
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«Я УБЕЖДЕН, ЧТО ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – ЭТО ОСОБЫЙ 
РЕГИОН, ГДЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ, 
ОТЗЫВЧИВЫЕ, ТРУДОЛЮБИ-
ВЫЕ ЛЮДИ. ПОЭТОМУ ТРЕБУЮ 

ОТ ВСЕХ, КТО НАХОДИТСЯ НА ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ, 
КТО ВНОСИТ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ ОБЛАСТИ, ОТНО-
СИТЬСЯ К НАШЕМУ РЕГИОНУ, К НАШИМ ЛЮДЯМ С 
ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ. МЫ ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ 
ВСЕ, ЧТОБЫ С КАЖДЫМ ГОДОМ ТО САМОЕ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ, О КОТОРОМ МНОГО ГОВОРИТСЯ, УЛУЧША-
ЛОСЬ НЕ НА СЛОВАХ, А В РЕАЛЬНОСТИ. ПРИЗЫВАЮ 
ВСЕХ НЕ БЕРЕЧЬ СВОИХ СИЛ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 
ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРОЦВЕТАЮЩИМ, КРЕПКИМ И 
РАЗВИВАЮЩИМСЯ РЕГИОНОМ».
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ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР В 20 ЛЕТ –  
ТАКОЙ РЕКОРД УСТАНОВИЛ 
ИРКУТСКИЙ СТУДЕНТ ВЛАДИСЛАВ 
НОВОБРИЦКИЙ. СКОРО ЕГО ИМЯ 
ПОЯВИТСЯ В КНИГЕ РЕКОРДОВ 
РОССИИ. ГАЗЕТА «ОБЛАСТНАЯ» 
ВСТРЕТИЛАСЬ С САМЫМ МОЛОДЫМ 
ПОЧЕТНЫМ ДОНОРОМ СТРАНЫ. 
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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕН-
ТОЧКА». КАКИЕ ЕЩЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЕ ПРАЗДНО-
ВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ, 
ПРОЙДУТ В РЕГИОНЕ? 
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АНОНС

25 апреля состоится III Съезд депутатов представи-
тельных органов Иркутской области. 10.00–12.00 
– заседания секций: «Совершенствование орга-
низации местного самоуправления на территории 
Иркутской области. Предпосылки и перспекти-
вы развития» по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, 
зал заседаний администрации города Иркутска; 
«Социальная политика» по адресу: Иркутск, ул. 
Ленина, 1а, зал заседаний Законодательного 
Собрания Иркутской области, 5-й этаж; «Экономика 
и бюджет» по адресу: Иркутск ул. Ленина, 1а, зал 
заседаний, 1-й этаж; «Природопользование, эко-
логия и устойчивое развитие сельских террито-
рий» по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, актовый 
зал министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, 5-й этаж. 
14.00–17.30 – пленарное заседание по адресу: 
Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского 
(ул. Седова, 29). 

РАБОТА

В регионе составлен рейтинг самых опасных 
отраслей по количеству несчастных случаев на 
рабочем месте. В лидерах – строительство, част-
ные охранные службы, авиастроение, производ-
ство пиломатериалов, медицина. 
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БАЙКАЛ

Почему до сих пор точно не подсчитано количе-
ство нерпы и омуля, что влечет за собой сокра-
щение границ водоохранной зоны Байкала, 
как готовятся к тушению лесных пожаров в 
заповедниках, какие условия должен соблю-
дать туристический бизнес для работы в право-
вом поле? Ответы на эти и другие вопросы в 
интервью «Областной» газете дал руководитель 
Байкальской межрегиональной природоохран-
ной прокуратуры Сергей Зенков. 
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САД-ОГОРОД

Некачественный посадочный материал все чаще 
встречается на рынках и прилавках Иркутской 
области. Семена с плохой всхожестью соседству-
ют с такими же семенами, зараженными каран-
тинными объектами, наносящими вред огородам 
и садовым участкам. Что нужно знать, чтобы 
вместе с семенами и саженцами не принести на 
свой участок вредителей, болезни и сорняки? 
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СПОРТ

У «Байкал-Энергии» новый главный тренер. 
Андрей Рушкин, экс-наставник красногорского 
«Зоркого», уже познакомился с иркутскими хок-
кеистами, провел несколько тренировок и дал 
эксклюзивное интервью «Областной». 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Служба государственного жилищного надзора 
Иркутской области проведет День открытых две-
рей. Иркутяне смогут получить здесь консультации 
о законодательных нормах, действующих в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, ознакомиться 
с правами и обязанностями квартиросъемщиков и 
собственников жилья, узнать о функциях и формах 
работы службы. Кроме того, гражданам предоставят 
сведения об имеющихся вакансиях и требованиях 
к соискателям. Мероприятие состоится 26 апреля 
с 10.00 до 15.00 в Иркутске, ул. Поленова, 18а.

Перевозки детей станут безопаснее, система 
фото и видеофиксации на автотрассах 
– качественней, такси – надежнее, а 
мошенничество в автостраховании – реже. 
Иркутская область вошла в десятку регионов 
России, где организована социальная кампания 
«Повод для обгона?!». Ее цель – привлечь 
внимание общественности к проблемам 
аварийности на дорогах. 

Только за три месяца 2018 года на территории Приангарья 
произошло 54 ДТП, связанных с выездом водителей на встречную 
полосу, в результате которых 22 человека погибли и 98 человек 
получили ранения различной степени тяжести. 

В рамках акции в правительстве региона состоялись темати-
ческие круглые столы, в которых приняли участие представители 
Российского союза автостраховщиков, ГИБДД, экспертного цен-
тра «Движение без опасности». Председатель правительства Рус-
лан Болотов подчеркнул, что дорожный фонд Иркутской области 
вырос до 10 млрд рублей. Кроме того, в 2017 году в виде субсидий 
на дорожную деятельность муниципалитетам было направлено 
2,2 млрд рублей, а на проект «Безопасные и качественные дороги» 
выделено из бюджетов всех уровней 1,5 млрд рублей. 

– На федеральных трассах ликвидировали гравийные раз-
рывы. Построено большое количество железнодорожных пере-
ездов без ограничения движения. Финансирование строительства 
автодороги по трассе «Вилюй» увеличено в три раза. На повестку 
дня встают вопросы, связанные с подготовкой водителей, а также 
пешеходов, которые также должны ощущать себя полноправны-
ми участниками дорожного движения, – отметил Руслан Болотов.
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Повод для обгона

Журнал «Русский репортер» опубликовал новое исследование Центра развития регио-
нальной политики – весенний выпуск «Кремлевского рейтинга губернаторов России». 
В его основе – мнения экспертов, оценивших глав регионов по пятибалльной шкале.
Составители рейтинга отмечают, что президент России Владимир Путин, одержав убе-
дительную победу на выборах 2018 года, продолжает переформатирование региональ-
ной политики. Ожидается, что будет продолжен курс на обновление губернаторского 
корпуса.
В зоне риска – губернаторы, которые имеют низкие электоральные рейтинги в ходе 
прошедшей президентской кампании, а также индуцировали конфликты с местными 
элитами и вызвали рост протестных настроений. Эксперты, в частности, предполагают 
вероятные отставки глав Алтайского края Александра Карлина и главы Республики 
Алтай Александра Бердникова.
Вместе с тем ряд руководителей регионов получили высокие оценки. Среди «отлич-
ников» губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Журнал «Русский репортер» 
отмечает, что губернатор реализует новую экономическую концепцию советника пре-
зидента Владимира Путина академика Сергея Глазьева по сочетанию стратегического 
планирования с частной инициативой. Такой опыт может быть востребован и другими 

субъектами РФ. Рост ВРП, инвестиционной привлекательности, снижение госдолга и 
рост промышленного производства свидетельствуют о хороших управленческих каче-
ствах нынешнего правительства Иркутской области. Кроме того, Левченко удалось 
провести президентские выборы при хорошей явке, вместе с тем дистанцировавшись 
от фактора политического противостояния между коммунистической партией и дей-
ствующим президентом, заключает «Русский репортер».

Лидеры «Кремлевского рейтинга губернаторов России»

Регион Губернатор
Оценка

2017, весна 2017, осень 2018
Иркутская область Сергей Левченко 5 5 5
Камчатский край Владимир Илюхин 4 4 5
Ленинградская область Александр Дрозденко 4 4 5
Ненецкий АО Александр Цыбульский, врио 4* 5 5
Приморский край Андрей Тарасенко, врио 1* 5 5
Тульская область Алексей Дюмин 5 5 5
Чеченская Республика Рамзан Кадыров 5 5 5
Ямало-Ненецкий АО Дмитрий Кобылкин 5 5 5

Сергей Левченко в лидерах Кремлевского рейтинга губернаторов

   стр. 2

Жители Приангарья 
первыми присоединились к 
Общероссийскому субботнику 
«Зеленая весна». Участие 
в экологической акции в 
Прибайкальском национальном 
парке принял министр природных 
ресурсов и экологии России Сергей 
Донской, который находился в 
регионе с рабочим визитом. 

Начавшаяся в минувшую субботу уборка про- 
длится ровно месяц, до 21 мая. В этом году, объ-
явленном президентом РФ Годом добровольца, в 
природоохранной акции будут активно участво-
вать волонтеры. Их задача – очищать от бытового 
мусора береговые зоны водных объектов, город-
ских пляжей, парковых зон, территорий вблизи 
населенных пунктов, а также высаживать деревья.

Выбор места уборки пал не на берег Байкала. 
По мнению сотрудников природоохранных струк-
тур, убирать побережье всегда много желающих. 
Министру была предложена особенная площад-
ка – закрытая свалка близ поселка Никола в 

Иркутском районе, которая располагается на тер-
ритории Прибайкальского нацпарка. К Сергею 
Донскому присоединились председатель прави-
тельства Иркутской области Руслан Болотов, его 
заместитель Виктор Кондрашов, сотрудники тер-
риториального управления Рослесхоза, Востсиб- 
регионводхоза, минприроды и минлеса региона, 
волонтеры – всего 120 человек. 

Перед началом уборки – краткий инструктаж, 
обработка одежды репеллентами, выдача  перча-
ток и мешков. 
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Свалкам – бой!
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ИТОГИ

Губернатор Сергей Левченко 

выступил с посланием 

Законодательному 

Собранию о положении дел 

в 2017 году и об основных 

направлениях областной 

государственной политики 

на 2018 год. Он отметил 

успехи, которых регион 

добился в социальном и 

экономическом развитии. 

«По многим направлениям 

произошли сдвиги, которых 

не было многие годы и даже 

десятилетия», – подчеркнул 

губернатор.

Достигнутые результаты служат 
опорой для движения вперед. Глав-
ным принципом работы своей коман-
ды Сергей Левченко назвал нацелен-
ность на победу, а основной задачей 
– повышение качества жизни и бла-
госостояния сибиряков. Важнейшим 
условием успеха он считает объеди-
нение сил власти и общества на осно-
ве общего стремления сделать Иркут-
скую область процветающим, крепким 
и развивающимся регионом. В своем 
послании Сергей Левченко обозна-
чил проблемы, которые необходимо 
решить уже в ближайшем будущем, 
сформулировал ориентиры для после-
дующей продуктивной работы. 

Решить социальные пробле-

мы не получится без роста 

экономики и внедрения новых 

принципов управления.

Большую роль сыграл антикри-
зисный план, реализация которого 
позволила преодолеть негативные 
тенденции в развитии экономики. 
Принятые меры порой носили жест-
кий характер, но они были оправданы, 
выбранная стратегия оказалась вер-
ной. В 2017 году экономика Иркутской 
области показала уверенный рост. 
Большинство макроэкономических 
индикаторов улучшили свое значение 
относительно рекордного по многим 
показателям 2016 года.

Прирост валового регио-

нального продукта Иркут-

ской области за два года 

составил 6,3%. Это почти в 

пять раз больше среднероссийского 

показателя.

Высокие темпы развития показа-
ла обрабатывающая отрасль, индекс 
роста в которой составил 102,8%, по 
России – 100,2%. Драйверами стали 
химическая, фармацевтическая про-
мышленность, изготовление машин и 
оборудования, индекс производства 
которых составил более 130%. Добы-
вающая промышленность также пока-
зала устойчивый рост в 103,3%, обе-
спеченный за счет добычи нефти и 
газа, металлических руд и соли.

Иркутская область заняла 

девятое место в рейтинге 

социально-экономического 

положения 85 субъектов РФ. 

Это неплохой результат.

В конце 2017 года междуна-
родное рейтинговое агентство 
Standard&Poor’s повысило кредитный 
рейтинг Иркутской области до мак-
симально возможного уровня в Рос-
сийской Федерации «BВ+», прогноз 
изменения рейтинга – «Стабиль-
ный». Повышение кредитного рей-
тинга обусловлено высокими финан-
совыми показателями за 2016 и 2017 
годы. Регион одним из первых в стра-
не получил такую оценку. 

Доходы бюджета Иркут-

ской области за два года, 

с момента принятия анти-

кризисного плана, увеличи-

лись почти на треть, или на 30 млрд 

рублей.

Основной вклад в рост доходов 
консолидированного бюджета вносит 
налог на прибыль организаций, посту-
пления которого увеличились на 15,7% 
(рост более чем на 6,6 млрд рублей). 
В Иркутской области на протяже-
нии последних двух лет наблюдают-
ся рекордные поступления по этому 
налогу. Позитивная динамика отме-
чается и по налогу на доходы физи-
ческих лиц. Поступления НДФЛ за 
2017 год выросли на 2,7 млрд рублей, 
или на 6,2%. Эти показатели являют-
ся объективным индикатором, свиде-
тельствующим о том, что в экономике 
фиксируется рост заработной платы. 

Сегодня Иркутская область 

относится к опорным регио-

нам страны. В 2017 году на 

1 рубль полученных из центра меж-

бюджетных трансфертов в федераль-

ный бюджет мобилизовано 11 рублей 

фискальных платежей. 

В федеральный бюджет с террито-
рии Приангарья в 2017 году перечис-
лено 180 млрд рублей налогов, что на 
63 млрд рублей выше показателя 2016 
года. Последние три года темп роста 

поступлений в федеральный бюджет 
значительно увеличивается. 

Главная задача – не толь-

ко грамотно планировать 

траты, с учетом их целе-

сообразности и необходи-

мости, но и заниматься вопросами 

повышения эффективности каждого 

потраченного бюджетного рубля.

Качественно новые параметры 
бюджета позволили весьма суще-
ственно увеличить финансирование 
расходных обязательств Иркутской 
области. Прирост расходной части 
по отношению к 2016 году составил 
11%, или 13,3 млрд рублей. Почти 70% 
из них несут социальную направлен-
ность. Расходная часть областного 
бюджета Иркутской области 2018 года 
– это 142,7 млрд рублей. Около 99% 
всех расходов бюджета сформирова-
ны по программно-целевому принци-
пу. В 2018 году мы ощутимо увеличили 
финансирование госпрограмм – плю-
сом 4,9 млрд рублей. 

Перевод 20 котельных на 

новые виды топлива позво-

лил за три года сэкономить 

более 200 млн рублей. 

Поручение – выводить из эксплу-
атации не менее 10 нерентабельных 
теплоисточников ежегодно. Это позво-
лит реализовать имеющийся потенци-
ал для высвобождения средств за счет 
использования механизмов, позволя-
ющих повысить эффективность.

Новые подходы в проекти-

ровании зданий и сооруже-

ний позволяют сократить 

сметную стоимость возве-

дения объекта без потери, а 

зачастую и с улучшением качествен-

ных характеристик. 

В настоящее время формирует-
ся перечень экономически эффек-
тивных модельных проектов. В 2018 
году запланированы к строительству 
несколько ФАПов, сметная стоимость 
которых на 15–20% меньше, чем тех, 
которые строятся сейчас, а по каче-
ству они должны быть лучше. 

Эффективность – это тот 

принцип, которым долж-

ны руководствоваться все 

чиновники в ежедневном 

режиме. Поручение председателю 

правительства Иркутской области 

– представить планы повышения 

эффективности по главным направ-

лениям расходования бюджетных 

средств.

Повышение эффекта от каждо-
го потраченного бюджетного рубля 
предстоит обеспечить за счет внедре-
ния новых технологий и рациональ-
ных решений. Например, централи-
зация закупок для государственных 
нужд позволила сэкономить более 
2,5 млрд рублей. Практику Иркутской 
области принимают на вооружение 
другие регионы. Введение критериев 
адресности, нуждаемости и реоргани-
зация механизма льготного проезда 
граждан по единым социальным про-
ездным обеспечило экономию более 
270 млн рублей. 

Ключевые инвестиционные 

проекты: МС-21 – серийный 

выпуск начнется в 2018 году. 

Планируется в будущем 

производить до 70 самолетов в год. 

Второй летный экземпляр сред-
немагистрального самолета MC-21 
проходит этап наземных испытаний 
на летной станции и будет подклю-
чен к программе испытаний в мае. В 
настоящее время Иркутский авиаци-
онный завод последовательно прово-
дит реконструкцию и модернизацию 
производства в целях наращивания 
дополнительных мощностей. В соот-
ветствии с утвержденным графиком 
идет изготовление деталей для пяти 
серийных машин. Первый серийно 
построенный самолет будет работать 
в Иркутской области. Соответствую-
щий контракт подписан с авиакомпа-
нией «ИрАэро».

Газопровод Ковыкта – 

Жигалово будет введен в 

ближайшее время. Следую-

щая цель – газопровод Жигалово – 

Саянск и создание газохимического 

комплекса.

В текущем году совместно с ПАО 
«Газпром» и предприятиями региона 
началась разработка технико-эконо-
мического обоснования строительства 
в Иркутской области газохимических 
производств, которые обеспечат раз-
витие рынка газомоторного топлива. 
Сейчас формируется крупный центр 
газодобычи на базе Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. 
Планируется, что в конце 2022 года газ 
с этого месторождения начнет посту-
пать в магистральный газопровод 
«Сила Сибири», часть которого будет 
проложена по территории Иркутской 
области. 

На особом контроле в пра-

вительстве Иркутской обла-

сти – проект по созданию 

крупного фармацевтиче-

ского производства в Усолье-Сибир-

ском. Будущий завод – резидент тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития – сможет 

производить до тысячи тонн субстан-

ций в год, штат предприятия составит 

более 2 тыс. человек.

Большую роль в реализации этого 
проекта призвана оказать поддержка 
на федеральном уровне, о чем достиг-
нута договоренность с руководством 
Министерства промышленности и 
торговли РФ. Компания «Фармасин-
тез» имеет большой опыт развития 
производства на территории области. 
Действует новый цех в Иркутске, во 
втором полугодии планируется запуск 
завода по производству активных фар-
мацевтических субстанций в Братске.

Корпорация развития 

Иркутской области показа-

ла первые результаты. На 

текущий момент одобре-

но финансирование инвестицион-

ных проектов на сумму более 1 млрд 

рублей. 

Основными направлениями инве-
стирования стали строительство, 
транспорт, медицина и сельское хозяй-
ство. Объем налоговых поступлений 
от реализации поддержанных кор-
порацией проектов превысит 4 млрд 
рублей. Уже в 2018 году планирует-
ся запуск производства тест-полосок 
для измерения уровня сахара в крови 
и сборки глюкометров по корейской 
технологии. Мощность производства 
составит более 3 млн упаковок тест-
полосок и 500 тыс. глюкометров в год 
– это 10% текущего рынка Российской 
Федерации. В городе Братске постро-
ен самый современный медицинский 
диагностический центр. 

Поручение экономическо-

му блоку – рассмотреть 

возможность адресного 

льготирования инвесторов 

и заключения офсетных контрактов. 

Инвесторы получат гарантии 
сбыта своей продукции на террито-
рии Иркутской области в случае, если 
разместят здесь свои производства. 
Одним из вариантов может стать рас-
ширение перечня мер поддержки для 
участников специальных инвестици-
онных контрактов (СПИКов). 

Объем налоговых поступле-

ний от предприятий ЛПК в 

2017 году составил 6,6 млрд 

рублей и вырос на 38% по 

сравнению с 2016 годом и более чем в 

два раза по сравнению с 2015 годом. 

В сентябре прошлого года началась 

реализация пилотного проекта по 

маркировке всей заготавливаемой 

в регионе древесины, одновременно 

совместно со всеми заинтересован-

ными ведомствами усилена борьба с 

незаконными рубками. 

Благодаря проделанной работе 
впервые за много лет произошло сни-
жение незаконных рубок. На текущий 
момент снижение объемов незакон-
ных рубок с учетом увеличения объ-
емов лесозаготовки составило более 
53% относительно аналогичного перио-
да прошлого года. Начатая работа будет 
продолжаться и совершенствоваться.

Сейчас мы можем уверен-

но говорить, что сельское 

хозяйство не выживает, а 

развивается. 

Региональным министерством сель-
ского хозяйства заключено более 2 тыс. 
соглашений с сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями об оказа-
нии господдержки. Иркутская область 
впервые вошла в состав участников 
федеральной программы по обновле-
нию сельскохозяйственной техники. В 
2017 году введено в сельскохозяйствен-
ный оборот 39 тыс. га неиспользуемой 
пашни, на 2018 год стоит задача допол-
нительно ввести в оборот 25 тыс. га 
пашни. В 2017 году собран рекордный 
урожай зерновых – 871 тыс. тонн. Бли-
жайшая цель – к 2020 году выйти по 
объему производства зерна за 1 млн 
тонн. В среднесрочной перспективе 
запланировано строительство 20 совре-
менных молочных ферм.

Межбюджетные трансферты 

муниципалитетам из област-

ного бюджета в 2017 году 

возросли относительно про-

шлого года на 17% и составили почти 

48 млрд рублей. 

В целях оздоровления местных 
финансов в 2018 году будет проведе-
на реструктуризация задолженности 
муниципальных образований Иркут-
ской области по накопленным бюд-
жетным кредитам. Это позволит обе-
спечить сокращение объема коммер-
ческих заимствований, необходимых 
для рефинансирования бюджетных 
кредитов, и снижение затрат на обслу-
живание муниципального долга.

В 2018 году муниципальным 

образованиям Иркутской 

области на благоустройство 

территорий будет направ-

лено порядка 876 млн рублей. 

К сожалению, не всегда подрядчи-
ки исполняют свою работу качествен-
но. Мэры территорий, участвующих в 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды», должны взять 
на личный контроль приемку объек-
тов благоустройства.

Юрий БАГАЕВ

Послание губернатора: 
главные слова и смыслы
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Два с половиной года назад, вступая 

в должность губернатора, я принес 

торжественную клятву защищать 

интересы Иркутской области и ее жителей. 

Оглядываясь назад, могу с уверенностью ска-

зать: нами многое сделано, многое удалось 

изменить. Но еще больше предстоит сделать в 

ближайшие два с половиной года и в течение 

следующих пяти лет.  

Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО
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ПАРЛАМЕНТ

В ходе 61-й сессии 
Законодательного 
Собрания, прошедшей под 
руководством спикера 
ЗС Сергея Брилки, 
депутаты рассмотрели 
три с половиной десятка 
вопросов. Особый упор 
был сделан на внесение 
поправок в ряд областных 
законов, регулирующих 
социальные выплаты 
многодетным семьям, 
имеющим низкие доходы.

Выплаты подрастут 
Инициатором индексации ряда 

социальных выплат выступила группа 
депутатов, отметивших, что в течение 
последних лет выплаты оставались на 
прежнем уровне без учета инфляции, 
которая только в 2017 году составила 
4%. Авторы законопроекта, руковод-
ствуясь социальной справедливостью, 
предложили ежегодно, не позднее 
1 февраля, увеличивать размер выплат 
на величину инфляции предыдущего 
года. 

Это правило будет распространять-
ся на пособия на приобретение ком-
плекта одежды и спортивной формы 
для детей из многодетных семей, 
вознаграждение приемным родите-
лям, областной материнский капитал, 
выплаты на содержание детей, нахо-
дившихся под опекой или попечитель-
ством и другие льготы.

В первом чтении одобрены изме-
нения, вносимые в областной закон о 
социальном обслуживании граждан. 
Предлагается расширить перечень 
социальных услуг на дому с учетом 
места проживания, а также дополнить 
список обстоятельств, дающих право 
на социальное обслуживание. 

Депутаты одобрили изменения, 
вносимые в закон «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской обла-
сти», которым предлагается устано-
вить дополнительные возможности 
использования средств областно-
го материнского капитала, напри-
мер, направить часть денег на оплату 
содержания ребенка в детском саду. 

Во втором чтении был рассмотрен 
проект закона «О приемной семье 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов Иркутской области». Как 
мы уже писали, его разработчиками 
выступала группа депутатов ЗС, пред-
ложив пойти по пути приемных семей 
для детей, только вместо детей при-
нимать в семьи одиноких беспомощ-
ных людей, нуждающихся в уходе и 
заботе. Все это будет осуществляться 
на основе договора, в котором будут 
прописаны права и обязанности сто-
рон. За оказываемые услуги государ-
ство берется выплачивать вознаграж-
дение в размере 3,9 тыс. рублей для 
жителей южных районов области и 
4,2 тыс. – для жителей северных рай-
онов. В ходе третьего чтения депута-
ты должны определить юридическую 
природу выплат: то ли это будет воз-
награждение, облагаемое налогом, то 
ли мера социальной поддержки, нало-
гом не облагаемая. 

На сессии был принят в первом 
чтении законопроект «О ветеранах 
труда Иркутской области», авторами 
которого выступили члены комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите. Предполагается, что это зва-
ние будет присваиваться гражданам, 
имеющим российское гражданство, 
проживающим на территории Иркут-
ской области, имеющим стаж работы 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин, из которых 20 лет на 

предприятиях Приангарья. Обладате-
лям этого звания предусматриваются 
такие же меры социальной поддерж-
ки, что и для ветеранов труда, полу-
чивших этот статус по федеральным 
нормам. Предполагается, что присво-
ение звания будет осуществляться в 
заявительном порядке. 

