
Министерство образования Иркутской 
области, Байкальский государственный 
университет и Иркутская региональная 
ассоциация работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей 
и предпринимателей» объединились, 
чтобы показать молодежи: будущее за 
предпринимательством.

Куда пойти учиться после школы? Какой вуз 
выбрать? Эти вопросы всегда волнуют абитури-
ентов и их родителей. Иркутские высшие учеб-
ные заведения котируются высоко по всей Рос-
сии. Что же касается применения полученных 
знаний после обучения, то в Приангарье есть 
масса возможностей для молодых специалистов в 
абсолютно любых направлениях, в том числе для 
развития и воплощения разных бизнес-идей.

Министерство образования Иркутской обла-
сти, Байкальский государственный университет 
и Иркутская региональная ассоциация работо-
дателей «Партнерство товаропроизводителей и 
предпринимателей» объединились для совмест-
ной реализации проекта «Личность предпринима-
теля. Истории успеха». Соглашение о сотрудниче-
стве 26 февраля подписали министр образования 
Валентина Перегудова, проректор по учебной 
работе БГУ Любовь Волченко и президент Иркут-
ской региональной ассоциации работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей и предпри-
нимателей» Алексей Соболь.

Герои нашего времени
Суть проекта заключается в том, чтобы пока-

зать подрастающему поколению – за успешным 
бизнесом и крупным брендом стоит конкретный 
человек – их земляк. И такие люди – предпри-

ниматели, добившиеся успеха в родном регионе, 
в России и на международной арене, – есть во 
многих городах Иркутской области. Чем не герои 
нашего времени, с которых можно и нужно брать 
пример?

О каких компаниях речь? О гигантах, работой 
которых гордится Иркутская область. Например, 
об Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО 
«Корпорация «Иркут»), который сейчас занима-
ется производством нового среднемагистрально-
го пассажирского самолета МС-21. Это проект, 
получивший известность на всю страну, реали-
зации которого ждет мировое сообщество. И за 
этим успехом стоит конкретная личность, руково-
дитель авиазавода – Александр Вепрев.

Или «Иркутская нефтяная компания» – флаг-
ман роста нефтегазовой отрасли региона. ИНК 
вошла в число девяти лучших в стране компаний, 
организовавших экологически чистое производ-
ство. В конце прошлого года была отмечена награ-
дой и дипломом победителя рейтинга хозяйству-

ющих субъектов Иркутской области в номина-
ции «Нефтегазохимический и фармацевтический 
комплекс». ИНК второй год подряд удерживает 
статус крупнейшего налогоплательщика региона. 
Невероятный успех стал во многом возможен бла-
годаря руководству компании – Николаю Буйно-
ву и Марине Седых. В этом же секторе работает 
ООО «Газпром добыча Иркутск», которое воз-
главляет Андрей Татаринов. В 2017 году под его 
руководством предприятие реализовало более 40 
благотворительных и спонсорских проектов и в 
очередной раз поддержало такие важные в куль-
турной жизни Иркутской области мероприятия, 
как Международный фестиваль оперной музы-
ки «Дыхание Байкала», Международный фести-
валь классической музыки «Звезды на Байкале», 
Международный театральный фестиваль имени 
Александра Вампилова, Международный кинофе-
стиваль «Человек и природа» им. В.Г. Распутина. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ВСЕХ НАС, ЖИТЕЛЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОБЪЕДИНЯЕТ БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СЕМЬЕ И ДЕТЯМ, ЛЮБОВЬ К ОТЧЕМУ 
ДОМУ. ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ 
НАС ПОНИМАЕТ, ЧТО ЗДОРОВАЯ, 
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ – ЗАЛОГ 
СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И НАШЕГО 
РОДНОГО ПРИАНГАРЬЯ».

ВНИМАНИЕ

12 марта 2018 года в период с 10 до 12 часов 
местного времени будет производиться техни-
ческая проверка системы оповещения граждан-
ской обороны Иркутской области с включением 
электросирен и передачей учебной информации 
по гражданской обороне по радио и телевиде-
нию. Просим вас соблюдать спокойствие и не 
предпринимать никаких действий по учебным 
сигналам гражданской обороны. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Уехала школьницей, вернулась руководителем. 
Заслуженный мастер спорта РФ по тяжелой атле-
тике, многократная чемпионка России, чемпион-
ка мира 2001 года, четырехкратная чемпионка 
Европы Альбина Хомич теперь покоряет другие 
вершины – политические. 

СТР. 8

ПРОБЛЕМА

Как себя вести, если вы заподозрили, что ваш 
ребенок попал под влияние «Синего кита» или 
любой другой интернет-группы смерти? Как 
поступить, чтобы не навредить, и главное – 
помочь своевременно? 

СТР. 11

СВОЕ ДЕЛО

В Иркутской области рыжиковое масло родом из 
Куйтунского района уже стало привычным про-
дуктом для гурманов и знатоков. Технологию его 

изготовления возродил 
потомственный фермер 
Артем Пальчик. А недав-
но он открыл линию по 
производству горчично-
го масла, и останавли-
ваться на достигнутом не 
собирается. 

СТР. 12

ДЕНЬГИ

Объем выдачи ипотеки в Иркутской области в 
прошлом году увеличился на треть. Что такое 
«детская» ипотека и какие банки в Приангарье 
начали прием заявок на кредиты по льготным 
ставкам? 

СТР. 13

РЕПОРТАЖ

12 девушек решились проверить свою мет-
кость не в слове на деле. За несколько часов 
иркутские журналистки прошли курс молодого 
бойца, научились собирать и разбирать пистолет 
Макарова, заряжать обойму и стрелять. Сложно 
ли поразить цель, узнала и корреспондент газеты 
«Областная». 

СТР. 15 

reklama@oqirk.ru

Электронная почта  
для публикации объявлений

в газете
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Бизнес-успех как пример для подражания

Детей, которые бескорыстно пришли на 
помощь людям в трудную и опасную минуту, в 
регионе чествовали впервые. Несмотря на свой 
юный возраст, эти ребята уже спасли челове-
ческие жизни – вытаскивали людей из воды 
и горящих зданий, оказывали первую помощь 
пострадавшим.

– У нас в регионе проводится множество 
мероприятий с участием школьников, но сегод-
ня церемония особая, – отметил на церемонии  
губернатор Сергей Левченко. – Награды вру-
чают тем, кто, несмотря на свой юный возраст, 
совершил поступки, на которые способен дале-
ко не каждый взрослый. Вы – люди со стерж-
нем внутри, с чувством ответственности за тех, 
кто попал в беду. Вы станете надежной опорой 
для своей семьи и страны. Спасибо родителям и 

вашим наставникам за такое воспитание, Иркут-
ская область гордится вами!

Губернатор поблагодарил организаторов про-
екта «Дети-герои», который позволил по-новому 
взглянуть на будущее России. 

Член Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ Вячеслав Мархаев рассказал, что проекту 
четыре года:

– За это время на награждение было номи-
нировано 233 юных героя. Отрадно, что среди 
них теперь есть и наши земляки. Вы продолжае-
те славные традиции наших предков, например, 
героев-сибиряков, отстоявших в годы Великой 
Отечественной войны Москву и Родину.

Истории юных героев не могут оставить рав-
нодушными никого. 14-летний Эльдар Гасанов из 
Черемхово стал свидетелем страшного ДТП. Води-

тель, совершив наезд на ребенка, скрылся. Эльдар 
запомнил номер и марку автомобиля, дождался при-
езда патруля ГИБДД. Рассказав подробно обо всем, 
что видел, мальчик помог задержать преступника. 

– Это же несправедливо, неправильно, когда 
ты совершил плохой поступок и не хочешь отве-
чать за него, – уверен Эльдар. 

Семиклассник из Черемхово был награжден 
медалью «За спасение жизни».

17-летний Радион Терехов из Тулуна уже имеет 
две награды – знак «Юнармейская доблесть» и 
медаль «За спасение жизни». Минувшим летом на 
реке Ия он спас двоих детей, отнесенных от бере-
га сильным течением. За одним из ребят Радион 
три раза нырял на глубину в несколько метров. 
Он нащупал ребенка уже на дне, вытащил, оказал 
первую помощь.

– Мы с другом отдыхали на берегу. Смотрю 
– детей течением понесло. Я плавать-то толком не 
умею, но когда там было думать, кинулся в воду, 
и все...

Недетские 
подвиги

Радион Терехов, Ангелина Марчук и Эльдар Гасанов

Любовь Волченко, Валентина Перегудова и Алексей Соболь

У этих героических детей и подростков разные истории, но всех объединяет 
одно – храброе сердце и готовность прийти на помощь. Накануне девять 
учащихся Иркутской области получили медали в рамках Всероссийского 
гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». 
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БРАТСКИЙ ФИЛИАЛ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА 12 МАРТА ПРИМЕТ 
ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ. 
ПОЧЕМУ ВРАЧИ НАЗЫВАЮТ 
ЕГО УНИКАЛЬНЫМ? ГДЕ 
НАБРАЛИ ПЕРСОНАЛ И КАКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБРЕЛИ?
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Современное 

оборудование

Идейный вдохновитель проекта, 
главный врач Иркутского диагности-
ческого центра Игорь Ушаков еще на 
этапе строительства назвал объект 
уникальным. Оборудование, которое 
здесь установлено, самое современ-
ное. Глава региона подчеркнул, что 
такого нет даже в головном центре 
– в Иркутске. В братском филиале 
будут широко использоваться воз-
можности телемедицины. Специали-
стов впечатлит 128-срезовый аппарат 
МРТ, аппарат УЗИ экспертного клас-
са, современное эндоскопическое 
оборудование.

– Здесь будет новая модель управ-
ления, мы ее обкатаем, затем внедрим 
в иркутском центре, – пояснил Игорь 
Ушаков. – Всего в филиале будет 
работать шесть отделов. Вся инфор-
мация, полученная во время исследо-
ваний в Братске, практически в режи-
ме реального времени будет посту-
пать в нашу общую базу данных, что 
позволит интерпретировать на первом 
этапе до 50% результатов в Иркутске 
(МРТ, МСКТ, ЭКГ, ЭЭГ, лаборатор-
ные анализы и прочее). 

Уникальность проекта еще и в 
схеме финансирования строительства. 
Это пример грамотного государствен-

но-частного партнерства. Братский 
филиал Иркутского диагностическо-
го центра – первый проект, в кото-
рый вложилась Корпорация развития 
Иркутской области (343 млн рублей). 
Возведение диагностического центра 
с подобным механизмом финансиро-
вания реализуется впервые не только 
в регионе, такого опыта нет во всей 
России. С займом КРИО ИДЦ плани-
рует рассчитаться за пять лет. Порядка 
400 млн рублей собственных средств 
диагностического центра пошли на 
закупку мебели и оборудования. 

120 новых рабочих мест

Любое, даже самое современное 
оборудование не будет работать само-
стоятельно. Нужны врачи, а в Братске 
их остро не хватает.

– Мы одновременно со стройкой 
прорабатывали вопрос с поиском пер-
сонала, – подчеркнул губернатор. – 
В первое время Иркутский диагно-
стический центр отправил в коман-
дировку специалистов, которые будут 
здесь сами работать и обучать меди-
ков. Также мы уже набрали врачей из 
других городов Иркутской области, 
СФО, к нам даже приехали медики из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Для закрепления кадров админи-
страция Братска планирует в 2018 году 

выделить 10 квартир. Если врачи пла-
нируют работать здесь на постоян-
ной основе и захотят взять ипотеку, 
первоначальный взнос будет оплачен 
из бюджета. Кроме этого специалисты 
получат 150 тыс. рублей подъемных.  

Немало медицинских специали-
стов из лечебных учреждений Брат-
ска захотели работать в современном 
диагностическом центре. Один из них 
– врач функциональной диагностики 
Елена Сенченко. Раньше она работа-
ла в местной городской больнице, но 
почувствовала потребность в профес-
сиональном росте:

– Здесь новое, современное обо-
рудование, а все новое всегда вызыва-
ет интерес. Важно, что в этом центре 
у меня появится возможность разви-
ваться, повышать свой уровень. Для 
меня это важно, да и, думаю, для паци-
ентов тоже.

Всего же Братский филиал ИДЦ 
создаст в северной столице региона 
более 120 новых рабочих мест. 

Новые льготы 

для пациентов

Потенциально братский фили-
ал ИДЦ может обслуживать порядка 
700 тыс. человек, проживающих в 
северной части региона. Это жите-
ли Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута, 
Железногорска-Илимского, Чунского 
и других соседних районов. 

По словам Сергея Левченко, до 70% 
всей диагностики пациенты братского 
филиала будут получать бесплатно. 
А порядка 20 тыс. жителей области, 
стабильно приезжающих в Иркутск 
на обследования, теперь смогут здесь 
проходить диагностику. 

– По нашим расчетам, за год 
жители северных территорий трати-
ли в общей сложности около 150 млн 

рублей собственных средств на поезд-
ку в Иркутск для обследования. Теперь 
расходы на дорогу значительно сокра-
тятся, – сказал губернатор. 

На открытии братского филиала 
ИДЦ глава региона заявил также о 
новых льготах для тех, кому требуется 
постоянная медицинская помощь. 

– Мы с этого года будем вводить 
бесплатный проезд для инвалидов 
I группы, детей-инвалидов и лиц, их 
сопровождающих. Льгота начнет дей-
ствовать с 1 апреля 2018 года, огра-
ничений по количеству поездок на 
диагностику и медицинскую помощь, 
если в этом есть надобность, не будет, 
– заверил глава региона.

Проблемы стариков 

и молодежи

После открытия медицинского 
объекта у главы области состоялась 
встреча с профессорско-преподава-
тельским составом Братского государ-
ственного университета. Вузу скоро 
предстоит пройти аккредитацию. 

– Вашему университету более 
60 лет. Десятки тысяч выпускников 
нашли применение своим знаниям 
на многих предприятиях Иркутской 
области и за ее пределами. Вы себя 
зарекомендовали как престижное 
высшее учебное заведение. Универ-
ситету присвоен статус федеральной 
инновационной площадки. Это хоро-
шее достижение. К тому же, как мне 
рассказали во время экскурсии по 
вузу, на технические специальности у 
вас есть конкурс. Это неплохой пока-
затель, – сказал Сергей Левченко. 

Беспокойство у преподавателей 
вуза вызывают ряд критериев, кото-
рые трудно выполнить местным уни-
верситетам для аккредитации. 

– Сегодня остался один вариант 
господдержки вузов – опорные уни-
верситеты, у которых высокие пока-
затели по бюджету и так далее. Но 
их мало. Нужно найти оптимальное 
решение сохранения вуза вместе с 
наукой, сделать так, чтобы универси-
тет получил большее финансирование 
за счет научных программ. 

Позже в музее истории Братскгэс-
строя на встрече с ветеранами эта 
тема была продолжена. Было решено 
создать рабочую группу, которая зай-
мется вопросом сохранения высшего 
образования на братской площадке. 

Заслуженный врач РФ, почетный 
гражданин города Вера Наливкина 
в ходе беседы задала главе регио-
на вопрос о создании в Братске реа-
билитационного центра для людей 
пожилого возраста. Она отметила, 
что существование санатория «Брат-

ское взморье» под вопросом, других 
площадок в городе не предоставля-
ется. Все, на что могут рассчитывать 
пенсионеры, это группы здоровья и 
дневные стационары. Но этого недо-
статочно, чтобы поддерживать здоро-
вье стариков.

Сергей Левченко высказался о 
возможности организации работы на 
базе «Братского взморья» восстанови-
тельного центра не только для пожи-
лых людей, но и для детей. 

– «Братское взморье» – извест-
ный в советское время санаторий. 
Очень многие проходили в нем оздо-
ровление. Сегодня там внешнее 
управление. Необходимо взять этот 
санаторий в собственность. Я дал 
соответствующее поручение, в даль-
нейшем планируем его восстановить, 
– ответил губернатор.

На встрече он также заявил о вве-
дении новых льгот:

– Мы за последние два года соз-
дали определенную экономическую 
базу, это позволяет нам сегодня повы-
сить доходы, ввести новые льготы, 
выплаты, начиная с начала этого года. 
Я дал поручение, чтобы порядка шести-
семи льгот, на которые мы средства 
накопили, уже начали действовать. 

Помимо озвученной льготы для 
инвалидов I группы и детей-инвали-
дов по проезду к месту обследования 
и лечения, в регионе установят звание 
«Ветеран труда Иркутской области». 
Дано поручение просчитать соответ-
ствующие расходы. Напомним, право 
предоставлять данную льготу в свое 
время было передано на региональ-
ный уровень. В положении был ряд 
недостатков, в частности, молодые в 
то время люди, которые внесли боль-
шой вклад в развитие Иркутской 
области, были награждены грамота-
ми обкома комсомола, облисполкома, 
профсоюза, отработали по 35–40 лет, 
не обладали правом для установле-
ния звания «Ветеран труда». Сейчас 
в правительстве пробуют исправить 
несправедливость. 

– Я такое поручение дал, оно гото-
вится, думаю, в ближайшее время я 
его подпишу. Такие льготники полу-
чат право на 50% скидку по оплате 
тарифов ЖКХ, на льготное зубопро-
тезирование, переезд и так далее, – 
отметил губернатор.

В ходе встречи главу региона про-
сили возобновить поручение по стро-
ительству дома для медиков в Братске, 
а также открыть школу в 26-м микро-
районе города, в центральной его 
части, где построены дома для пере-
селенцев из ветхого жилья. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Александра ШУДЫКИНА 

Лучше, чем в Иркутске
В Братске открыли филиал диагностического центра

Корпус диагностического центра, расположенный на территории братской городской 
больницы № 2 в Энергетике, 12 марта примет первых пациентов

СОБЫТИЕ

Идея создания филиала Иркутского диагностического 

центра в Братске, который обслуживал бы пациентов 

северных районов области, возникла семь лет назад. 

Тогда только продумывались варианты его размещения, 

возможные источники финансирования. Ведь объект 

такого уровня мог стоить очень недешево. Год назад в 

северной столице Приангарья на месте будущей стройки 

заложили памятную капсулу с посланием потомкам. И 

вот уже современный диагностический центр площадью 

почти в 5 тыс. кв. метров готов принять первых пациентов. 

В церемонии его открытия принял участие губернатор 

Сергей Левченко.

Профессионал закупок
КОНКУРС

В регионе определят лучших 

специалистов в сфере 

контрактной системы. 

Накануне стартовала 

регистрация для участников 

областного конкурса 

«Профессионал закупок 

– 2018». 

– Конкурс проводится для содей-
ствия реализации принципа профессио-
нализма участников закупок, – сообщил 
министр по регулированию контрактной 
системы региона Максим Авдеев. – Он 

также направлен на определение профес-
сионального уровня знаний участников 
системы закупок региона, их стимулиро-
вания к более глубокому изучению при-
нятых правовых актов и возможности 
дальнейшего трудоустройства. 

К участию приглашаются жители 
Иркутской области, интересующиеся или 
непосредственно работающие в сфере 
закупок, в том числе сотрудники (кон-
трактные управляющие, специалисты 
контрактных служб) федеральных, госу-
дарственных и муниципальных заказчи-
ков региона, представители бизнеса и 
общественности, студенты. 

Конкурс пройдет в три этапа. Отбо-
рочный включает в себя дистанционное 
тестирование на базовое знание законо-
дательства о контрактной системе. Реги-
страция проводится с 6 по 23 марта в 

онлайн-режиме. Необходимо перейти по 
ссылке с главной страницы сайта мини-
стерства по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 
области www.gz.gfu.ru.  

Второй этап включает в себя дистан-
ционное решение практических заданий 
(кейсов). Период проведения – 2–15 
апреля. В финальном этапе будут оце-
ниваться творческие работы участников 
конкурса по теме: «Госзакупки – мнение 
профессионала». Период проведения – с 
21 апреля по 25 мая. 

По результатам испытаний победи-
тель и призеры будут награждены цен-
ными призами и подарками. За первое 
место – ноутбук, за второе – планшет, за 
третье место – электронные книги.

Юрий ЮДИН
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КОНГРЕСС

Под этим девизом в 

Иркутске прошло итоговое 

заседание Конгресса 

национальных и 

общественных организаций 

Приангарья. С идеей его 

проведения выступил 

Координационный 

межконфессиональный 

совет при Законодательном 

Собрании. К участию 

в конгрессе были 

приглашены все 

общественные 

организации, число 

которых в Иркутской 

области превышает три 

тысячи. На основе их 

предложений выработана 

повестка итогового 

заседания. 

Поддержать гражданскую 

активность на местах

Открывая заседание, спикер Зако-
нодательного Собрания Сергей Брил-
ка, возглавивший оргкомитет кон-
гресса, сообщил, что в его работе при-
нимает более 600 человек, представ-
ляющих различные общественные 
организации: профсоюзные, нацио-
нальные, ветеранские, спортивные, 
волонтерские и другие. 

– Можно смело сказать, что 
иркутский региональный конгресс 
на сегодняшний день является пер-
вым инновационным проектом такого 
уровня в России. В этом зале присут-
ствуют законные представители наци-
ональных и общественных организа-
ций, для которых важны задачи дости-
жения политического и гражданского 
согласия. Все вы, уважаемые земляки, 
представляете самые широкие слои 
населения, и именно ваши инициа-
тивы необходимы органам государ-
ственной власти для определения 
четких ориентиров общественного и 
экономического развития Иркутской 
области.

Все общественные организации, 
вырабатывая повестку заседания кон-
гресса, сошлись в одном: необходимо 
повести разговор о поддержке семьи, 
защите материнства и детства. 

– Этот выбор закономерен, – 
сказал Сергей Брилка. – Все народ-
ности, проживающие на территории 
области, исторически придержива-
ются традиционных семейных ценно-
стей. Несомненно, здоровая, крепкая 
семья с детьми – залог стабильности 
и процветания современной России 
и нашей родной Иркутской области. 
Тем более это актуально сейчас, когда 
с нынешнего года в стране объявлено 
Десятилетие детства.

Как отметил спикер, серьезную 
озабоченность вызывает начавший-
ся с 2012 года спад детской рожда-
емости. Одна из причин – низкий 
уровень жизни. По данным статисти-
ки, доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составляет в 
Иркутской области более 20%.

– А чем ниже уровень дохода, тем 
ниже готовность семьи иметь детей. 
К этому еще добавляется пресловутая 
демографическая яма, которая прод-
лится до 2030 года. В этот период необ-
ходимо производить максимальные 
усилия, чтобы поддержать ситуацию с 
рождаемостью. 

По его мнению, назрела необходи-
мость пересмотреть в сторону увели-
чения денежные выплаты льготным 
категориям граждан. Особенно тем, 
кто воспитывает ребенка в возрасте 
до трех лет, одиноким матерям и тем 
семьям, где имеются дети-инвалиды.  

– В реализации социальной поли-
тики особенно важна ваша роль наци-
ональных и общественных организа-
ций, которые являются связующим 
звеном между структурами власти и 
гражданами, и при этом выступают 
активными генераторами предложе-
ний по поправкам в действующее 
законодательство, – отметил спикер.

Коснулся Сергей Брилка и вопроса 
продолжительности жизни населения 
области. Хотя она повысилась с 66 лет 
в 2012 году до 68 лет в 2017 году, одна-
ко Приангарье по данному показате-
лю остается лишь на 80-м месте среди 
субъектов РФ. 

– Следует принимать более дей-
ственные меры по охране и укрепле-
нию здоровья населения. А услуги 
гериатрической службы должны стать 
более доступными для жителей всех 
муниципальных образований.

Конгресс, считает спикер, необ-
ходим как открытая площадка, ори-
ентированная на становление долго-
срочных взаимоотношений между 
государственными структурами, 
общественными, национальными и 
конфессиональными объединениями.

– Главное – поддержать граж-
данскую активность на местах, чтобы 
у людей была реальная возможность 
принимать участие в управлении 
своим поселком или городом, в реше-
нии повседневных вопросов, которые 
на самом деле определяют качество 
жизни каждого человека. Мы можем 
повторить вслед за президентом: нам 
важен и ценен каждый человек, чтобы 
он чувствовал свою востребованность, 
прожил долгую и здоровую жизнь, – 
подчеркнул Сергей Брилка.

Проект, взращенный 

депутатами

Проект «Народные инициативы» 
стал визитной карточкой Иркутской 
области. Начатый семь лет назад по 
инициативе депутатов Законодатель-
ного Собрания, он далеко шагнул за 
пределы области, получив научно обо-
снованное название «инициативное 
бюджетирование».

Как рассказала вице-спикер, пред-
седатель комитета по бюджету Ната-
лья Дикусарова, цель проекта – дать 
возможность самим жителям муни-
ципальных образований определить, 
на какие насущные нужды направить 
деньги, выделяемые из областного 
бюджета. Все решения принимаются 
на сельских сходах, собраниях или 
публичных слушаниях. 

– Мы, депутаты, очень бережем 
этот проект, – сказала она. – И начи-
ная обсуждать бюджет на следую-
щий финансовый год, первым делом 
интересуемся: не забыли ли выделить 
деньги на народные инициативы и в 
каком объеме. 

Уже в первый год действия про-
екта было осуществлено более 
2 тыс. предложений жителей обла-
сти. В основном они касались ремонта 
дорог, обеспечения населения чистой 
питьевой водой, оснащения оборудо-
ванием школ и детских садов, приоб-
ретения машин скорой медицинской 
помощи, строительства фельдшер-
ско-акушерских пунктов. За все годы 
существования проекта было реали-
зовано в общей сложности более 12 
тыс. мероприятий на общую сумму 
почти в 4 млрд рублей. Самыми попу-
лярными направлениями стали бла-
гоустройство населенных пунктов и 
развитие ЖКХ, развитие культуры, 
спорта и работа с молодежью, ремонт 
и содержание дорог, развитие образо-
вания и здравоохранения, обеспече-
ние пожарной безопасности и другие.

