех больших 
деревень, но и помогают полиции в 
поимке похитителей скота и даже 

приняли участие в раскрытии одно-
го убийства. Вот только поощрить их 
нечем: спонсорские деньги кончи-
лись, а местный дотационный бюджет 
не имеет лишних средств.

Как сообщил начальник управле-
ния правительства области по право-
охранительной и оборонной работе 
Геннадий Терехов, в регионе создано 

80 народных дружин численностью 
почти 800 человек. На изготовление 
удостоверений и нагрудных знаков 
ежегодно, начиная с 2015 года, выделя-
ется из областного бюджета по 200 тыс. 
рублей. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность дружин, 
приняты в 109 муниципальных обра-
зованиях, а вот различные формы сти-
мулирования, включая страхование, 
ценные подарки и денежные выплаты, 
предусмотрены только в 16 из них.

В Иркутской области один дру-
жинник приходится почти на 3 тыс. 

н а с е л е -
ния, тогда как, 

например, в Бурятии – на 400 жите-
лей. 

– Наиболее эффективно действу-
ют дружины в Усть-Илимске, Ангар-
ске, Тайшете, Братске, а вот в Усолье-
Сибирском, Железногорске, Зиме, 
Шелехове эта работа ведется слабо. 
В Иркутске, который, казалось бы, 
должен показывать пример, создано 
всего две дружины общей численно-
стью 25 человек, что явно недостаточ-
но для столицы Приангарья, – отме-
тил Геннадий Терехов.

Подводя итог муниципального 
часа, председатель комитета по зако-
нодательству о государственном стро-
ительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собра-
ния Борис Алексеев подчеркнул, что 
вопросы, связанные с реализацией 
данного областного закона, находят-
ся на постоянном контроле комитета, 
неоднократно обсуждались на пло-
щадке област-
ного парла-
мента.

– Практика показывает, что 
эффективно дружины действуют там, 
где эта деятельность получает под-
держку местной власти, где главы 
поселений заинтересованы в такой 
работе. Большое значение имеет 
сегодня и решение вопросов обе-
спечения дружинников социальны-
ми гарантиями, важно, что в данном 
направлении работа уже ведется, – 
подчеркнул Борис Алексеев. 

Александр ПАВЛОВ

КОНТРОЛЬ

На заседании комиссии по 

контрольной деятельности 

Законодательного Собрания под 

председательством Геннадия 

Нестеровича были рассмотрены 

итоги трех финансовых проверок, 

проведенных Контрольно-счетной 

палатой Иркутской области. 

Наибольший интерес вызвали результаты 
анализа эффективности мер по обеспечению 
пожарной безопасности на территории региона. 
Как рассказала аудитор КСП Лариса Муляро-
ва, из 1417 населенных пунктов под охраной 
государственной противопожарной службы – 
федеральной и областной – находятся 375, еще 
990 населенных пунктов прикрывают форми-
рования добровольной пожарной дружины и 61 
пункт защищают от огня ведомственные, муни-
ципальные и частные пожарные части. 

Когда в 2009 году создавалась областная госу-
дарственная противопожарная служба, была 
установлена ее штатная численность в 1940 
человек. Она не пересматривалась все послед-
ние годы, несмотря на изменившиеся условия 
и новые требования. Более того, в настоящее 
время она составляет всего лишь 1303 человека, 
что, конечно, не обеспечивает должную проти-
вопожарную защиту населенных пунктов.

Как выяснили аудиторы, мешает эффектив-
ной работе и недостаточное материально-тех-
ническое обеспечение. Несмотря на неудовлет-
ворительное состояние многих пожарных депо, 
в этом году предусмотрено приобретение лишь 
одного быстровозводимого здания. Затягивает-
ся и закупка пожарной техники, на которую 
дополнительно выделено 100 млн рублей. Муни-
ципальные образования содержат и использу-
ют пожарную технику, имеющую практически 
100-процентный износ. 

Как напомнил Геннадий Нестерович, тема 
пожарной безопасности не раз поднималась 
депутатами Законодательного Собрания. Благо-

даря их поддержке при мартовской корректи-
ровке бюджета-2017 на противопожарные меро-
приятия было дополнительно выделено более 
150 млн рублей.

– Но, как мы сейчас видим, в первую очередь 
нужен системный подход и четкий план развития 
противопожарной службы в регионе с учетом экс-
пертной оценки специалистов Главного управ-
ления МЧС, научного подхода и проработанной 
логистики, – сказал Геннадий Нестерович.

Как заверил областной министр имуществен-
ных отношений Владислав Сухорученко, такой 
план уже разработан и находится на согласова-
нии в МЧС. 

Считая, что работа по организации эффек-
тивной противопожарной охраны должна быть 
приоритетной, члены комиссии решили вер-
нуться к этому вопросу в сентябре до принятия 
областного бюджета на следующий год, чтобы 
профинансировать противопожарную службу в 
полном объеме.

Председатель КСП Ирина Морохоева озна-
комила членов комиссии с итогами проверки 
дирекции по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог в части использования 
ассигнований областного дорожного фонда на 
осуществление государственных контрактов, 
заключенных в 2016 году с ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области».

В областной собственности находятся автодо-
роги регионального и муниципального значения 
общей протяженностью 12,18 тыс. км, а также 
1,2 тыс. искусственных сооружений (мостов и 
путепроводов). По данным федерального ста-
тистического наблюдения, 72% автодорог и 287 
мостов находятся в неудовлетворительном или 
аварийном состоянии. 

Как выявила проверка КСП, на содержание 
и ремонт автодорог общего пользования было 
потрачено в прошлом году почти 2,8 млрд рублей, 
что составило 95% годового плана. А вот план 
по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту автодорог общего пользования выполнен 
всего лишь на 82%. Из запланированных 6,6 млрд 
рублей не освоено почти 1,2 млрд рублей. 

Основные причины, по словам Ирины Моро-
хоевой, связаны с тем, что многие контракты 
заключены в поздние сроки, что помешало их 

своевременному исполнению. Сказалось также 
низкое качество строительных работ в ряде слу-
чаев, потребовавшее переделок, отсутствие тех-
нической документации на ряд объектов. 

Члены комиссии рекомендовали областному 
правительству усилить контроль за деятельно-
стью АО «Дорожная служба Иркутской обла-
сти», 100% пакета акций которой находится в 
областной собственности.

На заседание комиссии были вынесены и 
результаты проверки целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных на 
закупку и доставку грузов в районы Крайнего Севе-
ра и приравненные к ним территории, которая про-
водилась по инициативе областного парламента.

Аудиторы КСП отмечают, что приобрете-
ние и доставка топлива, необходимого для обе-
спечения деятельности муниципальных учреж-
дений, предусмотрена только для Катангского, 
Бодайбинского, Киренского и Мамско-Чуйского 
районов, хотя в области насчитывается еще 32 
поселения, расположенных в других районах 
(Усть-Кутском, Братском, Качугском) и прирав-
ненных к территориям Крайнего Севера. 

В 2016 году на перевозку топлива и горю-
че-смазочных материалов было выделено из 
областного бюджета почти 103 млн рублей, что 
составило лишь 82% от заявленной муниципаль-
ными районами потребности в топливе. Из-за 
несвоевременного предоставления в областное 
министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта конкурсной документации произо-
шла задержка с заключением муниципальных 
контрактов. Она могла обернуться срывом поста-
вок топлива в короткий, не превышающий двух с 
небольшим месяцев навигационный период. 

Аудиторы КСП порекомендовали правитель-
ству снизить потребность Киренского района в 
топливе, учитывая значительный остаток завезен-
ного в прошлом году бензина, а также принимая во 
внимание начатый процесс упразднения поселка 
Бубновка. Они указали на целесообразность про-
должения переоборудования котельных Киренско-
го, Бодайбинского и Катангского районов, работа-
ющих ныне на дорогостоящем жидком горючем 
(нефть, мазут), на более дешевые виды топлива. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Пожары, дороги и топливо
КСП озвучила результаты проверок

Практика показывает, что 

эффективно дружины действу-

ют там, где эта деятель-

ность получает поддержку мест-

ной власти, где главы поселений 

заинтересованы в такой работе. 

Председатель комитета по законодательству 

о госстроительстве области и местном 

самоуправлении ЗС Борис АЛЕКСЕЕВ

Как живешь, дружинник?
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Малые населенные пункты 
Приангарья, созданные, 
в частности, в свое 
время при леспромхозах 
области, будут включаться 
в маршруты рабочих 
поездок председателя 
Законодательного 
Собрания Сергея Брилки 
по территориям региона. 

Напомним, на 52-й сессии област-
ного парламента спикер выступил с 
предложением определить страте-
гию решения проблемных вопросов 
таких населенных пунктов. «В обла-
сти 452 поселения, на них в област-
ном бюджете предусмотрено всего 
3,5 млрд рублей. Около 100 из этих 
поселений находятся в лесной зоне 
и создавались специально для того, 
чтобы обслуживать леспромхозы. 
Сейчас они влачат жалкое суще-
ствование: у людей нет работы, нет 
условий для нормальной жизни. А 
в них живет не менее 10% от всего 
населения области. Что нам делать с 
этими поселениями? Я считаю, нам 
надо совместно с правительством в 
этой проблеме глубоко разобрать-
ся», – подчеркнул на сессии Сергей 
Брилка.

Многим таким поселкам в этом 
году исполняется 50–60 лет. К при-
меру, в конце июля полувековой 
юбилей у поселков Брусничный и 

Дальний в Нижнеилимском райо-
не Иркутской области. Брусничный 
был основан при Ждановском ЛПХ в 
1967 году. Тогда здесь кипела жизнь, 
сегодня в поселке проживают 485 
человек. Половина из них – пенсио-
неры, около 40 человек – официаль-
но безработные.

Дальний, которому исполняется 50 
лет, также возник как поселок лесоза-
готовителей. Три года назад в поселке 
был крупный пожар, тогда сгорело 22 

дома. Сегодня здесь ситуация, анало-
гичная той, что сложилась в Бруснич-
ном: много пенсионеров и нет работы 
для молодежи. Постоянно прожива-
ет чуть более 200 человек, в местной 
школе 26 учеников. И таких примеров 
в Приангарье  масса.

Первые встречи с населением 
подобных поселков, когда-то созда-
вавшихся при леспромхозах, прой-
дут на севере области до конца июля  
2017 года.

Малые населенные пункты 
области – территория внимания

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 16 ИЮЛЯ –  
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 

Уважаемые работники металлургиче-
ской промышленности и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем метал-
лурга!

Предприятия металлургического ком-
плекса вносят весомый вклад в социально-
экономическое развитие Иркутской области, 
укрепление ее промышленного потенциала. 
Здесь трудятся высококвалифицированные 
рабочие и специалисты, преданные избран-
ному делу. Внедрение новых технологий, 
расширение действующих производств, 
техническое перевооружение предприятий 
способствуют увеличению объемов выпуска 
продукции и росту экономики региона. 

От души желаю всем работникам и вете-
ранам отрасли доброго здоровья, благополу-
чия, успехов в профессиональной деятельно-
сти и реализации намеченных планов!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и работники метал-
лургической отрасли Иркутской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – 

Днем металлурга!
Для Приангарья этот праздник имеет осо-

бое значение. Металлургия – одна из важ-
нейших отраслей экономики региона. 

Мы гордимся тем, что продукция пред-
приятий алюминиевой и горнодобывающей 
промышленности Иркутской области, про-
изводителей металлургического кремния и 
ферросплавов востребована и на россий-
ском, и на международном рынках. 

Заводы и предприятия – это легендарное 
прошлое и стабильное настоящее, это семей-
ные династии, это дружные коллективы, где 
с уважением относятся к старшим, внедряют 
современные технологии и знают цену труду. 
Заводы – это основа крупных городов обла-
сти, которые сегодня продолжают расти и 
развиваться.

В металлургии нет случайных людей. Во 
все времена в эту профессию приходили 
те, кто не боится трудностей, кому по силам 
укротить горячий металл, пройти сложную 
горную породу. Это работа для решительных 
и смелых, ответственных и надежных, энер-
гичных и целеустремленных. 

Ценно, что вы находите время и на важ-
ные социальные проекты, не остаетесь в сто-
роне от вопросов благоустройства городов 
и сел, проявляете заботу о юных сибиряках. 
Ваша помощь – это неоценимый вклад в 
настоящее и будущее Приангарья. 

Уважаемые металлурги, работники гор-
ной промышленности, старатели! В этот день 
для вас наши самые теплые поздравления и 
наилучшие пожелания. Мы ценим каждого 
из вас и гордимся вами! 

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области желаю всем 
работникам металлургической отрасли При-
ангарья успехов в дальнейшей работе, здоро-
вья и благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть в ваших семьях царят мир и 
счастье! Спасибо вам за ваш труд! 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

День российской почты 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Законодательного 
Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка 
поздравил работников и 
ветеранов почтовой службы 
с профессиональным 
праздником – Днем 
российской почты, который 
традиционно отмечается во 
второе воскресенье июля.

Как отмечает Сергей Брилка, рос-
сийская почтовая служба имеет боль-
шую и славную историю, она внесла 
значительный вклад в обеспечение 
политического и информационного 
единства нашей огромной страны. И 
сегодня, несмотря на развитие совре-
менных технологий, почта в России 
продолжает оставаться самым попу-
лярным и доступным средством связи. 
Так, и в Законодательное Собрание 
больше всего обращений от граждан 
приходит именно по почте. В Прианга-
рье почтовая служба включает в себя 
16 почтамтов и 733 отделения связи, 
в том числе 437 сельских. Ежеднев-
но в отделения почты нашего региона 
обращаются более 30 тыс. граждан.

– Трудно переоценить ту большую 
социальную роль, которую выполняете 
вы, уважаемые почтовые работники, – 
подчеркнул спикер. – Сотни людей в 
городах, а особенно в деревнях и селах 
каждый день с нетерпением ждут почта-
льонов. В любую погоду, пешком, на 
велосипеде, а иногда даже передвигаясь 
на лошадях и лодках, вы несете людям 
весточку от родных и друзей, достав-

ляете подписные издания и пенсии. От 
уровня организации службы зависит 
успех работы предприятий и организа-
ций, а зачастую и человеческая судьба.

Особое значение стабильная и 
слаженная работа почтовой службы 
имеет для жителей отдаленных и труд-
нодоступных территорий. В некото-
рые поселки Тофаларии и Киренского 
района, а также в такие поселки, как 
Токма, Хамакар, Бур, Наканно, Ерема, 
Преображенка самого северного рай-
она области – Катангского – почта 
доставляется на вертолете, в поселки 
Братского района Карахун, Озерный, 
Прибойный, Наратай письма везут на 
вездеходах и суднах на воздушной поду-
шке. Путь почтальона до поселка Чер-
вянка Тайшетского района и обратно по 
бездорожью составляет двое суток, еще 
больше – три дня – в период распути-
цы добираются почтальоны до поселков 
Заморский и Дальний Нижнеилимского 
района. Кроме того, в регионе работа-
ют 13 передвижных отделений почты. 
Все это, как заметил Сергей Брилка, не 
было бы возможным без труда, знаний 
и опыта дружного коллектива почто-
виков. В почтовой службе Иркутской 
области работают около шести тысяч 
человек, из которых почти две тысячи 
– почтальоны.

– От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти желаю вам, уважаемые работники 
почтовой службы, крепкого здоро-
вья и успехов в добрых начинаниях. 
Счастья, благополучия вам и вашим 
семьям, уверенности в завтрашнем 
дне! – подчеркнул Сергей Брилка.

Пресс-служба  
ЗС Иркутской области

«В области 452 поселения, на них в областном бюд-
жете предусмотрено всего 3,5 млрд рублей. Около 
100 из этих поселений находятся в лесной зоне и 
создавались специально для того, чтобы обслу-
живать леспромхозы. Сейчас они влачат жалкое 
существование: у людей нет работы, нет условий 
для нормальной жизни. А в них живет не менее 10% 
от всего населения области. Что нам делать с этими 
поселениями?»

СОБЫТИЕ

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко побывал с рабочей 
поездкой в Нукутском районе. 
Глава Приангарья принял участие 
в открытии областного культурно-
спортивного праздника «Сур-Харбан 
– 2017», разрезал красную ленточку 
на открытии нового физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
посетил ряд объектов в поселке 
Новонукутск.

Подарок жителям района
Старт праздника Сур-Харбан в поселке 

Новонукутский получился масштабным и кра-
сочным. 

Помимо открытия Сур-Харбана в Нукутском 
районе в этот день произошло еще одно очень 
важное событие. В поселке Новонукутск состо-
ялось торжественное открытие типового физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Унга-
Арена». 

– Пусть этот комплекс станет одним из 
подарков жителям района, любителям спорта 
всех возрастов в юбилейный для района год, – 
пожелал Сергей Левченко. – Представители 
Нукутского района всегда достойно выступа-
ют на соревнованиях регионального и феде-
рального уровней. Теперь спорт смены, как 
заслуженные, так и самые молодые, получили 
возможность тренироваться на более высоком 
уровне. Для областного правительства вопросы 
развития физической культуры и спорта вхо-
дят в число приоритетных. Создание условий 
для занятий спортом – это занятость детей 
и подростков, это здоровая нация. Нукутский 
физкультурно-оздоровительный комплекс стал 
пятым в УОБО, такие же спортивные сооруже-
ния были построены в поселках Бохан, Усть-
Ордынский, Оса и Баяндай. Из областного 
бюджета на возведение ФОКа в Новонукутске 
было направлено 59,5 млн рублей, еще свыше  
3 млн рублей выделил местный бюджет.

Кроме того, на капитальный ремонт стадио-
на область направила 10 млн рублей.

– В регионе уделяется большое внимание 
спорту, в том числе детскому, увеличивается 
финансирование этого направления. Мы долж-
ны и дальше проводить такие мероприятия, как 
первенство России по вольной борьбе среди юно-
шей, чтобы у нас появлялись новые чемпионы и 
загорались новые «звездочки», – уверен вице-
спикер областного парламента Кузьма Алдаров.

После театрализованного представления, 
приветствий и благопожеланий высокие гости 
перерезали красную ленточку. Пахнущий све-
жей краской ФОК заполнили жители района и 
гости праздника.

Дети облюбовали теннисные столы, а взрос-
лые просто ходили по новому зданию и радова-
лись хорошему приобретению.

В спорткомплексе площадью свыше 1000 кв. 
метров есть большой спортзал, предназначенный 
для занятий групп здоровья, общефизической и 
атлетической подготовки. Здесь же будут зани-
маться гимнасты и любители подвижных игр – 
волейбола, баскетбола, гандбола и мини-футбола.

– Открытия физкультурно-оздоровительно-

го комплекса жители Нукутского района ждали 
долгие годы, и благодаря слаженной работе пра-
вительства области и администрации района в 
прошлом году строительство ФОКа началось. 
Как и было запланировано, объект сдан к началу 
проведения областного праздника Сур-Харбан, 
– рассказала заместитель губернатора Иркут-
ской области – руководитель администрации 
УОБО Марина Иванова. – Мы и дальше будем 
уделять серьезное внимание объектам строи-
тельства в сфере физической культуры.

Проводя экскурсию по новому зданию, мэр 
Нукутского района Сергей Гомбоев рассказал 
гостям об именитых нукутских спортсменах, 
которые защищают честь родного округа и обла-
сти. Среди них Дмитрий Зотов, Виктор Маликов, 
Дмитрий Андрюсишин и другие. Их фотографии 
украшают стенды нового спорткомплекса.

Новонукутск промышленный
После торжественного открытия ФОКа 

губернатор побывал на объектах социальной 
инфраструктуры ООО «Кнауф Гипс Байкал». 
Завод «КНАУФ» находится в поселке Ново-
нукутский. Причиной выбора места для завода 
стал крупнейший за Уралом гипсовый карьер, 
запасов гипсового камня которого хватит на 
многие десятилетия. Генеральный директор 
предприятия Всеволод Качур рассказал, что на 
предприятии «Кнауф Гипс Байкал» сформиро-
ван замкнутый цикл производства строитель-
ных материалов — от переработки сырья до 
выпуска готовой продукции.

Губернатору показали, в каких условиях 
живут работники завода. В уютном и красивом 
микрорайоне Зеленый построены семь совре-
менных домов, спортивный комплекс, аквапарк 
для детей. Новый микрорайон появился в Ново-
нукутске пять лет назад. Местная молодежь, 
глядя на условия труда и быта на современ-
ном производстве, охотнее возвращается после 
учебы в родные места.

При посещении жилого микрорайона Сергей 
Левченко и Сергей Гомбоев обсудили перспекти-
вы строительства в поселке Новонукутск новой 
школы-сада. Рождаемость в поселке хорошая, и 
новая школа обязательно будет востребована.

Еще одним объектом посещения для главы 
региона стало предприятие «Наран», занимаю-
щееся выпуском строительного материала арбо-
лита. Это легкий бетон, созданный на основе 
цементного вяжущего вещества, органических 
и химических заполнителей. 

И.о. директора предприятия Станислав 
Воронков рассказал главе Приангарья о досто-
инствах арболита. Этот стройматериал стан-
дартизировали и сертифицировали в СССР, где 
было построено более 100 арболитовых заводов. 
Уникальные характеристики арболита позво-
лили применить его для строительства зданий 
даже в Антарктиде. Однако в 90-х годах одни 
заводы, выпускавшие этот материал, были раз-
валены, другие перепрофилированы, а инду-
стрия производства композитных строений раз-
рушена. Но здания, построенные из арболита 
более 60 лет тому назад, и сегодня находятся в 
хорошем состоянии, что показало его надеж-
ность и долговечность, высокие гигиенические 
и эксплуатационные свойства.

