
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РУСЛАН БОЛОТОВ:

«ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

БУДУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ОЧЕРЕДНОСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В 2018 ГОДУ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ МЫ СМОЖЕМ НАИБОЛЕЕ 
ПОЛНО УДОВЛЕТВОРИТЬ ИХ ЗАПРОСЫ 
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. В 16 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В МАРТЕ 
ПРОЙДЕТ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ». 

WWW.OGIRK.RU

У САДОВОДОВ И ОГОРОД-
НИКОВ СКОРО НАЧНЕТСЯ 
НОВЫЙ СЕЗОН. В ДАЧНЫХ 
КООПЕРАТИВАХ ПРИАНГАРЬЯ 
ДОРОГИ, СВЕТ, ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
ЗАМЕТНО ПРЕОБРАЗИЛИСЬ 
БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ.
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Жители закрывающихся поселков Иркутской 
области получают жилищные сертификаты 
и привыкают к новым местам. Одни деревни 
прекратили существование из-за отдаленности и 
труднодоступности, другие были стерты с лица земли 
пожарами. Многодетная семья Илюхиных из сгоревшей 
Бубновки переехала в поселок Баклаши Шелеховского 
района. До родной земли теперь больше 500 км, но 
воспоминания о прошлом еще слишком живы.

ГОД ЭКОЛОГИИ ПОМОГ ПОВЫ-
СИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРИ-
РОДЫ. ЧТО КОНКРЕТНО УДА-
ЛОСЬ СДЕЛАТЬ В РЕГИОНЕ В 
СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ?
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ЖКХ

Информация, которая содержится в квитанции о 
квартплате, позволяет произвести собственный 
расчет суммы за услуги по отоплению. Как пра-
вильно вести контроль за начислением? 
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БАЙКАЛ

В феврале в Ольхонском районе пройдет сес-
сия Школы экологического предприниматель-
ства. Местные жители смогут предложить биз-
нес-идеи, альтернативные повальной застройке 
турбазами побережья Байкала. 
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ЗДОРОВЬЕ

Ученые разработали новую технологию ранней 
диагностики опухоли по анализу крови. По их 
мнению, уже через пару лет она войдет в прак-
тику врачей. О современных методах лечения, 
симптомах и медицинской статистике рассказа-
ли иркутские онкологи. 
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ТВОРЧЕСТВО

В Иркутской области планируется создать интер-
нет-площадку для народных умельцев и ремес-
ленников, чтобы они могли продавать свои изде-
лия, в том числе за пределы региона. 
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СПОРТ

В китайском городе Чэндэ на льду озера в 
Королевском парке в январе прошел чемпионат 
мира. Сборная России состояла в основном из 
игроков иркутской команды СШ «Рекорд». Со 
счетом 0:1 россиянки в финале уступили сборной 
Швеции. Один мяч, забитый скорее на удачу, море 
нереализованных моментов, незабитый пенальти 
– девчонки плакали, не понимая, что произошло. 

СТР. 15

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

Добровольцы помогли потушить около 400 пожаров в Иркутской 
области в 2017 году. Одни оказывались на месте ЧП случайно, но 
при этом не побоялись рисковать для спасения людей и природы 
от стихии. Другие занимаются огнеборством постоянно. Например, 
мобильные противопожарные отряды помогают лесхозам тушить 
пожары, выявляют поджоги, восстанавливают леса. Они созданы 
силами Общественного учреждения «Добровольная пожарная 
охрана (ОУ ДПО) Иркутской области» на базе предприятий 
по заготовке древесины. Благодаря президентскому гранту и 
поддержке министерства лесного комплекса скоро в регионе 
появятся дополнительные отряды. 

Валерий Икованюк из поселка Маркова Иркутского района по профессии не спасатель 
и не пожарный. Он работает водителем на предприятии связи. Но планида его такова, что 
уже не в первый раз приходится мужчине бороться за жизнь других. Однажды извлекал 
из-под перевернувшегося уазика шофера на дороге, потом сотоварищи вытаскивал из воды 
двух утопающих молодых людей на озере в Смоленщине, и когда уже никто не верил, что 
«утопленники» живы, откачал их и отвез на своей машине в больницу. А в прошлом году 
Валерий ночью вместе с соседями спасал из горящей квартиры многодетную семью:    
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По данным Иркутскстата

3,3%

РОСТ

2,8%

36,8%

30,6%

32,7%

15,3%

15,8%

21,5%

27,3%

в 1,6 раза

в 2,3 раза

Добыча полезных  
ископаемых 

Обрабатывающие  
производства 

Производство лекарственных 
средств и медицинских  
материалов 

Химическое  
производство

Производство  
напитков 

Производство машин  
и оборудования 

Обработка древесины и  
производство изделий из дерева 

 

Производство  
текстильных изделий

Производство компьютеров,  
электронных и оптических изделий 

Кожевенное 
производство 

 
Мебельное  
производство

СНИЖЕНИЕ
В 2017 году по сравнению с 2016 годом

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Начали новую жизнь
«Смотри, вещи наши догорают»

Был сильный ветер, провода перехлестнулись, искра попала на сухую траву, 
а потом пламя дошло до поселка и стало беспорядочно выжигать постройки. В 
результате этой хаотичной пляски сгорело 59 домов из 88, школа, детский сад, 
администрация, магазины, больница, пекарня. Поселок речников, в котором 
на момент пожара проживало чуть больше 400 человек, ничем кроме красивой 
природы примечателен не был. От большой земли люди были отрезаны, паром 
ходил только в навигацию, а в остальное время переправлялись через Лену, 
либо шли через соседнюю деревню. Можно было никуда не ходить, а просто 
сидеть и ждать. Многие так и делали, а весной уходили в навигацию.
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Добровольные пожарные – в заставу!
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ВЫБОРЫ

ПРОГОЛОСУЮТ ВСЕ ИЗБИРАТЕЛИ 
Обеспечить равный доступ к реализации конституцион-
ных прав всех избирателей, находящихся на территории 
Иркутской области. Такую задачу поставил первый заме-
ститель губернатора 
Владимир Дорофеев 
на заседании рабочей 
группы по оказанию 
содействия избира-
тельным комиссиям 
в подготовке и про-
ведении выборов 
президента РФ 18 
марта 2018 года. 

– Сейчас уточняются списки избирателей. Мы должны прорабо-
тать вопросы информированности людей из других субъектов, 
которые в день голосования будут находиться на территории 
Иркутской области, например, в командировках или с туристи-
ческими целями, о том, как они могут принять участие в выборах 
президента, – сказал Владимир Дорофеев. 
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возможностью про-
голосовать граждан, которые 18 марта будут находиться в лечеб-
ных учреждениях, в том числе федерального подчинения. 
Как сообщил первый заместитель руководителя аппарата губер-
натора и правительства Иркутской области Андрей Южаков, 
ведется работа с министерством строительства, дорожного 
хозяйства региона по вопросам ввода жилья в первом квартале 
2018 года.
– Люди будут прописываться в новостройках. Необходимо про-
контролировать процесс их выписки с прежних мест регистра-
ции, чтобы они не оказались в списках избирателей дважды, 
– сказал Андрей Южаков. 
Вопросы по организации бесперебойного электроснабжения 
помещений для голосования и избирательных комиссий пору-
чено контролировать региональному министерству жилищной 
политики, энергетики и транспорта. Будет установлено кру-
глосуточное дежурство специалистов, сформированы бригады, 
оснащенные необходимым оборудованием. Кроме того, готовят-
ся аварийные резервные источники электроснабжения малой 
мощности. 
Министерство окажет содействие ПАО «Ростелеком» по обеспе-
чению бесперебойной телефонной связью, в доставке, установке 
и настройке оборудования для видеотрансляций с избиратель-
ных участков. 

Пресс-служба 
губернатора и правительства Иркутской области

власть2

ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на февраль 2018 года

ФИО 
должностного 

лица
Должность

Число 
месяца

Дни 
недели

Кондрашов
Виктор
Иванович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 

5 понедель-
ник

Логашов
Антон
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

6 вторник

Вобликова
Валентина
Феофановна

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 

9 пятница

Дорофеев
Владимир
Юрьевич

первый заместитель 
губернатора Иркутской 
области

13 вторник

Иванова
Марина
Аюшеевна

заместитель губернато-
ра Иркутской области 
– руководитель админи-
страции Усть-Ордынского 
Бурятского округа

14 среда

Начало приема в 15.00 часов.
Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями 
граждан.
Запись на прием производится с 1 февраля 2018 года 
в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина 1, каб. 104, или по тел. 8-800-100-00-38 
(звонок бесплатный), по тел. 200-750. 

Министерство спорта Иркутской области выражает глубо-
кие соболезнования коллегам, родным и близким в связи с 
безвременным уходом из жизни первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства Иркутской области АЛЕКСАНДРА 
СТЕПАНОВИЧА КИРИЛЕНКО. 
Александр Степанович был настоящим профессионалом 
своего дела, он развивал в регионе не только сельское 
хозяйство, но и уделял большое внимание развитию спор-
та. Внес большой вклад в развитие сельских террито-

рий, где в рамках государственной программы строились 
многофункциональные спортивные площадки и хоккейные 
корты.
Это огромная потеря для Иркутской области. В нашей памя-
ти он останется человеком высокообразованным, честным 
и порядочным, принципиальным и требовательным. Мы 
скорбим вместе с вами.  

Министерство спорта Иркутской области

НЕКРОЛОГ

От имени многотысячного коллектива сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, партнерства 
КФХ, работников пищевой и перерабатывающей 
промышленности выражаем искренние соболез-
нования родным и близким, друзьям и коллегам 
по поводу безвременной кончины КИРИЛЕНКО 
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА.
После успешного окончания в 1981 году эко-
номического факультета Иркутского сельскохо-
зяйственного института, Александр Степанович 
начал свою трудовую деятельность в качестве 
экономиста совхоза «50 лет Октября» Нукутского 
района. Здесь прошло его становление как специ-
алиста и организатора сельхозпроизводства. 
Внедрение внутрихозяйственного расчета на пред-
приятии позволило вывести его в разряд высоко-
рентабельных и передовых. Начиная с 1986 года, 
практический опыт был успешно распространен 
во всех сельхозпредприятиях области. 
Пройдя все ступеньки служебного роста, от эко-
номиста Облагрокомитета, начальника отдела, до 
первого заместителя начальника ГУСХ, Александр 
Степанович более 17 лет возглавлял всю опера-
тивную, хозяйственную, финансово-экономиче-
скую деятельность областного штаба аграрной 
отрасли. Аграрная экономика в сложнейшие годы 
«перестройки» оказалась на грани выживания, 
поэтому приходилось принимать неординарные 
меры по сохранению экономической стабильно-
сти хозяйств, социального обустройства сельских 
территорий и сохранения трудовых коллективов. 
Особое значение придавалось совершенствова-
нию работы по реформированию и финансовому 
оздоровлению неплатежеспособных сельскохо-
зяйственных предприятий, кадровому обеспече-

нию агропромышленного производства, повы-
шению эффективности бюджетной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. 
В 2010–2011 годах, когда он возглавлял мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской области, 
по его инициативе и при поддержке крестьяне 
активно внедряют целевые инвестиционные про-
екты на селе, которые доказали свою эффек-
тивность. Это позволило существенно обновить 
и модернизировать сельхозпроизводство, уве-
личить объемы производства продукции АПК, 
производительность труда и заработную плату 
работникам.
Поражали его целеустремленность, трудолюбие 
и требовательность, государственный подход в 
решении проблем АПК Приангарья.
Параллельно производственной деятельности 
Александр Степанович активно занимался науч-
ной, преподавательской и общественной рабо-
той. Были подготовлены и успешно защищены 
кандидатская и докторская диссертации.
Работники агропромышленного комплекса обла-
сти знали его как творческую личность, высоко-
квалифицированного ученого и специалиста, 
журналиста и управленца. Его профессионализм 
и активная общественная работа по защите соци-
ально-экономических интересов аграриев заслу-
жили почет и уважение в обществе. 
Труд Александра Степановича неоднократно был 
отмечен правительственными и ведомственными 
наградами.
Разработанные под его руководством и при непо-
средственном участии программы, стратегиче-
ские замыслы развития АПК региона будут слу-
жить аграрному сообществу долгие годы. 
Память об этом удивительном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Депутатский корпус Законодательного Собрания 
Иркутской области выражает глубочайшие соболезно-
вания родным и близким первого заместителя министра 
сельского хозяйства Иркутской области АЛЕКСАНДРА 
СТЕПАНОВИЧА КИРИЛЕНКО в связи с его скоропостиж-
ной кончиной.
Вся жизнь Александра Степановича была посвящена раз-
витию сельского хозяйства в родном Приангарье. Он про-
шел славный трудовой путь от экономиста в совхозе «50 
лет Октября» Нукутского района до министра сельского 
хозяйства региона. С 2015 года Александр Кириленко 
являлся первым заместителем министра сельского хозяй-
ства Иркутской области. 
Важно, что в своей работе Александр Степанович особое 
внимание уделял не только развитию сельскохозяйствен-
ного производства, но и созданию комфортных условий для 
жителей сел и деревень Иркутской области – строительству 

жилья в сельской местности, объектов спорта, социальной и 
культурной сферы. Неоценим его вклад в развитие научной 
составляющей сельскохозяйственной отрасли. Так, благо-
даря разработкам еще молодого специалиста, Приангарью 
удалось уйти от убыточности в сельхозпроизводстве, а 
затем и добиться значительного роста производства всех 
видов сельхозпродукции. 
Мы все, коллеги и соратники, ценили его за необыкновен-
ное трудолюбие, преданность делу. Он навсегда останется 
в нашей памяти таким – высочайшим профессионалом, 
увлеченным идеей, и грамотным управленцем. Светлая 
память об Александре Степановиче навсегда сохранится в 
сердцах родных и близких людей. Скорбим вместе с вами.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Алдаров К.Р., Сумароков И.А., Иванов А.Н., Сумароков П.И., Габов Р.Ф., Баймашев Д.З., 
Соболев П.В., Ахметов А.Ш., Буханов В.В., Горячев Н.А., Каракич С.С., Лавринович В.И., 

Михалев С.В., Михаханов В.Б., Ракитин А.В., Рогов В.И., Солнцев Н.И., Федин В.В., 
Франтенко Г.С., Худаков Д.Б., Шадрин В.М., Шупранов В.П., Баймашева Т.И., Быков И.О., 

Волошин В.Т., Зайцева Л.А., Игнатенко М.С., Катьянов А.Н., Смирнов В.И., Лифантьев В.М., 
Колчак Н.А., Романовский А.Р., Ширяев Ю.М., Толстов В.Г., Евстафьев А.Н., Горячев Н.А.,
Винтер В.Р., Литвинцева Н.Н., Ермаков Н.П., Прокопьев Н.Ф., Шапенков Ю.П., Попов В.А., 
Менг А.А., Сидоров А.И., Катанаев В.М. Богданов Г.И., Бушков А.И., Воздвиженский В.М., 

Гамаюнов А.А., Галеев В.П., Дулин А.С., Мункоев В.М., Павлов Э.Н., Пинигин А.В., 
Перевозников С.Г., Труфанов А.Н., Хмелев В.П., Шпенева О.А., Якушенко Н.И.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близ-
ким АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КИРИЛЕНКО, работав-
шего первым заместителем министра сельского хозяйства 
Иркутской области.
Александр Степанович был хорошо известен в Приангарье 
как ответственный руководитель, высокопрофессиональ-
ный специалист, энергичный и целеустремленный человек, 
внесший большой вклад в развитие сельского хозяйства 
региона. Его всегда отличали активная жизненная позиция, 
глубокая порядочность, принципиальность, уважительное и 
внимательное отношение к людям.
Под его руководством проходила реорганизация сельхоз-
предприятий Приангарья, разрабатывались программы раз-

вития агропромышленного комплекса Иркутской области, 
внедрялась система инвестиционных проектов. Большое 
внимание Александр Степанович уделял вопросам устойчи-
вого развития сельских территорий.
Александр Степанович Кириленко был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, дипломом 
и знаком «Почетный экономист России», ведомственными 
наградами Минсельхоза России.
Разделяем боль утраты. Примите слова искреннего сочув-
ствия и поддержки.

Правительство 
Иркутской области

Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким, друзьям, коллегам КИРИЛЕНКО АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА в связи со скоропостижной кончиной.

СОЦПОЛИТИКА

Опыт областной Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
(КДН) признан на федеральном 
уровне одним из лучших среди 
регионов. Благодаря работе 
КДН за минувшие пять лет, в 
Иркутской области почти в пять 
раз сократилось количество 
детей, находящихся в сиротских 
учреждениях.  

Комиссии по делам несовершеннолетних 
как институту, стоящему на страже детства, 
исполняется 100 лет. Любой юбилей подразу-
мевает подведение итогов. 

В лихие 90-е годы поголовная безработи-
ца, пьянство населения обернулись, помимо 
прочих негативных явлений,  фактами отказа 
от детей. Ежегодно около 300 женщин остав-
ляли их в роддомах сразу после родов. Не 
хватало детских домов. Лет 15 назад к пяти 
имеющимся домам ребенка пришлось откры-
вать еще три. Более 800 детей-отказников 
содержалось в детских учреждениях. 

Еще пять лет назад на учете в КДН стояло 
более 9 тыс. детей-сирот. Сегодня эта цифра 
сократилась до 2 тыс. Детские дома перепро-
филируются в санатории и клиники, дети-
сироты уходят в опекаемые семьи. Становит-
ся меньше случаев отказа от новорожденных 
в родильных домах. 

За скупыми цифрами стоит огромный 
труд. Сегодня КДН – это команда, кото-
рая объединила все социальные и силовые 
ведомства, представителей следственного 
комитета и прокуратуры.

– Мы ставим своей задачей выявление 
детского семейного неблагополучия и стара-

емся сформировать единый подход к органи-
зации профилактической работы с семьями 
и несовершеннолетними, в том числе нахо-
дящимися в социально опасном положении. 
Необходимо также повышать ответствен-
ность родителей за воспитание детей, – под-
черкнула председатель региональной КДН, 
зампредседателя областного правительства 
Валентина Вобликова. 

Сегодня в домах ребенка в Приангарье 
насчитывается менее 250 детей. 

– 70% из них находятся там временно. 
Пока ребенок маленький, маме помогают его 
вырастить. У мамы трудная ситуация, она или 
лечится, или ищет работу. Когда семья пре-
одолеет кризисную ситуацию, ребенок воз-
вращается в семью, – рассказала замести-
тель министра здравоохранения Иркутской 
области, член комиссии Елена Голенецкая. 

Сократить число детей-отказников в три 
раза позволило создание системы медико-
социальных кабинетов при женских кон-
сультациях. 

Найти родителей для брошенных детей 
призвана программа «Как дома», которая 
работает в домах ребенка. Программа помо-
гает социализироваться детям-инвалидам, 
малышам с проблемами развития. Как след-
ствие – дети с проблемами здоровья, в том 
числе  ВИЧ-инфицированные, тоже уходят 
под опеку.

По информации заместителя министра 
социального развития, опеки и попечитель-
ства региона Татьяны Плетан, сегодня под 
наблюдением специалистов находится 4089 
семей, где проживают 8009 детей. 

В корне изменились технологии работы с 
неблагополучными семьями. Если в 90-х годах 
ребенка просто изымали из таких семей, 
сейчас деятельность КДН сориентирована 
на сохранение родной для ребенка семьи. 
«Трудным» родителям помогают социали-
зироваться, восстановить документы, найти 
работу, закодироваться от пьянства.

В области проводится множество профи-
лактических мероприятий, участие в кото-

рых принимают сотрудники КДН, педагоги, 
медики, силовики. «Внимание: самоволь-
ные уходы детей», «Осторожно: ребенок на 
окне», «Алкоголь под контроль!», «Письмо 
из дома», «Комендантский час», «Каждого 
ребенка за парту», «Будущее в твоих руках» 
– эти и многие другие акции направлены на 
профилактику безнадзорности, защиту прав 
ребенка. 

Новая акция «Сохрани ребенку жизнь» 
направлена на усиление надзора за детьми в 
период зимних каникул и праздничных дней. 
Накануне и в эти дни члены комиссий про-
водят социальные и медицинские патронажи 
семей, находящихся в социально опасном 
положении. Члены КДН проверяют, трезвые 
ли родители, не оставлен ли ребенок дома 
один, есть ли в доме еда и тепло.

– Сегодня в трудную семью придет участ-
ковый, завтра – медик, послезавтра – пред-
ставитель школы. И соседи, рядом с которы-
ми живет неблагополучная семья, тоже часто  
не остаются в стороне. Контроль дисципли-
нирует, – рассказала Елена Голенецкая. 

Первые результаты акции уже видны – 
во время праздников, школьных каникул 
снизилась детская и младенческая смерт-
ность. Если в прошлом году произошло 
пять случаев гибели детей в праздничные 
и каникулярные дни, то в этом году один 
ребенок скончался из-за синдрома внезап-
ной смерти.

Начальник отделения организации дея-
тельности подразделения по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД по Иркутской области, 
член комиссии Людмила Храменкова расска-
зала, что благодаря непосредственному кон-
такту с неблагополучными семьями умень-
шаются и показатели детской преступности. 

– Еще 10 лет назад правоохранительны-
ми органами регистрировалось около 3 тыс. 
правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними. Сегодня таких правонаруше-
ний совершается на 35% меньше, – уточнила 
представитель силовых структур. 

Что касается  правонарушений и престу-
плений, совершенных родителями, за 2017 год 
их выявлено более 15 тыс. Взрослые 7,5 тыс. 
раз нарушили закон о комендантском часе. 
На нарушителей составлено более 15 тыс. 
протоколов. 60% от общего числа нарушений 
составляет невыплата алиментов. Всего долг 
нерадивых отцов по алиментам составляет 
4 млрд рублей, за последнее время долг по 
алиментам сократился на 1 млрд рублей.

Адресная помощь семье и детям област-
ной КДН была отмечена на федеральном 
уровне. Как рассказала Валентина Воблико-
ва, на заседании правительственной комис-
сии в Москве под руководством заместителя 
председателя правительства РФ Ольги Голо-
дец опыт Иркутской областной комиссии 
был назван положительным.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Спасти и уберечь

Детские дома перепрофилируются в санатории 
и клиники, дети-сироты уходят в опекаемые семьи
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КОНТРОЛЬ

На заседании комиссии по 

контрольной деятельности 

под председательством 

Геннадия Нестеровича был 

заслушан отчет КСП об 

эффективности исполнения 

областной госпрограммы 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

на 2015–2020 годы. 

Депутаты настаивают 

на корректировке

За три года действия этой про-
граммы в нее было внесено 28 изме-
нений, что, по мнению председателя 
КСП Ирины Морохоевой, проводящей 
проверку, непозволительно для доку-
мента стратегического планирования. 
При формировании самой программы 
проигнорирован принцип программно-
целевого планирования, предписанный 
федеральным законодательством. В ней 
не взаимоувязаны цели, сроки реализа-
ции всех областных госпрограмм, объ-
емы и источники финансирования.

Большинство подпрограмм, вхо-
дящих в программу, нацелены не на 
поиск новых экономических подхо-
дов, а содержат роспись финансовых 
расходов областных министерств и 
ведомств, включая оплату труда и ком-
мунальные услуги. На эти цели направ-
ляется около 80% всех ассигнований, а 
основная инновационная часть доволь-
ствуется лишь пятой частью выделяе-
мых средств. Да и те используются не 
всегда эффективно. Как выяснила про-
верка, штатная численность созданных 
фондов поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса, а также микрокре-
дитования растет из года в год вместе 
с заработной платой его сотрудников. 
Так, например, зарплата начальни-
ка отдела в Фонде промышленности 
составляет 114 тыс. рублей, в то время 
как специалисты в сфере молодежной 
политики, которых сегодня не хватает, 
получают в пределах 15 тыс. рублей.

По мнению Ирины Морохоевой, 
расходы на содержание госаппара-
та, включенные в программу, вряд ли 
способствуют развитию областной 
экономики и должны быть выделе-
ны в отдельную непрограммную часть 
областного бюджета. 

Как сообщила заместитель област-
ного министра экономического разви-
тия Марина Петрова, правительством 
уже началась планомерная корректи-
ровка программы и вывод из нее ста-
тей расходов, не отвечающих задачам 
программы, а кроме того, разрабаты-
ваются рекомендации, по которым 
будут формироваться фонды опла-
ты труда всех институтов развития, 
учрежденных правительством. 

Сергей Брилка высоко оценил про-
деланную КСП работу по анализу про-
граммы:

– Аудиторы правильно поставили 
вопрос о недопустимости реализации 
государственной программы в таком 
виде. Если почти 80% средств идет на 
содержание чиновников, то где, спра-
шивается, здесь экономическое раз-
витие и инновационная деятельность. 
При ее прочтении остается непо-
нятным, введение каких механизмов 
предусмотрено программой на бли-
жайшие годы, что предпринимается в 
плане развития инновационной эконо-
мики и когда это будет осуществлено.

По итогам обсуждения депутаты 
рекомендовали привести программу 
в соответствие с требованиями зако-
нодательства о стратегическом плани-
ровании.

Стройка не по зубам 

На этом же заседании комиссия рас-
смотрела совершенно удивительную 
историю, достойную пера Салтыкова-

Щедрина. Она началась еще восемь лет 
назад, когда в поселке Рудногорск Ниж-
неилимского района, долгие годы стра-
дающего от недостатка качественной 
питьевой воды, приступили к соору-
жению нового водозабора и водовода. 
Сооружение непростое, с пятью сква-
жинами, тремя насосными станциями 
для подъема воды, водоводом протя-
женностью более чем в 7 км и обшир-
ным электрохозяйством. Понимая, что 
самому поселку такую махину не оси-
лить, администрация района взяла на 
себя роль заказчика, а финансирование 
шло из областного бюджета. 

Через год деньги кончились, и на 
три года стройку заморозили. Только 
в 2012 году строительство возобно-
вили. Но лишь частично, поскольку 
по инициативе министерства жилищ-
ной политики и энергетики перетря-
хивали техническую документацию 
с целью удешевления строительства. 
Пока корректировали проект, подряд-
чик обанкротился. И опять все замер-
ло на два года, хотя в стройку уже 
было выложено почти 170 млн рублей. 