Соцобъекты не подлежат 
приватизации

Еще в прошлом году у депутатов 
возникли претензии к прогнозному 
плану приватизации областного госу-
дарственного имущества на 2018 год. 
Председатель комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике, информацион-
ной политике и связям с обществен-
ными объединениями Эдуард Дику-
нов предложил исключить из при-
ватизационного списка два объекта. 
Первый – база отдыха «Лесное» в 
Нижнеилимском районе, переданная 
в казну местным профтехучилищем, 
не имеющим средств на ее содержа-
ние, и второй – помещение в Ангар-
ске, ранее принадлежащее Ангарской 
детской больнице. 

Оба объекта, по мнению депутата, 
являются частью социально-культур-
ной инфраструктуры, и их приватиза-
ция может быть осуществлена только 
с согласия специальной комиссии по 
оценке последствий такого решения. 
Есть смысл создать на базе отдыха 
детский оздоровительный лагерь, а 
помещение в Ангарске переоборудо-
вать под квартиры для детей-сирот 
или медицинских работников. 

В ходе подготовки ко второму 
чтению комитет по собственности и 
экономической политике рекомендо-
вал сессии исключить базу отдыха из 
приватизируемого списка, но оста-
вить в нем помещение в Ангарске. 
Как объяснила председатель комитета 
Ольга Носенко, администрация горо-
да не проявила желания брать его в 
муниципальную собственность. Да и 
его переоборудование, по утвержде-
нию членов правительства, достаточ-
но затратное мероприятие. Легче и 
проще продать помещение и на выру-
ченные деньги приобрести квартиры 
на вторичном рынке.

Но с этим мнением был не согласен 
Андрей Лабыгин, автор идеи о пере-
даче помещения под квартиры для 
медицинских работников. Он настоял 

на переносе вопроса на майскую сес-
сию, чтобы более тщательно изучить 
финансовую сторону вопроса. 

Группа депутатов-аграрников 
под руководством вице-спикера ЗС 
Кузьмы Алдарова еще на мартовской 
сессии предложила установить нуле-
вую ставку по налогу на движимое 
имущество организаций, принятого с 
1 января 2013 года на учет в качестве 
основных средств. На апрельской сес-
сии эту поправку в областной закон «О 
налоге на имущество» комитет по бюд-
жету рекомендовал принять во втором 
и окончательном чтении. Как сказала 
его председатель Наталья Дикусарова, 
это своего рода антикризисная мера:

– Снижение налогового бреме-
ни даст возможность предпринима-
тельскому сообществу исполнить обя-
занности по выплате минимального 
размера оплаты труда, который, как 
известно, с 1 мая будет поднят до вели-
чины прожиточного уровня.

Правительство скептически отнес-
лось к инициативе депутатов, вымы-
вающей из областного бюджета сотни 
миллионов рублей. И именно в то 
время, когда необходимо соблюдать 
режим экономии. Зампредседателя 
областного правительства Антон Лога-
шов предупредил, что экономические 
санкции, введенные США, могут уда-
рить и по финансовой стабильности 
региона. Особенно велики риски в 
отношении налога на прибыль. Пере-
платы, которые составляют более 
5 млрд рублей, могут быть востребо-
ваны в любой момент в связи с неста-
бильностью на финансовом рынке. 
Более того, уже два предприятия изъ-
яли свои переплаты в размере более 
чем миллиард рублей.

– Не исключено, что уже в октя-
бре нам придется секвестировать рас-
ходную часть, – сказал Антон Лога-
шов.

Но его доводы не возымели успе-
ха. По мнению Натальи Дикусаровой, 
налог на движимое имущество не 
только не уменьшится, но будет посту-
пать даже в большем объеме, чем он 
поступал раньше. 

Что беспокоит 
омбудсмена

Как сообщил уполномоченный по 
правам человека в Иркутской области 
Виктор Игнатенко, выступая с докла-

дом о положении дел в сфере соблю-
дения прав человека в Приангарье за 
2017 год, количество обращений за 
последние пять держится примерно 
на одном уровне – в пределах 2,1 тыс. 

Тематика обращений разнообраз-
на. Примерно четвертая часть посту-
пает из мест лишения свободы и свя-
зана с условиями содержания. На вто-
ром месте – жалобы на нарушение 
жилищных прав, на третьем – вопро-
сы, связанные с соцзащитой и пенси-
онным обеспечением, на четвертом 
– защита нарушенных трудовых прав 
и на пятом – обращения, связанные 
охраной здоровья и лекарственным 
обеспечением.

Застарелой проблемой, которая 
поднимается на протяжении послед-
них лет, но так и не решается, это нару-
шение жилищных прав граждан, про-
живающих в крупнопанельных много-
квартирных домах серии 1-335. Таких 
домов на территории области более 
тысячи. У них, построенных в 60-х 
годах, истек технический срок эксплу-
атации, и они не отвечают сегодняш-
ним требованиям сейсмической безо-
пасности. Цена проблемы, конечно, 
высока – 150 млрд рублей, и без феде-
ральной помощи здесь не обойтись. 

Беспокоит уполномоченного и 
ситуация с обеспечением жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Сегодня в оче-
реди на получение жилья стоит почти 
10 тыс. человек, а квартир сиротам в 
2017 году было предоставлено всего 
756. В Иркутске за последние два года 
не было выделено ни одного квадрат-
ного метра жилья. Но даже в тех рай-
онах, где оно выделяется, качество 
жилья зачастую ниже всякой критики. 

Подробно остановился уполномо-
ченный и на правах граждан на охрану 
здоровья. По его словам, идет постоян-
ное недофинансирование программы 
бесплатной медицинской помощи со 
стороны областного бюджета. В минув-
шем году здравоохранение недополу-
чило 30% средств, предусмотренных 
нормативами, или 3,5 млрд рублей. 
Меньше денег – меньше лекарств для 
льготников. Дефицит покрывается за 
счет закупки более дешевых препа-
ратов, так называемых дженериков, 
которые могут серьезно отличаться от 
оригинального аппарата. 

– Прошу поставить на депутат-
ский контроль формирование реги-
онального списка лекарств для льго-

тополучателей, – обратился Виктор 
Игнатенко к депутатам.

По мнению Сергея Брилки, необ-
ходимо вовремя выполнять все усло-
вия для заключения контрактов на 
поставку лекарственных средств, раз-
работать механизмы аудита удовлет-
ворения потребности в лекарствах, 
понять, как формируются эти цифры, 
и скорректировать методику. 

– Депутатский корпус будет рабо-
тать над обязательным формирова-
нием целевых показателей государ-
ственной программы, которые долж-
ны исходить из комплекса мер по 
каждому направлению, так как систе-
ма здравоохранения несет интегриро-
ванную ответственность за здоровье 
и жизнь людей, – подчеркнул спикер 
ЗС.

Победители конкурса 
Ежегодно Заксобрание прово-

дит конкурс среди представительных 
органов муниципальных образований 
Иркутской области на лучшую органи-
зацию работы. Не стал исключением 
и 2017 год. В конкурсе, итоги которого 
были утверждены на сессии, приняли 
участие 77 дум, из которых шесть пред-
ставляли городские округа, 20 – муни-
ципальные районы, 13 – городские 
поселения и 38 – сельские поселения.

Первое место в группе городских 
округов присуждено думе Ангарского 
округа. Второе и третье место поде-
лили представительные органы Усть-
Илимского и Зиминского округов. 
Среди районных дум лучшей призна-
на работа думы Иркутского района, 
на втором и третьем местах – думы 
Братского и Усть-Удинского районов.

А вот среди представительных 
органов городских поселений первен-
ствовала дума Михайловского муни-
ципального образования, два после-
дующих места достались думам Бай-
кальска и Кропоткинского городского 
поселения. Победителями в самой 
многочисленной группе участников 
– представительных дум сельских 
поселений – стали думы Оекского 
и Прибрежнинского муниципальных 
образований и дума сельского поселе-
ния Майск.

Также на сессии были названы и 
победители в различных направлени-
ях законодательной деятельности. Так, 
например, в номинации «Укрепление 
финансово-экономической основы 
местного самоуправления, увеличе-
ние доходной части местных бюдже-
тов» первенствовали думы Иркутска и 
Черемшанского сельского поселения, 
а в номинации «Эффективность рабо-
ты с избирателями» наибольшее число 
баллов набрали думы Чунского райо-
на и Бугульдейского муниципального 
образования. 

За организацию эффективной 
контрольной деятельности были отме-
чены думы Усть-Кутского района и 
Илирского сельского поселения, а за 
создание высокого правового обеспе-
чения представительного органа – 
дума города Бодайбо и района.

Сергей Брилка подчеркнул, что 
конкурс на лучшую организацию 
работы местных дум давно стал тра-
диционным, имеет большое значение, 
в частности, способствует развитию 
местного самоуправлении, повыше-
нию роли местных дум в улучшении 
жизни населения муниципальных 
образований. Спикер ЗС пожелал 
представителям муниципальных дум 
успехов в дальнейшей работе. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Законы, рожденные 
апрельской сессией

Напомним, всего для сдачи теста, 
организатором проведения которого в 
регионе выступает Молодежный пар-
ламент при ЗС при поддержке област-
ного парламента, была организована 
121 площадка в 31 муниципальном 
образовании.

Подводя итог пройденного теста, 
Сергей Брилка отметил разнообра-
зие вопросов по различным темати-
кам, позволяющее проверить себя 
на знание хронологии событий тех 
лет, геополитики, знаковых сражений 
Великой Отечественной войны и ее 
героев. Были и вопросы, касающиеся 

быта людей в страшные годы войны, 
например, участникам акции предла-
галось ответить на вопрос о том, для 
чего ленинградцы заклеивали стекла 
окон крест-накрест полосами бумаги. 
Часть вопросов касалась творческой 
сферы – кинематографа и поэзии. 
Так, нужно было назвать имя поэтес-
сы, которая в годы войны оставалась в 
осажденном Ленинграде и почти еже-
дневно работала на радио, обраща-
ясь к жителям города. Были вопросы, 
основанные на интересных и трога-
тельных фактах, например, о собаке 
по кличке Джульбарс, помогавшей 

саперам в разминировании террито-
рий. Из-за ранения пес не смог прой-
ти в составе школы военных собак 
на Параде Победы. Тогда был отдан 
приказ – нести собаку по Красной 
площади на шинели. 

– Несомненно, это очень важный 
тест, направленный на воспитание 
патриотизма. Проходя тестирование, 
молодежь и школьники закрепляют 
знание родной истории. Наша страна 
прошла через очень серьезные испы-

тания, победы в этой войне удалось 
достичь благодаря героизму и муже-
ству советского народа. Поэтому важ-
нейшей целью этой всероссийской 
акции является возможность вспом-
нить заслуги нашего народа, вспом-
нить героев, тех, кто совершал под-
виги в боях и в тылу, отдать им дань 
памяти и уважения, – подчеркнул 
Сергей Брилка. 

Спикер также рассказал, что 
серьезно готовился к тесту, не раз 
обращаясь к изданию в 12 томах, 
посвященному истории Великой Оте-
чественной войны, из личной библи-
отеки. 

Председатель Молодежного парла-
мента при ЗС Андрей Фоменко сооб-
щил, что данный тест проводился в 
Иркутской области в третий раз. По 
его условиям, нужно было за полчаса 
ответить на 30 вопросов. По словам 
Андрея Фоменко, Приангарье тради-
ционно входит в число лидеров и по 
числу участников, и по количеству 
правильных ответов.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Сергей Брилка ответил на вопросы теста по истории 
АКЦИЯ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка принял участие в акции 
«Всероссийский тест по истории Великой Отечественной 
войны», которая прошла в Иркутске 21 апреля. Бланк 
из 30 вопросов председатель областного парламента 
заполнил в аудитории Байкальского государственного 
университета. 
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Бюджетные дивиденды 

Успехи в экономике Иркутской области 
находят прямое отражение в социальной поли-
тике. Например, расходы на культуру выросли 
за два года на 69%, на развитие физкультуры и 
спорта будет потрачено в четыре раза больше 
относительно 2016 года. Как сообщил губерна-
тор, область занимает десятое место в стране по 
расходам на социальную политику. 

– Моя позиция такова: повышать расходы 
необходимо в зависимости от результата! – под-
черкнул Сергей Левченко.

Эффективная бюджетная политика регио-
нального правительства позволила в 2017 году 
увеличить финансовую поддержку муниципа-
литетам из областного бюджета на 17%. Самый 
большой объем межбюджетных трансфертов 
получил Иркутск – 6,2 млрд рублей, Братск – 
4,6 млрд рублей, Ангарск – 2,7 млрд рублей. 
Этот показатель, заверил губернатор, не будет 
снижен в текущем году. 

Также Сергей Левченко сообщил, что жите-
ли региона получат равные технические воз-
можности, включая высокоскоростной доступ к 
интернету. В 219 удаленных населенных пунктах 
Иркутской области будут установлены точки 
доступа, предоставляющие широкополосный 
доступ в интернет без ограничений по объему 
переданной или полученной информации. Это 
будет прорыв для многих наших сел, удаленных 
населенных пунктов, где проживает от 250 до 
500 человек.

Безопасные и качественные 

дороги

Особое внимание в послании губернатор 
уделил дорогам, играющим важную роль в эко-
номике региона. За последние три года в При-
ангарье почти в два раза увеличено финансиро-
вание в сфере дорожного строительства. В 2017 
году введены в эксплуатацию два значимых объ-
екта. Это участок трассы Иркутск – Листвянка 
с 12 по 21 км и участок магистрали Тайшет – 
Чуна – Братск протяженностью около 42 км, 
благодаря которому появилась круглогодичная 
автотранспортная связь с северными террито-
риями региона. Всего в прошлом году в области 
построено, реконструировано и отремонтирова-
но более 250 км дорожного полотна. Губернатор 
призвал обратить особое внимание на состояние 
муниципальных дорог. 

– У нас дорожное покрытие зачастую схо-
дит вместе со снегом. Разметку начинают рисо-
вать в июне-июле, ямочный ремонт сезона не 
выдерживает. Нужно наращивать качество и 
объемы дорожного строительства, использовать 
для этого новые технологии и решения. Наша 
важнейшая задача – повышение безопасности 
на дорогах и снижение смертности в результате 
ДТП, – отметил Сергей Левченко. 

Губернатор напомнил, что в регионе реализу-
ется приоритетный проект «Безопасные и каче-
ственные дороги». На средства федерального и 
областного бюджетов удалось отремонтировать 
93 км дорог в Иркутске, Ангарске, Шелехове, 
устранить 31 место концентрации дорожно-

транспортных происшествий. В 2018 году плани-
руется привести в нормативное состояние 64,5% 
дорог Иркутской агломерации. Там устранят 20 
мест концентрации ДТП. Также губернатор дал 
поручение профильному министерству увели-
чить объем областного дорожного фонда.

Снизить стоимость жилья

От правительства региона губернатор ждет 
предложений по снижению рыночной стоимо-
сти 1 кв. метра и ежегодного увеличения ввода 
построенного жилья – свыше 1 млн кв. метров. 

Также правительству региона Сергей Лев-
ченко поручил разработать план и норматив-
ную базу по расселению аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 1 января 
2012 года. Особенно это касается таких муници-
палитетов, как Братск, Усть-Илимск, Бодайбо, 
Усть-Кут. До конца текущего года необходимо 
переселить 1,7 тыс. граждан.

– На особом контроле у нас вопрос жилья для 
молодых семей. В бюджете на 2018 год на эти цели 
мы предусмотрели в два раза больше средств 
по сравнению с 2017 годом, по программе будет 
выдано около 470 сертификатов на приобретение 
жилья молодым семьям, – сообщил губернатор. 

Особое внимание глава региона поручил уде-
лить решению проблемы так называемых обма-
нутых дольщиков. В 2017 году удалось закрыть 
вопрос по трем проблемным объектам и восстано-
вить права 148 граждан. В течение двух последую-
щих лет предстоит решить вопросы 458 жителей 
в отношении еще четырех проблемных объектов. 

Положительная динамика наблюдается по 
капремонту. Из года в год кратно увеличиваются 
объемы работ: в 2015 году ремонт выполнен на 
95 домах, в 2016 году – 143, в 2017 году – 289, 
предварительно в 2018 году планируется отре-
монтировать 698 домов. Губернатор подчеркнул, 
что минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт не будет подниматься до 2020 года. 

Масштабные ремонты 

На рекордную сумму по строительству и капи-
тальному ремонту социальных объектов выходит 
Иркутская область в текущем году. 7 млрд рублей 
на эти цели будет выделено из областного бюд-
жета, что в 4,3 раза больше, чем в 2015 году. Мас-
штабы изменений впечатляют. Школы: сейчас в 
работе 53 объекта, в 2015 году – восемь; детские 
сады: 26 и 22 соответственно; спортивные объ-
екты: 43 и 12; объекты культуры: сейчас 24, в 2015 

МНЕНИЕ

СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ – ЭТО ЗАСЛУГА 

НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

Спикер  Законодатель-
ного Собрания Сергей 
Брилка прокоммен-
тировал ежегодное 
послание губернато-
ра Иркутской области 
Сергея Левченко о поло-
жении дел в регионе и 
основных направлени-
ях областной государ-
ственной политики, про-
звучавшее в ходе 61-й 

сессии регионального парламента. Спикер 
подчеркнул, что в Приангарье действительно 
отмечается рост внутреннего регионального 
продукта, положительные тенденции наблю-
даются в ряде отраслей, растут налоговые 
поступления. 
– Я бы добавил в этой ситуации, что чудес 
на свете не бывает, и все это делают жите-
ли Иркутской области, работающие в раз-
ных отраслях экономики региона. Им нужно 
сказать огромное спасибо! – сказал Сергей 
Брилка. 
Особо председатель областного парламента 
выделил сферу образования:
– В послании впервые прозвучало о необхо-
димости прилагать усилия для того, чтобы 
образование детей в регионе было последо-
вательным и логичным, чтобы разные уров-
ни образования увязывались между собой. 
Сегодня в стране есть регионы, внедряющие 
непрерывное цифровое образование «детский 
сад – школа – университет – производство». 
Нам также необходимо рассматривать раз-
витие образования в привязке к отраслям 
экономики».
Председатель Законодательного Собрания 
также подчеркнул важность сохранения 
набранных темпов развития в промышлен-
ности и добывающем секторе, в частности, в 
авиастроении, нефтегазовой отрасли.
– Не ослабевает внимание депутатов к соци-
альной сфере, к повышению качества жизни 
населения. В послании прозвучали тревожные 
цифры о снижении реальных располагаемых 
доходов населения региона. Кроме того, в 
Приангарье большой процент жителей, кото-
рые живут за чертой бедности. Нам нужно 
приложить усилия, чтобы изменить ситуацию. 
Президент РФ Владимир Путин поставил зада-
чу – МРОТ в стране с 1 мая должен быть 
равен прожиточному минимуму. В Иркутской 
области к этому добавляются еще и районные 
коэффициенты. Таким образом, уровень мини-
мальной оплаты труда существенно возрастет. 
Но сейчас у нас возникает другая проблема, о 
которой в послании не было сказано, это диф-
ференциация заработной платы в бюджетной 
сфере. Получается, что технический персонал, 
обладая более низким уровнем образования и 
квалификации, получает больше, чем молодые 
специалисты, например, педагоги, которые 
отучились в вузе, но пока не наработали стаж. 
Важно, чтобы эти молодые учителя не разо-
чаровались, остались в профессии. И мы сей-
час должны хорошо подумать – как изменить 
эту дифференциацию с учетом квалификации, 
объема нагрузки, опыта работы, – добавил 
Сергей Брилка. 
Председатель ЗС также подчеркнул, что депу-
татский корпус областного парламента всегда 
занимался инициированием многих изменений 
в социально-экономической жизни Иркутской 
области и далее будет продолжать эту работу. 
Равно как и будет продолжен парламентский 
контроль, показавший свою эффективность, в 
том числе в решении вопросов, связанных с 
долгостроями и с необходимостью строитель-
ства в территориях социальных объектов, вос-
требованных населением.  

Сергей Левченко: 

Наша цель – сделать 
Иркутскую область крепким 
и развивающимся регионом  

КОММЕНТАРИИ

Кузьма АЛДАРОВ, вице-спикер 

ЗС, председатель комитета 

по законодательству о при-

родопользовании, экологии 

и сельском хозяйстве:

– Общее впечатление от посла-
ния губернатора хорошее: про-
звучал полный конкретный 
доклад о состоянии дел, пер-
спективы развития области. 
Как руководителю профильного 

комитета Законодательного Собрания, было прият-
но слышать объективную хорошую оценку состояния 
сельского хозяйства, и главное – были определе-
ны приоритеты: увеличение площадей под зерновые, 
приобретение новой техники, увеличение количества 
племенных хозяйств. Это все говорит о том, что наш 
агропромышленный комплекс и дальше будет дина-
мично развиваться. Проблема заключается в организа-
ции сбыта продукции. Думаю, министерству сельского 
хозяйства и правительству надо этот вопрос тщательно 
прорабатывать.
Отдельный блок послания был посвящен лесному ком-
плексу. В прошлом году мы приняли несколько зако-
нов, запустили в Иркутской области пилотный проект 
общероссийского уровня. Сегодня на нас смотрит вся 
страна. Мы продлили действие этого проекта до 1 июля 
2018 года, после этого проанализируем, как работают 
идентификационные карты, удалось ли снизить объ-
емы незаконно заготовленной древесины. В принципе 
сегодня успехи налицо. Скорее всего, будем реализо-
вывать этот проект и дальше. 
Как представитель Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, должен отметить, что не забыт и округ, было ска-
зано, что это отдельная особая территория по пилот-
ному развитию традиционных форм хозяйствования. 

Думаю, что работа правительства и губернатора в этом 
направлении будет воспринята с удовлетворением 
жителями нашего округа. 

Андрей ЛАБЫГИН, вице-спи-

кер ЗС, председатель коми-

тета по здравоохранению и 

социальной защите:

– Я рад, что губернатор нашел 
возможность и определил в 
своем послании ситуации, свя-
занные с дальнейшим разви-
тием здравоохранения и соци-
альной поддержки населения. 
Будет замечательно, если те 

прогнозы, которые изложил глава региона, будут пре-
творены в жизнь.

Борис АЛЕКСЕЕВ, председа-

тель комитета по законода-

тельству о государственном 

строительстве области и 

местном самоуправлении ЗС: 

– В послании был отмечен 
экономический рост региона. 
Важно, чтобы этот рост пере-
шел в развитие инфраструкту-
ры территорий. Сегодня север 
Приангарья становится точкой 

роста экономики всей области, мы говорим о развитии 
там долгосрочного нефтегазового проекта. Но таким 
амбициозным проектам нужна и совершенно иная 
инфраструктура поселений. И сегодня задача именно в 
том, чтобы север развивался не только как ресурсный 
центр Иркутской области, но и инфраструктурно. В 
конечном итоге это будет способствовать и тому, чтобы 
молодежь не торопилась выезжать за пределы нашего 
региона, чтобы она имела желание учиться в наших 

вузах, чтобы юноши и девушки, получив специаль-
ность, шли работать на предприятия Иркутской обла-
сти. Молодые люди должны быть уверены, что завтра 
города и поселки, где они живут, будут комфортными и 
удобными для жизни.

Геннадий ИСТОМИН, член 

комитета по собственности и 

экономической политике ЗС:

– Очень важно, что были выда-
ны конкретные рекомендации 
– поручения правительству 
Иркутской области, предло-
жения депутатскому корпусу и 
органам местного самоуправле-
ния. Для того, чтобы, действуя 
одной командой, выполнить тот 

огромный пласт задач, который на сегодняшний день 
стоит перед органами власти разного уровня в целом. 
Потому что в условиях санкций, которые сейчас введе-
ны, надо не поддаваться панике, внимательно проана-
лизировать всю ситуацию и начать работать. 

Ирина СИНЦОВА, председа-

тель комитета по социально-

культурному законодатель-

ству ЗС:

– Хочу отметить, что озвучен-
ные в послании темы депутат-
скому корпусу хорошо знакомы. 
На практике такая политика и 
реальные дела возможны только 
в совместной работе с депутата-
ми Законодательного Собрания. 

Вместе мы определяем приоритеты, утверждаем финансо-
вые документы, которые позволяют использовать ресурсы.
Особое внимание в послании уделяется системе 
образования, системе физической культуры и спор-

та – это действительно влияет на качество жизни 
людей.
Будет увеличено финансирование на образование. С 
воодушевлением восприняли особое отношение к учи-
телям, подготовившим выдающихся учеников, которыми 
славится Иркутская область. Много планов по высшей 
школе, и это хорошая цель. Разработка региональных 
нормативных документов по этой теме необходима, при 
областном министерстве образования создан отдел, 
который непосредственно будет заниматься рассмотре-
нием вопросов дисбаланса между трудовыми ресурсами 
Иркутской области. И, конечно же – тут мы читаем между 
строк – надо укреплять материально-техническую базу 
средне-специальных образовательных учреждений, про-
фессиональных образовательных организаций. Потому 
что потребность в рабочих кадрах значительно превосхо-
дит потребность в кадрах с высшим образованием. И для 
нас очень существенно, чтобы специалисты, работающие 
в крупных компаниях на территории области, были 
выпускниками наших учебных заведений. В договорных 
документах с такими компаниями определена занятость 
местного населения 10–15%, а по факту работает 3%. 
Не может не радовать то, что мы продолжаем разви-
вать спортивную инфраструктуру. Это занятость наших 
детей, молодежи, вклад в поддержание здоровья насе-
ления области. 
Еще хотелось бы отметить, что проекты «Городская 
среда», «Безопасные дороги», в том числе, реализует 
«Единая Россия», поскольку они являются партийны-
ми проектами. И мы отслеживаем их особым обра-
зом – ведь это наказы наших избирателей. Основная 
задача, которая ставится, – повысить качество жизни 
не только в областном центре и крупных городах, но 
и в отдаленных населенных пунктах. Сейчас пока взят 
критерий по численности населения более тысячи 
человек. Но мы надеемся, что у нас рождаемость повы-
сится, и эти проекты станут доступны для большего 
количества населенных пунктов Приангарья.

