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ЗДОРОВЬЕ

В регионе растет число диабетиков. Больные 
вынуждены регулярно контролировать уровень 
сахара в крови. Некоторым приходится измерять 
его до пяти раз в день. Тест-полоски, произведен-
ные на новом заводе в Иркутске, будут на 30% 
дешевле зарубежных аналогов. Когда начнется 
их выпуск? 

СТР. 6

САД-ОГОРОД

Десятки новых сортов и механизированная 
посадка рассады. В плодово-ягодном питомнике 
Иркутского НИИ сельского хозяйства намерены 
ежегодно на несколько гектаров увеличивать пло-
щади под землянику. 

СТР. 11

МАЛАЯ РОДИНА

Село Ершово в Усть-Илимском районе располо-
жилось на берегу реки Ангары среди широких 
пойменных лугов. Былая слава бывшего леспром-
хоза осталась в прошлом. Но и сегодня жители 
Ершово благоустраивают село, как могут, при-
думывают разные проекты и никак не хотят 
смириться с тем, что их территорию называют 
бесперспективной. 

СТР. 13

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«В ЭТИ ЛЕТНИЕ ЯРКИЕ 
ДНИ, КОГДА ВСЯ СТРАНА 
ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ, ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ 
ВРУЧИЛ ПЕРВЫЕ ПРЕМИИ ЛУЧШИМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ПРИАНГАРЬЯ, ЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЗИДАНИЕ И 
СПОСОБНОЙ СДЕЛАТЬ ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ЦЕНТРОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И НАУЧНОЙ 
ЖИЗНИ РОССИИ».

В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ПОСТРО-
ЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ КАРТОНА. А МЕСТ-
НЫЙ КОМБИНАТ ВОЙДЕТ 
В ЧИСЛО КРУПНЕЙШИХ 
МИРОВЫХ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
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ОКОЛО 700 СПОРТСМЕНОВ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ 
СУР-ХАРБАНЕ. СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОХОДИЛИ ПО ДЕСЯТИ ВИДАМ 
СПОРТА. ПОБЕДИТЕЛИ В  
КАЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ПОЛУЧИ-
ЛИ БАРАНОВ, АВТОМОБИЛЬ И 
ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ. 
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Министерство спорта РФ
ФГБУ ПОО ГУОР Г. ИРКУТСКА

Занимаешься спортом?  
Преврати хобби в профессию!

Поступай в Государственное  
училище олимпийского резерва  

г. Иркутска
Прием документов  

с 15 июня по 10 августа.
Тел.: 8 (3952) 35-96-90.

– Лесничествам поручено обеспечить 
перекрытие шлагбаумами съезды на лесные 
дороги и создать систему контрольно-про-
пускных пунктов. По прогнозам ФБУ «Авиа-
лесоохрана», в ближайшие дни в Иркутской 
области установится жаркая сухая погода, и 
действия людей, посещающих леса, могут при-
вести к ухудшению пожароопасной обстанов-
ки, – отметил замминистра лесного комплекса 
Валентин Широков. 

Ранее ограничение на посещение лесов 
гражданами при действии высоких классов 
пожарной опасности в южных районах обла-
сти действовало в связи с особым противо-
пожарным режимом, который закончился  
15 июня. Окончание режима в северных райо-
нах запланировано на 15 июля.  

Юрий ЮДИН

КОМУ ПОЛОЖЕНО  
ПОСОБИЕ НА ПОДГОТОВКУ  
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ?

В Иркутской области ведется прием документов 
на предоставление ежегодной денежной выплаты 
для подготовки детей к школе. Документы будут 
приниматься по 31 августа 2018 года. 
Напомним, эта мера социальной поддержки 
установлена по поручению губернатора Сергея 
Левченко и впервые начала предоставляться в 
2017 году. 
– Право на получение выплаты имеют много-
детные семьи, имеющие в своем составе трех 
и более детей, не достигших 18 лет, включая 
усыновленных и приемных детей, обучающих-
ся в школах Иркутской области, либо идущих 
в первый класс. Размер выплаты составляет  
3 тыс. рублей на каждого ребенка. На 20 июня эта 
мера социальной поддержки уже назначена на 
2886 детей, – уточнила замминистра соцразвития 
Светлана Иевлева. 
Заявления на выплаты принимаются в управ-
лениях соцзащиты по месту жительства. Более 
подробную информацию о порядке и условиях ее 
назначения можно получить на сайте http://irkobl.
ru/sites/society в разделе «Меры социальной под-
держки». 

СИТУАЦИЯ

Депутаты Заксобрания рассмотрят вопрос изме-
нения размера отчислений, положенных Иркутску 
как административному центру области. 
Накануне окончания полномочий депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области 
второго созыва члены фракции «Гражданская 
платформа» Владимир Чеботарев и Эдуард 
Дикунов вышли с инициативой внести изме-
нения в статью 7 областного закона № 134-ОЗ 
«О статусе административного центра Иркутской 
области», заменив слова «0,2 процента» словами 
«2,2 процента».
Поначалу в областном парламенте к рассмотре-
нию этого законопроекта подошли с осторожно-
стью. Его авторы в пояснительной записке указа-
ли, что 11-кратное увеличение субсидии Иркутску 
обойдется областному бюджету ориентировочно 
в 2 млрд рублей. Это предложение можно было 
бы понять, если бы в областном бюджете ожи-
дались дополнительные доходы. Однако пока в 
действующей редакции главного финансового 
закона области на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований и 
так не хватает больше 1 млрд рублей по сравне-
нию с прошлым годом.

СТР. 2

В сухую погоду лес под запретом 
С 26 июня на территории Иркутской области введено ограничение 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Такое 
решение принято министерством лесного комплекса в связи с установлением 
на территории области IV и V классов пожарной опасности. Оно будет 
действовать 14 календарных дней до 9 июля 2018 года. 

500 выпускников школ Иркутской 
области удостоились медалей «За 
особые успехи в обучении». За 
своими наградами они приехали 
на губернаторский бал, который 
состоялся накануне.

Перед Иркутским областным музыкальным 
театром – школьная элита Приангарья. Девушки 
в элегантных длинных платьях, юноши – в стро-
гих костюмах и стильных галстуках. Волнующие-
ся родители то и дело поправляют детям прически 
и наряды. 

– Вы откуда приехали? – интересуемся у 
семейной пары со взрослым сыном.

– Из Усолья-Сибирского. Я Сергей Таскаев, 
а это наш сын Семен, – представляется глава 
семьи. – Учился в школе № 13. С первого класса 
отличник. Кроме хорошей учебы занимался в 
различных кружках, в частности в театральной 
студии. Они ставили спектакли, принимали уча-
стие в областном театральном форуме. ЕГЭ сдал 
прекрасно. Меньше 90 баллов не набрал ни по 
одному предмету. Вы, наверное, удивитесь, но мы 
как родители ничего для этого не предпринима-
ли – со старшим занимались гораздо больше. А 
Семен уже в четыре года сам научился читать, и 
вообще самостоятельность проявил очень рано. 
Его не нужно было заставлять делать уроки. Мы 
только помогали и осторожно направляли. Сыну 
предлагали перейти в лицей или гимназию, но он 
не захотел. С первого по 11-й класс проучился в 
обычной школе. Класс у них очень дружный. 

Маргарита Павлова, выпускница слюдянской 
школы № 50. 

– Я тоже с первого класса отличница, – объ-
ясняет девушка. – За оценками никогда специ-
ально не гналась, просто всегда получалось хоро-

шо учиться. Наверное, потому, что мне это очень 
нравилось. 

После школы она собирается поступать в меди-
цинский университет. Выбор сделала еще в пятом 
классе, ведь оба ее родителя – врачи. 

– Девочка у нас замечательная, – расхва-
ливает внучку Любовь Петровна Павлова. – И 
приготовить может, и связать, и сшить. Музы-
кальную школу на «отлично» окончила, спортом 
занимается…

– Как таких отличниц воспитывают? – спра-
шиваем у родителей.

– Мы ее специально такой делали, – дружно 
смеются Леонид и Юлия. – Оба окончили школу 
с серебряными медалями, а две серебряные в 
сумме дают «золото». 

К тому, что дочь решила пойти по их стопам, 
отнеслись положительно.

– Профессия хорошая, нужная. Мы очень 
любим свою работу, и уверены, Рите она тоже 
придется по душе. Она ведь с детства слушает 
наши разговоры о работе, о медицине, уже знает 
много медицинских терминов. В последние годы 
ситуация в здравоохранении меняется к лучшему: 
зарплата стала больше, с оборудованием и осна-
щением больниц полегче. Но пока, к сожалению, 
не хватает квалифицированных кадров, вот мы 
и надеемся, что наша дочь поможет в решении 
кадровой проблемы.

В концертном зале объявляют начало торже-
ственной церемонии. 

– Уважаемые выпускники! Сегодня вы откры-
ваете очередной очень важный этап своей жизни, 
– обращается к присутствующим губернатор 
Сергей Левченко. – Вы стоите на пороге взрос-
лой, самостоятельной жизни. Уверен, что в вашей 
памяти навсегда останутся теплые и радостные 
воспоминания о школьных годах, о друзьях и, 
конечно же, об учителях, которые заслуживают 
глубокой благодарности. Все это время они были 

рядом с вами, помогали мудрым советом, оберега-
ли и наставляли вас, учили быть честными и поря-
дочными людьми. Вы с честью прошли серьезное 
испытание в виде Единого государственного экза-
мена и скоро пополните студенческие ряды. А у 
нас для отличников, медалистов, победителей кон-
курсов и олимпиад есть ежемесячные стипендии, 
которые выплачиваются с первого курса. Иркут-
ская область нуждается в грамотных кадрах. Я 
хочу вам пожелать, чтобы вы были не только гор-
достью своих родителей, своей школы, города и 
области, но и всей страны. Мы верим, что, избрав 
дело по душе, вы принесете большую пользу своей 
малой родине, добьетесь успехов и в работе, и в 
жизни.

Министр образования Валентина Перегудова 
напомнила, что губернаторский бал проводится 
в регионе уже в 16 раз. Он стал по-настоящему 
значимым событием в жизни лучших выпуск-
ников школ, гимназий и лицеев. Регионального 
почетного знака удостаиваются выпускники, име-
ющие аттестаты за 9-й и 11-й класс с отличием. За 
все годы проведения губернаторского бала почет-
ные знаки в торжественной обстановке получили 
около 6 тыс. выпускников Иркутской области. 

В нынешнем году по количеству медалистов 
стабильно первенство держит Иркутск – 174 
выпускника окончили школу на «отлично». В Усо-
лье 23 медалиста, из 11 отличников Усольского 
района пять обучались в Белореченском лицее. Из 
ангарских школ – 31 выпускник с медалями, из 
них семь воспитал Ангарский лицей № 1, в Шеле-
хове из 10 медалистов девять окончили шелехов-
ский лицей. 39 ребят приехали из Братска. На 
губернаторский бал также прибыли выпускники 
из самых отдаленных районов – Усть-Кута, Ниж-
неудинска, Бодайбо, Жигалово.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

На пороге взрослой жизни 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Старт 
инвестиционному 
проекту «Большой 
Усть-Илимск» 
дали на прошлой 
неделе губернатор 
Иркутской области 
Сергей Левченко 
и председатель 
Совета директоров 
«Группы «Илим» Захар 
Смушкин. Проект 
предусматривает 
создание нового 
завода по 
производству картона 
и других упаковочных 
материалов 
мощностью 600 тыс. 
тонн в год. Объем 
инвестиций составит 
около 1 млрд долларов. 
Реализация проекта 
рассчитана до конца 
2021 года.

Кроме того, как сообщает 
пресс-служба областного пра-
вительства, компания проведет 
масштабную модернизацию 
действующего производства с 
увеличением выпуска целлю-
лозы на 130 тыс. тонн в год. 
В результате реализации про-
ектов производительность 
предприятия достигнет 1,5 
млн тонн готовой продукции 
при первоначальной проект-
ной стоимости 550 тыс. тонн в 
год. Таким образом комбинат 
в Усть-Илимске войдет в число 
крупнейших мировых произво-
дителей целлюлозно-бумажной 
продукции. 

В настоящее время ведет-
ся подготовка документов для 
присвоения «Большому Усть-
Илимску» статуса приоритет-
ного инвестиционного проекта 
в области освоения лесов.

– Мы последовательно 
выстраиваем свою стратегию 
по развитию производства, 
ориентированного на потреб-
ности рынка, – сказал Захар 
Смушкин. 

Новый инвестиционный 
проект позволяет производить 
востребованные виды продук-
ции. При этом он соответству-
ет одной из ключевых задач, 
поставленных президентом 
России перед отечественной 

промышленностью, – нара-
щивание сырьевого экспорта. 
Вместе с тем это не только про-
изводственные, но и социаль-
ные инвестиции.

– Сегодня мы наблюдаем 
пример грамотного взаимодей-
ствия крупного предприятия 
и общества, что еще особенно 
важно: это предприятие лесо-
промышленной сферы. Мы 
видим, что в рамках партнер-
ских отношений началась реа-
лизация масштабного проекта 
«Большой Усть-Илимск». Через 
несколько лет здесь появится 
современное предприятие. 
Будет создано дополнительно 
600 рабочих мест, увеличится 
объем производства. «Большой 
Усть-Илимск» – это и боль-
шая совместная работа по раз-
витию городской социальной 
транспортной инфраструк-
туры, повышению качества 
жизни устьилимцев, – подчер-
кнул губернатор.

Старт проекта символизи-
ровала заливка первой сваи 
на месте будущего завода. 
Кроме того, Сергей Левченко 
и Захар Смушкин произвели 
символический запуск ново-
го древесно-подготовительно-
го цеха лесопромышленного 
комбината. Этот цех рассчи-
тан на производство 4,5 млн 
кубических метров щепы в 

год. Также в Усть-Илимском 
филиале «Группы «Илим» был 
открыт новый учебный центр 
для сотрудников. Здесь смогут 
повышать квалификацию до 3 
тыс. человек в год.  

В сентябре 2018 года в Усть-
Илимске планируется откры-
тие спортивного комплекса 
площадью 2700 кв. м. Под его 
крышей будут проводить-
ся соревнования по игровым 
видам спорта и другие состя-
зания. Глава региона ознако-
мился с ходом завершающего 
этапа строительства объекта.

Еще один спортивный объ-
ект, который посетил глава 
региона, – бассейн «Дель-
фин». Больше года он не рабо-
тал, затем с привлечением 
частных инвестиций в разме-
ре более 150 млн рублей был 
отремонтирован и стал одним 
из лучших объектов подобного 
рода в регионе.

На встрече с коллективом 
Усть-Илимского ЛПК обсуж-
дались вопросы развития тер-
ритории, в частности, восста-
новление местного аэропорта 
и ремонт автодороги Братск 
– Усть-Илимск. Сергей Лев-
ченко отметил, что аэропорт 
передан из муниципальной 
собственности в областную 
и будет реконструирован 

на средства как областного 
бюджета, так и инвестиций 
«Группы «Илим». Что касает-
ся автодороги Братск – Усть-
Илимск, то, по словам главы 
Приангарья, ее капитальный 
ремонт будет продолжен, и не 

исключено, что с привлече-
нием средств федерального 
бюджета. 

Юрий ЮДИН
Фото 
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СИТУАЦИЯ

Вижу цель, не вижу препятствий
Депутаты явно понимают, что передача 2 

млрд рублей в пользу одного, хотя и крупного 
муниципалитета, это не очень справедливо по 
отношению к остальным территориям. Многим 
из них предстоит нелегкая избирательная кампа-
ния в своих округах. Как собственными руками 
забрать деньги у городов и районов в пользу 
областного центра, а главное, как потом объ-
яснить избирателям такое пренебрежение к их 
интересам?

Автору законопроекта, депутату Эдуарду 
Дикунову, конечно, проще: судя по тому, что 
баннеры с его фотографией красуются на иркут-
ских улицах, избираться от родного Нижне-
илимского района он не планирует. Сам Эду-
ард Дикунов не стесняется говорить о том, что 
внесение поправки прямо связано с будущими 
выборами. Вот что он заявил в передаче «Не 
только о политике» в эфире радиостанции «Ком-
сомольская правда»:

– На сегодня Иркутск, хоть и наделен особым 
статусом областного центра, никаких больших 
преференций по отношению к другим любым 
городским округам не получает. Он живет по 
тем же финансовым лекалам, по тем же бюджет-
ным правилам, что и другие городские округа, 
будь то Ангарск или Братск. В этой части изби-
ратели – иркутяне – не видят деятельности 
Заксобрания, потому что все в рамках опреде-
ленных схем и правил. Поэтому, на мой взгляд, 
чтобы о Законодательном Собрании сегодня в 
большей степени заговорили и пришли на выбо-
ры, депутатам надо сделать определенные шаги в 
сторону областного центра.

Тезис «давайте изменим правила, чтобы 
понравиться избирателям Иркутска» подкупает 
откровенностью и новизной. Однако так ли мал 
кусок, который получает Иркутск от бюджетно-
го пирога? Действительно, минимальный размер 
субсидии, направляемый Иркутску на развитие 
административного центра области, составля-
ет 0,2% от годового объема налоговых доходов 
областного бюджета. По информации министер-
ства финансов Иркутской области, фактически 

в последние годы Иркутску выделяли больше, 
чем 0,2%. Так, в 2016 году город получил 0,38%, в 
2017 году – 1,05%. 

Кроме того, при увеличении налоговых дохо-
дов областной казны (с 2013 по 2016 годы они 
выросли на 41%) растут и объемы субсидий в 
денежном эквиваленте. В результате объем суб-
сидий, направленных областному центру, за три 
года вырос в 2,4 раза – с 461 млн рублей в 2014 
году до 1 085 млн рублей в 2017-м.

Богатому и в раю тесно
А действительно ли областной центр «зады-

хается» без финансирования, и насколько 
эффективно тратятся средства, которые бюджет 
Иркутска уже получил по различным госпро-
граммам?

Например, с 2016 года в Иркутске идет рекон-
струкция канализационных очистных сооруже-
ний. В этом году на следующий этап реконструк-
ции очистных сооружений правого берега преду-
смотрено 1,165 млрд. По данным министерства 
жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области, лимиты были доведены 
Иркутску еще 1 марта 2018 года, но конкурсные 
процедуры до сих пор не состоялись.

Или, например, средства, которые Иркутск 
получил на формирование комфортной город-
ской среды: в 2017-м из федерального бюджета 
143,2 млн рублей, из областного – 70,5 млн 
рублей, а местный бюджет предоставил 53,4 млн 
рублей. Работы на некоторых объектах были 
затянуты до глубокой зимы, недоделки устраня-
лись в 2018 году.

Объектом язвительных насмешек стал возве-
денный на улице Боткина надземный пешеход-
ный переход, затраты на сооружение которого 
превысили 20 млн рублей, причем 17 млн – из 
областного бюджета. Качество оставляет желать 
лучшего, не работают подъемники для маломо-
бильных граждан. Сроки строительства объекта 
были сорваны – вместо декабря 2017 года его 
кое-как ввели в эксплуатацию в марте 2018-го, а 
обустройство прилегающей территории закон-
чили лишь к июню. Вдобавок переход не пользу-
ется популярностью у пешеходов.

Еще один проект, которым гордится област-
ной центр – реконструкция Иерусалимской 
лестницы, которая обошлась в 42 млн рублей. 

Объект впечатляет: одной арматуры 30 тонн, 500 
кубометров бетона, 320 гранитных ступеней, 
специально заказанных в Китае. Без сомнения, 
лестница является важным историческим объек-
том, вот только ее роль в современной городской 
инфраструктуре невелика: желающих гулять по 
крутой, 70 метровой лестнице, ведущей из тру-
щоб, окружающих Центральный рынок, в забро-
шенный парк на месте бывшего кладбища пока 
немного.

В этом году в рамках заключенных соглаше-
ний на благоустройство федеральный бюджет 
выделяет 187,6 млн рублей, областная казна и 
городской бюджет по 73,9 млн рублей.

Сказать, что областной центр не получает 
финансирования и живет «только на свои», 
нельзя. Более того, создается впечатление, что 
администрация Иркутска не всегда в состоянии 
с должной эффективностью освоить те средства, 
которыми уже располагает.

Откуда долги?
Зачем Иркутску срочно понадобилась допол-

нительная поддержка из областного бюджета? 
Возможно, причина в том, что областной центр 
в последние годы привык жить не по средствам. 
Судите сами: на 1 января 2015 года муниципаль-
ный долг Иркутска составлял 400 млн рублей. На 
1 января 2018 года – 1,8 млрд рублей. Нагрузка 
на обслуживание этого долга составит еще 340–
360 млн рублей. И это – официальные цифры, 
прозвучавшие из уст заместителя мэра Иркутска 
Альфии Валиулиной на заседании Комиссии по 
вопросам градостроительства, архитектуры и 
дизайна думы Иркутска.

Откуда долги? Это кредиты, которые адми-
нистрация города брала в коммерческих банках 
под 9% годовых. Согласно последним изменени-
ям доходы бюджета Иркутска составляют 14,807 
млрд рублей, расходы – 15,907 рублей, дефицит 
– 1,1 млрд рублей, или 6,9% расходов. Даже 
если, начиная с 2019 года, бюджет областно-
го центра будет бездефицитным, долг бюджета 
банкам к 2023 году составит 1,9 млрд рублей.

Но, как говорится, это вряд ли, поскольку 
город намерен продолжать рискованную кре-
дитную политику. На сайте госзакупок доступна 
информация, согласно которой мэрия Иркутска 
25 июня объявила тендер на привлечение еще 
1,335 млрд рублей для финансирования дефици-
та бюджета города. Срок кредита составит 950 
дней с периодом выборки заемных средств с 31 
июля по 29 декабря 2018 года. Начальная (макси-
мальная) цена контракта составляет 265,196 млн 
рублей, что примерно соответствует 6,6% годо-
вых. Срок подачи заявок на тендер истекает 10 
июля, его итоги планируется подвести 16 июля.

Из жесточайшей кредитной зависимости 
есть только два выхода – либо оптимизировать 
расходы и жить по средствам, либо лихорадочно 
искать доступ к бюджетным ресурсам области.

Строкой в областном бюджете
Может быть, Иркутск как-то специально дис-

криминируется областным правительством? По 
президентскому проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» здесь должно быть отремонти-
ровано более 32 км дорог, проведены работы по 
пешеходным мостам, бордюрному ограждению 
– это почти 700 млн рублей, из них 413 млн из 
федеральных денег и областные средства – 242 
млн рублей.

Оказывается областному центру и поддерж-
ка по объектам капитального строительства. 
По словам министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Светланы Свир-

киной, в этом году будет сдана поликлиника № 
8 (592 млн рублей), ведется ремонт поликлиники 
№ 9 (540 млн рублей), туберкулезной больницы 
(свыше 25 млн рублей). На стадии проекта – 
филиал 1-й больницы на Дыбовского, филиал 
поликлиники № 10, травмпункт 3-й больницы. 
Все эти объекты являются госсобственностью, 
но находятся на территории города Иркутска, и 
пользоваться ими будут горожане. Финансиро-
вание осуществляется в полном объеме за счет 
бюджета области. 

Возводятся спортобъекты: в прошлом году 
начато строительство ФОКа с плавательным бас-
сейном на бульваре Рябикова (172 млн рублей), 
ведется подготовка к строительству Центра по 
хоккею с мячом и конькобежным видам спорта 
с искусственным льдом. 

Словом, Иркутск никак не является «пасын-
ком» областного бюджета, и утверждать, что 
город живет по тем же правилам, что Ангарск 
или Братск, никак нельзя. По тем же, да не 
совсем: объем работ по благоустройству, ремон-
ту и строительству новых объектов городской 
инфраструктуры здесь в разы больше, чем у 
любого населенного пункта области. 

Игра на обострение
Депутаты, которые, в отличие от Эдуарда 

Дикунова, планируют избираться в «родных» 
округах, решили не торопиться: создать рабо-
чую группу, основательно подойти к проработке 
законопроекта после принятия в первом чтении 
и рассмотреть его во втором осенью, уже новым 
составом депутатского корпуса. Это было логич-
но: даже в случае внесения изменений их можно 
было бы учесть при верстке бюджета на 2019 год.

Губернатор Сергей Левченко, понимая 
необходимость изменения условий поддерж-
ки Иркутска в сторону увеличения, предложил 
установить механизм, стимулирующий орга-
ны местного самоуправления Иркутска к более 
эффективной работе с собственной доходной 
базой.

Суть в том, чтобы Иркутску сверх положен-
ных 0,2% от налоговых доходов областного бюд-
жета перечислялась сумма прироста налоговых 
и неналоговых доходов, которую город покажет 
в течение отчетного финансового года. То есть 
на каждый дополнительно заработанный горо-
дом рубль собственных доходов область добавит 
один рубль субсидий.

Но инициатива губернатора не нашла пони-
мания. Комитет по законодательству о госстро-
ительстве и местном самоуправлении ЗС рас-
смотрел законопроект, учел позиции депутатов-
иркутян и рекомендовал установить минималь-
ный уровень субсидии для областного центра на 
уровне в 1% от налоговых поступлений. Таким 
образом, комитет сэкономил областному бюд-
жету порядка миллиарда рублей. Но рекомендо-
вал депутатам принять эти изменения в оконча-
тельном чтении. Вопрос вынесен на ближайшую 
сессию, которая состоится 27 и 28 июня.

Изъятие в пользу далеко не бедствующего 
Иркутска миллиарда рублей вызвало неодобре-
ние у мэров других территорий Приангарья. 
Забегая вперед, предположим, что решение 
переделить бюджетный пирог в пользу област-
ного центра станет сильным козырем в руках 
кандидатов-соперников, работающих против 
действующих депутатов. Таким образом, депута-
там-одномандатникам приходится выбирать, что 
важнее – партийная дисциплина или интересы 
территорий.

Дмитрий ШИБАНОВ
Рисунок Виктора  БОГДАНОВА

Большой Усть-Илимск

Отнять и поделить?

КОММЕНТАРИИ

МЭР КАТАНГСКОГО РАЙОНА 
СЕРГЕЙ ЧОНСКИЙ:
– Я, конечно, против. На сегодняшний день в связи с 
необходимостью реализации майских указов и повы-
шением МРОТ проблема финансирования во всех 
муниципалитетах стоит очень остро. Окончательно 
необходимые средства еще до конца не просчитаны, 
сколько их понадобится? И в это время нам нужно 
отдать Иркутску больше миллиарда рублей...

МЭР САЯНСКА ОЛЕГ БОРОВСКИЙ:
– Иркутск и так пользуется особым статусом, а сейчас 
Дмитрий Бердников хочет забрать из регионального 
бюджета еще миллиард. Считаю, по отношению к дру-
гим территориям это неприемлемо. Совсем недавно мы 
обсуждали аналогичные предложения мэра Братска 
Сергея Серебренникова и мэра Ангарска Сергея 
Петрова, и Петров свое предложение отозвал. Мы это 
уже проходили: например, после изменения порядка 
распределения средств, поступающих от налогов, соби-
раемых по упрощенной системе налогообложения, кто-
то получал 800 млн, а кто-то ничего. Это неправильно.