И все эти два года, как выяснила 
областная КСП, стройка была безнад-
зорной. Ни министерство, ни адми-
нистрация района, ни администрация 
поселения не озаботились провести кон-
сервацию объекта, которая, по прави-
лам, должна производиться, если стро-
ительство приостанавливается на шесть 
месяцев. В итоге одну из трансформа-
торных подстанций буквально раздели, 
похитив электрооборудование.

Найдя нового подрядчика, районная 
администрация спешно избавилась от 
проблемной стройки, переложив функ-
ции заказчика на поселковую админи-
страцию. ООО «Комфорт ЛТД», сгоря-
ча взявшееся ее закончить к декабрю 
2017 года, придя на стройплощадку, 
быстро поняли, что влипли как кур 
во щи, и стали бомбардировать мэра 
Рудногорска письмами: фундаменты 
в аварийном состоянии, плиты пере-

крытий непригодны, грунт в котловане 
под резервуары деградирован и тре-
бует выборки и замены и т.д. А мэр – 
бывшая школьная учительница, просто 
была неспособна решить возникшие 
проблемы, требующие дополнительных 
расходов почти в 5 млн рублей. 

Аудиторы КСП еще в ходе провер-
ки, проведенной в начале прошлого 
года, указывали на катастрофическое 
состояние строительства Рудногорско-
го водовода и рекомендовали принять 
ряд срочных мер. Но большинство из 
них так и не были исполнены. Деньги 
на продолжение строительства в 2018 
году в областном бюджете не предус-
мотрены. По итогам новой проверки 
аудиторы предлагают передать мате-
риалы в областную прокуратуру.

– На сегодняшний день вопросы 
о завершении работ и необходимом 
на это финансировании, а также об 
эффективности использования ранее 
выделенных средств остаются откры-
тыми, – констатировал Сергей Брил-
ка. – Одна из сложнейших частей 
работы по своему техническому испол-
нению, касающаяся обустройства 
резервуаров, до сих пор не выполнена, 
и всем понятно, что территория, тем 
более поселение, с этим самостоятель-
но не справится. Существуют единицы 
подрядных организаций, способных 
выполнить работу качественно.

Сергей Брилка отметил, что наме-
рен обсудить тему строительство водо-
забора с председателем правительства 
Иркутской области и губернатором, а 
также предложил профильному мини-
стерству взять объект под особый кон-
троль. Члены комиссии по контроль-
ной деятельности приняли решение 
установить срок 1 апреля 2018 года для 
представления информации о поло-
жении дел и устранении нарушений, 
выявленных аудиторами КСП. 

Александр ПАВЛОВ 

Стабильность общества 
начинается с семьи

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема
1. Брилка Сергей Фатеевич председатель  Законодательного Собрания 06.02.2018 24-02-73 10.00-13.00
2. Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 06.02.2018 25-61-18 14.00-16.00
3. Дикусарова Наталья Игоревна заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 06.02.2018 24-02-73 14.00-17.00
4. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 01.02.2018 25-60-19 16.00-18.00
5. Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 06.02.2018 25-60-09 15.00-18.00
6. Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 08.02.2018 25-64-91 16.00-18.00
7. Алдаров  Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 15.02.2018 25-62-33 16.00-18.00
8. Дикунов Эдуард Евгеньевич председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф. политике и связям с общественными объединениями 07.02.2018 25-60-18 16.00-18.00
9. Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 06.02.2018 25-60-18 15.00-17.00

ПАРЛАМЕНТ

Состоялось первое в 

этом году заседание 

Координационного 

межконфессионального 

совета при 

Законодательном Собрании 

под председательством 

спикера ЗС Сергея Брилки. 

В нем приняли участие 

представители религиозных 

организаций области и 

депутаты регионального 

парламента.

Одной из тем заседания стало обе-
спечение права осужденных, отбываю-
щих наказание на территории Иркут-
ской области, на свободу вероиспове-
дания. В настоящее время, как сообща-
ет областное управление исполнения 
наказаний, организовано взаимодей-
ствие со всеми традиционными религи-
озными конфессиями. В исправитель-
ных учреждениях в регионе функцио-
нирует 12 православных храмов, одна 
мечеть и 15 молитвенных комнат.

По словам иерея Казанского храма 
Иркутска Павла Старцева, духовная 
и нравственная реабилитация осуж-
денных находится в центре внимания 
Русской православной церкви:

– Мы прилагаем все усилия для 
помощи этим людям, поддерживаем их 
стремление начать новую жизнь. Вме-
сте с тем, считаем, что проблема пре-
ступности, особенно детской, требует 
серьезного осмысления и тщательного 
анализа со стороны общества. 

Важность взаимодействия между 
органами уголовно-исполнительной 
системы и религиозными объединения-
ми отметил также председатель комис-
сии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с 
общественными объединениями Эду-
ард Дикунов, подчеркнув, что при реа-
лизации данного права осужденными 
не должны нарушаться правила вну-
треннего распорядка учреждения, а 

также ущемляться права 
других лиц. По мнению 
главного раввина Иркут-
ска и Иркутской области 
Аарона Вагнера, работни-
ки исполнительной систе-
мы должны видеть в рели-
гиозных организациях 
союзников, работа кото-
рых позволит сохранять 
стабильную обстановку в 
учреждениях. Его поддер-
жал и муфтий Иркутской 
области Фарид Минга-
леев, выразивший уверенность, что 
помощь религиозных организаций 
должна быть востребована исправи-
тельной системой.

Еще одна тема, которая обсуждалась 
на заседании, – состояние преступно-
сти в молодежной среде по итогам 2017 
года и проводимая профилактическая 
работа с молодежью. По сообщению 
врио начальника отдела по обеспече-
нию деятельности участковых уполно-
моченных полиции областного ГУВД 
Ильи Пономарева, количество престу-
плений, совершенных в 2017 году моло-
дыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет, 
составило почти 6,7 тыс., что меньше 
предыдущего года на 5%. 

– Основная масса преступлений 
приходится на Иркутск – 2493. В про-

шлом году произошло снижение на 
6,6%. Подростковая преступность (с 
14 по 17 лет) в минувшем году сокра-
тилась в 18 муниципальных образова-
ниях, а вот в Ангарске, Братске, Усо-
лье-Сибирском, Саянске, Слюдянке 
и Черемховском районе она возросла. 

– На профилактический учет 
поставлено более 4,5 тыс. несовер-
шеннолетних. Правовая пропаганда 
осуществляется в школах, проводятся 
рейды, особенно ночные. Это позво-
лило выявить 15 тыс. несовершенно-
летних правонарушителей и безнад-
зорных, – сказал Илья Пономарев.

По словам председателя комитета 
по социально-культурному законода-
тельству ЗС Ирины Синцовой, депута-
ты уделяют большое внимание работе 

с проблемными детьми. Ими взята на 
контроль ситуация в усольском кадет-
ском корпусе, где поселилась настоя-
щая «дедовщина». Была проведена про-
верка учебного заведения, сменилось 
руководство, порядок восторжествовал. 

Депутатами также был принят 
закон о квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних на предприяти-
ях со списочной численностью работ-
ников не менее ста человек. Кроме 
того, уже несколько лет реализуется 
акция молодежного парламента при 
ЗС «Будущее – за нами!», в рамках 
которой ведется работа по предупреж-
дению употребления синтетических 
наркотиков среди молодежи.

Сергей Брилка, подводя итоги засе-
дания, подчеркнул, что большинство 

обсуждавшихся проблем уходят свои-
ми корнями в воспитание в семье:

– В центре внимания органов вла-
сти и общественных организаций долж-
на быть поддержка семей, ведь все про-
блемы проистекают оттуда. Люди идут 
на преступления от безысходности, 
от безнадеги, от нищеты. В настоящее 
время в Законодательном Собрании 
на рассмотрении находится ряд зако-
нопроектов, касающихся поддержки 
семей, и я приглашаю членов Межкон-
фессионального совета поучаствовать в 
работе над ними. 

Одним из законопроектов пред-
лагается выплачивать компенсацию 
семьям, в которых детям в возрасте от 
полутора до трех лет не предоставлено 
место в детском саду. Еще один зако-
нопроект касается выплаты социаль-
ных стипендий студентам-бюджетни-
кам очной формы обучения высших 
и средне-специальных учебных заве-
дений. Третьим законопроектом пред-
лагается предоставить право на бес-
платное питание в школе всем детям, 
воспитывающимся в многодетных 
семьях. Кроме  того, на рассмотре-
нии областного парламента находится 
проект закона об устройстве пожилых 
людей в приемные семьи.

Александр ПАВЛОВ

Инновационная экономика требует пересмотра

Люди идут на преступления от безысходности, 

от безнадеги, от нищеты. Сейчас у нас на рас-

смотрении ряд законопроектов, касающихся 

поддержки семей, и я приглашаю членов Межконфессио-

нального совета поучаствовать в работе над ними. 

Председатель Законодательного Собрания Сергей БРИЛКА
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Право заниматься спортом каждому 
гражданину нашей страны, в том числе и 
людям с ограниченным здоровьем, проде-
кларировано Конституцией РФ, заявила 
Ирина Синцова. Действует даже междуна-
родная программа двигательной активности, 
специально разработанная для людей, при-
кованных к постели. 

– В Иркутской области тоже существует 
система адаптивного спорта. Важно выяс-
нить, насколько она отвечает сегодняшним 
требованиям, и выработать векторы для ее 
дальнейшего развития, – подчеркнула депу-
тат.

Как отметил областной министр физиче-
ской культуры и спорта Илья Резник, прове-
денный анализ показал, что муниципалитеты 
не располагают нужным количеством специ-
алистов по адаптивному спорту. Проблема 
усложняется тем, что новые профессиональ-
ные стандарты требуют от тренеров высше-
го образования:

– А получить его практически негде. Мы 
обсуждаем возможность организовать заоч-
ное обучение на базе регионального учили-
ща олимпийского резерва. Работаем также 
над созданием Центра по развитию адаптив-
ного спорта. 

По словам министра, не только нехватка 
специалистов препятствует широкому при-
влечению инвалидов в спортивные залы, но 
и позиция многих муниципалитетов, счи-
тающих, что эта задача не входит в круг 
их обязанностей. Но есть и исключения. В 
Ангарском городском округе разработали 
специальную программу по развитию адап-
тивной физкультуры и спорта. Как расска-
зал и.о. начальника управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации АГО 
Борис Бабатенко, они применяют разные 
формы вовлечения людей с ограниченными 
физическими возможностями в спортивную 
жизнь города:

– У нас есть дети-инвалиды, которые 
занимаются в обычных спортивных шко-
лах вместе со здоровыми ребятами. Сла-
бослышащие прекрасно играют в волейбол 

и баскетбол. Есть мальчик с ДЦП, который 
успешно бегает на лыжах и наравне со всеми 
участвует в спортивных соревнованиях.

Еще в 2016 году в Ангарске был открыт 
зал адаптивной физической культуры, заня-
тия в котором ведут два инструктора, име-
ющие высшее профессиональное образова-
ние для работы именно с инвалидами. 

– Мы собрали представителей всех 
общественных организаций, работающих с 
инвалидами, и сказали: пожалуйста, прихо-
дите, занимайтесь, мы выделяем вам время 
и инструкторов. И они охотно откликну-
лись. Сегодня наполняемость зала более 110 
человек в неделю. Приходят и группами, 
и индивидуально. Большой популярностью 
пользуется сидячий волейбол, – рассказал 
Борис Бабатенко.

К услугам инвалидов также – лыжно-
биатлонный комплекс «Ангара», два катка 
массового катания, бассейн. И все это бес-
платно. 

Только в прошлом году в Ангарске про-
ведено 36 спортивных соревнований с уча-
стием инвалидов. В этом году их станет еще 
больше, поскольку город получил возмож-
ность увеличить штат тренеров. Причем на 
эти должности планируется привлекать спе-
циалистов, которые уже имеют опыт работы 
в организациях инвалидов. 

Председатель отделения Всероссийского 
общества слепых Галина Катрук обратила 
внимание присутствующих на необходи-
мость развития актуальных для Сибири зим-
них видов спорта для инвалидов. Например, 
по ее словам, в Иркутской области нет ни 
одной площадки для занятий слепых каким-
нибудь зимним видом спорта.  

По мнению управляющей обществен-
ным Фондом Тихомировых по реабилитации 
детей-инвалидов с помощью верховой езды 
Ольги Тихомировой, сегодня еще многие 
вопросы, касающиеся адаптивного спорта, 
остаются неизученными. Она предложила 
организовать площадку для проведения соот-
ветствующих исследований. Ирина Синцова 
и Илья Резник поддержали это предложение. 

Многие участники круглого стола под-
нимали одну и ту же проблему, тормо-
зящую развитие адаптивного спорта, – 
отсутствие доступного для инвалидов авто-
транспорта. 

– Необходимо закупать большее коли-
чество низкопольных автобусов, – считает 
председатель регионального отделения Все-
российского общества инвалидов Констан-
тин Шумков. – Их нехватку мы уже ощу-
тили при проведении Паросибириады-2017. 
Именно из-за отсутствия удобных транс-
портных средств регионы Сибирского феде-
рального округа отказываются от проведе-
ния крупных спортивных соревнований. 
Также сложно и с размещением участников. 
Немногие гостиницы располагают элемента-
ми доступной среды.

Илья Резник рассказал, что министер-
ство рассматривает возможность проведе-
ния крупных международных соревнований 
в Иркутской области. С этой целью начато 
проектирование стадиона «Труд», западные 
трибуны будут реконструированы и смогут 
принимать инвалидов. Новые спортивные 
объекты, такие как городской спортком-
плекс «Юбилейный», возводятся с учетом 
требований доступной среды, а в старых 
будет проведена необходимая реконструк-
ция. 

По итогам круглого стола были приняты 
рекомендации органам исполнительной вла-
сти региона и общественным организациям. 
Предложено рассмотреть возможность еже-
годного проведения областной спартакиады 
«И невозможное возможно...», а также рас-
ширить круг физкультурно-массовых меро-
приятий среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Кроме того, правительству было пред-
ложено рассмотреть возможность выделе-
ния средств на проектирование и создание 
школы адаптивного спорта в Иркутской 
области.

Александр ПАВЛОВ

Спорт, доступный инвалидамДИАЛОГ

Темой круглого стола, проведенного по 
инициативе комитета по социально-
культурному законодательству, возглавляемого 
Ириной Синцовой, стало развитие адаптивной 
физической культуры и спорта. 

КОНГРЕСС

КАКАЯ ПОМОЩЬ НУЖНА 
ОБЩЕСТВЕННИКАМ

Оказание помощи некоммерческим орга-
низациям Иркутской области в выходе на 
рынок социальных услуг – одно из пред-
ложений для обсуждения на площадке 
Конгресса национальных и общественных 
организаций, которое поступило от ряда 
НКО Приангарья.

Оказывать услуги по социальному обслужи-
ванию населения наряду с государственными 
структурами сегодня могут и общественники. 
Более того, президентом России Владимиром 
Путиным задан ориентир – к 2020 году до 
10% бюджетных средств, предусмотренных 
на финансирование госучреждений, должно 
быть направлено в негосударственный сектор. 
Цель таких изменений понятна, пишут обще-
ственники, это повышение качества услуг, 
развитие конкуренции, сокращение расходов. 
Но вместе с тем, по их оценке, далеко не 
каждая общественная организация сегодня 
готова к участию в конкурсных процедурах 
на основании закона о госзакупках. «Нужны 
консультации юриста и специалиста по закуп-
кам, помощь профессионального бухгалтера 
для правильного оформления документов», 
– подчеркивают представители НКО. Для ока-
зания качественных услуг, по мнению пред-
ставителей общественности, им также нужны 
помещения и хотя бы минимальный штат 
сотрудников. В частности, председатель ассо-
циации общественных объединений много-
детных семей Иркутской области «Берегиня» 
Галина Солянкина в своем предложении отме-
тила следующее: «Общественным организа-
циям, которые зарекомендовали себя, ведут 
активную работу, стоит установить оплату 
труда штатных сотрудников, а также выделить 
финансирование на ведение уставной дея-
тельности, оплату коммунальных услуг, аренду 
помещения и прочее, по примеру советов вете-
ранов, которым такие возможности предостав-
ляются».
Все предложения, поступившие от обществен-
ных организаций, предварительно будут рас-
смотрены оргкомитетом Конгресса националь-
ных и общественных организаций Иркутской 
области, первое заседание которого пройдет 
сегодня. В его состав вошли руководители 
национальных, религиозных, спортивных, вете-
ранских, профсоюзных и других общественных 
организаций региона. Как пояснил председа-
тель Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка, было решено включить 
в оргкомитет широкий круг представителей, 
чтобы обеспечить максимальную объектив-
ность рассматриваемых вопросов. 
– Оргкомитету предстоит обобщить все посту-
пившие предложения, сформировать оконча-
тельную повестку, определить формат работы 
Конгресса и другие вопросы, – пояснил спикер 
областного парламента.
Итоговое заседание Конгресса, на котором 
будет оглашено общественное послание орга-
нам государственной власти Приангарья, 
состоится 6 марта этого года. В документе 
найдут свое отражение вопросы обществен-
ного и экономического развития региона на 
пять лет, повышения эффективности механиз-
мов взаимодействия гражданского общества 
и власти, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, развития 
инициативного бюджетирования на террито-
рии региона.

Пресс-служба ЗС Иркутской области

ФИНАНСЫ

Сроки распределения 
бюджетных средств 
и проведения торгов 
на строительство и 
капитальный ремонт 
объектов обсудили в 
областном парламенте 
на совещании под 
председательством вице-
спикера ЗС Натальи 
Дикусаровой. 

В разговоре приняли участие 
спикер областного парламента Сер-
гей Брилка, депутаты Заксобрания, 
представители министерств регио-
нального правительства, председа-
тель Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области Ирина Моро-
хоева, исполнительный директор 
Ассоциации муниципальных обра-
зований Приангарья Зоя Маслов-
ская и другие.

Положения об установлении 
сроков распределения средств 
областного бюджета и проведения 
торгов на строительство и ремонт 
социальных объектов впервые поя-
вились по инициативе депутатов 
в законе об областном бюджете в 
2017 году. Так, статьей № 16 закона 
были установлены сроки распре-
деления субсидий муниципальным 
образованиям и подписания согла-
шений о предоставлении субсидий. 
А статьей № 17 установлено, что 
определение поставщика или под-
рядчика по строительству, ремон-
ту или выкупу зданий социальных 
объектов должно быть осуществле-
но не более чем через сто дней со 
дня доведения лимитов или подпи-
сания соглашения с автономными 
и бюджетными учреждениями о 
предоставлении субсидий.

Учитывая положительный 
эффект закрепления сроков зако-
нодательно, было решено про-
должить данную практику. Так, в 
законе «Об областном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» соответствующие 
положения установлены статьями 
№№ 15 и 16. Распределение субси-
дий муниципальным образованиям 
должно быть завершено до 1 марта 
2018 года. Определение подрядчи-
ка на строительство, капитальный 
ремонт, реконструкцию, модерни-
зацию и приобретение объектов 
недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Иркутской 
области должно быть осуществлено 
не позднее 100 календарных дней 
со дня доведения утвержденных 
лимитов до министерств и ведомств, 
либо со дня заключения соглаше-

ний с бюджетными и автономными 
учреждениями области о предостав-
лении субсидий. При этом лимиты 
бюджетных обязательств доводятся 
до получателей бюджетных средств 
до начала финансового года. А под-
писание соглашений о предостав-
лении субсидий с учреждениями 
начинается после утверждения 
государственного задания для них, 
которое происходит не позднее 
одного месяца с момента официаль-
ного опубликования закона о бюд-
жете.

Открывая совещание, Ната-
лья Дикусарова отметила, что уже 
сейчас в Законодательное Собра-
ние поступает много обращений от 
муниципальных образований, кото-
рые торопятся провести все проце-
дуры, чтобы успеть закончить стро-
ительные работы за строительный 
сезон.

Как сообщили на совещании по 
вопросу исполнения статьи № 16, 
в настоящее время в министерство 
по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркут-
ской области поступило заявок 
на общую сумму 1,1 млрд рублей. 
Вице-спикер попросила рассказать, 
на какую общую сумму необходимо 
будет провести торгов на средства 
областного бюджета. Заместитель 
министра экономического развития 
Иркутской области Марина Петро-
ва ответила, что сейчас невозможно 
посчитать общую сумму, посколь-
ку в настоящее время отраслевые 
министерства приводят государ-
ственные программы в соответствие 
с законом о бюджете. Сергей Брил-
ка подчеркнул, что внесение изме-
нений в госпрограммы и подготов-
ка документации для торгов может 
вестись параллельно, поскольку это 
два независящих друг от друга про-
цесса.

– Для каждого министерства 
определены объекты строительства 
и ремонта, они поименно прописа-
ны в законе о бюджете, и ничего не 
мешает уже сейчас готовить доку-
менты для аукционов. В 2017 году 
был не выполнен большой объем 

работы, и нельзя допустить повто-
рения этой ситуации в нынешнем 
году. У нас очень короткий строи-
тельный сезон, и любое промедле-
ние приводит к позднему выходу на 
строительные площадки, а от этого 
страдает качество, – подчеркнул 
Сергей Брилка.

Наталья Дикусарова попросила 
правительство обратить внимание 
на закупку мебели для образова-
тельных учреждений: 

– Контракт прошлого года был 
расторгнут из-за невыполнения. 
Однако мы обещали школам, в кото-
рых прошел капитальный ремонт, 
новую мебель. Поэтому в 2018 году 
необходимо поставить оборудова-
ние и в те учреждения, которые 
должны были получить его в 2017-м.

Сергей Брилка также призвал 
правительство систематизировать 
работу по заключению соглашений 
о предоставлении субсидий муни-
ципальным образованиям, вырабо-
тав общие подходы:

– Все процессы должны быть 
стандартизированы, для всех долж-
ны быть выработаны общие прави-
ла, установлены одинаковые сроки. 
Это значительно упростит рабо-
ту, а также будет стимулировать 
муниципальные образования: если 
кто-то не справляется, то лишается 
средств, и средства перераспреде-
ляются.

На совещании также обсудили 
темы строительства объектов здра-
воохранения, дорожного строи-
тельства, строительства водозабо-
ра в Рудногорске Нижнеилимского 
района, корректировки проектно-
сметной документации по демерку-

ризации цеха ртутного электролиза 
в Усолье-Сибирском и другие. По 
итогам совещания депутаты попро-
сили правительство предоставить 
перечень всех заявок на строитель-
ство и ремонт объектов, которые 
уже поступили в министерство.

– В течение прошлого года на 
заседаниях комитета и на сесси-
ях мы неоднократно заслушивали 
отчеты профильных министерств 
об исполнении статей №№ 16 и 17 
и убедились, что решение об их вве-
дении в закон о бюджете было абсо-
лютно правильным. Ведь от того, 
как быстро средства дойдут до полу-
чателей, зависят сроки исполнения 
работ на объектах, а это школы и 
детские сады, больницы, дома куль-
туры, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы – то есть все те 
объекты, ремонт или строительство 
которых так ждут в области, – рас-
сказала Наталья Дикусарова. – 
Нам еще предстоит подвести итоги 
по исполнению статей №№ 16 и 17 в 
2017 году, но уже сейчас очевидно, 
что установление временных рамок 
стимулирует ответственные мини-
стерства и должностных лиц как 
областного, так и муниципального 
уровней. По итогам прошлого года 
тоже должен быть проведен ана-
лиз недоработок и проблем, возник-
ших при реализации закона, чтобы 
выработать меры, которые позволят 
избежать их в этом и последующих 
годах. Комитет в свою очередь про-
должит контроль над исполнением 
данных положений закона в 2018 
году.

Юрий ЮДИН

Когда муниципалитеты 
получат субсидии?

От того, как быстро средства дойдут до получате-
лей, зависят сроки исполнения работ на объектах, 
а это школы и детские сады, больницы, дома куль-
туры, физкультурно-оздоровительные комплексы 
– то есть все те объекты, ремонт или строитель-
ство которых так ждут в области.
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ТЕХНОЛОГИИ

Общую электронную 

площадку, на которой будет 

собрана информация о 

каждом спроектированном, 

построенном и находящемся 

в эксплуатации объекте, 

планируется создать в 

регионе. Первые шаги 

будут сделаны с помощью 

Лаборатории цифровых 

технологий проектирования, 

которая в этом году получит 

финансовую поддержку 

Корпорации развития 

Иркутской области.

Проект «Лаборатория цифровых 
технологий проектирования» реали-
зуется в соответствии с инвестицион-
ным посланием губернатора Сергея 
Левченко. В нем поставлена задача 
по внедрению информационно-циф-
ровых моделей проектируемых объ-
ектов капитального строительства. 

Как поясняет один из инициато-
ров проекта Артем Романчугов, BIM-
технологии цифрового моделирова-
ния зданий – это новый подход к 
проектированию в строительстве. 
Традиционный метод заключается в 
так называемом двухмерном проек-
тировании, когда здание и различные 
внутренние инженерные коммуника-
ции разрабатываются разными груп-
пами на плоских чертежах, а потом с 
большим трудом увязываются между 
собой. 

– Как правило, в условиях огра-
ниченного времени это приводит к 
ошибкам в точках пересечения, мно-
гие из которых выявляются только 
на стадиях строительно-монтажных 
работ, – рассказывает Артем Роман-
чугов. – Цена ошибки в таком слу-
чае очень высока. BIM-технологии 
позволяют избегать их, существенно 
экономя время и деньги. Трехмер-
ные компьютерные модели не только 

наглядно показывают проектировщи-
ку, условно говоря, где та или иная 
труба пересекается с электрической 
проводкой, но и самостоятельно в 
автоматическом режиме  надежно 
выявляет такие конфликты. 

В дополнение к этому, современ-
ные системы инженерного анализа 
позволяют с высокой степенью точ-
ности определять действующие на 
здание ветровые, сейсмические и 
другие нагрузки, что помогает инже-
неру получать оптимальные с точки 
зрения расхода строительных мате-
риалов технические решения. 