Уже два года подряд берем на особый контроль 

общественные предложения Общероссийского 

народного фронта. Не все инициативы получается 

реализовать быстро, но самое главное – работа выстроена, и 

решаются совершенно конкретные задачи. Конструктивная 

критика общественников для нас – это то, на что мы будем 

обращать внимание и дальше. Если хотите, это элемент 

нашей управленческой идеологии.

Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО
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году был один. Здравоохранение: 54 против 15. В 
2018 году будут строиться, реконструироваться, 
капитально ремонтироваться 210 объектов соци-
ально-культурного значения. 

– Если подобные темпы будут сохраняться 
в течение пяти-семи лет, полагаю, что можно 
будет закрыть если не все, то самые острые про-
блемы, связанные со строительством и капиталь-
ным ремонтом объектов социального значения, 
– отметил губернатор. 

Долголетие сибиряков

Успешная работа ведется в области по уве-
личению продолжительности жизни. Этот пока-
затель по итогам 2017 года в области составил 
68,4 года. В настоящее время в Приангарье люди 
живут дольше, чем в среднем по стране: с 2005 
по 2016 год продолжительность жизни в России 
возросла на 6,5 года, в области – на 7,9 года. При 
этом смертность по итогам прошлого года снизи-
лась на 3,6%. Губернатор рассказал о положитель-
ной динамике по борьбе с такими болезнями, как 
туберкулез, болезнями органов кровообращения 
и дыхания. С целью снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году 
будут открыты Региональный сосудистый центр 
в Братске, два отделения медицинской реабили-
тации в медучреждениях Иркутска и Братска. Для 
уменьшения детской смертности и для повыше-
ния качества и доступности помощи детям запла-
нировано строительство детского многофункцио-
нального медицинского центра, который обеспе-
чит детей Иркутской области специализирован-
ной и высокотехнологичной помощью.

– Также начинается реализация очень важ-
ного проекта в сфере здравоохранения – стро-
ительство радиологического корпуса онкологи-
ческого центра. Реализация проекта будет осу-
ществлена в рамках концессионного соглаше-
ния, – отметил Сергей Левченко.

Деньги на образование 

– Будущее Иркутской области – это наши 
дети, те, кто придет работать после нас, и 
те, в руки которых мы передадим, я уверен, 

современную и динамично развивающуюся 
Иркутскую область. Именно поэтому особое 
внимание в нашей работе мы уделяем сфере 
образования, – подчеркнул глава региона.

Важным достижением прошлого года губер-
натор назвал строительство и капитальный 
ремонт школ, соответствующих требованиям 
современных стандартов. В рамках реализации 
федерального проекта «Большая перемена» вве-
дены в эксплуатацию школа в поселке Молодеж-
ный Иркутского района и школа в жилом районе 
«Эволюция» в Иркутске. В рамках поддержки 
сельских территорий завершено строительство 
школы в поселке Новочунка Чунского района. 
Продолжены работы по строительству школы в 
поселке Усть-Уда Усть-Удинского района, кото-
рую тоже начали строить более 10 лет назад и 
«заморозили», школы в поселке Тутура Жига-
ловского района, ввод в эксплуатацию которых 
запланирован на 2018 год. В общей сложности 
за прошлый год путем строительства в школах 
появилось 2350 мест. 

Губернатор сообщил, что финансирование 
программы «Развитие образования» в 2018 году 
превысит 40 млрд рублей. По его мнению, в 
регионе должна быть разработана система мер 
поощрения учителей, подготовивших призеров 
и победителей конкурсов и олимпиад областного 
и федерального уровня. Также, следуя феде-
ральному тренду, поощрять создание классов с 
углубленным изучением отдельных предметов, 
участие детей в образовательных мероприятиях, 
конкурсах. Соответствующее поручение губер-
натор дал профильному министерству.

Для развития детского технического твор-
чества и естественно-научного образования в 
Иркутской области в 2018 году будет открыт 
детский технопарк «Кванториум» по следую-
щим основным образовательным направлениям: 
IT-квантум, Геоквантум, Биоквантум, Нанокван-
тум, Энерджиквантум и промышленный дизайн.

– Министерству образования Иркутской 
области даю поручение – при активном участии 
вузовского экспертного сообщества обеспе-
чить разработку Концепции развития высшей 
школы и обеспечить содействие вузам в участии 
в федеральных приоритетных проектах. Для 

закрепления молодых ученых в научной среде 
и стимулирования инновационной деятельности 
на территории региона предлагаю возобновить 
проведение областного конкурса в сфере науки 
и техники и предусмотреть выплату премий на 
поддержку и внедрение цифровых технологий, 
– отметил губернатор. 

Новые дворцы спорта

Благодаря развитию спортивной инфра-
структуры 25,5% жителей области регулярно 
занимается спортом. В планах на 2018 год, как 
отметил губернатор, довести этот показатель до 
28,5%, а в 2020-м – до 32%.

В послании Сергей Левченко особо выделил 
два проекта, о которых он говорил с президен-
том РФ Владимиром Путиным – это дворец зим-
них видов спорта и дворец единоборств.

– Дворец зимних видов спорта станет настоя-
щей архитектурной жемчужиной столицы наше-
го региона, появится еще один центр притяжения. 
Столь масштабных спортивных сооружений у 
нас не строили никогда, – отметил глава региона. 
– Также мы планируем построить центр спор-
тивных единоборств, в котором наша молодежь 
будет заниматься самбо, дзюдо и греко-римской 
борьбой. Подобный центр позволит проводить у 
нас соревнования любого уровня. 

Повышая качество жизни

Особое внимание в послании губернатор уде-
лил повышению качества жизни населения При-
ангарья. Так, по его словам, с 1 января 2019 года 
заработают дополнительные меры соцподдержки 
населения. Это и ежемесячные доплаты всем 
труженикам тыла, компенсации по оплате жилья 
инвалидам первой группы в размере 50%. До 2021 
года включительно продлено действие региональ-
ного материнского капитала и многое другое.

– Через внедрение цифровых технологий 
нам удалось навести порядок в сфере льгот-
ных перевозок и получить существенную эко-
номию бюджетных средств. С 1 апреля 2018 
года увеличено количество льготных поездок 
в общественном транспорте до 50, а с 1 января 
следующего года планируется сделать проезд 
по единым социальным проездным билетам без 
ограничения по числу поездок, – сообщил Сер-
гей Левченко. 

Глава региона заверил, что фонд оплаты 
труда в учреждениях бюджетной сферы Иркут-
ской области будет повышен. В настоящее время 
среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в Иркутской области составила 
37589 рублей. Это на 11% выше, чем в среднем 
по Сибири и на 4% меньше средней по стране. 
Среднее значение зарплаты региональных бюд-
жетников отстает от среднероссийского значе-
ния на 2,3%. Губернатор полагает, что эти откло-
нения можно закрыть в течение двух-трех лет, а 
в дальнейшем выйти на превышение средних по 
России значений. 

– Сколько бы мы ни говорили про показа-
тели экономического роста и развитие социаль-
ной инфраструктуры, основным приоритетом 
и ключевым фактором развития региона я счи-
таю благополучие людей и достойный уровень 
жизни наших граждан. Считаю необходимым 
увеличить фонд оплаты труда в учреждениях 
бюджетной сферы с учетом повышения МРОТ, 
– подчеркнул Сергей Левченко. 

Подводя итоги послания, губернатор подчер-
кнул, что правительство области ставит перед 
собой масштабные задачи. 

– Мы обязаны делать все, чтобы с каждым 
годом то самое качество жизни, о котором много 
говорится, улучшалось не на словах, а в реаль-
ности. Завершить свое выступление хочу строч-
кой известного персидского поэта Нуриддина 
Джами: «Один язык у нас, а уха – два, чтоб слы-
шать много, но беречь слова». Призываю всех 
беречь слова, но не беречь своих сил, чтобы сде-
лать Иркутскую область процветающим, креп-
ким и развивающимся регионом, – резюмиро-
вал губернатор. 

Наталья МУСТАФИНА

КОММЕНТАРИИ

Михаил ЩАПОВ, 

депутат Госдумы РФ:

– Я хотел бы обратить 
внимание на бюджет-
ные вопросы. За послед-
ние два года бюджет 
Иркутской области уве-
личился практически на 
треть, на 30 млрд рублей. 
По такому показателю, 
как темпы роста вало-

вого регионального продукта, мы опережаем 
среднероссийский уровень в пять раз. Это, 
конечно, выдающиеся результаты. И я думаю, 
что каждый житель Иркутской области чув-
ствует на себе итоги этой работы, потому что 
беспрецедентное количество социальных объ-
ектов сейчас строится или ремонтируется в 
Иркутской области – и в этом году, и в предыду-
щие два года. Для примера, в этом году строится 
и ремонтируется 53 школы, а в 2015-м году их 
было всего восемь. Конечно, в этом особые 
заслуги губернатора и правительства. 
Особенно хочется отметить, что несмотря 
на тяжелую ситуацию в экономике России, 
Иркутская область не сдает своих позиций 
по привлечению федеральных средств и даже 
наращивает объемы. В 2017 году мы получили 
на 2 млрд больше, чем годом ранее. И это, конеч-
но, заслуга общая: и депутатского корпуса, и 
регионального правительства, и губернатора. И 
мы будем продолжать эту работу в рамках бюд-
жетного комитета Госдумы, в который я вхожу, 
и в рамках трехсторонней межведомственной 
комиссии, в которой я тоже состою. Хочу вам 
доложить, что по итогам работы комиссии в 
ноябре 2017 года было принято решение, в 
результате чего Иркутская область получила 
около 4 млрд рублей. 
Те приоритеты, которые ставит губернатор 
перед своей командой и перед правительством, 
наиболее четко отражают те потребности, кото-
рые сейчас есть. Это увеличение реальных 
доходов населения. И в рамках этой задачи 
мы все будем прилагать усилия, все будем 
трудиться.
Запрет на вылов омуля – это очень болез-
ненный вопрос, который отразился на уров-
не жизни и благосостоянии людей, живущих 
на берегах Байкала. На мой взгляд, это было 
несколько поспешное решение. Но что слу-
чилось, то случилось. И региональное прави-
тельство, конечно, сейчас очень многое делает, 
чтобы компенсировать тот негативный эффект. 
Например, губернатор в послании отметил, что 
в Братском водохранилище омуль будет раз-
водиться. Но не менее важно, что есть проект 
по строительству рыборазводного завода на 
Малом море. Он там раньше был, много лет 
назад. Сейчас стоит вопрос о его восстановле-
нии. Конечно, эти и другие меры по поддержке 
местного населения должны компенсировать 
тот негативный эффект, который возник из-за 
этого решения.

Константин ЗАЙЦЕВ, 

руководитель УФНС 

России по Иркутской 

области:

– Я бы не стал выделять 
в послании губернатора 
отдельные блоки. Оно в 
целом очень хорошее и 
взвешенное. Анализ того, 
что было достигнуто, и 
параллельно с этим были 

поставлены задачи, что еще необходимо сде-
лать. 
Мы совместно с региональным правительством 
сегодня ведем работу, и на самом деле результа-
ты есть. Лесная отрасль, которая очень долгие 
годы была менее доходной, я имею в виду по 
налогам в бюджет, сегодня показывает очень 
динамичные результаты по поступлениям. 
Поэтому мы и впредь будем работать по этим 
позициям. 

КОММЕНТАРИИ

Александр КЕЙКО, 

генеральный директор 

АО «Фармасинтез»:

– Сегодня содержательной стала 
сама повестка дня в экономи-
ке Иркутской области. Сергей 
Георгиевич правильно отме-
тил, что раньше доля проблем, 
о которых были только разго-
воры, но мало чего делалось 
в реальности, была намного 

выше. И мы в своей отрасли тоже чувствуем, что посте-
пенно от каких-то затяжных планирований переходим 
к решению уже реальных вопросов, к принятию шагов 
по формированию нормативной базы, по которой мы 
будем работать в ближайшее время. Или же уточня-
ем параметры тех проектов, которые так или иначе 
будут реализованы на территории Иркутской области. 
Поэтому, конечно, сейчас я бы отметил, что намного 
конкретнее стала повестка дня в Иркутской области в 
том, что касается экономики.

Игорь БЫЧКОВ, ректор ИГУ: 

– Первое общее впечатление: 
доклад действительно обшир-
ный, сделанный на высоком 
профессиональном уровне. 
Оценка положения, сегодняш-
него состояния дел дана объ-
ективно. Есть и достижения, 
они значимые и видны с точки 
зрения увеличения объемов 
финансирования на социаль-

ные программы, что приводит к социально-экономи-
ческому развитию территории. Основой этих дости-
жений, конечно, послужило увеличение налоговых 

доходов, которые Иркутская область смогла за это 
время обеспечить благодаря целенаправленной дея-
тельности правительства и губернатора. Важнейшая 
задача – развитие региона, что отметил в своем посла-
нии губернатор. И она связана с развитием высшего 
образования, науки, с подготовкой кадров для новой 
промышленности Иркутской области, для социальной 
сферы. Особенно хотел бы отметить тот факт, что воз-
рождается конкурс губернатора в области науки и 
технологии. 

Юрий ЛОГАЧЕВ, 

президент Ассоциации 

лесопромышленников и 

лесоэкспортеров Иркутской 

области:

– Губернатор верно обозначил 
ситуацию в лесной отрасли. Вся 
динамика, о которой он говорил, 
обусловлена тем, что вновь вос-
создан штаб лесной отрасли – 
соответствующее министерство. 

Это был совершенно верный шаг. Мы об этом говорили 
давно и при разных губернаторах, но реализовалось 
это именно с приходом Сергея Георгиевича.
В своем послании губернатор отметил важность отрас-
ли. 20% общего объема промышленного производства 
– это наш вклад в экономику региона. 32 тыс. людей, 
занятых в отрасли, работают на этот результат. А это 
и значительное увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.
С удовлетворением хочу отметить ту инициативу, кото-
рая прозвучала в ходе выступления губернатора. Это 
старый, больной для всех вопрос: мы живем в очень 
богатом лесом крае, но у нас проблема с обеспечением 
дровами и материалами для строительства жилья. Это 
очень важные вещи, они прописаны законодатель-
ством. Но, как верно подчеркнул губернатор, иметь на 

что-то право – это не значит, иметь эти дрова или мате-
риалы у себя во дворе. И очень хорошее поручение 
дано министерству – 50 тыс. кубов пиломатериалов в 
готовом виде предоставить нуждающимся.

Виктор ИЛЬИЧЕВ, 

генеральный директор 

ЗАО «УК «ВостСибСтрой»: 

– Результаты 2017 года, и те 
планы, которые ставит перед 
нами губернатор на 2018 год, 
– впечатляющие. Есть проекты, 
в которых принимала участие 
компания «ВостСибСтрой»: 
это Диагностический центр в 
Братске, очистные сооружения 

правого берега Ангары в Иркутске. В этом году мы 
будем продолжать работу. Поставлены интересные 
задачи. Потребность в жилье существует, и спрос на 
ипотечные кредиты продолжает увеличиваться. При 
сохранении ставки ипотеки на том уровне, который 
сегодня есть, а я очень надеюсь, что она не будет уве-
личена, спрос на жилье будет расти. Строить жилье, 
возводить социальные объекты – в планах нашей 
компании. Та задача, которую поставил губернатор, – 
строительство 1,5 млн кв. м жилья в год – достижима. 

Андрей ПИНИГИН, 

глава КФХ и председатель 

кооператива «Озерок»:

– На развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в реги-
оне положительное влияние 
оказывает грантовая поддержка. 
Это программы «Начинающий 
фермер», «Семейные молочные 
фермы», программа по предостав-
лению грантов для кооперативов. 

Лично я – и как фермер, и как кооператор – участвовал 
в двух программах, которые реализует наш минсельхоз. 
В прошлом году освоил грант по кооперативу, построил 
убойный цех с переработкой. Следующий шаг нужно 
сделать по направлению глубокой переработки. В этом 
году мы хотим поучаствовать в получении субсидии по 
вводу в оборот неиспользованной пашни. Некоторые 
поля просто заняты лесами, их нужно раскорчевывать. 
Земли нужно приводить в порядок, земли – это основа 
всего. Есть над чем работать. 

Татьяна ПРОНОВИЧ, 

победитель областного кон-

курса «Учитель года – 2018»:

– В послании для себя я выде-
лила три момента, которые 
касаются основной школы. Это 
поощрение учителей, которые 
подготовили ребят с высокими 
результатами. Это очень хоро-
шо, потому что повышается ста-
тус учительства в глазах населе-

ния и детей, в том числе.  
Далее, переход на односменный режим в результате 
строительства новых школ. Если будет одна смена – 
это будет возможность и для дополнительных занятий 
в рамках выполнения федеральных стандартов. Дети 
больше смогут заниматься с учебным материалом, 
и, соответственно, качество образования растет. И 
еще я обратила внимание на обеспеченность клас-
сов с углубленным изучением отдельных предметов. 
Однозначно, это работает на раннюю профориентацию 
детей, на выбор каких-то направлений обучения, в том 
числе, например, в медицине. И есть шанс, что хорошие 
специалисты будут возвращаться в районы. Тем более, 
что у нас в Братске открываются новый сосудистый и 
диагностический центры. Здесь получается хорошая 
межведомственная связь в образовании и медицине. 
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КОНТРОЛЬ

В Иркутской области в 
2017 году произошло 
844 несчастных случая 
в различных отраслях. 
Работодателей обязали 
регулярно заниматься 
охраной труда, а не 
от случая к случаю. 
О законодательных 
новеллах рассказывает 
преподаватель Учебного 
центра Иркутского 
Института труда Анатолий 
Богомазов.

– С этого года Госинспекция труда 
применяет риск-ориентированный 
подход. То есть чаще проверяются те 
предприятия, где риск производствен-
ных травм высок. Соответственно, в те 
компании, где нет вредных условий, 
инспекторы будут приходить реже. 
Сейчас работодатель обязан внедрять 
систему управления охраной труда. 
Аттестация рабочих мест раньше про-
ходила формально. Теперь оценива-
ются конкретные факторы, которые 
имеются на рабочем месте, – шум, 
пыль, освещение. 

С другой стороны, повысились 
требования к организациям, которые 
занимаются спецоценкой условий 
труда. Они подлежат аккредитации, 
должны иметь измерительные лабора-
тории и штатных экспертов. 

– Тезис о том, что государство 
некоторым образом самоустранилось 
от контроля за охраной труда, пере-
ложив это на плечи работодателей, не 
совсем верен?

– Система законодательства об 
охране труда изначально рассчита-
на на то, что основную ответствен-
ность за обеспечение безопасных 
условий труда несет работодатель, об 
этом говорится в статье 212 Трудового 
кодекса.

Встречаются руководители, кото-
рые не понимают и даже не читают 
раздел «Охрана труда» Трудового 
кодекса. Они уверены, что охраны 
труда по определению не может быть, 
например, в офисе. Но там, где есть 
опасные факторы – электричество, 
оборудование, полы со скользким 
покрытием, не огражденные лестницы 
без перил, нужно проводить меропри-
ятия по охране труда. Главные прин-
ципы в работе должны строиться на 
«золотых правилах» стратегии «нуле-
вого травматизма». Главное – не избе-
жать наказания надзорных органов, а 
сберечь людей.

– Какова ситуация с охраной 
труда в Иркутской области?

– Статистика в Приангарье благо-
приятная, идет снижение травматиз-
ма. Так, за прошлый год произошло 
50 случаев гибели людей на произ-
водстве, пять лет назад их было почти 
в два раза больше. Наибольший про-
цент травматизма происходит на про-
мышленных объектах, там, где есть 
опасные условия труда – движущи-
еся механизмы, станки, оборудова-
ние. Наиболее травмоопасные виды 
работ – строительство, лесозаготов-
ка, транспорт. Но даже в учрежде-
ниях здравоохранения и образования 
от травм страдают люди, в основном 
не профильные работники, а те, кто 
занимается обслуживанием зданий и 
сооружений, выполняют технические 
работы. По статистике руководите-
ли подвержены меньшему риску, чем 
простые рабочие. Чем выше образо-
вание и квалификация сотрудников, 
тем меньше среди них случаев трав-
матизма.

– С чем связано улучшение стати-
стики?

– С сознательностью людей, кото-
рые начали понимать, что безопасный 
труд – это право, гарантированное 
Конституцией. И, конечно, с плано-
мерной политикой государства на сни-
жение производственного травматиз-
ма. С 2014 года увеличились штрафные 
санкции за нарушения требований 
охраны труда. Должностные лица в 
таких случаях подвергаются штрафам 

в размере от 15 до 30 тыс. рублей, а 
юридические лица – от 80 до 200 тыс. 
рублей. Штраф может налагаться за 
нарушение прав в отношении каждо-
го работника, в итоге суммарно для 
работодателя получается внушитель-
ная цифра. 

Однако несмотря на требования со 
стороны власти и надзорных органов, 
например, на предприятиях малого 
бизнеса, проблемы остаются. Это свя-
зано отчасти с тем, что три года назад 
решением правительства для этой 
категории хозяйствующих субъектов 
была введена льгота – отсрочка пла-
новых проверок на три года. Получив 
«надзорные каникулы», руководители 
предприятий малого бизнеса рассла-
бились и перестали принимать меры в 
области охраны труда. Но кроме пла-
новых проверок могут быть и внепла-
новые. Грамотность населения растет, 
и работники, видя нарушения, пишут 
жалобы в надзорные органы, что явля-
ется безусловным основанием для 
проверки.

– Какие чаще всего встречают-
ся нарушения в сфере охраны труда 
в организациях и на предприятиях 
региона?

– Порой смотришь, документация 
вроде бы оформлена правильно. Ведут-
ся журналы, проводятся инструкта-
жи. Но на практике ответственные за 
охрану труда не понимают элементар-
ных вещей – что нужно контроли-
ровать опасные факторы, например, 
ограждения, исправность механизмов 
и оборудования. Документы в офисе 
могут быть в порядке, а крыльцо, 
например, выложенное керамической 
плиткой, обледенело, и, упав с него, 
легко можно сломать ногу или руку.

Главная задача – исключить трав-
матизм конкретными мерами. Бумага 
от травм не защитит. Минтруд работа-
ет над изменением нормативной базы, 
за последние три года принято более 
30 новых правил по охране труда, в 
которых учтены прежние ошибки, 
являющиеся причинами случаев трав-
матизма. Жалко, что кто-то внес пред-
ложения в эти правила своей жизнью…

Людмила ШАГУНОВА

Риски на работе 

По данным 
Иркутского 

регионального 
отделения Фонда 

социального 
страхования РФ

РЕЙТИНГ САМЫХ ОПАСНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ 

СЛУЖБЫ

АВИАСТРОЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

РАБОТА 

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с Первомаем!

Более века в нашей стране этот государственный праздник отмечается чествовани-
ем людей труда, настоящих граждан России, готовых самоотверженно работать на 
благо Отечества. День Весны и Труда знаменует собой начало нового этапа на пути 
созидания, развития, стремления вперед, в будущее. 
Иркутская область всегда славилась трудовыми традициями. В развитие нашего 
региона вносили свой вклад поколения участников всесоюзных и всероссийских 
ударных строек, ветеранов БАМа. Сегодня их дело продолжают наши современники, 
люди, связавшие свою судьбу, трудовой и жизненный путь с Приангарьем.
Пусть профессиональные успехи и достижения станут основой благополучия каждо-
го из нас, Иркутской области и государства в целом. Искренне желаю вам счастья, 
удачи во всех делах и начинаниях, праздничного, весеннего настроения, здоровья и 
воплощения в жизнь намеченных планов!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Для всех нас Первомай является символом труда и справедливости, олицетворени-
ем сплоченности и солидарности общества. Он наполнен весенним теплом и радо-
стью обновления: пробуждается, расцветает земля, наполняются новыми надеждами 
и наши сердца. 
Добрые ценности этого праздника не меняются с течением времени, оставаясь 
основой для позитивных перемен, для взаимопонимания и согласия в обществе. 
Энтузиазм, дух товарищества и вера в будущее – вот основополагающие принципы 
для всех нас, кто искренне предан своему делу, кто каждый день трудится на благо 
любимого региона, родной страны, для будущего наших детей.
Невозможно переоценить вклад, который многие поколения наших земляков внес-
ли в социально-экономическое развитие Приангарья. И сегодня особенно важно 
объединить наши усилия, чтобы не утратить достигнутого уровня социальной обе-
спеченности и стать единой созидающей силой в стремлении сделать нашу жизнь 
лучше, а родной край – богаче. 
Дорогие друзья! Пусть ваш труд всегда приносит радость и удовлетворение, будет 
востребован и оценен по достоинству. В этот один из самых светлых и жизнеутверж-
дающих праздников от имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья и благополучия каждому 
дому! Спасибо за ваш труд!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА 

27 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

Уважаемые земляки! Примите сердечные поздравления со значимым 
для нашей страны праздником – Днем российского парламентаризма!