МЭР ЗИМЫ АНДРЕЙ КОНОВАЛОВ:

– В этом году на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований дали 6,8 млрд, и 
это еще с учетом финансирования «Народных иници-
атив». Напомню, что в прошлом году на выравнивание 
было предусмотрено 8 млрд, и это позволило как-то 
обеспечить бюджеты муниципалитетов. Мы не против 
Иркутска – если бы в бюджете были дополнительные 
средства, пожалуйста. Иркутску как административ-
ному центру региона и так неплохо достается, а наши 
бюджеты не сбалансированы.

МЭР БОДАЙБО ЕВГЕНИЙ ЮМАШЕВ:

– Задача любого руководителя – привлечь как можно 
больше средств на свою территорию. И это правильно 
– но не тогда, когда идет в ущерб другим государствен-
ным задачам. У нас Бюджетный кодекс так устроен, что 
большая часть бюджетных денег остается в крупных 
населенных пунктах. Посмотрите – что на Москву, 
что на Иркутск: там ремонты, стройки, благоустрой-
ство… При этом мелкие населенные пункты, которых в 
Иркутской области большинство, и к которым я отно-
шу наш Бодайбинский район, страдают. 
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Поправки 
в Устав и 
общественный 
порядок
ИТОГИ

За пять лет работы комитет по 
законодательству о государственном 
строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного 
Собрания региона принял в 
окончательном чтении 256 
законопроектов. Итоги пятилетней 
работы подвели его председатель 
Борис Алексеев и зампред Нина 
Чекотова.

Комитет трудился над законопроектами, вно-
сящими поправки в Устав Иркутской области. Так, 
система органов госвласти региона дополнена 
государственными должностями первого замести-
теля губернатора и первого заместителя губерна-
тора Иркутской области – председателя прави-
тельства Иркутской области. Эта уставная норма 
уже работает. Также система органов госвласти 
дополнена уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области. 

Во втором созыве депутаты значительно расши-
рили список субъектов, наделенных правом зако-
нодательной инициативы. Она возникла у Ассоци-
ации муниципальных образований Приангарья и 
Молодежного парламента при ЗС. 

Члены комитета работали над рядом законов, 
касающихся преобразования, объединения и 
упразднения муниципальных образований. 

– Первой ласточкой стало объединение посе-
лений в Ангарский городской муниципальный 
округ. Затем захотели объединиться Тарасовское 
и Ульканское МО Казачинско-Ленского района, 
Белореченское и Мальтинское МО Усольского 
района, Наратайское и Новотельбинское МО Куй-
тунского района. Практика показала, что это было 
правильное решение. В настоящее время отмече-
на положительная тенденция создания в нашем 
регионе экономически развитых, самодостаточ-
ных муниципальных образований, способных в 
повседневном режиме решать вопросы местного 
значения, – подчеркнул Борис Алексеев.

Он особо отметил и принятый в 2014 году закон 
«Об отдельных вопросах, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка в Иркут-
ской области», которым устанавливается порядок 
предоставления народным дружинникам льгот и 
компенсаций. По его словам, не все муниципали-
теты включились в реализацию данного закона. 
Для активизации работы в районах парламентарии 
совершили несколько поездок с представителями 
правительства, ГУВД в ряд территорий. 

В областное законодательство были внесены 
изменения, которыми введена новая форма осу-
ществления контрольных полномочий, – парла-
ментский запрос. Он принимается большинством 
голосов депутатов Заксобрания и направляется от 
имени законодательного органа в целом. Так, при-
нято уже четыре парламентских запроса с момента 
внесения изменений ЗС. Депутаты в отдельности 
также вправе пользоваться и таким привычным 
инструментом, как депутатский запрос.

Продолжая разговор о работе комитета, Борис 
Алексеев особо выделил внесение поправок в закон 
«Об обеспечении оказания юридической помощи в 
Иркутской области». Принятые изменения расши-
рили перечень граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи за счет таких 
категорий, как ветераны боевых действий и ветера-
ны труда. Было отмечено, что сегодня адвокатское 
сообщество региона активно принимает участие 
в этой работе. Средства, заложенные в бюджете 
на эту статью расходов, исходя из потребностей, в 
дальнейшем планируется пересматривать. 

Заслугой комитета по законодательству о гос-
строительстве и местном самоуправлении можно 
считать организацию и проведение в апреле этого 
года III Съезда представительных органов Иркут-
ской области. Работа шла в четырех направлениях: 
«Совершенствование организации местного само-
управления на территории Иркутской области. 
Предпосылки и перспективы развития», «Эконо-
мика и бюджет», «Социальная политика», «При-
родопользование, экология и устойчивое развитие 
сельских территорий». 

– Участники просили продолжить полюбив-
шийся проект «Народные инициативы», отмечая 
его важность для развития территорий. Единствен-
ное, на что мы обратили внимание депутатов от 
территорий, так это на то, чтобы в этот процесс 
больше вовлекалось население. Инициатива снизу 
должна быть поддержана на местном, региональ-
ном и федеральном уровнях, – подчеркнул Борис 
Алексеев. – Одно дело давать совет, совсем другое 
– когда ты сам выходишь с инициативой, прини-
маешь участие в реализации.

Борис Алексеев напомнил и об итогах исполне-
ния наказов избирателей, переданных депутатам 
еще в 2013 году. Так, из 450 наказов более 50% уже 
исполнены. Чуть более 190 наказов в стадии испол-
нения на 2018–2019 годы.

Анна СОКОЛОВА

Так, в первой части заседания сессии впервые будут 
вручены премии Законодательного Собрания Иркут-

ской области в сфере молодежной политики. 
В окончательном чтении после проведения 

лингвистической экспертизы рекомендова-
но принять изменения в Устав Иркутской 

области, которыми предлагается расши-
рить круг субъектов, обладающих правом 
законодательной инициативы. Вносить 
законопроекты сможет Контрольно-
счетная палата Иркутской области, Бай-
кальский межрегиональный природоох-
ранный прокурор и Торгово-промышлен-

ная плата Восточной Сибири.
В окончательном чтении комитет реко-

мендовал принять изменения в статью 
7 закона Иркутской области «О статусе адми-

нистративного центра Иркутской области». Зако-
нопроектом предлагается установить минимальный 

уровень субсидии для областного центра на уровне 1% 
от налоговых поступлений Приангарья. Предполагается, 
что данные изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Во второй день сессии областные парламентарии 
заслушают отчет губернатора о результатах деятельно-
сти правительства Иркутской области за 2017 год. Пред-
варительно отчет рассматривался и обсуждался во всех 
постоянных комитетах и комиссиях Законодательного 
Собрания. Сессией также будут рассмотрены итоги 
работы по нескольким депутатским и парламентским 
запросам. 

Сергей ИВАНОВ

Депутаты второго созыва 
завершают работу 

Члены комитета в течение созыва работали 
над изменениями в закон Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей». 

– Мы неоднократно продлевали действие 
областного материнского капитала. Сначала до 
31 декабря 2018 года, по аналогии с федераль-
ным законодательством, а затем вышли с иници-
ативой продления действия закона до 31 декабря 
2021 года. Считаем, что этот инструмент серьез-
но влияет на демографическую ситуацию, – 
подчеркнул Андрей Лабыгин.

Депутатами был принят закон, согласно 
которому семьи, воспитывающие детей-инвали-
дов, вправе использовать материнский капитал 
ранее срока, установленного для всех. Средства 
маткапитала могут тратиться такими семьями 
на исполнение индивидуальной программы реа-
билитации, либо приобретение товаров и услуг, 
необходимых для ребенка-инвалида.

Тема бесплатного школьного питания в 
комитете на протяжении последних лет была 
если не главной, то одной из самых обсуждае-
мых. Принципиально изменен подход к предо-
ставлению этой меры социальной поддержки. 
Если ранее стоимость школьного обеда, кото-
рый предоставлялся детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей, был фиксированной 
суммой 10 рублей, потом 15 и 30 рублей, то 
в нынешнем созыве депутаты привязали его 
стоимость к нормам питания детей разных воз-
растных групп, обеспечив 30% потребности в 
питательных веществах школьным обедом. 

– Если уж мы замещаем семьи в плане пита-
ния детей в школе, то обязаны накормить их 
полноценно. Областной бюджет позволяет это 
сделать, – уточнил позицию парламентариев 
Андрей Лабыгин. 

Новый порядок расчета будет применяться 
с 1 сентября 2018 года. Для южных территорий 
стоимость питания ребенка для областного бюд-
жета составит 62–65 рублей, для северных – от 
72 рублей.

Кроме того, депутаты приняли решение пре-
доставлять питание за счет областного бюджета 
в школе всем детям из многодетных семей, спра-

вок о доходах таких семей в школах спрашивать 
не будут. С 1 сентября 2018 года предполагает-
ся обеспечивать бесплатным питанием учени-
ков из не только муниципальных, но и частных 
общеобразовательных школ.

Инициатива депутатов, связанная с ликвида-
цией дефицита медкадров, – одно из основных 
достижений комитета по здравоохранению и 
социальной защите.

– Мы приняли основное изменение в закон, 
который предусматривает создание условий 
для привлечения медицинских кадров, кото-
рый накладывает эти обязательства не только 
на органы местного самоуправления, но и на 
органы госвласти. Мы говорим о том, что денеж-
ные средства, необходимые для строительства 
жилья, проведения профориентационной рабо-
ты, создания условий для выплаты подъемных, 
могут тратиться не только из муниципальных 
бюджетов, но из областного. В конце концов 
почти 100% объектов здравоохранения являются 
областными, – поясняет Андрей Лабыгин. – 
Мы долго по этому вопросу спорили и рады, что 
удалось отстоять свою точку зрения. 

Предусмотрена поддержка и для одаренных 
детей, и студентов-целевиков, у которых заклю-
чены договоры с лечебными учреждениями и 
минздравом области. Дети, которые поступа-
ют на обучение в ИГМУ на две специальности 
«лечебное дело» и «педиатрия», будут получать 
дополнительную стипендию, если будут хоро-
шо учиться. Призеры олимпиад будут получать 
дополнительно к стипендии 5 тыс. рублей, целе-
вики – по 3 тыс. 

– Для этих специалистов мы построим 
жилье, обучим, создадим условия для подъем-
ных, тогда вопрос ликвидации дефицита медка-
дров в регионе постепенно решится. У нас будут 
свои кадры, – подчеркивает вице-спикер ЗС.

Поддержка пожилых людей составляет 
отдельное направление работы комитета по 
здравоохранению и социальной защите. Пар-
ламентариями были приняты изменения в 
закон «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и 
мерах социальной поддержки граждан, которым 

присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области». 

В соответствии с принятыми изменениями 
«дети войны», проживающие в регионе, смо-
гут ежегодно получать по 2 тыс. рублей к Дню 
Победы. 

– В пересчете на месяцы деньги, конечно, 
небольшие, но эта мера может рассматриваться 
как дань уважения и поддержки пожилым граж-
данам, – уточнил Андрей Лабыгин. – Кроме 
этого серьезное обсуждение вызвало принятие 
закона, предусматривающего льготы для пожи-
лых граждан при уплате взносов за капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов. Граждане старше 70 лет получат компен-
сацию в размере 50% уплаченных взносов, граж-
дане старше 80 лет – в размере 100%.

В этом году принят закон «О приемной семье 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Иркутской области». 

– Мы выступили с инициативой и приняли 
специальный закон, по которому для одного-
двух человек можно создать приемную семью. 
Закон действует по аналогии с приемными 
семьями для детей на основании трехсторон-
него договора, сторонами которого являются 
приемная семья, пожилой гражданин и органы 
опеки. Чаще всего такими приемными семьями 
в сельской местности станут соседи. Контроль 
со стороны государства будет очень серьезный, 
– пояснил председатель комитета. 

Анна СОКОЛОВА

Внимание – детям и старикам

ПАРЛАМЕНТ

Рекордное количество вопросов – более 
80 – обсудят на 64-й сессии депутаты 
Законодательного Собрания 27–28 июня. 
Повестку утвердила коллегия ЗС, заседание 
которой прошло под председательством 
спикера областного парламента Сергея 
Брилки. 

734 
закона 
принято в 

окончательном чтении 
Законодательным 

Собранием Иркутской 
области второго 

созыва.

СОЦПОЛИТИКА

Комитет по здравоохранению и социальной защите Заксобрания 
Иркутской области второго созыва – один из самых немногочисленных 
в областном парламенте (всего шесть человек). Как отметил вице-
спикер ЗС, председатель комитета Андрей Лабыгин, за пять лет 
проведено 96 заседаний, рассмотрено 634 вопроса, 213 из которых 
были вынесены на сессии Законодательного Собрания. 

ЗАКОН

Итоги работы комитета по 
собственности и экономической 
политике Заксобрания подвела его 
председатель Ольга Носенко. 

Она отметила, что первым вопросом, кото-
рый комитет начал рассматривать еще в 2013 
году, стал актуальный для жителей многоэтажек 
закон «О капитальном ремонте многоквартир-
ных домов…»:

– До сих пор его реализация вызывает 
нарекания у населения. Самое важное – не 
собрать средства, а грамотно их использовать. 
В целом же на 2018 год запланировано увели-
чение количества домов, подлежащих ремонту. 
На эти цели предусмотрено 4,7 млрд рублей. 
У меня есть сомнения, что такой большой 
объем работы будет выполнен в столь корот-
кое время. Так или иначе эта тема остается на 
контроле комитета. 

Еще одна важная тема – выполнение Указа 
президента РФ по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Как известно, про-
грамма по переселению сорвана в Братске и 
ряде других северных территорий. Там, по при-
знанию мэров территорий, возникают сложно-
сти с доставкой материалов, что в итоге увели-
чивает стоимость строительства, а в некоторых 
территориях невозможно даже найти подрядчи-
ка для строительства жилья. Для таких проблем-
ных населенных пунктов действие программы 
продлено до конца 2018 года.  

Тема развития моногородов – еще одно 
направление работы комитета. Первой терри-
торией опережающего развития в регионе стал 
город Усолье-Сибирское. Комитет проводил 
выездные заседания, чтобы познакомиться с 
проблемами жителей, изучить требования инве-
сторов.

Кроме этого, на контроле находится 16 депу-
татских запросов, касающихся преимуществен-
но строительства социальных объектов, мостов 
и дорог. 

Анна СОКОЛОВА

Жилищные вопросы 
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НАГРАДА

Талантливую молодежь нужно 
поддерживать, мотивировать 
и поощрять. 27 июня на 
завершающей сессии второго 
созыва Законодательного 
Собрания Иркутской области 
награждаются победители премии 
в области молодежной политики. 

Депутатским корпусом областного парламен-
та было принято решение отмечать заслуги и 
достижения молодых людей Приангарья. Пре-
мию в размере 50 тыс. рублей смогут получать 
жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Кан-
дидаты должны быть участниками и лауреатами 
различных конкурсов, фестивалей, олимпиад или 
иметь личные достижения на профессиональном 
поприще, быть отмеченными за высокое про-
фессиональное мастерство, добросовестный и 
безупречный труд в различных областях социаль-
но-экономической жизни Иркутской области, за 
активную работу в общественных объединениях, 
творческих коллективах, активное участие в реа-
лизации государственной молодежной политики.

– Именно сегодняшняя молодежь будет при-
нимать ключевые для региона решения через 
несколько лет. Поэтому важно поддержать ини-
циативных, творчески и инновационно мыслящих 
представителей нового поколения, способных не 
только отвечать на вызовы времени, но и на рав-
ных участвовать в формировании интеллектуаль-
ной, технологической, культурной повестки реги-
онального развития. Необходимо, чтобы молодежь 
чувствовала внимание и поддержку, заинтересо-
ванность региона в сохранении перспективных 
кадров в Приангарье, – отметил председатель 
областного парламента Сергей Брилка.

20 человек по итогам конкурса 2018 года при-
знаны лауреатами премии Заксобрания. Корре-
спондент газеты «Областная» накануне награж-
дения пообщался с некоторыми победителями. 

Исполняя детские мечты
Депутатов област-

ного парламента не 
оставила равнодушны-
ми программа «Будь 
моей мамой». Ее автор 
Марина Беклемишева, 
корреспондент и веду-
щая медиахолдинга «АС 
Байкал ТВ», признана 
одним из победителей в 
номинации «Социальная 
защита и волонтерство». 

– Программе боль-
ше 10 лет. И уже четыре года вместе с коллегами 
мы работаем волшебниками: помогаем исполнять 
мечты детей из детских домов, центров помощи. 
Наша съемочная группа приезжает в гости к тем, 
кто хочет вновь обрести семью. Пока получает-
ся охватить вниманием ребятишек из Иркутска, 
Ангарска и Шелехова. Упор в передаче делаем 
на тех, кто постарше. Маленьких, до трех лет, 
в семью берут охотнее. А вот детей от шести 
лет усыновляют менее активно. Хотя они очень 
талантливые, умные, разносторонние, дружелюб-
ные, общительные. С ними очень интересно про-
водить время. Ребятишек стараемся снимать не в 
стенах детских домов, а вывозим туда, где им будет 
интересно, и они смогут раскрыться: в зоопарк, 
на разные мастер-классы, заводы, предприятия, 
творческие студии, театры, иногда они пробуют 
себя в профессиях, о которых мечтают. Например, 
сюжет про одного мальчика снимали на железной 
дороге: ребенок мечтает стать машинистом. А дру-
гой мальчик попробовал свои силы в профессии 
пожарного. Девочки у нас были и флористами, и 
учились печь торты и пироги. «Будь моей мамой» 
– программа не только про конкретных детей, 
которые хотят обрести семью. В передаче мы 
показываем, что в детских домах живут дети, кото-
рым необходимы внимание, поддержка и забота 
взрослых, ведь эти дети – тоже будущее нашей 
страны, – поделилась своим мнением Марина 
Беклемишева. 

Личным примером
Единственным победителем в номинации 

«Здравоохранение» признан Александр Прозо-

ровский, врач-невролог 
Усть-Илимской город-
ской больницы, член 
профсоюзного коми-
тета, ответственный за 
спортивно-оздорови-
тельную работу и работу 
с молодежью, капитан 
сборной спортивной 
команды медицинских 
работников города Усть-
Илимска. 

– Увлечен спор-
том еще со студенчества. Регулярно выступал в 
спортивных мероприятиях города Красноярска 
и Красноярского края за университет (плавание, 
легкая атлетика, стрельба, военно-патриотические 
спартакиады, лыжные гонки, спартакиады среди 
медицинских работников), – делится воспомина-
ниями врач-невролог. 

С приходом Александра Прозоровского в Усть-
Илимской ЦГБ заметно оживилась спортивная 
жизнь. Как человек активный, в 2016 году он орга-
низовал соревнования по лыжам среди медра-
ботников города. В том же году усть-илимские 
врачи впервые участвовали в областной спартаки-
аде, которая проходила в Ангарске, и заняли два 
призовых места. В 2017 году с таким же резуль-
татом медики Усть-Илимска выступили в город-
ской спартакиаде трудовых коллективов. А в мае 
текущего года на соревнованиях в Железногор-
ске-Илимском выставил объединенную команду 
медицинских учреждений города для участия в 
областных соревнованиях по многоборью среди 
медицинских организаций, где устьилимцы заня-
ли первое место в общекомандном зачете.

– Под моим руководством сборная команда 
медицинских работников города Усть-Илимска 
приняла участие в соревнованиях по волейболу 
среди медицинских организаций, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Иркутской 
области, где наша команда заняла почетное второе 
место из 18 команд региона, – с гордостью отме-
тил врач-невролог. 

Александр не только призывает к здоровому 
образу жизни своих коллег и пациентов, но и 
личным примером его пропагандирует. В копилке 
его достижений – золотой знак отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Еще шесть человек 
под его руководством успешно сдали нормы ГТО 
и были награждены золотыми знаками отличия. 

Из династии учителей
Парламентарии оце-

нили талант и заслуги 
молодого учителя исто-
рии и обществознания 
из средней школы № 7 
имени Л.П. Пичуева 
города Усть-Илимска. 
Дмитрий Чирак стал 
одним из победителей в 
номинации «Образова-
ние и наука». Любовь к 
профессии унаследовал 
от мамы, которая вынуждена была брать сына с 
собой в школу, поскольку мест в детских садах не 
хватало. 

Дмитрий специализируется на истории Древ-
него Египта и Древней Греции. Его воспитанники 
активно принимают участие в различных муни-
ципальных и областных конкурсах по краеведе-
нию, занимают призовые места.

Развивая интерес к истории, педагог при-
влекает внимание школьников и к участию во 
всероссийских дистанционных олимпиадах, вик-
торинах, конкурсах. В портфолио достижений – 
победы школьников в олимпиадах «Летописец» 
и «Прогулки по Древнему миру», викторинах 
– «Династия Рюриковичей», «Восстание дека-
бристов», «Великие полководцы – великие умы». 

Кроме того, Дмитрий Чирак – организатор 
международной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны», международного игро-
вого конкурса по истории мировой культуры 
«Золотое руно», всероссийской акции «Тест по 
истории Отечества – 2016», школьного этапа все-
российской олимпиады по предметам «история» 
и «обществознание». 

В 2016 году учитель истории и обществозна-
ния удостоен Национальной молодежной обще-
ственной награды «Будущее России» в номина-
ции «Лучший молодой педагог России», в 2017 
году стал победителем областного конкурса 
«Молодежь Иркутской области в лицах» в номи-
нации «Профессиональные достижения в сфере 
образования». 

На все руки мастер
Молодого фермера 

из Тулунского района 
Андрея Гордеева можно 
приводить в пример. Он 
победитель районного 
трудового соперниче-
ства предприятий и орга-
низаций агропромыш-
ленного комплекса, глава 
КФХ выиграл областной 
конкурс «Молодежь 
Иркутской области в 
лицах». Теперь в копил-
ке Гордеева и премия Законодательного Собрания 
Иркутской области по молодежной политике в 
номинации «Сельское хозяйство». 

По первому высшему образованию Андрей 
должен был работать на железной дороге. Но его 
потянуло на север. Помотавшись в поисках луч-
шей жизни, вернулся к родителям – в деревню 
Икей. Отец его к тому времени уже занимался 
обработкой земли. Сын решил ему помогать. Вот 
так фермерством и увлекся. 

– В первый год освоили 40 га, потом 100 га, 
дошли до 1300 га. Сеем пшеницу, ячмень, овес. 
Лошадей разводим – у нас больше 100 голов. КРС 
держим – но больше для души, чем для дела. В 
прошлом году впервые сам сел за комбайн – гор-
жусь этим достижением. Если я раньше и опасался 
какой-либо техники, то теперь мне все по плечу. 
Вообще, к своим 33 годам освоил больше 20 про-
фессий, – признался Андрей Гордеев. 

Воспитывая интеллектуалов
Интеллектуальная 

жизнь Усть-Илимска 
кипит вокруг молодо-
го библиотекаря Игоря 
Щепетова. Неудиви-
тельно, что его заслуги 
в работе со школьника-
ми и студентами депу-
таты решили поощрить, 
отметив его в номина-
ции «Реализация на 
территории Иркутской 
области программ и проектов для детей и моло-
дежи».

Игорь Щепетов – руководитель молодеж-
ного центра «Акцент» Центральной городской 
библиотеки города Усть-Илимска. Он инициатор 
и идейный вдохновитель проектов: «Литератур-
ное ГТО», «Код успеха», победитель всероссий-
ского конкурса проектов «Культурная мозаика 
малых городов и сел». Вместе с территориальной 
Усть-Илимской избирательной комиссией прово-
дит фестиваль для молодых избирателей «Голос 
молодежи». 

– В течение года организую более 30 турни-
ров по интеллектуальным играм. У меня задей-
ствованы все школы города и района. Ежегодно 
проводим турниры на Кубок мэра города Усть-
Илимска и Кубок мэра Усть-Илимского района. 
По итогам интеллектуальных соревнований луч-
ших ребят приглашаю в сборную района и горо-
да. Школьники и студенты выезжают со мной на 
различные международные турниры. Например, 
мы принимаем участие в Открытом первенстве 
Сибири по интеллектуальным играм, в них при-
нимают участие игроки из Армении, Белоруссии 
и Казахстана. Наша команда держится в «золотой 
середине»: нынче на 18-м месте из 40 территорий, 
– с гордостью констатирует Игорь Щепетов. 

Достижения Молодежного 
парламента

Еще одним побе-
дителем в номинации 
«Реализация на тер-
ритории Иркутской 
области программ и 
проектов для детей и 
молодежи» признан 
Андрей Фоменко, пред-
седатель Молодежного 
парламента при Зако-
нодательном Собра-
нии Иркутской обла-

сти, учредитель клуба парламентских деба-
тов «Конструктив». Главным достижением 
работы во втором созыве считает наделение 
правом законодательной инициативы Моло-
дежного парламента. Иркутская область  – 
в числе 11 субъектов РФ, где действует данная 
мера. 

– Нам удалось сделать фундамент для раз-
вития молодежного парламентского движения 
на территории Приангарья. По нашей инициа-
тиве принят закон о Молодежном парламенте, а 
также поправки в областной устав о наделении 
его правом законодательной инициативы. Кроме 
того, удалось реализовать проект по именным 
стипендиям, направленный на повышение стату-
са и престижа рабочих профессий. В поддержку 
молодых профессионалов Молодежным парла-
ментом был организован конкурс «Арт-прорыв», 
предусматривающий установку лучших малых 
архитектурных форм или арт-объектов, выпол-
ненных студентами или преподавателями сред-
них профессиональных образовательных орга-
низаций в парке Строителей в Ангарске. Свой 
вклад мы внесли и в благоустройство Иркутска. 
По нашей инициативе в 130-м квартале появи-
лась новая точка притяжения – стела «Я люблю 
Иркутск». 

Путь легкоатлета
Одним из лучших в 

номинации «Физическая 
культура и спорт» был 
признан студент госу-
дарственного училища 
олимпийского резерва 
города Иркутска Владис-
лав Копанев. 

Благодаря упорству, 
ежедневному труду и 
целеустремленности в 
17 лет получил звание 
кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. В 
копилке его наград победы на областных соревно-
ваниях, турнирах СФО. С 2016 года участник пер-
венства России в беге на 100 метров, 200 метров в 
Казани среди юниоров. В 2017 году на первенстве 
страны бежал дистанцию 60 метров, 200 метров 
в Новочебоксарске среди юниоров. А в Анапе 
поднялся на вторую ступень пьедестала почета, 
выиграв чемпионат России по легкой атлетике в 
эстафетном беге. Несмотря на то что Владислав в 
спорте отдает предпочтение легкой атлетике, он 
также увлекается волейболом, баскетболом, рус-
ской лаптой, теннисом. 