Информационная модель здания 
содержит в себе точную информа-
цию о материалах, благодаря чему 
резко сокращается допускаемая 
погрешность в расчете сметы при 
подготовке тендерных предложений. 
Все данные аккумулируются в циф-
ровой модели, и каждое заинтересо-
ванное лицо может получить досто-
верную информацию о том или ином 
объекте, не выходя из дома. К числу 

пользователей такой информации 
относятся: государственные органы, 
застройщики, государственная экс-
пертиза, эксплуатирующие органи-
зации, граждане, проживающие в 
жилых помещениях. 

– Если сегодня считается нор-
мальным закладывать в смету пере-
расход в 20% на исправление раз-
личного рода ошибок, то несложно 
понять, о каких суммах сэкономлен-
ных средств можно говорить, если 
снизить количество таких ошибок в 
10 раз. В сфере коммерческой недви-
жимости за счет экономии можно 
будет существенно снизить цены на 
жилье, повысив его доступность для 
населения, – продолжает эксперт. 

Экономия же, достигнутая при 
строительстве социальных объектов, 
которые возводятся за счет государ-
ственных средств, еще более оче-
видна. За тот же объем бюджетных 
средств можно будет получить на 20% 
больше школ, детских садов, акушер-
ских пунктов. Обычные граждане 
также смогут оценить достоинства 
новых технологий, например, при 
купле-продаже квартир или домов. 
На компьютере или планшете каж-

дый сможет получить информацию о 
фактическом техническом состоянии 
объекта недвижимости и точнее оце-
нить его стоимость и рыночную цену. 

– Безусловно, со временем BIM-
технологии для всех участников 
рынка станут чем-то обыденным, и мы 
со своей стороны будем способство-
вать повышению стандартов каче-
ства строительства в нашем регионе. 
Поддержка КРИО означает не только 
высокое доверие к нашей команде, 
но также и в более широком смысле 
направленность на развитие именно 
местной строительной отрасли. Ведь 
было бы гораздо проще пригласить 
для решения задачи внедрения BIM-
технологий компании из Москвы или 
Санкт-Петербурга. Получается, что 
для Корпорации развития это не про-
сто обезличенный инвестиционный 
проект, а еще и реальный инструмент 
решения актуальной для нашей обла-
сти проблемы, – подчеркивает Артем 
Романчугов. – В данный момент 
после получения поддержки мы зани-
маемся организационными вопроса-
ми, а также проводим переговоры с 
поставщиками программ, необходи-
мых для работы в рамках BIM. Перед 
нами уже стоит пилотная задача раз-
работки проекта социального объекта 
с использованием технологий цифро-
вого моделирования.

Кстати, внедрение BIM-тех-
нологий компания «СибИнвестГруп» 
начала в прошлом году, когда взялась 
за разработку проекта фельдшерско-
акушерского пункта на территории 
Иркутской области. В итоге разра-
ботанный проект позволил нагляд-
но ощутить все преимущества новых 
технологий – полученная сметная 
стоимость оказалась примерно на 
20% ниже, чем у проекта конкуриру-
ющей организации. 

Анна СОКОЛОВА

– Сергей Савельевич, напомните, чем 

был вызван переход на новый способ, 

и какие преимущества обеспечивает 

гражданам оплата за тепло по факту 

потребления.

– Главной целью коммунальной 
реформы является защита прав потреби-
телей тепла, экономия средств собствен-
ников жилья, обеспечение прозрачности 
расчетов с управляющими компаниями. 
Теперь отпала необходимость оплачивать 
услугу в летние месяцы, когда она не пре-
доставляется, деньги вносятся только в 
период отопительного сезона. Сумма пла-
тежа определяется по показаниям обще-
домовых приборов учета расхода тепло-
вой энергии исходя из площади жилого 
помещения, которое принадлежит каж-
дому собственнику. Очень важно, что 
теперь владельцы квартир имеют воз-
можность проконтролировать начисле-
ние платы, лично убедиться в обоснован-
ности сумм, предъявленных к платежу.

– А что для этого надо сделать?

– Установить контроль над показа-
ниями приборов учета. Для этого надо 
запросить в управляющей компании 
ведомость посуточного потребления 
тепловой энергии. Лучше если это сдела-
ет официальный представитель – пред-
седатель товарищества собственников 
жилья или другое уполномоченное лицо. 
Кстати, необходимые сведения можно 
взять в интернете, получив в управля-
ющей компании код доступа к соответ-
ствующему ресурсу. Информация, кото-
рая содержится в ведомости, позволяет 
произвести собственный расчет платы 
за услуги по отоплению и сравнить его с 
суммой, предъявленной к оплате. Сделать 
это нетрудно, как убеждаются все, кто 
обращается к нам за разъяснениями.

– И как быть, если обнаружена ошибка?

– Необходимо доказать свою право-
ту и потребовать возврата необоснованно 
начисленной платы. Такое право предо-
ставлено потребителю благодаря поправ-
кам, внесенным в Жилищный кодекс, 
которые начали действовать с 1 января 
2018 года. Они обязывают при дальнейших 
расчетах за коммунальную услугу учесть 
допущенную переплату. Но это еще не все. 
Жилищным кодексом предусматривается 
выплата штрафа, составляющего 50% от 
размера переплаты. Не в денежном выра-
жении, конечно, а в форме взаимозачета. 
Эту обязанность управляющая компания 
должна выполнить не позднее двух меся-
цев с момента признания факта ошибки. 

– Вы можете привести примеры обра-

щений граждан в управляющие компа-

нии в связи с неправильными расчетами?

– Поправки начали действовать недав-
но, пока до возникновения конфликтных 
ситуаций дело не дошло. В то же время 
за пять месяцев действия новой формы 
оплаты в Общественную палату обрати-
лись десятки законных представителей 
собственников жилья за консультациями 
по осуществлению контроля над форми-
рованием стоимости услуг по отоплению. 
Это говорит о том, что владельцы серьезно 
отнеслись к предоставленному им праву 
контроля. Все они получили необходи-
мую помощь со стороны экспертов Обще-
ственной палаты, овладели навыками про-
верки расчетов, которые, несомненно, 
пригодятся им в дальнейшем.

– Откуда у вас такая уверенность?

– Я уже говорил, что новая форма 
оплаты действует с начала отопительного 
сезона 2017 года. А до этого времени, начи-
ная с января, граждане платили за тепло, 
исходя из среднемесячного показателя. 
Но в летние месяцы услуга по отоплению 
не предоставлялась. Значит, собственни-

ки переплатили управляющим компаниям 
определенную сумму. Исходя из этого, 
компании обязаны в течение первого 
квартала 2018 года провести перерасчет 
и учесть возникшую разницу при предъ-
явлении счетов собственникам жилья в 
новом отопительном сезоне. Проконтро-
лировать исполнение этого обязательства 
владельцы квартир могут по ведомости 
потребления тепловой энергии, действуя 
по правилам, о которых я говорил выше. 

– Кроме общедомовых приборов 

учета существуют еще и индивидуаль-

ные, которые устанавливаются в квар-

тире. Как их использование сказывается 

на расходах, связанных с оплатой за 

отопление?

– Это один из эффективных способов 
избежать лишних затрат. С помощью кол-
лективного счетчика фиксируется общее 
количество энергии, израсходованной 
на отопление дома. Оно распределяется 
между всеми владельцами квартир про-
порционально площади жилых помеще-
ний. Показания индивидуальных приборов 
позволяют откорректировать этот показа-
тель с учетом реального количества тепло-
вой энергии, потребовавшейся владельцам. 
А оно у всех разное и зависит от требо-
ваний к температуре воздуха в квартире 
и других условий проживания. Принять 
во внимание эти обстоятельства и помога-
ют приборы индивидуального учета. Ими 
оснащены все многоквартирные дома, сда-
ваемые в эксплуатацию, начиная с 2012 
года. Владельцам квартир, в которых не 
созданы условия для учета индивидуально-
го потребления, эксперты советуют сделать 
это как можно скорее. Разница в оплате за 
тепло может оказаться весьма значитель-
ной и позволит в достаточно короткий срок 
окупить установку оборудования.

Юрий БАГАЕВ

Умная стройка

КОММЕНТАРИЙ

Генеральный директор Корпорации 

развития Иркутской области 

Олег СЕВРЮКОВ:

– Актуальность проекта повышает тот факт, 
что Минстрой России планирует сделать 
применение BIM-технологии при проекти-
ровании всех объектов, которые финанси-
руются за счет средств государства, обяза-
тельным с 2019 года. Реализация данного 
проекта, наряду с «Цифровым Байкалом», 
поддержанным губернатором, позволит 
региону выйти на передовые позиции в 
формирующейся в настоящее время моде-
ли цифровой экономики.

ЖКХ

С сентября прошлого года большинство населения 

Иркутской области перешло на новую форму 

платы услуги за отопление. Теперь владельцы 

квартир рассчитываются за тепло не равными 

частями в течение года, а исходя из фактических 

показаний общедомовых приборов учета. О том, 

как правильно вести контроль за начислением 

квартплаты, в интервью газете «Областная» 

рассказал заместитель председателя комиссии 

по ЖКХ и строительству Общественной палаты 

Иркутской области Сергей Вахонин.

Коммунальная реформа: доверяй, но проверяй

Было бы 
здорово, 
если… 
ПРОГРАММА

Идеи по благоустройству 

моногородов собирает от их 

жителей интернет-портал 

Моногорода.рф. Сотни 

предложений туда уже 

отправили наши земляки. 

«Было бы здорово, если бы в Бай-
кальске открыли семейный парк 
отдыха; если бы в каждом дворе Усо-
лья-Сибирского появилась детская 
площадка; если бы в Саянске создали 
парковки для велосипедов; если бы в 
Усть-Илимске оборудовали площадку 
для дрессировки собак…» Сайт Моно-
города.рф объясняет, что поможет 
городу стать лучше, формирует сооб-
щество активных горожан. 

С прошлого года в моногородах 
Иркутской области внедряется про-
ект под названием «Пять шагов благо-
устройства». Эти мероприятия в первую 
очередь направлены на благоустройство 
самых посещаемых общественных про-
странств, формирование инфраструк-
туры досуга молодежи, восстановление 
городских достопримечательностей. 

Реализовано уже около 30 меро-
приятий. Например, благоустроены 
парковые зоны Усолья-Сибирского и 
Усть-Илимска, центральная площадь 
у памятника В.И. Ленину в Тулуне, 
проведен капитальный ремонт Двор-
ца культуры «Горняк» в Черемхово и 
сквера им. М.К. Янгеля в Железногор-
ске-Илимском, построена резиденция 
Деда Мороза в Саянске, осуществле-
но благоустройство мест отдыха для 
пожилых людей в Шелехове.

Также моногородам в рамках про-
екта «Народные инициативы» из 
областного бюджета было выделено 
64,5 млн рублей. Деньги пошли на 
ремонт автомобильных дорог, учреж-
дения образования и культуры, на 
обустройство детских игровых пло-
щадок, пешеходных дорожек и авто-
бусных остановок. 

В 2018 году на реализацию меропри-
ятий моногородов по проекту «Народ-
ные инициативы» планируется выде-
лить из областного бюджета 89,7 млн 
рублей, максимальный объем субси-
дий получат Усолье-Сибирское и Усть-
Илимск – по 15 млн рублей.

Юрий ЮДИН

Проект «Лаборатория цифровых 
технологий проектирования» 
реализуется в соответствии 
с инвестиционным посланием 
губернатора Сергея Левченко
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Претенденты на победу
Никто не мог подумать, что вокруг выборов 

нового президента Союза «Торгово-промыш-
ленной палаты Восточной Сибири» развернут-
ся нешуточные баталии. По накалу эмоций и 
страстей избирательная кампания не уступала 
тем, что обычно мы наблюдаем во время выбо-
ров мэров или депутатов. За свою историю так 
называемый элитарный клуб бизнес-сообщества 
Приангарья не знал такого бурного обсуждения 
внутренних вопросов. 

В открытом голосовании из трех кандидатов 
Алексей Соболь, президент ИРАР «Некоммерче-
ское партнерство товаропроизводителей и пред-
принимателей», получил большинство голосов 
членов совета палаты. Этот выбор поддержал и 
губернатор Иркутской области Сергей Левчен-
ко. Другие претенденты, в числе которых были 
генеральный директор ООО «Такота» Алексей 
Альмухамедов и директор по взаимодействию с 
органами власти, советник ООО Торговая ком-
пания «Байкалбазисторг» Михаил Клоков, не 
набрали необходимого числа голосов. 

Мост между властью и бизнесом
Развернувшаяся борьба за пост президен-

та Союза «ТПП ВС» – яркое свидетельство 
того, насколько авторитетна и важна данная 
организация, объединяющая промышленников, 
аграриев, предпринимателей, крупный и малый 
бизнес, банки, высшие и средние учебные заве-
дения, научные учреждения. Сегодня ряды ее 
членов насчитывают около 300 организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Под руко-
водством крепкого хозяйственника Константи-

на Шаврина, который находился во 
главе объединения с 1994 года и в 
любые времена выстраивал сотрудни-
чество со всеми губернаторами, правитель-
ством и областным парламентом, палате уда-
лось завоевать уважение не только в Иркутской 
области, но и за ее пределами, в том числе за 
рубежом. 

– Хорошо помню, когда палата оказывала 
преимущественно услуги, связанные с товар-
ной экспертизой. С годами она превратилась в 
мощное бизнес-объединение, в состав которого 
вошли десятки крупных предприятий региона, 
образовалась эффективная площадка, где биз-
нес ведет результативный диалог с властью, – 
делится своим мнением Сергей Каракич, пред-
седатель совета директоров ЗАО «Иркутский 
хлебозавод». – Я считаю, что авторитет у пала-
ты во многом зависит от лидера объединения, 
в данном случае кандидат должен соответство-
вать уровню Константина Шаврина. Согласен с 
выбором совета в пользу Алексея Соболя. 

Такого же мнения придерживается и пред-
седатель совета директоров АО «Иркутскгипро-
дорнии» Анатолий Косяков: 

– При Константине Шаврине был сделан 
большой объем работы для того, чтобы палата 
стала авторитетной структурой. Это показы-
вает и список ее членов, там ведь практически 
весь пласт экономики Приангарья. Кроме того, 
ТПП ВС всегда принимала участие и была среди 
организаторов наиболее значимых экономиче-
ских событий региона. Это Байкальский эконо-
мический форум, Международная ассоциация 
«Сибирское соглашение», межрегиональный 
форум торгово-промышленных палат и другие. 
В случае избрания новым президентом Алексея 

Соболя, хочу пожелать, чтобы он более активно 
привлекал всех членов палаты к работе, чтобы 
каждый из них чувствовал поддержку. 

– Во всем океане экономических событий 
большая роль отводится палате. Сейчас необ-
ходимо помогать бизнесу, особенно малому, 
выстраивать межкорпоративные связи. Новый 
руководитель палаты должен сохранить все те 
традиции, которые были, все то лучшее, и пред-
ложить новые направления развития ТПП ВС, 
участия бизнеса в социально-экономическом 
развитии региона, – прокомментировал ситуа-
цию с избранием президента палаты и.о. ректо-
ра ИГУ Игорь Бычков.

При палате активно работают профильные 
комитеты, где представители бизнеса порой ста-
вят острые вопросы перед чиновниками. 

– Наш комитет довольно часто собирает-
ся, поскольку много проблем в туриндустрии 
Прибайкалья. И надо отдать должное, к нам 
на заседания всегда приходят руководители 
министерств и ведомств. Представители бизне-
са задают чиновникам неудобные и актуальные 
вопросы, но самое главное – есть конкретный 
результат от диалога. С помощью этой площад-
ки мы находим компромиссы, власть идет на 
уступки, – отмечает Марина Григорьева, пред-
седатель комитета по предпринимательству в 

сфере туристской, курортно-рекреационной 
и гостиничной деятельности при ТПП ВС.

В поиске новых 
контактов

Союз «ТПП ВС» – это не толь-
ко мост между властью и бизнесом. 
Организация помогает иркутским 

предпринимателям и во внешнеэко-
номической деятельности. При непо-

средственном участии Константина Шав-
рина были открыты два представительства 

палаты – в Шанхае и Пекине. Он также стоял у 
истоков создания ТПП в Монголии, равно как и 
престижного ныне форума торгово-промышлен-
ных палат России, КНР и Монголии, где активно 
решаются вопросы сотрудничества трех стран. 

ТПП ВС формируются бизнес-миссии, в 
рамках которых десятки компаний во время 
переговоров В2В на организованных палатой 
площадках находят новых партнеров, заключа-
ют соглашения и договоры. Только в 2017 году 
палата приняла участие в организации более 10 
бизнес-миссий. 

– Мы получили реальную помощь от палаты 
при организации встреч с деловыми кругами 
Монголии. У нас появилось много партнеров, 
мы подписали выгодные контракты. Наша ком-
пания активно принимает участие во встречах 
с послами, которые организует палата. Нам уда-
лось провести переговоры с чрезвычайными 
и полномочными послами Индии, Индонезии, 
Литвы. Такая возможность вряд ли представи-
лась бы в ближайшей перспективе, – рассказал 
Юрий Макушев, директор по развитию ООО 
«Агротехгумат». 

За последние годы жизнь Союза «ТПП ВС» 
оказалась весьма насыщенной. Палата стала 
оператором ряда крупных бизнес-событий 
региона, таких как Форум ко Дню российско-
го предпринимательства и ярмарка франшиз 
«BAIKALBRAND». Другой пример – в Иркутске 
в марте 2017 года состоялось открытие Отделе-
ния международного коммерческого арбитраж-
ного суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ). 

Это ведущий в России и странах Восточной 
Европы арбитраж (третейский суд) по разре-
шению коммерческих споров, практика кото-
рого насчитывает более 75 лет. А в связи с рево-
люционными изменениями законодательства о 
третейском разбирательстве, предусматриваю-
щими разрешительный порядок деятельности 
третейских судов в России, МКАС при ТПП РФ 
получил право рассматривать не только между-
народные и спортивные, но и внутренние, и кор-
поративные споры. На данный момент открыто 
всего четыре отделения МКАС, а отделение в 
Иркутске – крупнейшее по территориальному 
охвату: его деятельность распространяется на 
все регионы Сибири.

Кроме того, при ТПП ВС открыт единствен-
ный на территории Сибири и Дальнего Востока 
учебный центр для бизнесменов. Здесь проходят 
семинары, тренинги, вебинары и мастер-классы 
по всем основным практическим вопросам дея-
тельности компаний.

Сохраняя преемственность
При Константине Шаврине задана высота по 

отстаиванию интересов бизнеса при конструк-
тивном диалоге с властью. ТПП ВС, пожалуй, 
одна из немногих организаций, которая никогда 
не вступала в конфронтации с властью, наобо-
рот – придерживалась курса плодотворного 
сотрудничества. Сегодня палата входит в ключе-
вые рабочие группы и советы при правительстве 
и органах власти региона. Подписаны десятки 
соглашений о сотрудничестве, в том числе с 
правительством, Законодательным Собранием, 
прокуратурой Иркутской области.

По мнению членов совета палаты, Алексей 
Соболь может стать достойным преемником, 
поскольку хорошо знаком с работой палаты, 
более 19 лет являясь членом правления и совета 
ТПП ВС. 

В трудовой биографии Алексея Соболя есть 
как предприятия реального сектора экономики 
Приангарья, в том числе Иркутский алюминие-
вый завод и Верхнечонскнефтегаз, так и опыт 
работы заместителем главы областной админи-
страции, курирующим промышленность, транс-
порт и межрегиональные связи. В 2012 году он 
избран президентом ИРАР «Некоммерческое 
партнерство товаропроизводителей и предпри-
нимателей». Под его руководством организация 
укрепила взаимоотношения с органами испол-
нительной и законодательной власти, объеди-
нением профсоюзов.

– Уверен, что с избранием Алексея Иванови-
ча президентом, ТПП ВС сохранит свое влияние 
и авторитет в регионе. У него большой опыт 
работы не только в бизнесе, но и во власти. Это 
очень важно для продолжения конструктивного 
диалога и сотрудничества, – поделился мнени-
ем Александр Кейко, генеральный директор АО 
«Фармасинтез». 

Избрание президента палаты далеко не един-
ственный вопрос, который предстоит обсудить 
и утвердить делегатам IX съезда. На повестке 
– выборы совета палаты и ревизионной комис-
сии, обсуждение результатов деятельности орга-
низации за последние пять лет. Планируется 
утвердить приоритетные направления деятель-
ности до 2022 года, принципы формирования и 
использования имущества палаты, а также при-
нять новую редакцию положения о ревизионной 
комиссии.

Юрий ЮДИН

Главный выбор бизнес-сообщества Приангарья
СОБЫТИЕ

1 февраля станет известно имя нового президента Союза «Торгово-
промышленной палаты Восточной Сибири». Его предстоит выбрать 
делегатам IX съезда палаты. Действующий президент Константин 
Шаврин по истечении срока полномочий свою кандидатуру решил не 
выдвигать. Это стало причиной яркой конкурентной борьбы среди 
желающих возглавить самое крупное и влиятельное бизнес-объединение 
в Иркутской области, ведущее свою историю с 1974 года. Главным 
претендентом на победу называют Алексея Соболя, чью кандидатуру 
поддержал совет палаты. 
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КОНКУРС

Несколько десятков НКО Иркутской 
области получили высокую оценку 
своей работы и финансовую поддержку 
из бюджета региона. В правительстве 
наградили победителей конкурсов 
«Губернское собрание общественности» 
и проектов по сохранению национальной 
самобытности и гармонизации 
межэтнических отношений.

Руководитель аппарата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чернышов, приветствуя 
собравшихся, подчеркнул, что вклад некоммерческих орга-
низаций в общественную жизнь региона нельзя переоце-
нить:

– За каждым из ваших проектов стоит реальная работа. 
Вы рассчитываете не только на поддержку областного бюд-

жета, но и на собственные силы и средства, привлекаете 
волонтеров, стараетесь оказать адресную помощь населе-
нию, создаете новые рабочие места. Конкурсы социально 
значимых проектов – эффективный инструмент вовле-
чения НКО в социальное партнерство с органами власти.

В 2017 году на конкурс социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской обла-
сти» поступило 183 проекта из 26 городов и районов. Побе-
дителями стали 50 организаций, из них 15 – получили 
гранты впервые. На региональный конкурс социально зна-
чимых проектов общественных и национально-культурных 
объединений было подано 29 заявок, победителями стали 
14 организаций – практически каждый второй проект. 

В этом году по инициативе губернатора Сергея Левчен-
ко финансирование конкурса «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» составит 30 млн рублей, 
что на 12 млн рублей больше, чем в 2017-м. Увеличивается 
и максимальный размер субсидии с 500 тыс. рублей до 800 
тыс. рублей. А это значит, что у общественников появится 
больше возможностей для реализации своих идей.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

НКО: адресная помощь населению 
КОММЕНТАРИИ

Руководитель Благотворительного фонда «Близко к сердцу» 
НАТАЛЬЯ ТИТОВА (АНГАРСК):

– Проект «Врачи-волонтеры против рака» существует с 2014 года. За 
счет собственных средств и на пожертвования дважды в год мы организо-
вываем выезд врачей в отдаленные территории. Как правило, это населен-
ные пункты Ангарского городского округа, Шелеховского и Слюдянского 
районов. Во время таких акций местное население занимает очередь с 
семи часов утра, чтобы попасть на осмотр к специалистам, сдать кровь на 
онкомаркеры. С помощью этой акции мы выявляем онкологию на ранней 
стадии. Пациенты сразу направляются на лечение. Обнаруживаем и другие 
заболевания. Все это позволяет людям продлить жизнь, улучшить ее каче-
ство. 

Руководитель общественной организации «Большая семья» 
АНЖЕЛИКА ЕРШОВА (АНГАРСК):

– Мы работаем с 2012 года, занимаемся поддержкой многодетных, мало-
обеспеченных и неполных семей. Открыть школу развития талантов «Мала-
хитовая шкатулка» мечтали давно. Здесь будем изготавливать своими рука-
ми обрядовых кукол, заниматься бисероплетением. Планируем открыть и 
вокальную студию. Постараемся развивать таланты наших детей, ведь они 
тоже могут, как и другие дети, участвовать в таких конкурсах, как «Синяя 
птица». Еще у нас есть задумка – организовать коллектив ложкарей. 

Председатель попечительского совета 
школы № 16 деревни Кулиш 
ТАТЬЯНА НЕМИРИЧ (ЧУНСКИЙ РАЙОН):

– Наш проект – это создание школьной мини-пекарни. Ребята под 
руководством опытных педагогов и мастеров трудового обучения получат 
навыки пекарского дела, научатся выпекать хлебобулочные изделия на 
основе натуральных ингредиентов, выращенных на школьной агрофер-
ме. Дети будут печь биохлеб с семечками подсолнуха, тыквой, морковью, 
медом на основе натуральных домашних заквасок. В составе биохлеба нет 
консервантов, разрыхлителей и пищевых добавок. Для его производства 
используется либо ржаная мука, либо пшеничная цельнозерновая или 
грубого помола. Дрожжи не используются – их заменяют натуральными 
природными заквасками – такой хлеб имеет повышенную питательную и 
биологическую ценность.

Проект направлен на возвращение престижа рабочих профессий и фор-
мирование у молодого поколения практических навыков в области экологи-
ческого пищевого производства. Субсидия областного бюджета составила 
около 340 тыс. рублей.

Средства пойдут на обновление оборудования, приобретение формы, 
головных уборов, организацию мастер-классов. Школьники смогут также 
поучаствовать в кулинарных поединках. На завершающем этапе реализа-
ции проекта состоится «Фестиваль хлеба».



WWW.OGIRK.RU

Российских водителей могут 

обязать повторно сдавать 

экзамен на знание ПДД 

при замене водительских 

прав. Соответствующий 

документ был подан на 

рассмотрение в ГИБДД. 

Зачем это нужно, чем может 

грозить автолюбителям 

и что именно предлагают 

авторы документа?

Как это работает сейчас?