В течение нескольких лет в проекте 
участвовали только поселения и горо-
да, однако в последнее время муни-
ципальные районы стали высказывать 
все больший интерес к проекту. 

– Мы пошли им навстречу и при-
няли решение выделить дополни-
тельные средства на районы, сохра-
нив имевшееся финансирование для 
поселений. С прошлого года впер-
вые участником проекта стал и город 
Иркутск, жители которого проявили 
большую активность, – отметила 
Наталья Дикусарова.

Опыт Иркутской области оценили 
на самом высоком уровне. На состо-
явшемся в прошлом году межрегио-
нальном семинаре «Развитие инициа-
тивного бюджетирования в регионах 
Сибирского федерального округа» 
Министерство финансов России при-
знало работу Приангарья по данному 

направлению одной из самых эффек-
тивных среди субъектов РФ.

С прошлого года началось осу-
ществление федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды», также основанного на 
принципах инициативного бюджети-
рования. В этом году на благоустрой-
ство городов и поселков Иркутской 
области будет направлено из бюдже-
тов всех уровней почти 1 млрд рублей. 
По мнению Сергея Брилки, целесо-
образно благоустройство придомовых 
территорий и дворов проводить одно-
временно с капитальным ремонтом. 
Это поможет получить комплексный 
результат, способствующий созданию 
действительно комфортной среды для 
жизни и отдыха.

Наиболее преуспел в формирова-
нии городской среды Иркутск. Как 
сообщил его мэр Дмитрий Бердников, 
в этом году на эти цели будет направ-

лено 564 млн рублей, которые пойдут 
на благоустройство более чем ста дво-
ров. Кроме того, планируется реализо-
вать проект «Городские реновации», в 
основу которого положены разработ-
ки 20 молодых архитекторов. Соответ-
ствующее соглашение уже подписано 
с Иркутским национальным исследова-
тельским техническим университетом. 

Подъем экономики 

и качество жизни 

О роли социального партнерства 
в социально-экономическом развитии 
региона рассказал президент совета 
«Торгово-промышленная палата Вос-
точной Сибири» Алексей Соболь. По 
его мнению, для качественного пла-
нирования будущего требуется созда-
ние соответствующих количественных 
показателей, так называемых инди-
каторов устойчивого развития. Они 
с одной стороны позволяют адекват-
но оценить результаты, достигнутые 
органами государственной власти, а с 
другой стороны – должны быть объек-
тивными и понятными для населения. 

Как правило, когда речь заходит об 
устойчивом развитии региона, на пер-
вое место выдвигается анализ динамики 
экономических индикаторов. И, судя по 
ним, Иркутская область является одним 
из лидеров среди субъектов Сибирско-
го федерального округа по наращива-
нию валового регионального продукта, 
а темпы роста инвестиций в основной 
капитал в последние годы превышают 
среднероссийский уровень. 

– Однако будет ошибочным толь-
ко на основании позитивных пока-
зателей экономического роста делать 
вывод об успешном социально-эконо-
мическом развитии Иркутской обла-
сти. Необходимо смотреть, в какой 
мере развитие экономики обеспечива-
ет повышение качества жизни людей. 
А по этому показателю мы пока силь-
но отстаем, занимая, по данным «РИА 
Рейтинг», 69-е место среди 85 субъек-
тов РФ, – сказал Алексей Соболь.

По его мнению, для того чтобы 
говорить об успешном социально-
экономическом развитии, требуется 
проработать особые меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, снизить 
риски работы начинающих предпри-
нимателей, стимулировать качествен-
ную занятость на местах:

– Региональной власти необхо-
димо активно использовать потенци-
ал местного бизнес-сообщества, его 

предметные предложения по самым 
насущным проблемам, в том числе 
по таким, как подготовка профессио-
нальных кадров, принятие законода-
тельных решений, направленных на 
улучшение делового и инвестицион-
ного климата в регионе. Как никогда 
необходим качественный и продук-
тивный диалог власти и бизнеса в рам-
ках государственно-частного партнер-
ства. Требуется разработать четкий 
механизм или структуру, которая бы 
собирала данные, куда бизнесу можно 
было бы представить информацию о 
своих достижениях и лучших практи-
ках, сделать ее доступной для других 
предпринимателей. 

Общественное послание

Следующий раздел повестки кон-
гресса был посвящен вопросам семьи, 
материнства и детства. После этого 
было оглашено Общественное посла-
ние органам госвласти региона по 
ориентирам общественного и эконо-
мического развития на пять лет.

Конгресс обратил внимание на 
необходимость развития в регионе 
наукоемких производств. Это направ-
ление подразумевает создание инфра-
структуры, направленной на иннова-
ционное развитие экономики обла-
сти, активизацию привлечения инве-
стиций в наукоемкие отрасли, фор-
мирование комплексных кластеров в 
экономике и ряд других шагов.

Крайне актуальным остается при-
нятие закона Иркутской области об 
инновационной деятельности. Также, 

по мнению участников конгресса, 
необходимо принятие мер, направ-
ленных на совершенствование реги-
онального законодательства в сфере 
инвестиционной политики, снижение 
административных барьеров, повы-
шение эффективности использования 
мер господдержки.

Значительная часть жилищно-
го фонда региона не удовлетворяет 
потребностям по своим качественным 
характеристикам. К ветхому жилью 
в области отнесено более 3 млн кв. 
метров. Участники конгресса реко-
мендуют органам госвласти создавать 
условия для строительства жилья, в 
том числе экономического класса, сти-
мулировать развитие промышленно-
сти. Необходимо также внедрять дей-
ствующие системы реновации жилья.

Говоря о роли малого бизнеса в раз-
витии экономики Иркутской области, 
участники конгресса отметили, что 
динамика показателей работы малых 
и средних предприятий вызывает обе-
спокоенность. По объему инвестиций 
в основной капитал микропредпри-
ятий и индивидуальных предприни-
мателей в расчете на одного жителя 
область заняла в России 76-е место 
среди всех регионов. Обращать вни-
мание на частную инициативу – 
таков посыл участников конгресса. 
Совместно с предпринимательским 
сообществом необходимо выработать 
системный подход к популяризации 
малого и среднего бизнеса, оказывать 
ему всяческую поддержку.

Обеспокоенность участников кон-
гресса вызывает и снижение числен-
ности населения. На 1 января 2018 
года она составила 2,4 млн человек. За 
счет миграционной убыли население 
за год сократилось на 4900 человек. 
С момента последней переписи насе-
ления в 2010 году область потеряла 
24 тыс. человек. Уезжают молодые и 
лица трудоспособного возраста. При-
чины – поиск работы, поиск жилья, 
прохождение обучения.

Участники конгресса уверены, 
что органы госвласти обязаны при-
нять срочные меры, направленные на 
сохранение численности населения. 
Необходимо формирование достой-
ной среды для жителей области, для 
чего надо решать вопросы благо-
устройства, развивать механизм под-
держки мероприятий по созданию 
комфортной общественной среды, 
работать над улучшением экологиче-
ской ситуации.

Доля трудоспособного населения 
области за минувшие пять лет сни-
зилась на 8% – с 1,5 млн человек в 
2010 году до 1,3 млн человек в 2017 
году. В регионе нужно преодолевать 
тенденцию снижения рождаемости, 
повышения уровня социально значи-
мых заболеваний, увеличения числа 
неполных семей. Необходимо улуч-
шать социальное и экономическое бла-
гополучие многодетных семей, число 
которых с 2014 по 2016 год возросло на 
4313. Также рекомендации конгресса 
госвласти касались вопросов преодоле-
ния социального сиротства, развития 
системы господдержки семей, пропа-
ганды традиционных семейных ценно-
стей, обеспечения качественного обра-
зования и здравоохранения, доступно-
сти объектов спорта и многих других.

Александр ПАВЛОВ, 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Объединение для развития

Общественное послание органам госвласти на 

пять лет утверждено резолюцией конгресса. 

Согласно резолюции, оно считается докумен-

том, имеющим прямое директивное значение 

при определении приоритетов развития региона, 

принятии управленческих решений, подготовке 

проектов законов и иных нормативных право-

вых актов, построении отношений с институ-

тами гражданского общества. Также конгресс 

постановил Заксобранию придать Общественно-

му посланию конгресса юридическую силу путем 

принятия правового акта о его утверждении.
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ПАРЛАМЕНТ

На своем февральском заседании 
члены Общественного совета 
при Законодательном Собрании 
под председательством спикера 
Сергея Брилки обсудили вопросы 
образования и здравоохранения. 

Внеклассные занятия 
Одна из тем касалась развития дополнитель-

ного образования – своего рода альтернати-
вы влиянию улицы. Как сообщил заместитель 
областного министра образования Максим 
Парфенов, в регионе действует 103 организа-
ции дополнительного образования, из которых 
22 работают в сельской местности. Основную 
группу учащихся – около 78% – составляют 
подростки от девяти до 14 лет. На долю старше-
классников до 17 лет приходится лишь 12,5%. 
Поэтому упор делается как раз на привлечение в 
эту систему детей старшего школьного возраста.

Кроме специализированных организаций 
внеклассные занятия культивируют большин-
ство школ и детсадов, имея в своих штатах 
специально подготовленных педагогов. Под их 
руководством в различных кружках и секциях 
занимается более 116 тыс. детей. Самым востре-
бованным по-прежнему остается художествен-
но-эстетическое направление, а также военно-
патриотическое (поисковые отряды) и спортив-
ное. 

В Приангарье в минувшем году на программу 
«Развитие системы дополнительного образова-
ния детей» было выделено из областного бюдже-
та почти 159 млн рублей, в этом году на эти цели 
будет направлено более 143 млн рублей. Соглас-
но официальной статистике, системой дополни-
тельного образования охвачено 297 тыс. детей 
из 384 тыс., проживающих в области. Процент 
охвата составляет более 77%, что почти на 10% 
превышает общероссийский показатель. 

Казалось бы, цифры должны радовать, но, 
к сожалению, отметил Максим Парфенов, ста-
тистика не дает реальной картины вовлечения 
подростков в систему дополнительного образо-
вания. Она считает посещения, а не детей. 

– Какой-нибудь Петя Иванов одновременно 
ходит в футбольную секцию, учится играть на 
фортепиано и посещает кружок углубленно-
го английского, а его считают за троих. Уже в 
апреле разработчики представят доработанный 
проект общефедеральной автоматизированной 

системы, ведущей подсчет в индивидуальном 
порядке, – сказал замминистра.  

Еще одно обстоятельство, на которое он обра-
тил внимание, – неравномерное распростране-
ние дополнительного образования по области. В 
таких районах, как Осинский, Зиминский, Тай-
шетский, Усть-Кутский, Нижнеилимский, Бала-
ганский – его охват ниже 50%. И по большей 
части в этом виноваты главы администраций 
муниципалитетов, которые не рассматривают 
сферу дополнительного образования как одну 
из приоритетных, нуждающуюся в развитии. В 
целях экономии объединяют учреждения допол-
нительного образования, сокращая при этом 
штаты и целые направления. 

Эту ситуацию прокомментировал Сергей 
Брилка:

– Муниципальные образования лавиру-
ют между интересами детей и возможностями 
своих бюджетов. Для реального изменения ситу-
ации нужен системный подход. Мы постоянно 
говорим: появились дополнительные доходы – 
отдайте деньги муниципалам, тогда появятся и 
спортзалы, и школы искусств, и технические 
кружки, оснащенные оборудованием. 

По мнению председателя Иркутского област-
ного отделения «Российского союза сельских 
женщин» Нины Суворовой, после указа прези-
дента прошло шесть лет, однако существенных 

сдвигов в сфере дополнительного образования 
не произошло. Председатель областного совета 
ветеранов Валерий Игнатов обратил внимание 
на важность увеличения числа бесплатных сек-
ций и кружков. 

В своих рекомендациях члены Обществен-
ного совета подчеркнули необходимость более 
широкого охвата дополнительным образованием 
детей из неблагополучных семей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты 
гериатрической службы

В повестку заседания Общественного совета 
был включен и весьма злободневный вопрос 
о расширении гериатрической службы. Как 
рассказала заместитель областного мини-
стра здравоохранения Галина Синькова, само 
время заставило обратиться к этой теме, ведь 
за последние годы число жителей Иркутской 
области пожилого возраста увеличилось с 15% 
до 21%. Из 760 тыс. пенсионеров более 550 тыс. 
превысили возраст 65 лет. 

Еще в 2016 году была принята стратегия дей-
ствия в интересах граждан пожилого возраста, 
и тогда же приступили к программе развития 
гериатрической помощи. Сегодня в области дей-
ствуют три основные медицинские организа-

ции, оказывающие помощь пожилым людям: 
областной гериатрический центр, клинический 
госпиталь для ветеранов войны и тыла и Марков-
ский геронтологический центр. 

– Сейчас, – сообщила Галина Синькова, 
– мы приступили к созданию гериатрических 
отделений и кабинетов в поликлиниках, обслу-
живающих более 20 тыс. населения, где доля 
людей старшего возраста достигает 40%. Это 
требует дополнительной подготовки медицин-
ского персонала, поскольку у пожилых людей 
заболевания протекают по-иному. 

Как считает член Общественного совета, 
председатель правления регионального отде-
ления «Российского общества по организации 
здравоохранения и общественного здоровья» 
Гайдар Гайдаров, гериатрическая служба не 
должна концентрироваться только в крупных 
городах, но и стать доступной для жителей отда-
ленных территорий. Необходимо рассмотреть 
возможность создания соответствующих коек, в 
том числе и круглосуточных, в районных учреж-
дениях здравоохранения, оснастив их необходи-
мым оборудованием и медицинскими кадрами.

Сергей Брилка подчеркнул, что в первую 
очередь в гериатричесой помощи нуждаются 
наиболее незащищенные слои населения, у кого 
нет семейной поддержки, и кто остро нуждается 
не только в регулярной медицинской помощи, в 
том числе и профилактической, но и в психоло-
гической поддержке.

Увеличить поддержку НКО
Члены Общественного совета также пред-

ложили увеличить объем поддержки некоммер-
ческих организаций, оказывающих социальные 
услуги, занимающиеся благотворительностью и 
добровольчеством. Как проинформировал Сер-
гей Брилка, финансирование областной про-
граммы «Государственная региональная под-
держка НКО Иркутской области» в прошлом 
году было сокращено. Правительству области 
рекомендовали вернуться к этому вопросу при 
корректировке областного бюджета, а также 
разработать механизм информационной под-
держки организаций.

Председатель комиссии по Регламенту, депу-
татской этике, информационной политике и свя-
зям с общественными объединениями Эдуард 
Дикунов предложил рассмотреть возможность 
заключения соглашения о социально-инфор-
мационном партнерстве со средствами массо-
вой информации, которые бы могли размещать 
информацию о деятельности НКО, или увели-
чить выделяемые гранты на стоимость информа-
ционного сопровождения.  

Александр ПАВЛОВ

Медицинская помощь пожилым 
Под контролем Общественного совета ЗС

Перед депутатами отчиталась 
министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Светла-
на Свиркина. По ее словам, в прошлом 
году при софинансировании феде-
рального бюджета завершено строи-
тельство автодороги Тайшет – Чуна 
– Братск. Она обеспечивает кругло-
годичную автотранспортную связь с 
северными территориями, сокращая 
на 250 км проезд с европейской тер-
ритории России на север области и в 
Республику Саха-Якутия. А с вводом 
8,5 км дорожного полотна первой кате-
гории завершена реконструкция доро-
ги Иркутск – Листвянка до 21-го км. 
В текущем году она будет продолжена 
до 29-го км, что обеспечит безопас-
ность дорожного движения по пути на 
Байкал.

С 2016 года осуществляется рекон-
струкция автодорог Токсимо – Бодай-
бо и Иркутск – Большое Голоустное. 
В текущем году обновлению подле-
жит почти 40 км дорожного покры-
тия. Продолжается реконструкция и 
автодороги Киренск – Казачинское, 
жизненно необходимой для сообще-
ния двух северных территорий. В 
целях обеспечения круглогодично-
го проезда по дороге регионального 
значения Жигалово – Казачинское, 
уже в будущем году начнется стро-
ительство мостового перехода через 
реку Лену возле села Тутура. Сейчас 
местное население пользуется зимой 
ледовой переправой, летом – понтон-
ной. Строительство моста невозмож-
но без федеральной помощи, поэтому 
в федеральное дорожное агентство 
направлено предложение о выделе-

нии бюджетных 
ассигнований.

В а ж н ы м 
направлением, по 
словам министра, 
является строи-
тельство сельских 
дорог. Благодаря феде-
ральной программе в про-
шлом году было проложено 5 
км автодорог в Боханском районе к 
трем поселениям. В этом году заплани-
ровано построить 16 км в Осинском и 
Баяндаевском районах.

Согласно поручению президен-
та РФ, объем строительства дорог за 
десятилетие (2013–2022) должен быть 
удвоен по сравнению с периодом 
2003–2012 годов. Это значит, что в 
Иркутской области за это время долж-
но быть построено 560 км дорог.

– Данный объем работ при сегод-
няшнем уровне финансирования, – 
заявила Светлана Свиркина, – будет 
выполнен не ранее 2025 года. Стоит 
задача по увеличению объема област-
ного дорожного фонда Иркутской 
области, а также по привлечению 
большего объема средств из федераль-
ного бюджета.

Сейчас в регионе с помощью феде-
ральных средств реализуется только 
проект «Безопасные и качественные 
дороги». В него включены Иркутск, 
Ангарск и Шелехов. На приведение 
в порядок своей дорожной сети они 
получили из федеральной казны в 2017 
году более 600 млн рублей, в этом году 
сумма увеличена до 730 млн рублей.

Министр отметила снижение раз-
меров доходов, формирующих област-

ной дорожный фонд. Если в 2016 году 
он составил почти 12 млрд рублей, 
а год спустя чуть более 11 млрд, то 
в нынешнем году он пока равен 7,8 
млрд рублей. Снижение обусловлено 
уменьшением нормативов отчислений 
в бюджеты субъектов РФ доходов от 
уплаты акцизов на нефтепродукты со 
100% до 57,4%.

Депутат Илья Сумароков уже не в 
первый раз поинтересовался судьбой 
объездной дороги в Усолье-Сибир-
ское, начало строительства которой 
откладывается из года в год:

– Федеральная трасса, проходя-
щая через город, самая опас-

ная. Еще два года назад 
обещали приступить к 

строительству объ-
ездной дороги, но 
дальше разговоров, 
как я вижу, дело 
не идет.

Р а з ъ я с н е -
ние внес Сергей 
Брилка: дорога 
уже спроекти-

рована, и плани-
руется приступить 

к ее строительству 
в будущем году. Он в 

свою очередь задал вопрос 
министру о ходе ремонта дороги 

Братск – Усть-Илимск, на котором в 
свое время настаивали депутаты. По 
словам Светланы Свиркиной, ремонт 
начат как со стороны Братска, так и со 
стороны Усть-Илимска, и будет про-
должен в этом году.

Вице-спикер ЗС Наталья Дикуса-
рова обратила внимание министра 
на неудовлетворительное состояние 
стокилометрового участка автодоро-
ги между Чуной и Тайшетом. По ее 
словам, придет весна, и посыплются 
жалобы, потому что из пяти мостов на 
трассе только один сделан как следу-
ет, остальные нуждаются в ремонте. А 
депутат Александр Балабанов попро-
сил министерство подумать о том, 
как облегчить жизнь жителей Усть-
Удинского района, которым приходит-
ся по пути в Жигалово пользоваться 
вместо моста паромной переправой.

Депутат Андрей Микуляк напом-
нил, что еще пять лет назад мост в 
Усть-Куте через Лену был разрушен 
ледоходом, и теперь жители пользуют-
ся единственным оставшимся, кото-
рый со временем пришел в аварийное 
состояние и нуждается или в капре-
монте, или замене.

Как объяснила министр, стоимость 
нового моста, учитывая полноводность 

реки, по предварительным оценкам, 
составит примерно 700 млн рублей. 
Поскольку он является муниципаль-
ной собственностью, то по условиям 
программы субсидия на его строитель-
ство из областного бюджета не может 
превышать 400 млн рублей.

– У нас на субсидии подобного 
рода предусмотрено 2 млрд рублей, и 
отдать треть этой суммы одному муни-
ципалитету мы не можем себе позво-
лить. Мы понимаем, что для Усть-Кута 
вложить 300 млн собственных средств 
тоже тяжело. Поэтому рекомендовано 
разбить строительство на несколько 
этапов.

Сергей Брилка заметил, что необ-
ходимо рассмотреть разные проекты и 
варианты строительства моста в Усть-
Куте. По его мнению, 700 млн – завы-
шенная стоимость. Аналогичный мост 
в Зиме обошелся в десять раз дешевле.

– А с мостом нельзя тянуть. Если 
рухнет нынешний, то треть жителей 
Усть-Кута останется отрезанной от 
основной части города. Мы будем дер-
жать этот вопрос на депутатском кон-
троле, – отметил спикер.

Вопрос депутата Алексея Козюры 
касался строительства пешеходного 
перехода через железнодорожные 
пути на станции Половина Черемхов-
ского района. Его интересовало: ведет-
ся ли проектирование данного объек-
та. Как выяснилось, проектирование 
заканчивается и в скором времени 
будет передано на экспертизу. Если 
проект будет одобрен, будут выделены 
деньги на строительство.

Как отметила председатель коми-
тета по собственности и экономиче-
ской политике областного парламента 
Ольга Носенко, проблемы развития 
дорожного хозяйства в постоянном 
поле зрения депутатского корпуса. 
В частности, на контроле находятся 
два депутатских запроса, касающихся 
строительства пешеходных железно-
дорожных переходов и строительства 
мостов. Они подтолкнули к принятию 
соответствующих областных подпро-
грамм и выделению необходимого 
финансирования.

По итогам обсуждения депутаты 
приняли развернутое постановление. 
В нем они рекомендовали областно-
му правительству обеспечить эффек-
тивное использование бюджетных 
средств, а также принять меры по 
увеличению доходов муниципальных 
дорожных фондов.

Александр ПАВЛОВ

Автотрассы уходят на север
СЕССИЯ

Темой правительственного часа, включенного в повестку 
февральской сессии Законодательного Собрания, стало 
развитие областного дорожного хозяйства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ БРИЛКА: В ЦЕНТРЕ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА – 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ИНТЕРЕСЫ
Председатель Заксобрания Сергей Брилка 
прокомментировал послание президен-
та РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию. Напомним, спикер областного 
парламента принял участие в оглашении 
послания в Москве 1 марта. 
– В центре внимания послания – человек 
и его интересы, благополучие российских 
семей. Это лучшее подтверждение того, что 
семья, дети, пенсионеры, их защита и под-
держка – это действительно наши фундамен-
тальные ценности, во многом определяющие 
политику Российского государства, – отметил 
Сергей Брилка.
Спикер подчеркнул, что тезис президента о 
«равных возможностях и справедливости» 
относительно обеспечения жителей сельских 
территорий медицинской помощью бли-
зок той работе, которую системно проводит 
Заксобрание Иркутской области. 
– По решению ЗС в 2017 году выделено 150 
млн из областного бюджета на приобретение 
автомобилей скорой помощи, в 2018-м на 
эти цели предусмотрено еще 100 млн рублей. 
Таким образом, должно быть приобретено не 
менее 170 автомобилей именно для отдален-
ных территорий, что позволит снять проблему 
доставки пациентов до районных больниц, – 
напомнил Сергей Брилка. 
Также, по словам спикера, Законодательное 
Собрание региона не раз обозначало необ-
ходимость ускорить темпы строительства 
ФАПов в территориях:
– Президент четко обозначил задачу – в насе-
ленных пунктах с численностью от 100 до 
2000 человек в течение 2018–2020 годов 
должны быть созданы  ФАПы и врачебные 
амбулатории. Мы уже изучили опыт других 
регионов России, где активно используют 
модульные технологии при их строительстве.  
Спикер ЗС отметил, что президент в посла-
нии поднял и такой актуальный вопрос, как 
законодательное регулирование инноваций, 
в частности, робототехники, цифровой эко-
номики. 
– В Иркутской области благоприятные усло-
вия для развития цифровой экономики, стро-
ительства центров обработки данных. Потому 
что в этих технологиях 70–80% стоимости 
продукции – это цена охлаждения серверов, 
а у нас девять месяцев зима и низкая сто-
имость электроэнергии. Иркутск называют 
центром Восточной Сибири, и он может скоро 
стать им еще и в силу расцвета цифровых 
технологий. Безусловно, для этого необходи-
ма соответствующая законодательная база, в 
том числе и на региональном уровне, – акцен-
тировал Сергей Брилка.

Пресс-служба ЗС 
Иркутской области 

Сегодня 

264 
поселения 

не имеют 
круглогодичной 

связи по дорогам 
с твердым 

покрытием. 
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О космосе здесь 

говорит все – окна в 

виде иллюминаторов, 

тротуарная плитка в цветах 

Солнечной системы, 

портрет Юрия Гагарина 

и изображение ракеты-

носителя «Ангара-А5» на 

фасаде, макет первого 

искусственного спутника 

Земли на крыше. 

Новая школа в поселке 

Молодежный Иркутского 

района откроет свои 

двери 1 сентября. В каких 

условиях будут учиться 

дети, проверил губернатор 

Сергей Левченко.