В основу этого праздника, связавшего воедино разные исторические эпохи, легло 
знаменательное событие, которое произошло в политической жизни Российского 
государства больше века назад. В этот день – 27 апреля 1906 года – начала свою 
работу первая Государственная дума. И хотя традиции совместного принятия реше-
ний были известны на Руси со времен Новгородского Вече, именно эта дата стала 
главной вехой в развитии российского парламентаризма.  
Сегодня принципы демократии и широкого народного представительства, откры-
тости и ответственности народных избранников являются неотъемлемыми среди 
социально-политических ценностей нашего общества, которое предъявляет высо-
кие требования к профессиональным и деловым качествам современных депутатов. 
Важно, что с течением времени парламентаризм как важнейший демократический 
институт постоянно совершенствовался, беря на себя новые функции и задачи, в 
том числе законотворческие и представительские, и показавшие свою эффектив-
ность в последние годы – контрольные функции. 
Отрадно, что деятельность представительных органов власти Иркутской области 
занимает достойное место в современной истории российского парламентаризма. 
Вместе нам удалось выработать устойчивую систему конструктивного взаимодей-
ствия. Уверен, что общими усилиями мы продолжим формирование действенных 
инструментов, направленных на динамичное социально-экономическое развитие 
нашего региона, способствующих улучшению качества жизни жителей. 
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области поздравляю 
земляков с Днем российского парламентаризма. Желаю депутатам всех уровней 
успехов в парламентской деятельности, плодотворной работы на благо избирателей 
и родного Приангарья.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2018 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность Число месяца Дни недели
Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 8 вторник

Болотов Руслан Николаевич первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель 
правительства Иркутской области 11 пятница

Дорофеев Владимир Юрьевич первый заместитель губернатора Иркутской области 16 среда
Кондрашов Виктор Иванович заместитель председателя правительства Иркутской области 17 четверг

Чернышов Дмитрий Викторович заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 
губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области 29 вторник

Начало приема в 15.00.    
Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.   
Запись на прием производится с 3 мая 2018 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 104 или по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 200-750.

Обратиться в народную почту газеты «Областная» можно по адресу редакции: 
664011 Иркутск, а/я 177, «Народная почта». Мы зададим ваш вопрос чиновнику, 
депутату, мэру. Рассказать о проблемах можно также в электронном письме 
с пометкой «Народная почта» по адресу  og@ogirk.ru. 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

? До нашей ассоциации дошла информа-
ция, что ликвидатор аварии на Черно-
быльской АЭС из Ангарска Нико-

лай Александрович Харин, бывший про-
раб-строитель из спецтреста «Востокхим-
монтаж», лишился льгот, предусмотренных 
федеральным законодательством. Мы, акти-
висты-общественники, обеспокоены этим и 
просим дать через вашу газету разъяснения.

Борис ПОЛЯНЧИКОВ, 
координатор Ассоциации общественных 

объединений участников радиационных событий
 
В управлении социальной защиты населения по Ангар-

скому городскому округу сообщили, что Николай Харин 
состоит на учете в учреждении, и ему по категории «участ-
ник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986–1987 
гг.» согласно закону от 15 мая 1991 года «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-

ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
№ 1244-1, назначены и предоставляются меры социальной 
поддержки: ежемесячная денежная выплата на приобре-

тение продовольственных товаров, ежегодная 
компенсация за вред здоровью. Предоставле-
ние указанных мер соцподдержки, а также 
каких-либо других, согласно закону, Николаю 
Александровичу Харину не прекращалось.

Для получения льгот гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, необходимо написать заявление и 
приложить к нему удостоверение, под-
тверждающее право на льготы. Оформле-

нием таковых занимаются органы социаль-
ной защиты населения. Нужны документы: паспорт; 

справка о том, что в момент аварии человек был зареги-
стрирован в соответствующем населенном пункте; под-
тверждение участия в ликвидации; справка об инвалид-
ности. 

Написать заявление в соцзащиту можно, придя лично 
в отделение по месту жительства; в многофункциональ-
ном центре; через портал Госуслуг.
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Расходование большей части 
средств материнского капитала на 
жилье свидетельствует об острейшей 
жилищной проблеме, которая сохра-
няется в России, полагает управляю-
щий партнер компании «Метриум» 
Мария Литинецкая. По данным Рос-
стата, в 2007 году на одного россияни-
на приходилось 21,4 кв. м жилья, а в 
2016 году – уже 24,9 кв. м на человека. 
По оценке «Дом.рф», к 2020 году пока-
затель вырастет до 30 кв. м на челове-
ка. Но обеспеченность жильем в Рос-
сии невысока относительно других 
стран: на одного жителя США прихо-
дится 57 кв. м жилья, в Германии – 
43 кв. м, а в Китае – 28 кв. м, отметила 
Мария Литинецкая.

Президент России Владимир 
Путин дал поручение Минстрою к 
2025 году выйти на показатель ввода 
жилья в 120 млн кв. м в год, рассказа-
ли «Известиям» в министерстве. Это 
позволит увеличить обеспеченность 
жильем с 25 до 30 кв. м на челове-
ка. По оценке Минстроя, в 2017 году 
застройщики ввели в эксплуатацию 
79,2 млн кв. м жилья. 

Но дело не только в «квартирном 
вопросе», совпало сразу несколь-
ко факторов, полагает руководитель 

проекта по финансовой грамотности 
«Финшок.рф» Ольга Дайнеко. Поми-
мо потребности в жилье свою роль 
сыграла достаточно простая система 
использования капитала именно на 
эти цели. К тому же в большинстве 
регионов маткапитала хватает на пер-
вый взнос по ипотеке или на покупку 
дополнительной комнаты, отмечает 
она. Эффективность господдержки в 
жилищной сфере меняется в зависи-
мости от региона. 

На другие цели маткапитал 
использовали существенно реже. 
Так, по данным ПФР, на образо-
вание детей было потрачено всего 
31 млрд рублей, на формирование 
накопительной пенсии матери – 
1 млрд рублей. Накопительная пен-
сия не популярна из-за постоянного 
негативного шлейфа продолжающих-
ся реформ в пенсионной системе и 
слишком отдаленных перспектив ее 
получения, считает Ольга Дайнеко. 
А при использовании части средств 
капитала на образование бывает 
нелегко оформить документы по тре-
бованиям ПФР, пояснила она.

Текущая программа материнско-
го капитала продлится до 2021 года. 
Исследование Высшей школы эконо-

мики показало, что она помогла суще-
ственно увеличить рождаемость. Если 
в 2007 году было в среднем 1,3 рож-
дения на одну женщину, то в 2015 
году показатель вырос до 1,78. В связи 
с этим растет и потребность моло-
дых семей в жилье. Для поддержки 
семей с детьми с 1 января государство 
запустило программу господдержки, 
в рамках которой льготная ставка по 
ипотеке при рождении второго или 

третьего ребенка составит 6%. Про-
грамма продлится три года.

По оценке «Эксперт РА», в 2017 
году рынок ипотеки вырос на 37%, 
банки выдали новых жилищных кре-
дитов на 2 трлн рублей, а средняя 
ставка снизилась на 1,8 процентного 
пункта. По оценкам «Дом.рф», 74% 
ипотечных заемщиков – это семьи с 
детьми, в том числе не менее полови-
ны из них – те, у кого детей двое или 

больше. Для таких семей важно улуч-
шение жилищных условий. В феде-
ральный бюджет на 2018–2020 годы 
на реализацию материнского капи-
тала заложено 945,4 млрд рублей, то 
есть воспользоваться им смогут около 
2 млн семей. 

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

В 2019 году все российские интер-
нет-магазины будут интегрированы с 
платформой быстрых платежей, кото-
рую создает ассоциация «Финтех». 
Это позволит максимально упростить 
процедуру оплаты покупок в отече-
ственных интернет-магазинах, расска-
зал «Известиям» источник, близкий к 
Центробанку. Он уточнил, что бан-
ковский счет пользователя будет при-
вязан к номеру его телефона так же, 
как и номер карты. При этом к одному 
номеру мобильного разрешат подклю-
чать только одну карту.

Банкиры, знакомые с ситуацией, 
подтвердили эту информацию. Они рас-
сказали «Известиям», что при оплате на 
сайте продавца откроется окно, куда 
пользователю нужно будет ввести толь-
ко номер телефона. После того как при-
дет SMS с кодом подтверждения, сразу 
пройдет оплата. То есть дополнительно 
вбивать номер карты, срок ее действия, 
имя и фамилию, а также CVV-код не 
потребуется. В ассоциации «Финтех» 
также подтвердили эту информацию, 
добавив, что такая процедура оплаты 
упростит покупки в онлайне.

Предлагаемый подход позволит 
избежать ошибок при заполнении 
реквизитов счета и существенно уско-
рит проведение оплаты, что повысит 
привлекательность безналичных пла-
тежей, прокомментировали «Извести-
ям» в пресс-службе ВТБ. Это увеличит 
оборот розничной торговли интернет-
магазинов, считает старший юрист 
CAF Group Юлия Семенова. Началь-
ник отдела по развитию электронной 
коммерции Бинбанка Филипп Петров 
согласен с этим. Свою позицию он 
пояснил тем, что человек помнит свой 
номер телефона, в отличие от номера 
карты. Если номера мобильного будет 
достаточно для оплаты покупки, опе-
рации будут происходить быстрее, что 
удобнее и для клиента.

– Мы всесторонне поддержива-
ем новацию, поскольку уменьшение 
физических действий при соверше-
нии покупки, несомненно, ведет к 
увеличению конверсии, – отметил 
президент Ассоциации компаний 
интернет-торговли Алексей Федоров. 
– Чем меньше кликов сделает потен-
циальный покупатель на сайте интер-

нет-магазина, тем больше вероятность 
оплаты товара. 

Осуществление платежа с исполь-
зованием в качестве идентификатора 
номера мобильного телефона может 
повысить уровень продаж интернет-
магазинов на 10–15% в первую оче-
редь за счет импульсивных покупок, 
когда не нужно вбивать дополнитель-
ные реквизиты, которые затягивают 
процесс оплаты, считает управляю-
щий партнер экспертной группы Veta 
Илья Жарский.

Есть в этой упрощенной системе 
оплаты и риски – мошенники могут 
получить доступ к мобильному теле-
фону граждан и начать совершать 
покупки за их счет, указала Юлия 
Семенова. Купить что-то в интерне-
те по чужому номеру не получится, 
так как SMS с кодом подтверждения 
придет настоящему владельцу номе-
ра. Однако мошенники вполне смогут 
взломать эту систему, добавила юрист.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Онлайн-магазины: телефон вместо банковских карт
Уже в следующем году граждане смогут оплачивать 

покупки в российских интернет-магазинах только по 

номеру телефона. Больше ничего вводить не потребуется. 

Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к 

Центробанку. 

Продажу микродолей в квартирах 

и домах могут запретить, а также 

ограничить право собственников 

на регистрацию третьих лиц. 

Прописаться удастся только 

в том случае, если на каждого 

проживающего будет приходиться 

не менее учетной нормы площади. 

Так, в Москве это 10 кв. м, в 

ряде регионов – 15. При 

этом ограничение не 

распространяется на 

супругов, родителей 

и детей. 

Поправки в Жилищ-
ный кодекс РФ и закон 
«О праве граждан РФ 
на свободу передвиже-
ния...» в декабре 2017 года 
внесли Павел Крашенин-
ников, Александр Сидякин 
(оба – «Единая Россия») и 
Галина Хованская («Справед-
ливая Россия»). Для борьбы с так 
называемыми резиновыми кварти-
рами, в которых регистрируются десятки, а 
порой и сотни человек, они предложили два 
новшества.

Первое – запретить собственникам реги-
стрировать на своей жилплощади жильцов, 
если на них будет приходиться менее учетной 
нормы площади. Ее размер по стране отличает-
ся: в Москве, например, это 10 кв. м, есть реги-
оны, где он составляет 15 кв. м. Это требование 
не будет распространяться на супругов, роди-
телей и детей собственника. Других лиц в этом 
случае можно будет вселить в квартиру, только 
если суд признает их членами семьи.

Второе предложение – запретить дробить 
жилье на микродоли, реально проживать на 
которых невозможно. Минимально допусти-
мый размер жилплощади должен гарантиро-
вать человеку возможность вселения и быть 
не менее учетной нормы, говорится в законо-
проекте. Исключение – случаи приватизации, 
наследования и другие, когда право на часть 
помещения возникает в силу закона.

В начале апреля правительственная комис-
сия по законопроектной деятельности под-
готовила отрицательный отзыв на документ, 

рассказали «Известиям» три собеседника, зна-
комых с итогами рассмотрения. В частности, 
была раскритикована идея ограничить право 
граждан на вселение третьих лиц. Против доку-
мента выступали Минстрой и МВД. Однако 
уже на прошлой неделе состоялось согласи-
тельное совещание разработчиков законопро-
екта и представителей ведомств. 

Павел Крашенинников пояснил «Извести-
ям», что по его итогам решено принять зако-
нопроект в первом чтении, а уже ко второ-

му подготовить поправки. Галина 
Хованская сообщила, что авто-

ры документа с замечания-
ми согласны: круг лиц, на 

которых не распростра-
няется требование об 
учетной норме при 
регистрации, необ-
ходимо расширить. В 
частности, включив в 
него категории граж-
дан, в отношении 
которых у собствен-

ников есть обязатель-
ства по их содержанию. 

– Мне понравилось, 
что на обсуждении не было 

желания просто написать 
отрицательный отзыв, а была 

попытка проблему решить, так как 
все понимают, что она существует. Мне пред-
ставляется, что мы нашли подход, – заявила 
«Известиям» Галина Хованская.

Новеллы не нарушают прав собственников, 
поскольку не распространяются на родствен-
ников и членов семьи, пояснила она. Скорее 
можно говорить о нарушении конституцион-
ного права на жилье, если право собственности 
дробится, и в результате обладатель небольшой 
доли просто выживает другого собственника. 
По словам депутата, судебная практика защи-
щает таких людей, однако пока нет необходи-
мой законодательной базы.

В 2013 году Верховный суд РФ постановил, 
что собственник доли в жилье «не обладает 
безусловным правом на вселение в него». Это 
право зависит от размера доли и возможности 
выделить ее, то есть использовать жилье всеми 
его собственниками без нарушения прав друг 
друга.

Марина ЮРШИНА, 

Татьяна БЕРСЕНЕВА

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Жилье без прописки

Все в домВсе в дом

Малоимущим гражданам, 

которым положена субсидия от 

государства на оплату услуг ЖКХ, 

упростят процесс ее оформления. 

В частности, чтобы подтвердить 

отсутствие долгов за «коммуналку» 

(матпомощь начисляется только 

при этом условии), жителям 

не придется самостоятельно 

запрашивать справки в 

управляющих компаниях или ТСЖ. 

Этим займутся сами чиновники 

в рамках ведомственного 

документооборота. 

Законопроект в декабре прошлого года внес-
ла группа депутатов, в число которых вошли 
Андрей Исаев, Александр Сидякин (оба – «Еди-
ная Россия») и Олег Шеин («Справедливая Рос-
сия»). Согласно документу, сведения о задол-
женностях и неисполнении решения суда об их 
взыскании уполномоченный орган сможет полу-
чать из базы судебных приставов, а не руковод-
ствоваться справкой из управляющей компании 
и ТСЖ. Именно в ней содержится информация 
о долгах по услугам ЖКХ, установленных судом.

Напомним, сейчас субсидию на оплату комму-
нальных услуг получают малоимущие граждане, 

чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от сово-
купного дохода. В ряде регионов этот порог вдвое 
меньше – например, в Москве он составляет 
10%. Пожилые люди, получающие субсидию, пла-
тят по счетам в установленный срок, отмечается 
в пояснительной записке к законопроекту. Одна-
ко субсидия предоставляется только на полгода, 
затем процесс оформления бумаг приходится 
повторять. В результате часть граждан лишается 
матпомощи по вине управляющих организаций, 
которые предоставляют неточные сведения либо 
приписывают им старые долги, по которым истек 
срок исковой давности. 

Согласно поправке ко второму чтению, 
чиновники будут самостоятельно запрашивать 
«сведения, необходимые для принятия решения 
о предоставлении субсидий, расчета их разме-
ров, сравнения размера предоставляемой субси-
дии с фактическими расходами семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг». Для 
этого соцзащита сможет обращаться за инфор-
мацией в органы госвласти различного уровня, 
внебюджетные фонды, налоговые и таможен-
ные органы, центры занятости населения. 

Замглавы комитета по ЖКХ Госдумы Павел 
Качкаев (ЕР) заявил «Известиям», что подобный 
подход – правильный и прозрачный. Законо-
проект может быть рассмотрен во втором чте-
нии уже в мае-июне.

Марина ЮРШИНА, 

Татьяна БЕРСЕНЕВА

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Субсидии на «коммуналку» 
– без справок

Материнский капитал помог российским семьям улучшить 

жилищные условия: на эти цели деньги направили 

86% участников программы, рассказали «Известиям» в 

Пенсионном фонде России (ПФР). За десять лет действия 

программы в ней приняли участие 8,5 млн семей, и 60% из 

них израсходовали его полностью – это более 2 трлн рублей. 

7совместный проект
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– У нас в Центральной экологической зоне про-
живает до 130 тыс. человек, – подчеркнул Михаил 
Щапов. – Целым рядом водоохранных мероприя-
тий, зачастую избыточных, без научной проработ-
ки, учета общественного мнения, мы сделали жизнь 
людей, мягко говоря, непростой, а в некоторых 
аспектах невозможной. Наша цель – проанали-
зировать решение по водоохранной зоне, какие 
риски несет оно для экологии и местных жителей.

Министр Владислав Сухорученко напомнил о 
том, как были установлены новые границы водо-

охранной зоны. В населенных пунктах и вне их 
решено было использовать два разных подхода. 

– Граница водоохранной зоны вне границ 
населенного пункта устанавливается в соответ-
ствии с методом, предложенным Институтом 
географии СО РАН. Этот подход научно обо-
снован, и к нему вопросов нет. Напомним, до 
последнего распоряжения правительства гра-
ница водоохранной зоны была установлена по 
границе Центральной экологической зоны без 
всякого обоснования, а это десятки километров 

и масса ограничений для местного населения. 
Что касается населенных пунктов, то в них водо-
охранная зона будет установлена по границе 
прибрежной полосы. 

Ранее координаты прибрежной полосы были 
определены и внесены в Единый реестр недви-
жимости Федеральным агентством водного 
хозяйства. Но это вызвало несогласие ученых и 
местного населения, проблемы которого оказа-
лись решены лишь частично.

Владислав Сухорученко рассказал, что в пра-
вительстве Иркутской области проанализирова-
ли новые изменения границ водоохранной зоны 
в населенных пунктах:

– Становятся допустимыми четыре режи-
ма. Так, будет разрешено движение вне дорог с 
твердым покрытием. Мы прекрасно понимаем, 
что вы делали это раньше, фактически же то, 
что вы делали нелегально, теперь разрешено 
официально. Люди перестают быть правонару-
шителями. Второе – возможность размещения 
кладбищ на территории муниципальных обра-
зований. Это была очень серьезная проблема. 
Водоохранная зона была установлена за десятки 
километров от населенных пунктов. Третье – 
сброс сточных вод. При этом важно отметить, 

что воды должны быть очищены до состояния, 
предусмотренного приказом № 63, по сути, это 
должна быть чистая вода. 

Новые границы водоохранной зоны также 
позволяют временно размещать на территории 
неопасные отходы ТБО. Никакой речи о разра-
ботке новых месторождений, добыче полезных 
ископаемых по-прежнему не идет. Передавать 
землю в частную собственность также будет 
нельзя. Но это не препятствует предоставлению 
участков в аренду.

– Мы полагаем, что ограничение в обороте 
земельных участков не решает экологической 
защищенности. Навредить экологии может как 
собственник, так и арендатор. Для обеспечения 
экологического режима нужно предусматри-
вать экологические запреты при использовании 
земель, как режим водоохранной зоны или ЦЭЗ, 
– продолжил Владислав Сухорученко. 

К сожалению, постановление правительства 
№ 643 с точки зрения его как нормативно-
правового акта недостаточно проработано. Спе-
циалисты до сих пор не могут разобраться в 
ряде формулировок, к примеру, непонятно, что 

такое «незатронутые природные территории», 
«объекты жизнеобеспечения», которые могут 
строиться. 

По словам Владислава Сухорученко, до конца 
года должны быть уточнены и поставлены на 
кадастр границы поселений в ЦЭЗ. Таково было 
поручение президента РФ. 

– Министерством имущественных отноше-
ний совместно со службой архитектуры обла-
сти разработана государственная программа, 
которая предусматривает субсидирование 
органов местного самоуправления в размере 
95% от соответствующих расходов на выпол-
нение генпланов для установки границ насе-
ленных пунктов. Наша задача – до конца года 
поставить все границы населенных пунктов на 
кадастровый учет, чтобы у нас в дальнейшем 
подобных вопросов никогда не возникало, – 
отметил министр.

До конца года должен быть решен вопрос и о 
постановке на кадастровый учет границ «Запо-
ведного Прибайкалья». Там поставлена задача 
экологического зонирования, предусматривает-
ся рекреационная зона с доступом граждан.

В правительстве региона также разрабаты-
вается порядок установления особо охраняемых 

природных тер-
риторий рекреа-
ционного значе-
ния регионально-
го уровня. После 
этого все терри-
тории, которые 
не вошли в грани-
цы населенного 
пункта и «Запо-
ведного При-
байкалья», будут 
отнесены к кате-
гории рекреаци-

онного назначения. Для них также установят 
специальный экологический режим, плату за 
посещение. Эту работу проводит министерство 
природных ресурсов региона и агентство по 
туризму.

Институт географии выполнил работу по рас-
чету антропогенной нагрузки на берегах Бай-
кала. Но выводы ученых не позволяют при-
нять конкретные меры по уменьшению данной 
нагрузки. Законодательством не предусмотре-
ны требования об экологическом зонировании. 
Установление же его во многом могло бы упро-
стить ситуацию. Проведя зонирование, можно 
точно сказать, где в регионе, к примеру, будут 
незатронутые территории, в которых любая 
антропогенная нагрузка запрещена. 

– А там, где нет запрета, будут установлены 
условия ведения деятельности, соответствую-
щие той антропогенной нагрузке, которую несет 
территория, – заключил министр имуществен-
ных отношений.  

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Законодательство о Байкале 
требует изменений
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АКЦИЯ

Как только экологический десант 
углубляется в лес, становится понятно, 
что мешки на этом субботнике не очень-
то и нужны. Основная масса мусора – 
крупногабаритные предметы. В основ-
ном старая мебель: матрасы, кресла и 
диваны, а также стройматериалы. 

Эта грандиозная свалка образо-
валась, скорее всего, в 1960-х годах. 
Раньше сюда свозили мусор жители 
близлежащих поселков.

Жительница Листвянки Софья 
Бунтовская посчитала своим долгом 
принять участие в субботнике. В про-
шлом сотрудница ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье», она по-прежнему 
переживает за состояние природы, 
ухудшение экологии:

– Я помню, как на эту свалку сво-
зили все ненужное жители и Боль-
шой Речки, и Листвянки, отсюда такие 
масштабы. Здесь можно найти насто-
ящие раритетные вещи. На почте в 
Листвянке когда-то был очень старый 
сейф еще с царским гербом, от него 

избавились. Скорее всего, он тут, под 
грудами мусора.

В начале 2000-х свалку закрыли, 
была вырыта канава, которая прегра-
дила дорогу к ней. Но граждан это 
не останавливало. Известны случаи, 
когда на машинах местные пытались 
проскочить через канаву, но застрева-
ли, приходилось их вытаскивать.  

Буквально за полчаса кузова трех 
грузовиков набрались доверху, оказа-
лись набиты несколько сотен мешков, 
но мусора, кажется, так и не убавилось.

Участницу субботника, студентку 
Иркутского технологического кол-
леджа Викторию Вотякову размерами 
такой свалки удивить было сложно: 

– Я в волонтерах примерно год, 
за это время мы убрали десятки сва-
лок. Особенность этой в том, что 
здесь очень много габаритного мусо-
ра. Подобное было, когда мы убира-
лись в саду Томсона, откуда вывезли 
22 тонны. 

Зато под впечатлением оказался 
Сергей Донской.

– Это очень большая свалка. Мы 
только частично ее сегодня сумели 
убрать, процентов на 5%, – реаль-
но оценил масштабы выполненного 

министр. – Местная администрация 
пообещала продолжить здесь уборку и 
завершить утилизацию. Обязательно 
нужно проконтролировать, чтобы все 
было сделано. В этих местах все долж-
но быть чисто. 

И.о. директора «Заповедного При-
байкалья»  Умар Рамазанов отмеча-
ет, что, к сожалению, на территории 
Прибайкальского нацпарка эта свалка 
далеко не единственная. Три подоб-
ные есть в Ольхонском районе. Одну 
в 2017 году удалось убрать с помощью 
правительства региона, она распола-
галась в Онгуренах. 

– На этот год запланированы 
уборки в Волчьей Пади, там огромная 
свалка, хотя ее уже убирали некоторое 
время назад. И здесь, возле Николы. 
Мусор будет вывозиться, в дальней-
шем здесь проведем рекультивацию, 
засеивание лесом, установим аншлаги, 
фотоловушки. На территории нацпар-
ка их установлено порядка 400 штук. 
Будет усилено патрулирование.  

Сергей Донской после субботника 
рассказал и о планах по реализации 
ФЦП по Байкалу, которые необходимо 
завершить к 2020 году. Среди первооче-
редных задач – очистные в Иркутске. 

– Есть несколько очистных по насе-
ленным пунктам, которые находятся 
на берегу Байкала. Здесь обязательно 
надо все работы закончить, средства 
есть, проекты существуют. Плюс надо 
закончить работы на Байкальском ЦБК, 
нужно ликвидировать все, что там оста-
лось, – отметил министр. 

Председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 
рассказал о работе, которая проводит-
ся в регионе:

– Принятие постановления по 
водоохранной зоне позволит зани-
маться работой по устройству очист-
ных на территории населенных пун-
ктов, где этого не было. Мы сейчас 
заказали работу, которая позволит 
определить объем антропогенной 
нагрузки, который допустим в преде-
лах населенных пунктов, с тем, чтобы 
рассчитать, где строить очистные соо-

ружения, пункты временного скла-
дирования мусора, откуда они будут 
вывозиться на полигоны. А это рас-
стояние до 80 км.

В прошлом году порядка 60 млн 
рублей правительство региона выде-
лило на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок.