Водительское удостоверение 
выдается сроком на 10 лет, после 
того как он успешно сдал теорети-
ческую часть экзамена и продемон-
стрировал практические навыки на 
специально оборудованной площад-
ке и в городе.

Для допуска к этим испытаниям 
начинающий автолюбитель также 
должен предоставить медицинскую 
справку специального образца. Она, в 
частности, подтверждает, что человек 
не страдает шизофренией, невроти-
ческими или  психическими расстрой-
ствами, в том числе связанными с упо-
треблением наркотиков или алкоголя, 
а также обладает хорошим зрением.

По истечении срока действия прав 
водитель может их заменить. Для 
этого ему придется оплатить госпош-
лину, а также предоставить новую 
медицинскую справку.

Пересдавать экзамен приходит-
ся, но только в случае, если права не 
истекли, а были отобраны у водителя 
за грубые нарушения ПДД.

Что именно предлагают 

изменить?

В первую очередь представители 
автошкол настаивают на введении 

обязательной переэкзаменовки по 
истечении срока действия прав. При 
этом речь идет только о проверке зна-
ния теории. Она представляет собой 
тест из 20 вопросов, ответить на кото-
рые необходимо в течение 20 минут. 
Допустить можно только две ошиб-
ки. За каждую из них экзаменуемый 
получает еще по пять дополнительных 
вопросов.

Второе изменение может коснуть-
ся медицинских справок. По мнению 
представителей Союза автошкол, 
водителей надо обязать всегда воз-
ить действующий документ с собой, а 
инспекторам ГИБДД разрешить про-
верять наличие справки.

Для чего это нужно?

В середине 2010-х в стране прошла 
реформа автошкол. Правила их рабо-
ты были существенно изменены, уже-
сточилась также и процедура сдачи 
экзамена в ГИБДД. Это означает, что 

практически все водители, которые 
сегодня имеют право управлять авто-
мобилем, сдавали экзамен еще до этих 
изменений. Значит, и требования к 
ним были менее строгими, говорят 
авторы инициативы.

Кроме того, за это время в ПДД 
внесли ряд изменений, и даже те пра-
вила, которые остались неизменными, 
за 10 лет могли частично стереться из 
памяти водителей, подчеркивается в 
составленном ими документе.

С медсправкой ситуация еще 
более запутанная. За 10 лет, которые 
проходят между получением прав и 
их заменой, у водителя могут появить-
ся серьезные проблемы со здоровьем, 
резко ухудшиться зрение, развиться 
психическое расстройство или алко-
голизм, подчеркивают в автошколах, 
но отследить это невозможно. Допол-
нительную коллизию создает тот 
факт, что с января 2018-го срок дей-
ствия самой справки был сокращен 
до года. Для чего это было сделано, 
если предъявлять справку приходится 
только один раз, пока неясно.

Это уже реальность?

Ужесточить процедуру замены 
водительских прав предложили в оте-
чественном Союзе автошкол. Правда, 
пока автолюбителям нововведений 
можно не опасаться – документ был 
передан на рассмотрение в ГИБДД. 
Теперь представители автоинспекции 
должны с ним ознакомиться и решить, 
давать ли ему ход. Когда именно это 
может случиться – неизвестно.

Что говорят в ГИБДД?

В самом ГИБДД над предложения-
ми автошкол еще думают, но замглавы 
Госавтоинспекции Владимир Кузин 
уже рассказал «Известиям», что неко-
торые из них не лишены рациональ-
ного зерна.

– Мы работаем с этим докумен-
том. В обращениях есть и толковые 
предложения. Поэтому, естественно, 
мы рассмотрим их в установленном 
порядке. После этого предложения 
будут приняты или отклонены, – 
отметил он.

Предложение ввести переэкзаме-
новку в целом поддержал и бывший 
глава ГИБДД Владимир Федоров. Он, 

впрочем, подчеркнул, что обучение 
в автошколе для опытных водителей 
не должно быть обязательным (а вот 
за сам факт пересдачи теории, скорее 
всего, придется заплатить дополни-
тельную госпошлину. – Ред.).

Что думают 

автомобилисты?

Инициативу не поддерживает 
председатель Федерации автовладель-
цев России Сергей Канаев, который 
в разговоре с «Известиями» эту меру 
назвал излишней. Аналогичного мне-
ния придерживается и депутат Госду-
мы, председатель организации авто-
мобилистов «Свобода выбора» Вячес-
лав Лысаков.

«Как водитель, конечно, не поддер-
живаю это предложение. Как законо-
датель – тоже. Право на управление 
транспортным средством выдается 
по результатам экзамена, и это право 
бессрочно с учетом обмена водитель-
ского удостоверения и физического 
статуса», – отметил он порталу iz.ru.

Вячеслав Лысаков напомнил также, 
что сейчас водители, лишенные прав за 
грубые нарушения ПДД, и так обязаны 
пересдавать теорию. Этого, по его мне-
нию, вполне достаточно.

Альтернативные 

предложения

Большинство участников дискус-
сии сами выступили со встречными 
идеями. Например, глава Федерации 
автовладельцев Сергей Канаев счи-
тает, что водители должны проходить 
медкомиссию только после повторно-
го грубого нарушения правил дорож-
ного движения, например, выезда 
на встречную полосу или проезда на 
красный свет.

А бывший глава ГИБДД Владимир 
Федоров считает, что регулярность, 
с которой водитель проходит медко-
миссию, должна зависеть от возраста: 
чем старше становится человек, тем 
чаще необходимо проверять его здо-
ровье. И привел в пример Китай, где 
управление автотранспортом вообще 
запрещено для всех, кто старше 60 лет.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Фото Александра КАЗАКОВА

Борьба за праваБорьба за права

В российских соцсетях 

подростков вновь 

призывают поучаствовать 

в смертельной игре. 

Теперь она называется 

не «Синий кит», а «Новый 

путь». Появились новые 

хештеги и новые группы с 

суицидальным контентом. 

По словам подростков, 

которые уже вступили в 

подобные сообщества, они 

получили первое задание от 

кураторов – разгадать 

некий шифр – и теперь ждут 

следующих этапов.

В российских соцсетях новый 
всплеск интереса к суицидальной 
тематике. Вместо некогда популярно-
го хештега #F15 появились другие, 
например #L13 и #YG4 (которые уже 
были заблокированы во «ВКонтакте»), 
а также #тихийлес и #сованикогда-
неспит. Чтобы принять участие в новой 
волне «Синих китов», нужно разме-
стить на аватаре картинку с красной 
пентаграммой на черном фоне, опу-
бликовать на «стене» хештеги, позвать 
в игру пятерых друзей, а затем ждать, 
когда куратор напишет и вышлет зада-
ния. Об этом «Известиям» рассказал 
руководитель Центра исследований 
легитимности и политического про-
теста Евгений Венедиктов.

Центр ведет машинный монито-
ринг соцсетей с помощью программ-
ного комплекса «Демон Лапласа», 
который был запущен в мае. Он 
позволяет выявлять суицидальный, 
экстремистский и другой запрещен-
ный контент. За последние несколько 
дней каждый из восьми новых хеш-
тегов использовался минимум 100 
раз. Исследователи нашли уже около 
30 сообществ новой волны. 

– Это несколько измененная игра 
«Синий кит». Прежде всего внешне. 
Появилось новое название – «Новый 
 путь», символика – красная пента-
грамма на черном поле с загадочны-
ми символами и хештеги. Даже если 
контент и блокируется соцсетью, то 
появляются новые теги. К тому же уже 
появились каналы в Telegram, а также 
чаты, где дети общаются по этой теме и 
все вместе ждут сообщений от курато-
ров, – рассказал Евгений Венедиктов.

В пресс-службе «ВКонтакте» отме-
тили, что «на платформе не было 
зафиксировано всплеска активности 
по данной теме за последнее время». 
К тому же соцсеть «на регулярной 

основе блокирует сообщества, посвя-
щенные описанию способов суицида 
или оправданию этой темы». 

– Мы регулярно проводим мони-
торинг сайта, а также реагируем на 
сигналы пользователей и регулято-
ра – Роскомнадзора. Такие сообще-
ства блокируются навсегда и без 
права обжалования. В мониторинге 
социальной сети участвуют специали-
сты фонда психологической помощи 
«Твоя территория». Психологи помо-
гают оперативно оказывать поддерж-
ку подросткам, находящимся в кри-
тической психологической ситуации, 
– отметили в пресс-службе соцсети. 

Там добавили, что сеть блокиру-
ет страницы пользователей, которые 
используют хештеги, связанные с так 
называемыми группами смерти.

– Все новые хештеги по данной 
теме появляются в системе блокиров-
ки автоматически. В зависимости от 
причины блокировки пользователю 
будет предложена помощь психоло-
гов фонда, советы по безопасности 
страницы или призыв не увеличи-
вать популярность «групп смерти», 
– сообщили в соцсети. 

Дети все же продолжают публико-
вать подобные материалы, но с другими 
хештегами, которые еще не были забло-
кированы. По словам 15-летней Дарьи 
из Кирова, которая еще в прошлый чет-
верг разместила необходимую картин-
ку и хештеги #L13 и #YG4 в соцсетях, 
куратор группы уже связался с ней и с 
другими участниками. 

– Нас пригласили в чат в Telegram 
и выслали первое задание, – сообщи-
ла девушка.

Игрокам предложили расшиф-
ровать некий код и отправить ответ 
куратору группы.

– Каждый вечер участникам рас-
сылают новые задания. Если не успел 
подключиться к первой волне, позже 

будет еще одна, все успеют поиграть, 
– говорит Дарья.

В настоящий момент решение о 
блокировке суицидального контента 
в Сети на территории России прини-
мает Роспотребнадзор. Затем Роском-
надзор включает эти данные в Единый 
реестр запрещенной информации.

– Только совместные согласован-
ные действия всех заинтересованных 
органов и организаций, родителей и 
педагогов помогут решить пробле-
му самоубийств детей и подростков, 
– отметили в службе.

Также в Роспотребнадзоре сообщи-
ли, что уже провели вебинар на соответ-
ствующую тему для учителей, педаго-
гов-психологов и других специалистов.

Руководитель социологического 
центра «Платформа» Алексей Фир-
сов отметил, что решение пробле-
мы запретительными мерами ведет 
к тому, что молодежь просто пытает-
ся освоить обходные пути доступа к 
информации.

– Это не решение проблемы, а лишь 
возможность сделать ее невидимой для 
старшего поколения и надзорных инсти-
тутов. Решение проблемы – в офлайне, 
в семейном воспитании, в умении рабо-
тать с новым типом сознания, навыке 
понимания, – сказал эксперт.

В прошлом году волна популярно-
сти игры «Синий кит» также старто-
вала в январе. Затем в декабре 2017-го 
в соцсетях был отмечен резкий спад 
интереса к суицидальной тематике. 
Еще в сентябре того же года фикси-
ровали в общей сложности не менее 
500 тыс. участников «групп смерти» 
«ВКонтакте», но позже их количество 
сократилось в 10 раз – до 50 тыс. Соз-
давались новые сообщества с анало-
гичной тематикой, но в каждом из них 
было не более 200 человек.

Владимир ЗЫКОВ

По данным Минсельхоза, в 2017 
году было собрано 29,6 млн тонн 
картофеля в хозяйствах всех кате-
горий. Этот показатель существенно 
не изменился за последние 10 лет. 
В Плодоовощном союзе «Извести-
ям» рассказали, что порядка 30% от 
всего собранного урожая, не доходя 
до прилавков, гниет из-за недостатка 
овощехранилищ. 1% от выращенной 
картошки поставляется на экспорт, 
еще 1% идет в семенной фонд. 14,2% 
попадает в запасы на следующий год. 

– Получается, что порядка 15,9 млн 
тонн остается на потребление. 
Поскольку в стране сейчас проживает 
около 146,8 млн человек, а потребля-
ет один россиянин 112,6 кг, получает-
ся, что нам необходимо 16,5 млн тонн 
картофеля. Недостаток восполняем за 
счет импортных поставок, – объяснил 
руководитель аналитического отдела 
Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

В 2017 году в Россию, по дан-
ным ФТС, из-за рубежа поставлено 
около 800 тыс. тонн картошки. 20% от 
этого количества – семенной карто-
фель, как пояснили в Плодоовощном 
союзе. 640 тыс. тонн импортного кар-
тофеля ушло на потребление. 

Р ост сектора переработки кар-
тофеля мог произойти, в частности, 
за счет увеличения импорта. Десять 
лет назад в Россию из-за рубежа 
поставляли почти в два раза меньше 
картошки, чем сейчас. Причем боль-

шую часть импортных овощей стали 
отправлять на переработку, а мень-
шую — на прилавки.

Еще одна причина увеличения 
потребления кроется в низкой цене 
на картофель, полагают эксперты. 
Так, по данным ЕМИСС, по состоя-
нию на 9 января 2018 года средняя 
потребительская цена на этот про-
дукт составляет 23,51 руб./кг. Для 
сравнения, другие продукты, кото-
рые готовят на гарнир, дороже в два-
три раза. Так, средняя розничная 
цена на макаронные изделия состав-
ляет 67,32 руб./кг, а на гречневую 
крупу – 56,54 руб./кг.

Ростом спроса на крахмалосодер-
жащую продукцию в России обеспо-
коены диетологи. Они опасаются, 
что это может обернуться ростом 
числа диабетиков.

– При термической обработке 
картошки содержащийся в ней крах-
мал преобразуется в чистую глюкозу, 
то есть в сахар. В одной небольшой 
картофелине почти две столовые 
ложки этого сладкого вещества, – 
сообщил «Известиям» врач-диетолог, 
руководитель «Клиники коррекции 
веса» Алексей Ковальков.

Диетолог утверждает, что при почти 
ежедневном потреблении картофеля 
человек рискует заболеть сахарным 
диабетом через четыре-пять лет. 

Анастасия КНЯЗЕВА

«Синий кит» вернулся 
в новом обличье

Россияне налегают 
на картошку
В прошлом году россияне съели картошки на четверть 

больше медицинской нормы. Об этом свидетельствуют 

данные Минсельхоза. Потребление популярного 

продукта растет все последние 10 лет. В Картофельном 

союзе поясняют: увеличился спрос на чипсы и 

картофель фри. Диетологи беспокоятся, что увлечение 

крахмалосодержащей продукцией приведет к росту 

числа больных диабетом.

7совместный проект
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В конце февраля в 

Ольхонском районе 

пройдет сессия Школы 

экологического 

предпринимательства. 

Местные жители смогут 

предложить бизнес-идеи, 

альтернативные повальной 

застройке турбазами 

побережья Байкала. 

Организатор – Молодежный 

благотворительный фонд 

«Возрождение земли 

Сибирской». 

С 2012 года он помог реализоваться 
многим частным проектам, в том числе 
по производству чаев из байкальских 
трав и ремесленного шоколада на меду, 
натуральной косметики и рыжикового 
масла. Одно из главных условий – 
не вредить природе. Об этом корре-
спонденту «Областной» рассказала 
президент фонда, известная иркутская 
общественница Елена Творогова. 

Экология, социальная 

сфера, бизнес 

– Елена, как давно вы занимаетесь 

экологической темой?

– У меня базовое образование 
– биолого-почвенный факультет 
Иркутского госуниверситета. Я сна-
чала занималась гидробиологией на 
Байкале. Потом увлеклась биохими-
ей, была стажером-исследователем в 
МГУ. Потом вышла замуж и уехала 
на Север. Но от своей стези нику-
да не денешься. Стала сотрудником 
научно-исследовательской мерзлот-
ной станции в Игарке, мы разраба-
тывали методы рекультивации нару-
шенных участков тундры. Вернулась в 
Иркутск, меня взяли в формируемый 
тогда Институт педиатрии.   

Начало экологической деятельно-
сти положено еще в студенчестве. Мы 
занимались в боевой комсомольской 
дружине имени Улдиса Кнакиса. Это 
парень, который окончил охотовед-
ческий факультет сельхозинститута и 
был убит браконьерами. Дружина до 
сих пор действует в ИрГАУ. 

В 1995 году на биофаке ИГУ была 
создана организация Молодежный бла-
готворительный фонд «Возрождение 
земли Сибирской». Я с этими ребятами 
дружила с самого начала, а в 1997-м, 
когда наука «повалилась», стала рабо-
тать в фонде. Сама организация воз-
никла из проектов, ориентированных 
на развитие фермерства, продвижение 
идей природосберегающего сельского 
хозяйства, это было актуально после 
того, как рухнули совхозы-колхозы, а 
на их место толком еще никто не встал. 
Это организация, ориентированная на 
зеленую экономику. 

– То есть проведение субботников 

– не ваша тема?

– Нет, это не решение проблем. 
Я их сравниваю с лечением прыщей 
на теле умирающего больного. Мы 
можем сколько угодно и успешно их 
лечить, но клиент помрет. 

Когда я пришла в фонд, изначально 
проекты были заточены под Иркутск. 
А с 1997 года мы начали осваивать про-
сторы региона. Направление по под-
держке фермерства трансформирова-
лось и стало называться «Устойчивое 
развитие территорий». А принцип 
этого развития очень простой: любая 
территория может быть устойчивой, 
только когда в гармонии существуют 
три составляющие – экология, соци-
альная сфера и бизнес. Это такое три-
единство. Стоит одному из компонен-
тов провалиться, об устойчивом раз-
витии говорить не приходится. Если 
бизнес проседает, остается сохранная 

природа, работает социалка, но моло-
дежь уедет, не видя перспектив. А 
если выпадет экология, то мы получим 
ситуацию, как происходит сейчас на 
Байкале. Легального бизнеса здесь в 
лучшем случае одна треть от всего, что 
мы там наблюдаем. И представители 
официальной туротрасли во многом 
правы, когда говорят: «Ребята, вы, не 
разбираясь, обвиняете весь турбизнес 
в том, что он незаконен». Большинство 
их много хорошего делают на Байкале, 
и они как раз хотят его сохранить. Но 
у них очень ограниченные инструмен-
ты воздействия. Не может предпри-
ниматель пойти и устроить разбор-
ки с местным жителем, который льет 
отходы, возвел трехэтажные хоромы 
и утверждает, что это его личный дом 
для собственных нужд. 

Официальный туристический биз-
нес заинтересован в устойчивом раз-
витии. Он хочет, чтобы его турбаза 
работала, приносила прибыль и зав-
тра, и послезавтра. А для этого должны 
быть в сохранном состоянии природа, 
в достойном виде представлены досто-
примечательности – объекты пока-
за. Необходимо, чтобы соблюдалась 
комфортность. А это тишина, покой, 
отсутствие пьяных буйных туристов. 
Нормальные владельцы баз не заинте-
ресованы в том, чтобы к ним приезжа-
ли на «рюмочный туризм», мусорили 
повсюду. Они прекрасно понимают, 
что природа Байкала – это та цен-
ность, которая помогает им жить и 
работать. 

Повальная застройка

– А к чему, по вашему мнению, 

может привести нынешний сценарий 

застройки берегов Байкала?

– Через пять лет Байкал может 
быть утрачен для туристической 
отрасли. И это для предпринимателей 
серьезнейшая угроза, ведь сюда день-
ги вложены, а значит, через какое-то 
время они просто прогорят. Уверена, 
что официальный туристический биз-
нес готов работать законопослушно, 
соблюдая все требования, внедрять 
современные природосберегающие 
технологии. Но предложений этих нет. 
В целом за ситуацию на Байкале никто 
не отвечает. Получается такая история: 
пуговицы хорошо пришиты, рукава на 
месте, но костюмчик в целом как-то 
коряво сшит, не сидит, в общем. 

– А в Бурятии, где вы часто быва-

ете, встречаетесь с местными жите-

лями, предпринимателями, такая же 

история?

– Ситуация везде практически 
одинаковая. Другой вопрос, что в 
Бурятии больше местного населения 
на берегах работает. Чужаков мало. А 
у нас с точностью до наоборот. Часть 
турбаз на западном берегу Байкала, 
работающих на грани закона, созда-
ны людьми, которые не живут там. 
Это люди с деньгами, которые решили 
сделать такие вложения. Хозяин нахо-
дится где-нибудь в большом городе 
или вовсе за границей и бывает на 
своей базе наездами с друзьями. Ему 
порой даже особой прибыли не надо 

от нее. Это не основной актив. Он 
ставит вокруг высокий забор, особо 
не задумывается о соблюдении каких-
то норм. И местные жители, глядя на 
это, думают, чем же они хуже этих 
чужаков. И каждый делает, кто во что 
горазд. Если то же Большое Голоуст-
ное «разложить», получится, что там 
каждый второй так или иначе задей-
ствован в турбизнесе, но в легальном 
в лучшем случае 15%. 

– Сейчас будет проведена ком-

плексная оценка хозяйствующих 

субъектов на Байкале как раз в плане 

того, кто из них какое негативное 

воздействие оказывает. На Малое 

Море скоро будет страшно смотреть 

из-за повальной застройки. Плюс – 

никто еще не отменял официально 

утвержденные нормы антропоген-

ной нагрузки на побережье озера, 

утвержденные Минприроды России. 

– К сожалению, коряво все, начи-
ная от выделения земли, ведь, как 
выяснилось, львиная доля участков 
как-то не совсем правильно выделе-
на. Должен быть утвержденный план 
освоения территории, где четко рас-
писано: вот здесь можно строить, 

здесь нельзя. Количество людей, нахо-
дящихся на этой площади, должно 
быть такое, на другой – такое. С кем 
согласовываются строения? Хотя у 
тех, кто легально работает, какие-то 
бумажки согласования есть. Можно 
только догадываться, как сделана 
большая часть этих бумажек. С теми 
же дорогами засада полная: с одной 
стороны, у Байкала нельзя ездить по 
дорогам без твердого покрытия, с дру-
гой – таких дорог нет, и строить их 
нельзя. Поэтому все ездят, где хотят. 
Нигде не написано, где можно про-
ехать, где нельзя. Нет регламентации. 

Взращиваем не бизнесы, 

а людей

– При этом нельзя забывать о 

населении. Многие жители того же 

Ольхонского района работают на 

этих турбазах неофициально. Но, так 

или иначе, они вовлечены в отрасль, 

доходы получают.  

– Как раз в становлении альтер-
нативной занятости мы и помогаем. 
Наша организация к этой теме подо-
шла еще в 2008 году, когда в первый 
раз закрыли Байкальский целлюлоз-
но-бумажный комбинат. Тогда ко мне 
обратилась эколог Марина Рихвано-
ва с предложением: «Люди оказались 
без работы. Надо что-то придумывать, 
давай проведем конкурс социальных 
проектов». Она на тот момент выи-
грала грант и еще получила Голдма-
новскую премию – это самая пре-
стижная награда в области экологии. 
Каждый год со всей планеты отбира-
ется пять лауреатов, по одному от кон-
тинента. Я ей предложила приложить 
усилия в сторону социального пред-
принимательства, которое направле-
но на решение социальных проблем, 
но с помощью бизнес-инструментов. 
Тогда мы впервые проводили семи-
нары, обучение в Байкальске, под-
держали девять проектов местных 
жителей. Суммы небольшие. Но это 
были простые, конкретные инициа-
тивы. Например, производство удо-
брений из сапропеля. Это активный 
ил, который на дне водоемов образу-
ется. Предприимчивый житель Утули-
ка предложил брать из одного озера 
Тункинской долины этот сапропель и 
тем самым чистить водоем, а получен-

ное сырье подсушивать, пакетировать 
и получать прекрасные удобрения. К 
сожалению, проект не выжил. Воз-
никли вопросы собственности земли, 
ведь как только что-то становится 
выгодным, сразу появляются другие: 
«Э, мужик, что ты тут делаешь? Кыш 
отсюда. Сами будем делать». Пред-
лагали байкальчане и технологию 
переработки пластика. Им выделили 
деньги на приобретение дробилки, с 
помощью которой измельчался пла-
стик. Она какое-то время работала, 
но потом выяснилось, что пластико-
вую крошку в небольших количествах 
сложно сбывать. Любому переработ-
чику нужны объемы, вагоны. А тут 
несколько мешков за месяц. 

– Видимо, таких дробилок должно 

быть больше, и кто-то сможет заби-

рать эту крошку, как, допустим, один 

скупщик покупает молоко у населе-

ния для дальнейшей переработки?

– Самое главное, что мы тогда 
сами разобрались в этой истории. 
Ведь, кажется на первый взгляд, 
какая отличная инициатива, а когда 
начинаешь реально заниматься этим 
делом, появляются нестыковки. Тут 

нужна лицензия, тут разрешение. В 
общем, это был первый опыт помочь 
людям, живущим на берегах Байка-
ла и потерявшим работу, обрести 
самозанятость и при этом не нане-
сти ущерба природе. В итоге к 2012 
году у нас окончательно оформилась 
идея Школы экологического предпри-
нимательства (ШЭПР). Мы получили 
поддержку компании «Еn +». Снача-
ла сессия ШЭПР была проведена для 
школьников и студентов как молодеж-
но-образовательный проект. 

Технологию «проектный трена-
жер» позаимствовали у новосибирцев. 
Это бизнес-интенсив, когда четверо 
суток люди по определенным прави-
лам работают с собственными бизнес-
проектами. За эти годы мы провели 
11 очных сессий ШЭПР по две в год. 
В этом году будем проводить уже три, 
поскольку выиграли президентский 
грант. У нас прошли обучение порядка 
500 человек разного возраста.

– Приведите примеры успешной 

реализации проектов ваших учеников. 

– Мы, например, гордимся бла-
готворительным магазином «Втор-
ник». Его открыла в Иркутске Свет-
лана Первенецкая. Люди отдают туда 
одежду. Часть за небольшие деньги 
продается, часть отправляется нуж-
дающимся, погорельцам, в благо-
творительные организации. Если же 
вещи совсем непрезентабельные, их 
передают в собачьи приюты, где есть 
потребность в ветоши. Школа эко-
логического предпринимательства в 
первую очередь взращивает не биз-
нес, а людей. Светлана всю жизнь 
работала в образовании, убежденный 
эколог. Два или три раза была на сес-
сии с разными идеями, то с макулату-
рой, то с эко-игрой. Но все вылилось 
в проект «Вторник». Это совершенно 
классная, полезная, многозадачная 
инициатива, которая решает несколь-
ко проблем. Меньше чем за год они 
переработали более ста тонн вещей, 
многие из которых могли стать просто 
мусором. 