Наталья ДРОЗДОВА

Парламентская премия           
молодежи

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Днем молодежи!
Сейчас – ваше время. Самый счастливый, прекрас-
ный, романтический и при этом продуктивный и 
результативный период жизни. Время надежд и 
открытий, познания нового, реализации смелых 
идей, планов и нестандартных решений. 
Принято говорить, что перед молодыми открыты 
все пути и дороги. Но молодость – это, прежде всего, 
поиск своего жизненного призвания, пора становле-
ния человека как личности. Искренне желаю, чтобы 
вы нашли себя, сумели добиться высоких резуль-
татов в учебе, работе, спорте, общественной жизни. 
Потому что мы сегодня делаем ставку на молодежь, 
на тех, кто будет развивать нашу Иркутскую область 
и строить новую страну.
Пусть ваша жизнь будет яркой, насыщенной самыми 
интересными событиями, наполненной встречами с 
друзьями и единомышленниками. Пусть состояние 
молодости не покидает вас всю жизнь. Потому что 
это не возраст, это состояние души.
Успехов вам, счастья, любви, удачи, новых достиже-
ний и побед! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
В этот летний день мы празднуем удивитель-
ный и полный жизни праздник – День моло-
дежи. От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю вас с этим замечатель-
ным и радостным днем!
Юность – это не только прекрасный период в жизни 
каждого человека, но еще и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, открытий и реализа-
ции самых смелых надежд. Конечно, это во многом 
и трудное время, когда происходит становление 
личности, поиск своей дороги и определение своей 
роли в судьбе общества. 
Сегодня молодые люди  в возрасте 16–29 лет 
составляют одну пятую часть жителей Приангарья. 
Областной парламент уделяет особое внимание 
их поддержке, созданию условий для комфортной 
жизни и работы. Мы приняли законы, обеспечива-
ющие молодым специалистам ряд льгот, установили 
стипендии для одаренных студентов и молодых 
ученых, усилили поддержку молодых семей. Отмечая 
значимость участия молодежи в общественной и 
политической жизни региона мы  учредили пре-
мию Законодательного Собрания в сфере молодеж-
ной политики. Депутатами предпринимаются шаги 
по улучшению системы образования, в том числе 
профессионального, обеспечению рабочих мест и 
достойных заработков для молодежи. Мы понимаем, 
что особую роль играет и  патриотическое вос-
питание  юношей и девушек, поэтому в Иркутской 
области финансируются государственные програм-
мы этой направленности.  
Дорогие друзья! Осознание человеком своего места 
в жизни, своего дома – это  залог процветания и ста-
бильного развития родной земли. Отрадно видеть, 
что наши общие усилия не проходят даром, что с 
каждым годом снижается процент молодых людей, 
которые покидают Приангарье с целью учебы или 
в поисках работы.  Потому что  именно наша сибир-
ская  молодежь – огромная движущая сила, которая, 
будучи направленной на созидание, способна гло-
бально преобразовать будущее в лучшую сторону. 
От всей души поздравляю молодых людей  и всех 
жителей Приангарья с Днем молодежи! Пусть рас-
свет вашей жизни будет радостным, полным откры-
тий, творчества  и созидания! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  

С.Ф. БРИЛКА
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НК «Роснефть» сохраняет избран-
ный курс – ведет честный и открытый 
диалог со всеми заинтересованными сто-
ронами. Нефтяники понимают: устойчи-
вое развитие возможно лишь тогда, когда 
производственная линия не идет вразрез 
с интересами жителей региона. Каждое 
дочернее предприятие Компании и место 
на карте, где оно работает, объединены 
спектром экономических, экологических 
и социальных взаимодействий. 

Традиционно с докладами о рабо-
те предприятий НК «Роснефть» высту-
пили руководители дочерних обществ, 
базирующихся на территории Иркут-
ской области – «Верхнечонскнефтега-
за», Ангарской нефтехимической ком-
пании, Ангарского завода полимеров, 
«Иркутскнефтепродукта». 

Формула успешного роста
Оператор Верхнечонского нефтега-

зоконденсатного месторождения – АО 
«ВЧНГ» – молодое и перспективное 
предприятие Восточной Сибири. В про-
шлом году здесь добыли 50-миллион-
ную тонну нефти. Всего за несколько 
лет в сложных климатических и гео-
логических условиях нефтяники удар-
ными темпами возвели порядка 400 экс-
плуатационных скважин, 55 кустовых 
площадок, сооружения по подготовке 
нефти общей производительностью 
более 8 млн тонн в год, систему поддер-
жания пластового давления. 

– Общая протяженность нефте-
проводов у нас превышает 400 км, газо-
проводов – 60 км, автодорог – 375 км, 
ЛЭП – более 500 км. Мы производим 
собственную электрогенерацию, рабо-
тающую на попутном нефтяном газе 
(ПНГ). Мощность нашей энергосисте-
мы на текущий момент – 90 МВт, – 
говорит Александр Близнюк, генераль-
ный директор АО «ВЧНГ». 

В настоящее время ВЧНГ является 
оператором 13 углеводородных лицензи-
онных участков НК «Роснефть», распо-
ложенных в Иркутской области и Крас-
ноярском крае. Также в стадии активного 
освоения находится Северо-Даниловское 
нефтегазоконденсатное месторождение. 

Особая гордость нефтяников – эко-
логическая политика. В 2018 году было 

введено в эксплуатацию временное 
подземное хранилище газа. Теперь 95% 
ПНГ утилизируется. Газ используется 
для закачки в хранилище, в будущем 
его можно будет извлекать и реализо-
вывать. Кроме того, на месторождении 
запущен в эксплуатацию современный 
комплекс очистных сооружений, вхо-
дящий в замкнутый цикл использова-
ния воды. Очищенные стоки направ-
ляются в систему поддержания пласто-
вого давления. По итогам 2017 года на 
природоохранные мероприятия ВЧНГ 
направило 64 млн рублей. 

Константин Зеленский, заместитель 
главного инженера по нефтепереработке 
и производству масел АО «АНХК», рас-
сказал о достижениях предприятия в 2017 
году. Объем переработки составил 9,6 
млн тонн нефти, глубина достигла более 
80%. Номенклатура выпускаемой про-
дукции АНХК с учетом марок и сортно-
сти составляет более 280 наименований 
по трем направлениям: нефтепродукты, 
нефтехимия, смазочные масла. Ангар-
ские нефтехимики получили наивысшую 
награду федерального конкурса «100 луч-
ших товаров России» – приз «Гордость 
Отечества» за масло трансформаторное 
гидрокрекинга ГК. В настоящее время 
на промплощадке АНХК ведется стро-
ительство новых объектов, которые в 
будущем позволят дополнительно тру-
доустроить 700 человек. К завершению 
подходят работы на новой установке по 
сернокислотному алкилированию. Здесь 
после запуска будут производить высоко-
октановый компонент бензина для увели-
чения объема выпуска этого моторного 
топлива высшего экологического класса 
«Евро 5».

АО «Иркутскнефтепродукт», как 
сообщил заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
Владимир Тарасевич, осуществляет 
реализацию моторных топлив в розни-
цу через собственную сеть АЗК/АЗС, а 
также в адрес мелкооптовых потреби-
телей нефтебаз. В настоящее время сеть 
состоит из 77 АЗК/АЗС/ПЗС, нефтеба-
зовое хозяйство включает девять объ-
ектов. Автозаправочные комплексы и 
автозаправочные станции находятся не 
только в крупных городах области, но и 
в небольших населенных пунктах. При 

этом везде обеспечивается одинаково 
высокое качество нефтепродуктов и 
услуг. На предприятии работает более 
1900 человек.

АО «Ангарский завод полимеров» 
– единственное предприятие в Восточ-
ной Сибири, которое выпускает поли-
мерную продукцию, в том числе этилен, 
пропилен, бензол, стирол и полистирол. 
В 2017 году, по словам и.о. генерально-
го директора Евгения Тютрина, было 
переработано 715 тыс. тонн сырья. В 
числе перспективных проектов по раз-
витию – реконструкция установки 
ЭП-300 с увеличением мощности до 450 
тыс. тонн в год по этилену и 210 тыс. 
тонн в год по пропилену. 

В режиме конструктивного 
диалога

Во время круглого стола состоялась 
дискуссия, которая позволила всем 
заинтересованным сторонам задать 
вопросы по деятельности предпри-
ятий Компании, обсудить важнейшие 
темы нефтяной отрасли и ее влияния на 
различные аспекты жизни в регионе, 
высказать свои пожелания. 

И.о. первого заместителя министра 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Сер-
гей Малинкин поднял тему энергоо-
беспечения Катангского района: «Мы 
живем в век цифровых технологий. А 

в Ербогачене, например, подача элек-
троэнергии идет по часам. Источни-
ком света являются дизельные элек-
тростанции, работающие на нефте-
продуктах. Ежегодно из областного 
бюджета выделяется порядка 400 млн 
рублей на доставки нефтепродуктов 
в район. Весь северный завоз области 
оценивается в 8,5 тыс. тонн углево-
дородного сырья – это одна сотая от 
добываемой вами нефти». Он предло-
жил подумать, как можно совместны-
ми усилиями власти и бизнеса решить 
эту проблему. 

Мэр Катангского района Сергей 
Чонский поблагодарил руководство 
ВЧНГ за внимание к подрастающему 
поколению. Нефтяники неоднократно 
вывозили школьников из района на 
экскурсию на месторождение. Такие 
поездки, несомненно, вызывают инте-
рес у молодежи к профессии нефтяни-
ка. Мэр Катангского района выступил 
с предложением совместно с ВЧНГ 
добиваться строительства взлетно-
посадочной полосы в аэропорту Ербо-
гачена. Реализация этого проекта 
повысит уровень жизни и комфорта 
местного населения, а также сократит 
транспортные расходы предприятия 
по доставке сотрудников на вахту. 

Были рассмотрены вопросы взаи-
модействия с организациями корен-
ных малочисленных народов Севера. 
«Мы благодарны ВЧНГ за взаимодей-

ствие и сотрудничество, высоко оце-
ниваем тот вклад, который нефтяники 
делают в сохранение и популяриза-
цию малочисленных коренных наро-
дов, проживающих в области. Пред-
приятие оказывает помощь по достав-
ке продуктов питания в стойбище оле-
неводам, обеспечивает их телефонной 
связью, оказывает финансовую под-
держку в приобретении ГСМ, выделя-
ет средства на оснащение националь-
ных мастерских расходными матери-
алами», – поделилась результатами 
сотрудничества Нина Вейсалова, 
президент ИРОО «Союз содействия 
коренным малочисленным народам 
Севера Иркутской области».

А ректор ИРНИТУ Михаил Корня-
ков предложил идею создания межву-
зовского учебного центра. В нем сту-
денты после второго курса обучались 
бы по корпоративным программам. Это 
помогло бы им лучше понять специ-
фику производства и быть в курсе при-
меняемых новейших технологий. 

Отдельное внимание на круглом 
столе было уделено благотворительно-
сти. ВЧНГ принимает активное участие 
в развитии и поддержании социальной 
сферы Иркутской области. Например, 
с Иркутским областным отделением 
Российского детского фонда нефтяники 
сотрудничают 12 лет. В 2017 году были 
профинансированы программы фонда 
«Детский сахарный диабет», «Глухие 
дети», «Слепые дети», «Школьный порт-
фель», «Дети глубинки», «Верим в тебя». 
Благодаря поддержке ВЧНГ дети-сиро-
ты и дети с ограниченными возможно-
стями, победители областного фестива-
ля «Байкальская звезда» провели летние 
каникулы в Крыму. Катангской рай-
онной больнице были выделены сред-
ства на ремонт родильного отделения. 
Поддержку ВЧНГ получил проект по 
обустройству территории Иркутской 
областной детской туберкулезной боль-
ницы. Здесь возведена беседка и спор-
тивная площадка с современным без-
опасным резиновым покрытием.

Все пожелания и предложения, про-
звучавшие во время круглого стола, 
записаны в протокол. 

Наталья МУСТАФИНА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Десятый год подряд нефтяная компания «Роснефть» 
собирает круглые столы с участием власти, бизнеса и 
общества, где в формате диалога обсуждаются актуальные 
вопросы устойчивого развития. В этом году встреча 
состоялась на площадке Акционерного общества 
«Верхнечонскнефтегаз» в Иркутске. 

«Роснефть»: акцент на устойчивое развитие

Фактор эффективности
– Лесопромышленный комплекс Приангарья 

является одним из крупнейших в России. При 
этом имеет огромный потенциал, требующий раз-
вития и последовательного движения вперед. Для 
этого нам необходим четкий выверенный план 
действий. Мы работаем над тем, чтобы стратегия 
развития лесопромышленного комплекса соот-
ветствовала самым современным и инновацион-
ным тенденциям, – отметил во время совещания, 
на котором шло обсуждение документа, губерна-
тор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, осенью 2017 года на встрече главы 
региона с партнерами консалтинговой компании 
McKinsey & Company было решено разработать 
стратегию развития лесного комплекса для допол-
нения общей стратегии развития региона. Для 
этого компания заключила договор с Агентством 
инвестиционного развития Иркутской области. 

– Агентство подключилось к проекту стра-
тегии в октябре прошлого года. В январе 2018 
года на рабочей группе техническое задание по 
проекту стратегии было утверждено. Мы про-
вели встречи с экспертами – их было более 
30. В документ был добавлен важный раздел по 
переработке дикоросов. Также включили раздел 
о возможности перевода теплостанций на ото-
пление пеллетами, – сообщила Яна Шевченко, 
руководитель Агентства инвестиционного раз-
вития Иркутской области. 

Проект стратегии был дополнен и скорректи-
рован межведомственной рабочей группой, соз-

данной региональным правительством, а также 
рассмотрен на совете по развитию лесного ком-
плекса при правительстве Иркутской области.

Алексей Павлушкин, партнер по России и 
СНГ компании McKinsey & Company, начал 
с анализа текущих дел. Иркутская область – 
основной лесной регион страны. В нем находит-
ся 10% расчетной лесосеки, чуть больше поло-
вины отдано в аренду. Приангарье лидирует в 
стране по объему заготовки леса: в 2017 году 
этот показатель составил 34,9 млн кубометров, 
в региональный бюджет поступило более 7 млрд 
рублей. В структуре ЛПК трудится 32,5 тыс. 
человек. 

В то же время, несмотря на высокие объ-
емы лесного ресурса и его заготовки, вклад от 
лесного комплекса в региональную экономику 
недостаточен. К примеру, доля ЛПК в валовом 
региональном продукте составляет 4,2%. Экс-
перт уточнил, что по созданию добавленной сто-
имости от заготавливаемого ресурса Прианга-
рье уступает северо-западным регионам России, 
отстает от них и по производительности труда. В 
числе причин он назвал большой объем экспор-
та круглого леса – 4 млн кубометров, гораздо 
меньше производится пиломатериалов. Около 
30% заготовленной древесины являются чисты-
ми потерями.

– Пример щепы, которая может быть 
использована на текущих предприятиях, но ее 
необходимо правильно технологически обра-
ботать. Опилки, которые в настоящее время 

захораниваются, а не используются для произ-
водства того же биотоплива. Как повысить спрос 
на неиспользованную древесину? В стратегии 
мы предлагаем ответы на этот вопрос, – поде-
лился своим мнением представитель компании 
McKinsey & Company. 

Точки роста ЛПК
В ходе обсуждения стратегии участники оста-

новились на повышении эффективности исполь-
зования лесного ресурса при сокращении доли 
заготовленной, но неиспользуемой древесины. 
Был рассмотрен потенциал для дополнительного 
производства целлюлозной продукции за счет рас-
ширения мощностей в Усть-Илимске и Братске.

Для роста финансово-экономических и соци-
ально-экономических показателей, а также уве-
личения эффективности использования лесного 
ресурса разработчики документа предлагают 
провести модернизацию существующих произ-
водств, построить новые предприятия по глубо-
кой переработке, стимулировать рост заготовки 
дикоросов.

Алексей Павлушкин привел некоторые дан-
ные по конечным результатам стратегии. Напри-
мер, расширение химической и механической 
обработки древесины будет способствовать сни-
жению круглого леса с 4 до 0 млн кубометров в 
год, производство пиломатериалов увеличится 
на 2,1 млн кубометров в год, рост доли продук-
ции глубокой механической переработки соста-

вит до 50% от экспорта пиломатериалов. Необхо-
димо заниматься развитием машиностроитель-
ного сектора для лесозаготовительной техники. 
В рамках совещания была озвучена перспектива 
такого направления, как биотопливо, в год его 
можно производить 450 тыс. тонн, включая пел-
леты, брикеты, древесный уголь.

– Принятие стратегии поможет нам опре-
делить пути, в каком направлении необходимо 
развиваться. Например, в следующие семь лет в 
Европе ожидается рост рынка пеллетов на 41%, в 
Азии – на 61%. От таких данных могут отталки-
ваться производители при выборе того вида про-
дукции, который необходимо развивать. Также 
мы будем определять соответствие приоритет-
ных инвестиционных проектов этой стратегии, 
– поделился своим мнением министр лесного 
комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. 

По предварительным расчетам, преобразо-
вания в ЛПК Приангарья увеличат поступления 
в областной бюджет с 7 до 18 млрд рублей в 
год, в два раза возрастет производительность 
труда, дополнительно можно будет создать 4 тыс. 
новых рабочих мест.

– Иркутская область – главный лесной реги-
он России, она должна локомотивом идти в раз-
витии лесной отрасли страны. Создание такой 
лесной стратегии очень своевременно. Бизнесу 
для успешного развития нужна предсказуемость 
и прозрачность, а также долговременное плани-
рование, потому что у проектов ЛПК достаточно 
длительные сроки реализации – от трех до пяти 
лет, иногда и выше, – заявил председатель сове-
та директоров АО «Группа «Илим» Захар Смуш-
кин на обсуждении проекта стратегии развития 
лесного комплекса Иркутской области.

Алексей Павлушкин отметил, что в проек-
те стратегии предусмотрен значительный ком-
плекс мер для проведения необходимых преоб-
разований в лесном хозяйстве, уходе за лесом, 
а также отмечена необходимость проведения 
лесоустройства.

Глава региона остался доволен высказан-
ными замечаниями и предложениями, а также 
ходом работы над проектом стратегии. 

– В ближайшее время мы начнем обсуждать 
проект стратегии с лесным сообществом,  учтем 
мнения лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Иркутской области. Выслушаем представителей 
общественных организаций. Нам важно каждое 
профессиональное мнение. Когда мы будем при-
нимать бюджет на следующий год, то должны 
видеть, что в главном финансовом документе есть 
конкретные статьи расходов, направленных на 
реализацию стратегии лесного комплекса Приан-
гарья, – резюмировал Сергей Левченко.

Наталья МУСТАФИНА
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Лесная стратегия – 2030 
ПЛАНЫ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел совещание 
по обсуждению проекта стратегии развития лесного комплекса 
Приангарья до 2030 года. Этот базовый документ поможет определить 
векторы развития одной из опорных отраслей региональной 
экономики. В настоящее время проект обсуждается с ведущими 
экспертами в области ЛПК.
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На счету у нефтяников каждый киловатт! 
Энергоэффективность ВЧНГ подтвержде-
на соответствием системе энергетического 
менедж мента международного стандарта ISO 
50001-2012. Стандарт аккумулирует лучшую 
мировую практику, на которую ориентируются 
лидирующие компании. 

Автономная энергосистема
В основе работы по энергосбережению на 

ВЧНГКМ лежит системный подход. Он преду-
сматривает постоянный поиск новых возмож-
ностей для повышения энергоэффективности, 
внедрение в практику лучших инновационных 
разработок, рационализаторских предложений. 
Одно из таких нововведений связано с пере-
водом буровых установок с дизельного топлива 
на электричество. В настоящий момент данное 
нововведение применено к четырем буровым 
установкам, работающим на месторождении. 

– Перевести буровые установки на соб-
ственную генерацию «Верхнечонскнефтегаза» 
позволил запуск в марте 2018 года электростан-
ции собственных нужд (ЭСН-3) мощностью 64,5 
МВт, – говорит Сергей Чекушев, заместитель 
главного энергетика АО «ВЧНГ». 

В настоящий момент ЭСН-2 и ЭСН-3 сум-
марной мощностью более 90 МВт работают на 
попутном нефтяном газе (ПНГ), что позволяет 
рационально его использовать. Большая часть 

ПНГ на ВЧНГКМ сейчас закачивается во вре-
менное подземное хранилище.

– На месторождении создана автономная 
энергосистема. С одной стороны – газ, полу-
чаемый при добыче нефти, мы применяем для 
выработки тепла и электроэнергии. С другой 
– избегаем негативного воздействия на окружа-
ющую среду, – подчеркивает Сергей Чекушев.

Для обеспечения бесперебойной работы 
буровых от сети при пиковых нагрузках была 
разработана гибкая схема подключения элек-
трооборудования. При прохождении таких 
нагрузок дизельные генераторы автоматически 
подключаются к сети ВЧНГКМ и тем самым 
компенсируют просадку напряжения. Таким 
образом обеспечивается бесперебойная работа 
буровых, поясняет эксперт. 

– Перевод четырех буровых установок на 
электроэнергию позволил сократить потребле-
ние дизельного топлива в 3,5 раза. В процентном 
соотношении экономия составила 65%. Вместе с 
тем, снизив потребление дизельного топлива, мы 
существенно сократили транспортные расходы 
по доставке топлива на месторождение, – уточ-
няет Сергей Носов, начальник отдела организа-
ции буровых работ АО «ВЧНГ». 

Нефтяники сокращают не только затраты 
на дизтопливо, но и сроки бурения скважин 
– сегодня они составляют от 15 до 20 суток. 
Сложность геологического строения нефте-
носных пластов на месторождении заставляет 

искать особые технологические решения. Одно 
из них – использование бурового раствора на 
углеводородной основе. Раньше это было соот-
ношение 30% воды и 70% дизтоплива плюс хими-
ческие добавки. Теперь перешли на использо-
вание специализированных масел «Роснефти». 
Новый продукт превосходит аналоги по своим 
уникальным техническим и эксплуатационным 
характеристикам. 

Как сэкономить миллионы?
Говоря о других нововведениях по энергоэф-

фективности на месторождении, в ВЧНГ назы-
вают переход на ЛЭП более высокого класса 
напряжения. На начальном этапе нефтяники 
использовали класс напряжения 35 кВ. В середи-
не 2017 года предприятие перешло на проектный 
класс напряжения 110 кВ, что позволило сокра-
тить потери в сетях и увеличить прохождение 
мощности по существующим ВЛ. 

Экономить нефтяники научились и на наруж-
ном освещении кустовых площадок и площадоч-
ных объектов. На производственных объектах 
ведется планомерная замена светильников, в 
которых используются газоразрядные лампы и 
лампы накаливания, на светодиодные. Кроме 
установки более совершенных источников 
света, на промысле внедрено автоматическое 
включение освещения от датчиков освещенно-
сти, реализованных на фотоэлементах.

Хорошим результатом завершились усилия по 
оптимизации работы пожарной станции на при-
емо-сдаточном пункте нефти. В период низких 
температур во избежание замерзания движение 
воды по трубопроводу необходимо обеспечить в 
циркуляционном режиме. Инженеры предложи-
ли установить дополнительный насосный агрегат, 
потребляемая активная мощность которого суще-
ственно снижает расход электрической энергии, и 
выполнили все монтажные работы своими силами.

ВЧНГ сокращает энергозатраты не только 
на месторождении, но и в головном офисе в 
Иркутске. Менеджмент и сервисные подразде-
ления предприятия располагаются в иркутском 
бизнес-центре «Вега», который сейчас является 
единственным сертифицированным энергоэф-
фективным зданием на территории Сибири и 
Дальнего Востока. Здесь установлены регуля-
торы температуры на радиаторах отопления, 
приточно-вытяжная система вентиляции с реку-
перацией тепла с эффективностью 75%, LED-
светильники, водоэффективные сантехниче-
ские приборы. Также используется погодозави-
симый график подачи теплоносителя в систему 
отопления. Для ВЧНГ, который занимает 8 тыс. 
кв. м «Веги», экономия на энергии в год состав-
ляет порядка одного миллиона рублей.

В настоящее время на Верхнечонском место-
рождении ведется строительство газопровода, 
который позволит перевести котельную вахто-
вого жилого поселка на газ, и тем самым полно-
стью прекратить использование нефти, для ото-
пления производственных помещений и объек-
тов вахтового поселка. Также газ будет исполь-
зоваться при обработке насосно-компрессорной 
трубы (НКТ), используемой при добыче нефти и 
газа из скважины. Со временем эти трубы обра-
стают парафинами и различными примесями. 
С помощью огневой обработки производится 
очистка НКТ от наложений, после обследования 
на пригодность к эксплуатации их вновь исполь-
зуют по назначению.

С каждым днем в мире сокращаются запасы 
легкоизвлекаемой нефти, растут эксплуатаци-
онные расходы, затраты на геологоразведочные 
работы. Чтобы сохранять высокие темпы про-
изводства, необходимо, в частности, повышать 
энергоэффективность. ВЧНГ с этим успешно 
справляется!

Наталья ДРОЗДОВА
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Время эффективной энергии
ТЕХНОЛОГИИ

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение считается 
жемчужиной углеводородных запасов Восточной Сибири. Для добычи 
нефти оператор месторождения АО «ВЧНГ», дочернее предприятие 
НК «Роснефть», использует достижения мирового опыта, в том числе по 
энергосбережению. 

ПРОИЗВОДСТВО

На первом в Приангарье заводе по 
производству глюкометров и тест-
полосок для измерения сахара в 
крови начался монтаж оборудования. 
Для подготовки линии к запуску 
в Сибирь приехали корейские 
специалисты-технологи.

Работа по монтажу оборудования не затихает ни 
на минуту. Чтобы успеть к установленному сроку, 
специалисты трудятся до позднего вечера. 

– Весь первый этаж завода, где уже осенью 
будет осуществляться производство тест-полосок, 
называется «комплекс чистых помещений», – про-
водит экскурсию один из учредителей компании 
«Медтехсервис» Сергей Дьяченко. – На входе силь-
ный поток воздуха обдувает человека, то же самое 
касается любого груза, который будет необходимо 
занести в помещение.

Весь монтаж оборудования осуществляют 15 
специалистов из Южной Кореи. Когда он завершит-
ся, приедут другие сотрудники, которые будут зани-
маться пуском производственной линии и парал-
лельно станут обучать наших специалистов. 

– Мы хотим, чтобы каждый работник был готов 
встать на любую операцию в производственной 
цепочке, поэтому все наши сотрудники будут взаи-
мозаменяемыми, – подчеркивает Сергей Дьяченко.

Для изготовления тест-полосок планируется 
использовать материалы из Италии, Кореи и Япо-
нии. В год на заводе при работе в одну смену готовы 
выпускать 3 млн изделий. Если же организовать 
работу в две смены, то количество продукции удво-
ится. Потребность в тест-полосках не только в Рос-
сии, но и во всем мире – огромная.

По приблизительным оценкам Министерства 
здравоохранения РФ, около 8 млн россиян страдают 
сахарным диабетом, еще 30 млн находятся в состо-
янии преддиабета. В Иркутской области число диа-
бетиков выросло вдвое и сегодня превышает 70 тыс. 
человек. Больные вынуждены регулярно контроли-
ровать уровень сахара в крови. Некоторым прихо-
дится измерять его до пяти раз в день, а это минимум 
три упаковки полосок в месяц. При этом стоимость 
импортных глюкометров – от 1 тыс. рублей, а тест-
полосок (50 штук в упаковке) – до 1,3 тыс.