– Самое главное – мы утвердили 
схему обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Выбран регио-
нальный оператор по зоне Юг. Мы 

последовательно идем к урегулиро-
ванию деятельности в сфере оборо-
та ТКО, так, как оно должно быть: с 
раздельным сбором, с переработкой 
отходов. Для этого будут создаваться и 
строиться полигоны, мусороперегру-
зочные и мусоросортировочные стан-
ции, мусороперерабатывающий ком-
плекс, – подчеркнул Руслан Болотов.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Свалкам – бой!

КОНТРОЛЬ

Изменение границ водоохранной зоны озера Байкал, по мнению 

людей, проживающих на его берегах, не решит проблем, связанных 

с экологическими ограничениями. Что еще нужно сделать на 

региональном и федеральном уровнях, чтобы облегчить жизнь 

местного населения? Эту тему обсуждали на совещании в 

поселке  Еланцы Ольхонского района с участием депутата Госдумы 

Михаила Щапова и министра имущественных отношений региона 

Владислава Сухорученко.
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Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской 
участвовал в субботнике в Прибайкальском нацпарке 

ЗАКСОБРАНИЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 

В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ
Депутаты и аппарат Законодательного Собрания приняли участие в общегородском 
субботнике, который состоялся 21 апреля в Иркутске. Представители регионального 
парламента традиционно очистили от мусора берег реки Ангары вдоль улицы Цесовская 
Набережная. На субботник вышли более 50 человек, на полигон были вывезены десятки 
мешков мусора. Кроме того, депутаты принимали участие в субботниках в своих округах.  
Сегодня на территории области активно реализуется программа «Формирование ком-
фортной городской среды», одной из главных особенностей которой стало непосред-
ственное участие в ней жителей городов и поселков. Председатель ЗС Сергей Брилка 
отметил, что городские дворы, где субботник проходил наиболее активно, должны быть 
взяты на заметку для включения дворовой территории в эту программу.
– Активность граждан, в частности, их желание потрудиться для благоустройства своих 
дворов, может стать одним из показателей того, что они готовы к участию в программе, 
в рамках которой за счет средств областного и федерального бюджетов ремонтируются 
проезды и тротуары, устанавливаются современные детские и спортивные площадки, 
обустраиваются клумбы и другие зеленые насаждения. Но уборка территории от мусора 
и дальнейшее поддержание порядка – это, в том числе, забота жителей. Кроме того, энту-
зиазм, с которым горожане вышли на субботник, это настоящий подарок городу, который 
стал чище и красивее к грядущему празднику – Дню Великой Победы, – сказал Сергей 
Брилка.

Пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области 
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Все турбазы 
на Байкале проверят

– Сергей Дмитриевич, ваше под-
разделение прокуратуры начало 
работать совсем недавно, но оно уже 
стало заметно звучать в прессе в 
связи с разными заявлениями, собы-
тиями. Так, интерес СМИ вызвали 
проведение БМПП круглого стола 
в Иркутске по проблемам туристи-
ческой деятельности на Байкале и 
ваша встреча с представителями 
туротрасли Бурятии. Есть ли раз-
ница в организации туристической 
деятельности в двух байкальских 
регионах? 

– В первую очередь отмечу сле-
дующее: нельзя сказать, что до соз-
дания БМПП прокуратура не вела 
работу на Байкальской природной 
территории. И прокуратурой Иркут-
ской области, и нашими коллегами 
из Бурятии и Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры, и, без-
условно, Генеральной прокуратурой 
РФ накоплена огромная практиче-
ская база осуществления надзор-
ной деятельности природоохранной 
направленности. Но так получилось, 
что байкальская повестка становится 
все более актуальной в связи с возни-
кающими там проблемами. Мы видим 
это по материалам СМИ, по интересу 
научных и общественных организа-
ций, по активности граждан, которые 
обращаются к нам сейчас. 

О высоком значении Байкала для 
государства говорит хотя бы тот факт, 
что основы правового регулирования 
здесь закреплены отдельным феде-
ральным законом «Об охране озера 
Байкал». Есть также постановление 
правительства № 643 «Об утверж-
дении перечня видов деятельности, 
запрещенных в центральной эко-
логической зоне Байкальской при-
родной территории», федеральный 
закон «Об основах туристической 
деятельности в РФ». И с этой точки 
зрения критерии организации любой 
деятельности в ЦЭЗ БПТ едины для 
Иркутской области и Бурятии.

В то же время у этих субъектов 
РФ, а также у муниципалитетов есть 
свои полномочия по организации 
рекреационной деятельности. И здесь 
регионам присущи свои особенно-
сти. Так, в Бурятии существует одна 
рекреационная местность региональ-
ного значения и четыре – местного. 
Там по задумке законодателя прямо 
разрешена организация туризма. В 
Иркутской области большую часть 
побережья занимают особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ), 
где рекреация возможна лишь в спе-
циально отведенных функциональ-
ных зонах. 

То есть деятельность на Байкаль-
ской природной территории (БПТ) 
регулируется несколькими норматив-
но-правовыми актами, самый глав-
ный документ – ратифицированная 
конвенция о включении озера Бай-
кал в список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Мы понимаем, 
что у людей порой возникает путани-
ца, какой закон на территории дей-
ствует и в каких пределах. Сейчас 
готовим визуально оформленную 
«иерархию» этого законодательства, 
которая будет размещена в открытом 
доступе. 

Но вернемся к турбизнесу. В 
настоящее время определена поли-
тика единообразного подхода к регу-
лированию рекреационной деятель-
ности на всей территории Централь-
ной экологической зоны (ЦЭЗ) БПТ, 
консолидированы органы исполни-
тельной власти двух регионов, раз-
рабатываются проекты правил орга-
низации туризма и отдыха с учетом 
особенностей территорий, но по еди-
ным требованиям и по одной кон-
цепции. И это правильный подход 

– Байкал у нас один. Мы в свою 
очередь тесно работаем с органами 
власти субъектов Федерации по этим 
вопросам. 

Прокуратура не преследует цель 
закрыть туризм, очистить берега Бай-
кала. Мы орган, который осущест-
вляет надзор за исполнением законов 
абсолютно всеми в равной степени. 
Поэтому и подход законности осу-
ществления туристической деятель-
ности будет единым ко всем. 

– Можете назвать места на побе-
режье Байкала, где критически пре-
вышена антропогенная нагрузка, и 
из каких факторов она, собственно, 
состоит?

– На сегодня антропогенная 
нагрузка от турпотоков по основным 
направлениям официально просчи-
тана и сопоставлена с нормативны-
ми пределами для поселка Хужир. 
Согласно сведениям Росприроднад-
зора нагрузка там превышена почти 
в два раза. 

В Иркутской области научно-
исследовательские работы по расче-
ту рекреационной нагрузки проведе-
ны Институтом географии СО РАН. 
Они сдаются заказчику по госкон-
тракту. Эти расчеты и лягут в основу 
макета правил организации туризма 
и отдыха и зонирования рекреацион-
ных территорий. Аналогичные рабо-
ты ведутся сейчас в Бурятии. 

Основные критерии в подсчете 
– показатели накопления отходов 
от рекреационной деятельности, 
плотность туристической застройки 
прибрежной зоны в разрезе муни-
ципальных образований. Также про-
считываются шаговые нагрузки на 
растительный и почвенный покров, 
автотранспортные и социальные 
нагрузки, когда проводится соот-
ношение числа туристов к местным 
жителям. 

Все действующие туробъекты 
будут проверены. Мы выяснили, что 
до настоящего времени никто не мог 
назвать точное количество мест кол-
лективного размещения туристов на 
Байкале. Сейчас прокуратура соби-
рает данные из разных источников 
– от рекламы баз в интернете до све-
дений, предоставленных органами 
контроля. Межрайонные прокуроры 
проводят эту работу во время прове-
рок. На данный момент в Иркутской 
области и Бурятии нами установлено 
534 объекта, из них более 400 – в 
Прибайкалье. И эта работа продол-
жается, цифры не окончательные. 

Водоохранная зона: 
вопрос открыт 

– Не могу не спросить про ситуа-
цию вокруг водоохранной зоны (ВЗ) 
Байкала. Понятно, что решение пред-
седателем правительства России об 
изменении границ принято, а ваша 
роль – надзирать за действующим 
законодательством. Но напомните, 
какова была позиция ведомства во 
время обсуждения этой проблемы. 
Разъясните читателям, что же все-
таки могут изменить новые грани-
цы «водоохранки». И что повлечет 
за собой планируемое сокращение 
Центральной экологической зоны 
Байкала, о котором, например, гово-
рил глава Бурятии?

– Ранее мы изучили эту ситуа-
цию и проинформировали Генераль-
ную прокуратуру. Наше мнение учи-
тывалось при обсуждении вопроса по 
водоохранной зоне в Государствен-
ной думе, где были даны поручения 
об использовании научного подхода 
в принятии решения об изменении 
границ ВЗ. 

Институт географии предлагал 
границу ВЗ шириной от 500 метров 
и более. После корректировки Мин-
природы РФ ширина зоны в населен-

ных пунктах сведена к минимальным 
значениям. 

Насколько нам известно, сейчас 
правительство России вернулось к 
рассмотрению вопроса установления 
границ водоохранной зоны. К этой 
проблеме подключено научное сооб-
щество. 

Что же касается сокращения 
Центральной экологической зоны, 
то здесь хотелось бы отметить, что 
она совпадает с границами объек-
та Всемирного природного наследия, 
которые приняты ЮНЕСКО. Вопрос 
о сокращении ЦЭЗ БПТ в настоящее 
время, насколько нам известно, не 
обсуждается. 

Нерпу нужно посчитать 
– Планы Минсельхоза РФ по про-

мышленной добыче нерпы вызва-
ли широкую волну общественного 
возмущения. В итоге министерство 
отказалось от них. С другой стороны, 
Госрыбцентр заявляет, что необхо-
димость «подкорректировать» чис-
ленность тюленей назрела. Прокура-
тура анализирует эту ситуацию?

– Проверка установила, что Бай-
кальский филиал ФГБНУ «Госрыб-
центр», начиная с 2009 года, по причи-
не недостаточности финансирования 
не проводит мониторинговые иссле-
дования нерпы по всей акватории 
озера. Исключение составил лишь 
2015 год. Поэтому погрешность в рас-
четах численности нерпы составляет 
25–30%. 

Таким образом, снятие запрета на 
промышленную добычу байкальской 
нерпы возможно только в условиях 
наличия достоверных сведений о ее 
численности, которые в настоящее 
время отсутствуют. По указанным 
фактам в адрес Байкальского фили-
ала «Госрыбцентра» внесено пред-
ставление, которое находится на ста-
дии рассмотрения. 

Почему мы внесли представле-
ние? Подсчет численности нерпы 
ранее проводился урезами, что назы-
вается, по кускам. Потом эти данные 
складывали и увеличивали на коэф-
фициент, после чего делали выво-
ды о количестве нерпы. По нашему 
мнению, учитывая климатические 
изменения на Байкале, миграции 
животных, нужно проводить учет во 
всей акватории озера, и только потом 
говорить о численности нерпы. Более 
того, необходимы дополнительные 
исследования, которые бы подтвер-
дили, что увеличение популяции не 
может быть совместимо с экосисте-
мой Байкала. 

В мире такие подсчеты ведутся не 
выборочно, а сплошным методом, и 
они дают более точные результаты. 
Однако до настоящего времени в Рос-
сийской Федерации методика подсче-
та обитающих на территории стра-
ны ластоногих (байкальской нерпы, 
кольчатой нерпы Ладожского озера, 
каспийского тюленя) законодатель-
но не утверждена. Это не позволяет 
получать более достоверные сведе-
ния о состоянии популяции, а также 
обязывать соответствующие уполно-
моченные органы проводить учетные 
работы согласно общим стандартам и 
требованиям. Информацию об этом 
мы направили в Генеральную проку-
ратуру РФ. 

В федеральной целевой програм-
ме «Об охране озера Байкал» были 
предусмотрены мероприятия по под-
счету численности нерпы на 2017–
2019 годы, но в ноябре прошлого года 
были перенесены на 2020 год. Хотя 
официальных оснований для перено-
са не было. В связи с этим мы также 
проинформировали Генеральную 
прокуратуру. Мы считаем, что необ-
ходимо подсчеты нерпы произвести 
сейчас в рамках ФЦП. 

К тому же стоит помнить, что 
берега Байкала занимают особо охра-

няемые природные территории, где 
есть лежбища нерп. И, по предва-
рительной информации, некоторые 
из них сейчас пустуют. В качестве 
дополнительной меры мы дали пору-
чение администрациям ООПТ прове-
сти свой мониторинг этих мест обита-
ния нерпы с привлечением научных 
работников, которые ведут летопись 
природы в динамике. 

Это относится и к подсчету омуля. 
Существует научно обоснованный 
метод исследований с помощью эхо-
лотов и отлова в разных контрольных 
точках. А сейчас считают омуль по 
тому, сколько рыбы пришло вверх 
по течению рек на нерест. Но она не 
идет туда просто потому, что мигра-
ционные пути перекрываются сетями 
браконьеров. 

Стоит отметить, что за отмену 
запрета на промышленную добычу 
нерпы ратовали региональные вла-
сти. Целью было трудоустройство 
населения, ранее занятого добы-
чей омуля. Однако Минсельхозом 
РФ планировалось снятие запрета в 
период с первой декады апреля до 
распадения льда. А это полтора-два 
месяца, которые проблему трудоу-
стройства населения все равно не 
решат. 

Сейчас министр сельского хозяй-
ства РФ Александр Ткачев уже высту-
пил с заявлением о том, что данный 
вопрос будет снят с рассмотрения. 
И это заслуга широкой волны обще-
ственного мнения активных граждан, 
научного сообщества. 

Омуль запрещен, но 
по-прежнему доступен 

– Запрет на вылов омуля действу-
ет, но эта рыба в продаже остает-
ся. Что предпринимает в этом плане 
прокуратура? 

– Практически подходят к концу 
сроки хранения ранее выловленного 
омуля. В связи с чем нами организо-
вана и проводится масштабная про-
верка исполнения законодательства 
о рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов. Первые результаты 
указывают на наличие множества 
нарушений в этой отрасли. 

Например, проверки мест массо-
вой реализации рыбы констатиру-
ют, что омуля на рынках много, при-
чем он является свежевыловленным. 
Такая ситуация сложилась на рынках 
Северобайкальска, Листвянки. Всем 
подобным фактам дается принципи-
альная уголовно-правовая оценка. 
Действия же самих продавцов будут 
оценены на предмет реализации иму-
щества, добытого незаконным путем, 
в соответствии со статьей 175 Уголов-
ного кодекса РФ. Данная проверка 
прокуратурой еще не окончена, о ее 
результатах мы обязательно проин-
формируем общественность. 

Квота для коренных малочислен-
ных народов на 2018 год составляет 
55 тонн. Улов они как употребляют 
в пищу, так и продают хозяйствую-
щим субъектам. В настоящее время 
в надежде на получение квот общи-
ны КМНС начали резко формиро-
ваться в Ольхонском районе. Здесь 
сразу хочу сказать, что каждую вновь 
образованную общину мы будем про-
верять самым тщательным образом, 
чтобы не допустить легализации бра-
коньерства и нарушения различны-
ми недобросовестными граждана-
ми прав истинных представителей 
коренных малочисленных народов. 

Горящие заповедники 
– Начинается сезон лесных пожа-

ров. Что в этой связи находится в 
компетенции Байкальской межрегио-
нальной природоохранной прокура-
туры? 

– БМПП осуществляет надзор 
за исполнением законодательства об 
охране лесов от пожаров, располо-
женных на особо охраняемых при-
родных территориях, в лесах иных 
категорий, во взаимодействии с тер-
риториальными прокурорами. 

Анализ состояния законности 
показывает, что уровень подготовки 
инспекторского состава администра-
ций ООПТ федерального значения 
по вопросам организации и тушения 
лесных пожаров является недостаточ-
ным. 

Значительная часть ООПТ не обес-
печена охраной лесопожарных фор-
мирований. Отсутствует соответству-
ющая инфраструктура, например, 
пожарные наблюдательные пункты. 
Периодичность авиационного мони-
торинга лесов ООПТ не соблюдается. 

В связи с чем логичной представ-
ляется инициатива Минприроды Рос-
сии по внесению изменений в акты 
правительства РФ и наделения спе-
циализированного учреждения ФБУ 
«Авиалесоохрана» полномочиями по 
организации и выполнению авиаци-
онных работ по охране лесов от пожа-
ров, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения. 

По результатам проверок под-
готовки к пожароопасному периоду 
администраций ООПТ, органов лесно-
го хозяйства трех байкальских субъ-
ектов выявлены грубые нарушения 
законодательства. 

Установлены факты включения 
недостоверных данных в планы туше-
ния лесных пожаров. Например, о 
единицах техники, которая фактиче-
ски отсутствует, или об ответствен-
ных лицах за руководство тушения-
ми лесных пожаров, с которыми на 
самом деле до начала пожароопасного 
периода прекращены трудовые отно-
шения. До сих пор не сформированы 
команды некоторых пожарно-хими-
ческих станций, не укомплектованы 
пункты сосредоточения пожарного 
инвентаря. 

Выявлены вопиющие случаи, когда 
из 20 единиц техники 19 находились в 

неисправном состоянии, но при этом 
были включены в план тушения, или 
не были исполнены обязательства по 
строительству четырех ПХС в ЦЭЗ 
БПТ в установленные сроки. По всем 
выявленным нарушениям приняты 
меры прокурорского реагирования, 
направленные на оперативное устра-
нение. 

– Спасибо за ваши ответы.

– Мы готовы к дальнейше-
му открытому разговору с прессой, 
с общественными организациями, 
с учеными. На нашей базе созданы 
Общественный экологический совет, 
а также Научно-консультативный 
совет с участием представителей веду-
щих институтов СО РАН. И нам всем 
предстоит большая совместная работа 
по сохранению Байкальской природ-
ной территории, Ангарского водного 
бассейна, по соблюдению конститу-
ционных прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду, по защите 
природных ресурсов, которые, напом-
ню, являются фундаментом государ-
ственных стратегических запасов.

Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,

Андрея ФЕДОРОВА

Сергей Зенков: 
У общества большой запрос 
на решение проблем Байкала
ГОСТЬ НОМЕРА

Почему до сих пор точно не подсчитано 
количество нерпы и омуля, что влечет за 
собой сокращение границ водоохранной 
зоны Байкала, как готовятся к тушению 
лесных пожаров в заповедниках, 
какие условия должен соблюдать 
туристический бизнес для работы 
в правовом поле? Ответы на 
эти и другие вопросы в 
интервью «Областной» дал 
руководитель Байкальской 
межрегиональной 
природоохранной 
прокуратуры (БМПП) 
Сергей Зенков.
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О том, как новые требования отразятся на 
проектировании и строительстве жилья, капи-
тальном ремонте и содержании жилого фонда, 
шла речь за круглым столом, который состоялся 
в пресс-центре газеты «Областная». 

Временно замещающий должность первого 
заместителя министра жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области Сергей 
Малинкин рассказал, что в Приангарье действует 
специальная программа по повышению энергети-
ческой эффективности. Она включает в себя меро-
приятия, обеспечивающие бережное расходование 
энергетических ресурсов. Речь идет об использова-
нии альтернативных источников энергии, ресур-
сосберегающих технологий в промышленности. 

– Среди 47 российских регионов со средней 
бюджетной обеспеченностью Иркутская область 
занимает 12-е место по результатам реализации 
программы энергоэффективности, – отметил Сер-
гей Малинкин. – Это хороший показатель, которо-
го удалось достичь, в том числе, за счет постоянной 
работы по бережному расходованию и экономии 
ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Требования энергоэффективности предусма-
тривают поэтапное уменьшение удельного рас-
хода тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию для вновь строящихся зданий, в том числе 
многоквартирных домов. С 1 июля 2018 года этот 
показатель должен снизиться на 20%, а в после-
дующие 10 лет необходимо уменьшить расход 
энергетических ресурсов наполовину. 

По мнению начальника отдела по надзору за 
специальными видами работ при строительстве 
службы государственного строительного надзора 
Иркутской области Татьяны Барановой, еще на 

стадии проектирования нужно учитывать совре-
менные материалы для утепления зданий, совер-
шенствовать систему инженерных сетей, исполь-
зовать экономные осветительные приборы. 

Требования по обеспечению энергоэффек-
тивности распространяются не только на стро-
ительство, но и на капремонт многоквартирных 
домов. Безусловно, далеко не все здания могут 
быть оснащены дорогостоящим оборудованием, 
поскольку средства, которые можно израсходо-
вать на ремонт, ограничены.

– Но есть и более доступные средства, – 
считает и.о. генерального директора фонда капи-
тального ремонта Иркутской области Кирилл 
Сороковиков. – Это утепление фасадов и чер-
дачных помещений, установка пластиковых окон 
в подъездах, использование современных систем 
вентиляции, потребляющих меньше энергии. 
Обеспечение энергоэффективности является 
одним из основных условий для подрядных орга-
низаций, с которыми заключаются договоры на 
проведение ремонта. 

Существенное значение имеют и меры 
господдержки. В основном они касаются уста-
новки общедомовых приборов учета в малоэтаж-
ных строениях с небольшим количеством прожи-
вающих граждан. Это обеспечивает владельцам 
квартир равные условия с жителями многоквар-
тирных домов, создает условия для сокращения 
расходов на оплату услуги по отоплению за счет 
экономии энергоресурса. Эффективность мер 
господдержки уже почувствовали на себе жители 
Черемхово, Свирска и Шелехова. 

Юрий БАГАЕВ

КОМПАНИЯ

Сэкономить свыше 61 

млн рублей в текущем году 

намерено ООО «Транснефть-

Восток» – восточно-

сибирская дочерняя 

структура государственной 

компании «Транснефть». 

Такой результат планируется 

достичь за счет снижения 

энергозатрат и увеличения 

энергетической 

эффективности. 2018 год 

объявлен в «Транснефти» 

Годом энергосбережения. 

Ежегодно компания 

реализует масштабные 

мероприятия от оптимизации 

режимов работы 

нефтеперекачивающих 

станций до рационального 

потребления автомобильного 

топлива. 

Передовики энергетического 

менеджмента

Стратегический нефтепровод Вос-
точная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) 
– одно из самых востребованных 
направлений у российских нефтя-
ников по транспортировке нефти. 
Для выполнения своих обязательств 
«Транснефть» осуществляет расшире-
ние мощности трубопроводной систе-
мы до 80 млн тонн нефти в год. В рам-
ках инвестиционного проекта в 2017 
году в эксплуатацию были введены 
три нефтеперекачивающие станции 
(НПС) в Иркутской области – №№ 3, 
6, 9. А к 2020 году будут введены еще 
три НПС. Таким образом, общее коли-
чество станций первой очереди ВСТО 
в Иркутской, Амурской областях и 
Якутии достигнет 21. 

Расширение мощностей ВСТО 
повлечет за собой увеличение энергоза-
трат, это связано с вращением роторов 
насосных агрегатов, обеспечивающих 
движение нефти по стальным магистра-
лям, с бесперебойной работой авто-
матизированных систем управления, 
связи, созданием условий безопасности 
на рабочем месте. Справится ли Иркут-
ская энергосистема с этой нагрузкой? 
– с таким вопросом редакция обрати-
лась в ООО «Транснефть-Восток». 

– «Транснефть» – одна из первых 
крупных компаний в России, кото-
рая в 2013 году комплексно внедри-
ла систему энергетического менед-
жмента. Приверженность мировым 
принципам деятельности в области 
энергосбережения подтверждена 
сертификатом соответствия систе-
мы международному стандарту ISO 
50001. Причем мы не только снижаем 
затраты на топливно-энергетические 
ресурсы, но и уменьшаем выбросы в 
окружающую среду, совершенствуем 
управление производственными про-
цессами и проводим их своевремен-
ный мониторинг. Кроме того, показа-
тели энергопотребления, запланиро-
ванные до 2022 года по корпоратив-
ной программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности», говорят об их постепенном 
и устойчивом снижении, – пояснил 

Алексей Виноградов, главный энерге-
тик ООО «Транснефть-Восток». 

В минувшем году деятельность 
ПАО «Транснефть» в области энер-
гоэффективности получила высокую 
оценку Министерства энергетики РФ 
и профессионального сообщества. 
На четвертом всероссийском конкур-
се реализованных проектов в обла-
сти энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2017 
компания была удостоена первого 
места в номинации «Лучшая реализо-
ванная комплексная программа в ТЭК 
по популяризации энергосбережения 
и повышения энергоэффективности».

Повышаем КПД – 

снижаем затраты

Как сообщила Елена Савицкая, 
инженер отдела главного энергетика 
ООО «Транснефть-Восток», 2018 год 
объявлен в компании и ее дочерних 
организациях Годом энергосбереже-
ния. В этом году будет продолжена 
реализация технических меропри-
ятий, направленных на снижение 
потребления энергетических ресур-
сов.  

– В планах проведение ремонта 
двух магистральных насосов и двух 
насосов подпорных. Их ремонт позво-
лит сэкономить 64,17 тыс. кВт/час в 
год. При износе насоса его производи-
тельность снижается, а значит, чтобы 
по-прежнему обеспечить заданные 
объемы перекачки нефти, нам тре-
буется увеличить количество оборо-
тов электродвигателя, следовательно, 
увеличится потребление электроэнер-
гии. Поэтому ремонт насосного обо-
рудования, как расписание поездов, 
проводится строго в соответствии с 
графиком. Такие мероприятия позво-
ляют повысить качество и надежность 
работы системы в целом. Также соби-
раемся менять пять двигателей под-
порных насосов, что сократит наши 
затраты на 42 тыс. кВт/час, – сообща-
ет Елена Савицкая. 