Наша гордость – цех по производ-
ству травяных чаев в Байкальске. Все 
началось с братьев Андрея и Игоря 
Щербаковых, которые появились в 
Школе с проектом байкальской йоги. 
Дальше встал вопрос монетизации. 

Пришло понимание, что йоги – это 
еще и правильное питание. Осенью 
2015 года мы провели ярмарку «Сде-
лано на Байкале». Братья Щербаковы 
выставились там с чаями из местных 
трав. Там их увидели представители 
администрации, которые занимаются 
поддержкой предпринимательства, и 
предложили им попробовать занять-
ся изготовлением чаев всерьез. Уже 
через месяц было зарегистрировано 
предприятие. Сейчас у них более 30 
рабочих мест, в месяц на предприятии 
в Байкальске производят от 20 до 30 
тысяч упаковок чая, и он не залежива-
ется на прилавках, его с удовольстви-
ем разбирают в Китае и Корее. 

– А шоколад на меду с чабрецом 

и другими байкальскими специ-

алитетами в виде поз и омулей тоже 

выпускники ШЭПР делают? 

– Да. Это Ольга Лопаткина с 
мужем,  еще до встречи с нами они 
начали заниматься ремесленным 
шоколадом. Но делали они этот биз-
нес «на коленке». В ШЭПР зачастую 
приходят люди, которые не отважива-
ются регистрироваться, а рукодельни-
чают там что-то у себя на кухне. Так и 
здесь. Сначала мы сумели их затянуть 
на нашу новогоднюю ярмарку. После 
они отважились приехать на сессию в 
школу. Сейчас продукция сертифици-
рована, это официальный бизнес, есть 
свой цех. Если сначала они шли по 
пути «авторский рецепт плюс автор-
ская упаковка», то теперь появились 
и авторские формы, вот на фестива-
ле «Робосиб» даже были шоколадные 
роботы. Это продукт премиум-класса, 
достойный подарок с безупречными 
вкусовыми качествами. 

Еще пример. Серафима Тужилина 
делает настолько натуральную косме-
тику с байкальскими ингредиентами, 
что ее можно есть. Эта увлеченная 
девушка занималась косметикой давно 
дома, сейчас же у нее есть свое неболь-
шое производство. В продукции нет ни 
одного стабилизатора или консерванта. 

Помогали мы удержаться на плаву 
производителям рыжикового масла из 
Куйтунского района. 

На сегодня прошедших Школу 
экологического предпринимательства 
живых реальных бизнесов в обойме 
насчитывается около 25. Не все оста-
ются в предпринимательстве, кто-то 
еще «выстрелит» в будущем. 

– Расскажите, где пройдет очеред-

ное обучение вашей школы?

– В Ольхонском районе. Мы боле-
ем за эту территории. Будем работать 
в Сахюрте на базе «Ветер странствий» 
с 23 по 26 февраля. Пройдет бизнес-
интенсив. Там будут проекты из этого 
района и из Бурятии. Мы ждем и 
состоявшихся предпринимателей, и 
начинающих. Поскольку у нас есть 
финансирование, основные затраты 
берем на себя за счет гранта. Но в биз-
нес-образовании существует неукос-
нительное правило, когда тот, кто идет 
учиться предпринимательству, дол-
жен заплатить хоть небольшие соб-
ственные деньги. Мы пробовали все 
делать бесплатно, но бизнес-тренеры 
нам объяснили, что мы, таким обра-
зом, разводим «детский сад», никто 
ничего делать в итоге не будет, в отли-
чие от ситуации, когда заплачены свои 
кровные. Поэтому у нас есть оргвзнос 
– 10% от реальной стоимости уча-
стия. В Байкальске эта сумма состав-
ляла 1200 рублей с человека, включая 
трансфер от Иркутска, проживание 
и питание. А оргвзнос идет на другие 
расходы, призы, подарки. 

– Вы надеетесь, что увидите в Оль-

хонском районе новые интересные 

идеи?

– Нужны новые ниши для пред-
принимательства. Что все уперлись в 
эти турбазы? Там может быть огром-
ный спектр деятельности, которая не 
наносит природе такой ущерб.  

Юлия МАМОНТОВА

Осваиваем Байкал 
по альтернативному сценарию

ОБСУДИМ ТЕМУ
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Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Виктор 
Кондрашов считает, что прошедший 
Год экологии ознаменовался событи-
ями, которые существенно повлияли 
на эффективность природоохранных 
мероприятий.

– Впервые был проведен Байкаль-
ский международный экологический 
водный форум, на котором поднима-
лись важные проблемы охраны при-
роды и социального развития региона, 
– сказал Виктор Кондрашов. – Боль-
шое значение имеют выработанные в 
ходе дискуссии конкретные шаги по 
использованию новых технологий для 
очистки стоков и защиты окружаю-
щей среды.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
отметил возросшую активность обще-
ственности, большое значение для 
сохранения природных богатств реа-
лизации проектов по борьбе с неза-
конной заготовкой леса и повышению 
степени переработки древесины:

– В Год экологии депутаты через 
законодательные инициативы суме-
ли повысить эффективность работы 
по защите окружающей среды. Мы 
сосредоточили внимание на вопросах 
утилизации твердых бытовых отходов, 
поддержали волонтерские инициати-
вы, направленные на борьбу с загряз-
нением байкальского побережья. Год 
экологии закончился, но наша работа 
продолжается.

Комфортная – значит 
экологическая 

Не собираются сидеть сложа руки 
и остальные участники природоох-
ранной деятельности. Тем более что 
проблем в области защиты окружаю-

щей среды остается немало. Началь-
ник Иркутского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Азат Насыров обра-
тил внимание, что в крупных горо-
дах Иркутской области продолжает 
сохраняться высокая концентрация 
вредных веществ в атмосферном воз-
духе. Негативное влияние оказывают 
выбросы промышленных предпри-
ятий, отрицательно сказываются на 
качестве воздушной среды выхлоп-
ные газы автотранспорта, работа 
угольных котельных, использование 
печного отопления. 

В Иркутской области действуют 
госпрограммы по переводу источни-
ков тепла на безопасные для здоровья 
людей виды топлива, ведется постоян-
ное наблюдение за деятельностью про-
мышленных предприятий, но многое 
зависит от позиции местной власти. 
По мнению председателя комиссии по 
экологии и охране окружающей среды 
Общественной палаты Екатерины 
Бояркиной, мэры городов и районов 
должны чаще выступать инициатора-
ми проверок, объединяя усилия с пра-
воохранительными органами. Многое 
зависит и от реализации проектов по 
созданию комфортной среды прожи-
вания. Иркутск, например, остается 
городом с высокой концентрацией 
пыли в атмосферном воздухе. Значит, 
надо больше сооружать фонтанов, рас-
ширять зону парков и скверов.

С помощью новых 
технологий

Временно исполняющая обязан-
ности руководителя управления 
Росприроднадзора по Иркутской 
области Елена Цехмистренко отме-

тила, что одним из самых эффектив-
ных средств борьбы с загрязнением 
воздуха является совершенствование 
системы очистки выбросов в атмосфе-
ру. Это предусматривается соглаше-
ниями между правительством регио-
на и крупными металлургическими и 
деревоперерабатывающими предпри-
ятиями. В рамках обязательств, при-
нятых на себя в Год экологии, АО 
«Группа «Илим» выполнила рекон-
струкцию газоочистных сооруже-
ний в Усть-Илимске и Братске, ПАО 
«РУСАЛ Братск» введены в эксплуа-
тацию сухие газоочистные установки 
электролизного производства, про-
ведена модернизация действующего 
оборудования. Результатом этой дея-
тельности стало сокращение вредных 
выбросов в атмосферу в общем объ-
еме, превышающем полторы тысячи 
тонн. 

Примером социальной ответствен-
ности бизнеса в прошедшем году 

может служить решение ПАО «Русал-
Братск» о финансировании строитель-
ства жилого комплекса для переселе-
ния жителей поселка Чекановский, 
попадающего в зону вредного воз-
действия деятельности предприятия. 
К сожалению, такая позиция харак-
теризует далеко не все предприятия. 
Росприроднадзор выявляет десятки 
нарушений природоохранного зако-
нодательства, штрафует тех, кто не 
выполняет предписания по устране-
нию недостатков.

– В Год экологии общество стало 
гораздо внимательнее к тому, что про-
исходит с окружающей средой, – 
подчеркнула Елена Цехмистренко. – 
Обращения граждан и юридических 
лиц в управление Росприроднадзора 
стали поводом для большинства про-
верок, проведенных специалистами 
нашего ведомства. 

Пора и власть употребить
С большой озабоченностью участ-

ники круглого стола говорили о про-
блеме утилизации отходов. Руководи-
тель Байкальского межрегионального 
управления федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния Дмитрий Петров сообщил, что по 
итогам проверок специалистов в цен-
тральной экологической зоне Байкала 
насчитывается более 90 несанкциони-
рованных свалок мусора. 

– Возникают они не только по 
причине безответственного поведе-
ния владельцев отходов, но и оттого, 
что вывоз мусора не организован на 
современном экологическом уровне, 
остро ощущается недостаток специ-
ально оборудованных полигонов, – 
отметил Дмитрий Петров. – Решить 
эту проблему невозможно без уча-
стия руководителей местной власти, в 
обязанности которых входит забота о 
благоустройстве территории, соблю-
дении требований природоохранного 
законодательства.  

Серьезной проблемой остается 
отрицательное воздействие на окру-
жающую среду стихийной формы 

организации туризма на байкальском 
побережье. Под предлогом индиви-
дуального жилищного строительства 
появляются сооружения, которые в 
летний период превращаются в места 
проживания большого количества 
людей. При этом все продукты жиз-
недеятельности не утилизируются в 
соответствии с существующими тре-
бованиями и загрязняют Байкал. К 
решению этой проблемы готовы под-
ключиться иркутские ученые, раз-
работавшие технологию очистки с 
последующим вывозом в безопасное 
место.

Продолжение следует
По единодушному мнению участ-

ников круглого стола, накопленный в 
Год экологии опыт и результаты рабо-
ты стали хорошим заделом на буду-
щее. Виктор Кондрашов напомнил, 
что многие предложения экспертного 
и делового сообщества использованы 
при создании федеральной програм-
мы «Байкал – великое озеро великой 
страны». В этом документе сведены 
воедино различные инициативы, свя-
занные с формированием системы 
мониторинга и управления экологи-
ческой ситуацией, всесторонним и 
бережным использованием природ-
ного и экономического потенциала. 
Реализация проекта рассчитана не на 
один год и имеет большое значение 
для комплексного развития всей бай-
кальской территории. 

Решено, что Байкальский междуна-
родный экологический водный форум 
будет проходить на постоянной осно-
ве. Следующей главной темой встречи 
представителей власти и экспертно-
го сообщества станет «Вода и здоро-
вье». Экологическую безопасность 
невозможно обеспечить без участия 
общественности, поэтому волонтерам 
и всем, кто чувствует гражданскую 
ответственность за состояние окру-
жающей среды, тоже найдется работа. 

Юрий БАГАЕВ

Год экологии закончился, 
но работа продолжается
ДИАЛОГ

Год экологии помог повысить эффективность совместных 
усилий власти и общества по защите окружающей среды. 
К такому выводу пришли участники круглого стола, 
проведенного по инициативе газеты «Областная». Что 
конкретно удалось сделать в регионе в сфере охраны 
окружающей среды?

– Экологической безопасно-
сти производства на Ангарском 
цементно-горном комбинате уде-
ляется серьезное внимание. В 
частности, на заводе реализуется 
специальная программа, включаю-
щая мероприятия по регулярному 
ремонту и замене пылеулавливаю-
щего оборудования.

Оценка технического состоя-
ния фильтров производится непре-
рывно – как в процессе эксплу-
атации, так и во время остановки 
оборудования на плановый техни-
ческий осмотр. Ежегодно выделя-
ются денежные средства на заме-
ну рукавных фильтров, а также на 
ремонт электрофильтров. В 2017 
году заменено 622 рукавных филь-
тра на сумму 276 тыс. рублей, а 
также произведен ремонт электро-
фильтра № 2 УГ-3-3-88 на сумму 5,78 
млн рублей.

В апреле 2017 года при прове-
дении плановой выездной провер-
ки Ангарского цементно-горного 

комбината Росприроднадзором по 
Иркутской области установлено: «В 
целях выполнения требований при-
родоохранного законодательства 
РФ в области охраны атмосферно-
го воздуха на предприятии имеется 
вся необходимая разрешительная 
документация». Также по резуль-
татам испытаний промышленных 
выбросов, выполненных сотрудни-
ками ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», на 
источниках выбросов загрязняю-
щих веществ превышений предель-
но допустимых выбросов в атмос-
ферный воздух не обнаружено.

Прошедший Год экологии озна-
меновался для АО «Ангарскце-
мент» разработкой нескольких 
масштабных проектов экологиче-
ской направленности. В частности, 
в цехе «Обжиг» намечена модер-
низация устаревшего электрофиль-
тра вращающейся печи № 1, что 
позволит существенно сократить 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий КИРЕЕВ, 
генеральный директор 
АО «Ангарскцемент»:

В прошлом году компания продол-
жила выполнение плана природоох-
ранных мероприятий, согласованных 
с Росприроднадзором и региональны-
ми властями. В их числе замена элек-
трофильтра на третьей серии электро-
лиза ИркАЗа, начало строительства 
сухой газоочистки. Как отметил Иван 
Ребрик, одним из ключевых проек-
тов, реализованных в рамках экологи-
ческих программ РУСАЛа, стал ввод 
в эксплуатацию опытного участка 
электролизеров, работающих по тех-
нологии «Экологичный Содерберг». 
В настоящее время в шестом корпусе 
ИркАЗа запущено шесть модернизи-
рованных электролизеров. Электро-
лизеры нового поколения позволяют 
существенно снизить воздействие на 
окружающую среду, а также повы-
сить энергоэффективность алюмини-
евых заводов. По итогам работы опыт-

ного участка будет принято решение 
о сроках дальнейшей модернизации 
электролизеров, работающих на само-
обжигающихся анодах, отметил экс-
перт. Всего на заводе более 500 таких 
электролизеров, и в ближайшие годы 
их планируется обновить.

«ЭкоСодерберг» является уни-
кальной собственной разработкой 
специалистов Инженерно-техноло-
гического центра РУСАЛа, которая 
включена в «Справочник наилучших 
доступных технологий «Производство 
алюминия», утвержденный приказом 
Росстандарта. Экологический эффект 
технологии достигается благодаря 
усовершенствованной герметичности 
конструкции и эффективной системе 
газоудаления.

Перевод на технологию «ЭкоСо-
дерберг» включает комплекс меропри-
ятий, в том числе строительство двух-

ступенчатых газоочистных установок 
«сухая + мокрая», внедрение систе-
мы автоматической подачи сырья в 
электролизеры, современных систем 
автоматизации, инновационных и 
наиболее эффективных систем газо-
удаления от электролизеров. Разра-
ботанные системы повышают эффек-
тивность удаления газов по соедине-
ниям фтора и сокращают выбросы в 
3,5 раза, что приближает экологич-
ность «ЭкоСодерберга» к технологии 

обожженных анодов. Комплекс газо-
очисток «сухая + мокрая», как наи-
более эффективный в мировой прак-
тике, позволяет улавливать не только 
фториды, но и серу. 

– Это мероприятие позволит 
повысить эффективность очистки 
газов на предприятии до 99%. Такими 
комплексными газоочистками в мире 
оборудованы лишь единичные заво-
ды, но мы внедряем эту программу, 
так как понимаем свои экологические 

обязательства и смотрим на перспек-
тиву, – подчеркнул Иван Ребрик. 

Всего на реализацию экологиче-
ских программ на ИркАЗе в 2017 году 
было затрачено 411,2 млн рублей. На 
2018 год на эти цели запланировано 
325,5 млн рублей. 

Как рассказал Иван Ребрик, в про-
шлом году компания РУСАЛ вступила 
в добровольную ассоциацию произ-
водителей алюминия, что влечет за 
собой дополнительные обязательства 
по соответствию мировому стандарту 
производства в этой отрасли промыш-
ленности. Причем стандарт касается 
не только вопросов экологии, но рас-
пространяется на все сферы деятель-
ности предприятий, от соблюдения 
трудовых прав сотрудников и обес-
печения безопасности на производ-
стве до противодействия коррупции 
и устойчивого развития поставщиков 
оборудования и услуг. Сертифициру-
ется не только сам процесс выпуска 
алюминия на заводе, но и вся цепочка 
производства, начиная с добычи и под-
готовки сырья, подчеркнул эксперт. В 
этом году РУСАЛ планирует провести 
первую сертификацию предприятий 
по стандарту ASI, в их числе и Иркут-
ский алюминиевый завод. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Экологическая модернизация на ИркАЗе
ТЕХНОЛОГИИ

Итоги Года экологии подвели на Иркутском алюминиевом 
заводе. На реализацию природоохранных программ на 
предприятии в 2017-м было направлено более 410 млн 
рублей. Об этом в ходе видеоконференции рассказал 
директор департамента по экологии, охране труда и 
промышленной безопасности ОК РУСАЛ Иван Ребрик.
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АКТУАЛЬНО

Наталья Илюхина работала сторо-
жем в местной администрации, а ее 
муж – слесарем-сантехником. Если 
бы не отсутствие работы и перспек-
тив, то живи себе да живи – простор, 
свежий воздух, рыбалка. Илюхины 
и раньше задумывались о переезде, 
ждали, пока подрастут дети, но пожар 
решил все за них.

– Сначала было страшно. А когда мы 
поняли, что дом сгорел, и ловить больше 
нечего, наступило какое-то исступление, 
– вспоминает Наталья. – Я за руку 
тащила мужа от тлеющего дома, а он 
говорил: «Смотри, вещи наши догора-
ют». У нас остались плитка, холодиль-
ник и собака. Помню, что старшие дети 
выбежали из дома, держа в руках теле-
фон и планшет. Я завернула 11-месяч-
ного Диму в одеяло, а сама вышла в 
резиновых сапогах. Спасли документы 
и ноутбук с фотографиями. Детей забра-
ли родственники, а мы бросились отли-
вать еще целые дома на другой стороне 
поселка. Тушили, чем могли, воды уже 
не было, водопровод сгорел, черпали 
из луж, несли снег из леса. Тушили до 
шести утра, потом ветер стих.

Картошка на пепелище

После пожара Илюхины все лето 
прожили в уцелевшем доме тетки. 

– Однажды старший сын спросил 
меня: «Мама, можно я пойду посмотрю 
наш дом?» Я отпустила, пошла следом, 
смотрю, он стоит и плачет. Больше не 
отпускала, старались отвлечь, купили 
на день рождения велосипед, позвали 
друзей.

Легче стало, когда пожарище нача-
ло зарастать травой. 

– Мы посадили картошку на 
нашем огороде. А в конце августа я 
с детьми уехала из Бубновки, нужно 
было устраивать детей в школу и дет-
ский сад. Муж жил на старом месте до 
осени, копал картошку. 

Вместе с Илюхиными в новый дом 
переехал и кавказец Алан.

Удачно переехали

Семья вспоминает, как впервые 
приехала в Шелехов: 

– Заходим в кафе, заказали кофе. 
«Вам какой, американо, эспрессо, 
капучино?» Мы с мужем смеемся. 
Девушка-официантка почти с обидой 
спрашивает, почему мы хохочем, а мы: 
«Откуда мы приехали, кофе только «3 
в 1» в пакетиках, другого нет». Сна-
чала чувствовали себя так, как будто 
из глухомани родом. Терялись даже 
как через дорогу переходить, свето-
фор горит, а мы стоим, смотрим друг 
на дружку. Сейчас уже освоились. 
Народ тут не такой общительный. Кру-
гом заборы, а в Бубновке только сет-
ка-рабица, чтобы коровы не зашли. В 
Баклашах заблудились однажды. По 
карте стали искать дорогу к дому и 
выяснили, что город Киренск меньше 
по площади, чем Баклаши.

Жилищный сертификат позволял 
погорельцам выбрать любое жилье в 
городе или сельской местности. Илю-
хины выбрали двухэтажный трехком-
натный дом.

– Мы хотели дом в деревне. Чтобы 
баня была, огород. За автобус из Буб-
новки до Киренска нужно было отдать 
90 рублей, а если опоздаешь на паром, 
то еще 500 рублей за лодку. Здесь все 
гораздо проще. Шутим, что выгодно 
переехали, подешевле. Речка рядом, 
лес, до Шелехова и Иркутска недалеко. 
1 сентября устроили праздник детям, 
съездили в Иркутск на аттракционы. 

Что они у нас там видели? А тут были 
в восторге, в кино можно ходить и в 
нерпинарий. Здесь продукты и одежда 
дешевле. Стали покупать яблоки, пото-
му что в поселке дешевле 150 за кг не 
купишь. В новогоднюю ночь дети не 
отходили от окон, все смотрели фейер-
верки, никогда не видели столько, даже 
самый маленький не спал. В садике 
приглашали в нерпинарий, вернулись 
– у них глазенки широкие от радости. 
У старшего сына из-за перемены кли-
мата прошла аллергия. Главное, чтобы 
детям было хорошо.

Встретимся на кладбище

Бубновцы тяжело переживают рас-
ставание. Некоторые старики умер-
ли после пожара. Илюхиных поселок 
не отпускал: добирались до Иркутска 
30 часов из-за того, что автобус сло-
мался, хорошо, что было лето. 

Сейчас в семье работает только 
Наталья, ждут приезда дедушки, кото-
рый будет водиться с младшим сыном. 
На работу в детский сад Наталью при-
гласили сразу же, как у знали, что они 
погорельцы. Илюхины очень благодар-
ны всем, кто помогал:

– Люди откликнулись, отправляли 
вещи и продукты. Детским питанием 
полностью обеспечили. Из Усть-Кута 
присылали памперсы упаковками. 
Даже сковородку отправили, ножи, 
ложки, крупы. Всего по чуть-чуть. Кто 
кружки отдаст, кто набор стаканов. 
Хозяйка, у которой мы купили дом, 
нам много всего оставила.

Бубновцы поддерживают связь со 
«своими». 

– Общаемся со всеми. В Хомуто-
во наших много, в Грановщине, Смо-
ленщине, в Баклашах восемь семей, 
в Шелехове, в Иркутске. Пожар не 
тронул в Бубновке гавань и кладбище. 
Шутим, что встретимся на кладбище в 
родительский день. 

Екатерина БЕЛЫХ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

СПРАВКА

Распоряжением правительства Иркут-
ской области от 5 июня 2017 года при-
нято решение о признании поселка 
Бубновка Киренского района Иркутской 
области закрывающимся. Согласно акту 
комиссии от 30 ноября 2017 года в 
Бубновке нет постоянно проживающих 
граждан, работа по переселению жите-
лей этого населенного пункта завер-
шена. 

Начали новую жизнь

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Два часа было. В той кварти-
ре что-то загорелось в коридоре. Мы 
выломали дверь. Я полотенце намочил 
и внутрь зашел. Пламя стали сбивать, 
услышали голоса, начали людей выво-
дить. На хозяина квартиры сверху 
капал горящий пластик потолочной 
плитки, его в реанимацию отвезли. А в 
детской трое детей находилось от двух 
до восьми лет. Я сначала одного под 
кроватью нашел, потом других. Пере-
дали ребятишек врачам. Все выжили. 

Постановлением Иркутского реги-
онального совета Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
Валерий Икованюк награжден меда-
лью «За доблесть и отвагу на пожа-
ре». Церемония состоялась в канун 
2018 года, который объявлен в России 
Годом добровольца. Награды получи-
ли более ста жителей региона. 

Сегодня в Прибайкалье функцио-
нирует 970 формирований доброволь-
ной пожарной охраны численностью 
19 тыс. человек. Они охраняют 989 
населенных пунктов с населением 

почти 320 тыс. человек. В 2017 году 
подразделения ОУ ДПО приняли уча-
стие в тушении более 400 пожаров, из 
них четверть ликвидировали самосто-
ятельно. С огнем приходилось бороть-
ся в населенных пунктах и в лесах. 

– Тушили все лето. Куда требова-
лось, туда ехали. У нас в отряде 12 чело-
век. Есть бульдозер, две вахтовки, уазик 
и трал для передвижения техники. Мы 
официальные арендаторы леса, но сле-
дим за порядком не только на своих 
участках, но и на соседних, чтобы отту-
да не пришел огонь. Летом был большой 
пожар в вершине Малой Белой. Там 
около 3 тыс. га леса горело. Местность 
сложная, горная. Пожар пошел от реки, 
от рыбаков. Больше двух недель мы 
там работали, – говорит руководитель 
Усольского мобильного противопожар-
ного отряда Владимир Евдокимов. 

Его добровольное подразделение 
базируется в Усолье-Сибирском. Но 
при надобности выезжает и в Черем-
ховский район. Такие межмуници-
пальные мобильные противопожар-
ные (МПО) отряды с 2016 года создает 
ОУ «ДПО Иркутской области». Объ-
единять усилия лесхозов, обществен-
ности и лесозаготовительных пред-

приятий приходится поневоле: силь-
ные таежные пожары двух прошлых 
лет охватили в Иркутской области 
общую площадь более 250 тыс. гек-
таров и причинили ущерба на сумму 
около 20 млрд рублей. 

Один из успешных примеров 
работы мобильных отрядов показы-
вает Усть-Удинский район. Только 
прошлым летом устьудинцы вовремя 
заметили семь поджогов и не позво-
лили дальше распространиться огню. 

– Едешь по дороге и видишь три-
четыре очага сразу, значит, кто-то 
проехал и поджег. В таких случаях мы 
сразу докладываем в лесничество и 
стараемся в течение двух часов при-
ступить к тушению. Выявляли людей, 
которые пускают травяной пал. Один 
местный житель проводил отжиг 
сенокосных угодий, в результате был 
распущен большой пожар. Более 
2,5 тыс. гектаров тайги горело, – рас-
сказывает добровольный пожарный 
МПО Усть-Удинского района Влади-
мир Вологжин. 