– Я сам страдаю диабетом и знаю, насколько 
высоки цены на медицинские препараты и техни-
ку, – поясняет второй учредитель компании Федор 
Железняков. – Год назад мы услышали о современ-
ной корейской разработке в этой сфере, съездили 
посмотреть производство, пообщались с представи-
телями компании-разработчика и поняли, что такая 
продукция по-настоящему необходима. Но просто 
покупать и продавать тест-полоски – это не выход, 

да и цена на конечную продукцию для жителей реги-
она тогда была бы другой. Поэтому и решили органи-
зовать производство непосредственно в Иркутске.

Учредители заверяют: тест-полоски, произведен-
ные в Приангарье, будут на 30% дешевле зарубеж-
ных аналогов – около 600 рублей за упаковку (50 
тест-полосок). Это произойдет благодаря уникаль-
ной корейской разработке. Традиционно покрытие 
ферментного электрода выполняется из золотого 
напыления, из-за чего полоски и получаются доро-
гостоящими. Корейцы же применили в инновацион-
ной технологии карбон, благодаря чему снижается 
себестоимость, а также использовали новый фермент 
GDH, который показывает более точные результа-
ты. Создание высокотехнологичного производства 
в Иркутске оказалось более выгодным, чем в Корее: 
здесь дешевле электроэнергия, ниже стоимость рабо-
чей силы и затраты на содержание компании.

Гостям показывают готовые общежитие и сто-
ловую. На втором этаже – офисные помещения, 
оборудование для обеспечения вентиляции и сте-
рильности первого этажа и порядка 1 тыс. «ква-
дратов» пока пустующей площади. А еще тут будут 
собираться глюкометры Gmate Life и устройства для 
смартфонов Gmate Smart. Данное устройство напо-
минает флешку, чтобы им пользоваться, достаточно 
установить приложение, которое позволяет сохра-
нять результаты измерений, вести дневник диабети-
ка и закупать тест-полоски онлайн. 

– Такой завод необходим не только Иркутской 
области, но и всей России, поскольку сейчас в стра-
не большинство тест-полосок импортного произ-
водства. Это не только импортозамещение, но и в 
будущем появление новых инвесторов. Ведь меди-
цинский кластер региона будет формироваться за 
счет таких инновационных предприятий, обеспе-
чивающих еще и новые рабочие места, – отметил  

зампредседателя  областного правительства Антон 
Логашов.

– Мы очень рады, что наша совместная работа 
с ООО «Медтехсервис» подходит к открытию заво-
да, – подчеркивает представитель компании B-bio 
Ltd. Нури Лин. – У нас есть уже международные 
интересанты, которые готовы закупать продукцию 
завода: Индия, Египет, Турция, Южная Корея. С 
большинством из этих стран мы подписали догово-
ры на будущие поставки. 

Значимость проекта отметил также консул Гене-
рального Консульства Республики Корея в Иркутске 
Чжон Мин Сок:

– Иркутская область и Корея сотрудничают 
давно. Партнерство в сфере создания таких пред-
приятий имеет огромное социальное значение, ведь 
его продукция напрямую связана со здоровьем.

Приемлемую рыночную стоимость продукции 
обеспечивает участие в проекте Корпорации раз-
вития Иркутской области, которая вложила в него 
173 млн рублей, что помогло снизить финансовую 
нагрузку на этапе запуска производства. Это первый 
проект, в котором Корпорация участвует в качестве 
соучредителя.

– Для нас этот проект стал интересным по мно-
гим причинам, – пояснил ген директор Корпорации 
развития Олег Севрюков. – Он вписывается в кон-
цепцию национальной технологической инициативы 
в направлении «биотехнология» и имеет большое зна-
чение не только для региона, но и для страны в целом. 
Запланированный сегодня объем производства будет 
обеспечивать до 20% потребности жителей России, 
больных сахарным диабетом, в тест-полосках и глюко-
метрах. Запуск завода в Иркутске даст региону допол-
нительные рабочие места и налоговые поступления. 

Анна ВИГОВСКАЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПО МАРШРУТУ 
ИРКУТСК – КОМАЦУ
Губернатор Сергей Левченко встретился с деле-
гацией префектуры Исикава (Япония). Японскую 
сторону возглавил депутат Парламента префектуры 
Исикава, председатель российского общества пре-
фектуры Исикава Накамура Исао. 
– Отношения России и Японии сегодня разви-
ваются очень динамично, но создать среду для 
их успешного развития необходимо на местах. 
Это важнейшая задача и является сферой ответ-
ственности «народной дипломатии». Мне очень 
приятно констатировать, что в этом направлении 
Российским обществом префектуры Исикава и 
Иркутским обществом дружбы «Байкал – Япония»
ведется слаженная работа, – подчеркнул Сергей 
Левченко.  
В ходе обсуждения вопросов расширения сотруд-
ничества глава региона сообщил, что рассма-
тривается возможность организации чартерного 
рейса с летнего сезона 2019 года по маршруту 
Иркутск – Комацу – Иркутск. Для изучения этой 
темы привлечены шесть авиакомпаний. Сергей 
Левченко отметил, что на сегодняшний день из 
аэропорта Иркутска осуществляются регулярные 
пассажирские рейсы по маршруту  Иркутск – Токио 
– Иркутск.  Стороны договорились совместно рабо-
тать над перспективами развития авиаперелетов. 
В рамках визита в Иркутскую область японская 
делегация также встретилась с коллегами – депу-
татами Законодательного Собрания региона. По 
словам председателя ЗС Сергея Брилки, стороны 
обозначили намерение подписать соглашение о 
сотрудничестве. Как рассказал Накамура Исао, в 
Японии проводится информационная кампания 
для популяризации путешествий на Байкал, ответ-
ных шагов они ждут от иркутской стороны. 
Спикер ЗС Сергей Брилка выразил уверенность, 
что открытие прямого авиасообщения будет спо-
собствовать развитию туризма между Приангарьем 
и Исикавой, а также обозначил такое направление 
взаимодействия, как здравоохранение, подчер-
кнув, что сфера медицины – приоритет для сотруд-
ничества России и Японии на межправительствен-
ном уровне. В частности, напомнил Сергей Брилка, 
во время встречи президента России Владимира 
Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 
в Сочи два года назад была предложена про-
грамма развития двустороннего экономического 
сотрудничества, первым пунктом которой названо 
увеличение продолжительности жизни благодаря 
строительству высокотехнологичных медицинских 
центров.
– В Иркутской области мы планируем строитель-
ство многопрофильного детского медицинского 
центра. У Японии колоссальный опыт в этом вопро-
се, – подчеркнул спикер. 
Сергей Брилка также отметил, что Иркутский диа-
гностический центр в свое время был построен при 
поддержке японского правительства и компании 
«Марубени корпорейшн».

Сергей ИВАНОВ

Нужен всей России 
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Кредитные организации 
загодя начали готовиться 
к переходу на новую 
схему строительства. 
Напомним, с 1 июля 2018 
года девелоперы начнут 
добровольно переходить на 
банковское сопровождение, 
отказываясь от прямого 
привлечения средств 
дольщиков. Согласно 
поручению президента, с 
1 июля следующего года 
участие банков в процессе 
долевого строительства 
станет обязательным. 
Застройщиков на рынке 
станет меньше, а квартиры 
могут подорожать, 
прогнозируют эксперты.

Ведущие кредитные организации 
готовы к работе в новых реалиях доле-
вого строительства, рассказали «Изве-
стиям» в банках. Это подтвердил зам-
главы Минстроя Никита Стасишин. 
Чиновник привел в пример Сбербанк, 
ВТБ и Россельхозбанк.

С 1 июля 2018 года начинает рабо-
тать новая схема продажи жилья. 
Граждане смогут отнести деньги не 
напрямую застройщику, как раньше, 
а в банки. На специальных счетах 
средства дольщиков заблокируют до 
завершения строительства. Это новый 
для России механизм.

Его суть такова: застройщик берет 
заем в размере не более 85% от сто-
имости проекта, при этом квартиры 
в объекте продаются по договорам 

долевого участия (ДДУ). Банк бло-
кирует средства дольщиков до окон-
чания строительства и перечисляет 
их застройщику после того, как дом 
закончен. Кроме того, средства могут 
пойти на погашение займа, который 
взяла компания в банке.

В пресс-службе Сбербанка «Изве-
стиям» рассказали, что кредитная 
организация уже апробирует про-
дукт по кредитованию застройщиков 
с применением спецсчетов. Это кос-
нется четырех проектов, в которых 
планируется обеспечить финансиро-
ванием около 1,5 тыс. квартир.

– Банк готов к применению 
новых инструментов в рамках изме-
нений в законодательство о долевом 
строительстве, и с 1 июля мы пла-
нируем массово запускать данный 

продукт, – сказали в пресс-службе 
Сбербанка.

Там также отметили, что на рынке 
получат преимущество застройщики, 
которые смогут гарантировать безо-
пасность сделки. Такая схема реализа-
ции квартир повысит доверие покупа-
телей к объекту.

В пресс-службе ВТБ «Известиям» 
рассказали, что банк полностью готов 
к работе с застройщиками в рамках 
закона 214-ФЗ, в том числе при реали-
зации практики эскроу-счетов.

– При этом мы ожидаем, что дан-
ные счета будут востребованы по 
большей части только в 2019 году, – 
отметили в пресс-службе.

В Россельхозбанке «Известиям» 
сообщили, что сейчас активно про-
водятся мероприятия по разработке 

и внедрению счетов эскроу для рас-
четов по договору участия в долевом 
строительстве для физических лиц. 
Возможность открытия таких счетов 
появится у клиентов в ближайшее 
время, добавил представитель банка. 

Пилотные проекты есть и у Альфа-
банка, рассказал «Известиям» директор 
трансакционного бизнеса кредитной 
организации Павел Рязанов. По оценке 
руководителя управления по работе с 
крупными компаниями Райффайзен-
банка Дмитрия Средина, это продукт со 
сложной структурой и поэтому более 
дорогой в операционном обслужива-
нии. До тех пор, пока у застройщиков 
остается возможность строить напря-
мую за счет средств дольщиков, новая 
схема может быть ограниченно востре-

бована рынком, так как себестоимость 
строительства будет выше. Председа-
тель правления Абсолют Банка Татьяна 
Ушакова считает, что новый механизм 
приведет к подорожанию квартир, но 
не более чем на 7–8%.

Глава агентства недвижимости 
«НДВ Групп» Александр Хрусталев 
полагает, что стоимость жилья в тече-
ние полутора лет вырастет на 10–15%.

– Чем активнее застройщики ста-
нут «обеляться», тем сильнее будет 
расти инвестиционная стоимость 
строительства. А продавать себе в 
убыток никто не собирается, – пояс-
нил он, добавив, что государство будет 
подогревать спрос за счет доступной 
ипотеки.

Источник в банковских кругах 
сообщил «Известиям», что поправки, 
в частности, были призваны удеше-
вить финансирование для застройщи-
ков. Однако если большая часть квар-
тир в объекте не продана, а строить 
в любом случае нужно, застройщик 
кредитуется частично по минималь-
ной, а частично – по высокой ставке. 
В результате общая картина не очень 
выгодна девелоперам.

Опасаясь серьезных рисков, боль-
шинство компаний уже успели полу-
чить разрешения на строительство, 
чтобы работать по старой схеме бли-
жайшие несколько лет, подчеркнул 
Александр Хрусталев.

Эксперты также ожидают серьез-
ных изменений в структуре строи-
тельного рынка. Его покинут не менее 
половины застройщиков, полагает 
руководитель аналитического центра 
«Инком-Недвижимости» Дмитрий 
Таганов. Александр Хрусталев про-
гнозирует неминуемый уход около 
60% компаний.

Светлана ВОЛОХИНА
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Банки подготовились к отмене 
долевого строительства

В правительстве предложили дать 
право губернаторам следить за 
госзакупками лекарств с помощью 
системы маркировки. Речь идет 
о доступе к данным, записанным 
на метках препаратов, – о дате 
и месте производства, цене, 
местонахождении в реальном 
времени. Эксперты считают, что 
так субъекты смогут следить за 
эффективностью закупок для 
лечебных учреждений.

Минфин предложил дать властям субъ-
ектов РФ доступ к системе, где собраны дан-
ные о маркировке лекарств. Это позволит 
им следить за ценами на препараты. Сейчас 
информация открыта только для представите-
лей Федеральной налоговой службы (ФНС). 
Пилотный проект о доступе для региональных 
властей планируется реализовать в Москве. 
Инициатива содержится в письме за подпи-
сью замминистра финансов Ильи Трунина в 
администрацию президента. 

«Полагаем возможным представление... 
доступа контрольным органам субъектов РФ 
к информации о лекарственных препаратах 
на постоянной основе», – отмечено в письме 
Минфина.

В ведомстве предложили дать поручение 
Минздраву включить правительство Москвы 
в перечень участников эксперимента, кото-
рым предоставляется доступ к информации о 
лекарственных препаратах. А в случае успеш-
ной реализации эксперимента распростра-
нить опыт на все регионы. В Минздраве не 
смогли предоставить оперативного коммен-
тария.

Инициативу Минфина без замечаний 
согласовали в правительстве Москвы и в ФНС.

Пилотный проект по электронной мар-
кировке лекарственных средств стартовал 
в России в феврале 2017 года, с 2020 года 
она станет обязательной. Пока же произво-

дители добровольно размещают на упаков-
ках лекарств двухмерный код в формате 
DataMatrix, в котором записано, когда и где 
лекарство было выпущено, каковы его срок 
годности и цены на разных этапах, а также 
другая информация. Для контроля ФНС раз-
работала электронную систему «Мониторинг 
движения лекарственных препаратов», с ее 
помощью производители генерируют двух-
мерные коды.

Ранее в Росздравнадзоре сообщали, что 
маркировка позволит ввести «контроль адрес-
ности движения препаратов, закупаемых за 
счет бюджета, расходов на их приобретение». 
Также она поможет вести «мониторинг цено-
образования и предельных розничных цен на 
лекарственные препараты» из списка жиз-
ненно важных.

В Минфине, ФНС и столичной мэрии не 
смогли оперативно ответить на запрос «Изве-
стий» о необходимости наделения регионов 
новыми полномочиями. 

Если предложение Минфина будет вопло-
щено в жизнь, то субъекты смогут следить 
за эффективностью закупок препаратов в 
лечебные учреждения, считает заместитель 
гендиректора Stada CIS Иван Глушков.

– Нововведение поможет регионам опе-
ративно в реальном времени отслеживать и 
контролировать закупки в их субъекте. Они 
будут следить за закупками в ЛПУ, чтобы они 
были эффективными, как они действуют на 
пациентов, контролировать, чтобы не покупа-
ли лишнее и по завышенным ценам, – пояс-
нил эксперт.

В разных регионах цены на лекарства 
могут различаться до 50%, отметила руково-
дитель Аптечной гильдии Елена Неволина. 
Новые правила позволят властям получать 
полную картину и при необходимости сни-
жать максимальную цену контракта. 

Как сообщили в Росздравнадзоре, по ито-
гам 2017 года в системе маркировки было 
зарегистрировано более 1 тыс. участников и 
более 50 препаратов.

Элина ХЕТАГУРОВА, Евгения ПЕРЦЕВА 
Фото Александра КАЗАКОВА

Как сообщили «Известиям» 
в Минтрансе, стандарт разрабо-
тан для реализации транспорт-
ной стратегии России. Он вве-
ден с прошлого года, но после 
тестового периода потребова-
лись поправки.

– По итогам проведения 
апробации были выявлены 
некоторые недостатки примене-
ния социального стандарта. Рас-
поряжением Минтранса России 
в него были внесены соответ-
ствующие изменения в части 
уточнения отдельных показа-
телей качества транспортно-
го обслуживания населения, 
– рассказали в пресс-службе 
министерства.

В частности, поправки кос-
нулись остановок автобусов в 
пригородном и междугороднем 
сообщении: они должны защи-
щать от осадков вне зависимо-
сти от количества пассажиров, 
отправляющихся с остано-
вочных пунктов. В регионах с 
особыми природно-климати-
ческими условиями остановки 
должны обеспечивать защиту от 
ветра.

Кроме того, в стандарте 
указано, что весь пассажир-
ский транспорт (маршрутки, 
автобусы, троллейбусы и трам-
ваи) должен быть оборудован 
системами отопления и конди-
ционирования воздуха, настро-

енными на поддержание ком-
фортной температуры в любое 
время года. В предыдущей вер-
сии стандарта кондиционеры 
и печки не упоминались, хотя 
ссылка на комфортную темпе-
ратуру была. Параметры темпе-
ратурного режима в транспорте 
остались прежними: не менее 
12°C при среднесуточной тем-
пературе воздуха ниже 5°C, и не 

более 25°C при среднесуточной 
температуре наружного воздуха 
выше 20°C.

Поправки в стандарт опре-
делили и количество пассажи-
ров, которые могут ехать стоя. 
Теперь это не более трех чело-
век на 1 кв. м свободной площа-
ди салона, против пяти человек 
ранее. Упомянули чиновники 
и маломобильных граждан: 
«Перевозчиком должна обе-
спечиваться посадка и высад-
ка, в том числе с использова-
нием специальных подъемных 
устройств для пассажиров из 
числа инвалидов, не способных 
передвигаться самостоятель-
но».

В Минтрансе подчеркнули, 
что хотя стандарт носит реко-
мендательный характер, субъ-
екты Федерации уже сейчас 
могут его брать за эталон.

– Все показатели качества 
могут применяться органами 
госвласти и местного само-
управления при разработке нор-
мативной базы в сфере транс-
портного и градостроительного 
планирования, в том числе при 
подготовке документов плани-
рования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, заклю-
чении и исполнении контрак-
тов между государственными и 
муниципальными заказчиками 
и юрлицами и ИП, выполняю-
щими работы, связанные с осу-
ществлением регулярных пере-
возок как по регулируемым, так 
и нерегулируемым тарифам, – 
сообщили «Известиям» в пресс-
службе Минтранса. 

Все перечисленные ново-
введения уже давно необходимо 
делать обязательными для пере-
возчиков, убежден вице-прези-
дент правозащитной организа-
ции «Движение автомобилистов 
России» Леонид Ольшанский.

– Перевозчики нацелены 
на то, чтобы максимально зара-
ботать, и идут на нарушения: 
набирают много людей, закры-
вают аварийную дверь, чтобы 
поставить дополнительные два 
кресла. Печка и кондиционер 
– это вообще элементарные 
моменты обслуживания. Поэто-
му я считаю, что данный стан-
дарт необходимо закрепить как 
обязательный, если не на уров-

не федерального закона, то хотя 
бы постановлением правитель-
ства России, – отметил Леонид 
Ольшанский. 

Качество транспортного 
обслуживания населения силь-
но разнится от региона к регио-
ну, отметил автомобильный экс-
перт Сергей Ифанов.

Чтобы стандарт работал, счи-
тает эксперт, его нужно сделать 
обязательным: перевозчики 
смогут его исполнить, посколь-
ку в нем не такие уж и жесткие 
правила, заключил Сергей Ифа-
нов.

Тимур ХАСАНОВ
Фото Алексея МАЙШЕВА

За госзакупками лекарств 
усилят контроль

Общественному транспорту 
прописали кондиционеры
В России ужесточается стандарт транспортного 
обслуживания: для всех автобусов, троллейбусов 
и маршруток. Документ предписывает наличие 
кондиционера и печки. Кроме того, снижается 
количество людей, которых можно перевозить 
стоя. Изменения утверждены распоряжением 
Минтранса. И хотя стандарт носит 
рекомендательный характер, его исполнение 
будет для властей критерием оценки работы 
перевозчиков.

Поправки в стандарт определили и количество 
пассажиров, которые могут ехать стоя. Теперь это не 
более трех человек на 1 кв. м свободной площади 
салона, против пяти человек ранее.
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Об аварийном здании многостра-
дальной Баяндаевской школы рас-
сказывали многие СМИ. Директор 
учебного заведения Ольга Бузина-
ева проводит для нас экскурсию. В 
подвале хорошо заметно проседание 
фундамента. Расширяется трещина в 
первом корпусе. Происходит разру-
шение несущих конструкций второго 
корпуса. А начиналось все с неболь-
шой трещины. 

– В 2015 году стены начали рас-
ползаться, – вспоминает директор. 
– Сегодня часть корпуса отстает от 
основного знания. Экспертиза при-
знала – трещина сквозная. Остано-
вить этот разрушительный процесс 
невозможно. Затраты на ремонт нера-
циональны. 

Почему школа стала аварийной? 
Причин несколько. Во-первых, стро-
ительный брак. В 1978 году, когда воз-
водилось здание, строители не учли 
высокую сейсмичность местности. 
За последнее десятилетие сейсмич-
ность повысилась до семи баллов. 
Во-вторых, здание было построено 
в зоне вечной мерзлоты, и за годы 
эксплуатации школы ледник, находя-
щийся под школой, растаял, образовав 
водоем. 

– Когда встал вопрос о необхо-
димости новой современной школы, 
при поддержке губернатора адми-
нистрацией Баяндаевского района и 
правительством Иркутской области 
была проведена большая работа по 
подготовке проектно-сметной доку-
ментации, изысканию финансовых 

ресурсов. Положительное заключе-
ние экспертизы позволило исполнить 
предписание прокуратуры и решение 
суда о закрытии аварийной школы и 
приступить к строительству новой. А 
самое главное – обеспечить услугами 
образования наших детей, тем самым 
снизив социальную напряженность в 
Баяндае, – подчеркнул заместитель 
губернатора – руководитель админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев.

По его словам, в этом году подряд-
ной организации необходимо освоить 
более 200 млн рублей. В целом на стро-
ительство школы предусматривается 
сумма в пределах 780 млн рублей.

– Главное то, что в связи с нача-
лом строительства новой школы 
сотни семей села Баяндай останутся 

жить в родных местах. В последнее 
время многие «сидели на чемоданах» 
– собирались переезжать в Усть-
Ордынский, Ангарск и т.д. Сейчас все 
успокоились, – отметил мэр Баянда-
евского района Анатолий Табинаев. – 
Проектно-сметную документацию мы 
начали формировать два года назад, 
как только было принято решение об 
аварийности школы. В новом учебном 
году в нее пойдут около 550 ребят. 
Проект рассчитан на 725 мест, потому 
что, по прогнозам, в ближайшие годы 
число учащихся возрастет.

Главная задача подрядной органи-
зации построить устойчивое здание 
школы в условиях вечной мерзлоты, 
поэтому особое внимание уделяется 
прочности фундамента. Подрядчик 
применяет новую технологию. Вме-

сто свай, которые строители всегда 
использовали в селе Баяндай при 
строительстве крупных зданий, под 
каркасом этой новой школы делают 
фундамент на сплошной бетонной 
плите, на так называемой подушке. 

За ходом работ следят три контро-
лирующих органа, две лаборатории 
исследуют грунт и почву. По словам 
мэра района, восемь корпусов здания 
должны быть построены в октябре 
этого года, в ноябре сюда поступит 
тепло. Потом можно будет приступить 
к отделочным работам. Завершить 
строительство планируется к осени 
2019 года.

Анастасия КОВТУН
Фото автора 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В далеком 1981 году в поселке 
Усть-Ордынский было построено 
двухэтажное здание окружной 
библиотеки. Строили его из 
частично бывшего в употреблении 
стройматериала, но здание 
получилось просторное и удобное. 

Благодаря дружному и по-настоящему 
творческому коллективу библиотека на долгие 
годы стала информационно-досуговым цен-
тром для читателей разных возрастов. Здесь 
собраны редкие книги, в том числе дореволю-
ционные издания классиков, учебник грамма-
тики монгольского языка. Гордостью библио-
теки является собрание сочинений известного 
этнографа, собирателя фольклора Михаила 
Хангалова, именем которого и была названа 
библиотека. Средняя посещаемость ее состав-
ляет 160 человек в день.

Сегодня читатели по привычке приходят в 
это здание по улице Советской, но оно закрыто 
на замок. Книги выдаются в соседнем помеще-
нии – в Усть-Ордынском Национальном цен-
тре народного творчества. Но это временная 
мера. Скоро библиотека переедет в другое зда-
ние по улице Балтахинова возле центрального 
рынка, где идет капитальный ремонт. 

О том, почему закрыли старое здание Усть-
Ордынской Национальной библиотеки, нам 
рассказала ее директор Наталья Спиридонова: 

– В 1991 году микологической эксперти-
зой было установлено наличие грибка во всех 
несущих конструкциях: балках междуэтажно-
го перекрытия, в венцах перекрытия первого 
этажа, оконных блоках, перегородках, чердач-
ных балках. Естественно, хранить книги в таких 
условиях было очень сложно. По результатам 
инженерно-технического обследования в 2011 
году здание было признано аварийным и подле-
жащим сносу, но до ноября 2017 года библиоте-
ка все-таки располагалась в данном здании, так 
как свободных зданий в окружном центре не 
было. Сейчас проблема решена. Скоро закон-
чится ремонт, и мы переедем в прекрасное 
современное здание, его площадь составляет 
около 700 «квадратов», и будет где разместить 
наши 80 тыс. книг.

Заместитель губернатора Иркутской обла-
сти – руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Анатолий Про-
копьев лично курирует ход ремонтных работ:

– Учитывая аварийное состояние здания 
библиотеки, приняты меры по ее размещению 
на безвозмездной основе по адресу: поселок 
Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, 20з, где в 

свою очередь также необходим ремонт. Соглас-
но государственному контракту ремонтные 
работы здесь должны быть закончены в июне. 
Финансовые средства выделены по госпрограм-
ме Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014–2020 годы. Параллельно ведутся работы 
по передаче этого помещения из федеральной 
собственности в областную. 

Несмотря на то что здание относительно 
новое, ему всего 10 лет, фронт работ у строите-
лей обширный. Уже заменили систему отопле-
ния, починили протекающую крышу, сделали 
бетонную стяжку пола, меняют линолеум, уста-
навливают светодиодные светильники. Ремонт 
здания обойдется в 1,6 млн рублей. Подрядчик 
обещает завершить его в конце июня.

Запланировано, что уже в июле Националь-
ная библиотека начнет переезд. Однако в этом 
отремонтированном здании она будет распола-
гаться временно. На заседании Совета по делам 
Усть-Ордынского Бурятского округа 20 декабря 
2016 года было принято решение о разработке 
проекта «многофункционального центра» для 
размещения Национальной библиотеки, Наци-
онального центра художественных народных 
промыслов, Национального центра народного 
творчества (все три упомянутые учреждения 
находятся в аварийных зданиях). На данный 
момент завершается экспертиза проектной 
документации будущего МФЦ. Финансовые 
средства на его строительство планируется 
включить в областной бюджет 2019 года.

Анастасия КОВТУН

ПРОЕКТ

Капсальский барисан знают все 
путники автомобильной трассы 
Усть-Ордынский – Иркутск. Здесь 
останавливаются водители, просят о 
помощи в дороге, оставляют монеты 
на счастливый путь. 

Однако за 22 года барисан сам стал нуждаться в 
помощи: забор покосился, на асфальте появились 
выбоины, беседки и строения обветшали. Адми-
нистрация округа совместно с Усть-Ордынским 
Центром народных художественных промыслов и 
шаманкой Тамарой Шантановой провели реставра-
цию храма под открытым небом. 