На предприятии ведется работа 
по установке радиаторных термоста-
тических регуляторов, позволяющих 
контролировать температуру воздуха 
в помещении. Эта работа масштабная, 
ею будет охвачена вся тепловая сеть 
ООО «Транснефть-Восток». Уста-
новка 50 регуляторов в текущем году 
позволит сэкономить 40 тонн услов-
ного топлива. Резервуары противо-
пожарного запаса воды также будут 
оснащены терморегулирующей аппа-
ратурой, что дополнительно сократит 
затраты по топливу. 

Снизить затраты по электроэнер-
гии удается и за счет очистки маги-

стральных нефтепроводов от парафи-
нистых отложений, образующихся на 
внутренних стенках трубопровода в 
процессе перекачки нефти: 

– Из-за этого уменьшается диаметр 
трубы, соответственно, снижается про-
изводительность. Чтобы перекачать 
необходимый объем нефти по такой 
магистрали, потребуется значительно 
больше электроэнергии. Для сокраще-
ния излишних расходов в соответствии 
с графиком проводим очистку внутрен-
ней поверхности тела трубы от отложе-
ний, – поясняет Елена Савицкая. 

Не менее важным направлением 
является переход на светодиодные 
приборы освещения, которые, несмо-
тря на высокую единичную стоимость, 
имеют существенные преимущества и 
по потребляемой мощности, и по сро-
кам эксплуатации. До конца года ООО 
«Транснефть-Восток» будет заменено 
9189 светильников внутреннего и 7954 
– наружного освещения. 

Экономия энергии составит 7550,4 
тыс. кВт/час в год, что позволит оку-
пить затраты на приобретение све-
тильников в среднем за пять лет. До 
2020 года предприятие намерено 
полностью перейти на светодиодное 
освещение. 

Примечательно, что и автотран-
спорт в ООО «Транснефть-Восток» 
вносит свою существенную лепту в 
процессы энергосбережения. За счет 
замены в 2018 году 122 единиц техники, 
оснащенной системой «ГЛОНАСС», 
поставлена задача добиться экономии 
моторного топлива в объеме 102 тонны 
в пересчете на условные единицы. 
«ГЛОНАСС» позволяет с максималь-
ной эффективностью использовать 
имеющиеся мощности и вместимость 
автомобильного транспорта. Экономи-
ческий результат достигается за счет 
более эффективного оперативного 
управления перевозками, транспорт-
ной логистикой. Диспетчер, который 
контролирует в режиме реального 
времени все транспортные перевозки, 
имеет возможность оперативно кор-
ректировать маршруты, что приводит 
к сокращению пробега и необоснован-
ных простоев.

Поступательное многолетнее вне-
дрение энергосберегающих техно-
логий в процесс транспортировки 
нефти и обслуживания нефтепровод-
ной инфраструктуры привело к зна-
чительному сокращению потребле-
ния энергоресурсов. В 2017 году по 
тепловой энергии удалось сэкономить 
145 Гкал, что эквивалентно 116 тыс. 
рублей, по электрической энергии – 
7 млн кВт/час и 28 млн рублей. На 2018 
год стоят не менее серьезные задачи: 
по теплу – 135 Гкал и 201 тыс. рублей, 

по электричеству – 17 млн кВт/час и 
61 млн рублей. 

– Практически вся тепловая энер-
гия, за исключением теплоснабжения 
административно-бытовых комплек-
сов, у нас вырабатывается собствен-
ными силами. На каждой нефтепе-
рекачивающей станции установлены 
котельные, работающие на сырой 
нефти, вырабатывают то количество 
тепловой энергии, которое необхо-
димо для снабжения данного объек-
та. ООО «Транснефть-Восток» имеет 
протяженность по длине магистраль-
ных трубопроводов почти 3000 км. Мы 
работаем с несколькими поставщи-
ками электро- и теплоэнергии, в том 
числе Красноярского края, Иркутской 
области, Якутии, Амурской области. 
А это значит, что тарифы за постав-
ленную электрическую энергию везде 
разные: от 2,2 руб./кВт/ч до 5 руб./
кВт/ч. В целом себестоимость пере-
качки нефти по всей трубе склады-
вается в том числе и с учетом всей 
группы электротарифов. Поэтому нам 
необходимы мероприятия по энер-
гоэффективности, чтобы не нанести 
вред экономике предприятия, – под-
черкнула Елена Савицкая. 

Экономить энергию 

со школьной скамьи

Повышенное внимание ООО 
«Транснефть-Восток» уделяет обще-
ственной работе по энергоэффектив-
ности. Например, предприятие при-
соединилось к международной акции 
«Час Земли». 24 марта с 20.30 до 21.30 
по местному времени была отключена 
подсветка офисных зданий в городах: 
Братск, Ангарск, Нерюнгри, Ленск. 
Участие в акции «Час Земли» позво-
лило сэкономить более 450 кВт, что 
сопоставимо с часовым потреблением 
электроэнергии 15 многоквартирных 
домов.

Много акций, конкурсов, викто-
рин и других мероприятий проводят 
сотрудники ООО «Транснефть-Вос-
ток» с детьми. Десятилетиями чело-
вечество позволяло себе, не задумы-
ваясь, тратить электричество, тепло и 
воду. Сегодня все изменилось. При-
учать экономить ресурсы необходимо 
с самого детства. 

– С компанией «Транснефть-Вос-
ток» провели конкурс детских рисун-
ков по энергосбережению. Вместе с 
ребятами рисовали плакаты, делали 
газеты, изготовили наглядный тема-
тический макет. Такие акции очень 
полезны для детей, в игровой форме 
они узнали, откуда берется электри-
чество и почему не надо баловаться с 
выключателем, – рассказала Наталья 

Шут, педагог дополнительного обра-
зования детского сада № 32 Братска. 

Школьников удалось привлечь к 
акции «Сохраним ресурсы нашей пла-
неты вместе». В течение недели на уро-
ках физики, химии ученики обсужда-
ли проблемные вопросы, связанные с 
сохранением энергоресурсов. В СОШ 
№ 85 Тайшета при помощи нового 
оборудования, приобретенного ООО 
«Транснефть-Восток» в рамках благо-
творительной программы в 2017 году, 
прошло исследование свойств тепло-
изоляционных материалов. В СОШ 
№ 10 города Вихоревка прошли инте-
грированные занятия старшеклассни-
ков и учащихся начальной школы «Да 
будет свет!» В СОШ № 10 Нижне-
удинска ученики представили проек-
ты «Свет из ветра», «Энергосберега-
ющая лампочка, основанная на светя-
щихся бактериях».

– Компания «Транснефть-Вос-
ток» – это наш помощник в сфере 
дополнительного образования. Опыт 
предприятия помогает сложные темы 
объяснить детям простым и понятным 
языком, даже показать с помощью 
современного оборудования нагляд-
ные примеры принципа работы сбере-
гающих технологий. Учить экономить 
свет, тепло и воду надо именно со 
школьной скамьи, – убеждена Татья-
на Понкратьева, директор СОШ № 85 
Тайшета. 

Интерес к энергоэффективности 
ООО «Транснефть-Восток» поддер-
живает и у студентов. Сотрудники 
предприятия принимают участие в 
различных профильных конференци-
ях и поддерживают конкурсы по дан-
ному направлению. Плотное сотруд-
ничество сложилось с Братским госу-
дарственным университетом. Напри-
мер, конкурс молодежных исследова-
тельских проектов в области энерге-
тики и автоматики «Энергия Сибири» 
дает возможность развивать навыки в 
сфере электроэнергетики, теплоэнер-
гетики и автоматики. Студенты учатся 
самостоятельно выявлять энергетиче-
ские проблемы по указанной тема-
тике, предлагают пути их решения. 
В программу мероприятия «Энергия 
Сибири» вошли и практические зада-
ния для школьников. Учащиеся сорев-
новались в умении собирать электри-
ческие схемы, запускать двигатели и 
управлять роботами-манипуляторами. 
Такие конкурсы, говорят организато-
ры, помогают детям определиться с 
выбором будущей профессии. Разви-
вают интерес к точным наукам.

Наталья ДРОЗДОВА

Эффективно – значит бережно

Под контролем каждый киловатт!

ТЕХНОЛОГИИ

Энергетическая эффективность зданий, строений и сооружений теперь 

будет оцениваться по новым требованиям. Они сформулированы 

Минстроем России и вступили в силу в апреле текущего года. Суть их 

сводится к уменьшению расхода тепловой и электрической энергии на 

отопление, вентиляцию, освещение. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Сегодня в детских садах, школах, 
вузах, автошколах, на автозаправоч-
ных станциях проходят профилакти-
ческие мероприятия по безопасности 
дорожного движения. В них активно 
участвуют автостраховщики. 

– Страховое сообщество заинте-
ресовано в снижении аварийности 
на дорогах, поскольку это напрямую 
влияет на финансовый результат, – 
сообщил руководитель представи-
тельства Российского союза автостра-
ховщиков в Сибирском федеральном 
округе Сергей Мороз. – Мы такие 
социальные проекты рассматриваем 
и как элемент повышения финансо-
вой грамотности населения, прежде 
всего подрастающего поколения. Ведь 
не секрет, что в последние годы между 
страховщиком и потребителем услуги 
ОСАГО появилось огромное количе-
ство недобросовестных посредников, 
которые действуют от имени потер-
певшего, но часто не в его интере-
сах. Получают страховое возмещение 
недобросовестным путем, а это влияет 
на финансовую устойчивость компа-
ний, как следствие – недоступность 
полиса в ОСАГО.

Начальник управления автомо-
бильного транспорта министерства 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Денис 
Шуваев отметил, что Приангарье – 
единственный регион, где вынесено 
реальное судебное решение о том, что 
деятельность такси «Максим» призна-
на опасной для пассажиров. Компа-
нии запретили привлекать нелегаль-
ных водителей для перевозки. Говоря 
о развитии системы фото и видеофик-
сации Иркутской области, он отметил, 
что в 2018 году в рамках программы 
«Безопасный город» будет поставлено 
около 60 дополнительных комплексов 
по всем дорогам Иркутской области, в 
том числе федеральным. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Комфортная автомобильная 

трасса на самом большом 

острове Байкала, Ольхоне, 

станет реальностью. 

На прошлой неделе 

проектировщики, эксперты, 

ученые обсуждали, какие 

технические решения 

должны быть применены 

при строительстве дороги, 

чтобы минимизировать 

затраты и экологический 

ущерб, который может быть 

нанесен территории.

Поиск решений

– Наша задача не просто выпол-
нить поручения президента России 
Владимира Путина и губернатора 
Сергея Левченко о строительстве 
асфальтированной дороги до посел-
ка Хужир. Мы ищем такие варианты 
реконструкции дорожной одежды, 
которые устроят по стоимости, тех-
ническим характеристикам, эколо-
гическим требованиям. Мы помним, 
что остров входит в природоохранную 
зону, – сказал заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Евгений Липатов.

Будущая дорога на остров проек-
тируется тремя организациями и раз-
делена на три участка. Первый – дли-
ной почти в 30 км – это территория 
от парома по направлению к Хужиру. 
Работать, как признался представи-
тель проектной организации Евгений 
Школьников, предстоит в непростых 
условиях:

– Здесь необходимо считаться с 
ограничениями, и не только на ста-
дии проведения строительных работ, 
но и при инженерных изысканиях. 
Помимо центральной экологической 
зоны, на этой территории расположен 
Прибайкальский национальный парк, 
археологические объекты. 

Согласно проекту, новая дорога на 
Ольхоне будет четвертой категории, 
с двумя полосами движения, шести-
метровой проезжей частью, двумя 
обочинами. Дорога будет построена 
на перспективу. По подсчетам про-
ектировщиков, интенсивность движе-
ния в текущем году составляет 912 
автомобилей в сутки, а через 20 лет 
она увеличится в два раза.   

Как известно, сегодня асфальтобе-
тонная дорога на острове есть только 
до паромной переправы. Она имеет 
покрытие переходного типа из щебе-
ночно-гравийного материала, кото-
рый находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, с многочисленными 

выбоинами. Неудивительно, что мест-
ное население и приезжие предпочи-
тают сворачивать с нее на параллель-
ные несанкционированные проезды. 

Проектировщики говорили о про-
блемах, с которым придется столкнуть-
ся при строительстве. А их масса. На 
острове отсутствует действующий 
карьер, нет круглогодичного транспорт-
ного сообщения, сложная логистика. 

– Мы планировали разместить 
асфальтобетонный завод в Хужире, 
но получили отрицательный ответ 
от надзорных органов. Материалы 
придется частично брать в Баяндае, 
Ангарске, Иркутске и Шелехове, – 
отметил Олег Лесюта, гендиректор 
ООО «Горизонт», проектирующего 
второй участок дороги перед Хужи-
ром с капитальным ремонтом.

Пыль – главная угроза 

Байкалу

Пока одни специалисты просчи-
тывают технические решения, другие 
предлагают посмотреть на дорогу, как 
на вариант спасения байкальской тер-
ритории. Как отметила Людмила Сус-
лова, гендиректор ЗАО «Индор», про-
ектирующего третий участок дороги 
– Хужир – Харанцы, главной про-
блемой, которая вредит экосистеме 
Байкала, является пыль:

– Пылеобразование по прибай-
кальской зоне и самому Ольхону – 

это катастрофа. Как утверждают эко-
логи, пыль доходит до середины Бай-
кала. На Ольхоне огромное количе-
ство местных проездов, которые в лет-
нее время пылят страшным образом. 
Невозможно эксплуатировать дороги 
возле Байкала и по Ольхону без обес-
пыливания. Да, эти технологии очень 
дорогие, но Байкал того стоит. 

Гидропосев и очистные 

ООО «ТехДорСтрой» – одна из 
немногих компаний, представляющих 
свои технические решения, которые 
могут быть взяты на вооружение при 
строительстве дороги на Ольхоне. Ее 
руководитель Алексей Парамонов 
рассказал о технологии гидропосева, 
помогающей укрепить откосы земля-
ного полотна:

– Суть ее в том, что тщательно 
перемешанная смесь из семян трав, 
удобрений, воды, специальных доба-
вок и мульчи при помощи специаль-
ной установки гидропосева вносит-
ся на заранее подготовленный под 
озеленение участок. В состав компо-
нентов также могут входить актива-
торы роста, склеивающее вещество 
и гидрогель, который применяется 
при засушливой погоде для сохране-
ния влаги в созданном слое совместно 
с семенами. Применять гидропосев 
можно практически везде, где есть 
необходимость создавать устойчивый 
травяной покров.

Гидропосев радикально превос-
ходит все остальные методы созда-
ния травяного покрытия. В первую 
очередь эта технология применяется, 
когда газон нужно создать быстро, 
на больших площадях, с минимальной 
подготовкой и с максимально низкой 
себестоимостью. 

Еще одной важнейшей задачей, 
которую решает данная технология, 
является обеспыливание. Методом 
гидропосева можно добиться обеспы-
ливания как при строительстве, так и 
при эксплуатации дороги. 

– Благоустройство обочин, восста-
новление ландшафта, создание устой-
чивого травяного покрытия – техно-
логия гидропосева легко справится и с 
этими задачами, – продолжил Алексей 
Парамонов. – Экологичность и эко-
номичность – главные преимущества 
технологии. Стоимость создания тра-
вяного покрытия – порядка 40 рублей 
за квадратный метр. Всхожесть семян 
– более 90%. Более того, семена защи-
щены от внешних факторов: выдувания 
ветром, дождевых вод, от склевывания 
птицами. Специальное склеивающее 
вещество создает плотный слой, кото-
рый невозможно убрать с откоса.

ООО «ТехДорСтрой» готово пред-
ложить также решение по устрой-
ству ливневых очистных сооруже-
ний (ЛОСы). Они будут необходимы 
при строительстве дороги, поскольку 
законодательство требует собирать 
сточную воду с дорог и очищать ее. 

Эксплуатировать ЛОСы можно без 
замены фильтрующих элементов до 
трех лет. Контрольные измерения 
ведутся через заключающий элемент 
системы, контрольный колодец. Там 
берутся пробы воды, в случае, если 
они соответствуют нормативам, вода 
сбрасывается на рельеф.

Альтернативная 

энергетика 

В числе прочих решений при стро-
ительстве дороги на Ольхоне – при-
менение геосинтетики в дорожной 
одежде, которая позволит сократить 
толщину конструктивных слоев. 

А освещать дорогу на Ольхоне, 
скорее всего, будут с помощью альтер-
нативных источников энергии, чтобы 
снизить нагрузку на существующую 
систему энергоснабжения на острове. 

Анна СОКОЛОВА

Повод 
для обгона

СПРАВКА

В 2018 году планируется выполнить 
большую часть проектирования дороги 
на Ольхоне. В 2019-м будет получено 
заключение и начнется строительство. 
Объем финансирования проекта – 
2,5 млрд рублей. Источники – федераль-
ный и областной бюджеты. 

Дорога на Ольхоне: 
применяем ноу-хау 

ОПЫТ

Со сходом снежного 

покрова традиционно 

начинается сезон 

дорожно-строительных 

работ, который в наших 

сибирских условиях 

продолжается очень 

недолго. Компаниям часто 

приходится работать в 

сжатые сроки, а если 

затягиваются поставки 

материалов, то и в 

авральном режиме. 

Группа компаний «ТехДорСтрой» 
занимается комплексным обеспече-
нием объектов для дорожных и стро-
ительных организаций с 2013 года. 
Основное преимущество организа-
ции – в принципе работы с единым 
поставщиком. Отдел ПТО в компании 
разбирает проектную документацию, 
формирует полный перечень матери-
алов и единый счет для заказчика на 
весь объект. Поставка осуществля-
ется прямо до объекта сборным гру-
зом (авто или ЖД). Таким образом, 
с заказчика полностью снимается 
необходимость работать с несколь-
кими поставщиками и контролиро-
вать доставку груза через несколько 
транспортных компаний. 

Причем цены, предлагаемые ООО 
«ТехДорСтрой», всегда на самом низ-
ком уровне за счет того, что часть 
материалов компания производит 
самостоятельно, часть совместно с 
партнерами в других регионах. На 
складе в Иркутске всегда находится 
большой ассортимент основных мате-
риалов – пластиковые изделия для 
ограждения мест производства работ, 
нетканый геотекстиль «Дорнит», 
искусственные дорожные неровно-
сти, сигнальные столбики и фонари 
и многое другое. Их можно забрать 

немедленно, не ожидая доставки, что 
особенно актуально в короткий стро-
ительный сезон.

Оборудование для 

безопасного движения 

Компания «ТехДорСтрой» имеет 
собственное производство дорож-
ных знаков, стоек и хомутов для них, 
информационных щитов и указате-
лей, знаков индивидуального проек-
тирования. 

В наличии всегда есть надежные 
и долговечные светодиодные свето-
форы, а также светодиодные дорож-
ные знаки, которые устанавливаются 
на особо опасных участках дорог, а 
также там, где необходимо привлечь 
внимание всех участников дорожно-
го движения. 

Совместно с партнерами из Тюме-
ни «ТехДорСтрой» производит искус-
ственные дорожные неровности трех 
видов.

У компании также можно приоб-
рести водоналивные барьеры и буфе-
ры, пластиковые столбики, дорожные 
конусы, сигнальную ленту и фона-

ри. «ТехДорСтрой» – официальный 
дилер Владимирского завода «Пласто».

Геосинтетические 

материалы

«ТехДорСтрой» также являет-
ся официальным дилером компаний 
«РГК», «Стеклонит Менеджмент», 
«Рускомпозит», крупнейшего про-
изводителя нетканого геотекстиля 
«Дорнит» – компании «Технопласт». 
Объемные георешетки для укре-
пления откосов, полипропиленовые 
решетки для армирования дорожной 
одежды, решетки для армирования 
асфальтобетона – стеклянные и 
полиэфирные, «Дорнит» различной 
плотности, геомембраны, биоматы и 
геоматы – все эти материалы входят 
в компетенцию ООО «ТехДорСтрой». 

Красивый газон 

на собственном участке

Активно в дорожном строитель-
стве сегодня применяется технология 
гидропосева, как метода бюджетно-
го создания качественного травяного 

покрова на больших площадях и в 
труднодоступных местах, как прави-
ло, на склонах и откосах вдоль дорог.

Технология эта довольна про-
ста, нематериалоемка, практически 
не требует подготовки основы и, что 
самое главное, дает гарантирован-
ный результат, поскольку всхожесть 
семян трав, смешанных с удобрением 
и экологичными добавками, дости-
гает 90% и даже больше. Стоимость 
создания травяного покрытия – от 
40 рублей за квадратный метр. 

Все эти преимущества, а также 
довольно низкая цена работы создали 
условия для внедрения технологии, 
ранее использовавшейся только при 
реализации крупных дорожно-стро-
ительных проектов, в частную жизнь. 

– Гидропосевом сегодня интере-
суются очень многие. Мы рекомен-
дуем воспользоваться технологией 
для устройства красивого газона на 
дачных, приусадебных участках, тер-
ритории рядом с коттеджами, част-
ными домами, – советует руководи-
тель компании Алексей Парамонов. 
– Этот метод позволяет одновремен-
но высаживать семена, производить 
поливку и удобрять газон. На боль-
ших территориях это очень облегчает 
труд и экономит время. А главное – 
результат потрясающий, трава всхо-
дит дружно, равномерно, этого очень 
трудно добиться, обустраивая газон 
традиционным способом. 

Получить подробную консуль-
тацию о создании газона на своем 
участке методом гидропосева можно 
на сайте www.gidroposev38.ru, инфор-
мацию о материалах для дорожного 
строительства можно найти на сайте 
www.tehdorstroy.ru   

Анна СОКОЛОВА

ООО «ТехДорСтрой»: 
инновационные технологии в дорогах

НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «ТехДорСтрой», 

Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 8б, оф. 35.

Тел.: 8 (3952) 208-588, 

89246070845, 89148997776, 

89027674447
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ПРОФИЛАКТИКА

Как говорится, человек есть 
то, что он ест. К примеру, 
далеко не случайно 
самым распространенным 
онкологическим заболеванием 
в Японии является рак желудка 
– «спасибо» за это островитяне 
могут сказать своей очень острой 
еде. 

И точно также постоянное употребление 
пищи, богатой животными жирами и белками, 
но почти не содержащей растительной клетчат-
ки и витамина D, повышает риск возникновения 
рака ободочной кишки – особенно если такая 
пища бывает обильно приправлена алкоголем. 
Ведь при этом в кишечной трубке начинают ска-
пливаться бензольные соединения, повышая там 
уровень содержания канцерогенов. Впрочем, 
есть нации, представители которых эволюцион-
но приспособились к мясной диете – это, напри-
мер, буряты или монголы. Всем же остальным 
стоит, условно говоря, заедать шашлык большим 
количеством зелени. 

Многое зависит не только от того, к какой 
нации принадлежит человек, но и от того, в 
какой семье он вырос. Дело в том, что существует 
целый букет врожденных заболеваний, которые 
могут привести к возникновению рака ободоч-
ной кишки: например, диффузный семейный 
полипоз. Это наследственная болезнь, характери-
зующаяся большим количеством полипов на сли-
зистой оболочке толстой кишки, причем полипы 
начинают образовываться в довольно раннем 
возрасте. По счастью, это далеко не самая рас-

пространенная хворь – она встречается всего 
лишь у 13 человек из миллиона. И здесь наиболее 
действенным методом профилактики является 
как можно более раннее выявление болезни с 
последующей хирургической коррекцией. 

Есть также определенные гены, которые 
могут напрямую вызывать злокачественные 
образования прямой кишки, без предваритель-
ного появления там полипов – такое бывает, 
например, при синдроме Линча, приводящем к 
онкологическому заболеванию в довольно ран-
нем возрасте. Так что и здесь стоит знать исто-
рию своей семьи: если кто-то из близких род-
ственников до наступления 40 лет болел раком 
ободочной кишки, то это однозначный фактор 
риска. В данном случае схема профилактики 
довольно проста – необходимо пройти обследо-
вания за пять лет до наступления «возраста Х», в 
котором заболел родственник.     

И, наконец, стоит помнить о том, что вся-
кий рак – болезнь старости. Так что, начиная 
с 50 лет, риск заболеть возрастает с каждым 
годом: чем дальше, тем более вероятно появле-
ние доброкачественных образований ободоч-
ной кишки и полипов в ней. Соответственно, 
и здесь наилучшей профилактикой являются 
регулярные обследования кишечника. Они же 
настоятельно рекомендуются всем тем, кто уже 
сталкивался с онкологическими заболеваниями. 
Например, тот же рак молочной железы, даже 

будучи «пойманным» на ранней стадии и пол-
ностью вылеченным, является фактором риска 
возникновения рака прямой кишки. Ежегодная 
фиброколоноскопия (причем с забором биоп-
сии!) «прописана» и людям, страдающим хрони-
ческими воспалительными болезнями толстой 
кишки. И, естественно, такие анализы необхо-
димо пройти при возникновении следующих 
тревожных сигналов:

– кровь в кале;
– запоры или нерегулярный стул;
– изменение формы кала (лентовидный и в 

виде «овечьих шариков»).
Пройти такие обследования на платной осно-

ве можно по субботам в ГБУЗ «Областной онко-
логический диспансер». Кстати, там существуют 
и комплексные программы обследования на все 
виды рака (а не только тех, что возникают в 
кишечнике): отдельно для мужчин и женщин 
с возрастной разбивкой – до 40 лет и после 
этого рубежа. Диагностику можно пройти как 
индивидуально, так и коллективно (по договору 
с предприятием).

Индивидуальная запись на обследования 
производится по телефону 8 (395-2) 214-220, 
по этому же телефону принимаются заявки 
от предприятий на проведение медицинско-
го осмотра коллектива. Подробности можно 
узнать на сайте http://irkood.ru, в разделе 
«Пациенту», рубрика «Профилактика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Как вовремя «поймать» рак кишечника
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АКЦИЯ

20 апреля в России отметили 
Национальный день донора. 
Сегодня в Приангарье кровь 
сдают более 19 тыс. человек, 
причем делают они это 
безвозмездно. Заслуги 7 тыс. 
жителей нашего региона 
отмечены званием «Почетный 
донор».