Однако более 18% сельских насе-
ленных пунктов на сегодня все еще не 
прикрыты подразделениями пожар-

ной охраны, а значит, не защищены и 
от угрожающих им лесных пожаров. 
Так, в Зиминском районе в прошлом 
году пламя, пришедшее из тайги, 
уничтожило четыре садоводства. 
Сильно горели леса в Тайшетском и 
Качугском районах. 

– В этих районах в первую оче-
редь мы решили создать три новых 
мобильных противопожарных отряда. 
Это удалось сделать при поддержке 
Фонда президентских грантов. Наш 
проект «Таежная застава» является 
продолжением успешно реализован-
ного в 2016 году проекта «Органи-
зация добровольной пожарной охра-
ны в муниципальных образованиях 
Иркутской области». Смысл в том, 
что содержание отрядов берет на себя 
лесоарендатор, основу отряда состав-
ляют его работники, которые на про-
тяжении всего периода находятся в 
лесу. Они имеют опыт борьбы с лес-
ными пожарами и заинтересованы в 
их оперативной ликвидации для про-
должения основного вида деятельно-
сти, а также защищают арендуемую 
территорию и прилегающие населен-
ные пункты. Мы же осуществляем 
софинансирование, – комментирует 
директор ОУ «ДПО Иркутской обла-
сти», руководитель проекта «Таежная 
застава» Сергей Апанович. 

Его учреждение помогает пожар-
ным добровольцам пройти обучение, 
оформляет медицинские страховки, 
оказывает консультационно-методи-
ческую помощь, приобретает часть 
оборудования. Также накануне пожа-
роопасного периода ДПО направит 
в отряды, лесхозы и подразделения 
МЧС полиграфические агитационные 
материалы. Будут проводиться встре-
чи с населением и представителями 
органов власти. Большой упор дела-
ется на работу с детьми: в муници-
палитетах откроются дружины юных 
пожарных-экологов. 

Кроме того, уже во время возникно-
вения лесных пожаров в лесах добро-
вольные пожарные начнут проводить 
автопатрулирование по утвержденным 
маршрутам, что необходимо для ранне-
го выявления возгораний. 

В рамках проекта «Таежная заста-
ва» будут созданы дополнительные 
пожарные команды в Слюдянском и 
Нижнеудинском районах. В Заларин-
ском и Усольском районах к тому же 
дополнительно откроются пожарно-
спасательные посты корпуса добро-
вольческих сил. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото автора 

Добровольные Добровольные 
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Валерий Икованюк

Вместе с Илюхиными в новый дом 
переехал и кавказец Алан

Наталья показывает дом в Бубновке, 
где они раньше жили

Все, что осталось после пожара от дома Илюхиных
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4 февраля во всем мире 
провозглашен Днем борьбы 
с раком. Недавно ученые 
разработали новую технологию 
ранней диагностики опухоли по 
анализу крови. По их мнению, 
уже через пару лет она войдет 
в практику врачей. О современных 
методах лечения, симптомах 
и медицинской статистике 
рассказали иркутские 
онкологи.

Почти 11 тыс. случаев онкологических забо-
леваний выявлено в Иркутской области в 2017 
году. По сравнению с 2016-м это больше на 2,8%. 
Чаще всего жители региона болеют раком кожи, 
легких и желудка, женщины страдают от опухоли 
молочной железы. К числу распространенных 
врачи относят также злокачественные опухоли 
ободочной кишки, лимфатической и кроветвор-
ной ткани, предстательной железы.

Наиболее часто болеют раком жители про-
мышленных и крупных городов, а также Ангар-
ского, Братского, Усольского, Усть-Илимского, 
Черемховского, Шелеховского районов. Стабиль-
но поставляет больных и областной центр (31% 
пациентов онкоцентра). 

– Многое изменилось в структуре болезни. Я 
бы сказала – рак стал злее. Видимо, и мы стали 
не добрее к себе и к людям, потому что действи-
тельно стало больше злокачественных опухолей, 
– констатирует главный врач Иркутского област-
ного онкодиспансера Виктория Дворниченко.

Но это не значит, что с болезнью не надо 
бороться. Прежде всего не стоит забывать о меди-
цинских осмотрах и пропускать диспансериза-
цию. Однако в отдаленных районах области, к 

примеру, в Катангском, диагностика заболевания 
далеко не на должном уровне.

– На ранних стадиях – первой и второй – 
болезнь выявляется в 52,9% случаев. Это ниже 
целевого показателя, заданного федеральным 
Минздравом, и связано с недостаточным уровнем 
диагностической работы в ряде муниципальных 
образований, – указала Виктория Дворниченко. 
– По случаям поздней диагностики регион опе-
режает общероссийский показатель.

Заведующая онкоотделением Иркутской 
областной детской больницы Светлана Ованесян 
приводит статистику детских заболеваний: 

– У нас на учете на начало 2018 года стоит 560 
онкобольных детей. С начала года уже выявлено 
три новых случая. В прошлом году диагноз постав-
лен 80 детям. К сожалению, почти в 18% случаев 
рак был диагностирован на поздних – третьей и 
четвертой стадиях, 22 онкобольных ребенка умер-
ли. Поздней диагностике способствовали отдален-
ность территорий, отсутствие специалистов, низ-
кая онкологическая настороженность родителей 
и врачей-педиатров. Многие возрастные педиа-
тры до сих пор считают, что дети онкологией не 
болеют. На всех площадках мы говорим, что если 
ребенок ведет себя нетипично, начинает быстро 
утомляться, отказывается от любимой еды, не 
играет любимыми игрушками – это повод насто-
рожиться и обратиться к врачу. А на территории 
области на 100 тыс. детского населения необходим 
один детский онколог. 

Сложность заключается еще и в том, что форм 
онкологии много, и болезнь может начаться прак-
тически в любом органе, говорит специалист.

Детей чаще всего поражает лейкемия – рак 
крови. Родителям Светлана Ованесян посоветова-

ла чаще обращать внимание на такие симптомы, 
как наличие припухлости, бледность кожи, частые 
головные боли и рвоту, длительную температуру, 
неожиданное ухудшение зрения, быстрое похуде-
ние. Рак – не приговор. Задача врача и пациента 
– увидеть болезнь как можно раньше. 

– В Иркутской области работают четыре 
скрининговые программы, нацеленные на выяв-
ление различных форм рака. Нам доступны услу-
ги телемедицины. Налажены тесные професси-
ональные контакты с онкологами из Германии и 
Японии, которые регулярно приезжают в Иркутск 
для обмена опытом, – рассказала Виктория Двор-
ниченко.

Борьба иркутских онкологов с опасным забо-
леванием продолжается. В 2017 году на базе 
областного онкодиспансера был создан Между-
народный центр трансфера инновационных меди-
цинских технологий, который в будущем позволит 
иркутским врачам перенимать передовой опыт 
у ведущих онкологов мира. В августе в Иркутске 
планируют провести конференцию с привлечени-
ем иностранных специалистов, на которой нашим 
врачам станут доступны новые технологии.

В феврале этого года выберут подрядчика для 
строительства радиологического корпуса онко-
диспансера. Одним из ключевых концессионеров 
строительства радиологического корпуса высту-
пит госкорпорация «Росатом». Виктория Дворни-
ченко рассказала, что стоимость проекта составит 
5,1 млрд рублей. На базе радиологического кор-
пуса также планируется создать центр обучения 
и внедрения новых технологий лечения раковых 
заболеваний.

Людмила ШАГУНОВА

Злой рак

На протяжении многих лет наша компания 
является единственным производителем 
кварцевых обогревателей 400 Вт. во всей 
Восточной Сибири. 

Кварцевый обогреватель 0,4 кВт, обогревая 
помещение, потребляет всего 400 Ватт за час 
работы. С аналогичной теплоотдачей обогрева-
тели потребляют 1,5–2 кВт за час работы. Но 
еще более выгодно кварцевые обогреватели уста-
навливать как основную систему отопления, 
которая будет единственным источником и обе-
спечит вас теплом в квартире или доме, сохранив 
все преимущества экономичности, надежности и 
долговечности кварцевых обогревателей. Напри-
мер, на помещение в 100 кв. м потребление 
электроэнергии будет составлять в среднем 1125 
кВт. в месяц. И при этом стоимость всей системы 
отопления вам обойдется в 35850 рублей. 

Это в сравнении по стоимости и монтажу 
котельного оборудования, бойлеров составит эко-
номию денежных средств в три-четыре раза и 
экономию электроэнергии до шести раз. 

Кварцевые системы отопления применяются 
для отопления административных зданий, благо-
устроенных квартир, коттеджей, домов и дачных 
домиков, киосков, гаражей, а также для отопле-

ния теплиц, предбанников, животноводческих уго-
дий и т.д. Данная система не требует никакого 
дополнительного обслуживания и не выходит 
из строя. При этом абсолютно пожаробезо-
пасна. 

При использовании терморегулятора система 
работает самостоятельно, в автоматическом режи-
ме. Температура помещения остается неизменной, 
независимо от того, как меняется за окном погода.

Этого небольшого прибора размером 
60*35*2,5 см и мощностью всего 0,4 кВт вполне 
хватает на комнату в 14–18 кв. м для поддержания 
комфортной температуры в жилых помещениях, 
а также теплицах, гаражах, фермерских и хозяй-
ственных строениях. 

А при установке как основной системы ото-
пления и использовании терморегуляторов при-
бор рассчитан на 14–18 куб. м, при этом время его 
работы будет составлять в среднем четыре-шесть 
часов, а расход электроэнергии – 2,5 кВт в сутки. 
Это в несколько раз меньше, чем любые виды дру-
гих обогревателей и электрических котлов! 

Тысячи квартир и административных зданий 
переведены на такую систему отопления. Забот-
ливый, безопасный, экономичный, экологичный 
прибор от компании «Теплосиб» согревает и при 

этом заботится о вашем здоровье. Дает мягкое, 
уютное тепло, без резких перепадов температуры, 
которые являются стрессом для организма. Похо-
жее тепло исходит от русской печи, которая после 
хорошей растопки способна всю ночь отдавать 
тепло. Также и кварцевый обогреватель нагрева-
ется за 20 минут до 95 градусов С и остывает до 
трех часов.

При этом обогреватель не сушит воздух и не 
выжигает кислород, в отличие от большинства 
распространенных моделей обогревателей. 

При использовании обогревателей как 
основной системы отопления вы экономите 
денежные средства в сравнении со счетами 
за центральное отопление в два-три раза, а 
по закупке дров – в полтора-пять раз! 

Срок эксплуатации не ограничен. 
Гарантия три года. 
Предоставляется услуга установки оборудо-

вания с гарантией!

Суперэкономичные, надежные системы отопления, Суперэкономичные, надежные системы отопления, 
ОБОГРЕВАТЕЛИ!!!

По вопросам приобретения обращайтесь в офис компании «Теплосиб» по адресу: 
Иркутск, ул. Маршала Конева, 16, офис 33. Тел.: 8 (3952) 48-35-59, 8 (3952) 61-35-36. E-mail: teplosib2012irk@yandex.ru, www.teplosib.com

При использовании обогревателей как основной 
системы отопления вы экономите денежные средства 
в сравнении со счетами за центральное отопление в 
два-три раза, а по закупке дров – в полтора-пять раз!

СУПЕРАКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!
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31 мая на территории особой экономической 
зоны «Новоорловская» в Санкт-Петербурге 
состоялось торжественное открытие первой 
очереди завода АО «Фармасинтез-Норд». Он 
стал единственным в своем роде фармацевтиче-
ским заводом в России, деятельность которого 
сосредоточена на разработке и производстве 

современных и эффектив-
ных цитостатических пре-

паратов в твердых лекарственных 

формах, лиофильных порошках и в растворах-
концентратах, а также препаратов из перечня 
«7 высокозатратных нозологий». 

Новый научно-производственный комплекс 
отвечает самым строгим международным стан-
дартам. Строительство комплекса осуществля-
лось как в соответствии со стандартами РФ, 
так и требованиями Европейской медицинской 
ассоциации (EMA) и Американской админи-
страции по контролю за качеством продуктов и 
лекарств (FDA), с использованием современных 
технологических решений, применяемых в про-
изводстве лекарственных препаратов из высо-
коактивных фармацевтических субстанций и 
обеспечивающих высокое качество продукции.

На заводе внедрена автоматизированная 
изолированная линия по производству асепти-
ческих растворов и лиофилизатов с примене-

нием технологии fill-finish. А также работает 
уникальная изолированная линия по производ-
ству таблеток, покрытых оболочкой, капсул и 
пеллет производства компании Cos. Mec and 
B&D (Италия).

Площадь первой очереди завода составляет 
4 тыс. кв. м, производственная мощность четы-
рех линий – 200 млн таблеток, 200 млн капсул, 
22 млн флаконов растворов и 15 млн флаконов 
порошков в год. 

«Фармасинтез-Норд» стал площадкой для 
научных исследований, базой для ведущих 
институтов и образовательных учреждений в 
продвижении своих разработок и практическом 
освоении инновационных технологических 
решений.

Так как многие современные препараты про-
тивоопухолевого сегмента являются продуктами 
биотехнологии, «Фармасинтез» планирует осво-
ить и этот сегмент, проектирование соответству-
ющего производства начато в январе 2018 года. В 
связи с этим компании будут необходимы высо-
коквалифицированные специалисты – биотех-
нологи, которые уже сейчас получают образо-
вание в Санкт-Петербургской химико-фарма-
цевтической академии по программе целевого 
обучения по специальности «Биотехнология». 
Своим студентам компания оплачивает обуче-
ние, предост авляет дополнительную стипендию, 
гарантирует трудоустройство.

Юрий ЮДИН

КОММЕНТАРИЙ

Генеральный директор АО «Фармасинтез» Александр КЕЙКО:
– Существенной спецификой отечественного рынка лекарств для лечения онкоза-
болеваний является то, что большая часть препаратов импортируются. В компании 
«Фармасинтез» осознали эту проблему несколько лет назад, поэтому уже в 2017 году в 
Санкт-Петербурге начало свою работу новое предприятие «Фармасинтез-Норд», целиком 
ориентированное на производство противоопухолевых препаратов. Импортозамещение 
коснется целого спектра современных и наиболее востребованных медицинским 
сообществом противоопухолевых препаратов. Сегодня в портфеле компании восемь 
препаратов, которые конкурируют с зарубежными не только по качеству, но и по сто-
имости. Также в планах «Фармасинтеза» начать поиск новых перспективных молекул, 
эффективных в отношении раковых клеток. Кроме того, многие современные препараты 
противоопухолевого сегмента являются продуктами биотехнологии. Компания планирует освоить и этот сег-
мент, проектирование соответствующего производства начато в январе 2018 года. 

31 мая на территории особой экконнонононоомооооо ической 
зоны «Новоорловская» в Санктткк -П-П-ПППППППППететететететете ереререереререербурге 
состоялось торжественное открытие пеерврврврврвой 
очереди завода АО «Фармасинтез-Норд». ОнОнООнОнО  
стал единственным в своем роде фармацевтиче-е-е-е----
ским заводом в России, деятельность которогогоогооо  
сосредоточена на разработке и производстве 

современных и эффектив-
ных цитостатических пре-ее--

паратов в твердых лекарственных 

«Фармасинтез-Норд»:  
производство онкопрепаратов
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МЕДИЦИНА

В 2017 году начал работу завод «Фармасинтез-Норд» — единственное 
в России предприятие по выпуску современных и эффективных 
противоопухолевых препаратов.  
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ПРОЕКТ

В Ангарске стартовал 

проект «Связь поколений» 

– открытый диалог между 

ветеранами и молодежью. 

Идея проекта родилась 

благодаря объединенной 

организации профсоюза 

АНХК. 

«Связь поколений» – это нефор-
мальное общение с почетными вете-
ранами производства. В тесном кругу, 
за чашечкой чая рабочая молодежь 
получает знания и ценные советы, 
которые не дадут ни в одном уни-
верситете и техникуме. Место встре-
чи символичное – музей трудовой 
славы. Обстановка домашняя. Беседы 
дружеские. 

– Современная молодежь совсем 
другая, нежели 20–30 лет назад, – 
делится участник встречи, почет-
ный ветеран АНХК Игорь Тепляков. 
– Сегодня для нас важно найти ту 

тональность, ту струну, на которой 
можно говорить с молодежью о Роди-
не, патриотизме, вечных ценностях. У 
нашего поколения в крови было жела-
ние не просто работать, а совершен-
ствовать и открывать. Нами двигали 
душевный запал и вера. Задача моло-
дежи не утратить потенциал и стать 
достойной сменой.

Игорь Васильевич Тепляков – 
легенда ангарской нефтехимии. Его 
трудовой стаж составляет почти 
40 лет. После окончания Ярослав-
ского технического училища он при-
ехал в Ангарск. Работал старшим 
оператором одного из цехов нефте-
перерабатывающего производства. 
За активное участие в пуске важ-
нейших технологических установок 
удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Игорь Васильевич 
уверен, что без постоянного обуче-
ния стать отличным специалистом 
не получится.

Тем для общения у представите-
лей старшего и молодого поколения 
предостаточно. Молодые люди хотят 
быть социально активными, энергия 
у них бьет через край. А герои встреч 
– это именитые ветераны, внесшие 
огромную лепту в развитие крупней-

шего предприятия региона. Из первых 
рук молодежь узнает, как возводил-
ся город, строились промышленные 
цеха, как непросто осваивались тех-
нологические процессы, какой труд-
ной ценой наращивались мощности 
комбината. 

Участниками встречи уже были 
Федор Сердюк, бывший генераль-
ный директор АНХК, который мно-
гое сделал для обеспечения стабиль-
ной работы компании в ее самые 
трудные годы, Анатолий Украинцев с 
49-летним стажем работы, из них 23 
года – руководитель профсоюзной 
организации АНХК, Леонид Шаба-
нов, лауреат Государственной пре-
мии СССР. У каждого за плечами 
– огромный опыт и безусловный 
авторитет. Как говорится, золотой 
фонд. Они не теряют связей с род-
ным производством, им есть с чем 
сравнить. Между АНХК 1970–1980 
годов и сегодняшней компанией раз-
ница как между самолетом и кос-
мической ракетой. Новые производ-
ства, современные технологии, ком-
пьютеризация как технологических, 
так и управленческих процессов. 
Чтобы не отстать от нового века, тре-
буются огромные интеллектуальные 

усилия, высокая работоспособность, 
закаленный характер и умение не 
пасовать перед трудностями – то 
есть именно то, что является главны-
ми чертами старшего поколения.

– Встреча прошла по-семейному. 
То, что мы услышали, не пройдет 
бесследно, – делится впечатления-
ми молодой специалист Евгений Хар-
ламов. – Мы должны жить одной 
семьей. В этом наша сила, залог наших 
трудовых успехов. 

Стать настоящим профессиона-
лом, не переняв опыта старшего поко-
ления, – задача не из легких. Проект 
«Связь поколений» стартовал в дека-
бре прошлого года и получил много 
положительных отзывов. Подобные 
встречи будут проходить ежемесячно 
и помогут сформировать достойные 
профессиональные кадры. 

Наталья КРЮКОВА 

Фото Андрея ЛЕВКУНА

Узнать друг друга

ИНТЕРВЬЮ

В Иркутской области 

сложно найти жителя, кто 

не слышал о продуктах под 

маркой «Белореченское». 

Предприятие можно назвать 

локомотивом АПК региона, 

оно давно выбилось в 

передовики, работать здесь 

считается престижно. Своим 

примером белореченцы 

доказали, что и в Сибири 

сельское хозяйство может 

быть современным, 

инновационным, динамично 

растущим. Об итогах 

минувшего года, о цене и 

качестве отечественных 

товаров, поддержке местных 

производителей в интервью 

газете «Областная» 

рассказал руководитель 

предприятия Гавриил 

Франтенко. 

– Гавриил Степанович, ваш кол-

лектив на протяжении своей истории 

всегда завершает очередной произ-

водственный год с улучшением пока-

зателей. Довольны ли вы итогами 

работы в 2017 году?

– Я не сторонник ностальгии по 
дню вчерашнему. Наоборот, толь-
ко постоянный настрой на будущее, 
на достижение лучших результатов 
добавляет нам оборотов. Подкрепляя 
свои слова цифрами, приведу несколь-
ко примеров. В 2017 году мы в полном 
объеме выполнили плановые показате-
ли по производству яиц, зерна, моло-
ка, мяса, картофеля и овощей. В этом 
году намерены освоить производство 
овощей открытого грунта на поливной 
основе. Думаю, мы составим хорошую 
конкуренцию китайским коллегам, 
заполонившим овощные рынки При-
ангарья своей продукцией. 

Кроме того, на наших молочно-товар-
ных фермах содержится более 6600 
высокопродуктивных племенных коров, 
от которых животноводами хозяйства 
получено более 47 тыс. тонн молока. Это 
34% молока, полученного всеми товар-
ными сельскохозяйственными произво-
дителями Иркутской области.

Мы никогда не останавливаемся 
на достигнутых успехах. Этой тради-
ции не будем изменять и впредь. В 
2018 году настроены модернизировать 
производство, строить новые цеха и 
молочно-товарные фермы, сохранять 
и создавать новые рабочие места.

– С 2000 года вы занимаетесь 

очень сложной работой по возрож-

дению сибирского села во всем его 

многообразии. По вашей инициати-

ве в «Белореченское» были интегри-

рованы предбанкротные хозяйства 

Черемховского и Усольского райо-

нов. Сегодня у людей есть работа, в 

бюджеты районов отчисляются нало-

ги, восстанавливаются фермы. По 

сути, Гавриил Степанович, вы реша-

ете государственную задачу – сохра-

няете село. Зачем вам это надо?

– В то время региональное прави-
тельство, как и наша страна в целом, 
переживали не самые лучшие време-
на: банкротство сельхозпредприятий, 

закрытие ферм, заброшенные повсе-
местно пашни, все возрастающая без-
работица. Руководство области пред-
ложило мне как директору успешно-
го предприятия взять в свой состав 
несколько предприятий, находящихся 
на грани закрытия. Позднее это полу-
чило громкое название – интегра-
ционные процессы. «Белореченское» 
превратилось в большое, многопро-
фильное интегрированное предпри-
ятие с законченным циклом производ-
ства продуктов питания. 

Почему нашему примеру не после-
довали другие успешные предприятия? 
Не могу отвечать за других руководите-
лей. Но я точно знаю, что такая работа 
– собственное высокоорганизованное 
сельхозпроизводство – это, по сути, 
работа без выходных, вечные финансо-
вые затраты, порой очень уж отдаленно 
окупаемые. Не всякому хочется долго 
ждать, пока земля и фермы станут пло-
дородными и высокоудойными, то есть 
начнут приносить прибыль. Не всяко-
му хочется сегодня подбирать, «по кру-
пицам» выискивать в деревнях людей, 
способных работать в современных 
условиях производства, когда можно 
просто заплатить деньги и привезти 
без забот из других областей сырьевые 
ресурсы в виде готовых зерна, моло-
ка, мяса и т.д. Но точно знаю по соб-
ственному опыту, что такие начинания 
в областном аграрном комплексе будут 
очень даже востребованы. А лишние 
заботы – куда от них денешься, мы же 
живем здесь. Значит, должны думать не 
только о себе.

– На ваш взгляд, требуют ли кор-

ректировки программы по господ-

держке сельского хозяйства, реали-

зуемые на территории Иркутской 

области? 

– Правительство Иркутской обла-
сти выделяет средства по линии инве-
стиционных проектов. С помощью 
бюджетных средств, выделяемых на 
безвозвратной основе или на услови-
ях софинансирования, предприятия 
имеют возможность модернизиро-
вать, обновлять производственные 
фонды. Вместе с тем много лет отече-
ственный производитель вынужден 

работать в условиях диспаритета цен 
на сельскохозяйственную продукцию. 
На сегодняшний день, к сожалению, 
российский крестьянин не может на 
равных конкурировать с иностранны-
ми производителями. Наши границы 
открыты для ввоза дешевых зарубеж-
ных товаров. Покупатель не всегда 
выбирает натуральные продукты, 
полезные для здоровья. В большинстве 
случаев выигрывает дешевый товар из 
искусственных заменителей… Несо-
вершенна и система госзакупок. Выи-
грывает тот, кто предлагает самую 
низкую цену. И нередко речь идет о 
товарах из искусственных добавок. 
За бортом оказываются добросовест-
ные производители, готовые обеспе-
чить качественными и натуральными 
продуктами питания детские сады, 
школы, больницы. Таким образом, 
необходимо увеличить финансовую 
поддержку отечественному произво-
дителю, чтобы он на равных мог кон-
курировать на рынке. 

– С экранов телевизоров мы все 

время слышим, что западные санк-

ции открыли широкие возможности 

для ответственных производителей. 

Казалось бы, что цены на продук-

ты не должны расти так быстро. Но 

ситуация на рынке говорит об обрат-

ном. Почему?

– Ошибочно полагать, что подъем 
розничных цен идет от производите-
ля. Крестьяне – это не бизнесмены, 
пытающиеся извлечь из производства 
выгоду, это в основном простые люди, 
любящие свою землю, настоящие 
патриоты, которые глубоко осознают 
ту ответственность, что возлагает на 
них государство по обеспечению про-
довольственной безопасности своего 
региона и страны в целом. Несмотря 
на ежегодный рост цен на входящее 
сырье, мы всячески стараемся сни-
зить себестоимость. Кроме того, цены 
на удобрения, ГСМ, запчасти, энер-
гоносители растут гораздо большими 
темпами, чем происходит удорожание 
готовой продукции.

– Достаточно примеров, когда сто-

имость продуктов питания увеличи-

валась искусственным образом. Но 

спекуляции на мясе, молоке, хлебе, 

картошке до добра еще никогда не 

доводили. Можно ли сдерживать 

рост цен и стоит ли государству вме-

шиваться в решение этой рыночной 

проблемы?

– Можно и нужно! Как мини-
мум создать условия для повышения 
производительности труда местному 
производителю. Вместе с тем зако-
нодательно ввести ограничения по 
увеличению торговой надбавки, кото-
рую устанавливают перекупщики. 
Помочь, наконец, защитить покупа-
телей от присутствия на продоволь-
ственных рынках суррогатных про-
дуктов. Чтобы на торговых прилав-
ках было так и написано, что данный 
товар является суррогатом, а не нату-
ральным молоком! 