Культовое обрядовое место, расположенное на 
51-м километре тракта Иркутск – Качуг, построено 
по авторскому проекту художника Тамары Шанта-
новой в 1996-м году.

Она является президентом автономной неком-
мерческой организации возрождения шаманизма 
на территории западного побережья священного 
Байкала и Прибайкалья «Оръел». 

«Поклонное место «Харгын хоер убгэдэ бари-
са» посвящено двум шаманам из местности Дур-
лай и Зурсаган, – рассказывает шаманка. – По 
легенде, два молодых шамана, проезжая верхом на 
своих лошадях в то далекое от современных тех-
нологий время мимо местности Капсал, заехали на 
свадьбу. Оба влюбились в одну буряточку боже-
ственной красоты. Никто из влюбленных молод-
цев не желал уступить возлюбленную сопернику, 
завязалась битва, которая длилась не одни сутки. 
Шаман из Дурлайя пал обессиленный и безжиз-
ненный на сырую землю, но это не значило, что 
он сдал свои позиции. Волшебством шаманского 
воздействия он настиг своего соперника, едва тот 
достиг своего селения, и битва двух шаманов из 
знатных родов Дурлайя и Зурсагана была завер-
шена. Впоследствии два шамана не враждовали, 
они стали старцами «Харгын хоер убгэдэ», охра-
няющими всех без исключения по национальному 
происхождению и вероисповеданию мирян, нахо-
дящихся в пути. 

Дорога всегда связана с риском для жизни. 
Местные жители, потоки туристов – все останав-
ливаются здесь, чтобы попросить о светлом, без-
облачном пути. Считается, что молитвы помогают 
выпившему протрезветь, забывшему – вспомнить, 
а уснувшему – проснуться. 

Барисан давно требовал обновления. Когда в 
этом году по инициативе руководителя админи-
страции УОБО Анатолия Прокопьева по проекту 
Тамары Шантановой началась реставрация храма 
под открытым небом, было решено ввести и нов-
шества. Организаторами реконструкции стал Усть-
Ордынский Национальный центр художественных 
народных промыслов. 

Так кони, смотревшие в сторону поселка Усть-
Ордынский и Иркутска, повернули свои гордые 
головы на коновязи, символизирующие двух шама-
нов – такое видение пришло шаманке во сне. 
Выполнены и чаши с орнаментом для подноше-

ний. Сюда путники будут приносить монеты, рис 
и зерно.

Капсальская сельская администрация в ближай-
шее время внесет последние штрихи по благо-
устройству барисана: завершит работы по ограж-
дению, сделает ремонт беседок. Дорожная служба 
Иркутской области заасфальтирует прилегающую 
площадку.

– Все во времени увядает – деревья высыхают, 
гниют, люди стареют, шаманы и шаманки уходят 
в мир иной и уже с небес хранят нас, – говорит 
шаманка. 

Над проектом работали директор народных 
промыслов Артур Павлов, народные мастера Юрий 
Куклин и Владимир Цыбенов, чьими умелыми рука-
ми сделаны все священные деревянные скульптуры 
и чаши, тракторист Юрий Шабанов.

Автор проекта выражает благодарность быв-
шему главе УОБАО Валерию Малееву, инициатору 
строительства культового комплекса, и действу-
ющему главе округа Анатолию Прокопьеву, при 
поддержке которого храм под открытым небом был 
отреставрирован. 

Перед началом работ шаманка провела поло-
женный обряд с просьбой начать обновление 
барисана на территории Усть-Ордынского Центра 
народных художественных промыслов. А затем на 
территории комплекса обряд провели два шама-
на – капсальский старейшина Степан Миронов и 
Башиила. 

В завершение обряда белой пищей появился 
добрый знак, как отметили участники обряда. Над 
нами парил по солнцу беркут, в шаманизме его 
считают хозяином Ольхона, Священного Байкала. 
Это означает, что реставрация получила верховное 
благословение. 

Анастасия КОВТУН 

Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав 
Иркутской области как административно-
территориальная единица с особым статусом. 
Округ объединяет шесть районов – Аларский, 
Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский 
и Эхирит-Булагатский. О его проблемах и 
перспективах, о жизни людей и работе власти мы 
рассказываем в проекте «Панорама округа».

В Баяндае возводят 
новую школу 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Три недели назад в Баяндае началось строительство нового трехэтажного здания 
школы на 725 мест. Проект реализуется при поддержке губернатора и правительства 
Иркутской области. Стоимость объекта – 780 млн рублей. С ходом строительных работ 
ознакомился глава Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

КОММЕНТАРИЙ

ГЛАВА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 
АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВ:
– В округе ведется подготовка к новому учебному 
году. Ведется капитальный ремонт Кутуликской школы, 
спортивного зала Боханской средней школы № 2, 

Новонукутской, Осинской средних школ. В скором време-
ни начнутся работы по капремонту Усть-Ордынской школы 

№ 2 Эхирит-Булагатского района, где обучаются 1300 ребят. 
В окончательную фазу вошло строительство детского сада в 

селе Аляты Аларского района, идет строительство детского сада 
в Хохорске Боханского района, школы-сада в Ныгде Аларского района. 

Храм под открытым небом Усть-Ордынская 
Национальная библиотека 
отметит новоселье
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Традиции и новшества 
Несмотря на июньский 30-градусный зной, 

все трибуны на территории физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Дружба» в поселке 
Бохан были заняты. Сюда пришли спортивные 
болельщики и далекие от спорта люди. Празд-
ник начался с театрализованного представления 
«Игры трех мужей на священной Боханской 
земле». В нем участвовали бурятские, русские, 
польские, татарские, белорусские и казачьи кол-
лективы. Авторам постановки удалось показать 
Усть-Ордынский Бурятский округ многонацио-
нальным и дружным. 

Губернатор Сергей Левченко поздравил всех с 
началом областного Сур-Харбана. 

– Традиции этого праздника остаются неиз-
менными на протяжении многих лет. В прошлом 
году было принято решение проводить также 
школьный Сур-Харбан, который состоялся на 
площадках нового физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в поселке Новонукутский, – 
отметил глава региона.

Празднование Сур-Харбана всегда проходит 
после окончания посевной и дает небольшую 
передышку перед тяжелым периодом дальней-
ших сельскохозяйственных работ. Губернатор 
подчеркнул, что у правительства области есть 
необходимые механизмы, чтобы Усть-Ордынский 
Бурятский округ был успешной опорной сельско-
хозяйственной территорией региона. 

– Мы стараемся, чтобы с этим праздником 
привносилось что-то новое в развитие округа 
– строительство объектов культуры, спорта и 
другой социальной инфраструктуры. Сейчас мы 
отремонтировали спортивные площадки, прове-
ли капитальный ремонт дорог перед соревнова-
ниями, – добавил в свою очередь заместитель 
губернатора – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев. 

Участников и гостей праздника приветствовал 
спикер областного парламента Сергей Брилка:

– Зародившись как праздник земледельцев, 
сегодня Сур-Харбан стал настоящим торжеством 
души, добра, взаимопонимания, искренности и 
единения. Сур-Харбан имеет огромное значение 
для сохранения на территории Иркутской обла-
сти бурятского языка и культуры, традиционных 
форм хозяйствования, развития межнациональ-
ных, межэтнических отношений. 

Кстати, депутаты Заксобрания учредили 
специальные призы для участников праздника. 
От вице-спикера областного парламента Кузь-
мы Алдарова призами награждены победители 
творческих конкурсов. На фестивале молодеж-
ных команд КВН была вручена памятная золотая 
медаль от Законодательного Собрания победите-
лю – команде «Батальон» из Боханского района.

– Конкурсы, проведенные в рамках Сур-
Харбана, стали настоящим праздником юмора 
для всех гостей и участников, приехавших в эти 
дни в Бохан, и показали, как много у нас в округе 

талантливой, яркой молодежи, неравнодушной к 
жизни своих земляков и своей малой родине, – 
отметил Кузьма Алдаров.

В праздничных мероприятиях также приня-
ли участие заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель аппарата губернатора и 
правительства Иркутской области Дмитрий Чер-
нышов, член Совета Федерации Вячеслав Марха-
ев, депутат Госдумы Алексей Красноштанов. Пер-
вый день Сур-Харбана завершился грандиозным 
концертом Государственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы», дискотекой и фейер-
верком.  

Борьба за места 
В программу соревнований вошли 10 видов 

спорта: борьба, стрельба из бурятского лука, 
конный спорт, легкая атлетика, футбол, гире-
вой спорт, волейбол, бурятские шахматы шатар, 
шахматы и шашки. Зрелищные абсолютные пер-
венства по бурятской борьбе и стрельбе из бурят-
ского лука проходили вне командного зачета, 
и организаторы провели их традиционно после 
церемонии закрытия. 

Игры баторов или традиционная бурятская 
борьба на Сур-Харбане стали своего рода отбо-
рочным этапом Алтарганы. Павел Синдыхеев, 
главный судья соревнований, сообщил, что, по 
подтвержденным данным, Республика Бурятия 
выставит на Алтаргану огромное количество бор-
цов. И Иркутская область не должна остаться в 
меньшинстве. Поэтому решено выставлять муни-
ципалитеты, чтобы сравнять силы. На сегодняш-
ний день борцы округа составляют 80% состава 
сборной Иркутской области. Появилось большое 

количество спортсменов, которые входят 
в молодежные сборные России. После 

огромного перерыва борцы УОБО 
начали выступать на первен-

ствах России. 
По итогам Сур-
Харбана луч-

шей стала 

команда борцов Боханского района, на втором 
месте команда Баяндаевского района, на третьем 
– команда Осинского района. 

Нежаркий спорт
На семи помостах гиревики толкают гири в 

классическом двоеборье. «Заставляй себя рабо-
тать!», «Молодец, мужчина!» – подбадривают 
выбивающихся из сил спортсменов зрители. 

Открытая площадка, 30-градусная жара – не 
самые лучшие условия для гиревиков. Поэтому 
спортсмены на Сур-Харбане обычно не демон-
стрируют личных рекордов. 

– Я бывший тренер, экс-директор ДЮСШ, 
сейчас на заслуженном отдыхе, но душа болит за 
учеников, сегодня с интересом наблюдаю за их 
успехами, – говорит зритель Николай Данилов. 
– Сейчас гиревой спорт в округе на подъеме, осе-
нью три эхиритских парня официально выполнили 
норматив мастеров спорта: Геннадий Асхаев, Абай 
Ташимов, Сергей Кармаданов. До этого был только 
один мастер – мой ученик Денис Петров. 

Безусловными командными лидерами в гире-
вом спорте последних лет являются Эхирит-Була-
гатский и Боханский районы. По итогам Сур-

Харбана – 2018 они подтверждают славу 
сильнейших спортсменов округа.

Дома и стены помогают 
«Только скачка на коне позволяет ощутить 

резвость полета», – плакат с этой цитатой 
украсил стены ипподрома в селе Харатир-
ген, где проходили конные соревнования. 
Резвость полета ощутили команды семи 
районов Иркутской области, в скачках 
приняло участие 70 лошадей. Прошло 13 
зрелищных заездов. 

В итоге первое место занял Осинский 
район, второе – Нукутский, третье – 
Боханский. 

Кстати, хозяева мероприятия полно-
стью оправдывали поговорку: дома и 
стены помогают. Пусть они не заняли 
призовых мест, но результаты показали 
высокие. Так, впервые за 28 лет их коман-

да по мужскому волейболу заняла первое 
место. Победу одержала и боханская коман-

да по вольной борьбе. Оба абсолютных чем-
пиона по бурятской борьбе из Бохана: среди 

юношей – Константин Топшиноев, среди муж-
чин – Александр Хантаков. 

Эхирит-Булагатский район праздновал долго-
жданную победу в футболе. Последний раз его 
сборная выигрывала турнир в 2007 году. С тех 
пор район даже в финал не выходил. В этом году 

после длительного перерыва в команду вернулся 
один из самых талантливых и авторитетных фут-
болистов района Петр Трусков, который взял на 
себя обязанности главного тренера. В финале эхи-
ритцы встретились с многократным победителем 
Сур-Харбана – командой Нукутов, выиграв у нее 
со счетом 3:1. Этой победой они принесли нуж-
ные очки команде Эхирит-Булагатского района, 
которых не хватило для победы, но это позволило 
команде выйти на второе место. 

Оса – чемпион!
Общекомандные места распределились так: 

первое место третий год подряд занял Осинский 
район, на втором – Эхирит-Булагатский район, 
на третьем – Баяндаевский, и это тоже местная 
сенсация. Мы обратились к мэру Осинского рай-
она Виктору Мантыкову, который рассказал о 
формуле успеха: 

– Одним днем победа не дается, мои предше-
ственники создали условия для занятий спортом, 
заложены победные традиции. Все наши спорт-
смены стремятся только к первому месту. У нас 
нет провальных видов спорта. В прошлом году в 
конных скачках мы были на третьем месте, прове-
ли анализ, выявили лучших коней и наездников, и 
в итоге заработали в этом виде много очков. Хочу 
отметить всех, кто причастен к конному спорту, 
в первую очередь Абрама Тармаева. Племенное 
поголовье привозил из разных городов страны, 
это же начали делать и другие районы, пото-
му конкуренция усилилась. Наши борцы заняли 
общекомандное третье место. Отмечу и футбо-
листов, занявших третье место. Волейболисты 
Осинского района всегда стабильно выходят в 
финал, и в этот раз тоже. Спасибо всем за победу, 
Оса – чемпион! 

Команде победителю вручен приз – микроав-
тобус, предоставленный фондом Красноштанова. 
Абсолютным чемпионам по борьбе и стрельбе 
из лука вручили живые подарки – баранов. От 
себя лично и всего депутатского корпуса Сергей 
Брилка вручил по 25 тыс. рублей абсолютным чем-
пионам по бурятской борьбе, а также по 25 тыс. 
рублей абсолютным чемпионам по стрельбе из 
лука. Кроме того, памятными медалями Законода-
тельного Собрания были отмечены лучшие спор-
тсмены Усть-Ордынского Бурятского округа, про-
явившие себя в легкоатлетических дисциплинах.

В следующем году Сур-Харбан пройдет в Баян-
даевском районе. Мэр Анатолий Табинаев отме-
тил, что он примет гостей праздника не хуже, чем 
Россия принимает чемпионат мира по футболу. 

Анастасия КОВТУН 
Фото автора и Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

С прицелом на Алтаргану 
В Бохане состоялся культурно-спортивный 
праздник Сур-Харбан – 2018

форм хозяйствования, развития межнациональ
ных, межэтнических отношений. 

Кстати, депутаты Заксобрания учредили
специальные призы для участников праздника. 
От вице-спикера областного парламента Кузь-
мы Алдарова призами награждены победители 
творческих конкурсов. На фестивале молодеж-
ных команд КВН была вручена памятная золотая 
медаль от Законодательного Собрания победите-
лю – команде «Батальон» из Боханского района.

– Конкурсы, проведенные в рамках Сур-
Харбана, стали настоящим праздником юмора 
для всех гостей и участников, приехавших в эти 
дни в Бохан, и показали, как много у нас в округеееееееее ее ееее еее еее

ципалитеты, чтобы сравнять силы. На сегодняш-
ний день борцы округа составляют 80% состава 
сборной Иркутской области. Появилось большое 

количество спортсменов, которые входят 
в молодежные сборные России. После 

огромного перерыва борцы УОБО 
начали выступать на первен-

ствах России. 
По итогам Сур-
Харбана луч-

шей стала 

тать!», «Молодец, мужчина!» – подб
выбивающихся из сил спортсменов зри

Открытая площадка, 30-градусная ж
самые лучшие условия для гиревиков
спортсмены на Сур-Харбане обычно
стрируют личных рекордов. 

– Я бывший тренер, экс-директо
сейчас на заслуженном отдыхе, но душ
учеников, сегодня с интересом наблю
успехами, – говорит зритель Николай
– Сейчас гиревой спорт в округе на под
нью три эхиритских парня официально в
норматив мастеров спорта: Геннадий Ас
Ташимов, Сергей Кармаданов. До этого 
один мастер – мой ученик Денис Петро

Безусловными командными лидера
вом спорте последних лет являются Эхи
гатский и Боханский районы. По ит

Харбана – 2018 они подтвержд
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резвость полета», – плакат с это
украсил стены ипподрома в селе
ген, где проходили конные соре
Резвость полета ощутили кома
районов Иркутской области,
приняло участие 70 лошадей. П
зрелищных заездов. 

В итоге первое место занял
район, второе – Нукутский,
Боханский. 

Кстати, хозяева мероприят
стью оправдывали поговорку
стены помогают. Пусть они 
призовых мест, но результаты
высокие. Так, впервые за 28 лет

да по мужскому волейболу заня
место. Победу одержала и боханс

да по вольной борьбе. Оба абсолю
пиона по бурятской борьбе из Бох
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Эхирит-Булагатский район праздно
жданную победу в футболе. Последни
сборная выигрывала турнир в 2007 го
пор район даже в финал не выходил. В

ПРАЗДНИК

Традиционный областной культурно-
спортивный праздник Сур-Харбан 
– 2018 прошел в Боханском районе 
23–24 июня. В нем приняли 
участие около 700 спортсменов: 
шесть команд из районов УОБО, 
а также команда Ольхонского 
района. Мероприятие предшествует 
Алтаргане, которая состоится 
в Иркутске и Усть-Ордынском 
5–8 июля. Нынешний Сур-
Харбан стал главной репетицией 
международного фестиваля. 
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СХ ПАО «Белореченское» выпу
скает не только традиционные молоч
ные продукты – молоко, ряженку, 
творог, сливки, йогурты, сыворотки и 
т.д. Но и функциональные, которые 
за счет особой рецептуры обладают 
профилактическими свойствами, их 
регулярное употребление соответ
ствует принципам здорового питания. 
Именно таким полезным функцио
нальным продуктом на «Белоречен
ском» является сметана под торговой 
маркой «Домашенька», обогащенная 
полезнейшим природным антиокси
дантом «Дигидрокверцетин». В чем его 
польза?

– Организм человека – сложней
ший живой механизм, сплошь состо
ящий из различных клеточных соеди
нений, слаженная работа которых вли
яет на уровень здоровья человека, его 
самочувствие и продолжительность 
жизни. Сегодня вместе с быстрым 
ростом прогресса в мире промышлен
ности, семимильными шагами ухуд

шается экология окружающей 
среды. Особенно в больших горо
дах, человек регулярно подверга
ется атаке вредных для его здоровья 
продуктов промышленной отработки, 
называемых свободными радикалами. 
Они попадают в наш организм извне, 
провоцируя сильный внутриклеточ
ный стресс: на их появление влияют и 
загазованность города, и ультрафиоле
товое излучение, и продукты питания 
с консервантами и красителями, – 
говорит Галина Оборовская, руково
дитель отдела качества СХ ПАО «Бело
реченское». – Свободный радикал – 
это молекулы повышенной активности 
с неполной структурой. У них отсут
ствует один электрон, поэтому они 
легко вступают в химические реакции 
с клетками нашего организма с целью 
«отобрать» недостающий элемент. В 
итоге нарушается целостность работы 
внутренних органов, что приводит к 
плохому самочувствию и неважному 
внешнему виду. Этот процесс срав

ним с коррозией металла. Свободные 
радикалы приводят организм к осла
блению и старению, стимулируют раз
витие онкологических заболеваний.

Вот здесь на помощь человеку и 
приходят антиоксиданты. Эти веще
ства нейтрализуют свободные ради
калы, предотвращая повреждения 
мембраны клеток, а значит, сохраняют 
нашу силу и красоту. Благодаря анти
оксидантам исключается не только 
повреждение клеток, но и ускоряется 
процесс восстановления разрушенно
го, происходит выздоровление, повы
шается сопротивляемость инфекциям.

Мощнейшим антиоксидантом 
нового поколения является дигидро
кверцетин. Лабораторные и клини
ческие исследования показали, что 
его антиоксидантная активность пре

вышает ранее 
известные при
родные аналоги 
– витамины В, 
С, бетакаротин, 
токоферол – в 
десятки раз. 

Долгое время 
считалось, что 
дигидрокверцетин 
содержится только 
в дорогостоящем 
сырье – в цитру
совых, косточках 
винограда, софоре 
японской, лепестках 
розы, стеблях гинк

го билоба. Благодаря 
ученым удалось уста

новить, что хорошим 
источником этого антиок

сиданта является лиственни
ца.

СХ ПАО «Белореченское» при
обретает дигидрокверцетин у даль
невосточной компании «Аметис». С 
точки зрения продовольственной безо
пасности – это верное решение. На 
фоне западных санкций важно при
держиваться курса импортозамеще
ния и использовать товары российских 
производителей. 

АО «Аметис» – это крупнейшее 
в России высокотехнологичное про
изводственное предприятие по ком
плексной переработке древесины 
лиственницы даурской с последующим 
извлечением уникальных природных 
экстрактов. Предприятие обладает 
собственной запатентованной техно
логией получения дигидрокверцетина 
(Патент RU 2 330 677 C1), торговая 
марка продукции зарегистрирована 
как в России, так и за рубежом. 

– Проблемой для производителей 
продуктов питания, особенно молоч
ных, мясных и кондитерских изделий, 
является максимальное сохранение 
качества продукции. Наше предприя
тие предлагает для этой цели натураль
ный антиоксидант «Дигидрокверце
тин». Являясь мощнейшим природным 
антиоксидантом, дигидрокверцетин 
способен заменить традиционные кон
серванты, при этом увеличивать сроки 
хранения жиросодержащих продуктов 
в 1,5–5 раз, не влияя на первоначаль
ные органолептические показатели, 
– отмечает генеральный директор  
АО «Аметис» Владимир Остронков.

Целебные свойства дигидрокверце
тина трудно переоценить, поскольку, 
обладая исключительно высоким анти
оксидантным действием, он активиру
ет иммунную систему, замедляет про
цессы старения, предотвращает разви
тие патологий, модифицирует течение 
болезни в сторону выздоровления, и, 
в конечном счете, омолаживает орга
низм и продлевает жизнь человека. 

Продукты торговой марки «Бело
речье» отличаются особым, домашним 
вкусом, они насыщены свежестью и 
ароматом сочных луговых трав, где 
берут свое начало сибирские «молоч
ные реки». А сметана «Домашенька», 
обогатившись природным антиокси
дантом «Дигидрокверцетин» к свое
му всегда нежному и насыщенному 
натуральному вкусу приобрела еще и 
энергию здоровья и молодости. Как 
известно, врач лечит, а природа исце
ляет, возвращая нашим клеткам моло
дость и силу! 

Наталья ДРОЗДОВА 
На правах рекламы

Сила и молодость в каждой ложкеЗДОРОВЬЕ

Мы есть то, что мы едим. И с 
этим не поспоришь. Именно 

еда влияет на самочувствие 
человека, его настроение 
и состояние здоровья. 
Сибиряки любят 

продукты под брендом 
«Белоречье» за то, 

что они всегда вкусные, 
свежие, натуральные, в них сила самой природы. 
Покупатели давно заметили новинку – сметана с 
дигидрокверцетином, который является природным 
источником антиоксидантов, помогающих продлить 
молодость и сохранить здоровье наших клеток.

Это одно из десяти наблюдений, которое 
проводится по заданию правительства РФ с 
периодичностью один раз в пять лет. Предыду
щий опрос состоялся в 2013 году. Тогда выясни
лось, что лица старше трудоспособного возраста 
в сравнении с другими семьями не могут часто 
позволить себе еду с мясом (птицей, рыбой) 
или фрукты. Это отметили 38–46% из числа 
опрошенных земляков старшего поколения. Да 
и в целом складывается хлебномакароннокру
пяной рацион питания. Эти углеводистые кало
рийные продукты подавляющее большинство 
жителей Приангарья потребляют постоянно 
(ежедневно или несколько раз в неделю). А све
жие овощи и фрукты с той же частотой позво
ляет себе лишь каждый второй из участников 
обследования, соки – каждый четвертый. Что 
изменилось с тех пор? 

Новое исследование проводилось в Иркут
ской области с 17 мая по 15 июня 2018 года. Было 
обследовано 620 домохозяйств: 460 – в городах, 
160 – в селах. Респондентами стали 1012 взрос
лых и 239 детей (до 14 лет). 

– Точные результаты исследования появят
ся не ранее ноября 2019 года. Информация 
будет доступна на сайте Росстата. Речь идет об 
организации питания у жителей нашей области, 
об уровне индивидуального потребления, об 
особенностях формирования и составе «про
дуктовой корзины». Кроме того, по результатам 
опроса будет получена информация о состо
янии здоровья, антропометрических данных 
(рост, вес) и физической активности разных 
слоев населения. Проанализировав все это, 
органы власти смогут принимать меры для про
филактики заболеваний, связанных с неполно
ценным питанием, – говорит Надежда Манза

нова, начальник отдела переписи и обследова
ний Иркутскстата.

Интервьюеры просили граждан подробно 
описать суточный рацион питания за пред
шествующие 24 часа. Нужно было учесть все, 
включая каждый выпитый стакан воды. Если 
на завтрак была каша, необходимо уточнить, 
какая именно, в каком количестве, что в нее 
добавлялось: сахар, молоко, сливочное масло 
такогото процента жирности. Если бутерброд, 
то какого он был размера и состава. Если суп, 
то из чего его приготовили и чем он заправлял
ся: сметаной, майонезом, скушал ли респон
дент мясо из супа, какой оно было жирности. 

– Вопросники исследования были объем
ные. В среднем на фиксацию данных по одной 
семье из трех человек уходило больше часа. 
Люди настороженно относились к вопросам о 
доходах, стеснялись говорить о курении или 
употреблении алкоголя, о хронических заболе
ваниях. Вместе с тем, полученная в ходе иссле
дования информация будет использоваться 
только в статистических целях и в обобщенном 
виде. Это значит, из нее будут исключены все 
персональные данные респондентов: фамилии, 
адреса, номера телефонов, – отметила Надежда 
Манзанова. 

Напомним, результаты «Выборочного 
наблюдения рациона питания населения» будут 
использованы для выработки и оценки эффек
тивности мер реализации Концепции демогра
фической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, приоритетного националь
ного проекта «Здоровье».

Юрий ЮДИН

ОПЫТ

В 80-е годы Иркутский 
хлебозавод выпускал всего 
три сорта хлеба, теперь в 
ассортименте предприятия 
около 50 наименований одних 
только хлебов, не считая сдобы, 
вафель и слоеной выпечки. 
При этом заводу удалось не 
только сохранить традиционные 
технологии в производстве хлеба, 
но и расширить линейку полезных 
продуктов. 

Каждый год, по словам генерального дирек
тора Иркутского хлебозавода Ивана Быкова, 
предприятие выпускает тричетыре хлебные 
новинки, и некоторые из них становятся лиде
рами продаж. 