На прошлой неделе в Иркутске работал 
мобильный пункт приема крови. Первыми 
выполнить почетную миссию донора к нему 
выстроились силовики и бойцы Росгвардии. 
К ним присоединились сотрудники аппарата 
Заксобрания и депутаты Молодежного пар-
ламента. Говоря о значении акции, спикер ЗС 
Сергей Брилка подчеркнул, что доноры крови 
– это настоящие альтруисты, ответственные 
и неравнодушные члены общества, и поблаго-
дарил тех жителей Приангарья, кто регуляр-
но становится донорами крови.

Студент ИрГУПСа Иван Ноздрин пришел 
к мобильному пункту сдачи крови уже за 
удостоверением почетного донора. С 18 лет 
он вносит свой посильный вклад в спасение 
человеческих жизней. 

– С нетерпением ждал, когда смогу стать 
донором, – признался Иван. – Всегда хотел 
приносить пользу людям. С 14 лет занимаюсь 
волонтерством, помогаю пожилым людям, 
малоимущим семьям, больным детям, инва-
лидам. А стать донором – это важный и 
ответственный шаг в моей жизни. Кровь сда-
вал на тромбоциты, эритроциты и плазму с 
периодичностью раз в две недели. И вот стал 
почетным донором в 23 года! Многие гово-

рят, будто появляется зависимость от частой 
сдачи крови. Это все мифы! С тех пор как я 
стал донором, ни разу не болел. И самочув-
ствие всегда хорошее, потому что бережно 
отношусь к своему здоровью и держу себя в 
форме. 

Заветную корочку и знак «Почетного 
донора» получила и предприниматель Елена 
Арнаутова. Как призналась женщина, доно-
ром она стала по воле случая:

– Однажды меня попросили сдать кровь. 
Потом мне надо было вернуться на станцию 
переливания, чтобы проверить анализы. Мне 
предложили прийти к ним снова. Вот так я и 
втянулась. Чтобы стать почетным донором, 
сдавала кровь пять лет, – отметила Елена. 

Как сообщил главный врач Иркутской 
областной станции переливания крови Мак-
сим Зарубин, по итогам 2017 года в регионе 
было сдано 50 тыс. донаций крови. Более 
половины из всех доноров в области это моло-
дые люди до 30 лет. Ежегодно около 1 тыс. 
человек впервые сдают кровь в 18 лет. 

– Благодаря такой активной гражданской 
позиции молодых людей нам удалось обе-
спечить все медицинские учреждения донор-
ской кровью. Все пациенты, нуждающиеся в 
переливании крови, своевременно получили 
качественные компоненты. В течение года 
поддерживался пятидневный запас эритро-
цитов, трехмесячный запас свежезаморожен-
ной плазмы и постоянно в наличии имелись 
концентраты тромбоцитов для экстренных 
ситуаций, – сообщил Максим Зарубин. – Из 
других достижений отмечу реорганизацию 
службы крови Иркутской области. В насто-
ящее время у нас одна станция перелива-
ния крови с шестью филиалами в городах 
– Саянске, Шелехове, Братске, Ангарске, 
Усть-Илимске и Усолье-Сибирском. 

Наиболее востребованы компоненты 
крови были в областной клинической боль-
нице, онкодиспансере, областной детской 
больнице, Иркутской городской больнице 

№ 1 и Иркутской городской больнице № 3. 
Традиционно их используют при хирурги-
ческих вмешательствах, кровотечениях раз-
личного происхождения, а также для лечения 
пациентов онкогематологического профиля.

Кроме того, централизация службы крови 
в области упростила ряд процессов. Напри-
мер, тестирование донорской крови на 
инфекции происходит на двух станциях – в 
Иркутске и Братске. Брак крови по инфек-
циям незначительный. Все-таки на станции 
переливания приходят люди, которые тща-
тельно следят за своим здоровьем. 

– Мы обеспечиваем безопасную выда-
чу компонентов крови. Используем совре-
менные методы на тестирование донорского 
материала. Применяем двойной лаборатор-
ный контроль. Если в обоих случаях получены 
отрицательные результаты, кровь может быть 
выдана, – отметил главный врач. 

Максим Зарубин сообщил, что отношение 
к донорству изменилось в лучшую сторону. 
Люди стали проявлять больше собственной 
инициативы. Лидером по корпоративному 
донорству в области является Иркутский 
авиационный завод, где работает более 100 
почетных доноров. 

Для привлечения молодежи используются 
знаки отличия. Например, с 2014 года област-
ная станция переливания крови вручает всем 
18-летним донорам знак «Донорское совер-
шеннолетие». Ребята постарше поощряются 
знаками «Молодой кадровый донор» трех 
степеней за три, шесть и девять кровосдач. 

В 2018 году совместный проект Иркутско-
го областного комитета Российского Союза 
Молодежи и станции переливания крови 
выиграл грант президента России на сумму 
более 7 млн рублей для развития донорского 
движения в Приангарье, Бурятии и Забай-
кальском крае. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В капле крови – 
спасенная жизнь

Почетный 
донор в 20 лет
ЗНАЙ НАШИХ!

Такой рекорд установил студент ИрНИТУ 
Владислав Новобрицкий. Вскоре его 
имя появится в Книге рекордов России, 
сейчас идет оформление документов. 
Газета «Областная» встретилась с 
самым молодым почетным донором 
страны. 

– Владислав, когда 
вы впервые сдали кровь, 
и что вас подвигло на 
этот шаг?

– Еще в 17 лет поя-
вился на пороге станции 
переливания крови. Но 
меня отправили домой. 
В нашей стране сдавать 
кровь могут граждане, 
достигшие совершен-
нолетия. Ровно через 
год я вернулся. У меня 
было огромное желание 
спасти чью-то жизнь. В 
первую очередь думал о 
детях. Много информации о донорах прочитал в интер-
нете. Кровь старшего поколения по параметрам хуже 
подходит детям, чем кровь молодых людей. 

– И сколько вам потребовалось сдать литров 
крови, чтобы попасть в Книгу рекордов?

– Про литры не скажу (смеется. – Авт.). У меня 
взяли кровь 42 раза, регулярно появлялся на станции 
переливания раз в две недели. Причем я сдавал на 
тромбоциты – это трудная процедура, по сравнению 
со сдачей плазмы и цельной крови. Нужно часа два 
сидеть на кушетке, не двигаясь. За это время происхо-
дит цикл забора крови, фильтрации нужных компонен-
тов и обратного вливания. В тромбоцитах существует 
большая потребность при лечении детской онкологии. 

– Не слишком ли большой нагрузке вы подвергли 
свой организм? 

– Это допустимые нормы. Самочувствие у меня 
прекрасное! Донор более устойчив к негативным фак-
торам. Организм привыкает быстро восстанавливать-
ся, всегда находится в режиме готовности. Как прави-
ло, доноры даже болеют меньше. 

– Чем увлекаетесь в свободное от донорства время? 

– Получаю три высших образования одновремен-
но: учусь на энергетическом факультете, еще осваиваю 
две специальности. То есть у меня будет три диплома: 
по проектированию электрических станций сетей и 
систем, релейной защите и автоматике, переводчика 
в сфере профессиональных коммуникаций. Раньше 
увлекался шахматами, совершал прыжки с парашютом 
– их у меня уже четыре. С десяти лет до поступления 
в вуз занимался акробатикой. Вместе с друзьями делаю 
переводы с английского, в основном это субтитры к 
видеосюжетам. 

– На ваш взгляд, доноры нуждаются в поощрении, 
или это дело сугубо добровольное?

– Кровь – это ценный ресурс, который нельзя 
восполнить никаким другим образом, кроме привлече-
ния донора. И государству этот ресурс в любом случае 
необходим. Для привлечения доноров нужны поощре-
ния. Сегодня за сдачу крови люди получают неболь-
шую компенсацию – чуть больше пятисот рублей. 
Конечно, в доноры идут не из-за денег. Но хотелось 
бы, чтобы государство больше поддерживало тех, кто 
добровольно спасает не одну, а сотни жизней. 

– Вы уже почетный донор. Кровь продолжаете сда-
вать или остановились?

– Продолжаю. Хотя реже. На станции переливания 
мне сказали, что нужно отдохнуть с полгода, чтобы 
организм восстановился. 

Наталья МУСТАФИНА

Иван Ноздрин
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Если есть свой огород, 
дача, сад, то эта рубрика 
– для вас! Где купить 
семена, когда заниматься 
рассадой, как выбрать 
теплицу – советами 
делятся опытные 
садоводы и ученые 
Иркутской области.

Растение-хищник
В этом году иркутский 

предприниматель Маргарита 
Егорова, занимающаяся цветочным 
бизнесом, столкнулась с проблемой 
некачественных семян. Женщина 
для выращивания цветочной рассады 
купила 90 пакетов махровой петуньи. 

– В результате взошли семена из 
18 пакетов. На каждом пакетике есть 
телефон горячей линии, адрес произ-
водителя, я звонила, но никто мне так 
и не ответил, – призналась она.

Иркутянин Сергей Макарчук 
решил порадовать дочь-школьницу 
набором «Юный садовод», где был 
цветочный горшок, пара пакетов 
семян настурции, почва и инструк-
ция. На удивление ребенка и родителя 
настурция так и не выросла.

В прошлом году недалеко от 
деревни Ревякина Иркутского райо-
на была выявлена повилика, которая, 
как тина в пруду, «затягивала» все 
культурные посадки. Неистребимая 
трава попала на участок вместе с 
семенами моркови. Землю обрабаты-
вали пестицидами, был введен запрет 
на вывоз продукции. Теперь посад-
ки можно будет возобновить толь-
ко через три года при условии, что 
почву очистят. 

– Примерно каждый 50-й пакет 
семян, поступающий на исследование 
в Иркутский филиал Всероссийского 
центра карантина растений от специ-
алистов Россельхознадзора, заражен 

карантинными 
объектами, – 
рассказала спе-

циалист испы-
тательной лабо-

ратории Марина 
Гярвене.
С начала года 

инспекторами территориального 
управления Россельхознадзора про-
верено 184 тыс. пакетов семян и 25 
тыс. штук саженцев. Среди овощных 
культур выявлены семена каран-
тинных сорных растений: амброзии 
полыннолистной, повилики, горчака 
ползучего. В последние годы в семе-
нах, ввозимых в Иркутскую область, 
стали встречаться ипомея плющевид-
ная и череда волосистая, которые на 
территории России не растут, а зна-
чит, были завезены в страну вместе с 
импортными семенами. 

Случается, что с семенами попа-
дают растения, чуждые нашей 
флоре. Так, 10 лет назад в При-
ангарье из Западной Сибири 
был завезен сорняк – паслен 
трехцветковый, который пре-
красно у нас адаптировался. В 
пригороде Иркутска были отме-
чены заросли чистеца болотного, 
заносного многолетнего травяни-
стого растения, который засоряет 
поля и участки. 

Обычно сорняки эксперты нахо-
дят в семенах моркови, сельдерея, 
укропа, петрушки, базилика, сала-
та. Астры, цинии, бархатцы и даже 
календула содержат «карантинную 
нагрузку» в виде амброзии и повили-
ки, череды волосистой. Реже «нехо-

рошие» примеси находят в пакетах с 
семенами томатов, огурцов, перцев. 
Чем опасны карантинные объекты?

– Они ухудшают качество уро-
жая. С этими сорняками очень тяже-
ло бороться, и, как правило, они 
устойчивы к пестицидам, – пояснил 
замначальника отдела карантинного 
фитосанитарного контроля управле-
ния Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия Вячес-
лав Кобзарь.  

Так, амброзия полыннолист-
ная, обнаруженная при проверках в 

невинном укропе, это растение-хищ-
ник, от которого сложно избавиться. 
На грядке амброзия уничтожает все. 
У человека она вызывает сильнейшую 
аллергию. 

Грязные семена 
Год от года в регион идут все более 

«грязные» семена, констатируют 
специалисты. Между тем сознатель-
ность оптовиков, торгующих семена-
ми, крайне низка. Как правило, эти 
хозяйствующие субъекты Иркутской 
области являются субъектами малого 
и среднего бизнеса.

Начальник отдела надзора за 
качеством зерна и семенного кон-
троля управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике 
Бурятия Наталия Коленченко расска-
зала, что из-за действующих в стране 
надзорных каникул они третий год 
исключены из сферы надзорной дея-
тельности. Так, проверки торговцев 
семенами в прошлом году составили 
всего 30% от уровня 2016 года. 

Кроме того, действующая система 
штрафов (до 1000 рублей для физиче-
ских и до 5000 рублей для юридиче-
ских лиц) не способствует дисципли-
не торговцев, в погоне за прибылью 
забывающих о качестве товара.

Специалисты территориального 
управления Россельхознадзора напо-
минают, что обо всех случаях прода-
жи некачественных семян и саженцев 
садоводы и огородники могут сооб-

щать в их ведомство или обратиться в 
управление Роспотребнадзора. Необ-
ходимо при этом сохранять товарные 
чеки на купленную некачественную 
продукцию.

Сегодня семенами, которые явля-
ются продукцией высокого фитоса-
нитарного риска, торгуют все, кому 
не лень, констатируют специалисты 
надзорных ведомств. Установить, 
откуда к нам прибыли семена, можно 
только при наличии транспортных и 
сопроводительных документов, кото-
рые нелишне требовать при покуп-
ке. Семена, купленные на стихийных 
рынках, почти всегда с небезупреч-
ным прошлым и ненадежны.

Панацея для огородников 
Марина Гярвене советует поку-

пать семена в специализированных 
магазинах, а перед посадкой пере-
брать их вручную:

– Высыпьте семена на белый лист 
бумаги, оцените их размер и однород-
ность. Отсортируйте мусор и примеси 
– среди них могут оказаться семе-
на карантинных растений, которые 
следует сжечь или принести к нам, в 
испытательную лабораторию. 

Невысокая всхожесть семян – 
еще одна проблема. И даже импорт-
ные семена не гарантируют качества.

– При исследовании семян огурцов 
сорта «Клавдия» было установлено, что 
при норме 70% всхожесть у семян была 
нулевой, – констатировала специалист 
отдела межобластной ветеринарной 
лаборатории Светлана Фоминых.

За 2017 год, по ее словам, в ветери-
нарную лабораторию поступило 265 
проб овощных и зерновых культур, 
в том числе картофеля. Из них 143 
пробы не соответствовали требова-
ниям нормативно-технической доку-
ментации по таким показателям, как 
всхожесть и чистота. 

Картофель на посадку нужно 
приобретать в специализированных 
магазинах, на сельскохозяйственных 
выставках-продажах, на рынках, сове-
туют специалисты. Может быть, это 
дороже, но безопаснее. Здесь семен-
ные клубни имеют сертификат или 
другие документы, гарантирующие их 
пригодность к высадке.

Дачникам и огородникам следу-
ет быть внимательными и к покупке 
саженцев. Не стоит покупать кустики 
без кроны и развитой корневой систе-
мы – они не приживутся в нашем 
климате.

Людмила ШАГУНОВА

От плохого семени…
Как снизить риски при выборе 
посадочного материала?
СОВЕТЫ

Некачественный 
посадочный материал 
все чаще встречается 
на рынках и прилавках 
Иркутской области. Семена 
с плохой всхожестью 
соседствуют с такими же 
семенами, зараженными 
карантинными объектами, 
наносящими вред огородам 
и садовым участкам. Что 
нужно знать, чтобы 
вместе с семенами 
и саженцами не 
принести на свой 
участок вредителей, 
болезни и сорняки?
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Приангарье входит в число регионов, нахо-
дящихся в природном очаге клещевого вирус-
ного энцефалита. Риск заболевания инфекци-
ями, возбудителями которых являются клещи, 
есть у каждого жителя области. 

Клещевой вирусный энцефалит – серьез-
ное заболевание, которое поражает централь-
ную нервную систему и может привести к раз-
витию парезов, параличей, а в крайнем случае, 
к смерти. Основными переносчиками вируса 
клещевого энцефалита в природе являются 
иксодовые клещи.

Всплеск клещевой активности следует ожи-
дать во второй половине мая – начале июня. 
Как рассказала замначальника отдела надзора 
на транспорте и санитарной охраны террито-
рии Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области Ирина Чумаченко, в прошлом 
году клещи стали нападать на людей уже в 
марте. Всего от них пострадали 15 тыс. человек. 
Вирусным клещевым энцефалитом заболели 98 
человек, иксодовым бореллиозом – 97, кле-
щевым риккетсиозом – 51. Иксодовые клещи 
могут переносить и возбудителей анаплазмоза, 
в прошлом году два человека подверглись этому 
заболеванию.

Больше всего укусов произошло в Иркут-
ском, Ольхонском, Ангарском, Усольском, 
Черемховском районах и Усть-Ордынском 
Бурятском округе. 

В этом году в Приангарье за медицинской 
помощью вследствие укусов клещей обрати-
лись 233 человека, в том числе 62 ребенка. Это 
на 30% меньше, чем за тот же период в прошлом 
году. 

– Несмотря на то что сократилось число 
обращений из-за укусов клещей, в нашем реги-
оне этот показатель в два раза выше, чем в сред-
нем по России, – уточнила Ирина Чумаченко.

Человек может столкнуться с клещом при 
контакте с домашними животными – кошками, 
собаками. Птицы являются кормовой базой и 
транспортом для клещей. В Усть-Ордынском 
Бурятском округе клещи, как правило, перепол-
зают на людей с крупного рогатого скота. Особо 
опасными по количеству клещей традиционно 
остаются Иркутский, Шелеховский, Ольхон-
ский, Слюдянский районы и территория УОБО.

Близятся майские праздники. На природе 
нужно быть осторожными, советуют экспер-
ты. Не стоит пренебрегать простыми правила-
ми защиты – уходя в лес, надевать закрытую 

одежду, пользоваться специальными спреями. 
Репелленты отпугивают членистоногих, акари-
цидные вещества убивают.

И, конечно, не стоит забывать о привив-
ках. Вакцинация против клещевого энцефалита 
рекомендована всем лицам, проживающим в 
зонах, эндемичных по клещевому энцефалиту, 
или планирующим поездки на такие террито-
рии в сезон активности клещей.

В соответствии с санитарными правилами 
прививки против клещевого энцефалита можно 
проводить в течение года, но закончить вакци-
нации нужно за две недели до предполагаемого 
выхода в очаг инфекции. Привиться можно в 
клиниках по месту жительства.

Сегодня в регионе продолжаются профи-
лактические антиклещевые мероприятия, в том 
числе иммунизация. В Приангарье уже привито 
15,8 тыс. человек, в том числе 8,6 тыс. детей. На 
базах отдыха, в детских оздоровительных лаге-
рях проводятся акарицидные обработки мест-
ности. 

Что делать, если клещ все-таки покусал? 
Паразита необходимо извлечь, желательно, 
чтобы это сделал специалист. Снятого клеща 
нужно отнести на исследование в специализи-
рованное учреждение. В Приангарье лаборато-
рии по исследованию клещей действуют в горо-
дах Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и 
Братске. Эти четыре лаборатории в прошлом 
году обеспечили 70% исследований. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Клещи уже проснулись!

ЦЕНТРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ:

  Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445

  Ангарский городской округ, медико-
санитарная часть № 36, 7-й квартал, 1, 
тел.: (89355) 57-15-30, 57-15-33

  Лечебно-профилактический центр 
МАНО, 6а, мкр. 16, тел.: (89355) 51-66-37, 
51-86-26, 95-29-47

  Усолье-Сибирское, диагностический 
центр «Здоровье», Комсомольский 
проспект, 43, тел. (839543) 6-78-78

  Братск, Братская районная больница, 
ул. Курчатова, 2, тел.: (89353) 44-23-60, 
216-004

ПРОФИЛАКТИКА

В Иркутской области 
за медицинской 
помощью по 
поводу укусов уже 
обратились более 
200 человек. Пик 
клещевого сезона в 
Приангарье впереди, 
специалисты 
советуют встречать 
его во всеоружии.

ДАТА

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Профессиональный праздник сотрудников пожар-
ной охраны отмечают в России 30 апреля. И 
хотя дата празднования определена относитель-
но недавно – в 1999 году, история этой одной 
из самых благородных профессий, помогающей 
людям справиться со страшной стихией, насчиты-
вает несколько веков. 
Первый указ о создании противопожарной службы 
издал царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 
года, им устанавливался строгий порядок тушения 
пожаров в Москве. В Иркутске пожарная охрана 
появилась в 1814 году благодаря гражданскому 
губернатору города Н.И. Трескину, который соста-
вил «Положение о содержании пожарной части в 
губернском городе Иркутске», где определялись 
функции и штаты городской пожарно-полицейской 
команды. Прежде тушение пожаров было уделом 
горожан. 
Сегодня пожарная охрана в регионе осуществляет-
ся сотрудниками Главного управления МЧС России 
по Иркутской области, это высокопрофессиональ-
ная и хорошо оснащенная служба. Председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка подчеркнул особую значимость 
профессии пожарного для благополучия сибирско-
го региона.
«От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области выражаю слова искренней 
признательности сотрудникам и ветеранам пожар-
ной охраны за нелегкий труд, связанный с риском 
для жизни. Мы благодарны вам за вклад в созда-
ние безопасной среды в Иркутской области. 
Для нашего региона, богатого лесами, вопросы 
пожарной охраны и профилактических мер стоят 
особенно остро. Именно от вашего профессиона-
лизма и ответственного отношения к делу зависят 
сотни людских жизней, богатство нашей тайги. 
Особая признательность – ветеранам пожарной 
охраны, многие из которых и сегодня в строю. 
От имени депутатского корпуса желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности во благо безопас-
ности наших земляков и процветания Иркутской 
области. Пусть тревожные звонки в пожарной 
части раздаются как можно реже, и, как говорится, 
сухих вам пожарных рукавов!», – сказал спикер.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Иркутской области 
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АКЦИЯ

Между книжных стеллажей 
бродили привидения, 
вырвавшиеся из книг, 
и ожившие герои 
сказок. 20–21 апреля 
библиотеки Приангарья 
присоединились к 
Всероссийской акции 
«Библионочь» и 
превратились в настоящие 
дома чародейства. 
Корреспондент «Областной» 
побывал в одном из таких 
магических учреждений. 

В Иркутской областной юноше-
ской библиотеке им. И.П. Уткина 
гостей встречал граф Дракула – заве-
дующий отделом управления про-
ектами Алексей Творогов. Костюм 
демонического персонажа он приду-
мал сам, из цыганской юбки выкроил 
эффектный черный плащ, с гримом 
помогла супруга. Несмотря на злове-
щий вид, граф был очень мил, никому 
не отказывал в совместном селфи, 
любезно провожал в фотозону, где 
можно было примерить костюм бело-
го кролика из произведения Льюи-
са Кэррола «Приключения Алисы в 
стране чудес».

В этом году тема «Библионочи» – 
магия книги. Под властью сумерек, 
ожидая чего-то таинственного, в юно-
шескую библиотеку приходили как 
завсегдатаи, так и новые посетители. 

– Публика очень разношерстная, 
у всех разные ожидания, и наша зада-
ча – угодить каждому, – отметила 
директор библиотеки Ирина Тябуто-
ва. – Чтобы гостям было интерес-
но, мы на два-три часа сделали очень 
концентрированную программу, над 
которой работали сотрудники всех 
отделов.

Участникам «Библионочи» показа-
ли спектакль «Удивительное путеше-
ствие кролика Эдварда» по одноимен-
ной сказке Кейт Дикамилло. Его под-
готовили друзья библиотеки – юные 
артисты театра-студии «Бусинки» под 
руководством Ирины Щербак. 

– Главная особенность нашей 
постановки – минимум декораций. 
Спектакль поставлен условно, здесь 
нет статичной сцены, актеры сидят на 
воображаемых стульях, кроватях, из 
предметов – только кубы, которые 
постоянно переставляются, обозначая 

смену действия и времени, – объяс-
нила режиссер. 

Иркутянин Артур Харинский при-
шел на «Библионочь» с дочкой Леной, 
первоклассницей. Он считает, что 
подобные акции очень ценны, потому 
что популяризируют библиотеки, при-
вивают любовь к печатному слову:

– Я как преподаватель наблюдаю, 
что все реже молодежь пользуется 
«реальной» литературой, мало кто 
берет книги в библиотеке, ведь все 
есть в интернете. Это, конечно, удоб-
но, но есть риск потерять большой 
пласт культуры, традиции. И заме-
чательно, что есть такие акции, они 
показывают, что библиотека – это 
интересно, современно, необходимо. 

Сотрудники отдела художествен-
ной литературы организовали квест 
«Кольцо всевластия», погрузив гостей 
в волшебный мир Джона Толкиена. 
Они на пергаменте воском написа-
ли послания, превратили книжные 
стеллажи в лабиринты, выбраться из 
которых можно было, справившись с 
различными логическими загадками, 
головоломками и ребусами. 

Вниманием книгочеев был окру-
жен книжный врачеватель Александр 
Кистенев, он давал мастер-класс по 
переплету и реставрации книг. На его 
рабочем столе лежал всевозможный 
инвентарь: молоток, пила, нитки, клей, 
кисточки, каменный пресс и даже про-
тивень. Мастер показал, что у книг 
бывает разный переплет, отличается 
техника фальцовки. Процесс рестав-
рации – трудоемкий, одно склеивание 
занимает около двух часов, не говоря 
уже о том, что каждую книгу нужно 
разобрать на отдельные листочки, очи-
стить корешок от старого клея. При 
этом категорически нельзя исполь-
зовать скотч, его невозможно снять 
без последствий, даже если нагревать 
ленту феном, часть текста все равно 
будет потеряна. Лучше использовать 
обычный клей ПВА.