Идея сделать школу «космической» 
принадлежит генеральному дирек-
тору компании-подрядчика Михаилу 
Сигалу, который увлечен этой темой, 
по его собственному признанию, с 
самого детства. Во время экскурсии 
по школьным блокам на стенах читаем 
надписи «Советский космос», «Иркут-
ский космос». Михаил Сигал показы-
вает губернатору папку с портретами 
космонавтов. Скоро они займут свои 
места в школьном зале славы покори-
телей космоса разных времен.

Стены необычного конференц-
зала – атриума – укрыты звукоизо-
лирующими плитами, раскрашенны-
ми в тематике Млечного Пути. В ско-
ром времени здесь появится деревян-
ная скульптура, изображающая двух 
космонавтов в открытом космосе. 

– Фигуры будут выполнены из 
дерева, теплого, живого материала. 

Они символизируют жизнь в кос-
мосе, который, как нам известно, 
холодный, безжизненный, – пояс-
нил Михаил Сигал. – Всем, что в 
этой школе представлено, мы хотим 
донести до ребят посыл «Учитесь, 
узнавайте новое, как это делал Гага-
рин, родившийся в маленькой дере-
вушке, и добивайтесь результатов». 
У нас в регионе уже четыре космо-
навта, хочется верить, что из этой 
школы выйдет еще один, а может, и 
не один! 

Руководитель подрядной органи-
зации попросил у Сергея Левченко 
содействия в присвоении построен-
ной школе названия – в честь иркут-
ских космонавтов. Губернатор не стал 
возражать. 

Отдельного внимания заслужива-
ет оснащение школы. Здесь каждый 
коридор, каждый класс приспособлен 

для занятий детей с ограниченными 
возможностями. Они без проблем 
смогут сами добраться до сцены акто-
вого зала и бассейна. 

На полу в спортивном зале – 
специальное спортивное резиновое 
покрытие. Планируется, что звуко-
непроницаемые шторы разделят про-
странство зала и дадут возможность 
одновременно проводить как мини-
мум три урока. 

В новой школе два бассейна. Один, 
маленький – для младших ребят, вто-
рой, 25-метровый, для средних и стар-
ших классов.

Впечатляет и просторный светлый 
читальный зал школы с миниатюр-
ными столиками на одного посети-
теля. Книгохранилище и библиотека 
расположены этажом выше. Книги в 
читальный зал будут доставляться на 
подъемнике. 

Если задаться целью обойти школу 
снаружи, путь составит в среднем 
1,3 км. Внушает и территория, выде-
ленная под школу и необходимые 
постройки и площадки, – шесть гекта-
ров. Здесь располагается стадион, пло-
щадка для изучения правил дорожного 
движения, есть игровые площадки для 
младших классов. В числе построек – 
собственная котельная, ливневая кана-
лизация, локальные очистные соору-
жения, гараж на шесть автобусов. 

Саму школу на 1275 мест и все 
перечисленные постройки удалось 
возвести в рекордные сроки – менее 
чем за 200 дней. 

– Мы все видим результаты этой 
скоординированной работы строите-
лей и всех уровней власти, – подчер-
кнул губернатор. – Думаю, этот проект 
можно тиражировать там, где нужны 
школы с большой вместимостью.

Глава региона также рассказал о 
том, что в правительстве сейчас актив-
но разрабатывается целая линейка 
типовых проектов школ для насе-
ленных пунктов с самыми разными 
потребностями – от 250 до 1 тыс. 
учащихся. 

1 сентября 2018 года в новую 
школу придут не только ребята, про-
живающие в поселке Молодежный, 
которые сейчас учатся в приспосо-
бленных помещениях, арендован-
ных у аграрного университета имени 
А.А. Ежевского. Школа разгрузит и 
другие учебные заведения Иркут-
ского района. Здесь смогут учиться и 
ребятишки, проживающие вплоть до 
35 км Байкальского тракта, для них 
будет организован подвоз. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ПРОЕКТ

Жители региона по праву гордят-
ся Денисом Мацуевым, Владимиром 
и Андреем Шагиными, Анатолием 
и Андреем Стрельцовыми, государ-
ственным и общественным деятелем 
Сергеем Чемезовым, предпринимате-
лями и меценатами Виталием Мащиц-
ким и Канагатом Рамазановым, Алек-
сандром Битаровым, Игорем Гринбер-
гом, Сергеем Каракичем, Владимиром 
Смирновым и многими другими, внес-
шими свой значительный вклад в раз-
витие Иркутской области.

Невозможно не упомянуть и тех, 
кто работает в сфере производства 
продуктов питания. Бренд «ЯНТА» 
широко известен не только в Приан-
гарье, но и по всей стране. Или «Усоль-
ский свинокомплекс» – мясной про-
дукции этого производителя доверяют 
все жители региона. СХПАО «Белоре-
ченское» на своем примере показало, 
что сельское хозяйство – не только 
социально значимый, но и прибыль-
ный бизнес. И опять же, за всеми этими 
названиями стоят имена наших земля-
ков: Группа предприятий «ЯНТА» – 
Тамара и Дмитрий Баймашевы, СХПК 
«Усольский свинокомплекс» – Илья и 
Павел Сумароковы, СХПАО «Белоре-
ченское» – Гавриил Франтенко.

Очень важно, что предприятия, 
которыми гордится регион, сосредо-
точены не только в областном центре. 
Это дает старшеклассникам нагляд-
ный пример: чтобы добиться успеха, 
можно не только не уезжать из род-
ного региона – даже малую родину 
покидать не обязательно.

Знать, чтобы действовать

Просто знать известные предпри-
ятия Приангарья – это одно. А знать, 
как они добились успеха, – совсем 
другое. В рамках проекта «Личность 
предпринимателя. Истории успеха» 
старшеклассники будут изучать исто-
рии становления и работы компаний, 
которыми гордится Иркутская область.

– Ключевым элементом проекта 
является участие старшеклассников 
в акции «День предпринимателя». Ее 

программа предусматривает два этапа. 
В первом – заочном или подготови-
тельном – старшеклассники выпол-
няют групповой исследовательский 
проект «Наш земляк – успешный 
предприниматель». В своих муници-
пальных образованиях они знакомят-
ся с успешными предпринимателями, 
талантливыми руководителями. На 
втором этапе, очном, школьники при-
нимают участие в деловой игре, посвя-
щенной личности и ключевым компе-
тенциям предпринимателя, а затем в 
рамках конкурсной программы пред-
ставляют презентации о героях своих 
исследований, – рассказывает моде-
ратор проекта Сергей Мозулев.

– Миссия и основные цели нашего 
совместного проекта – формирование 
позитивного образа предпринимателя 
в сознании молодежи Иркутской обла-
сти, содействие развитию предприни-
мательского потенциала подрастающе-
го поколения, повышение мотивации 
молодежи к практической предпри-
нимательской деятельности, – объ-
ясняет министр Валентина Перегудо-
ва. – Стратегическими результатами 
проекта станут содействие решению 
вопросов занятости молодых специ-
алистов, повышение конкурентоспо-
собности и развитие инноваций на тер-
ритории Иркутской области. И, конеч-
но, главным результатом должны стать 
удержание и предоставление возмож-

ности самореализации для активной и 
талантливой молодежи в нашем род-
ном Прибайкалье.

– Этот проект обладает высо-
чайшей социальной значимостью, 
– дополняет проректор по учебной 
работе Байкальского университета 
Любовь Волченко. – Молодежь – 
это наше будущее, и нам принципи-
ально важно, чтобы молодые умные, 
талантливые и креативные ребята 
оставались жить, учиться и работать 
в Иркутской области. Приангарье 
может предоставить им множество 
возможностей для самореализации. 
Наша задача через проект дать стар-
шеклассникам представление о том, 
как и за счет каких качеств можно 
построить успешное собственное 
дело. Ведь вовремя показать успеш-
ный пример дорогого стоит. Истории 
успеха уже состоявшихся людей вдох-
новляют и дают веру в свои силы тем, 
кто только готовится начать.

– Малый и средний бизнес являет-
ся одним из определяющих факторов 
роста уровня благополучия и благосо-
стояния жителей страны и отдельных 
регионов. Ведь частное предприятие – 
это не только самозанятость для одного 
человека, но и создание дополнитель-
ных рабочих мест, независимо от того, 
о каком бизнесе мы говорим: производ-
стве, сфере услуг или торговле. Прези-
дент России Владимир Путин, губерна-

тор и правительство Иркутской области 
в своих выступлениях неоднократно 
подчеркивают, что необходимо повы-
шать ценность предпринимательской 
деятельности в обществе, а также фор-
мировать в сознании людей понимание 
того, что ведение собственного бизнеса 
– это особый труд, который является 
одним из важнейших в деле развития 
нашей страны, – отметил президент 
ИРАР «Партнерство товаропроизводи-
телей и предпринимателей» Алексей 
Соболь. – Проект «Личность предпри-
нимателя. Истории успеха» как нель-
зя лучше демонстрирует, чего можно 
достичь, развивая собственный бизнес, 
и какими качествами нужно обладать, 
чтобы добиться успеха. 

Для обеспечения координации 
действий в ходе реализации проек-
та сформирована рабочая группа в 
составе заместителя министра обра-
зования Евгения Торунова, начальни-
ка отдела профессионального обра-
зования министерства образования 
Анастасии Гетманской, проректора 
по учебной работе Байкальского уни-
верситета Любови Волченко, испол-
нительного директора Байкальского 
центра экономического образования 
и предпринимательства БГУ Сергея 
Мозулева, вице-президента, испол-
нительного директора ИРАР «ПТиП» 
Виталия Толстова и советника мэра 
Баяндаевского района, члена ИРАР 
«ПТиП» Ивана Шевелева.

– Мы уже приступили к реализа-
ции проекта. Пилотный запуск «Дня 
предпринимателя» прошел в ноябре 
прошлого года в Иркутском районе. В 
нем приняло участие более 100 чело-
век. Затем в декабре мы провели еще 
одно такое мероприятие для школьни-
ков Черемховского района, а 27 февра-
ля – для школьников Усольского райо-
на. Всего на сегодня в проекте приняло 
участие более 250 человек. Это талант-
ливые дети, с большим потенциалом 
к обучению и развитию, а главное – 
неравнодушные и любящие свой край. 
Уверен, что многие участники проекта 
позже создадут собственные предпри-
ятия, которые будут успешно работать 
на благо Приангарья. Таким образом, 
сегодня, реализуя этот проект, мы все 
вместе вносим существенный вклад в 
будущее Иркутской области, – под-
черкнул Иван Шевелев.

Дополнительные 

возможности

Важно, что этот совместный про-
ект успешно дополняется другими 
инициативами и направлениями рабо-
ты в сфере помощи в подготовке и реа-
лизации предпринимательских ини-
циатив молодежи. В первую очередь, 
это мероприятия в рамках федераль-
ной программы «Ты – предпринима-
тель», в которую Иркутская область 
должна официально войти в следую-
щем году, а также международного 
движения «WorldSkills – Молодые 
профессионалы» (компетенция «R11 
Entrepreneurship – предприниматель-
ство»).

Также на базе БГУ в рамках про-
екта на ежегодной основе будут про-
водиться олимпиады и конкурсы пред-
принимательской направленности. 
Например, олимпиада по экономике 
и основам предпринимательства – 
желающие могут поучаствовать в ней 
уже в середине марта. Или конкурс 
молодежных предпринимательских 
проектов, в том числе в номинации 
«Лучший молодежный проект в сфере 
АПК». Про должится вся эта масштаб-
ная работа научно-практической кон-
ференцией по проекту «Личность 
предпринимателя. Истории успеха» 
– мероприятие пройдет в середине 
мая и будет приурочено ко Дню рос-
сийского предпринимательства.

Своеобразной «вишенкой на 
торте» станет ежегодное издание 
школьного буклета и книги о меце-
натах и предпринимателях разных 
лет, внесших значительный вклад в 
развитие Иркутской области. Помимо 
полезных знаний и навыков, а также 
позитивных эмоций лучшие участни-
ки будут награждены сертификатами, 
дающими дополнительные баллы при 
поступлении в Байкальский универ-
ситет на бюджетной основе. А это – 
реальная возможность практически 
любому школьнику Иркутской обла-
сти поступить в один из сильнейших 
вузов региона, получить уникальные 
знания и начать писать свою историю 
успеха.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бизнес-успех как пример для подражания
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– Александр Юрьевич, какие 

функции выполняет служба жилищ-

ного надзора в Иркутской области?

– Главной нашей задачей явля-
ется контроль над обеспечением 
прав и законных интересов граждан 
и государства при предоставлении 
населению жилищных и коммуналь-
ных услуг. На ГЖИ возложены обя-
занности следить за соблюдением 
требований законодательства всеми 
участниками жилищных отношений, 
выявлять и предупреждать нару-
шения при использовании и содер-
жании жилого фонда, принимать 
необходимые меры для наказания 
виновных. Кроме того, мы осущест-
вляем контроль над формировани-
ем и использованием средств фонда 
капитального ремонта, выполнени-
ем требований законодательства об 
энергосбережении и энергоэффек-
тивности.

– Как строятся взаимоотношения 

жилищного надзора с управляющи-

ми компаниями?

– В наши полномочия входит 
лицензирование предприниматель-
ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. Мы 
очень строго подходим к оценке 
готовности управляющих компаний 
выполнять эти функции. В 2017 году 
работниками службы было проведе-
но восемь заседаний лицензионной 
комиссии, выдано 33 лицензии, 32 
организациям мы отказали в полу-
чении такого права. В том числе 
ГЖИ осуществляет лицензионный 
контроль над деятельностью управ-
ляющих компаний. Они обязаны 
соблюдать все установленные прави-
ла содержания жилого фонда, распо-
лагать штатом квалифицированных 
работников, соответствовать дру-
гим требованиям законодательства. 
Поблажек в этом вопросе быть не 
может, от принципиальной позиции 
жилищного надзора зависит не толь-
ко качество услуг ЖКХ, но и безо-
пасность граждан.

– С какими вопросами обращают-

ся в службу госжилнадзора владель-

цы жилья?

– Мы работаем по всему спек-
тру проблем, которые возникают у 
граждан в процессе эксплуатации 
жилого фонда. Немало претензий 
вызывает ненадлежащее содержание 
многоквартирных домов. Замусорен-
ная территория дворовых площадок, 
неисправная вентиляция, плохое 
освещение, грязь в подъездах – с 
этими проблемами следует обращать-
ся в управляющие компании, но мы не 
имеем права оставить без внимания 
ни одно обращение граждан. Другое 
дело, что инспекторы вмешиваются 
в ситуацию только при обнаружении 
нарушений жилищного законодатель-
ства. В этом случае назначается про-
верка, а по ее результатам принима-
ются меры.

– А что служит основными крите-

риями эффективности работы ведом-

ства?

– Мне предложили возглавить 
службу жилищного надзора в апре-
ле 2017 года, когда ГЖИ Иркутской 
области занимала последнюю строч-
ку в рейтинге министерства строи-
тельства и ЖКХ России. Основной 
причиной такой оценки послужи-
ло огромное количество жалоб на 

работу управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, 
поступающих в жилищный надзор 
и остающихся без своевременного 
рассмотрения. Последующий пери-
од стал переломным в работе служ-
бы. В 2017 году было проведено 1545 
выездных и 1329 документарных про-
верок, в ходе которых было обсле-
довано 2707 домов и выявлено 4360 
нарушений жилищного законода-
тельства. Уже в ходе проверок 1113 
предписаний жилищного надзора 
были исполнены. Другим результа-
том, обеспечившим эффективность 
работы, стали обоснованность и пра-
вомерность решений инспекторов 
надзорного ведомства. В прошлом 
году в судах было рассмотрено 96 
заявлений об оспаривании результа-
тов проверок, из них только пять не 
были подтверждены судом в качестве 
правомерных решений. Надо отме-
тить, что, как правило, управляющие 
организации стараются не доводить 
дело до суда и выполняют все пред-
писания жилнадзора.

– Судя по объему выполненной 

работы, специалисты вашего ведом-

ства подвержены очень большой 

нагрузке.

– Совершенно верно. В 2017 году 
в ГЖИ зарегистрировано 12,9 тыс. 
обращений граждан. Для рассмотре-
ния каждого заявления установле-
ны сроки, в которые инспекторам 
жилнадзора надо уложиться, а также 
предусмотрены определенные меры 
реагирования. В службе непосред-
ственно работают около 80 специали-
стов, и нагрузка на каждого состав-
ляет от 100 до 200 заявлений в месяц. 
Тем не менее своевременное и пол-
ное рассмотрение жалоб – главное 
требование к нашей работе. В послед-
нее время мы уделяем этому самое 
пристальное внимание. Поступаю-
щие жалобы тщательно анализиру-
ются, распределяются между всеми 
инспекторами. И все же увеличение 
штатной численности ГЖИ остается 
нашей насущной потребностью, оно 
позволит больше уделить внимания 
не менее важным сторонам деятель-
ности – профилактике нарушений, 
работе по повышению квалифика-
ции специалистов, изучению посто-
янных изменений в жилищном зако-
нодательстве.

– Какое место в работе служ-

бы занимает контроль над 

соблюдением требований энер-

госбережения и энергоэффек-

тивности жилья?

– Это одно из важнейших 
направлений нашей работы. У 

каждого дома должен быть 
паспорт энергоэф-

фективности, без 
которого жилье не 
может быть при-
нято в эксплуата-
цию. Очень важно, 
чтобы и в дальней-
шем собственники 
жилья принимали 
все предусмо-
тренные зако-
нодательством 
меры по береж-
ному расходова-
нию ресурсов. 
Мы контроли-

руем соблюдение правил, требую-
щих не допускать утечек тепла, обе-
спечить надежную работу приборов 
учета расходования электрической и 
тепловой энергии. Последнее требо-
вание играет важнейшую роль при 
переходе на способ оплаты за тепло 
по фактическому его использова-
нию. Только исправный прибор учета 
предоставляет владельцам жилья или 
уполномоченным лицам возможность 
проверить правильность начислений. 
А это является лучшей гарантией от 
возможных злоупотреблений со сто-
роны управляющих компаний.

– По-видимому, это обстоятель-

ство имеет особое значение в связи с 

переходом на новую систему оплаты 

за отопление?

– С сентября прошлого года насе-
ление некоторых муниципалитетов 
области перешло на оплату за отопле-
ние по фактическим показаниям при-
боров учета расхода тепловой энер-
гии, установленных в многоквартир-
ных домах. Теперь гражданам не надо 
оплачивать услугу в летние месяцы, 
когда она не предоставляется, а сле-
дует вносить деньги только в период 
отопительного сезона. Главное пре-
имущество нового способа оплаты в 
том, что он делает расчеты с управ-
ляющими компании более понятны-
ми и прозрачными. Кроме того, мы 
проводим мониторинг правильности 
начисления платы за тепло по новым 
правилам. Важно отметить: опасения, 
что «коммунальная реформа» вызо-
вет недовольство граждан, не оправ-
дались. Во всяком случае, в ГЖИ 
жалоб на непосильное для семейно-
го бюджета увеличение расходов не 
поступало.

– Как областная служба жилищ-

ного надзора взаимодействует с 

органами местного самоуправления?

– Она необходима для обеспече-
ния прав и защиты законных интере-
сов граждан, проживающих в домах 
муниципальной собственности. 
Занимаются этим органы муници-
пального жилищного надзора, но для 
эффективной работы им не хватает 
квалифицированных специалистов, 
есть многочисленные недостатки в 
организации текущей деятельности. 
Наша служба проводит регулярные 
проверки, по результатам которых в 
2017 году выдано 41 предписание об 
устранении серьезных нарушений в 
содержании муниципального жило-
го фонда. Мы видим свою задачу в 
оказании помощи муниципалитетам 
по всем направлениям деятельно-
сти жилищного надзора. С органами 
местного самоуправления Ангарска 
и Усолья-Сибирского уже заключе-
ны соглашения о сотрудничестве. 
Они предусматривают проведение 
совместных проверок, юридических 
консультаций, квалифицированный 
анализ отчетов о проделанной работе. 

В то же время и от местных властей 
требуется больше заботы о повыше-
нии эффективности инспекционной 
работы на муниципальном уровне.

– А какую роль играет служба 

жилнадзора в реализации програм-

мы капремонта многоквартирных 

домов?

– В наши обязанности входит 
контроль над формированием, обе-
спечением сохранности и целевым 
расходованием средств, предназна-
ченных для проведения капитального 
ремонта. Это касается фонда, нахо-
дящегося в распоряжении региональ-
ного оператора, а также специаль-
ных счетов, на которых содержатся 
средства для проведения ремонта 
товариществ собственников жилья 
(ТСЖ). Проверки, проведенные в 
2017 году, свидетельствуют, что мно-
гие члены ТСЖ пренебрегают обя-
занностью своевременно и в полной 
мере делать взносы на капитальный 
ремонт. Такая недальновидная пози-
ция впоследствии может привести к 
многочисленным проблемам со сво-
евременным и качественным прове-
дением работ. У нас установились 
тесные отношения с региональным 
общественным центром «ЖКХ-
контроль» и другими организация-
ми, которые следят за реализацией 
программы капитального ремонта. 
Совместными усилиями мы прово-
дим проверки, устанавливаем факты 
некачественного выполнения работ, 
помогаем правильно оформить доку-
менты и добиться результата.

– Взаимодействие жилищного 

надзора с общественными организа-

циями ограничивается только про-

блемами капитального ремонта?

– Конечно, нет. Современный 
потребитель жилищно-коммунальных 
услуг становится взыскательнее и тре-
бовательнее. Поэтому мы поддержи-
ваем усилия общественности, направ-
ленные на обнаружение любых недо-
статков в работе предприятий ЖКХ, 
рассматриваем общественную дея-
тельность как инструмент улучшения 
работы отрасли в целом. В течение 
прошедшего года мы провели более 
50 публичных общественных меро-
приятий. Состоялись встречи с акти-
вистами Общероссийского народно-
го фронта, которые участвуют в реа-
лизации проекта «Управдом», наши 
специалисты побывали в Усть-Куте, 
Тайшете, Зиме и других городах, где 
выступали перед гражданами, разъяс-
няли положения Жилищного кодекса, 
изучали предложения граждан. Боль-
шое значение имеют меры, направ-
ленные на информирование жителей 
области об их правах и обязанностях 
в сфере ЖКХ. В 2017 году на личных 
приемах руководителя государствен-
ного жилищного надзора, заместите-
лей и начальников отделов побывали 
663 человека. Открытость и доступ-
ность службы жилищного надзора 
остается эффективным средством 
борьбы с нарушениями в этой сфере.

– Как будет строиться работа над-

зорного ведомства в дальнейшем?

– В 2017 году работу регионально-
го госжилнадзора начал курировать 
заместитель губернатора – руково-
дитель аппарата губернатора и прави-
тельства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов. Мы обратились к регио-
нальному правительству с предложе-
нием о создании единого расчетно-
кассового центра, услугами которого 
будут пользоваться все жители Иркут-
ской области. Это позволит навести 
порядок с начислением платы за ком-
мунальные услуги, снизит количество 
жалоб со стороны потребителей услуг 
управляющих компаний. Для повы-
шения оперативности рассмотрения 
обращений граждан необходимо обе-
спечить доступ сотрудников нашего 
ведомства к информации, которая 
содержится в приборах учета рас-
ходования тепловой энергии для ее 
перепроверки и контроля. Важным 
направлением остается профилактика 
нарушений требований жилищного 
законодательства со стороны управ-
ляющих компаний, органов местной 
власти.

Сейчас мы заняты формировани-
ем общественного совета при ГЖИ 
Иркутской области. Такой совеща-
тельный орган необходим для выра-
ботки рекомендаций по дальнейшему 
повышению эффективности работы 
надзорного ведомства, проведения 
консультативной и разъяснительной 
работы, получения обратной связи от 
населения.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

МНЕНИЯ

Из всех прав 

гражданина, данных 

нам Конституцией 

России, есть особое 

право – право голоса. 

Используя его, мы 

принимаем участие в 

процессе управления 

государством. 

Это практически 

единственная 

возможность для 

гражданина говорить 

с властью на равных. 

Не ходишь на выборы 

– лишаешь себя 

права голоса, отдаешь 

возможность решать за 

тебя другим.

ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВ, пер-

вый заместитель губернатора 

Иркутской области:

– Каждый человек связывает с выбо-
рами президента надежды на добрые 
перемены в своей жизни, жизни реги-
она и страны. Участие в выборах – это 
шанс изменить окружающий мир к 
лучшему. Не воспользоваться им – 
значит упустить возможность придать 
новый импульс дальнейшему движе-
нию страны по пути экономического 
и социального прогресса, поддержать 
усилия тех, кто своим трудом много 
делает для развития России и готов 
сделать еще больше. 
В Иркутской области проводится 
работа по обеспечению возможно-
сти каждому гражданину реализовать 
свое конституционное право свобод-
ного волеизъявления на выборах 
главы государства. Региональные и 
местные власти оказывают необходи-
мую помощь избирательным комис-
сиям всех уровней. Немало усилий 
требуется для уточнения списков 
избирателей, обеспечения надежного 
электроснабжения участков для голо-
сования, безаварийного функциони-
рования систем видеонаблюдения.  
Результаты этой работы направлены 
на то, чтобы обеспечить легитимность 
и законность выборов президента 
на всей территории Приангарья – 
от небольших поселков до крупных 
городов. Теперь – слово за избирате-
лями, жителями Иркутской области. 
За последнее время они не раз дока-
зали, что умеют преодолевать трудно-
сти и добиваться успеха.  