Нужно отметить, что с применением этого 
материала строительная индустрия в Нукутском 
районе успешно развивается. Здесь одними из 
первых выполнили программу переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

– Мы в два раза перевыполняем план по 
вводу жилья, – рассказал мэр района Сергей 
Гомбоев. – В прошлом году, например, мы 
сдали 6,5 тыс. квадратных метров вместо плано-
вых 3 тыс. «квадратов».

Подводя итоги поездки, губернатор Сергей 
Левченко отметил, что власти в районе работа-
ют достойно.

– Я оценил работу муниципалитета как 
хорошую, здесь вовремя и качественно строят-
ся социальные объекты, к празднику возведен 
ФОК. Мы видим, что здесь возродили произ-
водство арболита, который является хорошим 
материалом для малоэтажного строительства, 
этот опыт можно рекомендовать и другим тер-
риториям. Одним словом, муниципалитет рабо-
тает, старается, и таким муниципалитетам надо 
помогать.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Таким муниципалитетам 
надо помогать…»
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КОНТРОЛЬ

Надзор за исполнением 
законодательства об 
охране Байкала и его 
природной территории 
будет усилен. Это связано 
с недопустимо высокой 
антропогенной нагрузкой 
на экосистему озера и 
большим количеством 
выявляемых на 
Байкальской природной 
территории (БПТ) 
нарушений – за два 
года более 7,5 тысячи. 
Так решила совместная 
коллегия прокуратур 
Иркутской области, 
Республики Бурятия и 
Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры. 

Заседание прошло в Иркутске 30 
июня с участием советника Генераль-
ного прокурора РФ Альбины Ковале-
вой, главного федерального инспекто-
ра в Иркутской области Андрея Абру-
севича, руководителей федеральных и 
региональных государственных орга-
нов законодательной и исполнитель-
ной власти Прибайкалья и Бурятии. В 
планах – создание единого правово-
го поля на поднадзорных территори-
ях, пресечение фактов незаконного 
использования бюджетных средств в 
рамках природоохранных программ, 
повышение эффективности работы в 
раскрытии экологических преступле-
ний.

Байкал не знает 
административных 
границ

Нельзя берега одного водоема 
охранять по-разному. Примерно 
таким доводом руководствовалась 
Генпрокуратура, создав в свое время 
единую Волжскую природоохранную 
прокуратуру. Волга не знает адми-
нистративных границ и течет себе 
по нескольким областям России. То 
же можно сказать и о Байкале, на 
его берегах соседствуют Иркутская 
область и Бурятия. Но единого право-
вого поля для решения природоох-
ранных и социально-экономических 
проблем территорий нет. Подходы 
к их решению порой не совпадают. 
Например, когда федеральное зако-
нодательство запретило передавать в 
собственность участки земли на тер-
ритории всей Центральной экологи-
ческой зоны (ЦЭЗ) БПТ, по факту это 
стали делать в байкальских регионах 
в разное время. И это далеко не един-
ственный пример. 

У нас пока до формирования 
объединенной специализирован-
ной Байкальской прокуратуры дело 
не дошло, но надзорные ведомства 
двух соседних субъектов Федерации 
уже решили объединить усилия для 
защиты экосистемы озера. Например, 
предложения заместителя прокурора 
Республики Бурятия Галины Кова-
левой, которая озвучила результаты 
проверок очистных сооружений на 
поднадзорной ей территории, были 
адресованы и республиканским вла-
стям, и их коллегам из Прибайкалья:

– Из 13 проверенных нами очист-
ных сооружений ни одно не обеспе-
чивает надлежащего качества очист-
ки стоков. Причин несколько, в том 
числе хищение средств при строи-
тельстве объектов. Есть и ошибки в 
проектировании. Составление техза-
даний на проектирование очистных 
и их реконструкцию возложено, как 
правило, на администрации районов. 
Они же в своем штате не имеют квали-
фицированных специалистов. Проек-
тирование осуществляется без учета 

количества проживающих и местных 
климатических условий. Это приво-
дит к сбоям и поломке оборудования. 
Оборудование зачастую принимает-
ся в ненадлежащем виде и передает-
ся администрациям без проведения 
пусконаладочных работ. Мы рекомен-
дуем властям субъектов участвовать 
в разработке проектов ОС, а админи-
страциям муниципалитетов – при-
нимать объекты после надлежащих 
пусконаладочных работ и достижения 
проектных показателей очистки сто-
ков. Также мы предлагаем властям 
Иркутской области и Бурятии рассмо-
треть вопрос финансирования своих 
подведомственных учреждений, кото-
рые имеют аккредитацию для про-
ведения лабораторных исследований 
в сфере охраны окружающей среды. 
Отсутствие государственных лабора-
торий для проведения исследований 
безвозмездно в рамках прокурор-
ских проверок – серьезная пробле-
ма. Именно эти исследования служат 
основной доказательной базой, в том 
числе при расследовании уголовных 
дел по экологическим статьям. 

Экологические 
преступления

Тема уголовного пре-
следования преступни-
ков, наносящих вред 
экологии, звучала 
в докладе замести-
теля прокурора 
Иркутской обла-
сти Андрея Некра-
сова. Наш регион 
наработал положи-
тельную практику 
уголовно-процессу-
альной оценки дей-
ствий лиц по 191-й статье 
УК РФ – это приобретение, 
хранение, перевозка, переработка 
в целях сбыта и сбыт заведомо неза-
конно заготовленной древесины. 

Однако на низком уровне оста-
ется выявление преступлений, свя-
занных с незаконной охотой и добы-
чей водных биологических ресурсов 
(таковых в прошлом году зарегистри-
ровано всего 20).

В 2016–2017 годах в районах обла-
сти, входящих в состав БПТ, заре-
гистрировано 1566 экологических 
преступлений. Основной их массив 
приходится на лесную отрасль, лишь 
7% составляют иные экологические 
преступления. При этом раскрывае-
мость таких преступлений остается на 
неудовлетворительном уровне (30%), 
не исключены факты укрытия престу-
плений от учета. Только полпроцента 
осужденных за нанесение вреда при-
роде лиц несут реальное наказание с 
отбыванием в колониях. 

В решении коллегии сразу 
несколько пунктов касаются борьбы 
с экологической преступностью, зача-
стую организованной. Будут приняты 
дополнительные меры для повыше-

ния эффективности работы правоох-
ранительных органов. Запланировано 
несколько координационных совеща-
ний с их руководством, в том числе 
по противодействию браконьер-
ству. Прокурорам поручено усилен-
но добиваться возмещения ущерба, 
нанесенного окружающей среде пре-
ступниками. 

В Прибайкалье  
не приняты важные 
документы для ЦЭЗ БПТ

Пожалуй, самой ключевой, осно-
вополагающей проблемой, озвучен-
ной Андреем Некрасовым, стало 
отсутствие в регионе достаточной 
нормативно-правовой базы, которая 
призвана регламентировать развитие 
хозяйственной и туристско-рекре-
ационной деятельности на Байкаль-
ской природной территории.

Еще он напомнил, что в нашем 
регионе сейчас есть только одна 
туристско-рекреационная особая 
экономическая зона – в Байкальске. 
Особо охраняемые территории рекре-
ационного назначения в установлен-
ном порядке органами власти, местно-

го самоуправления на сегодняш-

ний день не созданы. Положа руку на 
сердце, вся деятельность турбаз и дру-
гих рекреационных объектов на Бай-
кале сейчас нарушает режим охраны 
ЦЭЗ БПТ и может быть прекраще-
на. Но учитывая социально-экономи-
ческие последствия, надзорники на 
столь радикальный шаг не идут. Пока 
они настойчиво обращаются к вла-
стям, чтобы в Иркутском, Ольхонском 
и Слюдянском районах были созда-
ны особо охраняемые территории 
рекреационного назначения, в грани-
цах которых на законных основани-
ях будут предоставляться земельные 
участки для соответствующих целей. 

Будет рассчитана 
антропогенная нагрузка 
на Байкал

Некоторую ясность в эту повестку 
внес министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Андрей 
Крючков:

– Правительством Иркутской обла-
сти в 2017 году планируется определить 
потенциал рекреационного исполь-
зования прибрежных территорий и 
естественных экосистем ЦЭЗ БПТ. 
Это позволит оценить современный 
уровень последствий рекреационных 
воздействий организованного и неор-
ганизованного туризма на них и в соот-
ветствии с этим разработать схему 
туристско-рекреационного зонирова-
ния в границах Иркутской области. На 

ее основании необходимо разработать 
макет правил организации туризма и 
отдыха на Байкале и сформулировать 
предложения по корректировке норма-
тивов рекреационных нагрузок, пред-

усмотренных приказом Минприроды 
РФ «Об утверждении нормативов пре-
дельно допустимых воздействий».

Ему было адресовано больше всего 
вопросов от участников коллегии. 
Так, прокурор Иркутской области 
Игорь Мельников поинтересовался, 
будет ли министерство оспаривать 
судебное решение, в котором раз-

работанная ранее территориальная 
схема обращения с отходами призна-
на противоречащей законодательству. 
Андрей  Крючков заверил, что апелля-
ции не будет, территориальная схема 
откорректирована, с учетом замеча-
ний повторно направлена в Роспри-
роднадзор. 

Шламоотстойники БЦБК 
защитят от селей 

Поинтересовался областной про-
курор и тем, на какой стадии находит-
ся проект утилизации накопленных 
отходов БЦБК. Проект подвергался 
критике, и только после корректиров-
ки и определения исполнителя работ 
он уйдет на экоэкспертизу. Однако 
часть имущества – карты-шламона-
копители – обременена залоговыми 
обязательствами, и правительство не 
может приступить к обезвреживанию 
отходов. Андрей Крючков надеется, 
что в августе имущество перейдет в 
областную собственность, но опасе-
ния, что будет отставание от «дорож-
ной карты» проекта, остаются. Тем 
не менее уже сейчас ведутся проек-
тно-изыскательские работы по защи-
те от возможных селей рек Солзан, 
Большая и Малая Осиновка, рядом 
с которыми находятся отходы БЦБК, 
чтобы в случае схода селей избежать 
экологической катастрофы. 

Министр рассказал, что в сентябре 
на Байкальском водном форуме будет 
продемонстрирована работа модуль-
ных очистных сооружений и прой-
дет конкурс технологий по очистке 
стоков для ОС. Их можно применить 
на очистных, строительство которых 
запланировано в ряде муниципалите-
тов в ЦЭЗ БПТ. 

Свои предложения в резолюцию 
коллегии внес первый заместитель 
Восточно-Сибирского транспортного 
прокурора Андрей Сивокин. Учиты-
вая неудовлетворительное состояние 
причалов «Листвянка» и «Рогатка» 
в Листвянском МО, находящихся в 
федеральной собственности и арендо-
ванных ранее частником, он считает 
целесообразным портовые гидротех-
нические причальные сооружения, 
которые имеют особую социальную 
значимость, передать в собственность 
Иркутской области. Также Андрей 
Сивокин предлагает властям наше-
го региона и Бурятии предусмотреть 
финансы на поднятие затонувших на 
Байкале и находящихся на берегах 
бесхозных кораблей, которые оказы-
вают негативное воздействие на его 
экологию и мешают судоходству. 

Юлия МАМОНТОВА

экология6

В ближайшие два года 
планируется присту-
пить к строительству 
полигонов в Слюдян-
ском, Эхирит-Була-
гатском, Баяндаев-
ском районах, а также 
мусороперегрузоч-
ной и мусоросорти-
ровочной станции в 
Ольхонском районе.

   Антропогенный фактор воз-
действия на экосистему 
озера все больше и больше 

приносит ему вред. Озеро объединяет 
два региона. Рассматривать эти вопросы 
отдельно у нас и в Бурятии — эффектив-

ность будет гораздо ниже.

Прокурор Иркутской области  
Игорь МЕЛЬНИКОВ

СПРАВКА

На территории БПТ в 2016 году образовано 1251,8 тыс. тонн отходов, суммар-
ные ежегодные показатели сбросов сточных вод в озеро Байкал составляют 2,43 
млн кв. м. При этом объекты размещения отходов имеются только в шести из  
16 муниципалитетов, входящих в БПТ. Существует потребность в строительстве 
19 полигонов ТКО, более 1000 мусороперегрузочных станций и площадок вре-
менного хранения отходов. 

Населенный пункт Мощность

Поселок Хужир, Ольхонский район  До 600 куб. м в сутки 

Село Еланцы, Ольхонский район  200 куб. м в сутки

Местность Имел – Кутул, Ольхонский район   700 куб. м в сутки

Поселок Карлук, Слюдянский район 600 куб. м в сутки

Култукское МО, Слюдянский район 230 куб. м в сутки

Слюдянское МО (второй этап – доочистка)  6000 куб. м в сутки

Большереченское МО, Иркутский район  300 куб. м в сутки

Голоустненское МО, Иркутский район 300 куб. м в сутки

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННО-
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ БПТ В 2018–2020 ГОДЫ

Прокуратуры байкальских 
территорий объединяют усилия 
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ЗАКОН

За шесть 
месяцев этого 
года сотруд-
никами Госав-
т о и н с п е к ц и и 
было выявлено 
8,2 тыс. наруше-
ний правил пере-
возки детей. 

С 10 июля начи-
нают действовать 
поправки в правила 
дорожного движения, ужесто-
чающие требования к перевозке детей в автотранспор-
те. Согласно им, для несовершеннолетних пассажиров 
младше семи лет необходимо устанавливать в машине 
сертифицированное удерживающее устройство, соот-
ветствующее весу и росту ребенка. Использование 
различных адаптеров лямок ремней безопасности, бес-
каркасных устройств запрещено, так как в случае ДТП 
они могут нанести еще больший вред. А вот перевозка 
детей с семи до 11 лет включительно теперь разрешена 
без использования специальных кресел, но только в том 
случае, если несовершеннолетний находится на заднем 
сиденье и пристегнут ремнями безопасности. Штраф 
за несоблюдение вышеперечисленных требований 
безопасности не изменился – 3 тыс. рублей. Изменен-
ными правилами дорожного движения также запреща-
ется перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла.

– Послабление в части перевозки детей старше семи 
лет продиктовано жизненной необходимостью, потому 
что есть категория ребятишек, которых в этом возрасте 
перевозить в удерживающих устройствах затруднитель-
но. Например, инвалидов, – пояснил Вячеслав Жил-
кин. – Но мы все равно настаиваем на максимальном 
использовании автокресел. Как показали краш-тесты, 
специальные удерживающие системы на 80% снижают 
риск получения травм среди малышей до четырех лет, и 
на 50% – среди детей в возрасте пяти-девяти лет. Ава-
рии, конечно, разные бывают. Но доказано, что самое 
безопасное место для несовершеннолетних пассажиров 
– на заднем кресле посередине. Это позволит избежать 
печальных последствий при боковых ударах в ДТП. 

Кроме того, теперь законодательно закреплен запрет 
на оставление детей дошкольного возраста в машине 
на время ее стоянки без взрослых. Эта норма введена 
в результате неоднократных случаев перегревания и 
переохлаждения малышей, брошенных без присмотра в 
автомобиле. 

– Оставлять ребенка без присмотра в машине – это 
крайне опасно, – подчеркнул начальник УГИБДД. – 
Родители должны понимать, что он может задохнуться, 
просто испугаться. Были примеры в Иркутске, когда эва-
куаторы забирали машины с детьми в салоне, поскольку 
либо окна затонированы, либо ребенка укрывали одея-
лом так, что его не было видно, либо наши сотрудники 
и водители эвакуаторов оказались невнимательными. В 
конце концов, машину с несовершеннолетним внутри 
могут даже похитить.

Правда, наказание за оставление детей в машине без 
присмотра пока не включено в кодекс об административ-
ных правонарушениях. Но, по словам Вячеслава Жилки-
на, это дело времени.

Елена ПШОНКО 

Без кресла 
За шесть 

месяцев этого года 

было выявлено 

8,2 тыс. 

нарушений 
правил перевозки 

детей

СИТУАЦИЯ

На площадке жилищного 

комплекса «Порт-Артур» в 

Иркутске возобновились 

работы по сооружению двух 

блок-секций. Строительство 

было остановлено в связи с 

недобросовестным отношением 

компании «Урсус» к своим 

обязательствам перед 200 

дольщиками. Объявив о 

своем банкротстве, компания 

бросила объект на произвол 

судьбы, и только решительное 

вмешательство областных 

властей позволило возобновить 

работы.

Министр строительства, дорожного 
хозяйства Светлана Свиркина рассказала, 
что в результате долгих судебных разбира-
тельств удалось преодолеть сопротивление 
компании «Урсус» и решить принципи-
альный вопрос – принудительно передать 
права на данный объект от недобросовестно-
го застройщика к АО «ИРЖА», акции кото-
рого принадлежат Иркутской области. 

– Это стало возможным после внесения 
поправок в федеральное законодательство, 
– подчеркнула Светлана Свиркина. – Мы 
стали первыми в стране, кто воспользовал-
ся новым эффективным инструментом для 
решения проблем обманутых дольщиков.

Министр прибыла на строительную пло-
щадку ЖК «Порт-Артур», чтобы оценить ход 
работ. Генеральный директор АО «ИРЖА» 
Иван Бирюков сообщил, что после передачи 
имущества и прав пришлось выполнить зна-
чительный объем работ, связанных с обсле-
дованием сооружения, которое длительное 
время находилось в запущенном состоянии. 
Было установлено, что необходимо уси-
лить железобетонные конструкции, а также 
устранить существенные нарушения, допу-
щенные прежним застройщиком при возве-
дении здания. 

Сейчас на строительной площадке тру-
дятся специалисты двух организаций. Ком-
пания «Илимстрой» занимается устранением 
строительных дефектов методом торкрети-
рования. Одновременно с работами по уси-
лению конструкций ООО «Иркутск СК» про-
водит бетонирование. После их завершения 
можно будет перейти к выполнению цикла 
иных работ, связанных с завершением со-
оружения двух блок-секций.

– Мы взяли на себя сложный объект и 
учли это при разработке графика строитель-
ства, – рассказал Иван Бирюков. – Главное 
не обмануть надежды людей и обеспечить 

высокое качество. С учетом этих требований 
сдать жилье в эксплуатацию планируется во 
втором квартале будущего года.

Для завершения строительства жилого 
комплекса потребуются немалые денежные 
средства. У граждан, заключивших догово-
ры с недобросовестным застройщиком, их 
нет. В подобных ситуациях власти некоторых 
регионов обращаются к бюджетным источ-
никам. Правительство Иркутской области 
разработало схему, в соответствии с которой 
финансирование строительства не потребу-
ет расходов из областной казны. Все работы 
будут оплачены за счет средств, вырученных 
от продажи свободных площадей, которые 
появятся в жилом комплексе после заверше-
ния строительства. 

Обман граждан при сооружении ЖК 
«Порт-Артур» – далеко не единствен-
ный случай недобросовестного отношения 
застройщиков к своим обязательствам перед 
дольщиками. Заместитель руководителя 
службы государственного строительного 
надзора по Иркутской области Борис Шиш-
кин сообщил, что в зоне риска находится 
13 «проблемных» объектов. Все они внесе-
ны в специальный реестр, с которым может 
ознакомиться каждый желающий перед тем 
как принять решение о приобретении жилья. 
Это служит серьезным препятствием для 
роста числа обманутых дольщиков, количе-
ство которых на сегодняшний день составля-
ет более 1000 человек.

Тем не менее опасность стать жертвой 
недобросовестных застройщиков остается. В 
основном в проблемную зону могут попасть 
граждане, которые вместо заключения дого-
вора долевого участия идут на сомнительные 
сделки по оформлению совместного финан-
сирования строительства жилья и другие 
уловки. Побудительным мотивом для них 
служит низкая стоимость квартир, в то время 

как именно она должна настораживать буду-
щих владельцев квадратных метров, которые 
не учитывают, чем может обернуться такая 
экономия.

По словам Светланы Свиркиной, пре-
цедент с компанией «Урсус», которая при-
нудительно лишена прав на незавершенный 
объект, должен послужить хорошим уро-
ком остальным участникам рынка. По факту 
невыполнения обязательств перед дольщи-
ками возбуждено уголовное дело, прово-
димое расследование установит все обсто-
ятельства, которые поставили людей перед 
необходимостью длительное время терпеть 
неудобства.

Проблемой более эффективной помощи 
участникам долевого строительства, оказав-
шимся в сложном положении, занимаются 
на федеральном уровне. Государственной 
Думой одобрен в первом чтении законопро-
ект о создании компенсационного фонда. Он 
будет представлять собой публично-право-
вую компанию для обеспечения контроля над 
выполнением участниками строительства 
своих обязательств. Средства фонда предпо-
лагается использовать для завершения стро-
ительства проблемных объектов. Со своей 
стороны региональное правительство рас-
сматривает вопрос о внесении в областное 
законодательство изменений, позволяющих 
упростить процедуру получения земельных 
участков добросовестными застройщиками 
при передаче им прав на завершение строи-
тельства.

Но какими бы ни были усилия властей 
по созданию условий, облегчающих реше-
ние проблем обманутых дольщиков, многое 
зависит от самих граждан, их бдительности 
и здравого смысла. А он подсказывает, что 
бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Юрий БАГАЕВ

Взятие «Порт-Артура»
Обманутые дольщики получат квартиры

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Парламентские слушания 

по проблеме обманутых 

дольщиков прошли в Госдуме 

3 июля под председательством 

спикера Госдумы Вячеслава 

Володина. О том, как проходили 

слушания, рассказывает депутат 

Законодательного Собрания 

Иркутской области Ольга Носенко.