– Все чаще говорят о тоталь-

ном засилье крупных торговых сетей, 

что неравномерно распределяет-

ся прибыль между производством, 

переработкой и торговлей. А как 

можно переломить крен в сторону 

крестьянина?

– В этом вопросе нужна воля госу-
дарства! За последние два десятиле-
тия торговые сети получили серьез-
ное развитие, гораздо опережающее 
сельское хозяйство. Особенно это 
заметно по городам: что ни здание, 
то торговый центр или гипермаркет, 
в то время как единицы местных про-
изводителей имеют свои фирменные 
сети и торговые точки. И пробиться к 
покупателю нам сложно. Бизнесмены 
просто не желают брать наши свежие 
натуральные продукты, потому что 
они скоропортящиеся. Гораздо проще 
завезти те же овощи с консервантами 
и добавками, которым и через десять 
лет ничего не сделается. В результа-
те полки магазинов и супермаркетов 
ломятся от лакированных овощей и 
так называемой молочной продукции 
из дешевого пальмового масла, кото-
рое лишь вредит здоровью.

На мой взгляд, единственная воз-
можность снизить цены на продо-
вольствие – это перераспределить 
добавленную стоимость между про-

изводством, переработкой и торгов-
лей. Для этого необходимо установить 
государственное регулирование тор-
говых наценок по каждой категории 
продуктов в зависимости от закупоч-
ной цены. Главное – в погоне за рен-
табельностью не стоит забывать, что у 
всех звеньев продуктовой цепи один 
инвестор – наш терпеливый и лояль-
ный покупатель.

– Продолжает ли «Белоречен-

ское» вести социальную политику 

для малозащищенных слоев населе-

ния: продажа товара по социальным 

ценам, акции для пенсионеров? 

– Безусловно, СХ ПАО «Белоре-
ченское» – это социально ориентиро-
ванное предприятие. В прошлом году 
мы перечислили более 700 млн рублей 
налогов во все уровни бюджетов, что 
на 14% больше, чем годом ранее. Смог-
ли на 9% увеличить заработную плату. 
Ежемесячно наши работники получа-
ют продовольственные наборы. Среди 
других мер социальной поддержки – 
компенсации за санаторно-курортное 
лечение, за прохождение дорогосто-
ящих медицинских обследований, 
также на предприятии выделяются 
денежные средства на льготных усло-
виях для приобретения жилья. 

СХ ПАО «Белореченское» орга-
низует и проводит многочисленные 
акции по продаже продуктов питания 
по социальным ценам. В большинстве 
случаев мы делаем это по собственной 
инициативе, не приурочивая к обще-
ственно-политическим праздникам. 

Кроме того, мы имеем большой 
опыт по участию в конкурсах по 
закупкам продуктов питания для бюд-
жетной сферы Иркутской области. 
Выигрываем право на их осуществле-
ние за счет самых низких реализаци-
онных цен. При этом поставляемая 
продукция – всегда только натураль-
ная и качественная. 

СХ ПАО «Белореченское» имеет 
честь быть опорным предприятием 
Иркутской области. Мы работали и 
будем работать всегда на благо наших 
земляков!

Анастасия НИКОЛАЕВА

Гавриил Франтенко: Крестьянам нужна 
серьезная и системная господдержка!
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 Объединение 

муниципалитетов: 

успехи и неудачи

– Причины для объединения 
были весомыми: большинство поселе-
ний не имели финансов, возможности 
достойно развиваться, и мы, опираясь 
на закон, начали продумывать схему 
преобразований, – отметила руко-
водитель аппарата администрации 
Усольского района Елена Русакова.

Решено было объединить муни-
ципальные образования, которые, 
во-первых, являются соседями, 
во-вторых, имеют большую разницу 
в бюджетах, чтобы одна территория 
могла помочь другой. Были выбраны 
пилотные территории – Среднинское 
МО должно было объединиться с Ново-
мальтинским, а Белореченское – взять 
под свое крыло Мальтинское МО.

– Мы создали рабочую группу при 
мэре района, – продолжила Елена 
Русакова. – Ездили во все учрежде-
ния, разговаривали с людьми. В итоге 
Новомальтинское МО решением думы 
вышло с инициативой объединения. 

Но неожиданно население Среднин-
ского МО не поддержало идею. И тема 
была закрыта. 

К процессу объединения Белоре-
ченского и Мальтинского МО адми-
нистрация района подошла ответ-
ственнее. На публичных слушаниях 
жителям Мальты работники админи-
страции района раскрыли интерес-
ные факты. К примеру, Мальтинское 
МО имеет доходы в 14 млн рублей, из 
которых собственных только 5,5 млн. 
На содержание же себя и своих пред-
приятий Мальте требуется не мень-
ше 6,5 млн. Получается, что муници-
пальное образование не в состоянии 
заработать даже на покрытие своих 
расходов.

У Белореченского МО порядка 
70 млн собственных доходов. И теперь 
это будет общий бюджет с Мальтой. 
На публичных слушаниях в обоих МО 
объединение поддержали. 

Перенос райцентра

Веской причиной для переноса 
административного центра Усольско-
го района стали также финансовые 

вопросы. В Усолье-Сибирском адми-
нистрация располагалась в двух ста-
рых зданиях, износ которых составлял 
75%. Ремонтировать их было нецеле-
сообразно. Кроме того, для размеще-
ния архива власти вынуждены были 
снимать еще одно здание, за аренду 
которого в год платили около 1 млн 
рублей. 

Между тем поселок Белоречен-
ский неофициально в течение 25 лет 
был центром района. Именно здесь 
расположены районный ДК, школа, 
лицей, больница, другие учреждения. 
А теперь цифры. НДФЛ ранее уходил 
в Усолье-Сибирское (26,5%) и бюджет 
субъекта (73,5%). Чиновники просчи-
тали, что с переносом административ-
ного центра 31,2% НДФЛ будет оста-
ваться в бюджете района, порядка 10% 
– в бюджете поселка Белореченский, 
58,7% уйдет в региональный бюджет.

В результате длительной работы 
осуществить задуманное удалось. В 
2016 году рабочий поселок Белоречен-
ский стал административным центром 
Усольского района.

Местные бренды 

В 2012 году мэр Усольского района 
Виталий Матюха поставил перед адми-
нистрацией задачу сделать узнавае-
мым каждое муниципальное образова-
ние. Это оказалось непростым делом, 
поскольку все территории абсолютно 
разные. Есть поселок Белореченский 
с профицитным бюджетом, а есть и 
таежные поселки, в которых давно 
закрылись лесхозы, кроме социальной 
сферы там ничего нет. В лексиконе 
работников администрации Усольско-
го района и глав муниципальных обра-
зований появилось новое слово «брен-

динг». Начались поиски конкурентных 
преимуществ каждой территории. 

Так у поселков появились офи-
циально зарегистрированные гербы 
и флаги, стелы на границе. Вблизи 
села Мальта, имеющего археологиче-
скую историю, установили компози-
цию мамонтов. Сегодня администра-
ция работает над развитием бренда 
«Мальтинская вода».

– Заходит новый предпринима-
тель, скважина уже разработана, скоро 
должно начаться строительство завода. 
Результаты лабораторных исследова-
ний хорошие: по составу микроэле-
ментов такая же вода есть в Ессенту-
ках, – делится планами первый заме-
ститель мэра района Ирина Дубенкова.

В территориях, расположенных 
далеко от федеральной трассы, стали 
проводить яркие событийные меро-
приятия. Так, в Раздолье каждый 
год туристы съезжаются на фести-
валь «Дары тайги», работают разные 
площадки – чайная, орехово-гриб-
ная, лечебная, мастеровая, ягодная. 
В Тальянах проводится фестиваль 
охотников и рыболовов. За Соснов-
кой закрепился конкурс «Играй, гар-
монь!». В Белореченском проходят 
зимние сельские спортивные игры, в 
Тайтурке – молодежный турслет.

Конкурс для сел

Чтобы привлечь туристов, перед 
главами МО поставили задачу при-
вести в порядок территории, поста-
вить малые архитектурные формы. 
А чтобы их простимулировать, адми-
нистрация района начала проводить 
конкурс среди МО. Призовой фонд – 
300 тыс. рублей. 

Помимо творческого отчета, от 
поселений требуется информация о 
социально-экономических показате-
лях. Жюри оценивает комплексное 
благоустройство, состояние дорог, 
зеленых насаждений, наличие урн, 
освещения, отсутствие свалок, при-
влекательный вид фасадов зданий. 
Немаловажна поддержка инициатив 
жителей, грамотное распоряжение 
бюджетными средствами, привлече-
ние дополнительных средств. 

А еще в Усольском районе под-
держивают местное население. В 
2018 году в четвертый раз пройдет 
гражданский форум. На гранты обще-
ственных инициатив администрация 
выделяет 400 тыс. рублей, в среднем 
еще 500 тыс. привлекаются инициато-
рами проектов самостоятельно. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

КОНКУРС

У тысяч садоводов и огородников 

весной начнется новый сезон. 

В ряде дачных кооперативов 

Приангарья дороги, свет, 

водоснабжение и в целом вся 

инфраструктура за последние 

три года заметно преобразились. 

Это стало возможным благодаря 

грантовой поддержке из областного 

бюджета.

Сегодня садоводческие и огороднические 
товарищества – самые массовые обществен-
ные объединения граждан, которые охватывают 
большую часть населения. По данным министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области, у 
нас насчитывается 1,3 тыс. садоводств, в кото-
рых трудится порядка 385 тыс. семей на площади 
37 тыс. га. Это почти 70% населения региона.

Напомним, на их поддержку в Иркутской 
области ежегодно выделяется по 5 млн рублей. 

С 2015 года в конкурсе приняли участие 78 садо-
водств, из которых 33 получили гранты в разме-
ре до 500 тыс. рублей.

Деньги можно получить на условиях софи-
нансирования, где 95% – средства областного 
бюджета, остальное – садоводческих объедине-
ний. Четыре садоводства уже отремонтировали 
системы водоснабжения, 17 реконструировали 
линии электропередач, включая замену транс-
форматорных подстанций. 

В минувшем году для участия в конкурсе 
было подано 34 заявки, из них победили 12. Наи-
большую активность проявили садоводы Брат-
ского, Иркутского и Ангарского районов. 

С 2018 года финансирование грантов садо-
водческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан из област-
ного бюджета увеличено до 10 млн рублей. Рас-
ширен и перечень направлений. Деньги теперь 
можно будет тратить на газоснабжение, пожар-
ную и санитарную безопасность, охрану.

Садоводы из Братска три года подряд стано-
вятся победителями областного гранта на раз-
витие инженерной инфраструктуры объектов 
общего пользования. 

– У нас насчитывается 99 садовых коопера-
тивов, 25 тыс. дач. За три года гранты выиграли 
12 садоводств. Деньги пошли на техническое 

переоснащение – улучшение водо- и энерго-
снабжения, – рассказал председатель комитета 
промышленности и транспорта администрации 
Братска Руслан Захаров.

Братское садово-огородническое некоммер-
ческое товарищество «Сады Сибири» – одно из 
обладателей областного гранта.

– В нашем садоводстве 110 членов, активно 
подтягивается молодежь. Садоводство растет. 
Долгое время СНТ не хватало энергомощностей. 
В конце минувшего года мы узнали, что стали 
победителями конкурсного отбора. Выиграли 
грант в размере 300 тыс. рублей, на эти сред-
ства планируем улучшить электроснабжение – 
поменяем провода и купим энергомощности, – 
рассказал председатель правления СОНТ «Сады 
Сибири» Сергей Марьянов.

В Ангарском городском округе победителями 
областного гранта стали четыре садоводческих 
кооператива. 

– Мы получили грант 500 тыс. рублей. На 
условиях софинансирования в этом году про-
ведем реконструкцию энергосетей. Найден под-
рядчик, который на улице Центральной демон-
тирует опоры и протянет новые линии, – поде-
лилась планами председатель правления СНТ 
«Керамик» Ольга Старикова. 

В 2018 году, как сообщили в областном мин-
сельхозе, конкурс по предоставлению грантов 
на развитие инженерной инфраструктуры садо-
водств будет продолжен. Садоводы, присоеди-
няйтесь! 

Людмила ШАГУНОВА

Если есть свой огород, дача, сад, 

то эта рубрика – для вас! 

Где купить семена, когда 

заниматься рассадой, как 

выбрать теплицу – советами 

делятся опытные садоводы 

и ученые Иркутской области.

На что садоводы 
тратят гранты?

САДОВОДАМ 

НА ЗАМЕТКУ

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 

В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

 заявитель не находится в процедуре конкурсно-
го производства и в процессе реорганизации или 
ликвидации;
 у заявителя отсутствует задолженность по уплате 
страховых взносов за предыдущий год;
 у заявителя отсутствует задолженность по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов в бюджеты бюджет-
ной системы РФ за предыдущий год;
 у заявителя отсутствует задолженность по воз-
врату субсидий в областной бюджет;
 с даты полного освоения гранта в форме суб-
сидии на развитие инженерной инфраструктуры 
объектов общего пользования заявителей прошло 
не менее трех лет (для ранее получавших грант в 
форме субсидии);
 осуществление деятельности заявителя с даты 
регистрации свыше 15 лет на дату подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе;
 наличие специального фонда (для садоводче-
ских, огороднических или дачных некоммерческих 
товариществ), неделимого фонда (для садоводче-
ских, огороднических или дачных потребительских 
кооперативов).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО 

ПРЕДОСТАВИТЬ В МИНСЕЛЬХОЗ:

 заявку в произвольной форме;
 копии учредительных документов заявителя (за 
исключением типового устава, утвержденного упол-
номоченным государственным органом);
 протокол общего собрания членов заявителя или 
собрания уполномоченных заявителя с решением 
об участии в конкурсном отборе;
 копию документа, подтверждающего полномочия 
председателя или другого уполномоченного заявите-
лем лица действовать от имени заявителя;
 план финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденный общим собранием членов заявите-
ля или собранием уполномоченных заявителя по 
форме, утвержденной правовым актом министер-
ства; 
 список членов заявителя по форме, утвержден-
ной правовым актом министерства;
 план расходов с указанием наименований при-
обретаемого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, их количества, цены, источников 
финансирования по форме, утвержденной право-
вым актом министерства;
 копию проектной документации.

Активные 
соседи

территории 13

ОПЫТ

В 2016 году Усольский район перенес административный 

центр из города Усолье-Сибирское в поселок 

Белореченский. Подобного опыта у российских 

райцентров никогда не было. На прошлой неделе 

местная администрация рассказала коллегам из других 

территорий о своей практике по объединению поселений 

и работе с жителями.

КОММЕНТАРИИ

Наталья НИКИТИНА, мэр Зиминского района:

– Мы в свое время хотели объединить Зулумайское и Батаминское МО. 
Но дума не поддержала, сход населения тоже. Сейчас пришли новые 
главы. И мы снова будем поднимать эту тему. Планируем до 2030 года 

укрупнить четыре-пять поселений.

Кирилл СВИСТЕЛИН, мэр Киренского района:

– Мы также практикуем объединение территорий. Село Коршуново мы 
присоединили к Мироново, поселок Визирный – к Киренску. Кстати, 
Визирный – это граница с Якутией. Самая крайняя территория. Там 

в округе за 150 км нет ничего. Мы сегодня можем вкладывать туда 
деньги и улучшить качество жизни людей.

Владимир САМОЙЛОВИЧ, мэр Заларинского района:

– У нас раньше тоже проводился конкурс социально значимых про-
ектов. Неплохо было бы возродить эту работу. Надо искать ТОСы, 
активных граждан. 200–300 тыс. из бюджета на инициативы жителей 

мы выделим. Мы также активно развиваем сельский туризм. В Хор-
Тагне проводим мероприятия для охотников и рыболовов. В Пихтинске 

проходит фестиваль вареников.

Поселки  Усольского района развивают свои бренды. 
Например, в Раздолье каждый год проходит фестиваль «Дары тайги»

В лексиконе работников администрации Усоль-

ского района и глав муниципальных образова-

ний появилось новое слово «брендинг». Начались 

поиски конкурентных преимуществ каждой тер-

ритории. 
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ИНТЕРВЬЮ

Почти год назад Иркутский областной дом народного творчества возглавила экс-начальник отдела культуры 
Свирска Людмила Герда. Так сложилось, что именно в этот период на учреждение легла большая нагрузка в 
связи с празднованием 80-летия региона, 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова 
и других юбилеев. Знакомиться с новой работой руководителю пришлось в полевых условиях. О творческих 
планах, этнографических экспедициях, интернет-площадке для ремесленников она рассказала в интервью 
газете «Областная». 

14 культура

– Людмила Анатольевна, 
каковы функции Дома народ-
ного творчества?

– По сути, мы являемся 
методическим центром, работа 
которого направлена на под-
держку и развитие культурно-
досуговых учреждений, само-
деятельных и любительских 
коллективов. В нашу сеть вхо-
дят 812 культурно-досуговых 
учреждений Иркутской обла-
сти. В домах культуры рабо-
тают 3,6 тыс. специалистов. 
Насчитывается более 4,2 тыс. 
коллективов народного твор-
чества: хореография, вокал, 
цирковое и театральное искус-
ство, декоративно-прикладное 
творчество. 286 коллективов 
носят звание «народный», 51 
– «образцовый» и три – зва-
ние «заслуженный коллектив 
народного творчества РФ». 

– Как вы работаете с ними, 
помимо того, что привлекаете 
к участию в фестивалях и кон-
курсах?

– Интересы у всех разные. 
Одним мастерам нужен сбыт 
продукции, другим – помощь 
в приобретении материала, 
третьим не хватает мастер-
ской, четвертые нуждаются в 
курсах повышения квалифика-
ции. С этого года работа деко-
ративно-прикладного направ-
ления будет сосредоточена 
не на одном специалисте, как 
это было ранее, а на целом 
отделе. Он, кстати, уже 
существует и называется 
«Ремесленное подворье». 
Стоит задача – выстро-
ить системную рабо-
ту как с отдель-
ными мастерами, 
так и с детьми, 
которые ходят в 

кружки и сту-

дии. Мы должны растить буду-
щих умельцев. На мой взгляд, 
необходим проект господдерж-
ки ремесел на территории 
региона, ведь реальная помощь 
мастерам пока не оказывается. 
Между тем ремесленное про-
изводство – трудоемкий про-
цесс, который требует серьез-
ных вложений. Еще одна про-
блема – отсутствие заочного 
обучения в художественной 
сфере, потребность в котором 
сегодня высока. Закрылось 
отделение для ремесленников 
в Иркутском художественном 
училище. В плане сбыта про-
дукции мастеров в ближайшем 
будущем планируем создать, 
например, интернет-площадку, 
чтобы продавать товары, в том 
числе и за пределы региона.  

– Зачем вообще развивать 
ремесла, не проще ли поку-
пать более дешевые сувениры?

– Народная культура и в 
том числе ремесла – это наши 
корни, которые определяют 
нас как нацию. В них зашиф-
рован генетический код наро-
да, как и в песне, костюме, 
обычаях и традициях. И потом, 

никакие дешевые штампован-
ные сувениры не заменят уни-
кальные ручные произведения 
искусства.

– Какие направления деко-
ративно-прикладного искус-
ства развиты в Иркутской 
области?

– Это, прежде всего, бере-
ста, причем в разных ее про-
явлениях, ведь каждый мастер 
вносит что-то свое в обработку 
материала. У нас очень сильная 
керамика, особенно на тему 
коренных народов. Популяр-
ны ткачество, деревообработка 
и росписи. И, конечно, особо 
хотелось бы отметить работу с 
войлоком, в которой преуспе-
ли художники из поселка Усть-
Ордынский. Они сумели соз-
дать по-настоящему оригиналь-
ную сувенирную продукцию. Я 
считаю, что такие мастера, как 
Анжелика Алсаткина и другие 
сотрудники местного центра 
народных ремесел – гордость 
региона. Их работы не слу-
чайно представляют наш край 
на всевозможных выставках, 
ведь они имеют своеобразный 
колорит, который притягива-

ет людей разных возрастных 
категорий и национальностей. 

– Продолжаете ли вы сбор 
материально-культурного 
наследия на территории обла-
сти?

– Проблема в том, что эти 
полномочия Министерством 
культуры РФ нам не вменены. 
В Приангарье работает Центр 
русского языка, фольклора и 
этнографии, который выпол-
няет такие функции по госза-
данию. Наш отдел, который 
занимался этой работой в про-
шлые годы, сократили, но оста-
лись этнограф и специалист 
по музыкальному фольклору. 
В то же время традиционная 
культура, носителями кото-
рой являются старики, ухо-
дит. Поэтому, на наш взгляд, 
чем больше людей ее сегод-
ня фиксируют, тем лучше. 
Через общение с бабушками 
мы находим новый материал 
для работы – песни, обычаи, 
забытые техники декоратив-
но-прикладного искусства. 
Ведь Дом народного творче-
ства ведет еще и издательскую 
деятельность, то есть фикси-
рует информацию. Например, 
уже наметили экспедиции по 
этнографии и фольклору в 
Братский, Усть-Илимский и 
Нижнеудинский районы. 

– Вы уже подвели итоги 
прошлого года? Что удалось 
сделать в творческом направ-
лении?

– 2017 год был богат юби-
леями, и как следствие – насы-
щен праздниками и фестиваля-
ми различных уровней. Прове-
дено порядка 22 мероприятий, 
в которые были вовлечены в 
качестве зрителей более 25 тыс. 
человек. События происходили 

не только в Иркутске, но 
и по всей области. Хочу 
отметить, что мы впер-

вые организовали 
Международ-

ный этно-
культур-

н ы й 

фестиваль «Ангинский хоро-
вод», который нам удалось 
провести на хорошем уровне, 
несмотря на то что в поселке 
пока не создана туристическая 
инфраструктура. Кроме того, 
впервые в области прошел 
Всероссийский фольклорный 
конкурс «Казачий круг». Он 
состоялся под патронажем Рос-
сийского дома народного твор-
чества на территории музея 
«Тальцы». Благодаря сотруд-
ничеству с его директором 
Владимиром Тихоно-
вым, Иркутским 
театром народ-
ной драмы 
и его руко-
водителем 
М и х а и -
лом Кор-
невым, а 
также при 
п о д д е р ж -
ке атамана 
И р к у т с к о -
го казачьего 
войска Николая 
Шахова, меропри-
ятие удалось провести 
на высоком уровне. Мы в хоро-
шем смысле поразили москов-
ских гостей. 

– Как прошло празднова-
ние юбилея области?

– На мой взгляд, очень 
достойно. Важно, что в рамках 
заключительного концерта на 
нескольких площадках рабо-
тали самодеятельные артисты, 
учащиеся музыкальных школ 
и профессиональные арти-
сты. И это единение поражало 
своей душевностью, теплотой 
и самоотдачей. Идея сводного 
духового оркестра принадле-
жала Министерству культуры 
и архивов Иркутской области, 
и мы с удовольствием подхва-
тили этот проект и реализова-
ли его совместно с хоровым 
обществом. Поэтому несмотря 
на холод на улице, на серд-
це у зрителей и исполнителей 
было тепло. То же самое про-
исходило на заключительном 
концерте на сцене стадиона 
«Труд». И, на мой взгляд, такие 
мероприятия, которые соеди-
няют профессионалов и луч-
шую самодеятельность регио-
на, очень сильно мотивируют 
молодежь, ведь они видят, к 
какому уровню нужно стре-
миться. Но из самодеятель-
ности ведь и вышли многие 
профессионалы. В культуре 

нет случайных людей. Я счи-
таю, даже если ты в детстве 
ходил в кружок, это оставит 
след в развитии твоей лично-
сти. А если человек занимал-
ся более-менее профессио-
нально, то этот опыт позволит 
ему развить такие качества, 
как креативность, и он будет 
иначе воспринимать культуру 
и искусство, да и окружающий 
мир в целом. 

– А вы как попали в 
сферу культуры?

– Все нача-
лось с мечты. 

К а ж д а я 
д е в о ч к а 
м е ч т а -
ла стать 
а р т и с т -
кой. С 
детства у 
меня был 

х о р о ш и й 
слух, и я 

пела в народ-
ном ансамбле 

в родном городе 
Свирске. Потом в этом 

же ДК – в вокально-инстру-
ментальном ансамбле. Сна-
чала была солисткой, потом 
осваивала игру на саксофоне. 
И это определило мою судь-
бу – я окончила Иркутское 
музыкальное училище по клас-
су саксофона, но не пошла по 
эстрадной стезе. Родила ребен-
ка и стала преподавателем по 
классу саксофона в областной 
школе искусств в Иркутске. 
В те годы было сложно, зар-
плата мизерная, поддержки 
молодых специалистов и пре-
стижа профессии – никакой. 
Тогда я получила экономиче-
ское образование в «нархозе», 
и меня пригласили на долж-
ность директора ДК Горького 
в Черемхово. Тут все сложи-
лось – мое творческое начало 
и понимание организацион-
ной составляющей процесса. 
Потом я работала директором 
городского центра культуры 
Свирска, а уже после этого 
возглавила отдел культуры 
в родном городе. С тепло-
той вспоминаю годы работы 
в родных местах. Эта сильная 
команда меня научила нефор-
мально относиться к своему 
делу, что я считаю самым глав-
ным в любой работе. На шаг, 
но вперед, на голову, но выше, 
это мой девиз! 

Елена ОРЛОВА

Людмила Герда: 
Народная культура – 
это наш генетический код
ИНТ
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третьим не хватает мастер-
ской, четвертые нуждаются в 
курсах повышения квалифика-
ции. С этого года работа деко-
ративно-прикладного направ-
ления будет сосредоточена 
не на одном специалисте, как 
это было ранее, а на целом 
отделе. Он, кстати, уже 
существует и называется 
«Ремесленное подворье». 
Стоит задача – выстро-
ить системную рабо-
ту как с отдель-
ными мастерами, 
так и с детьми, 
которые ходят в 

кружки и сту-

ру ф р ц р р,
уже наметили экспедиции по 
этнографии и фольклору в 
Братский, Усть-Илимский и 
Нижнеудинский районы. 