ВЛАДИМИР НОВОЖИЛОВ, глав-

ный врач Иркутской Ивано-

Матренинской детской больницы:

– Выборы президента – важнейшее 
событие, от которого зависит буду-
щее нашей страны и всех ее граждан. 
Принять в нем участие, значит про-
демонстрировать ответственность за 
себя и своих детей. Сделать свой 
выбор должен каждый, потому что 
это реальная возможность высказать 
свою политическую волю, повлиять 
на весь ход дальнейшего развития 
государства. Перед нашим обществом, 
нашей страной стоят большие зада-
чи, решать которые нам предстоит в 
непростой международной обстанов-
ке. Пусть ни у кого не будет сомнений 
в нашей способности к сплочению 
для достижения избранных целей, 
готовности твердо следовать по пути 
прогресса. Голосование на выборах 
– лучший способ убедиться в этом 
самим и доказать другим.  

ГУЛЬНАРА ГАРИФУЛИНА, дирек-

тор Благотворительного фонда 

«Дети Байкала»:

– Выборы президента — это наш граж-
данский долг. Участвуя в выборах, мы 
выбираем, какой будет наша страна. 
У меня активная жизненная позиция, 
и поэтому я не понимаю людей, кото-
рые сидят дома на диване, ничего не 
делают, но зато постоянно критикуют, 
как все плохо. Я считаю, что если 
каждый человек сделает что-то, пусть 
небольшое, но хорошее и полезное, то 
это и изменит мир к лучшему. В нашей 
семье участвовать в выборах – это 
норма, поэтому участвуют все поко-
ления: наши родители, мы с мужем и 
старшая дочь. Я за то, чтобы каждый 
профессионально занимался своим 
делом, чтобы дети жили в семье, 
чтобы в стране был порядок и чтобы 
люди брали на себя ответственность 
за свой выбор. Поэтому я пойду на 
выборы.

СПРАВКА

Александр Юрьевич Проценко – выпускник Харьковской высшей школы МВД по специ-
альности «правоведение». Служил в органах внутренних дел Иркутской области, работал 
консультантом-экспертом Контрольно-счетной палаты Иркутской области. Возглавлял ОАО 
«Иркутское региональное жилищное агентство», работал заместителем министра строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области. Имеет большой опыт аудиторской и 
контрольно-финансовой деятельности в государственных и коммерческих структурах.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Чернышов, замгубернатора – руководитель аппарата губернатора и 

правительства Иркутской области:

– Министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало итоги рейтинга 85 региональ-
ных государственных жилищных инспекций России за 2017 год: с 40-го места в рейтин-
ге министерства по итогам 2016 года государственная жилищная инспекция Иркутской 
области поднялась на 22-е место по итогам 2017 года. Это значимое достижение. Но 
результаты, достигнутые службой жилищного надзора Приангарья по итогам 2017 года, 
не предел. Уверен, что наша стратегическая задача состоит в том, чтобы люди привык-
ли – работники государственного жилищного надзора Иркутской области внимательно 
следят за их обращениями в службу, стоят на стороне закона и права, всегда придут на 
помощь и определенно добьются справедливости.

КОНТРОЛЬ

В 2017 году государственная жилищная 

инспекция (ГЖИ) Иркутской области в 

два раза улучшила показатели работы, 

опередив более 60 регионов. Таковы 

результаты рейтинга министерства 

строительства и ЖКХ РФ. 

Об этом в интервью газете 

«Областная» рассказал 

руководитель жилищной 

инспекции Александр Проценко.

– Какое место в работе служ-

бы занимает контроль над 

соблюдением требований энер-

госбережения и энергоэффек-

тивности жилья?

– Это одно из важнейших 
направлений нашей работы. У 

каждого дома должен быть 
паспорт энергоэф-

фективности, без 
которого жилье не 
может быть при-
нято в эксплуата-
цию. Очень важно, 
чтобы и в дальней-
шем собственники 
жилья принимали
все предусмо-
тренные зако-
нодательством 
меры по береж-
ному расходова-
нию ресурсов. 
Мы контроли-

жилищная 

бласти в 

и работы, 

Таковы 

рства 

ко.

От жилнадзора зависит не 
только качество услуг ЖКХ, 
но и безопасность граждан Приходите 

на выборы!
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Амнистия капиталов
С 1 марта 2018 года по 1 февра-

ля 2019-го начнет действовать «вто-
рая волна» амнистии капиталов. В 
это время россияне, которые ранее 
не заявляли об имеющихся у них за 
рубежом счетах и имуществе, смогут 
их официально задекларировать на 
территории РФ. При этом им не будет 
грозить административная, налоговая 
и – в некоторых случаях – уголов-
ная ответственность за сокрытие этой 
информации.

Распространяется амнистия толь-
ко на физических лиц, в том числе и 
на тех, кто принимал участие в первой 
амнистии капиталов. Подать декла-
рацию можно будет уже с 1 марта 
2018 года. Главное условие – счета и 
имущество за рубежом должны были 
быть зарегистрированы раньше этой 
даты.

Впервые в России 
амнистия капиталов 
проводилась в 2015–
2016 годах. Тогда 
ею воспользова-
лись, по словам 
авторов законо-
проекта, около 7 
тыс. человек. В 
декабре 2017-го 
провести второй 
этап предложил 
Владимир Путин. 
Окончательно реше-
ние было принято 19 
февраля 2018-го. Докумен-

ты, касающиеся амнистии капиталов, 
можно посмотреть на официальном 
портале правовой информации.

Продление 
«дачной амнистии» и 
консультации Росреестра

В марте ожидалось окончание еще 
одной амнистии, «дачной», в рамках 
которой собственники могли вос-
пользоваться упрощенной формой, 
для того, чтобы зарегистрировать 
индивидуальные жилые строения 
(ИЖС) на загородных участках и 
саму землю.

Фактически «дачная амнистия» 
была придумана для того, чтобы 
облегчить процедуру «узаконива-
ния» участков и домов, полученных в 

бессрочную собственность вскоре 
после перестройки. То есть 

касалась большинства 
счастливых обла-

дателей заветных 
шести соток. В 

частности, полу-
чить свидетель-
ство на землю 
можно было, 
минуя процеду-
ру оформления 
к а д а с т р о в о г о 

паспорта, а на 
жилое строение 

– без обязательно-
го разрешения на его 

ввод в эксплуатацию.

Такой порядок начал действовать 
еще с 2006 года, в 2010-м срок амни-
стии был продлен до марта 2018-го. 
И собственники, и сотрудники када-
стрового ведомства до последнего 
готовились к тому, что с весны 2018-го 
вступит в силу усложненная процеду-
ра, но в конце февраля Госдума реши-
ла в очередной раз «дачную амни-
стию» продлить. Теперь она будет 
действовать до марта 2020-го. Однако 
затягивать с получением свидетельств 
все равно не стоит – тем более что 
желающих воспользоваться послабле-
ниями, скорее всего, будет много.

Светоотражающие 
жилеты

С 18 марта начнет действовать 
новое требование ПДД. Теперь води-
тели, попавшие в ДТП или просто оста-
новившиеся вне населенных пунктов, 
ночью в обязательном порядке должны 
будут надевать специальные светоотра-
жающие жилеты или накидки, прежде 
чем покинуть машину. Правило также 
распространяется на дневное время, в 
случае если видимость ограничена.

Соответствующее постановление 
было принято еще в конце 2017 года. 

Причиной стала печальная статисти-
ка, по которой водителей, в темное 
время суток выходивших из машины 
после ДТП, нередко сбивали другие 
автомобилисты. При этом просто 
светоотражающих нашивок будет 
недостаточно – жилет или накидка 
должны соответствовать требова-
ниям ГОСТа. Нарушителям может 
грозить административное пре-
дупреждение или штраф в размере 
500 рублей.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Александра КАЗАКОВА

По данным компании «Платформа ОФД» 
Сбербанка, которая получает данные напря-
мую от онлайн-касс, в январе 2018 года сред-
ний чек россиян при покупках в магазинах 
продуктов питания и непищевых товаров за 
наличные составил 675 рублей, что на 31% боль-
ше аналогичного показателя июля прошлого 
года (515 рублей). Показатели при оплате това-
ров кредитными картами составили 970 рублей 
и 820 рублей соответственно (рост на 18%).

Сейчас в структуре покупок за наличные 
чаще всего присутствуют продукты питания 
нижнего ценового сегмента, табачные изде-
лия, слабый алкоголь и автотовары. Картами 
граждане оплачивают преимущественно элек-

тронику и компьютерную технику, косметику, 
верхнюю одежду, лекарства и зоотовары. 

– У покупателей появилось ощущение ста-
бильности, выросла уверенность в будущем, 
обозначилось желание улучшить качество 
товаров в потребительской корзине, – сказал 
«Известиям» генеральный директор «Плат-
формы ОФД» Алексей Баров. Он отметил, что 
граждане научились соизмерять свои желания 
с возможностями, то есть затраты становят-
ся более продуманными, но при этом в про-
дуктовой корзине становится больше дорогих 
товаров. Эксперт также подчеркнул, что в кри-
зис граждане экономили, с прошлого же лета 
наметился тренд к росту потребления.

В торговой компании «Окей» «Известиям» 
рассказали, что наблюдают схожую картину:

– Мы видим динамику роста среднего 
чека, которая связана с постепенным улуч-
шением в макроэкономике и, соответственно, 
ростом потребительских настроений.

По словам представителя торговой сети, 
на этот процесс мог повлиять целый комплекс 
факторов, например снижение реальной 
потребительской инфляции (до 2,5%, согласно 
Росстату, на конец 2017 года). Отметим, что в 
январе 2018 года был поставлен новый рекорд 
в истории – цены снизились посреди зимы, а 
сезонно очищенная дефляция составила 0,15%, 
сообщало Минэкономразвития.

К положительной динамике мог привести 
постепенный рост и восстановление реальной 
начисленной заработной платы, добавили в 
«Окей». Согласно данным Росстата, в начале 
2018 года рост этого показателя составил 6,2% 
по сравнению с январем 2017 года. В конечном 
итоге индекс потребительской уверенности 
восстановился, отметили в сети.

Еще один представитель федерального 
ритейлера, попросивший об анонимности, 
также рассказал «Известиям», что в поведе-
нии покупателей наметилась новая тенденция. 
По его словам, рост среднего чека происходит 
на фоне позитивных экономических факто-
ров: оживающего спроса, роста реальных зар-
плат и низкой инфляции.

Директор Института стратегического ана-
лиза Игорь Николаев отметил, что данные от 
«Платформы ОФД» Сбербанка могут свиде-
тельствовать о том, что экономическая ситу-
ация улучшается, а уровень жизни людей и, 
соответственно, их покупательная способ-
ность растут. 

Рост потребительской активности ведет к 
увеличению продаж, что в свою очередь под-
талкивает компании к производству дополни-
тельной продукции. Предприниматели начи-
нают наращивать инвестиции в производство, 
что способствует росту ВВП.

Евгения ПЕРЦЕВА
Фото Алексея МАЙШЕВА

Сенаторы намерены установить 
жесткий контроль над качеством 
продуктов, предназначенных для 
детских садов и школ.

Чтобы обеспечить детей всех возрастов здоро-
вым питанием, в субъектах РФ должны закупать 
продукты, соответствующие ГОСТам. Это один из 
тезисов, на которых будет базироваться проект 
федерального закона о регулировании в области 
питания детей дошкольного и школьного возраста. 
Документ разрабатывает комитет по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию 
Совета Федерации. В его материалах уточняется, 
что имеется в виду питание для молочных кухонь, 
детских садов, школ, оздоровительных лагерей, 
детских стационаров и учреждений социального 
обслуживания.

По словам президента Института отраслевого 
питания Владимира Чернигова, состоящего в рабо-
чей группе по созданию законопроекта, предпола-
гается, что региональные и муниципальные власти 
должны будут на этапе проведения открытого кон-
курса обозначать, что качество продуктов должно 
соответствовать ГОСТам, а в их отсутствие для 
определенных продуктов – техническим требова-
ниям, которые утвердили отраслевые институты.

Сегодня «в большинстве субъектов не предъ-
являются даже требования об обязательной госре-
гистрации технических документов на производ-
ство продуктов детского питания при организации 
поставок», сказано в документе Совета Федерации.

Член комитета СФ по федеративному устрой-
ству Екатерина Лахова подтвердила «Известиям», 
что одна из главных целей законопроекта – обе-
спечить детей продуктами, соответствующими 
высоким стандартам качества.

– Основным критерием при закупке должно 
быть качество продуктов, а не цена. Может ли 
быть хорошим сливочное масло, если оно стоит 
200 рублей за килограмм? – пояснила сенатор. По 
ее мнению, чтобы улучшить ситуацию, необходи-
мо установить жесткий контроль за организацией 
питания детей.

В гостовском масле должен быть только «молоч-
ный жир коровьего молока». В детском мясном 
пюре не может быть растительных белков. Насто-
ящая докторская колбаса состоит из свинины и 
говядины, в ней не может быть, к примеру, курицы.

В школах нередко товары закупаются у пере-
купщиков, оформляется один контракт на поставку 
молока, картошки, мяса, максимально снижается 
цена контракта. В результате в учреждения при-
ходит не самая качественная еда. Для того чтобы 
решить проблему качества питания детей, необхо-
димо, чтобы продукты закупались централизован-
но. И не у дистрибьюторов, а по возможности у 
производителей напрямую.

Наталия БЕРЕШВИЛИ

Детей будут 
кормить 
по ГОСТам

Средний чек за полгода вырос на треть
Экономическая и ценовая стабильность, которую стали ощущать 
российские граждане, позволили им увеличить свои траты. В январе 
2018 года размер среднего чека в магазинах составил в среднем 675 
рублей, что на треть больше аналогичного показателя июля прошлого 
года. Представители федеральных ритейлеров подтверждают 
возросшую активность покупателей.

Что изменилось 
в жизни россиян с 1 марта

Госдума 
решила в 

очередной раз 
«дачную амнистию» 

продлить. Теперь она 
будет действовать 

до марта 
2020-го. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины!
Примите мои сердечные поздравления с 
Международным женским днем!

Этот весенний праздник, наполненный подлинным 
теплом и нежностью, по-особому ценят в нашей стра-
не. 8 марта мы, мужчины, получаем дополнительную 
возможность выразить вам, милые женщины, слова 
благодарности за мудрость, любовь и терпение, кото-
рые вы дарите миру.

В современном обществе женщины успешны во 
всех без исключения сферах деятельности. Самое 
активное участие вы принимаете в политической и 
общественной жизни страны. Демонстрируя настоя-
щий профессионализм, ответственное и всегда нерав-
нодушное отношение к своему делу, вы добиваетесь 
результатов, заслуживающих искреннего уважения и 
восхищения.

При этом, как и раньше, женщина остается глав-
ной хранительницей домашнего очага, на ее плечах 
лежат заботы о воспитании детей, поддержании в доме 
атмосферы уюта и тепла. Благодаря умению находить 
компромиссы, решать одновременно несколько задач, 
вам удается сохранять гармонию и согласие в семье.

Милые женщины, во все времена ваша поддерж-
ка и вера в нас – это неиссякаемый источник вдох-
новения, который дает силы, чтобы совершать без-
рассудные поступки, выходить победителем даже из 
самых непростых ситуаций. А наша почетная миссия 
– беречь и защищать вас, ежедневно окружать забо-
той и вниманием.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и успехов. Пусть каждый день дарит 
вам улыбку и хорошее настроение! Будьте счастливы!

Полномочный представитель президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 

С.И. МЕНЯЙЛО

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – Международным женским 
днем 8 марта!

Во все времена вы – воплощение безграничной 
доброты, любви и нежности. Вы обладаете уникаль-
ным талантом дарить близким радость и внимание. 
Несмотря на ответственность и большую занятость, 
создаете домашний уют, воспитываете детей и вну-
ков. У вас на все хватает сил и терпения. Поэтому в 
первую очередь мои поздравления – хранительницам 
домашнего очага – нашим мамам и бабушкам. Пусть 
вас всегда окружают забота, понимание и поддержка 
родных и близких.

Вы умеете сделать мир вокруг нас светлым и 
радостным. В этот день хочется восхищаться вашим 
удивительным обаянием и очарованием, жизненным 
оптимизмом и красотой, умением сочетать высокие 
профессиональные качества с неповторимой жен-
ственностью и особым душевным теплом.

Искренне желаю вам добрых перемен в жизни, 
любви, успехов во всех начинаниях, счастья и прекрас-
ного настроения!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления 
с прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днем!

Этот нежный весенний праздник занимает особое 
место в наших сердцах. Он наполнен солнечным све-
том, теплом и любовью, чувством признательности 
женщине – хранительнице семейного очага, сорат-
нице, такой сильной и ранимой, с которой связано все 
самое доброе и прекрасное, что есть в этом мире!

Сегодня именно женщины являются одной из важ-
нейших созидательных сил, основой развития нашего 
общества – они активны в политике и бизнесе, на про-
изводстве и в социальной сфере, успевая при этом вос-
питывать детей, заботиться о родных и близких. Яркий 
тому пример – наши женщины Приангарья, настоя-
щие сибирячки. Ваша невероятная энергия, стойкость 
и сила духа, радушие и готовность прийти на помощь 
являются настоящим украшением и гордостью наше-
го региона.

Во все времена женщины вдохновляли сильную 
половину человечества на подвиги и свершения. 
И сегодня мы преклоняемся перед вами! Дорогие 
наши мамы и бабушки, любимые жены, дочери и 
сестры, спасибо за то, что вы с нами, за поддержку 
в трудные минуты, за то, что наполняете жизнь 
истинным смыслом.

Милые женщины! От имени депутатов област-
ного парламента от всей души желаю вам поддержки 
и понимания близких, процветания вашим семьям, 
исполнения самых сокровенных желаний! Пусть 
чудесная атмосфера этого праздника, полная ароматов 
весенних цветов, улыбок и солнца, окружает вас и в 
будни. Любви, счастья и отличного настроения!

Председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Дорогие и милые наши женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Вы вдохновляете на новые свершения, окружаете 
близких любовью и вниманием и, несмотря на много-
численные заботы, связанные с работой и семьей, 
дарите покой и счастье. Вы оберегаете от невзгод и 
жизненных неурядиц, создаете домашний уют, под-
держиваете в трудную минуту. Ваше присутствие 
заставляет нас, мужчин, двигаться вперед, совершен-
ствоваться.

Ради вас, во имя вашего счастья и любви соверша-
ются великие деяния и повседневные дела.

Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоровья, 
молодости и красоты! Пусть вас не покидает уве-
ренность в завтрашнем дне, пусть сбываются самые 
заветные желания, а в семье всегда царит взаимопо-
нимание!

Член Совета Федерации ФС РФ 
В.М. МАРХАЕВ

– Альбина Викторовна, победа на выбо-
рах стала для вас ожидаемой?

– Не совсем. Как спортивные победы, 
она далась непросто. Выиграть получилось 
с минимальным отрывом, но тем ценнее для 
меня она стала. 25 сентября официально 
приступила к своим обязанностям. С этого 
дня я несу полную ответственность за адми-
нистрацию, за мой коллектив и за 9,5 тыс. 
жителей Куйтуна.

– С чего начали работу?

– Как в спорте – с команды. Цели кар-
динально поменять состав администрации 
перед собой не ставила, но оказалось, без 
этого не обойтись. Когда начала предъявлять 
требования к качеству работы, многих это 
не устроило. В итоге коллектив обновился 
почти наполовину. Скажу откровенно: в пер-
вое время одолевали знакомые с просьбами 
пристроить на работу своих родственников. 
С работой в Куйтуне нелегко. Но я подоб-
ный «блат» пресекла сразу. Для меня глав-
ное – профессиональные навыки, будет ли 
мне комфортно работать с этим человеком, 
справится ли он с этой должностью. То, что 
я выиграла выборы – еще ничего не значит. 
Впереди самое тяжелое – пять лет доказы-
вать и показывать своим землякам, что они 
не ошиблись, избрав меня главой админи-
страции. Действовать и делать. Признаюсь 
честно: непросто было подобрать специали-
стов. Кого, например, брать на такую долж-
ность, как градостроитель? В городе и то 
подобные кадры в дефиците. Но постепенно 
все образовалось.

– Какие вопросы стали решать в первую 
очередь?

– Те, без которых не может быть у людей 
нормальной жизни: освещение, водоснабже-
ние, дороги... Чтобы разобраться с уличным 
освещением, сама ездила вдоль и поперек 
по поселку, обследовала каждый фонарный 
столб. Куйтун разрастается с огромной ско-
ростью, улицы создаются моментально. Дом 
вроде бы только поставили, тут же рядом 
появляется еще несколько. Подсчитали: в 
поселке 280 фонарей, за которые мы платим, 
и примерно столько же не горит. Темень 
стоит ужасная. Проанализировав ситуацию, 
пришли к выводу: необходимо менять старое 
оборудование на новое. Чтобы сэкономить 
затраты на оплате, решили устанавливать 
энергосберегающие светодиодные лампы. 
В бюджет на эту статью расходов заложили 
3 млн рублей.

Большая проблема – муниципальные 
дороги. Их протяженность порядка 100 км. 
Зима, сами видели, какая была снежная. Как 
могли чистили, разгребали завалы в рам-
ках заключенных муниципальных контрак-
тов. Но этого мало. Решили – необходи-
мо покупать свою многофункциональную 
дорожную технику. Создали муниципаль-

ную службу ЖКХ – такой не было рань-
ше вообще. Сегодня заканчиваем разраба-
тывать устав организации, и с марта она 
начинает работать. Очень тяжелый вопрос 
– водоснабжение. Тариф за воду в поселке 
огромный. Есть у нас мысль, как разрешить 
эту проблему, но говорить о ней пока не 
буду. Получится – узнаете. Большая пробле-
ма и с муниципальными котельными. Таких 
в Куйтуне четыре. Они отапливают детские 
сады, Дом культуры, жилые дома. Оборудо-
вание старое. Заложили в бюджете деньги 
на проектно-сметную документацию, чтобы 
войти в областную программу по модерниза-
ции теплоисточников.

– А какие программы уже сейчас помо-
гают решать проблемы?

– Нас хорошо выручает проект «Народ-
ные инициативы». Нынче по нему получили 
2,6 млн рублей. Хотим на эти деньги обустро-
ить парк. Он появится рядом с районным ста-
дионом. Этот парк – моя мечта. Помню, как 
в детстве девчонкой бегала туда на танцы. 
Сейчас это просто заросший березняк, а 
впоследствии там появятся лавочки, асфаль-
тированные дорожки, видеокамеры, детские 
аттракционы, освещение, уличная сцена для 
концертов и конкурсов… Никаких злачных 
мест со спиртными напитками и шашлыка-
ми, чтобы не превращать парк в бардак, там 
точно не будет. Весной начнем работу.

Еще одно хорошее дело, которое мы про-
должаем, – реконструкция актового зала в 
КДЦ Кадинский под кинозал. Не буду скры-
вать, этот проект – заслуга директора клуба. 
Финансирование – 5 млн рублей выделено 

из федерального бюджета на безвозмездной 
основе по результатам четвертого конкур-
са Фонда кино России. Сейчас объявили 
конкурс, чтобы начать ремонт. Из бюджета 
выделяем 1 млн рублей, чтобы обустроить 
кассу, помещение для киноаппаратуры… 
Думаю, к лету запустимся. Посоветовались с 
депутатами, и в следующем году хотим под-
готовить проектно-сметную документацию 

для строительства концертного зала. Наш 
маленький клуб не вмещает всех желающих. 
Зал всего на 160 мест. В клубе и ребятишки 
занимаются в кружках, там же пляшут и 
поют, проходят концерты, скоро откроется 
кинозал… А новый – своеобразный при-
строй к нашему ДК – планируем построить 
мест на 500. Чтобы и людям было удобно, 
и артистов из области мы могли бы к себе 
приглашать с концертами и спектаклями. 
Конечно, своими силами такое строитель-
ство не потянуть, надеемся, нашу инициати-
ву поддержит областное правительство.

– Задач перед собой вы уже поставили 
множество. Как считаете, справитесь?

– Уверена, ведь я к большому весу при-
вычная! (смеется). По-другому не умею. 
Скажу честно – трудностей не боюсь. Вооб-
ще считаю: правят миром оптимисты и силь-
ные люди. Многие до сих пор ассоциируют 
мою личность исключительно со спортом, 
забывая, что я 
успела пора-
ботать депу-
татом сразу 
двух ангар-
ских дум – 
г о р о д с к о й 
и районной. 
Работа испол-
нительной вла-

сти для меня пока внове, но тем интереснее 
все узнать, во все вникнуть. Почему-то боль-
шинство людей опасается идти по сложному 
пути, думая: вдруг не получится, лучше не 
рисковать. Я же уверена: всегда нужно про-
бовать что-то новое.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Альбина Хомич: 
Всегда нужно пробовать что-то новое
ГОСТЬ НОМЕРА

Уехала школьницей, вернулась руководителем. Заслуженный мастер 
спорта РФ по тяжелой атлетике, многократная чемпионка России, 
чемпионка мира 2001 года, четырехкратная чемпионка Европы 
Альбина Хомич теперь покоряет другие вершины – политические. В 
сентябре 2017 года ее избрали главой администрации Куйтунского 
городского поселения. Ей оказало доверие большинство избирателей. 
Свои голоса титулованной спортсменке отдали почти 25% электората. 
Каково это – поднять «вес» целого муниципального образования – 
Альбина Хомич рассказала в интервью газете «Областная».
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забывая, что я 
успела пора-
ботать депу-
татом сразу 
двух ангар-
ских дум – 
г о р о д с к о й 
и районной. 
Работа испол-
нительной вла-

Многие до сих пор ассоциируют мою лич-
ность исключительно со спортом, забывая, 
что я успела поработать депутатом сразу 

двух ангарских дум. Работа исполнительной власти 
для меня пока внове, но тем интереснее все узнать, во 
все вникнуть. Почему-то большинство людей опасает-
ся идти по сложному пути, думая: вдруг не получится, 
лучше не рисковать. Я же уверена: всегда нужно про-
бовать что-то новое.