– Скажите, какова цель проведения слуша-

ний? Проблема дольщиков существует уже не 

первый десяток лет. Вы полагаете, что сейчас 

что-то изменится?

– В России вопрос жилья, наверное, явля-
ется важнейшим для каждой семьи. В СССР 
право на жилище не только было гарантировано 
конституцией, но и реализовывалось на деле. 
До сих пор большая часть населения России 
живет в квартирах, бесплатно полученных от 
советской власти. В 90-е годы, с приходом капи-
тализма,  государство сняло с себя ответствен-
ность за обеспечение своих граждан крышей над 
головой. Власть фактически самоустранилась 
от защиты людей от обмана и мошенничества 
при жилищном строительстве, и свидетельство 
тому – гигантская «армия» обманутых дольщи-
ков. Кстати, на слушания были приглашены 200 
непосредственных участников долевого строи-
тельства.

Поводом для проведения слушаний стал 
законопроект о создании и работе государ-
ственного компенсационного фонда для обма-
нутых дольщиков. Документ принят Госдумой 
в первом чтении и направлен на то, чтобы 
исключить появление обманутых дольщиков в 
будущем. С нашей точки зрения, он не лишен 
недостатков: например, никак не регулирует 
вопрос о том, как помочь тем гражданам, кото-
рые уже пострадали от действий недобросо-
вестных застройщиков.

В настоящее время в реестре дольщиков 
находятся 45 тыс. человек, но есть данные, что 
на самом деле обманутых участников долевого 
строительства 130-150 тыс. В Иркутской области 
15 таких объектов: 14 в Иркутске и один в Тай-

шете, это 1200 обманутых дольщиков. К концу 
2017 года планируется закончить пять объектов, 
и число дольщиков сократится до 800 человек.

Проблема дольщиков в России оценивается 
в 370 млрд. рублей. Нужно понимать, что такую 
сумму государство или регионы выдать не смо-
гут. Что с этим делать? Очевидно, необходи-
мо создать дорожную карту, чтобы понять, что 
и в какой последовательности предпринимать, 
например, Минстрою.

Еще одна проблема: мы не можем исключать, 
что количество обманутых дольщиков будет про-
должать расти. Сейчас более 80% многоквартир-
ных домов строится за счет средств граждан, это 
где-то 14 тыс. объектов.

– По закону достройку таких домов нужно 

осуществлять на средства страховых компа-

ний, которые занимаются страхованием ответ-

ственности застройщика при долевом строи-

тельстве.

– Вот только сейчас власти пытаются разо-
браться, где деньги, которые были собраны стра-
ховыми компаниями с застройщиков. Страхов-
щики собрали с 2014 по июнь 2017 года около 
34 млрд руб., из которых на собственные рас-
ходы потратили 14 млрд и получили прибыль в 
1 млрд руб. 

В настоящее время в списке компаний, 
которые могут страховать ответственность 
застройщиков, находятся 17 страховых компа-
ний и Общество взаимного страхования (ОВС). 
В реальности страхование осуществляют 11 из 
них, включая ОВС, но 85% объема страхова-
ния сосредоточено всего в четырех компани-
ях. Вдобавок около 50% средств саморегулиру-
емых организаций (СРО) строительной отрас-
ли находились на счетах проблемных банков, 
которые сейчас приказали долго жить. Общий 
объем взносов всех строительных организаций, 
подрядчиков, субподрядчиков составлял около 
100 млрд руб., и вернуть потерянные деньги 
будет очень сложно.

Удивляют масштабы воровства и безнаказан-
ность, бесконтрольность застройщиков, которая 
позволяет им расходовать средства дольщиков 
не на строительство жилых домов, а на иные 
цели. Судите сами: более 80% уголовных дел, 
возбуждаемых в связи с обманом дольщиков, 
разваливаются еще до суда. В связи с этим в 
ходе работы над законодательной защитой доль-
щиков считаю необходимым ввести уголовную 
ответственность за нецелевое расходование 
средств дольщиков и административную ответ-
ственность застройщика за непредоставление 
контролирующему органу проектной деклара-
ции и другой информации, предусмотренной 
законом.

– Какие еще недоработки нужно устранить 

ко второму чтению?

– Например, обязательный взнос застрой-
щиков в государственный компенсационный 
фонд защиты участников долевого строитель-
ства на первом этапе (до 1 июля 2018 г.) составит 
1,2% от цены договора долевого участия. Потом 
взносы будут дифференцироваться в зависи-
мости от финансового состояния застройщика. 
Методика расчета будет утверждена правитель-
ством РФ.

Но не нужно забывать, что все отчисления в 
фонд лягут на плечи наших граждан, будут учте-
ны в стоимости квадратного метра. Для меня соз-
дание фондов – это очередные поборы с граж-

дан с непонятными пока механизмами. Нужно 
что-то делать с непрозрачностью использования 
средств фонда и слабым контролем за его управ-
лением, а также отсутствием механизма контро-
ля застройщиков.

Не следует забывать о тех людях, которые 
уже сейчас являются участниками системы 
долевого строительства. У них есть на руках 
договоры участия в долевом строительстве, эти 
договоры застрахованы в соответствии с требо-
ваниями закона. На них система гарантирования 
будет распространяться? Эти вопросы поступа-
ли непосредственно от дольщиков, которые при-
сутствовали в зале.

Очень понравилась идея депутата Госу-
дарственной Думы Николая Николаева. Для 
разрешения проблем обманутых дольщиков 
он предложил создать реестр застройщиков, 
которые повели себя недобросовестно и обма-
нули граждан — участников долевого стро-
ительства. Необходимо также сформировать 
единую информационную систему, которая 
объединит все региональные дорожные карты. 
Вся информация о каждом объекте, сроках 
его достройки, какие приняты решения, какие 
проводились собрания, документы, фотогра-
фии — все должно быть в этой единой базе. 
Это будут публичные обязательства и регио-
на, и государства в целом, исполнение кото-
рых могут контролировать специальные люди. 
Также депутат Николаев предложил публи-
ковать рейтинг регионов по этому вопросу, 
чтобы видеть, какие из субъектов РФ с ним не 
справляются.

Итог работы слушаний – решение о созда-
нии рабочей группы по проблемам участников 
долевого строительства. Рекомендовано во 
всех регионах провести парламентские слу-
шания по данной проблеме и пригласить на 
подобные мероприятия губернаторов, чинов-
ников федерального уровня, а также пред-
ставителей застройщиков и страховых ком-
паний. Регионы до 1 августа направят в Мин-
строй дорожные карты по решению проблем 
обманутых дольщиков. Государство должно 
создать механизмы, которые не позволят при-
ходить на рынок строительства жилья слабым 
и непрофессиональным компаниям-застрой-
щикам.

Дмитрий ШИБАНОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Доля, моя доля…
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Депутат Законодательного 
Собрания Эдуард Дикунов уверен, 
что создание правительственного 
комплекса министерств и подведом-
ственных им учреждений могло бы 
стать одним из самых мощных город-
ских проектов, полем для взаимо-
действия города и области. Но пока 
стало лишь поводом поговорить о 
том, что региональная власть после-
довательно демонстрирует все при-
знаки кризиса взаимоотношений с 
областным центром. 

– Эдуард Евгеньевич, почему 

вдруг строительство нового серо-

го дома стало так актуально? И 

самое главное, каким образом это 

строительство связано с кризи-

сом отношений между областью и 

городом?

– Мне кажется, этот проект 
может служить своеобразной лакму-
совой бумажкой, которая показывает 
всю глубину недопонимания между 
областной властью и муниципальной. 
Но самое главное, на примере этого 
проекта мы видим, как сильно кризис 
взаимоотношений мешает развитию 
всего Приангарья. 

Попробую объяснить по порядку. 
Правительству катастрофически не 
хватает площадей – это, как гово-
рится, медицинский факт. Чтобы раз-
местить госслужащих, региону при-
ходится искать свободные квадрат-
ные метры в областных зданиях, либо 
арендовать площади у коммерческих 
структур. Это очень дорого и неу-
добно. Страдает не только бюджет, 
но и управляемость. Чем дальше от 
начальства – тем хуже дисциплина, 
это всем известная истина. А сколь-
ко времени теряют чиновники, пере-
мещаясь из одного конца города в 
другой просто для того, чтобы поста-
вить подпись под документом – даже 
думать не хочется.  

В этом году на уровне губернато-
ра региона было принято решение о 
строительстве нового дома власти на 
месте заброшенного военного недо-
строя – картографической фабри-
ки на улице Красноказачьей. Весной 
концепцию проекта даже вынесли 
на рассмотрение комитета по соб-
ственности и экономической поли-
тике. Сама идея ни у кого не вызвала 
возражений. Однако ни площадка, 
ни здание, которое должно вырасти 
на месте промобъекта, не вызыва-

ет особого воодушевления. Недаром 
здесь собирались разместить именно 
промышленную зону. Да и здание 
таково, что сразу понятно – красота 
и комфорт не были главными зада-
чами проектировщиков. А ведь этот 
проект мог бы претендовать на зва-
ние прорывного и объединить вокруг 
себя власть и бизнес, стать полем 
плодотворного сотрудничества для 
областной власти и администрации 
города Иркутска. 

Здание, в котором располагается 
региональное правительство, так или 
иначе становится символом област-
ной власти, одним из самых узнавае-
мых мест в городе и даже области. Не 
зря нынешнее здание правительства 
получило свое собственное имя – 
серый дом. По пальцам можно пере-
честь городские дома, у которых есть 
такие вот, народные названия. Про-
ект нового комплекса заслуживает 
особого внимания, он не может быть 
типовым.

– Пока региональное правитель-

ство предлагает только один вари-

ант – реконструировать под нужды 

чиновников картографическую 

фабрику. Во время обсуждения был 

назван один плюс, но существенный 

– реконструкция будет стоить дешев-

ле, чем новое строительство.  

– Зато минусов много. Во-первых, 
имеющееся здание трудно приспо-
собить под современные офисы в 
силу того, что оно проектировалось 
как промышленный объект. Чтобы 
сделать из него визитную карточку 
региона, нужно быть просто волшеб-
ником. А может быть, очень богатым 
волшебником. 

Более того, никакие деньги не смо-
гут решить все проблемы, связанные 
с самой площадкой. Прежде всего, 
сохранится острая нехватка офисных 
площадей. Здание получится слиш-
ком маленьким, что-то изменить на 
современном этапе уже нельзя. По 
данным минстроя, даже реконструк-
ция с достройкой даст лишь 13 тыс. 
квадратных метров, хотя нужно мини-
мум 22 тыс. Значит, рано или поздно 
региону все равно придется постро-
ить еще одно здание на 9 тыс. «квадра-
тов». Реконструкция старого здания 
будет стоить немногим дешевле ново-
го строительства. 

Большой вопрос, выдержат ли 
существующие транспортные кори-

доры дополнительную нагрузку. 
Огромное здание, наполненное арми-
ей чиновников, станет мощным цен-
тром притяжения. Между тем в этом 
районе и сегодня плотное автомобиль-
ное движение, особенно в часы пик. 
Стоя в бесконечных пробках, горожа-
не вряд ли будут благодарны власти. 
И тогда транспортная проблема при-
обретет еще и политический оттенок. 
Совершенно очевидно, что, выбирая 
площадку для строительства нового 
серого дома, нужно учитывать инте-
ресы города. 

– Однако, когда во время презен-

тации представителей правительства 

спросили, имел ли место какой-то 

диалог с представителями мэрии, 

нам ответили, что... город строит 

свои объекты и никого не спрашива-

ет, значит и область спрашивать не 

будет. Получается, что личные взаи-

моотношения между должностными 

лицами – определяющий фактор в 

выборе площадки под строительство 

здания, которое будет стоять и сто 

лет спустя. Как памятник чьим-то 

конфликтам. 

– Правительственный комплекс 
мог бы вообще стать сердцевиной 
нового делового квартала столицы 
Приангарья. Сибэкспоцентр уже 
давно не справляется со своими пре-
зентативными функциями, и город по 
сути не имеет современного выста-
вочного пространства, как не имеет 
гостиниц и деловых центров высо-
кого класса. Но инвестор не придет 
сам и не построит то, что нам хочет-
ся. Зато региональное правительство 
может создать такие условия, при 
которых ему будет интересно вкла-
дывать деньги в проекты крупных 
городов области. 

В городе или пригороде можно 
найти площадку, которая отвечала 
бы всем требованиям делового квар-
тала. Например, можно внимательно 
присмотреться к полуострову Черту-
геевский, землями которого владеет 
областное ОАО «Искра». Наличие 
транспортных развязок, близость 
аэропорта, выход на Байкал делают 
эту площадку наиболее привлека-
тельной для размещения там деловой 
зоны и для развития очень актуаль-
ного делового туризма. Именно здесь 
открываются ворота на Байкал, и они 
должны быть благоустроенными. А 
самое главное, такой проект вдохнов-

ляет и открывает новые горизонты 
развития. 

– Строительство делового кварта-

ла – это не промышленный проект, а 

главная задача региона все-таки раз-

вивать промышленность.

– Верно, проект не промышлен-
ный. Зато его реализация находится 
исключительно в зоне компетенции 
региона. В том, что формирование 
городской среды дает взрывной рост 
экономики на прилегающей террито-
рии, кажется, уже никого не нужно 
убеждать. Отличным примером тому 
служит 130-й квартал. 

Но в данном случае мы можем 
получить более мощный мультипли-
кативный эффект. Строительство 
делового квартала способно вызвать 
оживление в экономике области, при-
дать импульс развитию очень инте-
ресного для нас делового туризма. А 
деловой туризм – это возможность 
привлечь в регион так необходимых 
деловых партнеров и международ-
ных инвесторов, за которыми стоят 
серьезные финансовые ресурсы. Вот 
тогда у нас появится реальный шанс 
направить эти ресурсы в экономику 
области, в том числе и в промышлен-
ность. 

Еще один проект, связанный с раз-
витием городов, это Иркутская агло-
мерация. Весь мир идет по пути разви-
тия крупных городов, и нам все равно 
придется следовать той же дорогой. 
Ну, не получится изобрести свой осо-
бый путь. Жизнь уже доказала, что 
Иркутская агломерация была нужным 
и очень своевременным проектом. Ее 
развитие все равно идет, только про-
исходит медленно и неорганизованно. 
Гораздо успешнее аналогичные про-
екты реализуются в других регионах. 
К сожалению, мы потеряли десять лет. 
Но еще не поздно все начать зано-
во, тем более что проект есть, нужно 
только достать его и провести актуа-
лизацию. 

Однако невозможно создать агло-
мерацию и развивать экономику, 
если областная и муниципальная вла-
сти не будут сотрудничать. У нас же 
на повестке дня в основном споры и 
конфликты между областной и город-
ской властью, между правительством 
и Ассоциацией муниципальных обра-
зований... Похоже, взаимоотношения 
между областью и крупными города-
ми, особенно с Иркутском, складыва-
ются настолько непросто, что впору 
говорить о системном кризисе вза-
имодействия. Время от времени он 
просто переходит из хронического 
состояния в более острые фазы. И 
хотя два серых дома – мэрия и пра-
вительство – стоят близко друг от 
друга, между ними все-таки большое 
расстояние.

– Сейчас разворачивается очеред-

ной этап вредного для региона поли-

тического противостояния. На этот 

раз поводом стало возвращение пря-

мых выборов мэра Иркутска. Фрак-

ция КПРФ не видит иного способа 

вернуть выборы иркутского градо-

начальника, кроме как на областном 

референдуме. 

– Напомню, что законопроект о 
возвращении прямых выборов мэра 
Иркутска появился на политической 
повестке не сегодня и не вчера. Впер-
вые тему стали поднимать еще в 2014 
году. Затем обсуждение продолжи-
лось в декабре 2015 года, и я тогда 
голосовал за возвращение института 
прямых общенародных выборов. Я 
всегда был убежден, что свободные, 
демократические выборы – непре-
менное условие развития любого 
общества. И на сессии 28 июня я 

последовательно голосовал в под-
держку законопроекта о возвраще-
нии прямых выборов. 

Хочу подчеркнуть, что на послед-
ней сессии не было дискуссии о необ-
ходимости прямых выборов. Депута-
ты обсуждали, соответствует ли зако-
нодательству сама формулировка 
вопроса о проведении референдума. 
Убежден, что выносить этот вопрос 
на областной референдум, как пред-
лагают депутаты от КПРФ, минимум 
нецелесообразно. Средняя стоимость 
областной избирательной кампании 
– 230 млн рублей, но в данном слу-
чае этих денег не хватит, потому что 
нам нужно будет обеспечить явку не 
менее 50%. А как убедить жителей 
Ангарского городского округа или 
Братска прийти на референдум и 
решить судьбу областного центра? 
Ведь у них прямые выборы никто 
не отменял. Так что, есть серьезные 
основания предполагать, что рефе-
рендум просто не состоится из-за 
низкой явки. А если по итогам рефе-
рендума люди вдруг выскажутся про-
тив, тогда вообще придется отменять 
прямые выборы по всей территории 
области. 

По сути, депутаты отклонили не 
саму идею о возврате прямых выборов 
иркутского градоначальника. Споры 
вызывает идея возвращения выборов 
посредством проведения референду-
ма. Зачем действовать такими слож-
ными методами с непредсказуемыми 
результатами, если есть более деше-
вый и простой способ достичь той же 
цели. Чтобы принять законопроект, 
не нужно поднимать народ на какую-
то борьбу с ветряными мельницами, 
не нужно говорить громкие слова. 
Нужна кропотливая, профессиональ-
ная работа. Кстати, даже действую-
щий мэр Иркутска высказался в под-
держку прямых выборов. Но губерна-
тор уже заявил о том, что коммунисты 
намерены оспаривать решение Зако-
нодательного Собрания в Конститу-
ционном суде и настаивать на рефе-
рендуме. 

– Получается, весь политический 

процесс нужен ради самого процесса, 

а не ради результата? 

– На самом деле, у муниципаль-
ной и региональной власти нет и быть 
не может объективных причин для 
конфликтов. Зато причин для сотруд-
ничества очень много, и самая глав-
ная – развитие Иркутской области, 
которое невозможно без развития 
крупных городов и, прежде всего, 
областного центра. Но для этого 
нужно объединить усилия органов 
власти области и города. Оказыва-
ется, это не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Ведь для этого тре-
буется оставить в стороне политиче-
ские амбиции, партийные интересы 
и поставить во главу угла интересы 
жителей области. 

Пока Иркутская область зани-
мается бурной политической жиз-
нью, соседние регионы все силы 
направляют на созидание. И получа-
ют результаты! Красноярский край 
сумел вырваться вперед и продол-
жает заниматься благоустройством, 
туризмом, промышленностью, соци-
альной сферой. У Иркутской обла-
сти, может быть, больше старто-
вых возможностей. Но все глубже 
погружаясь в пучину политических 
баталий, мы теряем свой самый цен-
ный ресурс – время для развития. В 
отличие от золота и леса этот ресурс 
не восполняется, и никто не знает, 
сколько нам его отмеряно, и как зав-
тра сложится экономическая ситу-
ация.

Сергей ИВАНОВ 

МНЕНИЕ 

Реализация прорывных проектов в 

Иркутской области невозможна без 

консолидации усилий региональной 

и муниципальной властей. Да что там 

прорывные проекты, даже при выборе 

площадки под строительство 

нового «дома власти» не обойтись 

без диалога между городом и 

областью. А конструктивного 

диалога никак не получается. 

Это было наглядно 

продемонстрировано 

и при обсуждении 

концепции будущего 

правительственного 

комплекса, и 

демонстрируется сейчас, 

при обсуждении возврата 

прямых выборов мэра 

Иркутска. 

Эдуард Дикунов: 

ектов в 

жна без 

нальной 

а что там 

ри выборе 

йтись 

 

. 

Предлагаю дружить домами

– Все регистрационные действия в 
регионе уже с 2015 года осуществляет 
МИ ФНС России № 17 по Иркутской 
области (Единый регистрационный 
центр), – пояснил он. – Территори-
альные инспекции лишь передавали 
заявления и документы, полученные 
на бумажных носителях, в Иркутск. 
По сути, это было дополнительное 
и необязательное звено в процессе. 
Сегодня налоговая служба предлагает 
документы как на регистрацию биз-
неса, так и для внесения изменений в 

государственные реестры направлять 
в электронном виде.

Эта общая тенденция. Молодые 
люди теперь не мыслят свою жизнь 
без интернета, мобильной связи, гад-
жетов и приложений. Среди госор-
ганов налоговая служба считается 
одной из самых «продвинутых». У нас 
уже более 50 услуг предоставляется в 
электронном виде. А ведь лет 15 назад 
люди, чтобы попасть в инспекцию, 
занимали очередь в пять утра. Теперь 
у налогоплательщика все меньше 

поводов посещать налоговую, с нею 
можно общаться прямо из дома или 
офиса.

– Поясните, как можно сдать 

документы на регистрацию через 

интернет?