Эрудицией можно было блеснуть, 
приняв участие в игре «Кто хочет 
стать интеллектуалом?», а также на 
книжном турнире «Тайны страны 
Библиографии», где гостям предло-
жили вспомнить пословицы, разга-
дать загадки и собрать информацию 
с помощью справочников и слова-
рей. Команда, победившая в турнире, 
получила звание почетного читателя 
библиотеки. 

В этом году акция «Библионочь» 
состоялась в седьмой раз, ее организа-
торами являются Министерство куль-
туры РФ и портал культурного насле-
дия и традиций России «Культура.РФ».

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

ВЫСТАВКА

Рыцарем, мечтателем, художником, 
женщиной, мужчиной, ребенком, 
идущим на работу с портфелем, 
парящим над миром и несущим кого-
то на руках – такими видят ангелов-
хранителей авторы Международного 
арт-проекта «Ангелы мира». 
Он представлен в галерее 
сибирского искусства Иркутского 
художественного музея.  

На выставке – более 70 работ художников 
из России, Канады, США, Великобритании, Ита-
лии, Хорватии, Казахстана, Украины и других 
стран. Идея проекта в том, чтобы в итоге собрать 
365 изображений крылатых покро-
вителей на каждый день в году и 
создать некий календарь ангелов.

– Сам арт-проект появился 
благодаря чуду, – рассказала  
его директор Наталья Яценко. – 
В Красноярске есть художник 
Юлия Иванова, которая более 20 
лет назад тяжело заболела. Но она 
не опустила руки, и в благодар-
ность за каждый прожитый день 
стала писать ангелов. И пусть 
это были не большие полотна, 
а маленькие эскизы, но смысл 
ритуала заключался в благодар-
ности за то, что она может про-
жить этот день и увидеть своего 
маленького сына. В итоге исто-
рия закончилась хорошо – она 
выздоровела, хотя доктора давали 
ей очень мало шансов. Сейчас она 
много и плодотворно пишет анге-
лов для себя и для других людей, 
хотя это не единственная тема в 
ее творчестве. Именно у Юлии 
Ивановой созрела идея собрать 

ангелов, созданных художниками из разных 
городов и стран.

Проект стартовал в 2014 году в Краснояр-
ске. За это время более сотни выставок 

«Ангелы мира», помимо российских городов, 
состоялись в Белоруссии, Франции, Чехии, 
Испании, Хорватии, Боснии и Герцеговине. 
Картины с крылатыми существами увидели 
более 200 тыс. человек. Сегодня проект объе-
диняет уже более 200 живописцев из 20 стран. 
Среди них профессиональные авторы и люби-
тели.

– Многие люди увлекаются изобразитель-
ным искусством именно в тяжелые периоды 
жизни и через творчество находят силы и ресур-
сы, чтобы жить, поэтому если мы видим, что 
работа прожита и написана на хорошем профес-
сиональном уровне, то мы ее берем в проект, – 
пояснила Наталья Яценко.

В коллекции есть и работы художников из 
Иркутской области. Это картина Андрея Шпир-
ко «Ангел Милосердия», которая сейчас экспо-
нируется в Праге, где параллельно также идет 
выставка проекта. И работа «Накануне Рожде-
ства» ангарского автора, преподавателя детской 
школы искусств Аси Беловой. Она представлена 
на выставке в Иркутске. 

– На картине изображены дети, которые 
смотрят на летящего по небу ангела с трубой, – 
рассказала Ася Белова. – Я сама верю в ангелов 
и знаю, что они помогают нам. А еще я люблю 
жизнь и рисую на своих картинах счастье, ведь 
мне хочется, чтобы мои произведения прино-
сили радость тем, кто их видит. Эту работу я 
создала более десяти лет назад для своей доче-
ри. Тогда ей было лет семь, а сейчас она уже 
взрослая девушка. Кстати, она тоже есть на этой 
картине справа в красном пальто со щенком на 

поводке. 
Специально для выставки худож-

ник написала картину на большом 
холсте метр на метр, ведь имен-

но в таком формате созданы 
все произведения проекта. В 

финале все они сложатся в 
единое большое полотно 
четыре метра в высоту и 92 

в длину. Произойдет это, 
по подсчетам авторов про-

екта, в 2019 году. Но и после 
этого выставка «Ангелы мира» не 
прекратит своего существования, 
и, возможно, проект получит про-
должение.

Выставка будет работать в 
Иркутске до 29 апреля, а потом 
отправится в Улан-Удэ. Вход сво-
бодный.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ночь чтения и волшебства 

«Ангелы мира» слетелись в Иркутск
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«Ангел-рыбачок», Алексей Савченко, Красноярск

«Майский ангел», Светлана Соловьева, 
Санкт-Петербург

«Сказочный ангел», Виктория Модейшайте, Италия
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

На 89-м году ушел из жизни известный спортсмен, почетный 
мастер спорта СССР, тренер по лыжным гонкам АНДРЕЩУК 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Большую часть жизни он 
посвятил тренерской работе и был основателем школы лыж-
ных гонок в Иркутской области, подготовив более 30 мастеров 
спорта СССР и России. С именем Анатолия Александровича 
связаны успехи в развитии лыжного спорта в Ангарске и 
Иркутской области. 

Министерство спорта Иркутской области и спортивная 
общественность Приангарья выражают глубокие соболез-
нования родным и близким Анатолия Александровича. 

Гражданская панихида состоится 26 апреля 
с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале по адресу: 

Иркутск, ул. Байкальская, 118, корпус 1 
(ост. «Волжская»). 

Министерство спорта Иркутской области и спортивная общественность региона 
выражают глубочайшие соболезнования коллегам, родным и близким в связи с уходом из 
жизни начальника управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского 
городского округа ЛЫСОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Алексей Александрович был ответственным и целеустремленным руководителем. Он пользо-
вался огромным авторитетом и уважением среди коллег.  
Добрая и светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

ИНТЕРВЬЮ

У «Байкал-Энергии» новый 
главный тренер. Андрей 
Рушкин, экс-наставник 
красногорского «Зоркого», 
прилетел в Иркутск 
16 апреля. А уже 20-го 
отправился домой. За эти 
дни он успел осмотреть 
хоккейное хозяйство, 
подписать контракт, 
познакомиться с командой, 
провести несколько 
тренировок и дать свое 
первое интервью в новом 
статусе. 

– Руководство «Байкал-Энергии» 
вовсе не настаивало на визите. Все-
таки лететь долго, путь не близкий. 
Иркутская сторона предлагала про-
вести переговоры по телефону. Но я 
настоял, чтобы приехать лично. В пер-
вую очень меня интересовала инфра-
структура – все ли есть для развития 
клуба, чтобы двигаться вперед. Да, я 
бывал на стадионах в Иркутске. Но 
никогда не видел тренажерный зал, 
раздевалку. Оказывается, тут за хок-
кейным полем, внизу, есть еще одно! 
Съездили мы и в Ледовый дворец. Все 
очень понравилось. Меня уже пред-
ставили команде, хотя контракт начи-
нается только с 1 июля, но я уже вел 
тренировки. 

– Что скажете относительно 
команды? 

– В первую очередь нужно нала-
дить дисциплину. Я уже дал задания 
игрокам на время отпуска, а выпол-
нять или нет – это их личное реше-
ние. Но когда они придут летом, то 
работа начнется сразу в жестком 
режиме. Они должны быть к этому 

готовы. Если хотим чего-то добиться 
– значит, должны идти вперед, все 
вместе. А если кто-то, например, не 
выполняет задание тренера – то в 
какой-то момент будем прощаться с 
ним. Значит, не хочет человек зара-
батывать деньги, не хочет работать 
в Иркутске. Я часто говорю такую 
фразу во всех командах, которые тре-
нирую: «Я поставлен здесь не для того, 
чтобы вас хвалить, а чтобы ругать!» 
В первую очередь надо указывать на 
недостатки. Тренерская работа – 
тонкая штука. Надо, чтобы каждый 
хоккеист понимал, чего хочет тренер. 
Когда тренер не может донести – то 
сразу возникает очень много проблем. 

– С 2009 по 2014 год вы были 
тренером команды мастеров «Зор-
кий», с 2014 и до 2018 года – главным 
тренером. Вам довелось пережить 
вместе с «Зорким» весьма сложный 
период, когда команда едва не раз-
валилась по финансовым причинам. 
Она вынуждена была уйти дивизио-
ном ниже, «перевела дух» в высшей 
лиге и год назад решила вернуться в 
Суперлигу… 

– Команда создавалась в цейтноте, 
только в мае мы начали собирать игро-
ков. Конкретных задач нам не стави-
ли, по поводу плей-офф или каких-то 
высоких мест. Но мы в ходе сезона все 
равно набрали какие-то очки, и пресса 
о нас хорошо отзывалась, да и играли 
вроде бы неплохо… Одним из самых 
запомнившихся матчей стала ничей-
ная игра с «Байкал-Энергией» – счет 
6:6. Иркутская команда была из числа 
призеров, и мы отобрали у них очки! В 

итоге «Зоркий» занял 11-е место из 14 
команд. А весной у меня закончился 
контракт. 

– После Красногорска были 
какие-то планы, кроме Иркутска? 

– У меня были предложения, по 
понятным причинам, не хотелось бы 
их озвучивать. Но я выбрал Иркутск. 

– Вы ведь так далеко от дома ни 
разу не уезжали – ни в качестве игро-
ка, ни в качестве тренера. И вдруг 
– Сибирь! 

– А мне мороз не страшен. Я вооб-
ще зиму люблю гораздо больше, чем 
лето. 

– Еще неизвестно, каким будет 
состав «Байкал-Энергии». Кто оста-
нется, кто придет – все это решается 
как раз сейчас... 

– Я готов к тому, что команду, 
возможно, придется комплектовать 
воспитанниками иркутского хоккея. 
Это поможет решить и еще одну про-
блему – посещаемости игр. Местные 
звездочки смогут привлечь зрителей 
на трибуны. Но только если будут 
играть со взрослой самоотдачей! Мы с 
руководством клуба приходим к выво-
ду, что нужно пригласить несколько 
молодых хоккеистов, и с теми, кто 
остались, попробовать делать практи-
чески новую команду. 

– Чего ждать от ближайшего сезо-
на? 

– Понятно, что мы вряд ли сможем 
претендовать на какие-то сверхвысо-
кие места. Но будем бороться, играть, 
стараться. Болельщики должны все 
понимать и не требовать быстрых 
успехов. Главное – скоро начнется 
строительство стадиона, и когда его 
построят, мы должны подойти к этому 
моменту с новой, хорошей командой, 
с иркутскими игроками в составе. В 
клубе остаются достаточно опытные 
ребята: Павел Дубовик, Антон Шев-
цов, Руслан Тремаскин. Есть на кого 
опереться. И вокруг них надо спло-

тить молодежь. Болельщикам надо 
поверить в команду и ходить на своих 
игроков, доверять им, смотреть, как 
они будут расти. Понятно, что это не 
делается в одночасье, за год. Но за два 
года, на третий – попробуем сделать 
так, чтобы уже новая команда могла 
претендовать на какие-то медали. 

– Свою семью перевезете в 
Иркутск?

– Да. Сын Никита уже взрослый, 
сейчас ему 22 года, он служит в армии. 
А 13-летняя дочка Мария занимается 
художественной гимнастикой, у нее 
первый взрослый разряд. Я никого 
толком в Иркутске не знаю, но хоте-
лось бы попросить, чтобы ее посмо-
трели. Маша очень любит гимнастику, 
хочет продолжать занятия. 

– С чего начнется здесь ваша рабо-
та в июле? Расскажите о планах.

– Команда пройдет углубленное 
медицинское обследование, а затем 
намечен небольшой сбор. Это будет 
некое объединяющее мероприятие, на 
природе, после которого мы начинаем 
тренировочный процесс. Предсезон-
ная подготовка пройдет на «Рекор-
де»: шесть недель работы на «земле». 
Будем закладывать базу физической 
подготовки: кроссы, силовая работа 
и прочее. Потом две недели будем 
совмещать лед в Иркутске с «землей». 
И затем, в начале сентября, будет 
двухнедельный сбор, все зависит от 
финансов: или в Швеции, или в Кеме-
рово, там от двух до четырех товари-
щеских матчей. 

После этого – Кубок России, 
город пока не определен. Возможно, 
Хабаровск или Кемерово, пока заявок 
никто не подавал. Затем – снова Шве-
ция, участие в Кубке мира. Туда «Бай-
кал-Энергия» отправится за неделю 
до начала игр, успеет провести одну 
или две товарищеские игры. И уже 
в Кубке мира будем проверять моло-
дежь в действии. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Андрей Рушкин: Работать будем в жестком режиме 

Новый главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Рушкин 
с директором клуба Василием Донских

СПРАВКА

Андрей Рушкин родился 8 февраля 1970 
года в Ульяновске. Он – из хоккейной 
семьи: его отец Анатолий Рушкин – чем-
пион мира в составе сборной СССР, 
заслуженный тренер России. У Андрея 
Рушкина в качестве игрока достиже-
ния таковы: третье место в чемпиона-
те России, которое «Волга» завоевала в 
1997 году, переиграв, кстати, в матче за 
бронзу иркутскую «Сибскану». Также он 
стал чемпионом мира по ринк-бенди в 
1998 году.

ММА – смешанные боевые искус-
ства – сейчас набирают невероятную 
популярность как в России, так и в 
мире. Если еще недавно сюда в основ-
ном шли представители других видов, 
то сейчас все больше открывается клу-
бов и школ, где целенаправленно учат 
именно ММА. Причина популярности 
турнира «Кубок ярости» – еще и в том, 
что здесь выступают участники разных 
возрастов, начиная с 12–13 лет. Все 
соревнования проходят по правилам 
любительского ММА – то есть дети в 
экипировке, на головах шлемы. И толь-
ко главный бой во взрослой возраст-
ной категории, среди мужчин, прохо-
дит по правилам профессиональных 
боев – без защиты.

Зрители с большим интересом 
ждали выступления Максима Бутори-

на из Усолья-Сибирского. Он выступа-
ет за московскую команду «Индастри-
алс», профессиональный боец ММА, 
бился на многих крупных турнирах, 
например Fight Nights. Прошлым 
летом Максим выезжал на сборы в 
составе сборной России по ММА. 
Но он по-прежнему живет в Усолье-
Сибирском, тренируется в спортивном 
клубе «Сокол». 

Так случилось, что один из значи-
мых турниров, где Максим должен был 
участвовать, отменился, и благодаря 
этому известный боец смог выступить 
в своем родном регионе, перед иркут-
ской публикой. На турнире «Кубок 
ярости» Максим Буторин провел два 
поединка. Первый выиграл досроч-
но, во втором раунде – техническим 
нокаутом. Второй бой – еще быстрее: 
нокаутом в первом раунде. Максим 

является профессиональным бойцом, 
но здесь выступал по правилам люби-
тельского ММА. 

– Хорошие бои прошли в Иркут-
ске, – поделился Максим. – Вот толь-
ко травму небольшую получил. Ничего 
серьезного, ногу отбил. Не могу ска-
зать, что мне тут было легко: на каж-
дого соперника надо заряжаться. В 
Иркутске я выступал, чтобы не терять 
форму, так как отменился мой бой в 
Новосибирске с американцем. 

Еще один победитель – Петр Яро-
шовец. Он провел на турнире три боя, 
первый выиграл досрочно, в первом 
раунде. 

– Второй бой был для меня немно-
го тяжелее, но я выиграл единоглас-
ным решением судей. И финальный 
бой я выиграл в первом раунде нокау-
том, – рассказывает он. 

Петр тренируется в клубе «Инкас-
Байкал», имеет звание кандидата в 
мастера спорта по универсальному 
бою. Смешанными единоборствами 
занимается уже почти пять лет. В ММА 
пришел из бокса. Удар у Петра хоро-

ший, поставленный. Во многом имен-
но благодаря этому удалось в фина-
ле нокаутировать соперника. Причем 
когда тот был уже повержен, Петр 
бросился его добивать – для надеж-
ности. Но этого уже не потребовалось 
– победа была очевидной. 

– Это одно из правил вида спор-
та ММА – иногда приходится после 
удачного приема или удара добивать 
соперника, чтобы не упустить победу. 
Я не хотел причинить своему соперни-
ку ни зла, ни вреда! – заверяет спорт-
смен. 

А вот еще один победитель, инте-
ресной судьбы человек – Констан-
тин Протопопов. Он начал заниматься 
ММА только в 24 года! И за первый год 
сделал колоссальные успехи, сейчас 
считается очень перспективным бой-
цом! Пока идет без поражений. Уда-
лось ему выиграть и в «Кубке ярости» 
– техническим нокаутом. 

В финале Константину достал-
ся высокорослый соперник, который 
хорошо работал ногами и имел непло-
хую ударную технику. 

– Тактика его была – переводить 
борьбу в партер и там контролиро-
вать бой, – говорит победитель, – но 
потом у меня появилась уверенность в 
себе, я стал хорошо работать руками. Я 
счастлив, что стал чемпионом! В моем 
положении стать победителем турнира 
Гран-при Сибири – это больше, чем 
просто победа! Секрет прост: я поста-
вил одну цель и иду к ней. 

Вячеслав Кудряшов, организатор 
турнира Гран-при Сибири по MMA 
«Кубок ярости» – 2018, рассказал об 
итогах соревнований:

– В «Байкал-Арене» выступали 
бойцы из Новосибирска, Читы, Улан-
Удэ, Красноярска, Забайкальского 
края и, конечно же, была представлена 
Иркутская область. В командном заче-
те клуб боевых искусств из Иркутска 
«Сибирский медведь» стал первым, 
на втором месте спортсмены из Усо-
лья-Сибирского – бойцовский клуб 
«Сокол». И третьи – команда Федера-
ции ММА Забайкальского края.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

«Кубок ярости» 
по ММА прошел 
в Иркутске 

ТУРНИР

Турнир по ММА «Кубок ярости» состоялся в Иркутске в 
минувшие выходные, 21–22 апреля. Это самый крупный 
турнир по ММА, проходящий в Сибири. В течение двух 
дней в «Байкал-Арене» выступали спортсмены из восьми 
регионов России, всего около 600 человек. 
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Иркутский драматический  
академический театр  
им. Н.П. Охлопкова

Сайт: www.dramteatr.ru  Касса драмтеатра: 20-04-77

28 апреля
«Прощание с Матерой» (12+)
«Старомодная комедия» (16+)

29 апреля
«Орфей и Эвридика» (16+)
«Тартюф» (16+)

Начало: 18.30

               КУЛЬТПОХОД

5 ПРИЧИН РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ОБЛАСТНАЯ»
1. Эксклюзивно  
от первого лица
Газета «Областная» предоставляет 
оперативную и достоверную 
информацию о событиях в жизни 
региона. Какое будущее ждет 
Иркутскую область? Какие 
сегменты экономики региона 
могут рассчитывать на поддержку 
власти? Какие льготы положены 
населению? Мы получаем прямые 
и точные ответы на вопросы от 
органов власти.

2. Официальный публикатор
Газета «Областная» – это официальный  
публикатор правовых актов органов 

государственной власти 
Иркутской области

3. Высокий тираж
На сегодняшний день тираж 
газеты «Областная» – 22 500 
экземпляров! Это один из самых 
высоких показателей печатных 
СМИ в Приангарье. Издание 
распространяется по всей 

территории Иркутской области:
– по подписке (органы власти 
всех муниципалитетов, крупные 

предприятия; представители 
среднего и малого бизнеса; 

общественные организации и т.д.);
– альтернативная доставка (газета 

«Областная» сегодня максимально 

приближена к читателям: издание можно найти 
в многофункциональных центрах, учреждениях 
здравоохранения и культуры, отделениях 
Пенсионного фонда, торговых и деловых центрах, в 
электричках, Иркутском аэропорту и т.д.)

4. Аудитория с активной жизненной 
позицией и стабильным доходом
Газету «Областная» читают госслужащие и 
депутаты всех уровней, топ-менеджмент ведущих 
предприятий региона, представители банковского 
сектора, сотрудники силовых структур, 
прокуратуры, судебной власти, преподаватели, 
врачи, ученые, общественные деятели. 
Это люди наиболее активного возраста (25–60 
лет), с высшим образованием, небезразличные 
к политической и экономической ситуации в 
регионе, стабильным доходом.  

5. Сайт OGIRK.RU
Наш сайт – это новости в режиме онлайн и 
электронная версия газеты «Областная», блоги 
правительства и Законодательного Собрания 
Иркутской области, мнения авторитетных 
экспертов на яркие события в регионе, 
фоторепортажи, инфографика, онлайн-
конференции по актуальным проблемам, а также 
нормативно-правовые документы. 
Нас читают не только в России, но и в США, 
Германии, Казахстане, Белоруссии. В сутки 
фиксируется 3–4 тыс. уникальных посетителей!

НАШИ КОНТАКТЫ:

3 мая в Иркутске состоится герои-
ко-патриотическая акция «Пламя гор-
дости за Победу». В ней примут участие 
ветераны, студенты высших и средних 
специальных учебных заведений, пред-
ставители спортивных и общественных 
объединений, жители и гости города. 
Факельным шествием они пройдут 
по улицам Карла Маркса и Ленина к 
памятнику Александру III, где состоит-
ся концерт. От пламени Вечного огня 
будут зажжены 24 лампадки, которые 
запустят в память об иркутянах-героях 
Великой Отечественной войны вниз по 
Ангаре на именных моделях судов. 

В областной центр на празднование 
Дня Победы приедут 100 ветеранов. Они 
примут участие в возложении венков к 
Вечному Огню, отдании воинских поче-
стей солдатам, погибшим при защите Оте-
чества. Для них торжественным маршем 
пройдут подразделения силовых струк-
тур Иркутского местного гарнизона, а на  
8 мая запланирован прием губернатора.

– Наши ветераны – пожилые люди, 
и мы должны создать максимально ком-

фортные для них условия. В пути для 
тех, кто согласился приехать в област-
ной центр, надо предусмотреть хорошее 
медицинское сопровождение, пита-
ние, организовать транспорт и помощь 
волонтеров, – подчеркнул Владимир 
Дорофеев.  

9 мая в Иркутске у танка «Иркутский 
комсомолец» начнется шествие празд-
ничной колонны. Она пройдет мимо 
памятника погибшим при исполнении 
воинского долга, где, как и у Вечного 
Огня, будут возложены цветы. Участие в 
военном параде примут 17 расчетов из 13 
организаций, будет продемонстрировано 
14 единиц техники, в том числе новейшие 
экземпляры, которые покажут впервые. 
Затем по улицам Иркутска с портрета-
ми родственников-фронтовиков пройдут 
участники традиционного «Бессмертного 
полка». Ожидается, что участие в акции 
памяти примут более 50 тыс. человек. 

Всего в Иркутске пройдет около 300 
мероприятий, посвященных празднику 
Победы. 9 мая на различных площад-
ках, в разных округах города состоят-

ся праздничные концерты, на которых 
прозвучат военные песни. 

В музеях области будут организова-
ны тематические выставки, в театрах 
– спектакли. В школах Приангарья 
накануне Дня Великой Победы пройдут 
уроки мужества, конкурсы патриотиче-
ской песни, смотры чтецов.

Празднование Дня Победы в Иркут-
ске завершится фейерверком, который 
начнется в 22 часа на Нижней Набереж-
ной Ангары. Его проведут с баржи, кото-
рую установят напротив памятника пер-
вопроходцам. Восемь минут над городом 
будут расцветать праздничные салюты…

Людмила ШАГУНОВА

Готовимся встретить Победу
ПРАЗДНИК

Празднование Дня Победы в Иркутской области традиционно 
будет масштабным. План мероприятий обсудили участники 
оргкомитета под руководством первого заместителя 
губернатора Владимира Дорофеева.

Иркутский музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

Касса: 34-21-31  Сайт: www.imt38.ru

26 апреля
«Севастопольский  
вальс» (12+)

27 апреля
«Труффальдино  
из Бергамо» (12+)

28, 29 апреля
«Две королевы» (16+)

Начало: 18.00

АКЦИЯ

Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 
стартовала в Иркутской 
области накануне. 
Она проходит во 
всех муниципальных 
образованиях до 
12 мая, за это 
время будет 
распространено 
125 тыс. 
ленточек.

В Иркутске 
акция традиционно 
началась на сквере им. 
Кирова. Здесь собрались 
школьники и студенты, 
участники творческих 
коллективов, предста-
вители молодежных и 
детских общественных 
объединений, волон-
терских организаций. 
С приветственным сло-

вом к участникам обратился Дмитрий 
Чернышов, заместитель губернатора 
Иркутской области:

– Акция «Георгиевская ленточ-
ка» – это лишь то немногое, что мы 
можем сделать, чтобы почтить память 

героев Великой Отечественной 
войны, отдавших свою жизнь за 
наше счастье, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей Роди-
ны. Низкий поклон ветеранам, 
всем участникам войны и тру-

женикам тыла за все, что вы 
сделали для нас! Ответ-

ственность за заботу о 
старшем поко-

лении, о 
сохранении 
и с т о р и ч е -

ской памяти 
лежит на вас, 
на молодом 
поколении. 

От имени 
председате-
ля Законо-
д а т е л ь н о г о 
С о б р а н и я 
Сергея Брил-
ки выступил 
п р е д с е д а -
тель коми-

тета по законодательству о государ-
ственном строительстве области и 
местном самоуправлении Борис Алек-
сеев:

– Сегодня Георгиевская ленточ-
ка является символом нашего общего 
единства и символом памяти о вели-
чайших трагических событиях Вели-

кой Отечественной войны, выпавших 
на долю нашей страны. Символом 
преемственности поколений, при-
частности к великой истории, сим-
волом гордости за героев фронтови-
ков и тружеников тыла, отстоявших 
свободу Родины и мирную жизнь на 
земле. 

Уверен, что эта добрая традиция 
сохранится. И каждый год, в преддве-
рии Дня Победы, мы будем в память о 
той войне повязывать Георгиевскую 
ленточку. 

Матрена БИЗИКОВА  
Фото автора 

Символ гордости за героев 