СОЦПОЛИТИКА

Накануне праздника 
8 Марта губернатор 
Сергей Левченко 
встретился с женщинами-
лидерами социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций региона. 

Он напомнил, что с 2012 года 
в Иркутской области действует 
закон о региональном маткапи-
тале в 100 тыс. рублей, который 
выплачивается при рождении 
третьего и последующего ребен-
ка. С момента действия закона 
выдано 30,6 тыс. сертификатов, 
из них реализовано более 10,5 
тыс. на общую сумму 1 млрд 47 
млн рублей. Действие закона 
ограничивалось 31 декабря 2018 
года. Губернатор поддержал его 
продление до конца 2021 года.

– Также по моему поручению 
в Заксобрание направлен проект 
закона, который дает возмож-
ность использовать региональ-
ный маткапитал частями. Семьи, 
в которых третий или последую-
щий ребенок родились в период с 
1 января по 31 декабря 2017 года и 
их доход ниже полуторакратной 
величины прожиточного мини-
мума, могут получать ежегодную 
денежную выплату в размере 25 
тыс. рублей за счет средств реги-

онального материнского капита-
ла. Объясню, почему ограничи-
лись 2017 годом. Дело в том, что 
на третьих детей, родившихся с 
1 января 2018 года, в области 
предусмотрена ежемесячная 
выплата в размере прожиточного 
минимума при наличии у семьи 
низкого дохода – соответству-
ющий закон принят 21 февраля 
на сессии ЗС. Учитывая, что дей-
ствие закона Иркутской области, 
предусматривающего выплату 
ЕДВ на третьего ребенка, закан-
чивается 31 декабря 2018 года, 

мною дано поручение о продле-
нии его действия до 31 декабря 
2021 года, – сказал Сергей Лев-
ченко.

Сейчас проект закона раз-
работан и проходит процедуру 
согласования. 

На встрече обсудили вопро-
сы поддержки деятельности 
НКО. Сергей Левченко напом-
нил, что общий бюджет конкур-
са «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» в 
2018 году будет увеличен с 18 млн 
до 30 млн рублей. 

– Кроме того, бюджет реги-
онального конкурса социально 
значимых проектов по сохране-
нию национальной самобытности 
и гармонизации межэтнических 
отношений увеличен в три раза 
– с 2 до 6 млн рублей. Правитель-
ство Иркутской области всегда 
готово поддержать ваши планы 
и пойти навстречу интересным и 
актуальным инициативам, – ска-
зал Сергей Левченко. 

Юрий ЮДИН
Фото Александра ШУДЫКИНА

Женщины-лидеры 
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Дом семьи Лаппа в частном секто-
ре Тайшета выделяется среди прочих 
строений и своими размерами, и ново-
годней иллюминацией. Несмотря на 
то что праздники давно закончились, 
снимать украшения девчонки не соби-
раются. «Так же лучше, пускай сверка-
ют», – наперебой убеждают они отца. 
«Делайте, как знаете, – машет в ответ 
тот рукой. – С вами разве поспоришь?»

Действительно, спорить с женой 
и четырьмя дочерьми единственному 
мужчине крайне сложно.

– Их целый расчет, возглавляемый 
старшим лейтенантом, а мне в под-
держку – наш дворовый пес Дружок 
да кабанчик Васька, но они еще челове-
ческий язык не освоили, – посмеива-
ется глава семьи. – Вот и приходится 
или держать круговую оборону, или 
идти на уступки.

На самом деле ворчит Владимир 
только для виду. В своих девочках он 
души не чает. Рассказывает: и сам он, 
и жена всегда мечтали, что детей у 
них будет много. У родителей Светла-
ны было пятеро ребятишек, у него – 
шестеро братьев и сестер. Познако-
мились они, когда за плечами каж-
дого уже был первый неудачный 
семейный опыт. У Светы к тому 
же на опеке находился младший 
братишка. Их родители умерли, 
когда младшему Алешке едва 
исполнилось десять. Светлане 
пришлось взвалить на себя не 
только заботу о братишке, но и о 
престарелой бабушке. Говорит: 
чтобы прокормить семью, бра-
лась за любую работу, одно-
временно оканчивая заоч-
но юридический техникум. 
Потом поступила в институт. 
Вскоре, после защиты дипло-
ма, ей предложили работу в 
уголовно-исполнительной 
системе. Отработав два года 
в СИЗО в Красноярском 
крае, ей удалось перевестись 
в Тайшет – устроилась в 
колонию поселения. Но 
долгожданное возвращение 
омрачило несчастье – дотла 
сгорел бабушкин дом. Они с 
братом в буквальном смысле 
оказались на улице. Первые несколько 
дней прожили в семье сестры, потом 
от знакомой узнали, что неподалеку 
продается маленький домик. Благода-

ря этой покупке в ее жизни появился 
Владимир.

– Всего, что накопила – хвати-
ло на полдома, – вспоминает Светла-
на. – Хозяин дал два месяца, чтобы я 
собрала оставшуюся сумму. Пришла в 
караул, меня никто не знал, я никого 
не знала, а мне нужно было срочно 
оформить кредит, чтобы отдать долг. 
Конечно, никто не соглашался стать 
поручителем, а Володя почему-то риск-
нул. Мы с ним познакомились в пер-
вый мой рабочий день, он тоже в этот 
день заступил на смену. В домике, что 
я купила, никто год не жил, естествен-
но, требовались мужские руки. Я ходи-
ла на работу, а Володя вскоре ушел в 
отпуск. Приду со службы – то грядка 
вскопана, то тепличка какая-то стоит, 
потом картошку где-то нашел на посад-
ку. Однажды говорит: надо заказы-
вать дрова, чтобы подсохли, иначе чем 
топить будешь зимой? А у меня денег 
ни копейки. Не то что дрова – продук-
ты не на что было купить. Так Володя на 
велосипеде нам консервы возил. Ездил, 

ездил, да и остался насовсем.
А потом Светлану 

ждала еще одна радость 
– беременность. При 
диагнозе «бесплодие» 
это казалось настоящим 
чудом. Владимир, узнав 
о новости, тут же сделал 
предложение. Торже-

ственно отметить свадьбу 
у новобрачных не полу-
чилось – оба 
в этот день 

заступали 
на смену, 
зато в 

любви и согласии они, вопреки приме-
там, живут уже 13-й год.

На вопрос, зачем они решили брать 
себе приемных детей, Светлана 
объяснила:

– Мы были про-
сто обречены на 
это. Рожать больше 
я уже не могла, 
а один ребенок 
– не ребенок. 
Когда Злате испол-
нилось пять лет, поехали в 
Братск. Ребенка разреши-
ли взять только в детском доме 
для детей с ограниченными возмож-
ностями. Втроем решили: берем только 
девочку, и обязательно маленькую.

Лиза, вспоминают родители, была 
очень болезненной. В год и три месяца 
не умела ходить, не разговаривала, у 
ребенка не было ни одной прививки, 
зато в наличии имелся такой серьезный 
диагноз, как «астма».

– Установка «Лиза обязательно 
будет здоровой» у нас была сразу, – 
поясняет приемная мама. – Стали 
обливаться, делать зарядку, босиком по 
снежку ходить, летом купать в речке, 
зимой – в бассейне. Купили корову, 
чтобы поить дочь натуральным моло-

ком, и победили все 
болячки.

Второй раз ситуация повторилась, 
когда уже Лизе исполнилось пять лет. 
Опять отправились туда же в надежде 
забрать еще одну малышку, но нео-
жиданно обрели сразу двух приемных 
дочерей, притом довольно-таки взрос-
лых.

– Нам сказали: к сожалению, 
совсем маленьких нет. А в детском 
доме как раз ребятишки гуляли, – с 
улыбкой припоминает Светлана. – 
Показали нам двух сестер – Марину 
и Катюшу. Одной девять, а второй семь 
лет. Обе на тот момент уже пробыли в 
детском доме четыре года. За это время 
их брали в две приемные семьи. Пер-
вые – какие-то родственники, а дру-
гие в течение месяца вернули девочек 
обратно. Представляете, какую пси-
хологическую травму девчонкам при-
шлось уже пережить? Когда Марина 
села рядом на диванчик (мы просто 
знакомились), я ей теребила волосы, 
одно спрошу, другое… Смотрю: такое 
же родимое пятно, на том же месте и 
с той же стороны, как у нашей Златы. 
Прямо какая-то мистика. Стали рас-
ставаться, Маринка в карман мне 
записочку сунула. В гостинице раз-
вернула – и в слезы. «Ты про нас не 
забудь!» – нацарапала карандашом. 
А когда оформили все документы и 

приехали сестер забирать, обе взяли 
меня за руки и, не сговариваясь, хором 
сказали: «Пошли домой, мама». Думаю, 
это судьба, так и должно было произой-
ти. Хотя некоторые злословят: навер-
ное, твой Вовка где-то наделал детей, 

а ты их теперь собираешь! На самом 
деле просто удивительно, как все дев-
чонки на него похожи!

Владимир от таких слов просто рас-
цветает:

– Пусть себе говорят, это они от 
зависти. Таких девочек, как наши, 
больше ни у кого нет. И умницы, и 
красавицы. Чего только они у нас не 
умеют! Все занимаются танцами, рису-
ют, а спортивных наград у них сколько: 
и за лыжи, и за легкую атлетику. Мы 
всегда с ними первые места занима-
ем в «семейных стартах». Посмотрите, 
сколько у нас медалей и кубков!

Чтобы угодить дочерям, говорит, 
пришлось ему целый второй этаж в 
доме построить. Там теперь они и свои 
дискотеки устраивают, и акробатику 
с гимнастикой осваивают. Недавно 
вместе с мамой занялись плетением 
декоративных корзин из газетных 
трубочек. А до этого все увлекались 
аппликацией и тестопластикой. Чтобы 
разложить поделки, говорит, он даже 
несколько новых стеллажей сколотил.

На вопрос: чего бы им теперь хоте-
лось больше всего на свете, все дружно 
заявляют:

– Еще одну сестричку. Семья – 
это семь «я», а нас пока только шесте-
ро. Значит, одна наша «лапушка» пока 
где-то ходит, но мы обязательно ее 
разыщем.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Принятая пять лет назад нацио-
нальная стратегия действий в инте-
ресах детей должна стать основой 
стратегии социально-экономического 
развития региона. Как заявил вице-
спикер Заксобрания Андрей Лабыгин, 
депутаты активно работают в этом 
направлении. Принят ряд законов, 
позволяющих улучшить материаль-
ное положение многодетных и моло-
дых семей. Разрабатываются меры по 
повышению доступности и качества 
медицинского обслуживания, специ-
альные программы ипотечного кре-
дитования для семей с двумя и более 
детьми.

– Очередная законодательная 
инициатива, внесенная на рассмотре-
ние депутатов, призвана обеспечить 

ежегодную индексацию всех посо-
бий на воспитание детей исходя из 
статического показателя инфляции. 
Большие надежды мы связываем с 
созданием в Иркутске регионального 
детского медицинского центра, кото-
рый будет оказывать услуги на уровне 
самых высоких стандартов качества. 
Проект поддержан на уровне прави-
тельства России, – сообщил Андрей 
Лабыгин.

Председатель Иркутского област-
ного совета женщин Галина Терентье-
ва отметила, что за пять лет реализации 
национальной стратегии действий в 
интересах детей в Иркутской области 
создано более 400 советов женщин, 
они работают практически во всех 
муниципальных образованиях: 

– Активисты женского движе-
ния обмениваются опытом, внедряют 
в практику наиболее эффективные 
формы поддержки материнства и 
детства, помогают детям и родителям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. 

Получить необходимые навыки 
для развития творческого потенциа-
ла ребенка помогает участие молодых 
матерей и отцов в проекте «Родитель-
ский открытый университет», отде-
ления которого работают при школах 
и детских садах. Большое значение 
имеет движение наставничества над 
детьми, которые живут в неполных 
семьях. Для них общественники орга-
низуют занятия в кружках по интере-
сам, спортивные соревнования. 

На конференции выступили пред-
ставители муниципальных образова-
ний – мэр Зиминского района Ната-
лья Никитина, начальник управления 
Куйтунского района Наталья Дыня, 
председатель совета женщин Бала-
ганского района Александра Селива-
нова, председатель совета отцов Усо-
лья-Сибирского Максим Петров. Они 
поделились опытом сотрудничества 
органов местной власти с обществен-
ными объединениями, рассказали об 
инициативах, направленных на под-
держку семей. Этим целям служат 
консультационные пункты для роди-
телей в школах, попечительство над 
семьями, попавшими в трудную ситу-
ацию, наставничество отцов над под-
ростками, нуждающимися в заботе 
взрослых.

– Мы видим, какой большой 
потенциал таит в себе эффектив-
ное взаимодействие общественных 
организаций с местной властью, – 
сказала Галина Терентьева. – Надо 
стимулировать такую деятельность, 
найти формы поощрения активных 
муниципальных образований.

Юрий БАГАЕВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Москве подвели итоги 
III Всероссийского 
конкурса «Делай, как 
я!» В нем участвовали 
руководители, педагоги 
и воспитанники 
военно-патриотических 
объединений. Иркутянин 
Александр Лаврентьев 
занял второе место в 
номинации «Лучший 
воспитанник военно-
патриотического 
объединения».

Всероссийский конкурс «Делай, 
как я!» – один из самых престиж-
ных конкурсов в направлении воен-
но-патриотического воспитания. В 
этом году он посвящен 100-летию 
создания Красной армии. Всего 
было представлено порядка 1 тыс. 
заявок, из которых в финальные 
соревнования прошли лишь 50 
финалистов. Среди лучших оказал-
ся курсант ВПЦ «Вымпел – Байкал» 
Александр Лаврентьев:

– Конкурс состоял из трех 
основных испытаний – это 
визитка, тестирование на 
значение истории России и 
сдача физических нормати-
вов. Я не только занял вто-
рое место в номинации 
«Лучший воспитанник», 
но и стал победителем 
в номинации «Быстрее, 
выше, сильнее» за 
наилучший результат 
в физическом тести-
ровании. Мне подари-
ли телевизор и боксерские 

перчатки с автографом известного 
боксера-профессионала Алексан-
дра Поветкина. Я познакомился с 
замечательными ребятами, элитой 
российских военно-патриотических 
объединений, а также с легендами 
российского спецназа Вячеславом 
Бочаровым и Алексеем Романовым.

Сегодня ощущается большая 
потребность в квалифицирован-
ных специалистах, занимающихся с 
детьми и молодежью в НКО. В конце 
февраля в Иркутске прошел обуча-
ющий семинар для руководителей и 
сотрудников региональных военно-
патриотических объединений. На 
это проект НКО «Военно-патрио-
тический центр «Вымпел» (Москва) 
получил грант президента РФ.

– Быть патриотом – значит не 
просто любить свою страну и ее 
историческое прошлое, это значит 
верить в нее и желать ей динамично-
го развития и процветания, – отме-

тил руководитель 
военно-патриоти-

ческого центра 
«Вымпел» Свя-
тослав Омель-
ченко.

Екатерина 
БЕЛЫХ 
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любви и согласии они, вопреки приме-
там, живут уже 13-й год.

На вопрос, зачем они решили брать
себе приемных детей, Светлана 
объяснила:

– Мы были про-
сто обречены на 
это. Рожать больше 
я уже не могла, 
а один ребенок 
– не ребенок. 
Когда Злате испол-
нилось пять лет, поехали в 
Братск. Ребенка разреши-
ли взять только в детском доме 
для детей с ограниченными возмож-
ностями. Втроем решили: берем только 
девочку, и обязательно маленькую.

Лиза, вспоминают родители, была 
очень болезненной. В год и три месяца 

В России 2018–2027 годы по указу
президента объявлены Десятилетием 
детства. Глобальная задача этой 

программы – счастье детей России, а 
значит, – счастливая страна в целом. 
В одноименном газетном проекте 
мы будем рассказывать о реализации 
госполитики в сфере защиты детства в 
Иркутской области.

В РВ Р
прпр
деде

прпр
знзн
В оВ о
мымы
гого
ИрИр

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Принять обездоленного ребенка в семью решится не каждый. Кто-то просто не хочет, 
а кто-то боится ответственности и пресловутой «дурной наследственности». На этом 
фоне яркими искрами вспыхивают добрые дела людей неравнодушных. Тех, кто не 
может пройти мимо чужого страдания, готовых поделиться последним, отогреть теплом и 
любовью одинокую душу. В тайшетской многодетной семье Светланы и Владимира Лаппа 
подрастают четыре девочки – «лапушки», как их любя называют родители. Одна родная, 
трое – приемных. Супруги готовы принять к себе еще ребятишек, поскольку уверены: чем 
больше детей, тем счастливее жизнь.

СОЦПОЛИТИКА

Укрепление семейных ценностей, защита прав и 
интересов детей, поддержка материнства и отцовства 
– эти вопросы обсудили на традиционной мартовской 
конференции Иркутского областного совета женщин. 
В этом году стартовала программа «Десятилетие 
детства», реализация которой требует активного участия 
общественных и волонтерских организаций. 

Делай, как я!

нкурс «Делай, 
мых престиж-
авлении воен-

воспитания. В 
щен 100-летию 

армии. Всего 
орядка 1 тыс. 
в финальные 
ли лишь 50 

учших оказал-
пел – Байкал» 
в:
ял из трех 
й – это 
ние на 
ссии и
рмати-

вто-
ции
к», 
ем 
е, 
а 

ат 
и-
ри-
ерские 

го развития и процветания, – отме-
тил руководитель 

военно-патриоти-
ческого центра 
«Вымпел» Свя-
тослав Омель-
ченко.

Екатерина
БЕЛЫХ 

Светлана и Владимир Лаппа
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НАГРАДА

Ангелина Марчук из села Троицк 
Заларинского района вела из детско-
го сада маленького брата. Внезапно 
она увидела, что в реке Заларинке 
тонет крохотная девочка. Не раздумы-
вая, Ангелина кинулась на выручку, 
вытащила захлебывающуюся малыш-
ку, оказала первую помощь и отвела 
домой. Гелю наградили медалью «За 
спасение жизни». 

Такую же медаль получила Катя 
Морозова, которая вытащила жен-
щину, тонувшую в бассейне с тер-
мальной водой. Женщина наглота-
лась воды, и Катя оказала ей первую 
помощь, многократно сводя и разводя 
руки пострадавшей.

Валерий Мельник, награжден-
ный почетной грамотой Российского 
союза спасателей, не просто отбился 
от напавшего на него грабителя, но 
скрутил его и удерживал до приезда 
наряда полиции.

Евгений Верхотуров из Кирен-
ского района проживал в поселке 
Бубновка, который прошлой весной 
практически полностью выгорел. 
Пожар в Бубновке начался в резуль-
тате перехлеста электропроводов 
из-за сильного ветра. Произошло 
замыкание. Искры, попавшие на 
сухую траву вблизи жилых строений, 
привели к пожару. В условиях ура-
ганного ветра и жаркой сухой погоды 
пламя распространилось по поселку 
очень быстро. Женя был одним из 
тех, то первым кинулся наперерез 
огню. Он на квадроцикле вывез из 
зоны огня пожилых людей, находя-
щихся в шоковом состоянии, спасал 
чужое имущество.

Заместитель начальника областно-
го ГУ МЧС, полковник Валерий Шанц, 

который в те трагически дни был в 
Бубновке, прекрасно помнит смелого 
паренька и его грамотные действия в 
чрезвычайной ситуации.

– Ребята, которых сегодня заслу-
женно награждают, молодцы. Есть и 
те, кто, выполнив свой долг, никому 
не рассказал об этом. Эти ребята тоже 
герои, – сказал представитель сило-
вого ведомства. 

От имени областного совета вете-
ранов ребят с наградами поздравил 
Валерий Игнатов:

– Наша область всегда гордилась 
своими героями, служившими Роди-
не, воевавшими, отстроившими после 
войны народное хозяйство. В нашей 
области было 12 комсомольских стро-

ек. Вы продолжаете традиции стар-
ших поколений, бескорыстно служив-
ших людям.

Председатель Иркутского регио-
нального отделения Российского дви-
жения школьников Василий Тетерин 
также тепло поздравил юных героев с 
недетскими наградами:

– Не каждый взрослый сможет 
вовремя сориентироваться в сложной 
и опасной обстановке. В XXI веке не 
обязательно быть супергероем, чтобы 
совершать важные поступки. Свер-
стники теперь будут брать с вас при-
мер, и это правильно...

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Недетские подвиги

«ОБЛАСТНАЯ 

ЗИМНЯЯ 

МИНИ-ПАРАЛИМПИАДА 

2018»

Размер гранта: 480330 рублей
Иркутская региональная спортивная обще-

ственная организация «Федерация спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата»

География проекта: Иркутская область, Россия
«Мини-паралимпиада 2018» позволит привлечь 
150 человек спортсменов-инвалидов Иркутской 
области с целью выявления среди них сильней-
ших спортсменов и привлечения широкого круга 
инвалидов к активному участию в спортивной 
жизни. «Мини-паралимпиада 2018» пройдет с 
целью развития инвалидного спорта и содей-
ствия интеграции инвалидов в обществе.
За счет субсидии проекта планируется приоб-
рести инвентарь: комплекты для напольного кер-
линга, кубки, дипломы и грамоты, канцелярские 
товары, произвести оплату 50% за питание и 
проживание участников. За счет спонсоров будут 
оплачены памятные сувениры и транспортные 
расходы, 50% за питание и проживание участ-
ников. Для участия в мини-паралимпиаде будут 

проведены отборочные 
соревнования среди 
инвалидов Иркутской 
области, также будут 
учитываться преды-
дущие спортивные 
достижения и участие 
в общественной жизни 
организации.

КЛУБ «ВОЛОНТЕР. 

ОБЩЕСТВО. ЗДОРОВЬЕ»

Размер гранта: 
1 509 218 рублей
Иркутская региональная 

общественная организа-

ция «Центр социальной 

поддержки «Навигатор»

География проекта: 

Иркутская область
Проект направлен на профилак-

тику таких социально значимых заболеваний, как ВИЧ-
инфекция и туберкулез среди подростков и молодежи. Его 
особенность в том, что профилактическая работа среди 
подростков и молодежи будет организована по принципу 
«равный – равному». Это  значит, что лектор и слушатели 
«говорят на одном языке» и общаются более свободно, чем с 

представителями старшей возрастной группы. В 
рамках проекта предполагается созда-

ние клуба для волонтеров, заин-
тересованных в профилак-

тической работе среди 
своих сверстников. 

Они пройдут спе-
циальную под-

готовку, что 
позволит им 

проводить 
п р о ф и -

лактику  
заболе-
ваний.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

ЭТНОПОДИУМ 

НА БАЙКАЛЕ

Размер гранта: 2 500 000 рублей
Сибирская Байкальская ассоциация туризма

География проекта: Россия, страны СНГ – 
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан 
и другие по Великому шелковому пути, Китай и 
Монголия
10-й юбилейный международный фестиваль 
этноподиум на Байкале – событийное мероприя-
тие, ставшее традиционным. Целью проекта явля-
ется создание условий для сохранения, развития 
и популяризации традиционной обрядовой куль-
туры народов Евразии через экологическое вос-
питание и событийный туризм.
Проект даст возможность жителям, гостям и 
туристам региона познакомиться с сакральны-
ми местами всемирного природного наследия 
– озером Байкал, самобытной культурой народов 
Восточной Сибири, обычаями, традициями, кух-
ней. Участники смогут получить признание и сти-
мул для развития в будущем, возможность выхо-
да на новые площадки, познакомиться с имени-
тыми дизайнерами одежды и удивить их своими 

творческими работа-
ми. Проект послужит 
ценным источником 
изучения историческо-
го и этнографического 
материала для цените-
лей искусства, иссле-
дователей и ученых в 
области этнографии.

Размер гранта: 

3 000 839 рублей
Общественное учреждение 

«Добровольная пожарная охрана 

Иркутской области»

География проекта: Зиминский, Тайшетский и 
Качугский районы
Цель проекта – создание первых в России меж-
муниципальных мобильных противопожарных 
отрядов ДПО как социального института из числа 
активных граждан и представителей лесного биз-
неса региона для защиты лесов и населенных 
пунктов от пожаров. 
Будут созданы организации добровольных пожар-
ных объединений. Содержание данных отрядов 
берет на себя лесоарендатор, основу отряда 
составляют его работники, которые на протяжении 
всего периода находятся в лесу, имеют опыт борь-

бы с лесными пожарами 
и заинтересованы в опе-
ративной ликвидации 
пожаров для продол-
жения основного вида 
деятельности, а также 
защищают территорию 
и прилегающие населен-
ные пункты. 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕСТИ 

РЕПРЕССИРОВАННЫМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Размер гранта: 
491682 рублей
Иркутское областное 

отделение общерос-

сийской обществен-

ной благотворитель-

ной организации 

«Российская ассоци-

ация жертв незакон-

ных политических репрессий» 

География проекта: Иркутская область
Проект направлен на увековечивание памяти 
жертв политических репрессий. Ассоциация 
планирует продолжить посещение МО и орга-
низацию встреч с пожилыми людьми. Важную 
роль на этих встречах будет играть пере-
движная выставка. В рамках проекта плани-
руют создать карты и атлас Озерлага (лагеря 
близ поселка Бикей Братского района, лагеря 
в Усть-Кутском, Киренском, Мамско-Чунском 
районах). Тираж атласа (с картой внутри) будет 
рассылаться в МО и школы Иркутской области. 
На деньги гранта организуют фото и видеосъ-
емку с воздуха с возможностью реконструкции 
жизни лагерей и моделирования системы их 
жизнедеятельности, 3d-моделирования зда-
ний и объектов Озерлага, создания виртуаль-
ного музея.