– Их можно предоставить в элект-
ронном виде – через сайт налоговой 
службы самостоятельно либо через 
нотариуса, почтовым отправлени-
ем или лично – по адресу: Иркутск, 

Общаться с налоговой – из дома и офиса
ТЕХНОЛОГИИ

С 1 июля документы для государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в Иркутской области нужно подавать только в 

Единый регистрационный центр, в территориальных инспекциях налоговой службы их 

больше не принимают. Не ущемляются ли в этом случае права налогоплательщика? Не 

затруднит ли это открытие бизнеса? С этими вопросами мы обратились к заместителю 

руководителя УФНС России по Иркутской области Олегу Фесенко.
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ИНТЕРВЬЮ

– Анатолий Сергеевич, с какой целью был 

создан Фонд развития промышленности области?

– В Иркутской области достаточно развита 
инфраструктура, направленная на поддержку 
малого и среднего бизнеса. Это и центр поддерж-
ки предпринимательства, и гарантийный фонд, и 
областной фонд микрокредитования. Притом 
нашему индустриальному региону явно не хва-
тает инфраструктуры, которая бы содействовала 
развитию промышленности. В прошлом году 
губернатор Сергей Левченко поставил задачу 
создать такую инфраструктуру. 10 марта этого 
года региональный фонд развития промышлен-
ности был официально зарегистрирован. Его 
учредителями стали Иркутская область в лице 
министерства экономического развития и Кор-
порация развития региона. 

– На федеральном уровне уже несколько лет 

работает подобный фонд. Вы сотрудничаете?

– Российский фонд технологического раз-
вития (Фонд развития промышленности) был 
создан в 2014 году по инициативе Министер-
ства промышленности и торговли РФ. Его цель 
– модернизация российской промышленности, 
организация новых производств и обеспечение 
импортозамещения. Для реализации новых про-
мышленных проектов ФРП на конкурсной осно-
ве предоставляет целевые займы по выгодной 
ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме 
от 50 до 500 млн рублей, стимулируя приток пря-
мых инвестиций в реальный сектор экономики. 

Конечно, очевидно, что далеко не всем пред-
приятиям нужна настолько крупная сумма. Поэто-
му в субъектах РФ начали создавать собственные 
региональные фонды развития промышленности. 
В них величина займа меньше – от 20 млн рублей.

Наш фонд создан в форме некоммерческой 
организации, он не входит в состав федераль-
ного ФРП, но тесно с ним взаимодействует. 14 
апреля было подписано соглашение о сотрудни-
честве, которое дает возможность финансирова-
ния промышленных предприятий по программе 
льготного кредитования «Совместные займы».

– На каких условиях можно получить 

финансирование по программе «Совместные 

займы»?

– В рамках данной программы осуществля-
ется финансирование проектов, соответствую-
щих следующим требованиям: срок займа – не 
более 5 лет; общий бюджет проекта – не менее 
40 млн рублей; сумма займа – от 20 до 100 млн 
рублей; целевой объем продаж новой продукции 
– не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 
второго года серийного производства; наличие 
обязательств по софинансированию проекта со 
стороны заявителя, частных инвесторов или за 
счет банковских кредитов в объеме не менее 50% 
общего бюджета проекта.

По условиям соглашения федеральный ФРП 
финансирует не более 70% от суммы займа, реги-
ональный Фонд – не менее 30%. 

– В чем преимущества участия в таких про-

ектах?

– Во-первых, для предприятия это дешевый 
кредит по ставке существенно ниже рыночной 
– 5% годовых. Во-вторых, все экспертизы для 
получения займа (а нам требуется финансово-
экономическая, правовая, производственно-
технологическая, научно-техническая оценка 
проекта) проводятся на региональном уровне. 
В-третьих, для экономики региона это, конеч-
но, стимулирование развития промышленности, 
создание новых рабочих мест и привлечение 
дополнительного финансирования. На один 
рубль, вложенный регионом, можно привлечь в 
реализацию проекта около 6 рублей, в том числе 
почти 2,5 рубля федеральных денег. 

– Еще до создания регионального Фонда 

несколько предприятий из Приангарья уже 

получили финансирование по федеральной 

программе.

– Действительно, с момента создания феде-
рального ФРП предприятиями с территории 

Иркутской области было подано 12 заявок на 
общую сумму 3,7 млрд рублей. Пока единственная 
заявка, которая получила одобрение – это проект 
иркутской компании «Фармасинтез» по производ-
ству активных фармацевтических субстанций в 
городе Братске. В 2015 году был подписан договор 
займа на 300 млн рублей. Проект направлен на 
выпуск современных субстанций для производ-
ства лекарств от туберкулеза и рака. Планируется 
в первом квартале 2018 года завершить строитель-
ство и ввести завод в эксплуатацию.

Кроме того, в прошлом году с помощью феде-
рального ФРП еще два предприятия получили 
финансовую поддержку в виде субсидий Мин-
промторга России. ООО «ДеКом» (Братск) полу-
чило субсидию в размере 20 млн рублей на 
реализацию проекта в сфере лесной промыш-
ленности и ОАО «Иркутсккабель» (Шелехов) 
– 45 млн рублей на финансирование текущей 
производственной деятельности.

– Какие предприятия могут рассчитывать на 

финансирование в региональном Фонде?

– Мы не являемся венчурным фондом, поэ-
тому не нацелены на финансирование стартапов 
или высокорисковых идей. Работаем с устойчи-
выми предприятиями, у которых есть потребно-
сти в развитии и модернизации. А региональный 
Фонд будет пусковым механизмом для реализа-
ции их проектов.

При этом отрасли поддержки – самые раз-
ные, «любимчиков» нет. В списке направлений  
20 видов экономической деятельности, в том 
числе обработка древесины, металлургическое, 
химическое производство, машиностроение, 
производство лекарств, бумаги, одежды, мебели 
и многое другое. 

В настоящее время мы занимаемся формиро-
ванием «воронки» проектов, мы рассказываем 
промышленным предприятиям области – потен-
циальным клиентам Фонда о наших возможно-
стях, рассматриваем поступившие заявки.

– Если промышленное предприятие хочет 

получить займ, что ему нужно в первую очередь 

сделать? 

– Естественно, это должно быть не абстракт-
ное желание, а осознанная необходимость при-
влечения заемных средств в конкретный про-
ект. Должны быть понятны его сроки, стоимость, 
какое оборудование и у кого предполагается при-
обретать, рынок сбыта продукции проекта, обе-
спечивающий выход на целевой объем продаж. 

Для начала предприятие регистрируется на 
сайте ФРП в личном кабинете и заполняет резюме 
проекта. Указываются общий бюджет, требуемый 
объем финансирования со стороны фонда и сроки 
возврата займа, отрасль промышленности, суть 
проекта и имеющийся результат, ключевые соис-
полнители (поставщики промышленного оборудо-
вания, подрядчики на выполнение работ/услуг, на 
которых приходится более 20% от суммы займа). 
На этом этапе документами ничего подтверждать 
не нужно. В течение пяти дней региональный 
Фонд проводит экспресс-оценку проекта.

Если проверка резюме показывает, что про-
ект и заявитель соответствуют установленным 
стандартом условиям финансирования фонда, 
то предприятию предлагается подготовить доку-
менты для входной экспертизы, на сайте есть 
рекомендуемые формы и методические указа-
ния Фонда. 

Если содержание документов соответствует 
требованиям, начинается комплексная эксперти-
за проекта, она может занять не более 40 дней. 
Затем проект выносится на обсуждение Наблю-
дательного совета регионального Фонда, а после 
его положительного решения проект передается в 
федеральный ФРП. После процедуры одобрения 
экспертным советом федерального ФРП выходим 
на подписание договора займа. 

– На каких условиях финансируется проект?

– Ставка по займам для всех одна – 5% годо-
вых. Срок займа – не более пяти лет. Погашение 
основного долга осуществляется равными еже-
квартальными платежами в течение последних 
двух лет срока займа, то есть Фонд делает отсрочку 
до трех лет по погашению основного долга.

Важный момент – залоговая база. Мы очень 
серьезно подходим к этому вопросу, хоть Фонд 
и не является кредитной организацией, но свои 
риски он должен минимизировать. Однако  в 

целом требования к залогу у Фонда не такие 
жесткие, как в банках. Меньше дисконт, мягче 
требования к качеству залога. Кроме того, в 
качестве обеспечения принимаются гарантии 
и поручительства АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предприни-
мательства», регионального Фонда содействия 
кредитованию МСП, а также субъектов РФ. Это 
большое преимущество фонда.

– Предприятие само решает, на что пойдут 

деньги займа?

– Все расходы, под которые выдаются сред-
ства, являются целевыми и должны быть свя-
заны с проектом. Перечень целей, на которые 
идет финансирование, довольно большой. Это в 
первую очередь приобретение в собственность 
для целей технологического перевооружения и 
модернизации производства российского и/или 
импортного промышленного оборудования, а 
также его монтаж, наладка и иные мероприятия 
по его подготовке для 
серийного производ-
ства, разработка ново-
го продукта/техноло-
гии, в том числе ОКР 
и ОТР, патентные 
исследования, сер-
тификация, инжини-
ринг, разработка ТЭО 
инвестиционной ста-
дии проекта, приобре-
тение прав на резуль-
таты интеллектуаль-
ной деятельности 
(лицензий и патентов) 
у российских или ино-
странных правообла-
дателей.

Средства, полу-
ченные для финанси-
рования проекта со стороны фонда, не могут 
быть направлены на реализацию следующих 
мероприятий: строительство или капитальный 
ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для 
организации производства или общехозяйствен-
ного назначения;  приобретение сырья и ресур-
сов для выпуска промышленных партий про-
дукции; рефинансирование заемных средств и 
погашение кредиторской задолженности.

Схема финансирования следующая – после 
того как оба фонда приняли положительное 
решение, оформили залоги и подписали трехсто-
ронний договор займа с предприятием, средства 
перечисляются на счет уполномоченного банка. 
Для отслеживания целевого использования займа 
фонд получает доступ к системе дистанционного 
банковского обслуживания и акцептует каждый 
платеж. То есть получается контроль и предвари-
тельный, и на этапе расходования займа.

И в этом, я считаю, преимущество. Четкие 
условия стимулируют результат. Фонд получает 
надежный проект, а предприятие – выгодный 
займ, дешевле, чем в банке. И даже если при-
дется привлечь банк для софинансирования, все 
равно средневзвешенная стоимость ресурсов 
будет существенно дешевле, чем на рынке.

– Вам не придется конкурировать с банками 

за клиентов?

– Не думаю, что мы являемся конкурентами. 
Скорее наоборот, это может стать выгодным 
сотрудничеством. Во-первых, подробная экспер-
тиза проекта, которую проводит фонд, и его 
одобрение уже будут неким показателем надеж-
ности проекта. Во-вторых, сотрудничество с 
фондом может принести новых клиентов, к при-
меру, в случаях, когда кредитоспособность пред-
приятия не позволяет профинансировать проект 
по рыночной ставке. В таких случаях совместное 
участие фондов и банка позволит снизить стои-
мость займа для предприятия, а кредитной орга-
низации поможет разделить риски.

– А если предприятие хочет развивать про-

ект с участием ФРП, но ему нужно для этого 

меньше 20 млн рублей?

– Такие ситуации более чем вероятны. Мы 
общаемся с нашими предприятиями легкой про-
мышленности, для многих займ 20 млн рублей 
и 40 млн рублей общий бюджет проекта – это 
слишком много. К примеру, для швейной фабри-
ки или мебельного цеха для открытия новой 

линии будет достаточно и вдвое меньше. В пер-
спективе, когда фонд покажет результаты своей 
работы, думаю, мы сможем говорить о возмож-
ности снизить нашу минимальную планку займа. 
Например, до 5 млн рублей. Понятно, что тогда 
это будет программа без привлечения федераль-
ного софинансирования, зато это бы расширило 
список наших потенциальных клиентов. 

– В каком направлении еще может разви-

ваться деятельность фонда? 

– Есть планы развивать программу лизин-
говых займов. В инструментах федерального 
Фонда есть направление по финансовому обе-
спечению лизинговых проектов, направленных 
на модернизацию основных производственных 
фондов российских промышленных компаний. 
Предприятие может взять займ на первоначаль-
ный взнос (авансовый платеж) лизинговой ком-
пании от 5 до 500 млн рублей под 1% годовых. 
Срок займа – не более 5 лет и не более срока 
договора лизинга. При этом максимальный раз-
мер займа Фонда не может превышать 27% стои-
мости промышленного оборудования.

В проектах могут участвовать только уполно-
моченные лизинговые компании. По условиям 
федерального Фонда для них установлена ниж-
няя граница размера капитала в 500 млн рублей. 
Для региональных лизинговых компаний это 
нереально. Мы хотим предложить снизить план-
ку и дать возможность региональным компани-
ям работать в партнерстве с Фондом. Либо, как 
вариант, будем создавать программу специально 
для региональных лизинговых компаний. Это 
также будет собственным продуктом региональ-
ного Фонда без привлечения федеральных денег, 
однако условия будут аналогичны заявленным. 

Также чтобы увеличить охват потенциальных 
клиентов, мы уверены, что стоит расширить пере-
чень видов деятельности, которые финансируют-
ся Фондом. К примеру, в списке ОКВЭД указано 
производство пищевых продуктов, но только в 
части промышленных биотехнологий. Получает-
ся, что большое количество «пищевиков», кото-
рые не занимаются именно биотехнологиями, не 
могут рассчитывать на льготный кредит.

Направления деятельности регионального 
Фонда будут во многом зависеть от потребностей 
самих предприятий. В выигрыше окажется тот, кто 
воспользуется этими возможностями первым. 

Анастасия ДЕРЯГИНА  

Пять процентов годовых 
для промышленности

ул. Советская, д. 55, а также подать через 
территориальное отделение МФЦ. 

Проще и выгоднее направлять доку-
менты на государственную реги-
страцию в электронном виде. И сам 
заявитель, и нотариус могут направ-
лять документы, воспользовавшись 
онлайн-сервисом «Подача электрон-
ных документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 
Отмечу, что при самостоятельной 
подаче документов отсутствуют затра-
ты на нотариальное удостоверение 
подписи заявителя. 

– А если у заявителя нет электрон-

ной подписи?

– Получить ее сегодня несложно. 
У нас в регионе работает несколько 
удостоверяющих центров, имеющих 
представительства по всему региону, с 
которыми мы активно сотрудничаем. 
Мы договариваемся с ними, что стои-
мость этой услуги будет минимальной. 
На этом рынке постоянно возникают 
новые предложения. Тем более, что 

информационные технологии стано-
вятся неотъемлемой частью нашей 
жизни, и электронная подпись в даль-
нейшем пригодится, например, при 
сдаче отчетности в налоговые орга-
ны. Да и регистрационные действия 
представители бизнеса осуществляют 
в постоянном режиме, например, вно-
сят изменения в реестры в связи с 
изменением адреса или сменой руко-
водителя. Кстати, в удостоверяющем 
центре не только сгенерируют элек-
тронную подпись, но и помогут уста-

новить ее на компьютер пользователя 
и подготовить к подписи документы.

– Где узнать адрес удостоверяю-

щего центра?

– Лучше всего обратиться в 
инспекцию по месту жительства. 
Наши специалисты подскажут, как 
связаться с представителями центров, 
работающих на данной территории, 
– адрес, телефон или электронную 
почту.

– Но ведь можно и к нотариусу 

обратиться?

– Нами достигнута договорен-
ность об оказании таких услуг с Нота-
риальной палатой Иркутской области. 
Все нотариусы имеют электронную 
подпись и сами перенаправят доку-
менты в инспекцию, воспользовав-
шись нашим электронным сервисом. 

– В чем преимущества интернет-

общения с регистрационным цен-

тром?

– Заявителю не нужно посе-
щать регистрирующий орган лично, 
дублировать сдаваемые документы 
на бумажных носителях. Сокращают-
ся ошибки при заполнении формы 
заявления. До минимума сокращается 
время получения госуслуги, ведь элек-
тронная почта доставляется момен-
тально. 

– Можно ли подать документы в 

бумажном виде?

– Конечно, мы понимаем, что не 
всем доступно общение через интер-

нет. Их можно подать через много-
функциональные центры «Мои доку-
менты», лично представить в МИ ФНС 
России № 17 по Иркутской области 
или отправить почтой.

– Мы говорим о способах достав-

ки, а как налогоплательщик получит 

документы из инспекции?

– Если через интернет подавали 
сами – то на личный электронный 
адрес, если через нотариуса – доку-
менты пришлют нотариусу, который 
может отдать их как в электронной 
форме, так и на бумаге. Можно зая-
вить о желании получить документы 
почтой. В принципе ничего не измени-
лось. Просто раньше заявитель шел в 
инспекцию, и она обменивалась доку-
ментами с регистрационным центром, 
а потом снова общалась с налогопла-
тельщиком. Теперь путь стал коро-
че: налогоплательщик – единый рег-
центр.

Елена ИСПОЛАТОВА

Среди госорганов налоговая служба считается 

одной из самых «продвинутых». У нее уже более 

50 услуг предоставляется в электронном виде. А 

ведь лет 15 назад люди, чтобы попасть в инспек-

цию, занимали очередь в пять утра. Теперь у 

налогоплательщика все меньше поводов посе-

щать налоговую, с ней можно общаться прямо из 

дома или офиса.

Мы не являемся венчурным фон-

дом, поэтому не нацелены на 

финансирование стартапов или 

высокорисковых идей. Работаем с устойчи-

выми предприятиями, у которых есть 

потребности в развитии и модернизации. А 

региональный Фонд будет пусковым меха-

низмом для реализации их проектов.

Директор Фонда развития промышленности Иркутской области 

Анатолий КОЛЯДА
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В районе перерабатывается более 80% заготавливаемой древесины 
По программе «Переселение из ветхого жилого фонда» в  Чуне  построили 
дом на 60 квартир

– Валерий Григорьевич, Чунский 
район изначально создавался для раз-
вития лесной промышленности. Рас-
скажите, как сегодня обстоят дела на 
лесозаготовительных предприятиях.

– Действительно, в 1953 году 
район был создан именно для этой 
цели. На Чунском ЛПК работало более 
2 тыс. человек, в Лесогорском ЛДК 
– 800, предприятие выпускало до 500 
тыс. кубометров экспортной древеси-
ны. Всю Чуну: жилые дома, школы, 
детские сады, дома культуры – все 
в свое время строил Чунский ЛПК. У 
них было свое строительно-монтаж-
ное управление. Древесина, которую 
заготавливали и перерабатывали на 
наших предприятиях, высоко цени-
лась во всей стране. Вы знаете, что для 
строительства олимпийских объектов 
в Москве использовали лесогорский 
паркет? И велотрек в Крылатском был 
отделан именно нашей лиственницей. 
Чунскую древесину поставляли также 
для олимпийских объектов в Сочи. Но 
Лесогорского ЛДК сегодня уже нет, на 
его базе создано несколько предпри-
ятий. Лишь Чунский ЛПК сохранил 
профиль. Сейчас на нем работают 600 
человек. Другие собственники, устав 
бороться с несовершенством законо-
дательной системы, распродают или 
совсем закрывают производства. Идут 
суды по изъятию лесосырьевой базы. 
Наша основная задача – сохранить 
рабочие места.

– Неужели администрация района 
никак не может на это повлиять?

– К сожалению, нет. Раньше весь 
бизнес контролировался администра-
цией, выдавались разрешения, сегод-
ня все по-другому. Да и доход от лес-
ной отрасли, по сути, район получает 
минимальный. Основная доля идет 
производственникам и в вышестоящие 
бюджеты. В бюджете района, кроме 
подоходного налога работников лес-
ных предприятий, от лесного богатства 
не остается ничего. Но я искренне бла-
годарен тем лесникам, кто оказывает 
помощь по договорам социально-эко-
номического сотрудничества, помога-
ет школам, детским садам, учреждени-
ям культуры и спорта.

– А если заготавливаемый лес пол-
ностью перерабатывать, открывать 
дополнительные предприятия? Это 
же новые рабочие места и, как след-
ствие, поступления в бюджет.

– Сегодня в районе перерабатыва-
ется более 80% заготавливаемой дре-
весины. Но, к сожалению, в основ-
ном это пиломатериал. Других видов 
продукции практически нет. Чтобы 
предприятиям выйти 
на глубокую перера-
ботку, нужно прове-
сти модернизацию, 
а технологии отста-
ют. Нужны льготные 
кредиты, госинве-
стиции, внятная 
политика по 
о т н о ш е н и ю 
к иностран-
ным инве-
с т о р а м . 
Развитие 
отрасли 
т о р -
мозят 
высо-
к а я 

стоимость электроэнергии, тарифы на 
железнодорожные перевозки, цена на 
дизельное топливо... У лесников есть 
и транспортная проблема – поставка 
подвижного состава, оборачиваемость 
вагонов. 

– Каким же образом развивать 
экономику района, пока «тормозит» 
лесная отрасль?

– Максимально продвигать другие 
направления. В Лесогорске у нас распо-
ложено предприятие химической про-
мышленности ООО «Сибхимпром». 
Учредители у него в Омске. Предпри-
ятию уже 15 лет, трудоустроено 80 
человек. Завод был построен в Иркут-

ской 
о б л а -

сти спе-
циально для 

переработки фракции С9, выпускае-
мой Ангарским заводом полимеров. 
За Уралом он единственный. Осталь-
ные предприятия по выпуску фрак-
ции находятся в европейской части 
России. 

Еще мы серьезно нацелены на раз-
витие сельского хозяйства. У нас рабо-
тает более 15 КФХ и около 20 ИП. 
Достаточно крупное предприятие – 
ИП Шаповалова. Руководитель вложил 
порядка 7 млн рублей в строительство 
двух коровников на 400 голов и постро-
ил свинарник на две тысячи голов. Им 
создано 80 рабочих мест. 