– Многие наши покупатели очень серьезно 
относятся к качеству и составу продуктов, ста
раются выбирать более полезное и натуральное. 
Поэтому лет десять назад мы начали выпускать 
так называемые функциональные хлеба, кото
рые направлены на поддержание здоровья и 
обеспечение человека необходимыми элемен
тами. Так, хлеб «На здоровье» и батон «Умница» 
обогащены йодказеином, что особенно важно 
для нашего региона. Очень популярный хлеб 
«Мамма Миа» содержит витамин Д, кальций, 
магний и фолиевую кислоту, поэтому полезен 
для женщин. За последние годы доля функцио
нальных хлебов в общем объеме нашей продук
ции выросла в разы.

Но все же самым полезным, по твердому 
убеждению специалистов Иркутского хлебоза
вода, остается ржаной хлеб. И хотя по объему 
потребления он заметно уступает пшеничному, 
спрос на ржаной хлеб в последние годы растет.

– В ржаном хлебе содержится больше 
калия, магния и аминокислот, чем в пшеничном, 
– говорит начальник производственнотехно
логической лаборатории Валентина Нестерук. 
– Дватри кусочка хлеба в день для взрослого 
человека могут покрыть потребность во многих 
витаминах. 

Основа ассортимента хлебозавода – это, 
прежде всего, традиционные виды хлеба – пер
вый сорт, второй и «Дарницкий», в общем объ
еме производства на них приходится около 70% 
выпуска. 

– Основные сорта хлеба, – рассказывает 
Валентина Нестерук, – мы выпускаем по той 
же технологии, что и 30 лет назад. Замешивается 
опара, затем долгое брожение, потом добавля
ется мука, тесто делится на заготовки, расста
ивается и выпекается. Весь цикл, от замеса до 
выхода готового хлеба, занимает 10–12 часов. 
И все – под контролем специалистов. Процесс 
длительный, трудоемкий и затратный, поэто
му большинство производителей хлеба от него 
отказались. Но только не Иркутский хлебозавод. 
В результате предприятие продолжает выпу
скать вкусный, правильный и полезный хлеб. 

На заводе внедрена система безопасности 
пищевой продукции ISO 22000, которая преду
сматривает контроль всего технологического 
процесса, от приемки сырья и приготовления 
хлеба до хранения и транспортировки готовой 
продукции.

Огромное значение для качества хлеба имеет 
сырье. Учитывая особенности производства, 
требования к качеству и характеристикам муки 
у предприятия очень высокие, рассказывает 
Иван Быков.

– До апреля этого года мы использовали соб
ственную муку, у завода работала своя мельница, 
мы закупали большие партии зерна, в том числе 
у региональных производителей, и сами в тече
ние года мололи муку. Но мельница устарела, и 
мы были вынуждены ее закрыть. В Приангарье 
выращивают хорошее зерно, но, к сожалению, в 
области нет ни одного промышленного мельком
бината, поэтому нам приходится закупать муку 
в других регионах. Мы отбираем муку по каче
ству, соответствию нашим технологиям, ищем 
не где дешевле, а где качественнее. Сейчас мы 
печем хлеб из муки Алтая, Красноярского края, 
Новосибирской области. Очевидно, что достав
ка сырья – это дополнительные расходы, что, 
конечно, сказывается и на стоимости конечного 
продукта. 

Не меньшее значение имеет и технологич
ность оборудования. Несколько дней назад завод 
запустил новую современную батонную линию, 
а это значит, что скоро предприятие порадует 
покупателей новинками в ассортименте. 

На правах рекламы

Кушать подано 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Что предпочитают сибиряки на завтрак, обед и ужин? Хватает ли им 
еды? Эти и другие вопросы стали предметом исследования Иркутскстата, 
который провел опрос жителей Приангарья на тему «Выборочное 
наблюдение рациона питания населения».

Иркутский хлебозавод: 
покупатели выбирают 
полезный хлеб
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Гроза полей и беда для аграри-
ев. Конечно, от одной-единственной 
саранчи вреда мало, но если их боль-
ше, чем 15 особей на квадратный метр, 
– пора бить тревогу. На ячменном 
поле ЗАО «Иркутские семена» обна-
ружили уже больше 20 особей, поэто-
му незамедлительно начали обработ-
ку. Самоходная машина «Рубин» еже-
дневно опрыскивает посевы инсекти-
цидами. С каждой стороны она имеет 
специальное навесное оборудование.

– Я не помню ни одного года, 
чтобы все было хорошо. Если 
жаркая погода – одни вре-
дители, если прохладно 
– другие. Этот год для 
нас не исключение. 
Нынче досаждает 
саранча. Мы посто-
янно отслеживаем 
ситуацию, произво-
дим сплошные и крае-
вые обработки, чтобы 
сработать на опереже-
ние, – объясняет руко-
водитель хозяйства Юрий 
Ширяев. 

Самоходный опрыскиватель 
«Иркутские семена» получили три 
года назад по инвестпроекту. Стои-
мость его 2,5 млн рублей. Половина 
затрат сельхозпредприятию компен-
сирована минсельхозом. Одного агре-
гата вполне хватает, чтобы обрабо-
тать все угодья, занятые зерновыми и 
кормовыми культурами. Пропашные 

земли – там, где растят картофель, 
опрыскивают другой машиной, чтобы 
не портить посевы. Половину ее сто-
имости также компенсировало госу-
дарство.

– Сегодня есть препараты, кото-
рые называются контактными, они 
системного действия, – рассказывает 
главный агроном предприятия Алек-
сандр Едаков. – Когда кузнечик при-
ходит на поле и повреждает лист, уже 
на самом листе находится яд, убива-

ющий саранчу. Таким образом, 
необязательно бегать за 

ней по всему полю. И 
эффект от такой обра-

ботки – отличный.
С п е ц и а л и с т ы 

говорят, что коли-
чество саранчи и 
прочих вредите-
лей пока на уров-
не прошлого года, 
и даже немного 

меньше, поэтому не 
вызывает особой тре-

воги. Но в связи с жар-
кой погодой и отсутстви-

ем дождей ситуация может 
ухудшиться.

– В прошлом году на это время 
было обработано 8 тыс. га, сейчас – 
уже 22,4 тыс. га, в том числе в хозяй-
ствах Усть-Ордынского округа – 16,7 
тыс. га. Всего же предполагают обра-
ботать против саранчовых 80 тыс. га 
за летний сезон, – поясняет руково-

дитель филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр по Иркутской области» Анато-
лий Полномочнов. – В соответствии 
с результатами весенних обследова-
ний на выявление зимующего запаса 
саранчовых, проведенными на пло-
щади 5,4 тыс. га, плотность кубышек 
по сравнению с весной прошлого года 
уменьшилась с 8,5 до 5,6 экземпляров 
на один квадратный метр.

На данный момент саранчи много 
в лесостепных районах: Качугском, 
Эхирит-Булагатском, Боханском, 
Осинском и Баяндаевском. Место ее 
зарождения – брошенные сенокосы 
и пастбища. Вылупившись из личинок, 
насекомые перебираются на посевы. 

– Сегодня у нас в обороте 4 тыс. 
га земли, – говорит Юрий Ширяев. – 
Расширяться есть куда. Уже на следу-
ющий год мы вполне могли бы допол-
нительно ввести в оборот еще 1 тыс. га 
вот таких брошенных полей. В Иркут-
ском районе сегодня 35% залежных 
земель, из них более 10 тыс. га еще 
можно освоить, а есть поля, которым 
уже требуется раскорчевка. 

Как пояснили в министерстве сель-
ского хозяйства Иркутской области, по 
состоянию на 22 июня 2018 года хим-
прополка проведена на площади 144,5 
тыс. га, что на 16 тыс. га выше уровня 
2017 года. Обработка многолетних зла-
ковых трав и краевая обработка посе-
вов зерновых культур инсектицидами 
ведется в 14 районах области.

– В 2018 году из областного бюд-
жета на компенсацию части затрат за 
приобретенные инсектициды и фун-
гициды, предназначенные для обра-
ботки от насекомых, предусмотрено 
10 млн рублей. Субсидии предоставля-
ются сельскохозяйственным товаро-
производителям по ставке 80 рублей 
на один гектар обработанной площа-
ди, – рассказала первый заммини-
стра сельского хозяйства Иркутской 
области Наталья Жилкина.

Техники для проведения меро-
приятий по обработке полей в сель-
хозпредприятиях и КФХ достаточно. 
Наталья Жилкина также напомнила, 
что с прошлого года предусмотре-
ны субсидии на ввод в оборот неис-

пользованных земель. Господдержка 
предоставляется на проведение куль-
туртехнической мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
по ставке 2,4 тыс. рублей на один гек-
тар введенной в оборот пашни.

– Такая мера поддержки суще-
ственно сокращает площади бесхоз-
ной земли и способствует своевре-
менной обработке пашни, в том числе 
и от вредителей. Ведь основными 
резервациями размножения опасных 
для сельского хозяйства насекомых 
являются неиспользуемые земли, 
сенокосы и пастбища. В 2017 году 
подготовлено для посева в 2018 году  
39 тыс. га залежных земель. В текущем 
году планируется ввести 25 тыс. га, 
и далее по 20 тыс. га ежегодно. Рос-
сельхозцентр проводит ежедневные 
обследования посевов на выявление 
насекомых-вредителей, – заключил 
Анатолий Полномочнов.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ОПЫТ

Десятки новых сортов и 
механизированная посадка 
рассады. В плодово-ягодном 
питомнике Иркутского 
НИИ сельского хозяйства 
намерены ежегодно 
на несколько гектаров 
увеличивать площади под 
землянику.

На кромке только что распаханно-
го поля – трактор со специальным 
приспособлением – гребнеобразова-
телем, от которого в земле появляются 
сразу четыре ровных бороздки. Едет 
максимально медленно, чтобы работ-
ники успевали высаживать в них ягод-
ные кустики. Тут же в лунки поступает 
вода, а после они мгновенно засыпают-
ся землей.

– Большой плюс такой посадки 
в том, что влага поступает к корням, 
а сверху почва тут же прижимается 
валиками, и капиллярность не наруша-
ется. Три-четыре дня при такой жаре 
эта рассада выдерживает спокойно, 
– объясняет заведующий лаборато-
рией садоводства Иркутского 
НИИ сельского хозяйства 
Александр Леонтьев. – 
С этого года таким меха-
низированным способом в 
нашем питомнике появляются 
новые гектары земляники. 

Высаживают рассаду при 
помощи специальной посадоч-
ной машины. Этот способ – не 
ноу-хау, а хорошо забытое старое, 
как и сам агрегат. Он выпущен в 
60-х годах прошлого века. В совет-
ское время его активно исполь-
зовали в работе, а в развальные 
90-е за ненадобностью растащи-
ли на металлолом. Воскрешали 
машину кустарным способом 
сами сотрудники питомника. 
Перебрали двигатель, заме-
нили сошники, а кое-какие 
детали и вовсе приспособили из под-
ручных материалов.

– Раньше впереди трактора ста-
вились большие баки, полив произ-
водился из них, – объясняет Алек-
сандр Леонтьев. – Но их мы найти 
не сумели, поэтому установили обыч-
ные железные бочки. Конечно, объема 
маловато, но это лучше, чем ничего.

Долгое время, пока не восстано-
вили машину, землянику приходи-
лось сажать вручную. Поскольку это 
очень трудоемкий процесс, выделяли 
под ягоду небольшие площади. Теперь 
плантации земляники ежегодно будут 
прирастать на один-два гектара, ведь 
процесс посадки благодаря механиза-
ции ускорился сразу в несколько раз.

Пока земляникой в питомнике 
засажено пять гектаров, на очереди 

шестой. И это не предел. Агрономы 
уверяют, что вполне могли бы засадить 
этой ягодой 10–15 гектаров – благо 
площади позволяют. К тому же она 
давно полюбилась сибирякам. Поку-
пают и саму землянику, и ее рассаду. 
Ученые намерены значительно увели-
чить и количество сортов. 

Основной сорт, который пока выра-
щивают в питомнике, – «фея». Он уже 
успел прекрасно зарекомендовать себя 
в суровых сибирских условиях. Новин-
ки же пока только изучаются.

– Сейчас на испытании стоит 
24 сорта земляники, – рассказыва-
ет заведующий сортоучастком Юрий 
Леонтьев. – Конечно, львиная доля 

во время испытаний отсеется, но, 
надеюсь, останутся самые лучшие. Их 
мы покупали и выписывали из Гор-
но-Алтайска, Барнаула, Новосибирска, 
института имени Лисовенко… Есть 
очень интересные: например, «зем-
клубника Кокинская» или «фестиваль-
ная ромашка». Если хорошо себя заре-
комендуют, тоже появятся на наших 
полях через пару лет.

Во время сортоиспытаний агроно-
мы учитывают буквально все: моро-
зостойкость, урожайность, период 
цветения, вес каждой отдельно взятой 
ягодки и даже эстетический вид. Все 
данные вносят в специальную табли-
цу и отправляют в центральную гос-
сорткомиссию в Москву. Эксперимен-
тируют не только с сортами, но и с 
технологическими процессами. Самый 
трудоемкий, объясняет Юрий Леон-
тьев, – заготовить рассаду. Обычно 
это делают в конце лета. Тогда же и 
высаживают. Однако до следующего 
года выживают далеко не все расте-
ния. Самое лучшее время для посадки 
– весна, но возникает другой вопрос: 
как сохранить посадочный материал? 
Иркутские агрономы решили отныне 
хранить ее в холодильниках – такая 
технология широко применяется на 
Западе. А в начале мая, учитывая поя-
вившуюся механизацию, оперативно 
высаживать на поля.

Приобретать необходимое обо-
рудование планируют и благодаря 
областной поддержке. Как отметила 
начальник отдела растениеводства и 
механизации министерства сельского 
хозяйства Иркутской области Екате-
рина Каверина, питомнику ежегодно 
выделяется субсидия на закладку пло-
дово-ягодных культур, а также на уход 
до вступления в плодоношение в раз-
мере 30% от понесенных затрат.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Ягодные эксперименты

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Цветоед, крестоцветная блошка, луговой мотылек, 
саранча… Вредителей у растений не счесть. С начала 
мая и до середины июля на сельхозугодьях Приангарья 
идет непрерывная битва на будущий урожай. 
Сейчас обрабатывают поля от саранчи. Насекомых 
обнаружили в 14 районах области. 

Найти и обезвредить
В регионе обрабатывают поля от вредителей    

НОВОСТИ РЕГИОНА

В УСТЬ-УДЕ ПОСТРОЯТ ФОК

Праздник «День района – 2018» состоялся 23 июня в поселке Усть-Уда. От имени главы 
региона жителей поздравил заместитель губернатора – руководитель аппарата губер-
натора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов:
– Визитной карточкой вашего района являются не большой объем лесосеки, не при-
родные ископаемые, а люди, которые здесь живут. Задача областной власти, губер-
натора – заботиться о комплексном развитии всех муниципальных образований 
Иркутской области. Это создание благоприятных условий для развития образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 
В 2017 году на территории района было открыто два фельдшерско-акушерских пункта 
(ФАПа), в нынешнем году должно завершиться строительство школы в поселке Усть-
Уда, в районе появится библиотека имени великого земляка, писателя Валентина 
Распутина. На будущий год продолжится строительство ФАПов.
– На несколько тысяч жителей района, к сожалению, нет хорошего спортивного объ-
екта, – отметил Дмитрий Чернышов. – Поэтому в будущем году мы планируем построить 
здесь современный физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Юрий ЮДИН

В ТАРАСЕ ПОЯВИТСЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ

В селе Тараса Боханского района до сентября 2018 года начнут строить Дом культуры. 
Из бюджета Иркутской области уже выделили средства, прошел конкурс по опреде-
лению подрядчика. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров.
Как рассказала депутат думы Боханского района Елена Топшиноева, в Тарасе сейчас нет 
Дома культуры, его строительства местные власти и жители добиваются около семи лет. 
Главный архитектор Боханского района Ольга Линдинау сообщила, что общая площадь 
Дома культуры составит 1440,5 кв. м. На нынешний год выделили 22,5 млн из област-
ного бюджета и 1,1 – из местного. На будущий год запланировано выделение 33,7 млн 
из областного бюджета и 1,7 млн – из местного. В 2020 году на строительство направят 
соответственно 56,2 и 2,9 млн рублей. В ДК будут спортивный зал и кинозал, кабинеты 
для кружков и секций. Ожидается, что новый объект станет точкой культурного притя-
жения в селе, объединит и взрослых, и детей, даст им возможность заниматься спортом.

Ольга ХАРНУТОВА

«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» НА БУРЯТСКИЕ 
КОСТЮМЫ

Проект «Народные инициатиавы», реализуемый в Приангарье при поддержке 
Законодательного Собрания региона, способствует, в том числе, сохранению бурят-
ской культуры. Об этом рассказал председатель областного парламента Сергей Брилка, 
комментируя итоги областного праздника Сурхарбан, прошедшего в минувшие выход-
ные. Как отметил спикер, практически ежегодно в перечень «Народных инициатив» 
по решению жителей территорий включается приобретение национальных бурятских 
костюмов для фольклорных коллективов при местных ДК. 
– В этих коллективах занимаются и взрослые, и дети. Ансамбли выступают на различ-
ных районных и областных праздниках, таких как Сурхарбан, представляя свою малую 
родину, ее культуру, – подчеркнул Сергей Брилка. Так, в 2017 году в муниципальном 
образовании «Нагалык» Баяндаевского района приобрели национальные костюмы 
и юрту для Нагалыкского Дома творчества, затратив на это около 100 тыс. рублей 
средств «Народных инициатив». Также в 2017 году благодаря «Народным инициати-
вам» новые костюмы на сумму 95 тыс. рублей появились у хореографического коллек-
тива МБО ДО «Баяндаевская ДШИ» в селе Баяндай, кроме того, три муниципальных 
образования Баяндаевского района – МО «Люры», МО «Баяндай» и МО «Ользоны» 
– купили юрты для местных учреждений культуры для проведения национальных 
культурно-спортивных мероприятий. Пошив бурятских костюмов для детской танце-
вальной группы МБУК ИКЦ МО «Ныгда» осуществили и в муниципальном образовании 
«Ныгда» Аларского района на сумму около 70 тыс. рублей. В Нукутском районе за счет 
«Народных инициатив» приобрели национальные костюмы для фольклорного коллек-
тива «Талын аялга» на сумму 175 тыс. рублей. 
– Подобные вложения долгосрочные. Костюмы служат коллективам не один год и радуют 
не только артистов, но в первую очередь зрителей, среди которых много детей и молодежи. 
Приобщаясь к национальным песням и танцам, дети впитывают культуру предков, состав-
ной частью которой является и национальный костюм, – акцентировал Сергей Брилка. 
В 2018 году также ряд территорий региона запланировали подобные расходы в рам-
ках «Народных инициатив» на общую сумму около 2 млн рублей.

Сергей ИВАНОВ
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По его словам, продолжается 
реализация комплексной про-
граммы по повышению безопас-
ности дорожного движения и лик-
видации очагов аварийности. На 
автодорогах Р-255 «Сибирь» и 
А-331 «Вилюй» планируется вве-
сти в эксплуатацию более 37 км 
линий искусственного электроос-
вещения, в том числе в населен-
ных пунктах Булюшкина, Кимиль-
тей, Целинные земли, Гуран, 
Тэмь, а также на участке в черте 
Братска. Всего будет установлено 
более 830 светильников с метал-

лическими опорами освещения, 
защищенными антикоррозийным 
покрытием. Кроме того, появи-
лась энергосберегающая автома-
тическая система, которая позво-
ляет регулировать освещенность 
участка дороги в зависимости от 
времени суток.

Федеральные дорожники 
также планируют установить 30 
км металлического барьерно-
го ограждения, на 15 пешеход-
ных переходах дорожные знаки 
«Пешеходный переход» проду-
блируют над проезжей частью, а 

на потенциально опасном участке 
(98-м км) автодороги Р-258 «Бай-
кал» будет смонтирован светофор.

По итогам 2017 года на дорож-
ной сети подведомственного 
Росавтодору ФКУ Упрдор «При-
байкалье» в Иркутской области 
ликвидировали участки концен-
трации ДТП. Повышения уровня 
безопасности удалось добиться 
благодаря совершенствованию 
дорожной инфраструктуры. Так, 
на федеральных автомобильных 
дорогах Р-255 «Сибирь» и А-331 
«Вилюй» в Иркутской области 
построено 23 км линий искус-
ственного электроосвещения, в 
том числе на участках дорог, про-
ходящих в черте города Нижнеу-
динска, поселков Ухтуй и Шаро-
ны.

Для обеспечения безопасно-
сти пешеходов установлены пять 
светофорных объектов. На семи 
«зебрах» дорожные знаки «Пеше-
ходный переход» смонтированы 
на Г-образных опорах над проез-
жей частью, что позволяет забла-
говременно предупредить водите-
лей о приближении к ним.

На автодороге А-331 «Вилюй» 
в Братском районе комплексно 
обустроены пешеходные перехо-
ды на трех перекрестах, на кото-
рых появились светофоры над 
проезжей частью и недостающее 
барьерное ограждение. 

В общей сложности установ-
лено более 40 км металлического 
ограждения и свыше 200 новых 
дорожных знаков.

Контроль за дорогами в ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье» очень 
серьезный. Благодаря слаженной 
работе управления с правитель-
ством Иркутской области, управ-
лением ГИБДД, МЧС, муници-

пальными образованиями, наблю-
дается снижение числа дорожно-
транспортных происшествий. 

Создан центр управления про-
изводством, который позволя-
ет в режиме реального времени 
отслеживать ситуацию на доро-
гах и оперативно реагировать на 
возникающие нештатные ситу-
ации. ЦУП выполняет функции 
дежурно-диспетчерской службы: 
получение и передача информа-
ции, взаимодействие с органами 
ГИБДД, МЧС, единой дежурной 
службой. Кроме того, выполняет-
ся работа по сбору, обработке и 
анализу информации о текущем 
транспортно-эксплуатационном 
состоянии дорог, о выполнениях 
работ по их содержанию, ремон-
ту, строительству. 

– Мы не просто наблюдаем, а 
управляем процессами производ-
ства. На протяжении нескольких 
лет реализуем проект автомати-
зированной системы метеороло-
гического обеспечения. На доро-
гах установлены метеостанции, 
видеокамеры, датчики видимости 
и состояния дорожного покрытия. 
Сейчас на наших дорогах – 50 
метеостанций и 82 видеокамеры. 
Информация с них поступает в 
ЦУП, где обрабатывается, и спе-
циалисты оперативно принимают 
решения. Эта информация пред-
ставлена в открытом доступе и 
на нашем сайте. Мы прилагаем 
максимум усилий, чтобы маги-
страль стала безопасной и удоб-
ной. Автолюбителям останется 
только соблюдать правила дорож-
ного движения, – резюмировал 
Николай Рейнет.

Юрий ЮДИН

Уважаемые коллеги, 
партнеры, клиенты!
От имени 
ООО «Осетровский 
ЛДК» сердечно 
поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником – Днем 
работников морского 
и речного флота! 

Примите искреннюю 
благодарность за муже-
ство, профессионализм, 
преданность избранно-

му делу и понимание важности задач, стоящих перед 
вами. Морской и речной транспорт – одна из ключе-
вых отраслей экономики страны. И в этом большая 
заслуга многих поколений, связавших свои судьбы 
с водной стихией. Моряки и речники всегда состав-
ляли славу и гордость России, а их труд востребован 
и важен. Оттого, насколько слаженно и оперативно, 
профессионально и добросовестно они будут рабо-
тать, зависит благополучие и жизнедеятельность 
отдаленных населенных пунктов. За 13 лет работы 
ООО «Осетровский ЛДК» стало одним из основных 
транспортных узлов, через который осуществляется 
отправка грузов по городу Усть-Куту и в отдален-
ные районы Крайнего Севера, обеспечивая город 
и регионы всем необходимым для жизнедеятель-
ности населения. Наша компания расположена в 
Усть-Куте, на берегу реки Лена. В этом городе живут 
целые династии речников, и мы по праву гордимся 
их трудовыми подвигами! ООО «Осетровский ЛДК» 
работает круглый год: в зимний период наши специ-
алисты осуществляют перевалку грузов на железно-
дорожный и автомобильный транспорт, а в навига-
ционный период оказывают услуги перевалки гру-
зов на железнодорожный, автомобильный и водный 
транспорт. Пропускная способность организации по 
перевалке грузов за сутки составляет в навигаци-
онный период – 2500 тонн, а в зимний период до 
3000 тонн. Мы всегда готовы к выполнению крупных 
амбициозных государственных и коммерческих про-
ектов. Наша цель – способствовать качественному 
развитию рынка грузовых перевозок и транспортных 
услуг.
Дорогие друзья, желаю вам здоровья, радости, семей-
ного счастья и новых достижений на благо нашей 
страны! Пусть вам всегда и во всем сопутствуют 
удача и успех. 

Генеральный директор 
ООО «Осетровский ЛДК»

И.В. ГОРОБЧУК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
Уважаемые работники и ветераны водного 
транспорта! Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работников морского и речного флота!
Водный транспорт всегда играл важнейшую роль в раз-
витии северных территорий, и сегодня трудно переоце-
нить его значение для жизнедеятельности Приангарья 
и всей Восточной Сибири. Предприятия речного флота 
с честью обеспечивают пассажирские и грузовые пере-
возки по главным водным артериям Иркутской области 
– рекам Ангаре, Лене, Нижней Тунгуске и славному 
озеру Байкал. Ежегодно пассажирскими судами в обла-
сти перевозится более 200 тыс. человек, грузовыми 
судами – более 2 млн тонн грузов. 
Главная движущая сила флота – это его сотрудники: 
экипажи речных судов, речные путейцы, судоремонт-
ники, работники порта и все, кто обеспечивает ста-
бильную работу водного транспорта. Благодаря вашему 
нелегкому, ответственному труду решаются сложней-
шие задачи, главная из которых – сделать жизнь наших 
земляков удобной и комфортной.
Уважаемые труженики водных магистралей, дорогие 
ветераны отрасли! Вы всегда были и остаетесь славой 
России, людьми, без подвижнической деятельности 
которых немыслимо дальнейшее развитие Иркутской 
области. Уверен, что ваш энтузиазм и преданность про-
фессии гарантируют успешное решение стоящих перед 
нами задач в будущем.
В этот праздничный день от имени депутатов областно-
го парламента желаю вам крепкого сибирского здоро-
вья, счастья и благополучия. Пусть всегда и во всем вам 
сопутствует попутный ветер!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российской компании ООО «Новая вагоноре-
монтная компания» в вагонном ремонтном депо г. Хилок 
Забайкальского края на постоянную работу требуются: 

• слесари по ремонту подвижного состава, заработная 
плата 28 000 – 32 000 руб.;

• электрогазосварщики, заработная плата 30 000 – 
35 000 руб.;

• бригадиры, заработная плата – от 32 000 руб.;
• токари, фрезеровщики, заработная плата – от 30 000 руб.,
• электрогазосварщики, заработная плата – от 30 000 руб.
Трудоустройство в полном соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации («белая» заработная плата, 
оплачиваемый отпуск, обеспечение спецодеждой и т.д.). 
Обеспечение жильем; доставка к месту работы – за счет 
компании.

Работникам с опытом работы в сфере ремонта вагонов 
или профильным (железнодорожным) образованием предла-
гаются индивидуальные условия работы.