«СЕНСОРНАЯ КОМНАТА – 

НОВЫЙ ШАГ В СОЦИАЛИ-

ЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-

НОГО ВОЗРАСТА»

Размер гранта: 

362696 рублей
Автономная неком-

мерческая органи-

зация «Социально-

культурный центр 

«Библиомир»

География проекта: 

Усть-Илимск
Проект направлен на социокультурную под-
держку семей, имеющих детей с проблемами 
здоровья от пяти до семи лет, а также детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Посещение сенсорной комнаты позволит детям 
дошкольного возраста пройти успешную адапта-
цию к условиям образовательных учреждений, 
будет способствовать снижению числа детей 
«группы риска» с дезадаптацией и незрелым 
уровнем развития. Для детей будут проведены 
групповые развивающие занятия по программе 
«Сказок добрые уроки» с элементами игры, сказ-
котерапии, арт-терапии. Комплексные занятия 
с опытными педагогами и психологами помогут 
детям преодолеть агрессивность, гиперактив-
ность, активизировать творческую, эмоциональ-
ную, коммуникативную сферы. Для родителей 
планируется проведение лекций и серии мастер-
классов: «Развиваем мелкую моторику», «Как 
стать родителем читающего ребенка», «Песочная 
терапия».

ЦЕНТР 

СОЦИ-

АЛЬНОЙ 

АДАПТА-

ЦИИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ

Размер гранта: 1 229 860 рублей
Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Василек»

География проекта: Иркутск
Цель проекта – оказание психолого-педагогической помо-
щи при социальной адаптации особых детей, не посе-
щающих массовые образовательные организации. Дети 
смогут на базе центра безвозмездно получать необходи-
мую консультационную, методическую помощь. Для психо-
лого-педагогической работы будут созданы необходимые 
условия социализации особых малышей. С ними планиру-
ется индивидуальная работа с дефектологом, психологом, 
логопедом. На базе сенсорной комнаты будут проводиться 
занятия по физическому развитию, сенсорному, по пси-

хологической разгрузке. Для 
многих детей это единственная 
возможность адаптироваться 
к социуму, получить коммуни-
кативный навык общения со 
сверстниками. На базе центра 
также будут организованы кон-
сультации психолога для роди-
телей.

«ЧАСОВЫЕ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ. 

НА СТРАЖЕ ДУХОВНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ»

Размер гранта: 

445000 рублей
Городское каза-

чье общество 

«Харлампиевское»

География проекта: 

Иркутская область
Цель проекта – изучение 
и сохранение исконных 

традиций казаков Прибайкалья и Забайкалья. Казаки 
планируют посетить как минимум пять детских домов 
в Иркутской области. Они продолжат работу с деть-
ми в рамках воскресной школы Михаило-
Архангельского Харлампиевского 
храма Иркутска. Волонтеры 
проекта на постоянной 
основе будут прово-
дить уроки каза-
чьего фольклора, 
обучат игре 
на народ-
ных музы-
кальных 
инстру-
ментах. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

ГРАНТЫ ГРАНТЫ 

«ТАЕЖ-

НАЯ

ЗАСТАВА»

Стартовал новый конкурс президентских грантов Стартовал новый конкурс президентских грантов 

для НКО. Заявки будут приниматься до 26 марта, для НКО. Заявки будут приниматься до 26 марта, 

итоги подведут до 1 июня 2018 года. На социально итоги подведут до 1 июня 2018 года. На социально 

значимые проекты и развитие гражданского общества значимые проекты и развитие гражданского общества 

в нынешнем году Владимир Путин выделил 8 млрд в нынешнем году Владимир Путин выделил 8 млрд 

рублей и распорядился добавить новое грантовое рублей и распорядился добавить новое грантовое 

направление – «Выявление и поддержка молодых направление – «Выявление и поддержка молодых 

талантов в области культуры и искусства». талантов в области культуры и искусства». 

Старт приема проектов на второй конкурс Старт приема проектов на второй конкурс 

«Президентские гранты 2018» «Президентские гранты 2018» 

намечен на 15 августа, окончание намечен на 15 августа, окончание 

приема — 28 сентября. приема — 28 сентября. 

Победителей объявят Победителей объявят 

30 ноября.30 ноября.

Министр обороны Сергей Шойгу наградил тулунского юнармейца Радиона Терехова

Сенатор Вячеслав Мархаев и Сергей Галимулин Губернатор Сергей Левченко вручил медаль Кате Морозовой Валерий Мельник
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ТЕХНОЛОГИИ

В век информационных технологий 
электронные документы все чаще 
сменяют бумажные. Больничные 
листы – не исключение. В 
Иркутской области, как и по 
всей стране, с 1 июля 2017 года 
стартовал проект «Электронный 
листок нетрудоспособности». 
Он легко заполняется, его 
невозможно потерять и подделать. 
На сегодняшний день в регионе 
выдано больше 10 тыс. таких 
документов. На прошлой неделе 
заместитель министра труда 
и социальной защиты России 
Андрей Пудов лично проверил, как 
выписывается электронный листок 
нетрудоспособности в Иркутской 
областной больнице. 

Ежегодно здесь проходят лечение 34–36 тыс. 
пациентов, еще более 150 тыс. человек полу-
чают консультативно-диагностическую помощь 
в поликлинике. Главврач Иркутской областной 
больницы Петр Дудин отмечает, что переход на 
электронный больничный начался с амбулатор-
ного звена, сейчас новые технологии внедряют-
ся в стационаре. 

– Если раньше врач заполнял больничный в 
среднем за 15 минут, сейчас на это уходят секун-
ды. Программа сама исправляет ошибки, которые 
мог допустить доктор, – рассказал Петр Дудин.

В кабинете у заведующего травматологиче-
ским отделением Руслана Дмитриева пациент 
с производственной травмой. Алексей Барда-
ев аккурат в мужской праздник получил пере-
лом лопатки на работе. Пролежав в больнице, 
направляется на амбулаторное лечение. 

– Раньше, когда приходилось быть на боль-
ничном, все время боялся потерять листок, а 
ведь без бумажки у нас сами понимаете… Потом 
бумажный документ мялся всегда, опять же его 
могли заполнить неверно, нужно было снова 
идти в больницу, ждать, когда переделают. Сей-
час же, говорят, ошибки исключены, да и запол-
няется он быстро, – размышляет пациент.

На руки Алексею Бардаеву выдали талон, 
который он должен передать работодателю. В 
случае его утери система без проблем выдаст 
талон снова, при этом даже необязательно обра-
щаться к лечащему врачу.  

Управляющий Иркутским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ 
Яна Соболь рассказала, что в регионе помимо 
Иркутской областной клинической больницы 
лидерами по выдаче электронных больничных 
являются Братская городская больница № 1, 
Усть-Илимская городская поликлиника № 2, а 
также Ангарская городская больница № 1.

По словам Яны Соболь, более 13 тыс. стра-
хователей Иркутской области уже подключе-
ны к технологии «электронный листок нетру-
доспособности», в этих организациях рабо-
тают около 500 тыс. человек, это чуть более 
60% от общего числа застрахованных граждан 
региона. 

– За весь 2017 год медицинскими органи-
зациями Приангарья всего выдано более 608 
тыс. листков нетрудоспособности, – отмеча-
ет руководитель регионального отделения ФСС 
РФ. – Более 20 тыс. бланков были испорчены, 17 
бланков оказались поддельными. 

Напомним, оформление электронного боль-
ничного исключает неправильное заполнение и 
подделку документа. В Иркутской области выда-
но уже более 10 тыс. цифровых больничных. 
По этому показателю мы занимаем 14-е место в 
стране, третье – в СФО.

В регионе пока такой документ оформляют 
91 лечебное учреждение из 169 (88 – областные 
государственные учреждения, три – негосудар-
ственные медицинские организации).  

– Раньше если в смену врачу приходилось 
оформлять четыре больничных, он терял час 
своего времени, который мог бы посвятить паци-
ентам. Сейчас трудозатраты врача при оформ-
лении электронного больничного сокращаются, 
сводятся к минимуму ошибки при заполнении 
бланков. Не каждый доктор может правильно 
написать название организации, где работает 
пациент, возможно появление и других ошибок, 
ведь все мы люди, – отметил замминистра труда 
РФ Андрей Пудов. – Главная цель цифровых 
сервисов – создание комфортной социальной 
среды для граждан. 

Андрей Пудов также провел в Иркутске сове-
щание по итогам социально-экономического 
развития региона. На мероприятии прозвучала 

информация о достижениях Иркутской области 
в плане ликвидации очередности в соцучреж-
дения. Мы достигли хороших показателей по 
трудоустройству людей с ограниченными воз-
можностями. Сейчас в регионе почти 20 тыс. 
работающих инвалидов. Председатель прави-
тельства Иркутской области Руслан Болотов 
рассказал о совершенствовании сети учрежде-
ний, где оказываются социальные услуги. По его 
словам, в прошлом году были выделены беспре-
цедентные средства на капитальные ремонты, 
медицинское оснащение. В 2018 году эта работа 
будет продолжена. Серьезно расширится сеть 
по доступности медицинской помощи, в первую 
очередь речь идет о строительстве ФАПов на 
селе, приобретении машин скорой помощи, раз-
витии санавиации. 

– Достаточно большие средства будут вло-
жены в приобретение нового медицинского обо-
рудования, подготовку кадров. Все это со време-
нем даст положительный эффект, – подчеркнул 
Руслан Болотов.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Невозможно подделать
Медучреждения региона переходят 
на электронный больничный

ПРОБЛЕМА

Ранние подъемы дочери по 
утрам, ее постоянная переписка с 
незнакомцем в социальных сетях, 
странные рисунки на стенах. 
Все это можно было списать на 
переходный возраст и непростой 
характер, но когда родители начали 
замечать, что на теле девочки 
появились повреждения, то поняли, 
что до трагедии, возможно, всего 
несколько шагов. 

Как себя вести, если вы заподозрили, что 
ваш ребенок попал под влияние «Синего кита» 
или любой другой интернет-группы смерти? Как 
поступить, чтобы не навредить, и главное – 
помочь своевременно? С этими вопросами обра-
щаются к Александру Петрову, врачу-психиа-
тру, психотерапевту Иркутского научно-практи-
ческого центра медицинской и социальной реа-
билитации населения. Организация выиграла 
президентский грант на проект «Интернет-груп-
пы смерти – реальная угроза современности». 

Когда родители девятилетней Оли узнали, 
что девочка попала в интернет-группу смерти, 
они сразу обратились в центр.

– Ситуация была щепетильная, девочка уже 
выполнила 45 заданий, которые ей давал куратор 
«Синего кита». Родители были в панике, – рас-
сказывает Александр Петров. – Все это про-
исходило на фоне общероссийского всплеска 
к «суицидальным группам», который произо-
шел в феврале 2017 года. Кстати, 
именно родители, сами того не 
понимая, усугубляют и без того 
сложную ситуацию. Они начи-
нают давить на ребенка, требо-
вать, чтобы он во всем признался, 
принимают репрессивные меры. 
Это приводит только к одному – 
ребенок еще больше замыкается 
в себе и утверждается в мысли, 
что его не понимают. 

История с Олей закончилась 
благополучно. В ходе двухмесяч-
ной терапии были проработаны 
все проблемы семьи. Психологи работали как с 
самой девочкой, так и с ее родителями.

– Семейная психотерапия очень важна. Мы 
должны не только устранить суицидальное пове-
дение, но и убрать причины, чтобы оно не повто-
рилось. По характеру девочка была мнительной, 
неуверенной в себе. Когда ей написал незна-
комый человек в социальных сетях, то девочке 

показалось, что она нашла долгожданное взаи-
мопонимание и готова была следовать указани-
ям нового друга. После терапии мысль о суициде 
девочка оставила, – продолжает психиатр.

Хотя Оля относится к тревожным, неуверен-
ным в себе детям, она не была изгоем в классе. 
Однако девочка имела ограниченный круг обще-
ния, поэтому ей трудно было найти человека, 
которому можно было «раскрыть душу». Из 100 
человек на переписку с незнакомцем пойдут 
два-три человека, сейчас много грамотных под-
ростков, которые знают, как нужно вести себя 
в интернете, и просто прекращают переписку.

Александр Петров убежден, что никакого 
централизованного управления «группами смер-

ти» нет, а подростковые суициды, как это ни 
печально, были всегда. Подобные «кураторы» 
были и раньше, только действовали иначе, а 
теперь вышли в интернет. Есть люди, которые 
больше других склонны к суицидальному пове-
дению. Это может быть связано с проблемами в 
семье, особенностями характера, психическим 
заболеванием. Под воздействие часто попадают 

дети из неблагополучных семей или семей, где 
живет нездоровый психологический климат.

– Мое личное мнение, что «группа смер-
ти» – это определенный тренд, каждый может 
его применять для манипулирования. Чаще так 
называемыми кураторами становятся подростки 
или молодые люди, которые с детства имеют 
внутрилич ностные комплексы и низкую само-
оценку. Им нравится манипулировать жертвой и 
получать от этого удовольствие. Они наслажда-
ются тем, что могут управлять жизнью человека. 
Часто такие люди обладают хорошим навыком 
эмпатии и сочувствия, могут прочувствовать 
человека даже по переписке. Возможно, они 
даже изучают специальную литературу. Психи-

ка у подростков неустойчивая, 
им хочется свободы, хочется 
быть оригинальным, особенным. 
Но при этом им кажется, что их 
никто не понимает – ни родите-
ли, ни педагоги, ни друзья.

Так случилось еще с одной 
девочкой – Полиной. Она не 
приняла отчима, и из-за этого 
у нее разладились отношения с 
матерью. Психологический кон-
фликт в семье продолжался на 
протяжении долгих лет. При этом 
у девочки были друзья, она зани-

малась спортом, хорошо училась. Родители заме-
тили повреждения на теле дочери и случайно 
обнаружили ее переписку с «куратором».

– Родители попросили, чтобы я не говорил, 
что они знают про ее участие в игре «Синий 
кит», – поясняет психиатр. – В разговоре 
Полина отрицала проблемы, но жестокость, с 
которой ребенок себя травмировал, говорила о 

том, что медлить нельзя. В конечном итоге девоч-
ка рассказала, как ей написал куратор и пред-
ложил принять участие в игре, узнал подробно-
сти жизни ее семьи, интересовался родителями. 
Через какое-то время девочка захотела выйти из 
игры – начались угрозы. Почему дети не расска-
зывают ничего родителям? Они искренне убеж-
дены, что куратор придет и убьет их семью. Они 
не столько за себя боятся, сколько за близких. 

Основная проблема в том, что когда люди 
сталкиваются с суицидальным поведением под-
ростков, они не знают куда идти. Когда по стране 
прокатилась волна подростковых самоубийств, 
то многие впадали в панику. Даже школьные 
психологи не знали, что делать с суицидентом, 
который вот-вот решится на отчаянный шаг.  

– Такими проблемами должен заниматься 
клинический психолог или психиатр, получив-
ший дополнительную подготовку по суицидо-
логии. Формально суицидологическая служба 
представлена в Иркутске только в психодиспан-
сере, но не все решатся туда идти. Поэтому мы 
решили создать программу и выиграли прези-
дентский грант по профилактике участия под-
ростков в этих группах, – рассказывает Алек-
сандр Петров.

Первый блок программы – просветитель-
ский и профилактический. Он включает в себя 
чтение лекций и проведение семинаров для уча-
щихся, педагогов и родителей. Проводится тести-
рование среди детей, оценка их настроения. 
Ведется разработка специального опросника по 
интернет-суицидам. Второй этап – лечебный. 
Во время него оказывается помощь подросткам, 
которые имеют высокий суицидальный риск. 

По результатам работы программы на базе 
Иркутской областной психиатрической боль-
ницы пройдет конференция. На нее будут при-
глашены специалисты-суицидологи из России и 
из-за рубежа, где коллеги поделятся опытом. 

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Группы смерти»: выход есть 
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Продолжая дело деда…
Фермер Артем Пальчик из села 

Бурук Куйтунского района – потом-
ственный крестьянин, основавший 
свое КФХ 10 лет назад. Усадьба, где 
расположены цеха по производству 
масла, старая. На дворе стоит право-
славный крест, место тут святое, гово-
рит фермер, еще дедовскими ногами 
хоженое.

–Я продолжаю дело своего деда 
Ивана Лаврентьевича. Более 70 лет 
назад под Буруком возделывали 
рыжик, не было тогда в наших краях 
растительного масла. Дед рассказы-
вал, что в годы войны этот злак многих 
спас от голода. Мой отец был фер-
мером, впервые несколько лет назад 
засеял рыжиком один гектар пашни, 
что позволило получить более 1,5 
тонны семян. Потом отца не стало, и я 
пришел работать на эту землю, – рас-
сказывает Артем.

Почему рыжик? Удивительно, но 
в этом растении семейства кресто-
цветных маслянистых веществ гораз-
до больше, чем в подсолнечнике, объ-
ясняют эксперты. Гурманы и фар-
мацевты по достоинству оценивают 
рыжиковое масло как продукт, обла-
дающий целебными свойствами. Это 
масло отличается высоким содержа-
нием витамина Е, его столовая ложка 
превышает суточную потребность 
взрослого человека в ряде витаминов, 
нормализует артериальное давление и 
препятствует образованию тромбов. 
Рыжиковое масло также пригодно для 
косметических и технических целей.

Производить масло фермер начал 
в 2011 году, посеяв всего лишь один 
гектар. Рыжик оказался устойчивым 
к засухам и неприхотливым. Пер-
вая продукция быстро разошлась на 
рынке и стала брендом Куйтунского 

района. Очень помогла молодому фер-
меру помощь из областного и феде-
рального бюджетов – за семь лет 
КФХ получило на развитие порядка 
40 млн рублей. Появилась возмож-
ность обновить технику и приобрети 
оборудование.

Благодаря поддержке молодой 
предприниматель смог наладить еще 
одно уникальное для региона произ-
водство – изготовление горчичного 
масла.

В прошлом году в хозяйстве было 
посеяно 200 га рыжика и 60 га горчи-
цы. Полученные 300 тонн рыжика и 
60 тонн горчицы были переработаны 
в 90 тонн рыжикового масла и 17 тонн 
масла горчичного.

– В этом году я планирую 
засеять 200 га рыжика и 
80 га горчицы. И ста-
рый склад буду вос-
станавливать, – 
делится планами 
фермер.  

Горчички?
П о м и м о 

в ы р а щ и в а н и я 
горчицы и рыжи-
ка, Артем Пальчик 
сеет 290 га зерно-
вых, содержит 100 
голов скота. В КФХ соз-
даны десятки рабочих мест. 
В январе этого года на предприя-
тие поступило оборудование для про-
изводства нового продукта.

Нам показывают склад, где хранят-
ся тонны сырья для производства гор-
чичного масла. Измельченные семе-
на, похожие на пшено, или просо, на 
вкус немного горчат. Два года назад из 
такого сырья на старом оборудовании 

фермер получил первые девять тонн 
горчичного масла.

Сегодня в цехе стоят новые стан-
ки чешского производства. В сутки 
отсюда выходит 10 тонн продукции. 
Наблюдаем, как производят горчич-
ное масло, которое для многих пока 
еще близко к экзотике. Семена гор-
чицы давятся на специальном прессе, 
масло сливается в отдельную емкость. 
В пустую тару тонкими колбасками, 
как фарш из мясорубки, падает жмых 
– отходы производства.

– Горчичное масло – раститель-
ный источник незаменимых витами-
нов омега-3 и омега-6, жирных кислот. 
Это станки для холодного отжима, мы 
не нарушаем технологию, поддержи-

ваем нужную температуру, тем 
самым сохраняем полез-

ные качества и свойства 
исходного продукта, 

– рассказывает 
менеджер пред-
приятия Денис 
Климентьев.

Т е х н о -
логия про-
и з в о д с т в а 
рыжикового 
и горчич-

ного масла 
безотходная. 

К а л о р и й н ы й 
жмых – чистый 

протеин, оставшийся 
от прессования семян, с 

удовольствием съедают животные. 
Из 3 кг сырья получается пол-литра 
масла, то же из горчицы.

Технолог Станислав Колентьев 
приехал на работу в КФХ из Иркут-
ска.

– Предприятие получило серти-
фикат на изготовление горчичного 
масла. Как выяснилось, эта ниша на 
рынке не занята, – отметил он. – 
Пока делаем фильтрованное масло, 
но будем производить и нефильтро-
ванное по заказу из Красноярска. 
Летом планируем запустить линейку 
по производству горчичного порош-
ка, необходимое оборудование уже 
приобрели.

Сидеть на монокультуре 
крестьянину нельзя

Куйтунское масло уже реализу-
ется в Бурятии, в Иркутской и Ново-
сибирской областях, Красноярском 
крае.

– За Уралом нет аналогичных 
производств, между тем и рыжик, и 
горчица прекрасно растут в наших 
местах, – говорит мэр Куйтунского 
района Андрей Полонин. – Сидеть 
на монокультуре крестьянину никак 
нельзя, климат у нас суровый, что чре-
вато потерями урожая. Любое КФХ 
должно развиваться комплексно.

Аграрная отрасль в Куйтунском 
районе за последние годы идет в гору. 
В уборочную кампанию прошлого 
года впервые за 30 лет в муниципа-
литете собрали рекордный урожай 
зерна и ввели в оборот более 6 тыс. 
гектаров пашни из заброшенных 
земель. В ряде хозяйств стали выра-
щивать рапс, урожай прошлого года 
вышел просто отменным – более 42 
центнеров с гектара.

В районе по областному инвест-
проекту «Семейная ферма» построен 
животноводческий комплекс на 200 
голов.

Успешно работает КФХ Олеси 
Степановой. В хозяйстве налажена 
кормовая база, переработка сырья, 
закуп продукции у населения. В пла-
нах ООО «Авангард», где содержит-
ся 300 голов скота, провести рекон-
струкцию молочно-товарной фермы 
– построить помещение для содер-
жания еще 100 голов КРС и родиль-
ное отделение для коров. В сутки в 

цехе «Авангарда» перерабатывается 
до 5 тонн молока.

– Иркутская область по выхо-
ду валового продукта в денежном 
выражении стала лидером в Сибир-
ском федеральном округе. Это очень 
достойный результат, – говорит 
заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области Нико-
лай Дмитриев.

В этом году на развитие сельско-
го хозяйства из областного бюджета 
будет выделено более 2 млрд рублей. 
Важными приоритетами станут раз-
витие животноводства, закуп элитно-
го скота, строительство ферм, улуч-
шение материально-технической 
базы животноводческих хозяйств. 
Есть надежда, что в регионе появятся 
новые интересные сельхозпроизвод-
ства.

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

Как по маслу…
Куйтунские продукты покоряют российские рынки
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Иркутской области рыжиковое масло родом из Куйтунского района уже стало 
привычным продуктом для гурманов и знатоков. Технологию его изготовления возродил 
фермер Артем Пальчик. А недавно он открыл линию по производству горчичного масла, и 
останавливаться на достигнутом не собирается.

Сейчас Саянск ждет статуса террито-
рии опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР). По словам мэра, 
инвесторы готовы вкладываться в разви-
тие города. Основные направления – газо-
химия, глубокая переработка древесины, 
сельское хозяйство, 
создание машино-
строительных и 
сборочных про-
изводств.

С присвоени-
ем статуса 
ТОСЭР 

в планах властей до 2026 года создать в горо-
де 1,2 тыс. новых рабочих мест. С просьбой 
скорейшего продвижения проекта ТОРа 
в Саянске Олег Боровский обращался к 
президенту страны Владимиру Путину во 
время его визита в Иркутск в мае 2017 года. 
Глава государства пообещал содействие.

– Сегодня 21 территория, включая 
Саянск, находится на подписи у председа-
теля правительства РФ Дмитрия Медведе-
ва. Ожидаемый срок получения статуса – 
март текущего года. Об этом мы разговари-
вали с заместителем министра экономиче-
ского развития страны на инвестиционном 
форуме в Сочи, – сказал глава Саянска.

На сессии моногородов, которая 
также проходила в Сочи, прозвучала 

еще одна инициатива, которая ждет 
подтверждения в Госдуме. Моного-

рода могут получить статус сельских 
поселений по программе «Земский 
доктор».

– Это очень важно для нас в 
плане привлечения медиков. На 
деньги, которые выделяются спе-
циалистам по программе, в Саян-

ске, например, можно купить 
«двушку», – отметил мэр.

По его словам, решать 
проблемы территорий 

стало легче с появлением регионального 
совета при губернаторе.

– При регсовете начали работать 
комиссии, представляющие разные тер-
ритории. Уже состоялись заседания трех. 
Комиссия по социалке приняла решение по 
питанию детей, которое сейчас правитель-
ство выносит в Заксобрание. Речь идет о 
сокращении количества справок, которые 
нужно собирать родителям.