Мы помогаем сельхозпроизводи-
телям войти в областные программы 
для получения инвестиций на разви-
тие мясного и молочного животновод-
ства. Каждый год гранты минсельхоза 
получают не менее трех аграриев из 
Чунского района. На днях я смотрел 
итоги посевной кампании. По планам 
мы, как минимум, сможем обеспечить 
всю социальную сферу собственной 

продукцией: мясом, молоком, ово-
щами, картофелем. Но сегодня 

действует конкурсная систе-
ма. Школы, больницы и дет-

сады обязаны выходить на 
конкурс. Кто победит, тот 
поставляет продукцию. 
И не всегда у наших 
аграриев получает-

ся побеждать. Зача-
стую выигрывают 
недобросовестные 
поставщики, заве-
домо снижая стои-
мость контрактов. 
Однако мы наме-
рены в ближайшее 

время составить им серьезную конку-
ренцию. Также в планах – наладить 
в районе переработку мяса и молока.

– Как повышаете доходную часть 
бюджета?

– Ведем активную работу по соби-
раемости налога на доходы физиче-
ских лиц. В прошлом году, например, 
мы увеличили поступления по этой 
статье на 5%, что дало бюджету допол-
нительно более 98 млн рублей. Продол-
жаем развитие социального партнер-
ства – с 2016 года заключено более 
115 соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве на общую 
сумму около 7 млн рублей. Большое 
внимание уделяем работе с руководи-

телями предприятий и организаций, 
которые, уходя от налогов, выплачива-
ют работникам серую зарплату. После 
вмешательства нашей антикризисной 
рабочей группы порядка 200 работо-
дателей довели уровень заработной 
платы до среднеотраслевого. Нам уда-
лось добиться постановки на налого-
вый учет семи иногородних предпри-
ятий – арендаторов лесного фонда. 

– В каких федеральных и област-
ных программах участвует Чунский 
район?

– Главный федеральный проект 
– строительство автодороги Тайшет 
– Чуна – Братск. К сожалению, оно 
затянулось, но сейчас находится в ста-
дии завершения. Сдано в эксплуата-
цию четыре участка. Осталось достро-
ить 38 км, а общая ее протяженность 
– 210 км. Для нас эта дорога важна, 
как и для всей области, по ней пойдет 
северный завоз.

Также мы вошли в программу стро-
ительства школ и сегодня достраиваем 
школу на 350 мест в поселке Ново-
чунка, цена вопроса 220 млн рублей. К 
новому учебному году мы должны ее 
открыть. 

На средства областного бюджета 
мы провели капитальный ремонт трех 
детских садов, в Лесогорске постро-
или один новый и еще один открыли 
после реконструкции и капитального 
ремонта. Сегодня у нас нет очередно-
сти в дошкольные учреждения даже 
для детей от полутора лет. 

С 2014 года участвуем в програм-
ме «Переселение из ветхого жилого 
фонда». В районе был солидный ава-
рийный фонд – практически 2 тыс. 
кв. м. Войдя в программу, мы дострои-
ли в Чуне многоквартирный дом на 60 
квартир. В Новочунке сдали один двух-
квартирный дом, в этом году готовимся 
сдать еще два. Продуктивно участвуем 
и в программе «Развитие сельских тер-
риторий». Для молодых специалистов 
в селе Бунбуй сдали три дома, в дерев-
не Паренда – один, возводится жилой 
дом в поселке Приудинск. Введена в 
эксплуатацию первая очередь водово-
да в поселке Веселый, продолжаются 
работы по вводу второй очереди. Кроме 
того, в четырех населенных пунктах: 
поселках Хоняки, Бидога, Изыкан и в 
деревне Новобалтурина – сданы в экс-
плуатацию современные модульные 
фельдшерско-акушерские пункты. 

Благодаря участию в программе 
модернизации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Иркутской области 
в поселке Сосновка решен вопрос 
ремонта и обслуживания электросетей, 
приобретено новое котельное оборудо-
вание для двух детских садов поселка 
Октябрьский. В этом году по данной 
программе мы получим около 7,5 млн 
рублей. Приобретено котельное обо-
рудование для школы № 15 поселка 
Изыкан, планируется ремонт сетей и 
системы вентиляции в лесогорской 
школе № 4, замена двух вышедших из 
строя теплообменников на Лесогор-
ской модульной котельной, установка 
оборудования по очистке воды на кана-
лизационных очистных Лесогорска. По 
проекту «Народные инициативы» мы 
получаем 7 млн рублей. На эти деньги 
запланированы работы по ремонту объ-
ектов социальной сферы, обеспечение 

учреждений образования резервными 
источниками питания и приобрете-
ние мягкого инвентаря для дошколь-
ных учреждений. В августе начинает-
ся строительство пешеходного моста 
в поселок Веселый. Мы шли к этому 
больше 10 лет. В областной програм-
ме «Развитие дорожного хозяйства и 
сети искусственных сооружений» на 
2014–2020 годы заложено финансиро-
вание  порядка 70 млн рублей. Заяви-
ли об участии в федеральной програм-
ме «Развитие физкультуры и спорта». 
Принято решение о строительстве в 
Чуне многофункционального спортив-
ного комплекса в 2019 году.  

– Расскажите о ближайших пла-
нах.

– Первоочередные – модерниза-
ция ведомственных сельских электро-
котельных. Работать на электричестве 
очень дорого. Мы стараемся от этого 
уйти, приобретаем котлы, которые 
могут работать на древесных отходах. 
Уголь завозить в сельские территории 
проблематично, от железной дороги они 
находятся на расстоянии до 70 км. Наша 
задача – строительство завода по пере-
работке отходов лесопиления – пел-
лет. Мы заявились с этим проектом на 
областном уровне, готовим проектно-
сметную документацию. Есть уже три 
инвестора. За год в районе накаплива-
ется около 500 тыс. тонн отходов. Это 
без верхнего склада. Там еще столько 
же. Так что, недостатка в сырье совер-
шенно точно не будет. Завод планируют 
построить в Чуне. На его строительство 
необходимо не менее 100 млн рублей. 
Еще готов проект завода по выпуску 
ламинированной фанеры на базе Пио-
нерского ЛПХ, керамической плитки в 
поселке Заводской. Нефтепровод ВСТО 
планирует построить перерабатываю-
щую станцию на 80 рабочих мест в Чуне. 

– Что еще можно использовать для 
развития территории?

– У нас большие залежи промыш-
ленной железной руды Октябрьского 
железорудного узла. Они рассматрива-
ются в качестве резервной сырьевой 
базы Коршуновского ГОКа. Месторож-
дение расположено в 15 км восточнее 
железной дороги Тайшет – Лена. Эта 
руда высокого качества и хорошо обо-
гащается – извлечение железа в кон-
центрат составляет 86,6%. Суммарные 
прогнозные ресурсы Ангаро-Чунского 
железорудного района оцениваются 
геологами в 1,3 млрд тонн. Есть богатые 
залежи глины, качество ее не уступает 
мировым стандартам. Пока инвесторы 
смотрят и думают, область испытывает 
дефицит кирпича. В районе есть бога-
тейшее разведанное газоконденсатное 
месторождение с объемами газа более 
5 млрд кубометров, залежи минералов. 
Мы готовы рассматривать, поддержи-
вать и продвигать любые предложения 
инвесторов. Администрация Чунско-
го района нацелена исключительно на 
плодотворную работу, которая всегда 
строилась на принципах открытости, 
ответственности и эффективном взаи-
модействии со всеми уровнями власти. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА, 

Светланы БОРИСЕВИЧ

ГОСТЬ НОМЕРА

Чунский район – одна из самых лесных территорий 
Иркутской области. 89% его площади покрыто лесом. 
Основное направление экономики – лесопереработка. 
Район, казалось бы, должен купаться в достатке. 
Однако несовершенство и регулярные изменения 
законодательства, транспортные проблемы, высокая 
стоимость электроэнергии и нерешенные вопросы с 
сырьевой базой тормозят лесную отрасль. Для того 
чтобы развивать территорию, власти вынуждены искать 
дополнительные источники дохода. Какие – рассказывает 
мэр Чунского района Валерий Тюменцев.

Мы готовы рас-
сматривать, поддерживать и продвигать 
любые предложения инвесторов. Наша 
работа всегда строилась на принципах 

открытости, ответственности и эффективном  
взаимодействии со всеми уровнями власти.

Мэр Чунского района Валерий ТЮМЕНЦЕВ

Валерий Тюменцев: 

Чунский район нацелен  
на плодотворную работу

По федеральному проекту строится  
автодорога Тайшет – Чуна – Братск

Клубы в Чунском районе  
обновляются по областной программе  
«Модельные ДК – жителям Приангарья»  Ирина Шауркина – учитель года – 2017

В Чунском районе учредили медаль  
«Дети войны» к 70–летию Победы
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Самая народная школа
Несмотря на лето, Карымская школа 

полна народу. Самое удивительное, что 
в классах, кроме детей и преподавате-
лей, можно увидеть и пожилых людей. 
Перед завтраком все дружно делают 
зарядку, а потом начинают готовиться к 
конкурсам. Каждая группа получает по 
пять заданий на определенную тему. В 
творческом процессе с воодушевлением 
участвуют и учителя, и первоклашки, и 
выпускники, и бабушки с дедушками. 
Спорят, шумят и тут же весело хохочут.

– Нам нужно нарисовать криво-
пузиуса, придумать танец со шваброй, 
написать басню про ворону, которая 
любила кататься на велосипеде, и оду, 
посвященную радиатору центрального 
отопления, а также сделать костюм для 
работы в огороде, используя газеты и 
скотч, – рассказывает учитель Людми-
ла Янышева. – Рисунок уже готов, ода и 
танец тоже, а басню сейчас дописываем.

– Послушать можно?
– Разумеется!
Десятиклассница Настя Гордеева с 

выражением 
читает пере-
к р о е н н у ю 
под заданную 
т е м а т и к у 
и з в е с т -
н у ю 
б а с н ю 
Ивана 

Крылова: «Вороне как-то Бог послал 
велосипед. Уж сесть она хотела, но 
был он ей велик…» В соседнем каби-
нете конкуренты репетируют танец со 
шваброй, сочиняют рассказ о собаке, 
которая жила в холодильнике, и спеш-
но дописывают оду, посвященную вче-
рашнему пирожку с мясом.

Директор Нина Ващенко рассказа-
ла, что привлекать пенсионеров к обра-
зовательному процессу в Карымской 
школе начали восемь лет назад, открыв 
для этого высшую народную школу. 

– Наша школа адаптивная, она 
одна на селе, – пояснила руководитель. 
– Обучается в ней 320 учеников, вклю-
чая 60 ребятишек из Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей. Деревня есть деревня – здесь 
все на виду. Много неблагополучных 
семей. Всякое случается – и драки, 
и воровство, и серьезные преступле-
ния… Вот мы и решили привлекать к 
воспитательному процессу пенсионе-
ров. Сначала создали «Совет дедушек». 
Даже не ожидали, что они с таким 
воодушевлением включатся в работу. 
Так наших двоечников и прогульщиков 
взялись перевоспитывать – мы про-
сто диву давались! Те плакали, просили 

прощения, и второй раз уже на 
Совет никто старался не попа-
дать. А бабули посмотрели: «Мы 

что, хуже?» И тоже пошли. 

Вы же знаете, какие сегодня девочки 
бывают – сложнее, чем мальчишки. 
Теперь в нашей школе все поколения 
пересекаются, и никаких серьезных 
правонарушений больше в деревне не 
происходит.

Активные пенсионеры не только 
«перевоспитывают» нерадивых уче-
ников. Бабушки учат девчонок гото-
вить, шить, вязать, работать на огороде, 
дедушки своим примером показывают 
парням, каким должен быть настоя-
щий хозяин: как столярничать, плот-
ничать, смастерить самую простую 
мебель, отремонтировать дом… Вскоре 
такое содружество стало взаимовыгод-
ным. Оказалось, что пожилым людям 
тоже есть чему поучиться у молодых. 
Как пользоваться компьютером, напри-
мер.

Сейчас в высшей народной школе 
открыто 11 направлений: правовая 
школа, где преподаватели рассказыва-
ют пенсионерам об их правах и азах 
рыночной экономики, школа компью-
терной грамотности «Бабушка онлайн», 
школа садоводства и цветоводства, 
декоративно-прикладное творчество, 
школа здоровья, кулинарии, вокала и 
хореографии, ландшафтного дизайна, 
истории и культуры района, психоло-
гии семьи. И дети, и взрослые вместе 
проводят праздники, мастер-классы, 
изучают историю религии, поют, гото-
вят презентации и даже высаживают 
саженцы деревьев, работая в школьном 
лесничестве. Более трех десятков пожи-
лых людей сегодня значатся в числе 
участников высшей народной школы.

– В нашей школе все направлено 
на то, чтобы помочь молодежи занять 
свободное время, повести его с пользой, 
– говорит одна из активисток Мария 
Тарасовна Волошенко. – Было время, 
о нас, ветеранах, не очень-то вспоми-
нали. Дежурные поздравления с Днем 
пожилого человека, на День матери и  
9 Мая – вот и все. А стоило нам заявить 
о себе, глаза загорелись и у ребят, и у 
учителей, и отношение власти к нам 
поменялось. 

– Да нам просто снова жить захоте-
лось! – вторит «соученице» Геннадий 
Иванович Алексеев. – Мы ощущаем 
себя молодыми, полными сил. Даже 
инвалидов, которые жили своей зам-
кнутой жизнью, вовлекли в работу. Они 
теперь и в «Голубых огоньках» участву-
ют, и в различных выставках, даже на 
спартакиады с нами везде выезжают!

Успехи Карымской школы не оста-
лись незамеченными ни в области, ни 
даже в Москве. Здесь работают шесть 
преподавателей – победителей нацпро-
екта «Образование», Карымская школа 
дважды получала миллион рублей по 
федеральной программе «Развитие 
образования». Она неоднократно при-

знавалась лучшим образо-
вательным учреждением 
И р к у т с к о й 

области, становилась победительницей 
всероссийских конкурсов «Открытая 
школа», «Хрустальное сердце Сибири», 
а в этом году и вовсе доросла до «вуза» 
– ей присвоен статус народного уни-
верситета.

Сами же педагоги считают главным 
результатом своего труда признание 
односельчан, своих учеников, для кото-
рых старшее поколение стало добрым и 
мудрым примером. А пожилые люди, в 
свою очередь, считают работу в народ-
ной школе новым витком в своей био-
графии, ведь они убедились – им еще 
многое по плечу.

Альянс с огородом
На пришкольном огороде в селе 

Харик кипит работа. Ребятишки и учи-
теля пропалывают грядки, подвязыва-
ют в теплицах томаты и огурцы, опры-
скивают от вредителей кусты смороди-
ны и вишни. Малыши из детского сада 
поливают цветы на клумбах, а мальчиш-
ки-старшеклассники на тракторе то и 
дело подвозят скошенное сено – заго-
тавливают на зиму корм для обитателей 
школьной фермы.

– Летом день год кормит, – едва 
разогнувшись, устало улыбается дирек-
тор Татьяна Марченко. – Отдыхать 
некогда, зато потом с каким удоволь-
ствием салаты, морсы и варенье с бли-
нами в школьной столовой ребятишки 
уплетают!

Она рассказала, что два года назад 
Харикская школа превратилась из 
обычной в центр образования «Альянс», 
на базе которого теперь открылась 
региональная площадка агробизнес-
образования. Ее особенность в непре-
рывности обучающего процесса, начи-
ная с дошкольного до профессиональ-
ного. На каждом уровне образования 
дети получают определенные знания. 
Например, в детском саду ребятишки 
знакомятся с растениями родного края, 
проходят занятия кружков, дети соби-
рают семена, ухаживают за цветами. В 
школе преподаются спецкурсы «Исто-
рия земли Куйтунской», «География 
Иркутской области», «Растительный и 

животный мир Прибайкалья»... 
По два часа в день, отрабаты-
вая практику, ребята трудятся на 
пришкольном участке. Учащие-
ся школы, в отличие от малы-
шей, отвечают за более слож-
ные в уходе растения: баклажа-

ны, болгарский перец, кукурузу, 
помидоры, огурцы, картофель… На 

здешнем огороде растет все – даже 
фенхель! Занимаются селекционной 
работой, выращивают рассаду для про-
дажи населению, трудятся на школь-
ной ферме, где содержатся две коровы, 
два теленка, бараны и около 20 свиней. 
Кроме огорода на участке недавно раз-
били сад. Насадили ягодные кустарни-
ки и плодовые деревья. А еще взялись 
за новое направление – лекарственное 
растениеводство. Этот проект, поясни-
ла директор, реализуется благодаря 
грантовой поддержке депутата Заксо-
брания Дмитрия Баймашева. В конце 
августа прошлого года он побывал на 
сельском агрофестивале, где ребята 
представили всю выращенную продук-
цию. Увиденное настолько впечатли-
ло депутата, что он решил поддержать 
начинание детей. На выделенные им 
деньги Харикская школа решила при-
обрести сушилку, чтобы из полученно-
го сырья готовить фиточаи.

В проект бизнес-образования 
также включены фермеры и руко-
водители сельхозпредприятий рай-
она, которые с удовольствием берут 
к себе на работу здешних выпускни-
ков, учреждения профессионально-
го образования, районная и местная 
администрация. Благодаря договору, 
заключенному с Тулунским аграрным 
техникумом, старшеклассники полу-
чают после выпуска права трактори-
стов, а девочки обучаются профессии 
повара. Юноши практикуются в рабо-
те на сельхозмашинах прямо на при-
школьном участке. В школе есть трак-
тор, механизированная сенокосилка, 
грабли и плуг. Для более профессио-
нальных занятий кулинарией к новому 
учебному году оборудуют специаль-
ный кабинет. Школьники коррекци-
онных классов осваивают профессии 
столяра-строителя и швеи.

В этом году Харикская школа по 
результатам областного образова-
тельного форума признана лучшей 
сельской школой агробизнес-направ-
ленности. На полученный грант здесь 
хотят оборудовать систему автомати-
ческого полива растений и приобре-
сти теплицы из поликарбоната. Уже 
к следующему сельскохозяйственно-
му сезону здесь наверняка появятся 
новые, не менее интересные проекты. 
А значит, школа станет еще необыч-
нее.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Образовательный креатив
В сельских школах Куйтунского района 
внедряются необычные проекты
ОПЫТ

Сделать каждую сельскую школу социальным и 
культурным центром решили в Куйтунском районе. 
Для того чтобы осуществить задуманное, заручились 
поддержкой министерства образования Иркутской 
области, а еще написали интересные программы, в 
которых учли как специфику каждого конкретного 
поселка, так и самой школы. Теперь к образовательному 
процессу подключено все деревенское население – от 
малышей детского сада до пенсионеров. 

СВОЕ ДЕЛО

В селе Услон Зиминского района 
в прошлом году появилось 
новое крестьянско-фермерское 
хозяйство, которое организовал 
бывший электрик-энергетик 
Иван Буленков. «Гены сработали» 
– объяснил он свое желание 
заняться сельским трудом. 
Теперь бывший горожанин живет 
в деревне, разводит свиней, 
лошадей и коров, обрабатывает 
землю, а благодаря инженерной 
смекалке еще и строит по 
собственным проектам удобные 
и недорогие в эксплуатации 
сельскохозяйственные 
сооружения.

Иван Буленков совершенно не похож на кре-
стьянина. Интеллигентное лицо, модная стрижка, 
спортивная фигура… «Не успел ассимилировать-
ся, – шутит он. – До того, как стать фермером, 
почти два десятка лет отработал электриком на 

птицефабрике, работал энергетиком на хлебоза-
воде… Но по крови я вполне деревенский. Мои 
предки приехали поднимать Сибирь по столы-
пинской реформе в 1906 году из Гродненского 
района Белоруссии. Хотел после школы заняться 
сельским трудом, да родители отсоветовали: куда 
ты полезешь, кругом один навоз. Есть городская 
жизнь, вот и живи, она легче. Поступил в инсти-
тут, работал, женился, потом сын родился. Но 
время идет, гены берут свое. После пятидесяти 
все равно к земле потянуло. Сын вырос, закон-
чил политех, свою семью создал и совершенно 
неожиданно поддержал мою идею: «Давай, батя, 
раскручиваться. Будет у нас свое дело, а так всю 
жизнь в наемных работниках проведем, выкручи-
ваясь от зарплаты до зарплаты».

На деньги от проданного джипа купили землю 
и первый домашний скот. Подлатали списанную 
в соседнем хозяйстве технику, начали строиться. 
Сейчас в КФХ 60 га земли, 26 голов КРС, с полде-
сятка лошадей и около сотни свиней.

– Свиноводство быстро дает деньги: сегод-
ня купил, через год – молодняк, через два – 
стадо. А прибыль от КРС надо ждать минимум 
три-четыре года, – объясняет Иван Павло-
вич. – Так что свиней в любом случае дер-
жать выгодно, без них пока никуда. Продаю то 
мясом, то молодняком. Выросла цена на мясо 
– забиваю, поднялась на поросят – продаю их. 
А деньги от свиноводства полностью пускаю 
в оборот: покупаю технику, коров, пилома-
териалы… Недавно, например, купил пресс-
подборщик и валковые грабли.

В первый же год построили Буленковы дом 
для работников, ферму для свиней, кормовой 
склад. Все по своим особым технологиям. Сви-
нарник, например, соорудили невысоким – для 
сохранения тепла. Крыша без потолка – для 
лучшей вентиляции. Под помещением выкопали 
выгребную яму для стока навоза. Сейчас строят 
под одной крышей баню и поварню. 