Тел.: +7(495)988-37-31 (доб. 3108), 
+7 906 795 41 65, t.postavnaya@nvk-depo.ru

реклама

Удобная автомагистраль

По ее словам, содействие занятости инвали-
дов является одним из приоритетных направ-
лений социальной политики областного прави-
тельства. С 2009 года реализуется закон «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест 
для инвалидов в Иркутской области». Органи-
зации, имеющие в штате больше 35 работников, 
должны трудоустраивать инвалидов. Количество 
специальных рабочих мест зависит от общего 
числа сотрудников: для коммерческих предприя-
тий планка определена в 3%, для некоммерческих 
– 2%. Согласно закону 2,3 тыс. работодателей в 
регионе обязаны квотировать для трудоустрой-
ства инвалидов более 6,6 тыс. рабочих мест. За 
неисполнение квоты для организаций предусмо-
трен административный штраф.

По информации министерства в настоящее 
время уровень трудоустройства инвалидов на 
квотируемые рабочие места в Иркутской области 
составляет 73%. Не все предприятия, часто из-за 
специфики деятельности, могут трудоустроить 
людей с ограниченными возможностями. В таких 
ситуациях закон разрешает альтернативный 
способ выполнения квоты по трудоустройству 
инвалидов, когда работодатель может арендовать 
или создавать рабочие места для них у другого 
работодателя. По данным министерства труда и 
занятости области, в регионе возможностью аль-
тернативного выполнения квоты уже восполь-
зовались четыре предприятия, в том числе АО 
«Верхнечонскнефтегаз» и ООО «РН-бурение». 

Как подчеркнула Наталья Воронцова, альтер-
нативные механизмы позволяют работодателю 
выбрать наиболее благоприятный способ выпол-
нения квоты и обеспечить занятость слабозащи-
щенной категории граждан. Со своей стороны 
региональные власти помогают подобрать пред-
приятия, которые готовы принять сотрудников с 
ограниченными возможностями.

Одной из таких организаций стало ООО 
«Иркутское предприятие «Бытовик», учредите-
лем которого является региональное отделение 
Всероссийского общества слепых. Оно занимает-
ся выпуском мебели, матрасов, пошивом постель-
ного белья. На производстве трудятся инвалиды 
по зрению, интеллекту, для всех созданы соот-
ветствующие требованиям условия труда, сокра-
щено рабочее время. В рамках заключенного 
соглашения об организации рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в счет квот промыш-

ленная компания компенсирует предприятию 
«Бытовик» затраты на заработную плату 19 тру-
доустроенных инвалидов. 

– Такая форма сотрудничества является 
примером конструктивного подхода к реше-
нию вопроса выполнения квоты, – отметила 
министр. – Работодатель исполняет обязанность 
по квотированию рабочих мест для инвалидов, 
предусмотренную законодательством, предпри-
ятие получает новых работников и финансовую 
поддержку, а работник из числа инвалидов – 
возможность осуществлять трудовую деятель-
ность, реализовать свой профессиональный 
потенциал, общаться с коллегами, быть нужным 
и востребованным.

Анастасия ДЕРЯГИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Альтернативное 
трудоустройство

КАДРЫ

В Иркутской области 
внедряется альтернативный 
способ выполнения квоты по 
трудоустройству инвалидов: 
организации, которые объективно 
не могут предложить работу 
инвалидам, арендуют эти рабочие 
места в других предприятиях. Одно 
из них, где по альтернативной 
форме в этом году было создано 
19 рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями, 
посетила министр труда и 
занятости региона Наталья 
Воронцова.

АКТУАЛЬНО

Интенсивность грузового потока на федеральных 
трассах Иркутской области растет с каждым 
годом. Поэтому помимо ремонта дорог и дорожных 
сооружений, сотрудники ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
уделяют большое внимание вопросам обеспечения 
безопасности движения. Какие работы 
запланированы в этом году, и что уже сделано, 
рассказал  начальник Управления Николай Рейнет.

– В перечне работ значится 
приобретение и замена насосов, 
генераторов для водозаборных 
скважин, ремонт водозаборных 
сооружений и водонапорных коло-
нок, устройство водоснабжения 
школ, прокладка новых сетей водо-
снабжения и ремонт существую-
щих в жилых районах, бурение 

новых скважин, – сказал Сергей 
Брилка.

Например, в Нийском муни-
ципальном образовании Усть-
Кутского района в 2017 году на 
средства «Народных инициатив» 
– около 200 тыс. рублей – выпол-
нили замену 250 погонных метров 
труб зимнего водопровода. А в 

Каменском МО Нижнеудинского 
района провели ремонт водозабор-
ного сооружения в деревне Мара 
– на замену отдельных участков 
трубопровода, утепление промерза-
ющих стен, ремонт электрических 
сетей здания направили из бюдже-
та «Народных инициатив» 250 тыс. 
рублей. 

Так, ремонт водонапорной 
башни в 2018 году намерены про-
вести с использованием средств 
«Народных инициатив» в поселке 
Тельма Усольского района, в 
селах Каменка и Серед-
кино Боханского рай-
она, в деревне Зур-
цаган Эхирит-Була-
гатского района, 
в селах Батама и 
Глинки Зиминско-
го района, в селе 
Андрюшино Куй-
тунского района, в 
поселке Централь-
ный Хазан Зимин-
ского района, в деревне 

Побединская Нукутского района 
и других. При этом, как отметил 
Сергей Брилка, часть средств в тер-
риториях направляется на приоб-
ретение оборудования и фильтров 
для систем очистки воды. 

– Проект «Народные иници-
ативы» очень важен для решения 
именно таких проблем территорий, 
– акцентировал Сергей Брилка. 
– Он предполагает, что направле-
ния расходования средств опреде-
ляют сами жители. И именно им 

на местах виднее, где нужен 
запасной насос, или 

настало время рас-
чистить колодец. 

Со своей стороны 
Законодательное 
Собрание регио-
на в течение всего 
созыва поддержи-
вало сохранение 

финансирования 
данного проекта. 

Сергей ИВАНОВ

А у нас водопровод…
ПРОЕКТ

Около 140 млн рублей в рамках проекта «Народные 
инициативы» в Приангарье было направлено, 
начиная с 2016 года, на ремонт в территориях 
водоводов, водозаборов, водокачек. По оценке 
спикера Законодательного Собрания Сергея Брилки, 
такой размер финансирования свидетельствует об 
актуальности данной проблемы для жителей региона. В 2018 

году на проект 
«Народные 

инициативы» 
выделено 

650 млн 
рублей
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Прошлое и настоящее
В день нашего приезда в Ершово 

четвертый день стояло лето. Улицы и 
дворы утопали в цветущей черемухе, 
и ее запах, смешанный с запахом све-
жеспиленных дров, кружил приезжим 
голову.

Эта черемуха, судя по обилию 
садов, цвела в Ершово и сто лет назад. 
История у села богатая. Свое название 
оно, образовавшееся в 1630 году, полу-
чило от фамилии купца Ершова. В те 
времена в поселении начитывалось 38 
хозяйств. Жители разводили огороды, 
охотились, ловили рыбу. 

После победы революции 1917 
года для ершовцев наступило время 
перемен – в селе установилась совет-
ская власть. Гражданская война не 
обошла стороной эти места – слухи 
о зверствах колчаковцев доходили и 
до ершовцев – люди прятали в лесу 
хлеб, угоняли скот.

Великая Отечественная война 
опустошительным смерчем прошла 
по селу. Из 50 мужчин, призванных 
на фронт, половина не вернулась. По 
воспоминаниям старожила Миха-
ила Воробьева, немного осталось от 
знакомой деревни: «Иду и не узнаю 
Ершово. Потемнела деревня, нежилой 
стала. Колхозники обуты кто во что, 
юбки женщин из кулей сшиты, а руки 
прямо закостенелые. Ох, и хлебнули 
лиха наши старики и дети...»

В 1966 году в Ершово образовал-
ся леспромхоз, директором которо-
го стал Иван Петрович Лут. Валка 
леса велась вручную. Постоянно тре-
бовались водители лесовозов, трак-
тористы, вальщики леса. Население 
Ершово в те годы было многонацио-
нальным, здесь проживали украинцы, 
белорусы, татары, чуваши, литовцы, 
корейцы…

После разлива водохранилища 
Усть-Илимской ГЭС и затопления 
окрестностей, в 1969 году появилось 
село Новое Ершово. В 70-х годах была 
построена школа, открылись почта и 
метеостанция. 

Сегодня, глядя на Ершово, хочется 
повторить слова поэта: «Господи, все 
под рукою – школа, работа, погост...» 
Школа стоит и работает. Погост мест-
ные жители убирают и благоустраива-
ют. А вот с работой совсем плохо. 

В 2005 году местный леспромхоз 
прекратил свое существование. И 
сразу угасла жизнь в таежном Ершо-
во. Население сократилось вполови-
ну, до 700 жителей.

– Молодежь разъехалась на 
вахты, остались в основном пенсионе-
ры, – рассказывает глава поселения 
Антонина Квитка. – Местные живут 
тайгой – охотой, грибами, ягодами.

В прошлом году смертность в селе 
впервые превысила рождаемость. Но 
вот школа все еще держится...

Ирина Голубева, директор школы-
сада, рассказывает, что школьников 
год от года становится меньше. В про-
шлом году было четыре первоклассни-
ка, а 11 класс оканчивали только два 
выпускника. Педагогов тоже не хва-
тает – преподаватель физики ездит 
за 120 км из Усть-Илимска два раза в 
неделю. Средний возраст учителей – 
50–55 лет.

В школе работает художествен-
ный кружок, танцевальный коллектив 
«Сияние», волонтерский отряд. Члены 

отряда зимой убирают у одиноких 
бабушек снег во дворах, летом прово-
дят экологические акции.

Спорт в школе тоже на высоте – 
ребята играют в волейбол, баскетбол, 
зимой бегают на лыжах и неплохо 
выступают на районных соревнова-
ниях.

Материальная база учебного заве-
дения понемногу обновляется. В этом 
году для сельской школы был заку-
плен автобус, при поддержке спонсо-
ров построен теплый туалет.

В школе застаем учителя физкуль-
туры Наталью Зайцеву. Она проводит 
кружок ритмики. Зал оборудован для 
занятий танцами – станки, зеркало… 
Дети сосредоточенно повторяют дви-
жения.

– Я в 2013 году приехала на работу 
сюда. От бабушки нам остался дом. 
Муж тоже работает в школе. Здесь 
родные края, и никуда мы отсюда уез-
жать не хотим, – говорит педагог.

Село держится 
на ветеранах

Глава Антонина Квитка приехала в 
здешний химлесхоз в 1979 году и вот 
уже 40 лет не покидает Ершово.

Валентина Второва, заведующая 
библиотекой, Ершово променяла на 
Красноярск в 1988 году:

– Услышала я песню Николая 
Добронравова и Александры Пахму-
товаой про Усть-Илимск и засоби-
ралась сюда. Приехала, а тут такая 
красота, глаз не отвести. Работала в 
лесной отрасли и не думала, что судь-
ба мне тут навеки остаться…

Валентина Ракита, директор куль-
турно-досугового центра, приехала в 
эти края в 1977 году аж с Вятки:

– Первое, что я тут увидела – 
бочка у каждого дома стоит. Вода-то 
до сих пор привозная. Мне это диким 
показалось. Поплакала, да и осталась 
тут на всю жизнь…

У многих местных жителей в Усть-
Илимске есть квартиры. Заработали! 
Но вот уезжать отсюда в город никто 
не хочет. Что-то держит. Может, 
память о молодости, может, красота 
здешних мест.

Ветераны труда и общественники 
сложа руки не сидят. Так, в селе был 
создан Совет ветеранов, организова-
на добровольная народная дружина 
(ДНД). Потому что нет в селе участ-
кового… ДНД «Страж», инициатором 
которой стал Александр Эннс, прово-
дит патрулирование улиц, наблюдает 
за соблюдением комендантского часа 
подростками, весной спасает со льда 
реки незадачливых рыбаков. 

В селе создан клуб по интересам 
«Сибирячок». Женщины проводят 
смотры шитья-рукоделия, осенью 
представляют на суд земляков дары с 
личных огородов…

Ежегодно здесь проводится фести-
валь бардовской гитарной песни 
«Ершовский аккорд». Этот праздник 
придумал Алексей Мельников. Сперва 
гостей на фестиваль приглашали из 
поселков Седаново, Эдучанки и Подъ-
еланки. А теперь на праздник съезжа-
ются исполнители из соседних рай-
онов и даже был бард из Москвы. В 
фестивале принимают участие творче-
ские коллективы учреждений, семей-
ные группы, авторы и исполнители. 

Село Ершово прославилось еще 
и тем, что здесь ежегодно проводит-
ся областной фестиваль подледной 
рыбалки «Ерш Ершович». На него 
приезжают рыбаки из Братска, Чуны, 
Иркутска, Тулуна, Тайшета.

Планов и задумок у местных акти-
вистов еще много.

– Хотим организовать танцеваль-
ный кружок среди пенсионеров, – 
рассказывает Антонина Квитка. – 
Хоть танцорам нашим от 50 до 70 лет…

– Что танцевать будете?
– Все вплоть до сальсы, – уве-

ренно говорит глава. – Канкан даже. 
Почему нет?

Ветераны проводят в селе эколо-
гические субботники, спартакиады. 
Сдают нормы ГТО, и никто этому в 
Ершово не удивляется.

Пятый год в селе проводится рай-
онный турслет. Местные артисты уча-
ствуют в конкурсе «Не стареют душой 
ветераны». И ведь действительно не 
стареют…

Тайга рядом…
Проблем в селе, конечно, хватает. 

И каких…
Модульный ФАП, который давно 

планировали построить, стал притчей 
во языцех. Его в 2018 году должны 
были возвести, потом строительство 
перенесли на 2019 год. Есть участок 
и проектно-сметная документация. 
Только ФАП все не появится.

Несмотря на скромный бюджет, в 
селе благоустраивают улицы, прово-
дят уличное освещение.

– Закупаем 60 штук светодиодных 
светильников, старые будем демонти-
ровать, – рассказывает глава.

Местные дороги в последний раз 
ремонтировались в 2012 году. Чтобы 
отремонтировать улицу в 800 метров, 
только на смету надо потратить не 
менее 4 млн рублей. Понятно, что 
таких денег в местном бюджете, кото-
рый составляет 7 млн рублей, нет. 

Дорожный фонд в селе мизерный, и 
много ли тут наработаешь? Тем не 
менее местные дороги оформлены в 
собственность и получили паспорта.

– Инвесторы в Ершово не идут. 
Земли у нас неперспективные для 
сельского хозяйства, – вздыхает 
Антонина Квитка.

Не идут и лесозаготовители. 
Между тем лесовозы, что вывозят 
местную тайгу, разрушают сельское 
уличное полотно. Муниципалитет от 
деятельности лесных предприятий 
ничего не имеет.

Селу нужен музей
Хочется верить, со временем в 

Ершово появится полноценный музей. 
Пока же здесь есть только музейный 
уголок, часть экспонатов – старин-
ные радиолы, утюги, пластинки, пока 
лежат в запасниках…

Основу музейного уголка состав-
ляет экспозиция, посвященная 
50-летию района, который отметили 
в этом году. Навсегда на фотографиях 
запечатлена высадка у Толстого мыса 
десанта первостроителей. Именно с 
этого времени началась история стро-
ительства Усть-Илимска.

Ершовцы бережно хранят память 
о своих земляках. Вот фотография 
Валентины Горбарчук из поселка 
Бадармы. Она была строителем и пер-
вой пассажиркой поезда Хребтовая 
– Усть-Илимск. 

История жизни мальчиков, погиб-
ших в Чечне и Афгане, тоже написана 
и навечно останется в местном музее. 

Увековечена и память о ветеранах. 
Дочь участника Великой Отечествен-
ной войны Аркадия Андреевича Тито-
ва Галина передала в музей ордена и 
документы отца. 

Не отпускают 
здешние края 

Камень преткновения муници-
палитета – 22 км дороги, которые 
отделяют Ершово от трассы Братск – 
Усть-Илимск. На 17 км трассы течет 
ручей, и по весне ее размывает.  

– Дорогу необходимо отремонти-
ровать, выполнить на ней водоотведе-
ние, – говорит Антонина Квитка. – А 
то ведь, бывает, и скорая не может 
проехать…

Какие у села перспективы? Мест-
ные жители мечтают, чтоб к ним 
пришли инвесторы. В селе можно 
организовать цех по откорму скота, 
создать пункт по сбору дикоросов, 
построить турбазу. Но… предприни-
матели пока не спешат. Причина все в 
тех же 22 км дороги, которые отделя-
ют Ершово от «большой земли». 

Но не замирает жизнь в селе, хоть 
на каждом шагу тут можно встретить 
пустующие дома. В них, как перелет-
ные птицы по весне, возвращаются на 
лето местные жители. Не отпускают 
здешние края…

– Село угасает, но люди не уга-
сают, – говорили нам в Ершово на 
прощание.

Расстаться с этими краями навсег-
да, наверное, и правда, невозможно. 
Буйство цветущей черемухи западает 
в душу. На высоких деревьях посту-
кивают дятлы. Мы покидали Ершово 
накануне предвечерья. До сумерек 
было еще далеко. Синева неба стояла 
за далеким лесом, и казалось, что там 
раскинулось море…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Село среди тайги
На карте Иркутской области – 467 муниципальных На карте Иркутской области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 района,  10 городских округов, образований, из них 32 района,  10 городских округов, 
63 городских и 362 сельских поселения. У каждого 63 городских и 362 сельских поселения. У каждого 

населенного пункта своя история, традиции, свои проблемы 
и достижения. Каждый уголок Приангарья славится 
добрыми делами, победами своих жителей, а потому 
заслуживает общественного внимания. Предлагаем 

читателям стать соавторами рубрики «Малая родина» 
и рассказывать на страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. городов и сел нашей области. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Село Ершово в Усть-Илимском районе расположилось на берегу реки 
Ангары среди широких пойменных лугов. Былая слава бывшего 
леспромхоза осталась в прошлом. Но и сегодня жители Ершово 
благоустраивают село, как могут, придумывают разные проекты и никак 
не хотят смириться с тем, что их территорию 
называют бесперспективной.

х территорию 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Законодательное Собрание выражает соболезнования родным и близ-
ким Н.Р. Сильвестрова.
22 июня 2018 года на 72-м году ушел из жизни НИКОЛАЙ 
РОСТИСЛАВОВИЧ СИЛЬВЕСТРОВ – выдающийся музыкант, заслужен-
ный работник культуры и искусства Иркутской области, главный дири-
жер Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского.
Председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка 
высказал слова соболезнования от имени депутатов областного 
парламента: «Иркутская культура, город Иркутск и все Приангарье 
понесли тяжелую утрату, в эти трудные дни от имени депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким Николая Ростиславовича, его колле-
гам и ученикам, коллективу Иркутского областного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского. Имя Николая Ростиславовича Сильвестрова будет 
навсегда вписано в историю музыкальной и культурной жизни Иркутска 
и память сибиряков».

НЕКРОЛОГ

22 июня после тяжелой болезни ушел из жизни 
главный дирижер Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. Загурского, 
заслуженный работник культуры и искусства 
Иркутской области СИЛЬВЕСТРОВ НИКОЛАЙ 
РОСТИСЛАВОВИЧ.

Николай Ростиславович родился 2 июля 1946 года в 
городе Львове (Украина). Закончил Львовскую госу-
дарственную консерваторию им. Н. Лысенко. Работал 
дирижером в Львовском академическом театре оперы и 
балета и Красноярском государственном театре оперы 
и балета. Главным дирижером Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. Загурского стал в 1990 году.
За 28 лет работы в Иркутском музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского Николай Ростиславович внес суще-

ственный вклад в развитие музыкального искусства 
города и области. Им поставлено свыше 80 спектаклей 
– опер, балетов, оперетт, музыкальных комедий, кон-
цертных программ и мюзиклов. Благодаря его деятель-
ности, возрос музыкально-исполнительский уровень 
спектаклей театра. Профессионал высокого мастерства 
Николай Ростиславович в работе над музыкальными 
произведениями добивался от оркестра и вокалистов 
единства устремлений, подчиняя их своему творческо-
му замыслу. Он был прекрасным педагогом. За годы 
работы в Иркутском музыкальном театре под его руко-
водством выросла целая плеяда молодых дирижеров, 
которым мастер передал свой профессиональный опыт. 
Благодаря Николаю Ростиславовичу постоянно попол-
нялся коллектив оркестра творческой молодежью, 
выпускниками музыкальных вузов и училищ России.
В 2011 году дирижер был награжден почетной грамотой 
губернатора Иркутской области за многолетний труд, 

высокий профессионализм и особые достижения в раз-
витии Иркутска. В 2012 году Николай Ростиславович 
был удостоен юбилейной медали «В память 350-летия 
Иркутска». В 2015 году ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры и искусства 
Иркутской области», а в 2016 году вручена благодар-
ность Законодательного Собрания Иркутской области.
2 июля 2018 года Сильвестрову Николаю Ростиславо-
вичу исполнилось бы 72 года.
Коллектив министерства культуры и архивов Иркутской 
области выражает искренние соболезнования род-
ным, близким, друзьям и коллегам Сильвестрова 
Николая Ростиславовича. Память об этом замеча-
тельном человеке и талантливом дирижере навсегда 
останется в сердцах всех, кто был знаком с твор-
чеством Николая Ростиславовича. Его имя навсегда 
войдет в историю Иркутского музыкального театра 
им. Н.М. Загурского.

ГОСТЬ НОМЕРА

Иркутская областная библиотека 
им. И.И. Молчанова-Сибирского на 
сегодняшний день является одной 
из лучших в России. За последние 
пять лет, работая в новом здании, 
она стала одним из популярнейших 
культурных учреждений региона. 
О том, чем живет и куда стремится 
Молчановка, рассказала ее 
директор Лариса Сулейманова.

– Лариса Александровна, библиотека рабо-
тает в новом здании уже шестой год, как вам 
здесь?

– За это время библиотека, ее сотрудники и 
читатели очень сильно поменялись. Все быстро 
привыкли к высокому уровню обслуживания. 
Начнем с того, что с переездом в новое здание 
мы открыты семь дней в неделю с 9.00 до 22.00. 
Кроме того, библиотека использует все вирту-
альные каналы связи. О том, что такая стратегия 
дает результат, свидетельствует рост средних 
посещений в день. Если в прошлом году к нам 
приходило 870 читателей при расчете на пятид-
невную рабочую неделю, то в этом году их уже 
990. 

– Но ведь эти пять лет не были безоблачны-
ми. Я имею в виду подтопление фондохранили-
ща.

– В прошлом году при поддержке министер-
ства культуры и архивов мы сделали ремонт. 
Начиная с весны, ни одной капли воды не про-
сочилось в книгохранилище. Это не может не 
радовать, ведь областная библиотека является 
книжной палатой и депозитарием, то есть храни-
лищем памяти всего региона. В ближайшее время 
будет решена и аварийная ситуация с подпорной 
стеной.

– Ремонт не мешает основной работе?

– Нисколько. Мы являемся ударниками 
библиотечного производства. Начали осваи-
вать новое направление – работу с грантами. 
Например, являемся стабильными получателями 
грантов Фонда Прохорова. Благодаря ему мы 
реализовали несколько проектов. Один из них – 
«Деловой информационный центр», который был 
осуществлен совместно с минэкономразвития 
области и Байкальским госуниверситетом. Его 
целевой аудиторией стал мелкий и средний биз-
нес, а также граждане, которые только думают 
о создании своего дела. Мы организовали годич-
ный цикл занятий. Одновременно его слушали 
читатели пяти муниципальных библиотек, полу-
чивших для этого по гранту необходимое обо-
рудование. В результате было создано несколько 
индивидуальных предприятий. А те, кто уже имел 
свой бизнес, существенно повысили обороты. 

У нас также осуществляются проекты просве-
тительской направленности. Недавно наш редкий 
фонд трудился над двумя проектами – «Домаш-
няя библиотека» и «История без интернета».

– Вы спасали домашние библиотеки?

– Мы обратили внимание на то, что у нас 
исчезают домашние библиотеки как явление. 
Книги массово свозятся на свалки, сдаются в 
макулатуру. И библиотеки, к сожалению, не 
могут все это принять. Хотя мы создали простран-
ство «Бери–читай» – свободный книгообмен 
в холле возле гардероба, но целью проекта было 
обратить внимание на проблему в целом, ведь 
она затрагивает связь поколений. Мы предложи-
ли школьникам посмотреть на свои домашние 
библиотеки, найти что-то уникальное, рассказать 
истории, связанные с домашними библиотеками, 
самим отреставрировать эти книги. Социальные 
сети значительно расширили аудиторию проекта, 
и мы продолжим работать в этом направлении. 
В другом проекте – «История без интернета» 
– школьники под руководством заслуженных 
профессоров, историков, краеведов осуществля-
ли исследования на базе нашего редкого фонда. 
У ребят получились очень интересные работы, 
но главное, что у них поменялось отношение к 
книге, изменилось представление о том, что в 
интернете есть все. Возникла масса образователь-
ных и воспитательных эффектов. Кроме того, в 
этом году образовался иркутский союз библио-
филов, который собирается у нас в библиотеке. 

– Много ли среди ваших читателей молодых 
людей?

– Их большинство. Кроме того, у нас активно 
работает молодежь, благодаря которой появля-
ются новые форматы. Например, ребятам очень 
полюбилась библиовечеринка, когда на несколь-
ких этажах библиотеки создаются некие атмос-
ферные зоны, где каждый может найти для себя 
что-то интересное. Конечно, мероприятие носит 
развлекательный характер, но его цель, в том 
числе, вернуть библиотеку в расписание жизни 
современного человека.  

Мы приобрели колоссальный опыт, в том 
числе и во время проведения XVIII форума моло-
дых писателей. На Байкал приехали 156 молодых 
литераторов, которые работали в таких прекрас-
ных условиях, что, как они сами выразились, не 
ожидали, что очарование этого места будет иногда 
даже мешать работе. Это дало толчок к развитию 
сотрудничества Иркутской области с Российским 
книжным союзом. 15 марта 2018 года в нашем 
регионе было открыто его представительство, 
председателем которого стала министр культуры 
и архивов Ольга Стасюлевич, а заместителем – 
директор книготорговой фирмы «ПродаЛитъ» 
Владимир Перевозников. Это открывает мно-
жество перспектив для сотрудничества. Первой 
ласточкой его можно назвать нашу договорен-
ность с книготорговой фирмой «ПродаЛитъ» о 
том, что с 15 июня книги, взятые читателями в 
нашей библиотеке, можно будет сдать в одном из 
девяти книжных магазинов сети. Кроме того, с 
этой фирмой нами подписано партнерское согла-
шение о 10% скидки для всех читателей. Словом, 
читать теперь не только модно, но и выгодно. 
Если в дальнейшем эта услуга станет популяр-
на, можно будет получать заказанные книги в 
данных магазинах. Без ложной скромности могу 
сказать, что аналогов такого сотрудничества нет 
ни в одном регионе.

– Кто ваши читатели?