На комиссии по строительству и ЖКХ 
решен вопрос по формуле расчета для пре-
доставления субсидий муниципалитетам по 
проекту «Формирование комфортной город-
ской среды». Ну и наконец, члены регсове-
та рекомендовали министерству финансов 
подготовить уточнение бюджета Иркутской 
области в части оказания поддержки муни-
ципалитетам в связи с увеличением МРОТ.

– Сложно представить, чтобы, напри-
мер, Ассоциация муниципальных образова-
ний когда-то могла даже попросить прави-
тельство о чем-то подобном, – подчеркнул 
Олег Боровский. – Площадка регсовета 
более серьезная, полезная для муниципа-
литетов. Партийная принадлежность здесь 
– не главное. От мэров требуют занимать-
ся хозяйством: чтобы в городе было тепло, 
светло, и все получали зарплату.

Анна СОКОЛОВА

Саянские перспективы
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОВЕТ ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
В БРАТСКЕ
Депутаты Заксобрания во главе со спикером Сергеем Брилкой 
2 марта приняли участие в заседании совета по малому предпри-
нимательству при администрации Братска. 
Сергей Брилка рассказал о законодательных инициативах, каса-
ющихся сферы бизнеса, которые находятся в работе у областных 
парламентариев. Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому зако-
нодательству Наталья Дикусарова в своем выступлении обратила 
внимание на особенности межбюджетных отношений, а также 
дала разъяснения по вопросам налога, взимаемого по упрощенной 
системе (УСН), 30% которого передано в пользу муниципалитетов. 
Кроме того, вице-спикер подчеркнула, что проекты, направленные 
на формирование комфортной городской среды, могут дать новый 
импульс для развития малого бизнеса в территориях.

НОВЫЙ СПОРТЗАЛ В СВИРСКЕ
В свирской школе № 1 3 марта открылся новый спортивный зал. 
Участие в мероприятии принял руководитель аппарата губернато-
ра и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. 
Школа была введена в эксплуатацию в 1939 году. По конструк-
тивным особенностям в здании отсутствовал спортзал, поэтому 
занятия физкультурой проходили в Доме культуры. Затем в школе 
под спортивный зал были приспособлены два учебных кабинета. 
В 2010 году в учебный план образовательных организаций был 
введен третий час физкультуры, потребность в спортивном зале 
стала еще более насущной.
По поручению губернатора Сергея Левченко в апреле 2017 года 
началось строительство нового спортивного зала.
– Объект выполнен по всем современным технологиям с использо-
ванием экологически чистых материалов, и сегодня это, пожалуй, 
лучшая площадка для занятий спортом из всех школ города, – ска-
зал на открытии Дмитрий Чернышов. – Надеюсь, что теперь спор-
том будут заниматься больше юных жителей Свирска.

Юрий ЮДИН

ДИАЛОГ

Почти в два раза вырос бюджет Саянска за последние три года. Город участвует во всевозможных 
госпрограммах. Растет его население – сегодня здесь живет 41 тыс. человек. В интересах Саянска 
мэр Олег Боровский активно ведет дискуссии в социальных сетях, за правое дело готов замолвить 
слово не только перед губернатором, но и перед президентом. Недавно он стал гостем Иркутской 
региональной общественной организации «Клуб публичной политики».

Артем Пальчик – потомственный фермер
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Снижение кредитных 

ставок делает ипотечные 

займы все более 

популярным способом 

решения жилищных 

проблем. Объем выдачи 

ипотеки в Иркутской 

области в прошлом году 

увеличился на треть. 

Эксперты прогнозируют 

продолжение роста 

ипотечного портфеля, 

в том числе благодаря 

федеральной программе, 

обеспечивающей льготные 

условия для семей с 

детьми, которая была 

запущена в этом году. В 

Иркутской области уже 

начали выдавать первые 

жилищные займы по 

пониженным ставкам.

Ставки ниже

Спрос на ипотечные продукты в 
Иркутской области в прошлом году 
уверенно рос. Как рассказала заме-
ститель начальника отдела сводно-
экономического отдела Отделения 
по Иркутской области Сибирского 
ГУ Банка России Анна Просвирнина, 
жителям региона за 2017 год было 
выдано почти 20 тыс. ипотечных кре-
дитов на сумму свыше 30 млрд рублей. 
По сравнению с 2016 годом объем 
предоставленных ипотечных креди-
тов увеличился на 37%, или на 7 млрд 
рублей, а в количественном выраже-
нии прирост составил 29%, или 4,4 тыс. 
кредитов. По объемам выдачи ипотеч-

ных кредитов наш регион занимает 
третье место в Сибирском федераль-
ном округе.

Всего в области ипотечные креди-
ты жителям выдают более 30 банков. 
Средний срок кредитования составля-
ет чуть более 14 лет, при этом средний 
размер ипотечного кредита в области 
равен 1,6 млн рублей (в 2016 году – 
1,5 млн).

За прошлый год средневзвешенная 
процентная ставка при оформлении 
ипотечного кредита в Приангарье сни-
зилась на 2,5 процентных пункта, в дека-
бре 2017 года составляла 9,5%, что немно-
го меньше среднероссийского показате-
ля, для сравнения, в декабре 2016 года 
средняя ставка была равна 12%.

Изменение процентных ставок 
определяется действием множества 
факторов, поясняет эксперт. В их 
числе ключевая ставка Банка Рос-
сии, которая определяет стоимость 
привлеченных банками ресурсов. В 
2017 году Банк России снижал клю-
чевую процентную ставку шесть раз, 
в результате она снизилась с 10% до 
7,75% годовых. Кроме того, на вели-
чину процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам оказывают влияние 
также конкуренция между банками, 
спрос населения на ипотеку, состоя-
ние рынка недвижимости, финансо-
вое состояние заемщиков и другие 
факторы.

При этом ипотека отличается 
высоким качеством обслуживания 

долга заемщиками, отмечают в ЦБ 
РФ. На 1 января 2018 года просрочка 
по ипотечным кредитам в Иркутской 
области составила всего 1,6% совокуп-
ного портфеля.

Семейная ипотека

В ближайшие годы увеличить 
спрос на ипотеку может новая феде-
ральная программа льготных кредитов 
для семей с детьми. Семьи, в которых 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года родится второй или третий ребе-
нок, смогут воспользоваться льготной 
ипотекой под 6% годовых.

Семейная ипотека рассчитана на 
приобретение жилья только на пер-

вичном рынке, как на стадии строи-
тельства, так и уже готового у застрой-
щика. Кроме того, программа предпо-
лагает рефинансирование по льготной 
ставке уже существующего кредита, 
оформленного ранее на покупку квар-
тиры.

Максимальная сумма кредита для 
заемщиков в регионах составляет до 
3 млн рублей. Первоначальный взнос 
по кредиту должен составлять не 
менее 20% от стоимости жилья, при 
этом семья может использовать мате-
ринский капитал.

Льготная ставка будет действовать 
в течение трех лет при рождении в 
указанный период второго ребенка, 
и до пяти лет – если в семье появил-
ся третий малыш. Если в указанный 
в программе срок в семье родится 
и второй, и третий ребенок, период 
действия льготной ставки может быть 
продлен до восьми лет. По условиям 
программы ставка после окончания 
льготного периода не должна превы-
шать размер ключевой ставки ЦБ, 
действующей на дату выдачи кредита, 
увеличенной на 2%.

В Иркутской области в приеме зая-
вок по программе льготной ипотеки 
объявили уже ряд банков, в том числе 
ВТБ, Сбербанк.

– Мы ожидаем, что спрос на про-
грамму будет, и она обязательно най-
дет своих заемщиков, – отмечают в 
ВТБ. – Многие потенциальные кли-
енты звонят в банк и интересуются 
условиями этой программы.

– В Байкальском банке Сбербан-
ка также отмечают интерес к про-
грамме. «Ипотека с государственной 
поддержкой для семей с детьми» 
стартовала у нас 7 февраля, – рас-
сказала заместитель управляющего 
Иркутским отделением Сбербанка 
Дарья Ефимова. – Первый жилищ-
ный займ на льготных условиях уже 
оформлен.

Анастасия ДЕРЯГИНА

ИПОТЕКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Всего в области ипотечные кредиты выдают
          более 30 банков 

Средний срок кредитования составляет чуть более 

14 лет 
При этом средний размер 
ипотечного кредита 
в области равен 

1,6 
млн 
рублей

«Детская» ипотека 
В Приангарье банки начали прием заявок 
на кредиты по льготным ставкам

Защиту добросовестной конку-
ренции начальник Иркутского управ-
ления федеральной антимонопольной 
службы (УФАС) России Александр 
Кулиш назвал главной задачей своего 
ведомства. Честное соперничество на 
рынках производства товаров и ока-
зания услуг способствует снижению 
себестоимости и повышению каче-
ства продукции. 

Почему дорожает бензин

В антимонопольную служ-
бу поступают жалобы от жителей 
Иркутской области на высокую сто-
имость бензина. Авторы обращений 
указывают, что в регионе действует 
нефтехимический комбинат, кото-
рый занимается производством 
топлива для автомобилей, а цена на 
этот продукт в Приангарье остает-
ся более высокой, чем в соседних 
регионах. 

По словам Александра Кулиша, 
обусловлено это тем, что в Иркут-
ской области переработкой нефти 
занимается единственное предпри-
ятие, у которого нет конкурентов 
на этом рынке. УФАС контролиру-
ет ситуацию в режиме постоянно-
го наблюдения за формированием 
цены, но признаков использования 
доминирующего положения со сто-
роны производителя не усматри-
вает. 

– Но ослаблять внимания к поло-
жению дел мы не намерены. К этому 
побуждает позиция ряда владельцев 
альтернативных автозаправочных 
станций, которые считают, что дей-

ствующие оптовые цены на бензин 
лишают их возможности получить 
собственную прибыль, – отметил 
Александр Кулиш. 

Бюджет в корыстных 

интересах

По словам главы УФАС, много 
внимания требует контроль над 
соблюдением конкурентных про-
цедур при проведении закупок за 
счет бюджетных средств. Специа-
листы отмечают рост числа жалоб 
на результаты торгов, использова-
ние различных схем, направленных 
на получение незаконной выгоды. 
Например, при проведении аукцио-
на на выполнение работ по ремонту 
родильного дома в городе Усолье-
Сибирское удалось выявить сговор 
участников торгов, направленный на 
получение контракта по максималь-
но выгодной цене. 

– Любое антиконкурентное 
соглашение влечет за собой серьез-
ные последствия для участников 
сделки. Директора компаний при-
влекаются к административной 
ответственности в виде дисквали-
фикации, – сообщил Александр 
Кулиш. – Избежать наказания 
можно, если добровольно сообщить 
о подготовке сговора в корыстных 
целях. В прошлом году мы зафикси-
ровали такой случай при рассмотре-
нии нарушения антимонопольного 
законодательства при оформлении 
полисов ОСАГО страховыми ком-
паниями.

Специалисты иркутского УФАС 
выявили немало случаев возникно-
вения так называемого конфликта 
интересов. Например, в Осинском 
районе при проведении конкур-
са на заключение концессионного 
соглашения участвовала компания, 
учредителем которой был родствен-
ник члена конкурсной комиссии. В 
одном из северных муниципальных 
образований замглавы администра-
ции принимал участие в торгах по 
продаже муниципального имуще-
ства. Победу ему обеспечили его 
же подчиненные, находившиеся в 
составе конкурсной комиссии. 

Навязчивая реклама

Важным условием успешной 
работы по развитию конкуренции 
Александр Кулиш назвал взаимодей-
ствие УФАС с органами региональ-
ной власти, прокуратурой, обще-
ственностью. При региональном 
управлении действует обществен-
ный совет, в состав которого входят 
представители научных и культур-
ных кругов, религиозных учрежде-
ний. Участие совета необходимо при 
рассмотрении вопросов, решение 
которых зависит от позиции граж-
данского общества. Например, в тех 
случаях, когда возникают сомнения 
в этичности той или иной рекламы. 
Это довольно сложное требование, 
соответствие которому может быть 
установлено в ходе обсуждения с 
привлечением общественности, 
экспертов. Такой подход позволя-
ет всесторонне рассмотреть любую 
конфликтную ситуацию и принять 
решение, отвечающее требованиям 
закона и интересам самого широкого 
круга людей.

В прошлом году Иркутское УФАС 
выдало 216 предписаний по фактам 
нарушений закона о рекламе, в 28 
случаях виновные были оштрафо-
ваны на общую сумму около 2 млн 
рублей. Поводом для вмешательства 
послужили жалобы граждан на рас-
сылку рекламных сообщений через 
мобильную связь, рекламу служб 
такси, необоснованно объявляющих 
себя лицензированными перевозчи-
ками. Некоторые виды рекламы были 
признаны противоречащими обще-
принятым нормам морали и нрав-
ственности.

Юрий БАГАЕВ

Монополизм мешает развитию

Объем ипотечных кредитов

АКТУАЛЬНО

Иркутская область остается 

привлекательным регионом 

для трудовых мигрантов. 

Количество иностранцев, 

желающих работать у нас, в 

прошлом году увеличилось 

на 10% и составило 66 тыс. 

человек.

В прошлом году на миграцион-
ный учет было составлено 283 тыс. 
иностранных граждан, въехавших 
в Иркутскую область. Больше поло-
вины из них – туристы. Как сооб-
щил врио начальника управления по 
вопросам миграции ГУ МВД Иркут-
ской области Александр Родзиков-
ский, большая часть туристов – это 
граждане Китая. 

Среди трудовых мигрантов, при-
езжающих к нам, – в основном 
граждане Узбекистана, Таджикиста-
на, Китая, Киргизии. Большая часть 
работает на строительных объектах 
Иркутска и Иркутского района, в 
золотодобывающих артелях Бодай-
бинского района. 

В прошлом году было оформлено 
40 тыс. соответствующих докумен-
тов, которые позволяли гражданам 
из ближнего зарубежья работать на 
территории Приангарья. При этом 
иностранцам достаются, как прави-
ло, низкооплачиваемые, неквали-
фицированные трудовые места, где 
не хочет  работать местное население.

– Поток иностранцев, кото-
рые прибывают в наш регион, 
потребовал от ГУ МВД по 
Иркутской области усиле-
ния контроля в части 
соблюдения мигра-
ционного законо-
дательства. Было 
проведено более 
15 тыс. проверок, к 
административной 
ответственности 
п р и в л е ч е н ы 

более 20 тыс. лиц. Сумма наложен-
ных штрафов за нарушение миграци-
онного законодательства превысила 
75 млн рублей, – уточнил Александр 
Родзиковский.

Судами Иркутской области в 
прошлом году было вынесено более 
2 тыс. постановлений об администра-
тивном выдворении незваных гостей. 
Более 700 иностранцев, подлежащих 
принудительному административно-
му выдворению, находились в центре 
временного содержания.

По фактам фиктивной постановки 
на миграционный учет иностранных 
граждан или незаконной регистра-
ции по месту жительства в регионе 
было возбуждено более тысячи уго-
ловных дел. Штрафы составляют: для 
физических лиц – до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц – до 50 тыс. 
рублей. Юридические лица за нару-
шения в миграционной сфере будут 
вынуждены заплатить до 500 тыс. 
рублей. 

Александр Родзиковский разъ-
яснил также, что доля преступле-
ний, совершенных иностранцами, в 
общей статистике Иркутской обла-
сти в три раза меньше, чем в среднем 
по стране. 

В 2017 году в бюджет региона от 
иностранных граждан, осуществляю-
щих трудовую деятельность в Приан-

гарье, поступило более 937 
млн рублей.

Людмила 

ШАГУНОВА 

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Мигранты выбирают 
Приангарье

ЗАКОН
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законодательства 
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злоупотребляющие 

доминирующим положением 

на рынке, недобросовестные 

организаторы проведения 

торгов, компании, не 

соблюдающие закон о рекламе. 
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Искусство художника 

Вероники Лобаревой 

– многогранное, 

эмоциональное и 

светлое – давно знакомо 

иркутской публике. 

Широкую известность 

автору принесли городские 

пейзажи, в центре которых 

тщательно выписанные 

памятники деревянного 

зодчества во всем 

великолепии своего декора. 

Другая грань ее творчества – 
фигуративные картины, главными 
героями которых становятся то ли 
сказочные, то ли театральные пер-
сонажи. Однако на своей персональ-
ной выставке в Арт-галерее DiaS она 
также представила этюды последних 
лет. Свежие и нежные, наполненные 
светом и цветом, они открывают еще 
одну грань ее творчества.

– Вероника, почему на ваших 

городских пейзажах нет людей?

– На самом деле они там присут-
ствуют, ведь для меня пейзаж, в кото-
ром нет ни домика, ни столбика, не 
очень интересен сам по себе. Именно 
потому, что там нет человека. Город 
для меня – это отражение людей, их 
следы. Это собирательный образ чело-
века – один построил дом, другой 
печку сложил и так далее. При этом я 
не вижу смысла рисовать отдельного 
человека в одежде, принадлежащей 
к конкретной эпохе, или автомобиль 
определенной марки, ведь это сразу 
ограничивает временные рамки и при-
земляет. Я иногда останавливаюсь и 
смотрю на какой-то дом, и вдруг меня 
посещает мысль, что кто-то точно так 
же смотрел на него 200, 100 или пять 
лет назад. И это могут быть совершен-
но разные люди со своими мыслями и 
жизнями, но каждый из них оставил 
след, словно отразился в этом доме 
какой-то частью своей души. Мне 
хотелось изобразить Иркутск глазами 
горожанина вне времени. 

– Я бы не спросила: распространя-

ется ли это правило на натюрморт, если 

бы вы одну из своих работ – «Герань-

ку» – не назвали автопортретом.

– Натюрморт для меня – тоже 
отражение человека, несмотря на 
то что это по определению «мертвая 
натура». Ведь кто-то собрал букет, 
поставил его в воду, а кто-то нарисо-
вал. Или как в «Гераньке» – посадил 
цветок, поливал его и так далее. Но 
конкретно в этой работе меня инте-
ресует отражение. Кстати, сам эскиз 
я написала несколько лет назад, но 
там была изображена только герань в 
горшке, без теней на полу. Буквально 
летом я ее дописала и поняла, что это 
автопортрет, потому что лично мне 
как художнику интересна игра цвета 
и солнечного света. В картине есть 

тень от герани и оконного перепле-
та на полу, и отражение неба. Сло-
вом, для меня это игра отражений, 
состояний и настроений, которые 
близки мне сегодня.

– На открытии выставки игра-

ла музыка Таривердиева. Это ваш 

любимый композитор?

– Это музыка, под которую я 
работаю в последнее время. Аль-
бом «Воспоминание о Венеции» и 
инструментальные темы из филь-
мов и спектаклей очень подходят для 
таких работ, как «Геранька», которые 
пишутся долго. Для быстрых этюдов 
мне нужна другая музыка. И если я 
не могу ее включить в реальности, 
например, когда работаю на пленэре, 
то проигрываю ее в голове. Обычно 
это танго, латиноамериканские ком-
позиции, потому что работа там идет в 
другом ритме и состоянии.

– Серии ваших работ, например, 

деревянные дома, этюды и фигура-

тивные работы при ярко выраженном 

авторском почерке настолько разные 

по настроению и стилю, как будто в 

вас уживается несколько людей.

– Просто они разные по настрое-
нию и времени написания. Хотя часто 
говорят, что они как будто написаны 
разными людьми. Дело в том, что я 
всегда работала в разных техниках: 
и более графических, и более живо-
писных. Мне просто неинтересно всю 
жизнь вырисовывать ставенки. Я от 
этого устаю, и хочется встряхнуться, 
взбодриться. Кстати, даже Иркутск у 
меня тоже написан в разных техниках.

– Вы имеете в виду работу 

«Иркутск, улица Грязнова, 1995 год»?

– Да, и еще несколько работ 
последнего времени, например, «Улицу 
Подгорную». Иркутск у меня обычно 
пасмурный и в основном зимний, ведь 
мне обычно хочется показать кружева, 
а когда появляется наше яркое солнце, 
декор теряет свою графичность. А эти 
работы летние и осенние. У меня были 
наброски и фотографии 1990-х годов, 
и мне захотелось вспомнить то состо-
яние и настроение. Ведь в то время 
улицы и дома были еще нетронутыми, 
сейчас многие из них сгорели, какие-
то снесли, другие обшили сайдингом.

– Как вы вообще увлеклись темой 

деревянного зодчества?

– Иначе быть не могло, ведь наш 
город в этом смысле удивительный. 
В Сибири вообще деревянное зодче-
ство представлено только в Томске и 
Омске. Я начала писать деревянный 
Иркутск со студенческих лет, ведь 
после каждого курса у нас был пле-
нэр. Ехать куда-то на природу не было 
возможности, и мы писали городские 
дворики. Стоило буквально завернуть 
за угол, чтобы найти себе достойную 
натуру. 

– Почему вы решили стать худож-

ником?

– Я как-то особенно не задумыва-
лась, кем мне быть, с детства рисовала, 
и у меня получалось. Поэтому поступле-
ние в Иркутское художественное учили-
ще было для меня естественным шагом.

– Не пожалели?

– Мне вообще грех жаловаться, 
ведь у меня очень счастливая твор-
ческая судьба. Не было особых про-
блем с востребованностью. Да и мне 
самой это интересно. Другое дело, что 
быть художником – очень тяжело 
физически, нужно натягивать холсты, 
таскать этюдники. И еще это очень 
дорого. Многие, например, спраши-
вают: почему такие высокие цены на 
картины? Потому что кисти, краски и 
холсты стоят немалых денег.

– Не говоря уже об умственных и 

эмоциональных усилиях.

– Кстати, когда ремесло у тебя 
уже в руках, важно во время работы 
отключать рациональное и доверять-
ся своей интуиции, потому что рука 
уже становится умнее головы. Здесь 

важнее настроение, состояние, ощу-
щение.

– Почему у вас так редко прохо-

дят персональные выставки?

– У меня фактически нет работ. 
Они постоянно куда-то разлетаются. 
Обязательно кто-то придет и угово-
рит меня продать картину. Но гото-
вясь к этой выставке, я взяла волю в 
кулак и не показывала новые работы. 
Кроме того, треть произведений из 
частных коллекций. Если бы не было 
возможности представить эти карти-
ны, то она бы не состоялась.

В свое время я начала делать репли-
ки своих работ, я имею в виду принты 
и магниты, потому что поняла, что вос-
требованность моих картин гораздо 
больше, чем я физически могу напи-
сать. Иначе пришлось бы значительно 
поднимать цены.

– Что помогло вам не свернуть с 

пути своего предназначения?

– Чем дольше я работаю, тем боль-
ше осознаю, что на самом деле ничего не 
умею, и потолка на этом пути професси-
онального самосовершенствования нет. 
Помню, когда я побывала во Франции 
и увидела в оригинале картины Гоге-
на, Ван Гога, Моне и других авторов, 
меня накрыло, когда я приехала домой. 
Я подумала: какой смысл работать, если 
ты даже близко так не сможешь? Отпу-
стило меня только через полгода, и я 
понемногу начала работать.

– Как вы думаете, почему ваши 

работы нравятся людям?

– Я об этом, как правило, не 
думаю. Для меня важнее ответствен-
ность художника перед зрителем, 
который должен осознавать, что его 

работа транслирует зрителю. Ведь 
человек повесил ее на стену и привык, 
но от этого она не перестала действо-
вать напрямую на его подсознание, 
поэтому важно, чтобы она несла с 
собой светлые чувства.

– В чем, на ваш взгляд, смысл 

творчества?

– Моя задача как художника не 
придумывать что-то новое, а попасть в 
те состояния, которые позволяют мне 
смотреть на мир более внимательно. 
Найти и открыть дверцу, за которой с 
человеком случится маленькое чудо.

– Но ведь для этого нужно снача-

ла самому попасть туда.

– Для этого нужно перестать 
думать: понравится ли твоя работа или 
нет, купят ли ее и так далее. Кроме 
того, к каждой дверце есть свой клю-
чик, это может быть определенная 
музыка или событие. На мой взгляд, 
творческие люди словно открывают 
новые миры, а зрители попадают туда 
за ними, чтобы вспомнить что-то важ-
ное о себе и о мире.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иркутск вне времени 
на картинах Вероники Лобаревой
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– Коллекция чайников и кофей-
ников в нашем музее начала форми-
роваться в начале 1970-х годов, но это 
была посуда, изготовленная в XVII и 
XIX веках, – рассказала заведующая 
отделом Юлия Стременецкая. – Чай-
ник – это не просто утилитарный 
предмет, ведь он отражает эпоху, 
вкусы, показывает уровень культуры 
и часто бывает ценным подарком и 
предметом коллекционирования. 

На выставке можно увидеть изделия 
знаменитых европейских, азиатских и 
российских производителей, а также 
местную продукцию Хайтинского фар-
форового и Ангарского керамического 
заводов. При этом чайники и кофейни-
ки выполнены как из самых дорогосто-
ящих материалов – костяного фарфо-
ра, посеребренного металла, исинской 
глины – так из демократичного, но при 
этом особо прочного фаянса.

Из раритетов здесь представлен 
«Синий чайник» «Товарищества М.С. 
Кузнецова», сделанный в конце XIX 
века из фарфора, покрытого кобаль-
том, позолотой и росписью в виде рас-
тительного орнамента. Однако самый 
старинный экземпляр был изготовлен 
на родине чая в Китае. Это чайник с 
плетеной ручкой, который относят к 
концу XVIII – началу XIX века. Его 
сделали из фарфора в технике роспи-
си Доу Цай или «соперничающие кра-
ски», которая предполагает сочетание 
подглазурного кобальта с контрастны-
ми эмалевыми красками, – приема, 

широко применяемого в Китае с 
XVI века. Есть на выстав-
ке и чайник «Ароматная 
прохлада» из знаменитой 
исинской глины, создан-
ный в прошлом веке. 