– Пробурили две скважины, из них вода станет 
подаваться прямо в емкость, – растолковывает тех-
нологические особенности новоявленный фермер. – 
Там она будет доводиться до кипения и подаваться в 
систему для запаривания корма, а потом через смеси-
тель будет осуществляться подача прямо в коровник. 

В поварне же, по замыслу изобретателя, будут 
обустроены душ для работников и небольшая 
банька. Поработал – прими водные процедуры.

В ближайших планах Ивана Буленкова ферма 
на 60 голов КРС, развитие овцеводства, строи-
тельство забойного цеха и расширение посевных 
угодий, как минимум до 500 га.

– Конечно, пока тяжеловато приходится, – 
говорит Иван Павлович. – Развиваемся исклю-
чительно на свои средства. Уже вложили почти 
2 млн рублей, а еще вкладывать и вкладывать… 
Нынче, чтобы получить господдержку, подали заяв-
ку на грант «Начинающий фермер», но не прошли. 
Сначала расстроились, а потом решили: все равно 
работать будем! У коров начались первые отелы, 
зеленку хорошую надеемся заготовить, сено прода-
дим, картофель... Жена у меня бухгалтер, невестка 
– экономист. Сейчас и сын надумал увольняться 
с основной работы, чтобы полностью в крестьяне 

переквалифицироваться. Так что теперь попытаем-
ся войти в «Семейную ферму». Раз перебрались в 
деревню, надо на земле работать. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

По зову предков
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У психологов есть понятие «помо-
гающее пространство». Оно включает 
все, что окружает маленького паци-
ента во время лечения: уровень ком-
форта, многофункциональность поме-
щения больницы, возможность быть 
как дома.

Руководитель иркутского благо-
творительного фонда «Я волонтер» 
Диана Козулина точно знает, что 
помогающее пространство умень-
шает стресс, связанный с приемом 
лекарств, прохождением процедур, 
отсутствием мамы – теми негативны-
ми обстоятельствами, которые сопро-
вождают ребенка в болезни. 

Недавно в токсикологическом 
отделении детской Иркутской город-
ской Ивано-Матренинской больницы 
открылась игровая комната, создан-
ная силами волонтеров фонда.

Специальное ярко раскрашенное 
помещение заполнено игрушками, 

книгами, наборами для рисования и 
настольными играми.

– Есть детки, у которых нет игру-
шек, например, ребята из детского 
дома. Игрушки можно взять из комна-
ты в палату в любое время, а в самой 
комнате наши дети резвятся по окон-
чании всех процедур. Какое доброе 
дело сделали волонтеры, насколько 
они дружественны к детям и нам! – 
рассказывает Аделя Петрович, чья 
дочь Арина находится в отделении 
токсикологии из-за аллергии на укус 
насекомого.

Малышка Арина с такими же кро-
хами старательно рисует забавных 
животных. Темноглазый малыш рас-
кладывает на полу большие пластмас-
совые кубики. Сестра-хозяйка ток-
сикологического отделения Тамара 
Шестакова зорко оглядывает свое бес-
покойное хозяйство и попутно расска-
зывает, как преобразилось простран-
ство благодаря волонтерам.

– Сейчас у нас на лечении 15 
малышей. Теперь у них все новенькое 
– игрушки, столы, шторы, телеви-
зор, карандаши, краски, пластилин, – 
перечисляет сестра-хозяйка. – Спа-
сибо всем неравнодушным людям, кто 
умеет заботиться о чужих детях.

Художники и строители работали 
в отделении токсикологии 3,5 месяца. 
За это время здесь появился еще и 

зимний сад. Безликий серый эркер 
волонтеры превратили в кусочек 
джунглей, где соседствуют лианы и 
пальмы, вьющиеся растения и зеле-
ные насаждения, красивые лавочки 
и разноцветные подушки. Динамик 
ненавязчиво транслирует маленьким 
пациентам музыку из мультфильмов. 

Фонд «Я волонтер» начал свою 
работу в 2009 году. За это время были 
организованы и проведены праздники 
в отделениях тяжелобольных. Волонте-
ры проводили в больницах цирковые и 
театральные представления, дни име-
нинника, утренники, занимательные 
уроки и развивающие игры. На базе 
отделения гематологии была открыта 
студия детской анимации «Муха». 

Еще фонд проводил благотво-
рительный аукцион «Подари мне 
жизнь». На собранные средства были 
закуплены медицинское оборудова-
ние и расходные материалы для онко-
гематологического отделения Област-
ной детской больницы.

В Ивано-Матренинской больни-
це волонтеры оборудовали палаты 
для детей-сирот, детские комнаты в 
отделениях кардиологии, неврологии, 
офтальмологии, пульмонологии. 

В прошлом году фонд стал победи-
телем конкурса социальных проектов 
Губернского собрания общественно-
сти Иркутской области. Грант на 280 

тыс. рублей помог в обустройстве еще 
одного пространства для арт-терапии 
больных детей. 

Кто еще поддерживает фонд? 
Меценаты, друзья, просто неравно-
душные иркутяне.

– Нам всегда нужны люди, гото-
вые помочь организовать простран-
ство для максимально комфортного 
времяпрепровождения деток, – гово-
рит Диана Козулина. – Мы будем 
очень рады и благодарны, если кто-то 
решит поучаствовать в этих проектах 
материально. Любая помощь для нас 
бесценна. К нам обращаются не толь-
ко из городских и областных клиник, 
звонят из других городов с просьбой 
помочь в оформлении детских комнат 
в лечебных учреждениях. 

Для нее самой работа в фонде – 
неотъемлемая часть жизни.

– Я мама троих детей, и вся моя 
жизнь 24 часа в сутки связана с детьми, 
– признается она. – У меня детский 
сад, школа резьбы, детский театр, – 
рассказала руководитель волонтерского 
фонда. – Дел впереди еще много. Ждут 
обустройства инфекционное отделе-
ние Ивано-Матренинской больницы, 
нефрология. Если будут еще силы, мы 
обязательно продолжим нашу работу…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Когда стены помогают 
выздоравливать

ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурс социально значимых 

проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской 

области» проводится управлением 

губернатора и правительства 

по связям с общественностью 

и национальным отношениям с 

2001 года. За это время в регионе были реализованы 

сотни нужных обществу инициатив, воплотилось 

немало креативных идей для жизни. В этой рубрике мы 

рассказываем о проектах 2017 года. 

Волонтеры оборудуют в детской 
больнице игровые комнаты

ПРОЕКТ

Болеть и лечиться всегда неприятно. Особенно маленьким 

детям. Особенно если вокруг серые стены, казенная 

обстановка, белые халаты, медицинские инструменты. Как 

быть? Делать больницы красивыми – решили иркутские 

волонтеры.

АКЦИЯ

Более 1,5 тыс. студентов 

ссузов Иркутской области 

стали участниками 

антинаркотической 

акции «Будущее за нами». 

Напомним, она проходит 

по инициативе депутатов 

Молодежного парламента 

при Заксобрании.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
ЗС Ирина Синцова является курато-
ром акции в областном парламенте. 
По ее словам, самый эффективный 
способ дать отпор наркомании – иде-
ологическая борьба: 

– Мы приглашаем на встречи со 
студентами известных спортсменов, 
общественных деятелей, которые объ-
ясняют, чем может обернуться связь с 
наркотиками. Акцент делается именно 
на профилактике употребления син-
тетических наркотиков, так называе-
мых спайсов, получивших особое рас-
пространение среди молодежи и даже 
детей в последние годы. И если хотя 

бы трое из 50 заинтересовываются, 
вступают в волонтерское движение, 
то актив акции формируется успешно.

Депутат Молодежного парламента 
Дмитрий Тютрин сообщил, что пер-
вый этап акции прошел в 12 городах и 
районах. На встречах студенты отме-
чают отсутствие каких-либо вариан-
тов в плане проведения своего досу-
га, сопоставляя стоимость, например, 
алкоголя и баскетбольного мяча. По 
мнению Ирины Синцовой, необходи-
мо провести соответствующий анализ 
ситуации: какие формы проведения 
досуга молодежи существуют в муни-
ципальных образованиях, как развива-
ются условия для занятий спортом, для 
пропаганды здорового образа жизни.

Советник губернатора Марина Горо-
хова рассказала о результатах социаль-
но-психологического тестирования, в 
котором приняли участие 92 тыс. уча-
щихся Приангарья. 305 школьников и 
462 студента признались, что пробовали 
наркотики. При этом 82% учащихся ссу-
зов отказались проходить тестирование 
на употребление наркотиков. 

Говоря о наркоситуации в Иркут-
ской области, Марина Горохова отме-
тила, что по итогам мониторинга 2016 
года сложная ситуация отмечена в 21 
муниципальном образовании, пред-
кризисная – в трех: Братске, Черем-
хово и Киренском районе. 

По словам Марины Гороховой, в 
регионе вырос оборот синтетических 
наркотиков: в прошлом году было 
изъято 63 кг таких веществ, что в 
семь раз превысило объем изъятого в 
2015 году. Более 20 кг синтетических 
наркотиков изъято с начала 2017 года. 
При обследованиях положительный 
результат на содержание синтетиче-
ских наркотиков отмечен у 1743 моло-
дых людей, что на тысячу больше, чем 
в 2015 году. Кроме того, зафиксиро-
вано четыре случая смерти в связи с 
употреблением синтетических нарко-
тиков, чего не случалось раньше. 

Заместитель начальника управле-
ния по контролю за оборотом наркоти-
ков ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти Ольга Носова отметила, что в этом 
году правоохранительными органами 
на территории Иркутской области 
зарегистрировано 1214 наркопресту-
плений. Выявлено 18 наркопритонов. 
Раскрыта деятельность четырех орга-
низованных группировок, занимаю-
щихся распространением наркотиков, 
три из которых работали через интер-
нет и мобильное приложение Viber. 

Следующие этапы акции «Будущее 
за нами» пройдут осенью 2017 года 
среди школьников и студентов вузов. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Студенты против наркотиков
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ТЕАТР

«Теремок» относится к самым 
первым сказкам, которые читают 
детям наряду с «Курочкой рябой», 
«Колобком». Эта история – про-
водник ребенка на первом этапе 
социализации, когда он только 
учится выстраивать отношения со 
сверстниками и взрослыми. Театр 
«Аистенок» насытил этот спектакль 
песнями, шутками, яркими авторски-
ми фразами, что сделало зрелище 
живым, смешным и понятным для 
детей всех возрастов.

Автор текста, режиссер и исполни-
тельница нескольких ролей спектакля 
Любовь Калиниченко рассказала, что 
побудило театр взяться за «Теремок»: 

– Обстановка в мире сегодня не 
самая спокойная. В новостях часто 
говорят о конфликтах, нападениях, 
угрозах, и дети наверняка ощущают 
это. Наша задача – показать ребенку 
простую, но поучительную сказку о 
том, что разные характеры и взгляды 
на жизнь не должны стать прегра-

дой для мирных и радостных отноше-
ний между людьми на Земле. Мышка, 
Лягушка, Волк, Медведь – это как 
национальности в нашей стране. И 
спектакль «Наш домок – Теремок» 
говорит о том, что хватит места всем.

Художник-постановщик Евгения 
Шабанова оформила сказку в лубоч-
ном стиле: милая простота, видимая 
рукотворность и яркий фольклорный 
колорит. В спектакле используются 
штоковые марионетки. Эти куклы 
непростые в управлении, но очень 
техничные: точно передают даже 
мельчайшие телодвижения героев. 

– Над каждым персонажем при-
шлось потрудиться, особого подхо-
да потребовал Медведь. Вид у него 
грозный, свирепый, но характер 
безобидный. Непросто было соеди-
нить в одном персонаже такие про-
тиворечивые качества, – призналась 
сценограф.

Не менее интересным получился 
образ Волка. Управляет куклой мастер 
сцены Галина Улан.

– Волк у нас, конечно, серый, но 
немножечко несмелый, но зато игра-
ет справно, балалаечник он славный, 
– дает характеристику персонажу 
актриса.

– На сцене я стараюсь использо-
вать возможности куклы максималь-
но. Стандартно невозможно управ-
лять марионетками. Есть, конечно, 
общепринятые техники, с которыми 
нас знакомили в театральных учеб-
ных заведениях, но я стараюсь, чтобы 
у каждого персонажа, пусть даже на 
сцене он пробудет всего минуту, была 
своя изюминка. 

Премьера сказки «Наш домок – 
Теремок» состоялась в Иркутском 
театре кукол «Аистенок» 8 и 9 июля, 
завершив 82-й театральный сезон. В 
следующий раз увидеть постановку 
можно будет только в сентябре. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Теремок для 
маленьких иркутян

Диана Козулина



WWW.OGIRK.RU 13общество

В школах области 90% пунктов 
приема экзаменов (ППЭ) были обо-
рудованы онлайн-видеонаблюдением. 

– Наша задача на следующий год 
– организовать видеонаблюдение в 
режиме онлайн в максимальном коли-
честве ППЭ, в том числе и в отдален-
ных районах, – отметил Максим Пар-
фенов, заместитель министра образо-
вания Иркутской области. 

В 84% пунктов приема экзаменов 
применялась технология печати кон-
трольно-измерительных материалов 
непосредственно в аудитории перед 
экзаменом. Преимуществом такой 
системы является полная недоступ-
ность содержания заданий для всех 
участников ЕГЭ до момента получе-
ния паролей, которые предоставляют-
ся с федерального уровня за один час 
до начала экзамена.

Впервые в области был организо-
ван ситуационный центр, где одно-
временно могли работать 12 онлайн-
наблюдателей. Кроме того, в каждом 
пункте приема экзамена также при-
сутствовали общественные наблюда-
тели. 

Система видеонаблюдения, как и 
работа общественных наблюдателей, 
в первую очередь направлена на обе-
спечение прозрачности и объективно-
сти процедуры проведения ЕГЭ, соз-

дание для всех выпускников, незави-
симо от их места проживания, равных 
условий и возможностей для получе-
ния честных результатов экзамена. 

По словам замминистра, в Иркут-
ской области, как и в целом по России, 
наиболее востребованными предмета-
ми по выбору на ЕГЭ-2017 стали обще-
ствознание, физика и история, также 
в пятерке лидеров биология и химия. 

В этом году улучшились резуль-
таты сдачи ЕГЭ. Предварительные 
итоги показывают сокращение по 
большинству предметов доли участни-
ков, не преодолевших установленный 
для ЕГЭ минимальный порог. В то же 
время отмечается рост доли участни-
ков, получивших на экзамене 80 и 
более баллов. 

100-балльных результатов в 2017 
году в Иркутской области 75 (в про-
шлом году их было 52) – 59 по рус-
скому языку, шесть по информатике 
и ИКТ, семь – по математике про-
фильного уровня, по одному – по 
литературе, физике и химии. Четы-
ре выпускника получили 100 баллов 
сразу по двум предметам. 

В настоящее время продолжается 
проверка работ участников резерв-
ных дней основного периода ЕГЭ-
2017. Ожидается, что результаты ста-
нут известны не позднее 14 июля. 

Как сообщила руководитель Служ-
бы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области 
Наталья Краснова, было проведено 
110 проверок, в том числе в отдален-
ных районах Приангарья. Выявлено 
22 нарушения – чаще всего это нали-
чие у участника экзамена мобильного 
телефона.

– В соответствии с законодатель-
ством на территории ППЭ запреще-
но проносить мобильные телефоны и 
любые другие передающие информа-
цию устройства, а также письменные 

заметки или иные бумажные носите-
ли кроме определенных законом для 
ряда предметов. Эти правила едины 
для всех – и для участников, и для 
организаторов. Несоблюдение данно-
го требования является администра-
тивным правонарушением и влечет за 
собой удаление участника, даже если 
устройством или шпаргалкой он не 
пользовался, – подчеркнула Наталья 
Краснова. 

Так, выпускник гимназии № 1 
Братска, который претендовал на 
получение золотой медали, 9 июня 
был удален с ЕГЭ по русскому языку, 
потому что наблюдатели обнаружили 
у него справочные материалы. Был 
составлен акт, и решением государ-
ственной экзаменационной комиссии 
результат ЕГЭ выпускника по пред-
мету аннулировали. Молодой человек 
подал иск в суд с требованием при-
знать его удаление с экзамена и анну-
лирование результатов незаконными, 
а также предоставить ему возмож-
ность пересдать экзамен в 2017 году, 
однако суд постановил отказать истцу 
в удовлетворении требований.

Екатерина БЕЛЫХ

ЕГЭ- 2017: меньше нарушений, 
выше оценки

ЭКОЛОГИЯ

ДЕПУТАТЫ 

ПОПРИВЕТСТВОВАЛИ 

УЧАСТНИКОВ XVI СЛЕТА 

ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ 

ПРИАНГАРЬЯ

Депутаты Законодательного Собрания поприветствовали 
организаторов и участников XVI Слета школьных лесни-
честв Иркутской области, который проходит 5–8 июля в 
поселке Утулик Слюдянского района. Слет является подве-
дением итогов работы за год, после того как осталась поза-
ди теоретическая и практическая подготовка, выполнены 
лесохозяйственные работы на территории лесничеств, 
прошло участие в различных конкурсах и мероприятиях. 
В рамках слета юные лесники демонстрируют уровень 
подготовки по таким направлениям, как индивидуальные 
конкурсы юных лесоводов, ботаников, зоологов.
В рамках конкурсной программы слета пройдут коллектив-
ный конкурс «Лесные следопыты», выставка-конкурс бан-
неров «Сохраним леса Сибири», а также подведение итогов 
конкурса «Лучшее школьное лесничество». Кроме того, участ-
ники встретятся с представителями ФГУП «Рослесинфорг» 
«Прибайкаллеспроект», ОГБУ «Иркутская база авиацион-
ной охраны лесов», филиала ФГУ «Рослесозащита» «Центр 
защиты леса Иркутской области».
От имени депутатов областного парламента на открытии 
участников поздравил заместитель председателя комитета 
по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Роман 
Габов. 
– Леса России – это бесценный дар природы, величайшее 
национальное достояние и самое настоящее богатство 
каждого из нас. Бережное отношение к лесному фонду, его 
рациональное использование и воспроизводство является 
сегодня одним из безусловных приоритетов как обще-
государственной, так и региональной политики. Мы все 
отчетливо понимаем, что защитить и сохранить лесное 
богатство возможно только совместными усилиями, – 
отметил парламентарий.
Роман Габов передал организаторам приветствие пред-
седателя Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергея Брилки.  «Сегодня остро встает вопрос об экологи-
ческой грамотности и экологической культуре нынешнего 
и будущего поколений граждан России. Школьные лесни-
чества помогают детям войти в мир окружающей природы, 
узнать ее, понять и полюбить, сформировать бережное 
отношение к лесу. Именно в проводимой юными лесо-
водами исследовательской и природоохранной работе 
формируется трудовой и личностный потенциал будущих 
защитников природы, людей с активной гражданской 
позицией! – отмечено в приветствии спикера региональ-
ного парламента. – Следует отдельно отметить работу педа-
гогов-наставников, которые прививают юным сибирякам 
любовь к природе, тем самым вносят значительный вклад 
в будущее лесов Приангарья, вклад в наше общее будущее 
и будущее наших детей!»

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

НАУКА

В конце июня в трех поселках, 

граничащих с территорией 

Прибайкальского национального 

парка, прошли «Астрономические 

вечера», организованные 

«Заповедным Прибайкальем» и 

Иркутским планетарием. 

26 июня встреча с жителями состоялась в 
Култуке, 28 июня – в Большом Голоустном и 
30 июня – в Бугульдейке. Программа включа-
ла в себя лекцию об охраняемых территориях 
Прибайкалья, рассказ о световом загрязне-
нии, мешающем проводить астрономические 
наблюдения и влияющем на здоровье челове-
ка, а также просмотр фильмов от планетария 
и наблюдение объектов космоса в телескоп. 

Жителям населенных пунктов, граничащих 
с нацпарком, важно знать о том, как осущест-
вляется надзор за такими объектами, какие 
еще территории включены в охраняемую 
зону, какие именно виды животных и расте-
ний можно встретить в этом регионе. Об этом 
гостям «Астрономических вечеров» рассказали 
представители «Заповедного Прибайкалья».

После их выступления сотрудники Иркут-
ского планетария прочитали лекцию о свето-
вом загрязнении – проблеме, которая касается 
каждого жителя Земли. Избыток искусственно-
го освещения негативно влияет на животных 
и здоровье человека и, конечно, не позволяет 
увидеть звезды на ночном небе. Решением этой 
проблемы может стать повсеместная замена 
уличных конструктивно непрактичных фона-
рей, свет от которых направлен в небо, на «пра-
вильные» фонари, освещающие определенный 
участок земли под собой.

При поддержке кинокомпании Space Film 
Industries в прибайкальских поселках состо-
ялись показы короткометражного фильма 
«Колыбель» режиссера Артура Сухонина. 
Картина повествует о жизни современных 
космонавтов, о том, что они чувствуют, нахо-
дясь на орбите Земли. В 2016 году фильм 
«Колыбель» взял так называемого научного 
«Оскара» – награду на кинофестивале науч-
ных фильмов RAW Science Film Festival в 
Голливуде. И, разумеется, какие «Астрономи-
ческие вечера» без наблюдений космических 
объектов в телескоп…

– Идея сделать мероприятия совместно с 
Иркутским планетарием возникла неожидан-
но, – рассказала Ольга Меньшенина, специ-
алист по связям с общественностью и рекла-
ме «Заповедного Прибайкалья». – Одним из 
направлений деятельности «Заповедного При-
байкалья» является экологическое просвеще-
ние населения. Нам важно сделать так, чтобы 
люди знали, где они живут, чем уникальна эта 
территория и почему ее надо сохранить.