– Вы уже подвели итоги 
прошлого года? Что удалось 
сделать в творческом направ-
лении?

– 2017 год был богат юби-
леями, и как следствие – насы-
щен праздниками и фестиваля-
ми различных уровней. Прове-
дено порядка 22 мероприятий, 
в которые были вовлечены в 
качестве зрителей более 25 тыс. 
человек. События происходили 

не только в Иркутске, но 
и по всей области. Хочу 
отметить, что мы впер-

вые организовали 
Международ-

ный этно-
культур-

н ы й

КНИГА

Сразу два крупных альбома-
каталога о живописцах, 
графиках, скульпторах, 
ювелирах и мастерах 
декоративно-прикладного 
искусства Приангарья 
выпустил в свет Иркутский 
областной художественный 
музей. 

Обе книги посвящены 85-летию 
иркутского отделения Союза худож-
ников России и 80-летию региона, 
изданы при поддержке областного 
правительства.

– Со времени основания Союза 
художников в 1932 году в Прианга-
рье произошло становление само-
бытной профессиональной школы 
изобразительного искусства, появи-
лась целая плеяда художников, чьи 
имена стали олицетворением мастер-
ства и таланта, – отметила дирек-
тор художественного музея Наталья 
Сысоева. – Они создали немало пре-
красных произведений, оставивших 
след в истории искусства страны и 

вошедших в коллекции ведущих музе-
ев мира. За 85 лет Союз художников 
сохранял и развивал лучшие традиции 
сибирской художественной культуры. 
Важнейшим итогом работы организа-
ции стало развитие изобразительного 
искусства в Ангарске, Усть-Илимске, 
Братске, Саянске, Шелехове. Все это 
отражено в наших изданиях. 

В альбом «Художники Иркутской 
области», который содержит 440 

страниц, вошли работы 150 членов 
регионального союза, справочный 
материал о творчестве и профессио-
нальной деятельности художников и 
искусствоведов. Здесь представлены 
обзорные статьи об истории союза, 
иконописи и ювелирном искусстве 
иркутских художников, созданные 
ведущими специалистами и 
искусствоведами Иркут-
ска: Яной Лисициной, 

Еленой Алешиной и Раисой Лобац-
кой. На сегодняшний день это един-
ственное издание, которое содержит 
наиболее полные сведения о членах 
этой творческой организации. Альбом 
передан в региональные и городские 
библиотеки, художественные учеб-
ные заведения города и области.

А л ь б о м - к а т а л о г 
выставки «Мастер и 
мастерская» презентовал 
Иркутский художествен-
ный музей на прошлой 
неделе.

– Эта большая 
выставка познакомила 
зрителей с творчеством 
лучших художников 
региона и позволила уви-
деть, как формирова-
лись различные стили и 
направления региональ-
ной школы, – отметила 
заместитель директора 

по науке художественно-
го музея Татьяна Огородникова. – 
Издание альбома является достойным 
завершением проекта, ведь выставка 
теперь по сути доступна для жителей 
всегда. 

В альбом вошло 223 произведения, 
из них 155 из собрания Иркутского 
художественного музея, остальные из 
мастерских и частных собраний. Боль-

шинство сопровождаются небольши-
ми искусствоведческими статьями. 
Проект по сути представляет ретро-
спективу творчества живописцев, 
графиков, скульпторов, ювелиров и 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства Иркутской области, начи-
ная с 1930-х годов до наших дней. 
Кроме того, в издании можно уви-
деть работы художников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Новоси-
бирска и Красноярска, чье творчество 
так или иначе связано с региональной 
школой. 

После выставки шесть произведе-
ний искусства были подарены авто-
рами Иркутскому художественному 
музею. Это работы Вячеслава Глин-
ского «Диалог. Художник и модель», 
Анатолия Погребного «Автопор-
трет», Сергея Жилина «Автопортрет 
с быком», Раисы Малкиной «Портрет 
Михаила Воронько», Юрия Карнау-
хова «Гранатовая гравитация», Любо-
ви Пономаревой «Интерьер мастер-
ской». На презентации художникам 
вручили благодарственные письма. 
Сам же альбом «Мастер и мастер-
ская» также поступил в библиотеки и 
музеи города. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Два альбома об иркутских художниках
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В Домах культуры 
Иркутской области 

работает 

более 

4,2 тыс. 
коллективов народного 

творчества
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ФУТБОЛ

Мечта о футбольной карьере может 
стать реальностью. В Иркутске 
прошел областной чемпионат по 
футболу среди команд детских 
домов и школ-интернатов «Будущее 
зависит от тебя». Участие в них 
приняли юные спортсмены из 
Иркутска, Ангарска, Шелехова, 
Чунского района и Нижнеудинска.

Соревнования проходили в двух возрастных 
группах: 2003–2004 и 2005–2006 годов рождения. 
Их организатором традиционно выступила ком-
пания «МегаФон».

– Очень радостно всегда видеть, как горят 
глаза у ребят, как они ждут соревнований и 
готовятся в течение года. И для нас это главный 

результат – у детей появляется цель в жизни, к 
которой они идут, и понимают, что нет ничего 
невозможного, – рассказала директор Иркут-
ского регионального отделения компании «Мега-
Фон» Лариса Бодиева.

Победу среди старших детей одержала коман-
да школы-интерната поселка Лесогорск Чунского 
района. Первое место в младшей группе заняла 
команда Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Ленинского района Иркут-
ска. Эти ребята отправятся на полуфинальный 
этап во Владивосток, который состоится с 12 по 
15 марта. Финал чемпионата пройдет в Сочи, 
его победители получат возможность побывать в 
Лондоне и посетить футбольный клуб «Арсенал», 
пообщаться со звездами английского футбола и 
сразиться в товарищеском матче с молодежным 
составом клуба.

Поездку в Англию в 2015 году уже выигрывали 
юные футболисты из Ангарска. 

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ВОЛЕЙБОЛ

Волейбол в Иркутске жив! И будет 
жить. Как бы ни было сложно 
иркутской женской волейбольной 
команде «Ангара», но она 
выбиралась из любых передряг, 
сохранив свое лицо, характер 
и игроков! В январе «Ангара» 
провела домашний тур, а 
директор клуба Ирина Неверова 
сообщила приятную новость: 
долгожданный финальный тур 
все же пройдет в Иркутске. 

Напомним, иркутская команда, выле-
тев из-за финансовых проблем из высшей 
лиги А, не закрылась, к счастью, а перешла 
ниже дивизионом. Главный его минус в том, 
что теперь иркутянки играют не «дома – в 
гостях», как раньше, а по системе туров. И 
только раз за сезон каждая команда принима-
ет игры дома. Зрители уже начали понемногу 
забывать, как выглядит наша команда и кто 
в ней играет. Сегодня мы об этом напомним, 
а пока добавим, что даже при такой системе 
есть вариант увидеть побольше волейбола: 
для этого надо занять первое место и принять 
финальный тур. Два предыдущих года «Анга-
ра» это условие выполняла, но в силу разных 
козней оба раза Иркутск лишили праздни-
ка. И вот наконец решение окончательное и 
пересмотру не подлежит, рассказала Ирина 
Неверова. А пока вернемся к домашнему 
туру и расскажем, как наши девушки выигра-
ли его, не уступив ни одной партии. 

Первый матч – с командой «Забайкалка» 
из Читы. Ее иркутянки обыграли со счетом 3:0. 

На второй день мы сыграли с краснояр-
ской «Юностью»: командой, которая ехала в 

Иркутск за победами, но досадно проиграла 
на тай-бреке барнаульской команде «Алтай»-
АГАУ. И иркутянки не собирались поднимать 
гостям настроение, обыграв 3:0. На второй 
день они выглядели уже более раскованными. 
И радовали публику своей игрой опытные 
волейболистки, которые вернулись из декрет-
ного отпуска: Евгения Калиниченко (в про-
шлом Кадесникова), Елена Неверова, а также 
нападающая Татьяна Борщевская (бывшая 
Губарева). 

19 января иркутянки отдохнули, а в суб-
боту, 20 января, сыграли с «Алтай»-АГАУ. И 
здесь тоже «сухой» счет – 3:0, но легкой эту 
игру не назовешь! В первой партии «Ангара» 
выиграла всего шесть очков – 25:19, вторую 
взяла легко – 25:9, а в третьей «Алтай»-АГАУ 
снова уперлась, и в какой-то период при-
шлось зарабатывать очки с боем, счет – 25:16. 
Анастасия Атепалина, которая в этом матче 
была признана лучшим игроком в составе 
«Ангары», рассказала:

– Игра мне понравилась – в защите 
«тащили», на блоке закрыли, подач меньше 
теряли. И усложняли свои задачи. Болельщи-
ки нам помогали! 

Девчонки не стали нарушать традиции 
и в заключительный день турнира: команда 
«Омь-СИбГУОР» также была повержена со 
счетом 3:0. Но не стоит думать, что соперни-
цы сдались без боя: первая партия – 25:19, 
вторая – 25:20 и третья – самая сложная – 
26:24. Этот матч стал самым непростым для 
иркутянок на домашнем туре. 

«Ангара» по-прежнему на первом месте, и 
впереди еще один тур: в феврале хозяевами 
станет команда Барнаула. А потом – финаль-
ный тур среди команд высшей лиги Б. В нем 
участвуют коллективы со всей страны, заняв-
шие лидирующие позиции в своих группах. 
Точные даты еще не назывались, но известно 
место проведения – Дворец спорта «Труд» в 
Иркутске. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

спорт 15

СИТУАЦИЯ

В китайском городе Чэндэ на льду озера в 
Королевском парке в январе прошел чемпионат 
мира. Сборная России состояла в основном 
из игроков иркутской команды СШ «Рекорд», 
главным тренером был иркутянин Александр 
Межуев. 

Итог – странный и непонятный: сборные России и Швеции, 
лучшие команды мира, не смогли показать в финале ничего. Со 
счетом 0:1 россиянки в финале уступили сборной Швеции. Один 
мяч, забитый скорее на удачу, море нереализованных моментов, 
незабитый пенальти – девчонки плакали, не понимая: что про-
изошло? 

Вспомним историю: из девяти женских чемпионатов мира 
только один выиграла сборная России – в 2014 году. В 2016-м 
наши девушки готовы были выиграть, но нас нагло засудили, не 
засчитав чистый гол. Надо ли говорить, как готовились к этому 
хоккеистки иркутского «Рекорда», которые составляют основу 
сборной России? Два долгих года ждали они, чтобы отомстить 
за свое несправедливое поражение! А ведь нашим лидерам уже 
тогда было далеко за 30! Каково это – выдержать еще два года в 
спорте, не уронив свой уровень, а попытаться играть еще лучше? 

И вот чемпионат – у россиянок сильнейший состав. Даже 
лидер сборной России Татьяна Гуринчик, которая только в начале 

летом стала мамой, набрала форму и готова к бою. Но… Что не 
получилось? Что произошло? 

В этом году впервые в истории чемпионат мира 
проходил на озере – в Королевском парке города 
Чэндэ. Звучит красиво, а на деле? Наверное, летом там 
и вправду роскошно. Зимой же это просто пустынный 
парк, пронизанный ветрами, где изредка появляются 
прохожие. 

– Можете себе представить: возле поля не было 
даже раздевалок для переодевания! – говорит Вла-
димир Матиенко, президент Федерации хоккея с 
мячом Иркутской области и руководитель россий-

ской делегации. – Девочки прямо в гостинице 
надевали форму, садились в авто-
бус, на льду надевали только майки 

и коньки. Причем от автобуса до 
катка нужно было идти пешком метров 

триста. В первые дни было очень холодно, примерно 
минус 17, и сильный ветер. В перерыве лед мели мет-
лами! Ходили с ведерками и лопатками, собирали 
снег. Правда, на завершающих, важных матчах уже 
работала какая-то местная китайская ледозаливочная 

машина. Но она, как нам показалось, больше лед цара-
пала, чем ровняла его. 

– Конечно, мы не так избалованы, как шведки, и для 
нас это не было такой стрессовой ситуацией, – рассказывает 

иркутская спортсменка Оксана Проньшина. – Да, холодно! А 
что делать? Завязываешь шнурки – а у тебя руки уже «отвалива-
ются»! Ты всовываешь руки в холодные краги и бежишь на поле 
скорее – размяться, разогреться. Потому что не было возмож-
ности погреться вообще нигде! Единственное, что было на льду, 
это биотуалет, где тоже было холодно, но хотя бы не было ветра. 

И вот начались игры: первый матч 9 января со сборной Норве-
гии получился довольно сумбурным. Выигра-
ли 5:0. Потом 10 января была принципи-
альная игра со Швецией, которую мы 
ждали два года. 

– Настрой был запредельный. 
Вышли и на второй минуте повели 2:0. А 
на 16-й уже было 3:0. И шведки просто не 
знали, что им делать. Они привыкли играть 
в пас, а это невозможно из-за неровного льда. 
Мы не давали им поднять головы практически 
всю игру. Нам нужна была уверенность в 
своих силах, мы должны были понять, что на 
правильном пути, – вспоминает тренер 
Александр Межуев.

Шведок росси-
янки обыграли 3:0, 
потом игра с США 
– победа России 5:0 и 
полуфинал с Финляндий 
– 4:0. А 13 января финал.  

– Начали активно, давили – уже на шестой минуте Анастасия 
Денисова пронеслась по центру, заработала пенальти. Но вратарь 
сборной Швеции Линда Оден – это высочайший уровень. Гово-
рят, вратарь – это половина команды, а тут, наверное, больше. 
Когда она в ударе, то одна может нам перекрыть кислород. И 
наша Карина Липанова дрогнула – попала во вратаря, та отбила. 
Вот забей мы этот пенальти – все! – до сих пор не может забыть 
Межуев. 

Потом россиянок начали откровенно провоцировать, подтал-
кивать. На Татьяну Гуринчик была настоящая охота, ее опекали 
двое, толкали, цепляли. А когда совершенно против всех правил 
хотели удалить Татьяну Гуринчик, не выдержал Владимир Мати-
енко, бросился к судьям, и его самого едва не удалили с поля! 

– И вот он, роковой момент… – говорит Межуев, – откуда 
там эта Камилла Юханссон взялась, мы даже не смогли понять! 
Был навес с центра поля, она даже не била, а просто клюшку под-
ставила – мяч стукнулся и улетел в ворота. Все! 

Это было на 43-й минуте. Во втором тайме как ни старались 
обе команды, ничего не получалось. Хотя моменты были, расска-
зывает тренер: 

– Например, угловой, отскок, и у ворот начинается куча-мала 
– восемь шведок и шестеро наших борются, а мяч в это время 
лежит на линии ворот, и россиянки пытаются протолкнуть его! 
Но не получилось. В итоге матч так и завершился – 0:1. Не знаю… 
Таких обидных финалов давно не было. Ну просто шведки «отско-
чили». 

– Обидно то, что мы проиграли команде, которая нас 
нисколько не сильнее! – говорит Владимир Матиенко. – Дев-
чонки плакали, а мы с Александром терпели, стиснув зубы. 

Но что сделаешь? Спорт есть спорт, 
жизнь есть жизнь. Перед нами 
стоят более ответственные зада-
чи. Больше внимания станем уде-

лять женскому хоккею. В спортив-
ной школе «Сибскана» занимается 

уже 150 девочек. Мы создали команду 
«Сибскана» из тех игроков, которые в про-

шлом году в Иркутске играли на первенстве 
мира среди девушек до 17 лет. «Сиб-

скана» уже сыграла на Кубке России. 
И очень важная новость: впервые 

в истории на Кубок мира среди 
женских команд поедут две 
команды из Иркутска: «Рекорд» 
и «Сибскана». В следующем году 
пройдет Универсиада в Красно-

ярске, и нам предстоит составить 
план подготовки студенческой 

сборной. Задача – выиграть Уни-
версиаду. Также в 2019 году, в фев-

рале, в Финляндии пройдет пер-
венство чемпионата мира среди 

девушек до 17 лет – и туда 
иркутским хоккеистам тоже 

нужно готовиться. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото Герта ХОЛМЕРА

Женский хоккей: игры на выживание  
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скорее размяться, разогреться. Потому что не было возмож
ности погреться вообще нигде! Единственное, что было на льду,
это биотуалет, где тоже было холодно, но хотя бы не было ветра. 

И вот начались игры: первый матч 9 января со сборной Норве-
гии получился довольно сумбурным. Выигра-
ли 5:0. Потом 10 января была принципи-
альная игра со Швецией, которую мы 
ждали два года. 

– Настрой был запредельный. 
Вышли и на второй минуте повели 2:0. А 
на 16-й уже было 3:0. И шведки просто не 
знали, что им делать. Они привыкли играть 
в пас, а это невозможно из-за неровного льда.
Мы не давали им поднять головы практически 
всю игру. Нам нужна была уверенность в
своих силах, мы должны были понять, что на 
правильном пути, – вспоминает тренер 
Александр Межуев.

Шведок росси-
янки обыграли 3:0, 
потом игра с США 
– победа России 5:0 и 
полуфинал с Финляндий
– 4:0. А 13 января финал.  
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летом стала мамой, набрала форму и готова 
получилось? Что произошло? 

В этом году впервые в истории
проходил на озере – в Королевс
Чэндэ. Звучит красиво, а на деле? Н
и вправду роскошно. Зимой же это 
парк, пронизанный ветрами, где из
прохожие. 

– Можете себе представить: в
даже раздевалок для переодевани
димир Матиенко, президент Фе
мячом Иркутской области и рук

ской делегации. – Девочки пр
надевали форму,
бус, на льду надев
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лами! Ходили с ведерками и лоп
снег. Правда, на завершающих, ва
работала какая-то местная китайск

машина. Но она, как нам показалось
пала, чем ровняла его. 

– Конечно, мы не так избалованы,
нас это не было такой стрессовой ситуацие

иркутская спортсменка Оксана Проньшина. 

Домашние победы 
«Ангары»

За путевкой За путевкой 
в «Арсенал»в «Арсенал»
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Иркутский 
драматический 
академический 
театр  
им. Н.П. Охлопкова

Сайт:   

www.dramteatr.ru   

Касса драмтеатра: 

20-04-77

                КУЛЬТПОХОД

12+

Иркутский  
музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

Касса: 34-21-31
www.imt.irkutsk.ru

ИРКУТСКАЯОБЛ.,
ИРКУТСК,УЛ.МИРА,94
  Нежилое здание, 6 этажей 
(подземных этажей – 1) общей 
площадью 5607,1 кв. м с земельным 
участком 5096 кв. м в аренде. 
Цена: 79 950 000 руб.

ИРКУТСКАЯОБЛ.,
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ,
УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ,3
 Производственная база (здание 
гаража 193,05 кв. м, двухэтажное 
здание АТС 1138,75 кв. м, здание 
склада 196,3 кв. м, дизельная – 

42,92 кв. м, земельный участок 3126 кв. м – аренда). 
Цена: 4 279 843 руб. Торг до 3 540 000 руб.

ИРКУТСКАЯОБЛ.,
БРАТСК,П10800000
(МКР.СТРОИТЕЛЬ)
 Производственная база (склад 
121,4 кв. м, земельный участок 
20 748 кв. м). Цена: 6 265 400 руб. 
Торг до 5 325 600 руб.

Справки по телефонам: 8(3952) 200-355, 203-501, e-mail:  
anna.v.parilova@sibir.rt.ru, или по адресу: 664011, Иркутск, 
ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав.

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  
РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ре
кл

ам
а

– Губернатор Сергей Левченко пред-
ложил оркестру выступить в Вене во время 
мероприятий «перекрестного» Года музы-
ки в России и в Австрии, открытие кото-
рого состоялось 11 января, – рассказала 
министр культуры и архивов Иркутской 
области Ольга Стасюлевич. – Мы смогли 
с триумфом представить культуру нашего 
региона. Зал в Вене был полон, мы полу-
чили немало заманчивых предложений от 
наших партнеров из других стран. Одно из 
них – сделать традиционными такие кон-
церты нашего коллектива в Вене. 

Выступление Иркутского губернатор-
ского симфонического оркестра посетили 
посол России в Австрии Дмитрий Любин-
ский и директор Российского центра науки 
и культуры в Вене Юрий Зайцев. Идейным 
вдохновителем выступления стал художе-
ственный руководитель, главный дирижер 
оркестра Илмар Лапиньш, который явля-
ется почетным гражданином Австрийской 
Республики. Кстати, кроме коллективов 

Санкт-Петербурга и Москвы, в Австрии не 
выступал ни один российский провинци-
альный оркестр.

Иркутские музыканты исполнили в Вене 
произведения Петра Чайковского, Николая 
Римского-Корсакова, Исаака Дунаевского 
и других отечественных композиторов. Во 
время гастролей оркестр не только достой-
но представил нашу область за рубежом, 
но и заработал дополнительные средства, 
которые будут потрачены на покупку музы-
кальных инструментов.

Губернаторский симфонический 
оркестр в декабре 2018 года отправится 
в гастроли по городам Китая. Они состо-
ятся по инициативе принимающей сторо-
ны, которая возьмет на себя все расходы 
по приезду и выступлениям коллектива. 
Текущий год будет насыщенным для кол-
лектива. Музыканты выступят в Мариин-
ском театре Санкт-Петербурга, на 11-м 
симфоническом форуме России в Екате-
ринбурге и на открытии концертного зала 

в Ясной Поляне. Большая гастрольная про-
грамма запланирована в Иркутске, городах 
и поселках нашего региона. В частности, 
планируется выступление в северном горо-
де Бодайбо. Среди амбициозных проек-
тов – постановка русской оперы «Царская 
невеста» в архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы», премьера которой состо-
ится летом 2018 года. Кроме того, филар-
мония намерена пригласить в Иркутск пре-
стижный оперный конкурс «Бельведер», 
прослушивание на который ежегодно про-
ходит на фестивале «Дыхание Байкала»

Елена ОРЛОВА

Грандиозный концерт в Вене
МУЗЫКА

Дерзким поступком называют сотрудники Иркутской областной 
филармонии свои январские гастроли в Австрии. Музыканты 
выступили в знаменитом «Золотом зале» Венской филармонии, 
заставив виртуозной игрой аплодировать зрителей стоя, что не 
принято в мировой столице классической музыки. 

Спектакли  
в выходные дни

3 февраля
«Немного 
нежности» (16+)
«Старший сын» 
(16+)

4 февраля 
«Он, она, окно…» 
(16+)
«Гоголь/Кафе» 
(16+)

Начало: 18.30

2 февраля в 18.30
«Как удержать мужа»  
(12+)

3 февраля в 18.00
«Цезарь и Клеопатра»  
(16+)

– Когда смотришь на участников 
конкурса, берет гордость: ребята с ран-
него возраста интересуются и зани-
маются инженерным образованием, 
а значит, будущее региона и страны в 
хороших руках, – отметила на откры-
тии чемпионата министр образования 
Иркутской области Валентина Пере-
гудова. 

Если в 2017 году первый JuniorSkills 
в регионе проходил по трем компе-
тенциям и собрал 50 школьников, то 
нынче количество компетенций рас-
ширилось до пяти, а участников – до 
69 человек. Приехали дети из Братска, 
Черемхово, Слюдянки, Усолья-Сибир-
ского, а также Ангарского городско-
го округа, Усольского, Усть-Кутского, 
Нижнеилимского, Аларского, Зала-
ринского районов. С конкурсантами 
работают 42 эксперта.

Основной площадкой чемпиона-
та стал ИрГУПС. Участникам компе-
тенции «Мобильная робототехника» 
предстоит автоматизировать процесс 
сбора «зараженных» предметов на 
месте условной техногенной аварии. 
Компетенция «Сетевое и системное 
администрирование» подраз-
умевает демонстрацию навы-
ков и умений проводить 
базовую настройку компью-
тера, устанавливать опера-
ционные системы 
виртуальных 
машин, а 
также вос-
с т а н а в -
л и в а т ь 

компьютер после сбоя, настраивать 
серверные компоненты, работать 
с офисными приложениями. В ходе 
соревнований по компетенции «Кон-
струирование» участникам необходи-
мо разработать варианты конструкции 

по заданным параметрам, провести 
оценку имеющихся строитель-

ных элементов и их функцио-
нальности, с помощью коор-
динатных сеток на рисунке 
спроектировать заданную 
конструкцию. Определить 

качествен-
ные харак-

теристики 

почвы, чтобы спрогнозировать ее пло-
дородность, должны участники компе-
тенции «Агрономия». 

Получив чертежи деталей, участ-
ники компетенции «Прототипирова-
ние» выполняют необходимые заме-
ры, рисуют эскизы с простановкой 
размеров, проводят с помощью про-
граммы Microsoft Office Excel расчеты, 
создают в программе 3D-модели дета-
лей в соответствии с требованиями 
задания или чертежом в САD. Кроме 
того, им нужно экспортировать модель 
в формат STL, подготовить 3D-модель 
к печати и напечатать ее. 

В рамках деловой программы для 
школьников пройдут мастер-классы и 
профориентационные пробы. Итоги 
чемпионата JuniorSkills подведут  
1 февраля. 

Юрий ЮДИН 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Эйнштейн отдыхает!

СПРАВКА

JuniorSkills – программа профессиональной подготовки и профориентации школьни-
ков 10–17 лет. В 2017 году шесть победителей чемпионата JuniorSkills Иркутской обла-
сти приняли участие в IV Национальном Чемпионате JuniorSkills Hi-Tech «Корпорация 
JuniorSkills», который проходил в технопарке Сколково. Летом 10 школьников 
Приангарья прошли обучение в профильных сменах во Всероссийском детском центре 
«Смена» города Анапы.

ЧЕМПИОНАТ

Создать автономного робота, способного обнаружить 
предмет в «зоне заражения» и извлечь его, – это не сюжет 
фантастического фильма, а задание для школьников, 
участвующих в областном чемпионате JuniorSkills. 
Он проходит в Иркутске на этой неделе. Участие в 
нем принимают 33 команды из 11 муниципальных 
образований. 

Больше 
фото  

на сайте  
ogirk.ru