– Самые первые 
чайники в Китае делали 
именно из этой глины, 

названной так по месту добы-
вания в городе Исин, – пояс-

нила Юлия Стременецкая. 
– Благодаря особой мелкопо-

ристой структуре, она дает 
возможность воздуху 
проникать через стенки 

чайника, но не пропуска-
ет воду. Это позволяет напитку 
во время заваривания «дышать», 
насыщаться кислородом, что вли-
яет на его вкусовые качества. Поры 
таких сосудов с годами впитывают 
ароматические масла и другие фер-
менты чая, которые начинают усили-
вать вкус напитка. Именно поэтому 
особую ценность имеют очень старые 
чайники. Говорят, что в них можно 

наливать горячую воду, и она сама пре-
вратится в чай.

Другой ценный экспонат – чайник 
«Воробушек» «Фабрики И.Д. Перева-
лова в Иркутске» – судя по клейму, 
1869–1920 года выпуска. Он был сде-
лан из фарфора, с подглазурной и над-
глазурной ручной росписью, позолотой 
и рельефом. На выставке вообще очень 
много изделий местных производите-
лей: наследниц Переваловской фабри-
ки – Сибфарфора, а позднее – Хай-
тинского фарфорового завода, а также 
Ангарского керамического завода. 
Среди наиболее интересных предметов 
– чайник с двумя носиками «Иркутск-
Ангарск» и сувенир, изготовленный в 
технике майолика к VIII Международ-
ному турниру по хоккею с мячом на 
призы газеты «Советская Россия».

– Турнир привлек колоссальное 
внимание жителей и гостей города, 
трибуны «Труда» были переполнены, 
– рассказала Юлия Стременецкая. 
– Первые места по итогам турнира 
разделили сборные СССР, Швеции 

и Финляндии, но СССР оказался на 
первом месте за счет разницы заби-
тых и пропущенных мячей. Турниру 
была посвящена песня «Оранжевый 
мяч», слова к которой написал знаме-
нитый иркутский поэт Марк Сергеев. 
В честь соревнований было выпущено 
большое количество сувенирной про-
дукции, в числе которой и керамиче-
ская посуда – такая, как этот чайник, 
украшенный символикой турнира, с 
крышкой в виде чайника.

В экспозиции также представлены 
кофейники, которые сегодня нельзя 
назвать самой часто встречающейся 
посудой в современных домах. Отли-
чить его от чайника можно по месту 
прикрепления носика. У кофейни-
ка он расположен высоко, ведь это 
позволяет при переливе напитка в 
чашку оставить кофейную гущу на 
дне. Кроме того, сосуд, как прави-
ло, вытянут в высоту, ведь его цель 
уберечь от перегрева верхнюю часть 
напитка, в которой скапливаются 
масла кофе, распадающиеся при тем-
пературе от 95 градусов.

Узнать еще больше о чайниках и 
кофейниках, а также о секретах зава-

ривания этого напитка можно 
до 15 апреля. Посетители 
также могут помочь понра-

вившемуся предмету победить 
в акции «Само совершенство». 

Экспонат, получивший наибольшее 
количество голосов, будет представ-
лен на сайте Иркутского краеведческо-
го музея в трехмерном изображении с 
подробной аннотацией и легендой.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Чай или кофе?
ВЫСТАВКА

Выставка посуды для заваривания 

ароматных напитков «Чай или кофе?» 

открылась в Иркутском краеведческом музее. 

В отделе Музейная студия представлено 

100 предметов, 88 из которых – чайники и 

кофейники всевозможных форм и расцветок из 

различных материалов.
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Традиционный турнир по пулевой 
стрельбе в честь 8 Марта провели 
сотрудники пресс-службы 
ГУ МВД по Иркутской области 
для представительниц средств 
массовой информации. На этот раз 
12 девушек решились проверить 
свою меткость не в слове на деле. 
За несколько часов иркутские 
журналистки прошли курс молодого 
бойца, научились собирать и 
разбирать пистолет Макарова, 
заряжать обойму и стрелять. 
Сложно ли поразить цель, узнала и 
корреспондент газеты «Областная».

По нормативам сборка пистолета Макарова 
должна занимать не более восьми секунд. Про-
фессионалы управляются за пять. Но для жур-
налистов, а девушек тем более, это нетипичное 
занятие. Требует не только сосредоточенности, 
но и физической силы.

Прослушав небольшую лекцию о мерах безо-
пасности, конкурсантки начинают сборку-раз-
борку ПМ и снаряжают его магазин патронами. 
Во время практической части программы на 
огневом рубеже каждому стрелку предстояло 
поразить стилизованную мишень с расстояния 
10 метров.

Пистолет Макарова – настоящий, патроны 
– боевые. Уложиться в нормативы по сборке-

разборке не получилось ни у кого, так что поме-
нять диктофон на пистолет представительницы 
СМИ пока не спешат.

На огневом рубеже важно все, начиная от 
положения ног, до дыхания. Каждый выбирает 
свою тактику стрельбы, но затягивать с выстре-
лом нельзя – вес пистолета почти 1 кг, руки 
устают.

Мишени для турнира организаторы сделали 
тоже праздничные: с цветами, а в центре вместо 
привычной «десятки» – любовь. Для тех, у кого 
попасть в яблочко не получилось, есть и другие 
«очки» – романтический вечер, свадьба, море 
цветов, долгожданная встреча или семейное 
счастье.

– Похоже, что в следующем году на тур-
нир приедут совсем другие девушки, – шутит 
начальник отдела информации и общественных 
связей ГУ МВД России по Иркутской области 
Герман Струглин. – Больше всего попаданий в 
цифру «5» – «пополнение в семействе».

По результатам турнира самой меткой оказа-
лась корреспондент РИА «Новости» Нина Озер-
никова, на ее счету 41 очко. Светлана Валеева, 
журналист и телеведущая медиа-холдинга НТС, 
заняла второе место, а замкнула тройку лидеров 
выпускающий редактор информагентства Ирк-
сиб Ирина Пенских. Представительницы других 
СМИ были отмечены в специальных номинаци-
ях – «в яблочко» и «снайпер».

Заключительной частью награждения стала 
«цветочная церемония», во время которой каж-
дая из участниц получила от полицейских букет 
тюльпанов и теплые поздравления в связи насту-
пающим весенним праздником.

– Пусть 8 Марта сложно ассоциировать с 
оружием. Но красота и обаяние женщины тоже 
своего рода оружие, которым она сама нередко 
пользуется, – говорят организаторы празднич-
ных стрельб.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Целься в любовь
Иркутские журналистки участвовали в праздничных стрельбах

Александр Ширшиков – кандидат исто-
рических наук, профессор, заслуженный 
работник физической культуры России, пре-
зидент Федерации спортивной борьбы. Он 
– создатель и руководитель музея «Спор-
тивная слава Приангарья», хорошо помнит 
выступления наших спортсменов на Играх:

– Саночник Валера Дудин совершил 
какое-то чудо – по-другому не назвать! 
Когда до Олимпийских игр 1984 года в Сара-
ево оставалось чуть больше года, Валерий 
получает тяжелейшую травму, перелом 
ноги. Сжав зубы, проходит лечение и едет 
на соревнования. Там, представляете, падает 
и опять повреждает больную ногу! Травма 
снова дает о себе знать. Никто в него не 
верит, но зато он верит в себя. И добивается 
права ехать на Олимпиаду. И едет! И зара-
батывает бронзовую медаль. Вот он, пример 
для подражания, пример силы воли и упор-
ства! 

– В списке наших олимпийцев на каж-
дой зимней Олимпиаде, начиная с Сара-
ево-1984, каждый раз в числе участников 
видим «санный спорт»… Трудно переоце-
нить роль братских саночников, а потом 
и бобслеистов в олимпийском движении 
Приангарья. 

– Да, много сделали тренеры Вячеслав 
Величко, Павел Колоедов. Но нигде не зву-

чит фамилия тренера Владимира Потапо-
ва, который стоял у истоков. Это один из 
основоположников школы санного спорта 
в Братске. Не забывать истоков – вот что 
важно! Я восхищаюсь олимпийской чемпи-
онкой по борьбе Натальей Воробьевой: сама 
добилась проведения ежегодного междуна-
родного турнира в Иркутске, строительства 
ФОКа в Тулуне, вот так и надо! А живет она в 
Санкт-Петербурге. Важно не забывать свою 
малую родину. 

– Говоря про Братск, нельзя не вспом-
нить Александру Родионову. Мужествен-
ная девушка: ни разу не была она в призе-
рах Олимпиады, но ведь пройти этот путь…

– Саша – такая молодец! В двух Олим-
пиадах участвовала, в Турине-2006 у нее 
было 14-е место в одиночных санях. В 2010 
году в Ванкувере показала свой лучший 
результат – шестое место. Отбиралась и в 
Сочи, попала в состав, но не сложилось. Ведь 
это так сложно: пройти несколько циклов, 
держать режим… Таких людей тоже надо 
поощрять! 

– Еще один «долгожитель» Олимпиады 
– конькобежец Евгений Лаленков.

– Тут у меня просто слов нет! Столько 
лет в сборной России! 2002-й год, в Солт-
Лейк-Сити-2002 он десятый на 1500 м, в 
Турине-2006 – седьмое место на «тысяче», 
Ванкувер-2010 – два 11-х места. Он был 
в форме и перед Сочи-2014, чуть-чуть не 
хватило на отборе. Из такой семьи!.. Мать – 
участница Олимпийских игр, отец – мастер 
спорта международного класса. Готовность 
– сумасшедшая, но почему на Играх не 
получается? Полного ответа я от него так и 
не получил. Мне Женя говорил: «Я главную 
причину не могу найти. И все-таки думаю: 
дело в том, что чуть-чуть не хватает уверен-
ности». Наверное, быть олимпийским чем-
пионом – это отдельная психология, с кото-
рой надо родиться. 

– Иркутская область – снежный регион, 
но единственной представительницей лыж-
ного спорта на Олимпиаде была Наталья 
Мартынова… 

– Ох, не сыпьте соль на раны. Такая 
талантливая! Наталья выступала в двух 
Олимпиадах: в 1992 году в составе сборной 
СНГ в Альбервилле на 15 км стала 12-й, в 
Лиллехаммере-94 на 30 км заняла 23-е место. 
Она была физически невероятно талантли-
ва. Помню, москвичи уговаривали: «Отдайте 
ее в руки хорошему тренеру – она будет 
олимпийской чемпионкой!» Но Наташа 
была очень привязана к своему наставнику 
и не хотела уезжать из Иркутска. В 1996 
году она перешла в биатлон и даже добилась 
там серьезных успехов: на чемпионате Евро-
пы-1997 стала первой в эстафете и выиграла 
серебро в спринте. Пыталась отобраться на 
Олимпиаду-1998 в Нагано, но не смогла. 

– Конькобежец Денис Коваль в Сочи-
2014 стал 13-м на 500 метров, был одной из 
надежд нашего спорта...

– Талантливый парень, но сейчас о нем 
почти ничего не слышно. Но как можно рас-
считывать на победы, не имея базы? Когда 
же наконец построят каток для конькобеж-
цев в Иркутске? 

– И как же не вспомнить Оксану Рави-
лову, представительницу конькобежного 
спорта, прошедшую три Олимпиады!

– Да, ей не удалось войти в призеры. Но 
пройти три Олимпиады! Я бы ей орден дал. Я 
ее спросил однажды: «Ладно, ты приехала на 
первую в жизни Олимпиаду, волнение, высо-
ко подняться не удалось. Но вторые Игры – 
ты уже все знаешь. А третьи – тем более! 
Так что же мешало?» Оксана мне тогда отве-
тила словами Александра Карелина: «Все 
чемпионаты мира и Европы не стоят одних 
Олимпийских игр. Там все по-другому». 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Спортсменка 
из глубинки Оксана 
Равилова

– Олимпиада – это сорев-
нования высшего порядка. Туда 
не приезжают люди, которые 
плохо подготовлены. И выигры-
вает тот, кто может совладать 
со своими нервами, – расска-
зывает старший тренер сборной 
Иркутской области  по конько-

бежному спорту  Оксана Равилова. – Я не могу сказать, 
что была неустойчива в психологическом плане. Мне 
удалось пройти несколько олимпийских циклов. А тре-
нироваться и быть на высоте, держаться все эти годы в 
сборной России – задача не из легких. Психологическое 
давление на отборе было очень велико: спортсменка «из 
глубинки» должна быть только первой, иначе начинались 
«варианты». Слава Богу, со мной очень хорошо поработа-
ла мой первый тренер Антонина Храмцова, она заложила 
мне такую базу и так укрепила здоровье, что благодаря ей 
я прошла всю карьеру без серьезных травм. Но со мной 
рядом никогда не было моего тренера Сергея Слоева. Из 
трех Олимпиад он был только на одной, в 1994-м, и то на 
трибуне. Его не удалось включить в делегацию, его не 
пускали ни на лед, ни в олимпийскую деревню. А как раз 
тогда я приехала в статусе чемпионки мира, рассчитывала 
по меньшей мере взойти на пьедестал. Но были тактиче-
ские промахи. После того, как я пробежала 500 метров 
и готовилась к своей коронной «тысяче», был большой 
перерыв. И тренерский состав решил меня запустить на 
1500 метров, чтобы я не теряла тонус. Но, видимо, там я 
так выложилась, что на своей «тысяче», кроме девятого 
места, ничего не заняла. 

Из легкой атлетики 
в бослей

Особняком стоит олимпийская 
история иркутского бобслеиста, 
бывшего легкоатлета Алексея Него-
дайло. Когда в легкой атлетике не 
заладилось, Алексей не смог уйти из 
спорта. Он рискнул и нашел выход, 
попробовав себя в бобслее. И заво-
евал золото Сочи-2014! Алексей мог 
быть разгоняющим и дальше, но 

он решил испытать себя и попробовать стать пилотом. Эта 
трудная задача ему не покорилась, и после череды травм он 
принял решение уйти из спорта. 

Пять Олимпиад Зубкова
Об Александре Зубкове можно 

говорить бесконечно: он прошел 
пять Олимпиад! Санный спорт, и 
20-е место в Нагано-1998, затем 
переход в бобслей, и 16-е место 
в 2002 году, серебро Турина-2006, 
бронза Ванкувера-2010... И два 
золота Сочи! Сейчас Зубков уже не 
выступает, он возглавил Федера-
цию бобслея России. 

– Да, наш Александр Касьянов не был допущен к Играм, 
но самое главное – с него снято пожизненное отстранение, 
– комментирует он. – Мы сейчас ждем мотивировочную 
часть – на основании чего Спортивный арбитражный суд 
(CAS) вынес такое решение. И после этого будут принимать-
ся дальнейшие шаги со стороны спортсмена и его адвоката. 
Конечно, это очень серьезный удар, когда спортсмен готовит-
ся целое четырехлетие, его не допускают. Но самое главное 
– Александр не опустил руки и будет бороться за медали. И 
все же порадовало выступление нашей ангарчанки, разгоня-
ющей Анастасии Кочержовой. То, что она в паре показала на 
разгоне четвертое время – это достойный результат! 

Наши зимние олимпийцы: 
история драмы и подвига 
ЗНАЙ НАШИХ!

Никто не знал до последнего, поедут ли спортсмены Иркутской области на Олимпиаду-2018. В 
результате на Игры не пустили нашего главного претендента на победу бобслеиста Александра 
Касьянова. Зато в Пхенчхан удалось прорваться нашей разгоняющей Анастасии Кочержовой, 
она стала 12-й. В рубрике «95-летие иркутского спорта» мы решили вспомнить обо всех земляках-
участниках зимних Олимпийских игр.  

портсменка
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ФЕСТИВАЛЬ

Все знают, где начинается 
зима. Конечно же за 
Полярным кругом, оттуда 
приходят холода и метели. 
Но мало кто знает, что 
заканчивается зима 
на Южном Байкале. 
Потому что именно сюда 
поприветствовать весну и 
проводить зиму съехались 
Деды Морозы со всей 
страны. Они приняли 
участие в битве за звание 
лучшего новогоднего 
волшебника и провели 
Межрегиональный 
фестиваль «Ледяная сказка 
Байкала».  

Каждому взрослому хочется 
верить в чудо. Те, кто приехал 3–5 
марта в Слюдянский район, попали 
прямиком в сказку. Столько Дедов 
Морозов, сколько собралось в эти дни 
на южном берегу озера, не доводилось 
встречать даже в детстве.

Природа творила весну, но пока 
безуспешно. Не дрогнули снега и льды 
под солнцем, да и как им было таять, 
если столько Дедов Морозов в гости 
пожаловало? Своих коллег встречал 
Байкальский Дед Мороз – главный 
сказочный персонаж Иркутской 
области, занесенный на «Сказочную 
карту России». Это проект, в котором 
собраны сведения о местах рождения 
или обитания сказочных и былинных 
героев народных сказок. Фотографии 
волшебных персонажей сказочной 
карты России расставили по соседству 
с конкурсными площадками нового 
байкальского фестиваля.

Праздник «Ледяная сказка Байка-
ла» проходил прямо на льду. Почетные 
гости – Деды Морозы из других реги-
онов – прибыли не на привычных 
сказочных оленях, а на снегоходах. 
Всероссийский Дед Мороз из Велико-
го Устюга зорко оглядывал байкаль-
ские просторы и, кажется, остался 

доволен количеством снега и льда. 
Белый старец Сааган Убгэн из Буря-
тии – божество добра и покровитель 
всего живого на земле, рассказывал о 
празднике Сагаалган. Дед Мороз из 
Удмуртии в роскошном фиолетовом 
одеянии Тол Бабай приехал на Бай-
кал с помощником Сандыр Агаем. Эта 
веселая неразлучная пара не оставила 
равнодушным никого.

На льду развернулись зимние спор-
тивные баталии. Игра в гигантские 
шашки, где шашками служили спилы 
бревен, собрала множество детей. 
Рядом команды подростков сражались 
в зимний футбол, по соседству работала 
старинная русская ледовая карусель.

Заводчик лаек Алексей Мухамадеев 
из Солзана катал на собаках всех жела-
ющих. Ласковые лайки, приветствуя 
гостей, поднимали хвостами снежную 
пыль. Между тем на импровизирован-
ной ледовой сцене развернулся празд-
ник. Взрослые и детские вокальные 
и танцевальные коллективы сменяли 
друг друга. Парад Дедов Морозов – 

участников ледовой битвы проходил 
под нескончаемые аплодисменты.

У мыса Шаманского – самой 
южной точки великого озера Деды 
Морозы из шести муниципалите-
тов области состязались в спортив-
ных и сказочных зимних забавах. На 
Байкальском горнолыжном курорте 
«Гора Соболиная» Деды Морозы про-
демонстрировали свое мастерство, 
показывая навыки катания по снегу. 

Почетных гостей фестиваля при-
гласили в ресторан «Деловой двор» 
на мастер-класс по кухне Южного 
Прибайкалья. Деду Морозу из Вели-
кого Устюга и удмуртскому Тол Бабаю 
было особенно интересно узнать, как 
готовят омуль с овощами и кедровым 
молочком, и что такое «сагудай».

Деды Морозы из дальних мест 
также с удовольствием побывали в 
«Вепском поместье». Глава поместья 
Владимир Воротынов – потомок 
вепсов. Отец пятерых детей, поте-
ряв работу, решил заняться тури-
стическим бизнесом. Свой хутор он 

построил так же, как строили жилища 
его деды-прадеды. В поместье создан 
небольшой музей, часть экспозиции 
которого посвящена семье его деду-
кузнецу. Владимир предложил гостям 
и участникам фестиваля «Ледяная 
сказка на Байкале» выковать на сча-
стье подкову. Деды Морозы под пере-
ливы частушек в исполнении хозяина 
и веселые наигрыши гармони дружно 
сковали подкову, чтобы у фестиваля 
была счастливая судьба.

«Ледяная сказка Байкала» про-
должилась в ДК Байкальска. Немно-
гие знают, что в этом скромном Доме 
культуры в 1968–1969 годах размеща-
лась киногруппа известного режис-
сера Сергея Герасимова, снимавше-
го в Байкальске фильм «У озера». В 
комнатах ДК гримировались извест-
ные артисты Наталья Белохвостикова, 
Василий Шукшин, Валентина Телич-
кина, Наталья Аринбасарова и другие. 

Вот в этом замечательном месте и 
состоялась новогодняя сказка-феерия 
с участием почетных гостей фестива-

ля. Деды Морозы выходили на сцену 
вместе с артистами и говорили юным 
зрителям важные слова о доброте, 
справедливости, надежде.

Между тем на «Горе Соболиной» 
состоялось подведение итогов конкур-
са битвы Дедов Морозов. Победу в 
специальной номинации «Самый кра-
сивый Дед Мороз» одержал Алексей 
Савельев из поселка Култук Слюдян-
ского района. Самым спортивным 
Дедом Морозом признали Андрея 
Горохова из Усолья-Сибирского. Побе-
дителем в номинации «Самый музы-
кальный Дед Мороз» стал Владимир 
Шмелев из Шелехова. Самый ори-
гинальный Дед Мороз – Александр 
Бутырин из Слюдянки. По итогам кон-
курсных программ третье место прису-
дили Олегу Сидельникову из поселка 
Тайтурка Усольского района. Вторым 
стал Константин Демидов из Шелехо-
ва. Призерам вручили дипломы, стату-
этки и денежные призы. Члены жюри 
приняли решение не присуждать пер-
вое место, а определить победителя 
на II Межрегиональном фестивале 
зимних волшебников «Ледяная сказка 
Байкала», проведение которого запла-
нировано на 2019 год.

Начальник отдела агентства по 
туризму Иркутской области Ирина 
Томсон рассказала о развитии собы-
тийного туризма в регионе:

– В прошлом году Иркутская 
область заняла первое место в фина-
ле Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event 
Awards с проектом «Лукоморье». Это 
летний проект, но благодаря «Ледяной 
сказке Байкала» мы поборемся и за 
успех зимнего проекта. Надеемся, что 
фестиваль зимних волшебников при-
обретет широкую известность.

– У вас есть прекрасные люди. 
Есть интересные идеи и проекты. У 
вас есть Байкал! Творите, и все полу-
чится, – напутствовал иркутян Дед 
Мороз из Великого Устюга, прощаясь 
с великим озером…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Там, где кончается зима…

По метеорологическому критерию март в 
Приангарье – полностью зимний месяц, и пер-
вая пятидневка это ярко продемонстрировала. 
Никакой аномалии в холодной погоде нет. Мно-
голетний температурный анализ показывает: 
в Иркутске за последние 30 лет минимальная 
температура в первой декаде марта составила 
минус 25 градусов и ниже. В 1999 году в област-
ном центре температура опускалась до 35 граду-
сов мороза. 

Нынешняя зима отличилась аномальным 
обилием снежных осадков. Так, в декабре их 
выпало 50 мм при норме 19 мм. За всю историю 
метеорологических наблюдений таких осадков 
не было ни разу. В январе – 20 мм при норме 
12, а в феврале – 19 мм при норме всего 8 мм. 
Средняя высота снежного покрова в южных 

районах Иркутской области на открытой мест-
ности в данный момент составляет 41 см при 
климатической норме 26 см. За последние 50 лет 
наблюдений – это абсолютный рекорд.  

По словам начальника отдела метеорологи-
ческих прогнозов Юлии Яньковой, потеплеет в 
Приангарье после 7 марта. Тепло будет ощущать-
ся в дневные часы: температура воздуха подни-
мется до отметки минус 3–8 градусов в западных, 
центральных и южных районах области. Влияние 
теплой массы сохранится до начала следующей 
недели. Возможно усиление ветра, порывы кото-
рого будут достигать до 7–14 метров в секунду. 
В это же время в регионе ожидается снег – в 
основном он будет идти в серверных и верхне-
ленских районах области. 8 марта снег ожидается 
в западных районах, а 9 марта – в южных.

До конца первого весеннего месяца тем-
пература воздуха ночью в западных и южных 
районах области будет колебаться от минус 
19–24 до минус 12–17 градусов, днем – до 
минус 3–8 градусов. В северных и верхнелен-
ских районах Приангарья столбик термометра 
в дневные часы может понижаться до минус 
13–18 градусов. 

Второй месяц весны ожидается теплее 
обычного. По предварительному прогнозу, 
среднемесячная температура воздуха в запад-
ных и южных районах области составит минус 
1, плюс 3 градуса, на севере – около 5 градусов 
мороза.

Анна ВИГОВСКАЯ

Весна 
идет!
ПОГОДА

Несмотря на то что зима пока  
не торопится уступать, приход 
весны неизбежен. Когда ждать 
тепла в Приангарье, рассказали  
в Иркутском гидрометцентре. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
06.03.18 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты  
вый дет 12.03.2018 г. 

От пе ча та но в ти по гра фии  
ООО «Информконсалтинг», 
664009, г. Иркутск, 
ул. Советская, 109г

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский  
музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

Иркутский драматический  
академический театр  
имени Н.П. Охлопкова

10, 11 марта
«Мелодии экрана» (12+)
Камерная сцена
10 марта
«Ретро» (16+)
11 марта
«Старомодная комедия» (16+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 

9 марта
«12 стульев» (12+)
10 марта
«Тетушка Чарли» (12+)
11 марта
«Как удержать мужа» (12+)
Начало: 18.00
Касса: 34-21-31
www.imt38.ru