Последний день «Астрономических вече-
ров» пришелся на 30 июня, дату, когда миро-
вое научное сообщество проводит День асте-
роида – информационную кампанию, цель 
которой – привлечь внимание обществен-
ности к проблеме астероидной опасности. 
День выбран не случайно – 30 июня 1908 года 
произошло известное всему миру Тунгусское 
событие, крупнейшее на памяти человечества 
столкновение Земли с космическим телом. 

Несмотря на то, что это событие косми-
ческого значения произошло на территории 
России, День астероида в нашей стране слабо 
известен. Иркутский планетарий – один из 
немногих российских планетариев, присоеди-
нившихся к международной акции. В област-
ном центре и в Бугульдейке 30 июня был про-
демонстрирован документальный фильм об 
астероидной опасности, а сотрудники плане-
тария подробно рассказали о том, какие меры 
принимает международное научное сообще-
ство для решения этой проблемы. В том числе 
гости «астрономического вечера» узнали, 
какой вклад в изучение астероидов сделал 
Институт солнечно-земной физики СО РАН, 
обсерватории которого находятся на террито-
рии Иркутской области и Республики Бурятия.

Всего «Астрономические вечера» посетило 
около 150 человек – как жителей поселков, так 
и гостей Прибайкалья. В будущем Иркутский 
планетарий планирует продолжать совместный 
проект с «Заповедным Прибайкальем».

– Мы поняли, что интерес к астрономии 
в районах Иркутской области огромный, – 
говорит исполнительный директор Иркутско-
го планетария Павел Никифоров. – Такая 
выездная работа дает возможность донести 
научные знания до детей, причем сделать это 
в формате живого общения с людьми, зани-
мающимися астрономией. 

Ксения МУРАШЕВА

Фото Андрея ТАНИЧЕВА

«Астрономические вечера» на Байкале

АНОНС

«Заповедное Прибайкалье» приглашает всех 
желающих на «Астрономический субботник», 
который пройдет 24 июля в 20.00 в селе Большое 
Голоустное. Цель мероприятия – обратить внима-
ние общественности на проблемы экологическо-
го и светового загрязнения. Вместе с экологами и 
сотрудниками Иркутского планетария волонтеры 
очистят от мусора территорию Прибайкальского 
национального парка, а также понаблюдают за 
ночным небом в профессиональный телескоп. На 
это время в поселке отключат наружное освеще-
ние, что позволит рассмотреть астрономические 
объекты за пределами Солнечной системы.

КОММЕНТАРИИ

КАК ПОЛУЧИТЬ 

100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ

Можно ли получить высшую оценку на ЕГЭ 
без занятий с репетиторами, и куда посту-
пают 100-балльники нашего региона. 

Михаил БЛУДОВ, выпуск-

ник 2017 года иркутского 

лицея № 2: 

– Я получил 100 баллов 
на ЕГЭ по двум предметам 

– профильная математика, 
информатика и ИКТ. Особо не готовился. 
Просто я с пятого класса углубленно зани-
мался математикой, в том числе подготов-
кой к олимпиадам. Для успешной сдачи 
экзамена достаточно внимательности, так 
как задания несложные. 
Что я могу посоветовать будущим выпуск-
никам? Обратить внимание на олимпи-
ады. Их достаточно много, и они могут 
давать серьезные бонусы при поступле-
нии в вузы. По результатам олимпиад я 
попробую поступить на математико-меха-
нический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, на про-

грамму математики. Еще есть вариант 
поступить на математический факультет 
Высшей школы экономики в Москве. 

Кристина БЕЗУГЛАЯ, 

выпускница 2016 года 

иркутской гимназии № 3:

– 100 баллов я набрала по 
русскому языку. Все полу-

чилось благодаря моему учи-
телю Марине Сергеевне Трофименко, кото-
рая вела наш класс на протяжении шести 
лет. Ежедневная тренировка на занятиях и 
подготовка дома – залог успеха.
На формат ЕГЭ мы начали готовиться с 
10 класса и работали над каждым зада-
нием отдельно, дополнительных усилий 
или занятий с репетитором не потребо-
валось. По результатам ЕГЭ я учусь на 
бюджетной основе в Юридическом инсти-
туте ИГУ. Конкурс был более 30 человек 
на место, но я его преодолела с легко-
стью. Большую часть внеучебного време-
ни посвящаю общественной деятельно-
сти, являюсь членом актива Российского 
Союза Молодежи, организатором неко-
торых городских мероприятий, активно 
веду студенческую жизнь, реализуя себя 
в профкоме. Главное для успешной сдачи 
ЕГЭ – терпение и усидчивость! 

КСТАТИ

ЕГЭ СТАНЕТ ЛУЧШЕ

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки начинает сбор 
предложений по совершенствованию 
единого государственного экзамена. Они 
принимаются до 11 августа по электрон-
ной почте ege2018@obrnadzor.gov.ru. Все 
изменения в ЕГЭ будут утверждены и 
опубликованы до 1 сентября.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Иркутской области озвучили предварительные 

результаты ЕГЭ-2017. Оказалось, что самым популярным 

предметом по выбору в Приангарье остается 

обществознание, количество 100-балльников растет, а 

желающих пронести на экзамен сотовый телефон или 

воспользоваться шпаргалкой становится меньше.
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КНИГА

Андрей Рубанов 

«Патриот»

Издательство: «АСТ», 2017 

Формально «Патриот» – продолжение 
восьмилетней давности романа «Готовься 
к войне». В том романе архетипичному герою 
Рубанова, можно даже ска-
зать его альтер-эго, Сергею 
Знаеву 40 лет. Знаев, разби-
раясь с собой и миром, раз-
рывает отношения с люби-
мой женщиной и открывает 
супермаркет под названи-
ем «Готовься к войне», где 
собирается продавать сахар 
мешками, керосин бочками, 
а спички коробками.

«Готовься к войне», 
вышедший в 2009 году, был 
своеобразным ответом на 
экономический кризис 
2008-го. По прошествии 
стольких лет теперь не 
сложно судить, что Рубанов 
сумел предвидеть, а что не 
сумел, но бесспорно одно – 
предчувствие войны автора 
не обмануло.

В «Патриоте» Сергею Знаеву 48 лет. Постро-
енный им супермаркет «Готовься к войне» 
как Титаник идет на дно. Тот антикризисный 
ассортимент, ради которого все и затевалось, 
занимает несколько квадратных метров, но 
никакой популярностью не пользуется. Пред-
приниматель вынужден сдавать площади под 
обычные товары, так что, теперь его магазин 
не отличается от любого другого супермаркета. 
Не этого хотел Знаев, но, увы, даже дизайнер-
ские телогрейки идут не особо ходко. 

Квартира Знаева выставлена на продажу, 
на машину наложен арест, на нем висит куча 
долгов, бывший компаньон по банку напи-
сал заявление в прокуратуру, а миллиардер 
Молнин хочет купить «Готовься к войне» 
и открыть на его месте свой сетевой «Лан-
дыш». 

Знаев пытается решить навалившиеся 
проблемы, но вместо того, чтобы сосредо-
точить все усилия на магазине, посчитать, 
подумать над дальнейшим развитием, или, 
в конце концов, действительно продать его, 
занимается какой-то ерундой. 

Женщина, с которой у него были отно-
шения 17 лет назад и которую он не помнит, 
неожиданно дает о себе знать и заявляет, что 
у него есть сын, и ему 16 лет. Она ничего не 

просит, просто информи-
рует, он же вдруг озабо-
чивается судьбой парня. 
Потом ни с того ни с сего 
ссорится с другом, кото-
рому должен 3 млн дол-
ларов. Хамит Молнину, 
который предлагает хоро-
шие деньги за магазин. 
Закидывается горстями 
психотропных таблеток, 
запивая их водкой, чтобы 
унять боль от невралгии 
лицевого нерва, гоняет 
на мотоцикле, начинает 
видеть чертей и мечтает 
отправиться на войну в 
Донбасс.

Поедет или не пое-
дет воевать – вот глав-
ная интрига «Патриота». 
Рубанов мастерски дер-

жит ее до конца и очень изящно решает, 
казалось бы, неразрешимое. Впрочем, дело 
даже не в умело выстроенной интриге. Глав-
ное –  «суета сует», которой предается герой, 
и которая каким-то странным, почти магиче-
ским образом наполняет весь текст смыслом. 

По большому счету в романе ничего тако-
го не происходит, но тем не менее он дер-
жит твое внимание до самого конца, застав-
ляя переворачивать страницу за страницей. 
«Патриот» – поколенческая вещь, книга о 
времени и тех, кому от сорока и больше, кто 
родился в одной стране, а состоялся в другой. 
Нет-нет, не все, конечно, состоялись, но у 
всех был шанс. Окно возможностей было 
открыто, и кому-то повезло. 

Александр КАРПАЧЕВ

Суета сует 

ТРАДИЦИИ

Получать льняное масло 

и сибирский копорский 

чай, плести лапти из 

рогоза и изготавливать 

глиняную посуду решили 

сотрудники Центра 

славянской культуры села 

Атагай. Более десяти лет 

они восстанавливают 

старинные славянские 

промыслы и ремесла, 

собирают фольклор, 

занимаются краеведением 

и сохранением 

культурных традиций 

трех славянских 

народов: русского, 

белорусского и 

украинского.

Центр славянской 
культуры поселка Ата-
гай давно стал брендом 
Нижнеудинского района. 
Сюда привозят высоких 
гостей, на его базе прово-
дят различные районные празд-
ники и выставки, его сотрудники 
представляют район на областных 
конкурсах и фестивалях. В своем 
селе Центр и вовсе стал настоя-
щим средоточием всей культурной 
жизни: в нем находится и краевед-
ческий музей, и клуб для сельчан, 
где ведется великое множество все-
возможных кружков, возрождаю-
щих народные традиции и ремесла, 
и даже филиал школы, поскольку 
среди его экспозиций частенько 
проходят уроки истории. Кроме 
того, на базе Центра ведутся уроки 
фольклора из цикла «Живая стари-
на» и проводятся «Недели нацио-
нальных культур».

Сам поселок в июне этого года 
отметил 80-летний юбилей. Но точ-
ной даты образования села нет. То, 
что Атагай гораздо старше офици-
ально отмеченной даты, сомнения не 
вызывает. В переводе с бурятского 
название обозначает «красная гора». 
Центр славянской культуры в Ата-
гае возник неслучайно – в самом 
поселке и деревушках, расположив-
шихся поблизости, селились пред-
ки русских, украинцев и белорусов, 
перебравшихся в Сибирь более века 
назад. Работает Центр с 2004 года по 
проекту «Без прошлого нет будуще-
го» в рамках областной программы 
«Культура села». Открыт он был при 
поддержке администрации Нижне-
удинского района. В 2014 году ему 
присвоено звание народного.

С момента откры-
тия Центра сотрудни-

ками проделана огром-
ная работа: созданы фольклор-

ный коллектив «Отрада» и дет-
ский ансамбль «Родничок», ткацкая 
мастерская «Ставешок» и мастерская 
по народной вышивке и вязанию 
«Украсы», разработаны программы 
«Игры дедушки Тита» и «Мастер-
ская бабушки Лукерьи», открыт 
маленький, но самый настоящий 
краеведческий музей. Здесь можно 
увидеть работы из бересты и войло-
ка, авторские куклы и прекрасные 
ковры, ажурные салфетки, скатерти 
и народные костюмы, щедро укра-
шенные элементами декора, которые 
бытовали когда-то среди умельцев-
переселенцев из центральной Рос-
сии, Украины и Беларуси. В местном 
музее хранятся экспонаты, отражаю-
щие всю историю Атагая: старинные 
кресты, дореволюционные монеты, 
предметы сельского быта, орудия 
труда, мебель… В память о Граждан-
ской войне здесь сохранились гиль-
зы, патроны и даже пушечное ядро, 
неведомо как попавшее в село. О 
годах Великой Отечественной – 
фронтовые треугольники, награды и 
воспоминания участников войны. В 
центре воссоздана праздничная гор-
ница и сельские мастерские. Энту-
зиасты занимаются изготовлением 
различных оберегов, декоративных 
изделий, вышивкой, керамикой, 
валянием, бисероплетением… Воз-
рождают старинные уличные детские 
игры и праздники. Однако самым 
знаковым и необычным проектом 
Славянского центра можно считать 

проект «Сибирский шелк». Так 
издавна в Сибири называли лен. 
А в центральной части страны его и 
вовсе нарекали «величеством». Рас-
тили в хозяйстве лен – значит, вся 
семья была одета. Изделия из него 
– крепкие, нарядные – пользова-
лись популярностью во все времена, 
а вот секреты выращивания льна и 
изготовления из него изделий ока-
зались изрядно подзабыты. Атагай-
ские мастерицы решили исправить 
эту историческую несправедливость.

– Все началось с того, что по кру-
пицам, по гвоздикам-дощечкам мы 
собрали старинный деревенский 
ткацкий станок, – вспоминает бес-
сменный руководитель Центра сла-
вянской культуры Любовь Ванцай. 
– Но ведь этого недостаточно, ста-
нок должен был работать! Мето-
дист Татьяна Верхотурова нашла в 
Укаре бабушку, которая показала, 
как им пользоваться. Ткать оказа-
лось несложно, главное – правиль-
но нанизать основу. Еще нужен 
был настоящий материал – лен. А 
где взять, если в наших краях его 
не выращивают уже более полуве-
ка? Решили вырастить сами, а потом 
соткать из него полотно.

Во время экспедиций и по расска-
зам старожилов Марии Андреевны 
Дмитриевой и Лидии Ивановны Бары-
шевой энтузиасты выяснили, что в 
Нижнеудинском районе в середине 
прошлого столетия занимались произ-
водством и обработкой льна. Купили 
семена в обычной аптеке, посадили 
и вырастили, но при его обработке 
столкнулись с некоторыми трудностя-
ми: лен уродился высокий, но толстый, 

к тому же обрабатывать его было 
нечем. Потребовались мялка, вьюшка, 
чесок… Сотрудницы Центра задались 
целью их не просто разыскать, но и 
научиться ими пользоваться. Актив-
ное участие в доработке проекта при-
няли все те же старожилы, много рас-
сказавшие о культуре выращивания 
льна, энтузиасты работали в архивах, 
а еще подключали собственную фан-
тазию и умелые руки. И результат 
превзошел все ожидания!

Сегодня атагайские мастерицы 
освоили все виды ткачества: заклад-
ное, выборное, переборное, бран-
ное, ажур… Обучились и петельной 
вышивке – из-под их рук выхо-
дят диковинные ковры, расписные 
подушки, даже герб Нижнеудинского 
района! Теперь они мечтают сшить 
себе национальные костюмы изо льна, 
выращенного и обработанного свои-
ми руками, а еще хотят научиться про-
изводить настоящее льняное масло. 
С помощью недавно приобретенного 

гончарного 
круга наде-
ются возродить 
гончарный промысел, 
чтобы начать производство 
декоративной посуды, планируют 
освоить плетение лаптей из рогоза и 
производство сибирского напитка из 
иван-чая.

– Все время, пока существует 
наш Центр славянской культуры, мы 
занимаемся возрождением народных 
традиционных культур, потому что 
уверены – без прошлого нет буду-
щего, – говорит Любовь Ванцай. – 
К нам ходят заниматься ребятишки, 
делятся своим мастерством бабушки 
и дедушки. Пусть не у всех детей, но 
у кого-то это отложится, кого-то их 
творчество зацепит. И так продол-
жится жизнь, наши корни, а значит, 
будет жить Россия.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Старинные ремесла Атагая

КИНОПРЕМЬЕРА

«Синяя бездна» (47 Meters Down) (16+)

Великобритания, 2017

Режиссер: Йоханнес Робертс 

Сестры Лиза (Мэнди Мур) и Кейт (Клэр Холт) 
приехали отдыхать в Мексику – и после несколь-
ких дней пляжного полеживания решили ударить-
ся в экстрим. Девушки рискнули выплыть на лодке 
в океан вместе с бравыми мексиканскими дай-
верами, предлагающими туристам своеобразный 
аттракцион: опуститься в клетке на некоторую глу-
бину, дабы полюбоваться на огромных белых акул 
– точно таких же, как в «Челюстях» Спилберга. 
И пока еще барышни пребывают в своей под-
водной клети на глубине всего в несколько метров, 
гигантские хищницы попросту не обращают на 
них внимания, хотя и снуют туда-сюда. Но когда 
трос порвется и клетка вместе с сестрами рухнет 
на дно (47 метров глубины!), экстремальщицам 
придется совсем несладко. Акулы их немедленно 
заметят и не дозволят выбраться из клетки. Кейт 
и Лизе останется только ждать помощи сверху, но 
поскольку воздух в баллонах убывает буквально 
на глазах, вскоре девушки, видимо, решатся на 
отчаянный шаг…

Триллеров про выживание в формате камерной 
драмы в последние годы развелось столько, что 
идиосинкразия к ним должна была выработаться 
даже и у того, кто обращает внимание на совре-
менное кино лишь несколько раз в год. «Синяя 
бездна», однако, пока что одна из наиболее «смо-
трибельных» прокатных новинок текущего года.

Кстати, в оригинале фильм называется 
«47 Meters Down», ведь сюжет развивается именно 
на этой глубине. Почему российские прокатчики 
переименовали ленту в невнятную «Синюю без-
дну», остается загадкой. Возможно, они побоялись 
ассоциаций с патриотическим фильмом про подво-
дников «72 метра». Или это привет старшему поко-
лению, которое еще помнит американский фильм 
про аквалангистов «Бездна» 1977 года и одноимен-
ную фантастику Джеймса Кэмерона (1989).

Конечно, «Синяя бездна» не блокбастер, скорее 
картину можно назвать старомодной. Похоже, что 
британский режиссер Робертс ориентировался на 
бессмертную классику камерного триллера своего 
соотечественника Альфреда Хичкока. Впрочем, 

в остальном в «Синей бездне» все весьма совре-
менно: бойкий монтаж, порывистая динамика и 
акулы компьютерного происхождения. Что каса-
ется главных героинь, то это отнюдь не виктимные 
барышни, гораздые на визг и обмороки. Младшая 
из сестриц, Кейт, – вообще дамочка с характе-
ром, типично феминистическая героиня – именно 
они сегодня в моде и в тренде, если кто-то еще 
не заметил. «Синяя бездна» не собирается слепо 
копировать своих жанровых предшественников и 
сделан в духе политики переоценки ценностей, на 
которую в десятых годах нацелился Голливуд, а за 
ним и остальной кинематографический мир.

То, что героев мужеского пола в остросюжет-
ном жанровом кино все чаще заменяют героини 
– факт, который нельзя не приветствовать. А уж 
когда этих девушек сразу две, одна другой краше, 
то это просто праздник для зрителя. 

Подводя итог, признаем, что фильм ничем 
не раздражает, а в лучшие моменты даже 
по-настоящему захватывает, и для истомленной 
летним зноем аудитории это уже именины сердца 
пополам с катарсисом.

Евгений НОВИЦКИЙ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Воспитанник 
нижнеудинской 
спортшколы Денис 
Олефир выиграл золото 
на первенстве Европы в 
Испании по пауэрлифтингу. 

Соревнования проходили в городе 
Малаге. Одной из самых представи
тельных была российская сборная, в 
составе которой выступали сразу семь 
спортсменов из Иркутской области. 
В их числе был и нижнеудинец Денис 
Олефир. 

– Мне впервые пришлось высту
пать на соревнованиях такого уровня, 
– рассказывает он. – Очень помогли 
поддержка родных и друзей, которые 
болели за меня в моем родном Нижне
удинске, и то, что рядом со мной был 
мой тренер Денис Анатольевич Пухов. 

Пауэрлифтинг часто называют 
силовым троеборьем. Дело в том, что 
в качестве соревновательных дисци
плин в него входят три упражнения: 
приседания со штангой на спине, жим 
штанги лежа и тяга штанги, которые 
в сумме и определяют квалификацию 
спортсмена. При выступлении учиты
ваются показатели спортсменов одной 
весовой категории. Нижнеудинец на 
голову опередил всех своих ближайших 
соперников, набрав в сумме лучших 
трех попыток 688 кг и став абсолютным 
чемпионом Европы. Такой результат 
не только принес Денису чемпионский 
титул, но и позволил установить новый 
рекорд Европы и мира в приседании со 
штангой – 290,5 кг.

– Первый раз я попробовал «желе
зо» в десять лет, – вспоминает Денис 
Олефир. – Мы тогда пришли в спорт
школу вместе с братом Сергеем. Но 
через два месяца брат полу
чил травму и оставил спорт. 
К счастью, травма была 
несерьезная, и вскоре он 
полностью восстано
вился. Но наши 
родители очень 
переживали после 
этого случая и запре
тили мне заниматься 
силовыми видами спорта. 
Несколько лет я занимал
ся волейболом. Он мне тоже 

очень нравится, но все равно меня 
всегда тянуло к «железу». И четыре 
года назад я вернулся к пауэрлифтин
гу. Родители не сразу, но согласились, 
хотя еще долгое время относились к 
моему увлечению с опаской, пережи
вали за мое здоровье. 

По словам тренера чемпиона Дени
са Пухова, пауэрлифтинг – это слож
ный вид спорта. За победой на сорев
нованиях такого уровня или за рекор
дом всегда стоит тяжелая кропотливая 
каждодневная работа: тренировки, 
жесткий режим, особый психологиче
ский настрой. 

– Многим кажется, что все легко: 
качайся, наращивай бицепсы и устанав
ливай рекорды. Но это мнение дилетан
тов. У спортсмена, который не работает 
головой, в нашем спорте нет будущего. 
Денис – умный, техничный спортсмен, 
а кроме того, терпеливый и трудолю
бивый парень. И еще у него есть одно 
качество, очень ценное для спорта – 
упорство и воля в достижении цели. Он 
может проиграть, неудачно выступить, 
ошибиться, но если Денис поставил 
цель, то несмотря ни на что будет идти к 
ней и обязательно добьется своего.

Ярким доказательством этих слов 
тренера о своем воспитаннике являет
ся «послужной список» Дениса Оле
фира: 2013 год – серебряный призер 
на областном турнире в Бирю
синске. В 2014 – победитель 
Кубка Иркутской области 
в Байкальске. Победитель 
областных турниров в Ниж
неудинске и Бирюсинске. 
В том же году Денис 
становится сере
бряным призером 
первенства Рос
сии по классиче
скому пауэрлиф
тингу в Суздале 
и кандидатом 
в мастера 
спорта. В 
2015 году 
Д е н и с 
О л е 
ф и р 

– абсолютный чемпион Иркутской 
области. В 2016 году он победитель пер
венства России в Тюмени, победитель 
Кубка Иркутской области по пауэр
лифтингу среди взрослых и юношей. 

2017 год уже принес Денису Оле
фиру победу на первенстве России в 
Ижевске, где он стал также абсолют
ным чемпионом и выполнил норма
тив на звание мастера спорта. И вот 
наконец его «золотое» выступление на 
чемпионате Европы. 

– По результатам чемпионата 
составляется сборная страны для уча
стия в чемпионате мира, который прой
дет в августе этого года в Соединенных 
Штатах, в городе Орландо, – рассказы
вает Денис Пухов. – И нас пригласили 
в сборную. Так что, возможно, в этом 
году у нас будут еще более значимые 
достижения. Но пока об этом говорить 
рано, пока мы будем готовиться, трени
роваться, настраиваться. 

Познакомившись поближе с Дени
сом, нисколько не сомневаешься в том, 
что он добьется поставленной перед 
собой цели. Серьезный, вдумчивый, 
обстоятельный юноша, у которого есть 
все данные, чтобы стать действительно 
выдающимся спортсменом. И, пожа
луй, самое главное – у этого парня есть 
характер, который, если выражаться на 
сленге спортсменовсиловиков, можно 
назвать «железо». Есть в этом «железе» 
и своя закалка – природная скромность 
Дениса, которая уберегла его от излиш
ней гордости и от «звездной болезни».

– Ну, какойто знаменитостью я 
себя не считаю, – улыбается Денис 

Олефир. – Город у нас маленький, 
кто интересуется спортом, тот и 

так знает о моих делах. А както 
хвалиться своими достижениями 
я не привык, да и не нужно мне 
это. Можешь хорошо делать свое 
дело – делай, а люди будут судить 
по твоим делам, а не по словам. 

Сергей ИВАНОВ

ЧЕМПИОНАТ

В десятый раз погонять 
на ангарской трассе в 
рамках II этапа чемпионата 
и первенства СФО по 
мотокроссу приехали 
титулованные спортсмены 
из Томской, Омской, 
Кемеровской, Читинской 
областей, Красноярского и 
Алтайского края и Бурятии.

Настоящий табун железных 
коней прибыл к нам из Монголии. В 
числе зарубежных гостей и насто
ящие звезды. Глядя на плечистого 
монгольского паренька, скромно 
копающегося в своем байке, и не 
догадаешься, что он чемпион Азии 
по мотокроссу. Халунболд, или, как 
называют его русские, сравнивая 
с ямайским спринтером, Болд, не 
пропустил еще ни одного старта на 
ангарской земле.

– Мне немного повезло, что на 
этой гонке не будет вашего земляка, 
ангарчанина Евгения Глушко, – при
знается Халунболд. – Он уже уводил 
у меня первое место. Насколько я 
знаю, он сейчас в Сочи тренирует 
юношескую сборную России. Но у 
вас и без того крепкие ребята. Тот 
же Андрей Ружников чего стоит. Это 

будет славная гонка! 10 лет сюда при
езжаю и до сих пор не понимаю, как 
на равнинной местности вам удается 
создать рельеф самых высоких стан
дартов качества.

Упомянутый чемпионом Азии 
Андрей Ружников и правда грозная 
сила в российском мотокроссе – 
чемпион Сибири и Дальнего Востока. 
И ведь есть в кого! Его отец Владимир 
Ружников, опытный мотогонщик, 
заразил жаждой скорости уже вто
рого сына. Для Владимирамладшего 
нынешний старт не первый в карье
ре. Неудивительно, что в свои пять 
лет мальчишка уже познал вкус при
зовых мест, если с детским мотоци
клом он умело управляется с трех лет.

– Не смотрите на то, что мотоцикл 
маленький, – объясняет Ружников
старший. – Это лучшая модель в мире. 
Он способен разогнаться до 70 км/ч.

На вопрос, не страшно ли пускать 
сына за такой агрегат, отец лишь улы
бается.

– Главное, что наша мама разре
шает. Посмотрите на меня, – показы
вает Владимирстарший на загипсо
ванное предплечье. – Я сегодня сам 
поеду со сломанной рукой. Повредил 
его две недели назад на тренировке. 
Увлечение экстремальными видами 
спорта напрочь отбивает тягу к под
вигам вроде алкоголя и сигарет. Мы 
умеем находить кайф в скорости.

Максим ГОРБАЧЕВ 
Фото автора

Меня всегда тянуло к «железу» Сердца  
пламенный мотор

На старт мотокросса в Ангарске 
выехали более 70 лучших гонщиков 
Сибири и Азии

День заезда, 10 июля, был отве
ден для знакомства с лошадьми, 
поскольку приезжие спортсмены 
взяли с собой только форму и спе
циальное вспомогательное снаря
жение. Как говорит главный судья 
состязаний Анастасия Тихомирова, 
доставка животных – дело хлопот
ное и затратное. Хотя в прошлом 
году на чемпионат СФО в Новоси
бирске команда Иркутской области 
единственная среди команд сибир
ских регионов приехала со своими 
лошадьми – в итоге спортсмены 
стали лидерами соревнований.

– Тем не менее лошади, кото
рых мы предоставляем участни
кам соревнований, высокого уров
ня, специально подготовленные 
для паралимпийского спорта, – 
заметила президент Федерации 
конного спорта Иркутской обла
сти Ольга Тихомирова. – Живот
ные работают максимально эффек
тивно даже с незнакомыми всад
никами. Но, конечно, у местных 
наездников будет небольшое пре
имущество – лошадей они знают. 

Традиционно чемпионат прохо
дит по двум официальным между
народным спортивным программам 
– паралимпийская (для людей с 
нарушениями функций опорнодви
гательного аппарата) и специальная 
олимпийская (для спортсменов с 
ментальными нарушениями). По сло
вам Ольги Тихомировой, в этом году 
чемпионат СФО впервые вошел в 
национальный официальный 
календарь, поэтому будут 
жестко соблюдаться регла

менты и правила. На соревнования 
даже приехала из СанктПетербурга 
Ольга Сычеванова – технический 
делегат Федерации конного спорта 
России, судья высшей категории. 

– Так что это будет серьезный 
экзамен не только для спортсменов, 
но и для организаторов, – добавила 
Ольга Тихомирова. – Когда мы начи
нали проводить эти соревнования, 
главной задачей была социальная 
адаптация людей с ограниченными 

возможностями. 
Но сегодня мы 

можем с 

гордостью сказать, что благодаря 
активному проведению меропри
ятий спортсмены с каждым годом 
выступают на все более высоком 
уровне и их становится все боль
ше, поэтому в Сибири очень жесткая 
конкуренция за право участвовать 

в фестивале. Во всех реги
онах были проведены 

отборочные сорев
нования перед тем, 
как сформировать 
команды. 

Соревнования 
по адаптивно

му конному 
спорту тор
ж е с т в е н н о 

открылись 11 
июля парадом 

участников и 
п о к а з а т е л ь 

ными выступле
ниями спортсменовконников. При
ветственный адрес от губернатора 
региона Сергея Левченко зачита
ла заместитель председателя пра

вительства региона Валентина 
Вобликова:

– В очередной раз мы убежда
емся в том, что эти соревнования 
приобрели популярность не только 
на иркутской земле, но и по всей 
России и за ее пределами. Ваше уча
стие в чемпионате говорит о том, 
что вы уже сумели одержать очень 
серьезные победы в своей жизни. 
Стойкость духа, вера и поддержка 
близких людей позволили вам пре
одолеть многие жизненные трудно
сти. Вы настоящий пример муже
ства для нас. Пусть фестиваль станет 
для вас одним из ярких событий в 
жизни, а для многих – одной из сту
пеней в развитии спортивной карье
ры. Желаю успешных выступлений, 
а всем зрителям – великолепного 
праздника спорта. 

Соревнования среди спортсме
нов с ограниченными возможностя
ми будут проходить во всех возраст
ных категориях в двух дисциплинах 
конного спорта: выездке и «рабо
чей тропе». Среди участников как 
дебютанты, так и опытные всадни
ки, имеющие квалификации перво
го разряда, кандидатов в мастера 
спорта и мастера спорта России. 

– Настроение боевое, – делится 
участник соревнований от Иркут
ской области, победитель прошло
годнего чемпионата СФО по пара
лимпийской выездке Егор Аршин
ский. – Самый серьезный про
тивник тот, кого не знаешь. Своих 
соперников, к сожалению, толком 
не знаю, но буду стремиться только 
к победе. 

Завершатся фестиваль и чемпи
онат 14 июля дружеской эстафетой 
между сборной командой участни
ков состязаний и командой прави
тельства Иркутской области. В этот 
же день состоится награждение при
зеров и победителей соревнований, 
а затем – торжественный прием 
участников в правительстве Иркут
ской области. Организаторы сорев
нований также предусмотрели для 
гостей культурную и развлекатель
ную программу и конечно же поезд
ку на Байкал. 

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Верхом на лошади – к победе!
Соревнования по адаптивному конному спорту 
проходят в Грановщине
СПОРТ

В деревне Грановщина стартовали третий 
Международный Байкальский фестиваль конного 
спорта инвалидов и открытый чемпионат Сибирского 
федерального округа по адаптивному конному спорту. 
На соревнования приехали более 80 участников из 
Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, 
Красноярского и Забайкальского краев, Республики 
Бурятия и даже из Латвии и Монголии.
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– Сур-Харбан – это символ меж-
национального согласия, пример для 
молодежи в развитии массового спор-
та, – подчеркнул депутат.

Гостей и участников поздравил 
хозяин праздника, мэр Нукутского 
района Сергей Гомбоев. Он отме-
тил, что с открытием нового ФОКа в 
Нукутском районе, и без того бога-
том на спортивные таланты, появятся 
новые имена, которые в будущем про-
славят округ, область и Россию.

Праздник в лицах 
В программе Сур-Харбана были 

классические дисциплины – волей-
бол, футбол, традиционная бурят-
ская национальная борьба, скачки на 
лошадях, стрельба из лука.

На площадке гиревиков силачи 
соревновались в тяжелом весе. Боль-
шие гири легко взлетали над головами 
спортсменов…

– 95, 96… – хором считали вос-
торженные зрители.

И трудно было даже предполо-
жить, кому достанется золото Сур-
Харбана.

– Потенциально сильный у нас 
Геннадий Асхаев из Эхирит-Булагат-
ского района. В тяжелом весе он ни 
разу за 15 лет не проигрывал, – рас-
сказали судьи. – Денис Петров из 
Боханского района, Роман Гербич из 
Эхирит-Булагатского района, Саша 
Якушев из Баяндая – тут много силь-
ных ребят, так сразу и не скажешь, 
кто будет первым. 

Особенно красивыми были высту-
пления девушек-лучниц в националь-
ных костюмах. Неторопливые, но 
четко выверенные движения спорт-
сменок, уверенные попадания в цель 
сопровождались радостными крика-
ми болельщиков. 

Аюна Урбаева из села Нага-
лык (Баяндаевский район) зани-
мается стрельбой из лука с чет-
вертого класса. Отстрелявшись, 
девушка опускает лук и еще 
долго не сводит глаз с поражен-
ной мишени. Спортсменка пока 
не привыкла давать интервью 
и застенчиво улыбается 
на все расспросы. 

Тренер Осин-
ской ДЮСШ по 
стрельбе из 
лука Кон-
с т а н т и н 
Хазагаров 
в п о л г о л о с а 
и н с т р у к т и р у -
ет спортсменку 
Катю Мантыкову:

– Не торо-
пись. Все – твое…

Тренер, изви-
няясь, просит 
журналистов не 
отвлекать дево-
чек перед стрель-
бами. Но, кажет-
ся, они даже не 
волнуются. Вот 
что значит спор-
тивная подготов-
ка.

Большое коли-
чество болель-
щиков собирают 
ковры под откры-
тым небом, где 
идут спарринги 
по бурятской 

борьбе. Это один из самых зрелищ-
ных видов спорта, где адреналин можно 
ведрами выносить. Выступившие 
спорт смены устало ложатся на траву и 
закрывают глаза от слепящего солнца.

– Это предварительные схватки, 
– рассказывает 17-летний спортсмен 
из Осинского района Николай Хай-
руллин. Я сам из Улея, у нас бор-
цовский зал открыт, борьба на высо-
те. Два наших спортсмена – братья 
Федор и Саша Балтуевы – стали 
чемпионами в первенстве России по 
вольной борьбе. Нам есть на кого рав-
няться.

Среди зрителей один выделяется 
особенно сосредоточенным выраже-
нием лица. Константин Хангалов – 
мастер спорта международного клас-
са, чемпион России и международных 
турниров по вольной борьбе, высту-
пления местных парней смотрит с 
особым интересом.

– Я тренирую таких же ребят 
в школе спортивного резерва № 10 
города Улан-Удэ. И мы ищем новые 
таланты. Все представители районов 
выступают сегодня ярко. Уровень 
бурятской борьбы в УОБО и вольной 
борьбы в Иркутской области силь-
но поднялся за последнее время. В 

этом плане При-
ангарье обошло 

Республику Буря-
тия и Забайкальский край.
– А болеете сегодня за кого?
– Я – за красивую борьбу, за 

честный спорт.
На волейбольных площадках 

также кипят нешуточные страсти. 
Идет игра мужчин ольхонской 

и аларской команд. Двухметровые 
аларцы уверенно ведут в счете. На 
их фоне ольхонские спортсмены 

заметно отстают.
– Аларцы в прошлом году были 

среди победителей на Сельских играх. 
И потом, у них КМС по волейбо-
лу Женя Спешилов играет. Что ты 
хочешь – они объективно сильнее, – 
огорченно комментирует болельщик 
из Ольхонского района Александр 
Матвеев.

Поддержать своих спортсменов 
приехали болельщики из всех тер-
риторий. 

Степан Дульбеев из Баяндаев-
ского района не пропускает ни один 
областной Сур-Харбан.

– За своих болею, с земляками 
встречаюсь. Я сам много лет занимал-

ся легкой атлетикой. Смотрите, какие 
спортсмены нам на смену подросли – 
красивые, как молодые боги…

Театр, фольклор и КВН 
Особо зрелищным 

было театрализован-
ное представление на 
открытии праздни-
ка. О «древнем, 
тайном, тьмою 
покрытом» рас-
сказывал своим 
внукам старый 
у л и г е р ш и н . 
Он повязал 
на сэргэ (коновязь) 
синий хадак и объ-
яснил малышам, что 
сэргэ – это древо 
жизни, кото-
рое объ-
единяет три 
мира. Коно-
вязь – это у 
бурят еще и 
символ согласия, един-
ства и гостеприимства.

Массовое театрали-
зованное представле-
ние рассказывало о битвах 
добра и зла, где добро одержало 
верх над темными силами. Прозвуча-
ла на открытии и тема юбилеев округа 
и Иркутской области. Завершилось 
открытие Сур-Харбана массовым 
ёхором. Поистине этот спортивно-
культурный праздник объединяет все 
народы, живущие в УОБО.

Его гостями стали и артисты теа-
тра песни и танца «Амар Сайн» из 
поселка Агинское Забайкальского 
края. Солистка театра в костюме пре-
красного лебедя Оюна Базаргуруева 
рассказала, что гастроли театра в При-
ангарье прошли с успехом.

– А сегодня я буду танцевать  
«Бальжан Хатан». О, эта целая исто-
рия о любви и верности, – улыбается 
артистка. 

Между тем над одной из площадок 
раздавались удалые казацкие песни. 
Здесь проходил областной фестиваль 
«Наследники традиций». По инфор-
мации директора ОГБУК «Усть-
Ордынский Национальный центр 
народного творчества» Вероники Хар-
бановой, участие в творческом смотре 
фольклорных коллективов приняли 

семь команд из всех райо-
нов УОБО и Заларинского 

района. 
Все коллективы находятся 

в постоянном творческом поис-
ке. В репертуарах ансамблей – 
бытовые, лирические, свадеб-
ные, застольные, религиозные 
песни. Артисты фольклорных 

коллективов по крупицам 
собирают образцы народно-
го музыкально-поэтическо-
го творчества, сохраняют 

аутентичный фольклор, попу-
ляризируют древние обряды.

Но состязания есть состяза-
ния. Первое место жюри присудило 
народному фольклорному коллективу 
«Худайн гол» из Эхирит-Булагатского 
района, второе место – народному 
фольклорному коллективу «Эрмэл-
зэл» из Осинского района и третье 
место – бурятскому фольклорному 

ансамблю «Баян дайда» из Баяндаев-
ского района.

А еще гости Сур-Харбана смогли 
насладиться творчеством молодых 
кавээнщиков. На одной из сцениче-
ских площадок прошел финал фести-
валя молодежных команд клуба. 
Общая тема фестиваля – «Кочевий 
предков древняя тропа…» Участники 
клуба представили зрителям и жюри 
визитку «Вспомнить все», разминку 
«А у горы Ерд …», музыкальное домаш-
нее задание. По итогам игры самой 
веселой и остроумной стала коман-
да «Пятый угол» из Нукутского рай-
она, второе место заняли весельчаки 
команды «Вне очереди» из Аларского 
района. Третье место досталось кавэ-
энщикам команды «Успешная группа» 
из Эхирит-Булагатского района. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

общество16

Телефондлясправок:
«Издательский центр» (ИЦ)
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru,  
gazeta@ogirk.ru

Подписныеиндексы:
78448 – для пен сио не ров   
78449 – для фи зи че ских ли ц
78450 – для юри ди че ских ли ц

Учредители:
ПравительствоИркутскойобласти
ЗаконодательноеСобрание
Иркутскойобласти
Редакция:
ОГКУ«Редакция газеты «Областная»
Издатель:ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Адресредакцииииздателя:
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 
а/я 177
Адресразмещения:
г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главныйредактор
Люстрицкий Д.Г.
Редакторскаягруппа:
Хлебникова О.А.
Пшон ко Е.А.
Ку лы ги на Ю.О.
Начальникрекламной
службы:
Мустафина Н.И.
Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В.
Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Репортерскаягруппа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,  
Гу лев ский О.П., Дерягина А.Н., 
Ор лова Е.В.,  Шагунова Л.И. 
Рекламнаяслужба:
Дор ми до но ва Н.А., Касьянова Е.А. 
Службараспространения:
Огошкова Л.А.
Издательскаягруппа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., Неудачина Н.И. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
11.07.2017 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Информконсалтинг»,  
г. Иркутск, 
ул. Генерала Доватора,18

За каз                   
Ти раж 22500 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 14.07.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де-
раль ной служ бы по 
над зо ру в сфе ре связи, 
информационных 
технологий и мас со-
вых ком му ни ка ций по 
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное сви-
де тель ство ПИ № ТУ 
38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru
Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 

Ма те ри а лы под рубрикой 
«Бизнес» пу бли ку ют ся  
на плат ной ос но ве. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль-
зо ва ние ма те ри а лов воз мож ны 
толь ко с пись мен но го раз ре ше-
ния редакции.

Выиграй билет  
в театр 

за репост

Эрын гурбан наадан

   стр. 1

В поселке Новонукутский состоялся 
областной Сур-Харбан

Иркутский 
академический 
драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова

Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons

ПРЕМЬЕРА

14июля:А.Островский
«Доходноеместо»(12+)

Начало:18.30

ТЕАТРЫ

ОБЩИЕ ИТОГИ СУР-ХАРБАНА:

Общекомандное первенство по спортивной программе завоевала команда Осинского 
района, второе место заняла команда Нукутского района, третье место – команда Эхирит-
Булагатского района.
Общекомандное первенство по культурной программе выиграла команда Эхирит-
Булагатского района, второе – представители Осинского района, третье место у команды 
Баяндаевского района.
Завершился праздник по традиции финалом абсолютного первенства по бурятской борь-
бе и абсолютного первенства по стрельбе из бурятского лука. Абсолютным чемпионом по 
борьбе среди мужчин стал Юрий Власко из Осинского района, среди юношей – Геннадий 
Михеев из Эхирит-Булагатского района. Абсолютным чемпионом по стрельбе из лука 
среди мужчин и юношей стал Александр Бадрянов из Аларского района, среди женщин и 
девушек – Валентина Бадашкеева из Осинского района.