– Они разные, но в целом очень интересные 
и интеллигентные люди. Это показывают, в том 
числе, и книжные запросы, которые они делают. 
Ведь на первом месте у нас краеведение, потом – 
научная литература, далее – научно-популярная 
литература и нон-фикшн, а потом художествен-
ные произведения высокого уровня. Пресловутая 
Дарья Донцова – на сотой позиции. 

– Молчановка является еще и методическим 
центром для всех библиотек области. Какова 
ситуация в этой сфере?

– Конечно, нам есть, за что себя похва-
лить, ведь благодаря слаженной работе мини-
стерства культуры области, руководства на 
местах и деятельности специалистов, у нас не 
произошло существенного сокращения сети. 
Кроме того, средняя зарплата библиотекарей по 
области достаточно приличная, она составляет 

29 тыс. рублей. Мы исходим из тех позиций, 
что не может быть в регионе всего пять хоро-
ших библиотек. В Иркутской области живет чуть 
менее 2,5 млн человек, и они все имеют право на 
качественное библиотечное обслуживание. 

– Сколько библиотек в области?

– 759. Из них 483 являются библиотеками 
поселений, из них 465 входят в состав культурно-
досуговых учреждений. Остальные находятся в 
отдельных помещениях, к которым масса вопро-
сов по поводу ремонта, модернизации и покупки 
оборудования. Одна из самых острых проблем 
– комплектование книжных фондов. Сейчас на 
федеральном уровне субсидии на эти цели суще-
ственно сокращены, и теперь это дело регионов. 
Данный вопрос очень важен, ведь когда есть 
новые книги в библиотеке, то есть читатели, а 
если их нет – число посетителей сокращает-
ся. Имеется одна большая проблема с доведе-
нием субсидий на комплектование фондов из 
федерального и областного бюджетов до библи-
отек поселений. В этой ситуации деньги, которые 
выделяются на книги, в лучшем случае дойдут до 
уровня районов. Дальше, чтобы передать книги 
в библиотеки поселений, нужны либо дополни-
тельные соглашения, либо другие меры. Словом, 
самые уязвимые в плане комплектования и мате-
риального обеспечения библиотеки у нас остают-
ся без поддержки. 

– Что же делать, может, нужно вернуть все 
библиотеки на второй уровень?

– Однозначно сказать сложно, ведь речь идет 
о зарплатах работников библиотек, содержании 
имущества, коммунальных услугах. Но есть при-
мер Черемховского района, в котором никогда 
не ликвидировали централизованную библиотеч-
ную систему. В результате любо-дорого посмо-
треть на то, какого качества услуги получают 
жители! Конечно, нам бы хотелось, чтобы все 
библиотеки поселений были переданы на второй 
уровень, но на данный момент это невозможно. 
Однако и мы сложа руки сидеть не собираемся, 
приступили к реализации пилотного для наше-
го региона проекта модернизации библиотеки в 
Байкальске, который может изменить отношение 
местных властей к этому вопросу. Его жители 
решили по программе «Народные инициативы» 
потратить 3 млн рублей на ремонт своей библи-
отеки. Почти такая же сумма выделена из феде-
рального бюджета. Оператором проекта стала 
Всероссийская государственная библиотека ино-
странной литературы. Мы взяли на себя всю 
работу по обучению специалистов, ведь модер-
низация – это не ремонт, а изменение формата. 
В результате библиотека должна стать много-
функциональным культурным и общественным 
центром для своей территории. 

Елена ОРЛОВА

Читать не только модно, но и выгодно

ДИАЛОГ

Губернатор Сергей 
Левченко встретился 
со студентами региона, 
которые отличились 
на международных 
и всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических 
конференциях. Глава 
региона поговорил с 
передовой молодежью об 
их достижениях, вручил им 
благодарственные письма. 

Грамотами были отмечены более 50 
студентов, магистрантов, аспирантов 
ведущих вузов региона. 

– Меня поражает огромное коли-
чество дисциплин, в которых вы себя 
проявили, – обратился губернатор к 
молодежи. – Это говорит о том, что в 
регионе очень качественное образова-
ние. Вы взяли отличный старт, теперь 
ваша задача – не останавливаться на 
достигнутом. Надеюсь, что вы как наи-
более способные, деятельные, упор-
ные в будущем составите элиту нашего 
региона, прославите его. 

Дарья Вильянен, студентка перво-
го курса химического факультета 
ИГУ, рассказала про проект, с кото-
рым заняла первое место на между-
народном интеллектуальном конкурсе 
University stars. Вместе с другими сту-

дентами она исследовала процесс ста-
рения растений, изучала, как можно 
его регулировать, чтобы влиять на рост 
урожайности культур. 

– При раннем старении урожай-
ность культур падает, при позднем – 
тоже. Наша задача – выяснить опти-
мальную скорость старения, понять 
механизмы, разобраться, как можно 
регулировать срок жизни растений, 
чтобы получать спелые плоды в корот-
кие сроки. С этой целью мы воздей-
ствовали на растение арабидопсис 
стрессовыми факторами – вызывали 
старение длительным помещением в 
темноту, – объяснила Дарья Вильянен.

Студенты намерены трудиться над 
этой темой еще не менее двух-трех 
лет, чтобы исследование приобрело 
не только теоретическое значение, 
но и прикладное. Дарья отметила, что 
университет хоть и дает мощную базу 
знаний молодым химикам, однако 
заниматься исследованиями в области 
молекулярной биологии не так просто:

– Выполнение экспериментов тре-
бует специального оборудования, лабо-
раторий, очень дорогих реактивов. В 
силу скромного финансирования мы 
вынуждены ограничивать себя в этом. 

Студент четвертого курса ИрГУПСа 
Борис Шурыгин занимается изучени-
ем систем железнодорожного транс-
порта. Он создал научную работу, в 
которой рассматривает возможность 
внедрения спутниковых навигаци-
онных систем на железнодорожном 
транспорте:

– Сегодня движение поездов осу-
ществляется машинистом по сигналам 
проходных светофоров. Для обеспече-
ния безопасности на железной дороге, 

чтобы исключить столкновение поез-
дов, расстояние между ними предус-
мотрено очень большое. С внедрением 
спутниковых систем мы сможем сокра-
тить интервалы попутного следования 
в два-три раза. Специалист через спут-
ник будет получать точную геометрию 
пути, устанавливать максимально допу-
стимую скорость движения поездов 
на конкретных участках. Это повысит 
пропускную способность участков, а 
также безопасность движения поездов. 

Борис Шурыгин пояснил, что 
практическая часть его исследования 
заключается в попытке устранения 
погрешностей в работе спутниковой 
навигации:  

– У нас уже все локомотивы обору-
дованы JPS-навигаторами. Они работа-
ют, цифровые карты путей существу-
ют, мы можем отслеживать местополо-
жение поездов, но менять светофоры 
на спутниковые системы рано, так как 
очень высоки погрешности. Мы раз-
рабатываем возможные алгоритмы 
устранения этих неточностей. Изуча-
ем системы, которые используются в 
европейской и американской авиации, 
пытаемся их модернизировать, при-
способить под нашу железную дорогу. 

Иван Барначук учится на продюсе-
ра радио и телепередач в Иркутском 
филиале Всероссийского института 
кинематографии им. Герасимова. Одно 
из его достижений – победа на все-
российском конкурсе рекламы «Кры-
лья». Второкурсник задал губернатору 
вопрос о перспективах развития кино 
в Приангарье: 

–Мы, молодые кинематографисты 
ВГИКа, намерены развивать кинема-
тограф в Сибири, снимать фильмы о 

жизни сибиряков и продвигать их на 
международном уровне. Сергей Геор-
гиевич, возможно ли в Иркутске раз-
витие кинематографа как полноцен-
ной киноиндустрии? 

– Мы постараемся помочь вашим 
планам. Наверное, нужно начинать с 

освоения небольших студий. Думаю, 
за пять-семь лет мы смогли бы с вами 
выстроить большую студию, где будет 
рождаться как игровое, так и неигро-
вое кино, – ответил губернатор. 

Матрена БИЗИКОВА

Идеи от лучших студентов  
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ВЫСТАВКА

Путешествие в страну Тофаларию, 
не выезжая из Иркутска, 
предлагают совершить в областном 
краеведческом музее. Ведь и сегодня 
добраться в этот загадочный «край 
возле самого неба», как его назвал 
писатель Валентин Распутин, можно 
только по воздуху. 

В отделе «Музейная студия» можно получить 
полное представление об этом месте, расположен-
ном в центральной части Восточного Саяна в Ниж-
неудинском районе, и узнать все о самом мало-
численном народе Иркутской области. В двух залах 
музея в витринах можно увидеть интересные экспо-
наты из фондов музея: одежду, предметы быта, сна-
ряжение для охоты и оленеводства, и даже костюм 
и атрибуты шамана. 

– Цель этой выставки – рассказать о тофала-
рах, или карагасах, численность которых на терри-
тории нашего региона составляет всего более 600 
человек, – отметила заведующая отделом Юлия 
Стременецкая. – Они проживают на территории 
Тофаларии в бассейнах рек Бирюсы, Уды, Кана, 
Гутары, Ии и других. Основными занятиями тофов, 
как писал исследователь Бернгарда Петри, были 
охота и оленеводство. 

Интересный предметный ряд выставки допол-
няют литографии из серии «Страна Тофалария» 
художника Ивана Овчинникова из Красноярска, 
которые он создал по результатам экспедиции в 
1989 году. В них он отразил быт и уклад народа. 
Вот на одном из рисунков тофы охотятся, на дру-
гом – всадник ездит на оленях, рядом – пожилые 
люди запекают у костра рыбу на рожнах, а вот жен-
щина заготавливает целебные травы. Лица героев 

Ивана Овчинникова задумчивы и сосредоточены. 
Те же эмоции можно увидеть на акварелях иркут-
ского художника Сергея Григорьева. Сдержанный 
колорит, в котором созданы его портреты местных 
жителей и рисунки животных, лишь подчеркива-
ет суровый уклад жизни 
тофаларов. 

– Тофалары изна-
чально вели кочевой 
или полукочевой образ 
жизни, – отметила 
Юлия Стременецкая. До 
конца 1920-х годов они 
еще передвигались по 
Саянской горной тайге и 
в процессе своего истори-
ческого развития создали 
уникальную материаль-
ную и духовную культу-
ру. Основу традиционно-
го хозяйства тофаларов 
составляла охота на белку, 
соболя, выдру, бобра, лиси-
цу, лося, марала, косулю и 
других животных, поэто-
му «умение читать книгу 
тайги» передавалось ими из 
поколения в поколение.

Среди приспособлений для охоты на выставке 
обращает на себя внимание мургу – труба для 
приманивания изюбра, имитирующая рев самца в 
период гона. До прихода русских карагасы вели пас-
сивную охоту только с помощью луков и самостре-
лов. После у них появилось огнестрельное оружие. 
Главным объектом промысла были крупные копыт-
ные, пушные звери, а также медведь и боровая дичь. 
Косуль отстреливали вблизи стойбища, а за другими 
копытными уходили нередко за десятки киломе-
тров на несколько дней. На выставке также можно 
увидеть иглу для нанизывания зверьков из клыка 
кабарги, курительную трубку, сумки для спичек и 
патронов, кошелек для посуды, мешок для муки и 
многое другое.

– Символом Тофаларии является олень, не слу-
чайно тофаларов иногда называют «олений народ», 
ведь судьба, образ жизни, культура и обычаи этого 
народа неразрывно связывались с этим животным, 
жизненный ритм которого определял их жизнь и 
быт, – отметила Юлия Стременецкая. – Неудиви-
тельно, что две шубы, представленные на выставке, 
шаманский костюм, обувь и многое другое сделано 
из оленей шкуры. Ведь это животное давало тофа-
ларам еду и одежду, а также было средством пере-
движения. В экспозиции мы представили несколько 
оленьих седел, в том числе и вьючное для перевозки 
груза.

Некоторые интересные предметы на выстав-
ке также связаны именно со спецификой олене-
водства. Среди них мунгуй – особое деревян-
ное приспособление для привязывания олененка, 
которого необходимо приучать к узде чуть ли не 
с рождения, иначе животное не будет слушаться 
человека. Он представляет собой дугообразную 
деревянную пластину, в середине которой через 
отверстие вставлен деревянный стержень в виде 
болта. К его концу привязывается повод – свое-
образный карабин, благодаря которому повод не 
перекручивается. 

Кстати, тот факт, что животное играло ключе-
вую роль в жизни тофаларов, подтверждает оле-
ний рог, представленный на выставке, который 
они использовали как приспособление для копки 
картофеля. Овощ начали выращивать в советское 
время, когда народ приучали к оседлости. Также в 
музее можно увидеть еще одно специфическое ору-
дие труда – деревянную мельницу для обработки 
кедровой шишки. Этот продукт жители также нача-
ли повсеместно заготавливать в XX веке. 

Есть на выставке и другие необычные предме-
ты быта. В том числе оригинальная люлька-транс-
формер, куда можно было не только класть, но и 
сажать ребенка. Но, пожалуй, самыми необычными 
экспонатами можно назвать специальную повязку 
для избавления от головной боли и костармин-
ские камни причудливой формы, которые тофалары 

использовали вместо денег и для 
украшения одежды. По легенде, 
камни, которые создает мастер 
Костырма, предохраняют от зме-
иного укуса. На выставке не толь-
ко можно увидеть их, но даже 
приобрести их реплики.

Экспозицию дополняют ред-
кие снимки фотофильма, создан-
ного по материалам экспедиций 
1960–1980-х годов. Они не толь-
ко демонстрируют нетронутую 
цивилизацией красоту этого края, 
но и показывают, как выглядят 
хозяйственные постройки тофала-
ров, захоронения и святые места.

Выставка будет работать 
до 26 августа.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ЮБИЛЕЙ

Когда-то, давным-давно, 
еще в советские времена, 
считалось, что лучший 
подарок – это книга. И 
дарили другу или подруге 
на день рождения как 
минимум полкило печатной 
продукции. Хотя традиция 
благополучно забывается, 
остаются еще, слава богу, 
приверженцы старинных 
обычаев. 

Один из них – Владимир Макси-
мов. В преддверии своего 70-летия он 
не стал дожидаться милости от чело-
веческой природы, а подарил себе 
(ну и, конечно, читающей публике) 
сразу две книги. Одна, написанная 
под наплывом воспоминаний дет-
ства и названная «Уходящее время», 
вышла еще в конце декабря 2017 года 
при поддержке губернатора. И небы-
валый случай в истории нынешне-
го книгоиздательства – весь тираж 
разошелся за пару месяцев, пришлось 
дополнительно запустить печатный 
станок.

На волне такого успеха Владимир 
Павлович недавно выпустил еще одну 
довольно объемистую вещицу, вос-
кресающую «Забытые запахи лета». 
Тоже в значительной мере биогра-
фическую. Надо сказать, свою био-
графию он превратил в Ипокрену, 
во многом питающую литературное 
творчество. И не без основания. В 

своей жизни он скитался по дальне-
восточной тайге в поисках зверя, жил 
в подводном доме на Байкале, плавал 
по Тихому океану, изучая морскую 
фауну… И даже умудрился сгонять 
в город Париж на велосипеде, о чем 
и рассказал в повести «Портреты», 
вошедшей наряду с еще тремя пове-
стями и двумя десятками рассказов в 
«Забытые запахи лета».

Случилось это в 1993 году, когда 
пали оковы коммунизма, и все про-
свещенное человечество прониклось 
любовью к России, выходящей из 
«мглы». Одна из новоявленных тури-
стических фирм решила восполь-
зоваться этим удобным моментом 
в рекламных целях и, заручившись 
поддержкой ЮНЕСКО, организовала 
международный велопробег Пекин – 
Париж, как бы соединив тем самым 
две столицы: столицу Азии и столицу 
Европы.

Велопробег стартовал из Пекина 
3 мая. За пять месяцев предстояло 
преодолеть 16,5 тыс. км. Дистанция 
серьезная. Тем не менее связать узами 
дружбы Восток и Запад рискнули 47 
человек: немцы, американцы, поляки, 
румыны… Полный интернационал. 

– Я присоединился к группе в 
Иркутске, когда они уже намотали 
5 тыс. верст, – вспоминает писатель. 
– Поначалу-то у меня и в мыслях 
не было крутить педали. Наше Вос-
точно-Сибирское книжное издатель-
ство, узнав о велопробеге, задумало 
выпустить фотоальбом и предложило 
мне участвовать в пробеге в качестве 
журналиста. Я должен был, сидя в 
машине сопровождения, вести днев-
ник нашего путешествия, а фотокор-
респондент ТАСС Сергей Падалко 
– делать снимки. Приезжаем в Крас-
ноярск и попадаем на юбилей горо-
да. Нас встречают как героев: цветы, 

подарки, а мне местные журналисты, 
скинувшись, дарят велосипед. И, надо 
сказать, очень кстати. К тому времени 
мне надоело быть зрителем и захоте-
лось испробовать свои силы. 

– Надеялся добраться до финиша?
– Честно, не очень. Был уверен, 

что до Парижа доедут только амери-
канцы и немцы. У американцев были 
не велосипеды, а чудо техники: лег-
кие, прочные, с какими-то особыми 
титановыми ободьями, на них можно 
пускаться в кругосветное путеше-
ствие. А немцы были здоровые ребя-
та, ноги как галифе, с такими ногами 
можно на Эверест не взойти, а взбе-
жать. 

– Прогнозы сбылись?
– Сбылась старая истина: побеж-

дает не сила, а дух. Именно он помога-
ет преодолевать каждодневную изма-
тывающую нагрузку. Немцы вдали от 
любимого пива, при отсутствии грэт-
хен и наличии русских дорог силь-
но затосковали и первыми сошли с 
дистанции. А американцы не выдер-
жали натиска сибирских комаров, 
москитос, как они их называли, сели 
на поезд, и адью. Вот так постепен-
но наши ряды и редели. И я никого 
не виню. Действительно, временами 
было очень тяжело. Помню, в Чехии, в 
Высоких Татрах вдобавок к подъемам 
навстречу несло как из аэродинамиче-
ской трубы. Мы не ехали, а ползли, не 
чувствуя ног. 

– Кто же все-таки добрался до 
финиша, не считая, конечно, тебя?

– В Париж въехало лишь четверо 
русских: трое сибиряков и четвертый 
– механик из Липецка. 

– Париж оправдал ожидания?
– Поначалу нет. Мы же его пред-

ставляли по хемингуэевскому «Празд-
ник, который всегда с тобой». А тот 

Париж 30-х годов давно уже канул в 
небытие. Конечно, Эйфелева башня 
на месте, и Триумфальная арка, а все 
остальное – совсем другое. Долго 
колесили мы на велосипедах с Сере-
гой Падалкой по его улицам и все-
таки нашли оставшиеся странички из 
«Праздника». На Монмартре. Малень-
кие магазинчики, уютные кафе, 
художники со всего света, торгующие 
прямо на улицах своими картинами. 
На одной – минареты, луна меж ними 
– ясно, турецкоподданный, на другой 
– притулившийся к морскому берегу 
городок с черепичной крышей – ско-
рее всего рука болгарина. А вот до 
боли знакомое: речушка, стог сена, 
вдали березовая рощица – типичная 
среднерусская полоса. Рядом двое 
парней стоят, франтовато одетые. 
«Здорово, мужики!» – говорю. Они 
оторопело на меня: как, мол, распоз-
нал русскую душу? Ваша картина как 
«пачпорт», смеюсь, на ней все про-
писано. Так я познакомился с Ренатом 
Анимаевым и его братом. Они при-
гласили нас в мастерскую, угостили 
прекрасным бургундским, а назавтра 
Ренат набросал мой портрет, ставший 
сюжетом для небольшой повести. 

– Долго пробыл в Париже?
– Да, наверное, с месяц. Задержа-

лись мы там из-за доклада, который 
мне предложили сделать в ЮНЕСКО. 
Просили уложиться в десять минут. 
Говорил я об экологии, об охране Бай-
кала. Попросил включить его в Спи-
сок мирового наследия. 

– И твою просьбу уважили.
– Да (смеется), пошли навстречу и 

четыре года спустя, в 1997 году, вклю-
чили в мировое наследие. Я рад, что моя 
капля усилий пошла на пользу дела. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ 

Путешествие в Париж на велосипеде

Страна Тофалария 
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НОЧЬ МУЖЕСТВА

Митинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби, состоялся поздним 
вечером 21 июня у мемориа-
ла «Вечный огонь» в Иркутске. 
В мероприятии приняли участие 
губернатор Сергей Левченко, спи-
кер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка, общественники, 
ветераны, студенты и школьники. 

– Мы склоняем головы в память о 
тех, кто погиб на полях сражений, 
в фашистских концлагерях, умер 
от ран. Ночь с 21-го на 22-е июня 
1941 года – самая короткая ночь 
для нашей страны, ночь мужества, 
воли, бесстрашия. Ночь, когда для 
миллионов жителей нашей огромной 
страны рухнули все планы на буду-
щее. Любая война – это ужасы, горе 
и смерть. Это трудно представить, 
к этому невозможно подготовить-
ся. Для нас, живущих сегодня, глав-
ное – не допустить повторения тех 
страшных событий вновь. Поэтому 
историческая память о первых днях 
Великой Отечественной войны так 
важна не только для всех россиян, но 
для жителей всех стран мира, – ска-
зал губернатор. 
Выступая на митинге, спикер ЗС 
Сергей Брилка отметил, что дата 22 
июня на века останется в истории как 
день начала самой страшной, самой 
кровопролитной войны человечества:
– Мы всегда будем помнить о геро-
ях нашей страны, о тех, кто воевал 
на фронте, кто трудился в тылу во 
имя Великой Победы. Акция «Свечи 
памяти» обязывает каждого человека 
к высокой ответственности и застав-
ляет глубже осознать, как важно 
сохранять мир, какими чудовищны-
ми последствиями могут обернуться 
война, геноцид, истребление целых 
народов. 
Участники акции зажгли свечи и мину-
той молчания почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны. К мемориалу «Вечный огонь» 
и памятнику Афанасию Белобородову 
они возложили цветы. В заверше-
ние мероприятия у Храма Спаса 
Нерукотворного Образа был орга-
низован показ фильма «Церковь и 
война».

Юрий ЮДИН
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Сказка «Дюймовочка» по мотивам 
произведения Ганса Христиана Андер-
сена отсутствовала в репертуаре ТЮЗа 
около восьми лет – изменился состав, 
устарели декорации, но не сама исто-
рия. И вот оригинальную инсценировку 
театра воплотили в новых ярких деко-
рациях. 

– Мы вернулись к названию, потому 
что его постоянно спрашивают и дет-
ские сады, и родители, которые когда-то 
водили на него своих старших детей, 
– пояснил Виктор Токарев. – Ведь это 
старая добрая сказка, которая никогда 
не устареет, поскольку речь в ней идет 
о любви, верности, трансформации лич-
ности и многом другом. 

Интересно, что Людмила Ревтович, 
которая сыграла в одном из составов 
Дюймовочку, уже вводилась в про-
шлый спектакль на эту роль, даже не 
будучи артисткой, а работая во вспо-
могательном составе труппы после 
школы. Потом она окончила Иркут-
ское театральное училище и вернулась 
в театр. На сцене ТЮЗа она сыграла 
немало ролей, в том числе и главных.

– Актриса и сегодня в отличной 
форме, и это, несомненно, ее 
роль, – считает Виктор Тока-
рев. – Во втором составе Дюй-
мовочку играет молодая актриса 
Анастасия Чеснакова. В осталь-
ном актерский состав полностью 
обновлен, как декорации и костю-
мы.  

Новую яркую сценографию, пре-
вратившую сцену в сказочный сад, 
и яркие стильные костюмы придума-
ла художник Наталья Шунькова-Еле-
сина. Музыку написал новый заве-
дующий музыкальной частью ТЮЗа 

композитор Павел Смирнов. Танцы 
поставила хореограф Юлия Федоро-
ва. Вместе с режиссером они создали 
полную юмора и приключений исто-
рию, совсем не похожую на известный 
советский мультфильм и оригиналь-
ную сказку Ганса Хри-
стиана Андерсена. 

– В нашем спекта-
кле смещены акценты, 
можно смело заявить, 
что подобной сказки 
нет ни в одном дру-
гом театре, ведь это 

наша оригинальная 
и н с ц е -

нировка, – рассказал Виктор Тока-
рев. – У нас Дюймовочку похищают 
потому, что она, заигравшись, совер-
шает необдуманный поступок – 
открывает окно, через которое в дом 

попадает Жаба. И если бы не ее 
маленькая ложь о том, что она 

простудилась, ее мама бы не 
пошла к соседке за мали-
ной, и похищения бы не 
произошло. Дюймовочка 
проходит очень серьез-

ные испытания и стано-
вится более взрослой. К ее 

чести, она не роняет собственно-
го достоинства, не становится злой, 
не падает духом в сложных обсто-
ятельствах, а получает пусть жест-
кий, но ценный жизненный опыт. 

Кроме того, она делает много 
добра: выхаживает 
Ласточку, защищает 
свою маму от дур-

ных слов. Она готова 
работать, но чтобы не было 

унижения и эксплуатации. И, конеч-
но, она не готова выйти замуж без 
любви.

Любовь вообще является глав-
ной движущей силой сюжета спекта-
кля. Не только та, которая возникает 
в финале сказки между героиней и 
принцем цветочного королевства. Он, 
кстати, не возникает ниоткуда, как в 
сказке Андерсена. В спектакле ТЮЗа 
принцем становится Мотылек, кото-
рому в награду за его храброе сердце 
Колдунья дает новую жизнь. 

В спектакле ТЮЗа много волшеб-
ства, без которого невозможно пред-
ставить хорошую сказку, запоминаю-
щихся песен, а также есть воспитатель-
ный смысл, который, возможно, помо-
жет детям в игровой форме понять, к 
чему могут привести некоторые без-
обидные, на первый взгляд, шалости. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Анатолия БЫЗОВА

общество16

Телефондлясправок:
ОГАУ«Редакция газеты 
«Областная»(3952)-200-628,  
200-638,  факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru,  
reklama@ogirk.ru
Подписныеиндексы:
П7531 – пн, ср, пт   
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно 
и по подписке

Редакция:
ОГАУ«Редакция газеты 
«Областная»


Юридическийифактический
адрес:664011, г. Иркутск, 
ул. Российская, 12

Почтовыйадресиздателя:
664011,  г. Иркутск, а/я 177

Главныйредактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторскаягруппа:
Хлебникова О.А.
Ку лы ги на Ю.О.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В.
Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Издательскаягруппа:
Полякова О.А., 
Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., 
Неудачина Н.И. 

Репортерскаягруппа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,  
Гу лев ский О.П., Дерягина А.Н., 
Мустафина Н.И., Ор лова Е.В., 
Соколова А.В.,  Шагунова Л.И. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
26.06.2018 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 29.06.2018 г. 
От пе ча та но в ти по гра фии  
ООО «Типография «Комсомольская 
правда в Иркутске» (664528, 
Иркутская область, р.п. Маркова, 
ул. Магистральная,1); в Отделе по 
оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная» 
(типография п. Усть-Ордынский) 

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 

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

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

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

Учредители:
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти

                КУЛЬТПОХОД

12+

История про девочку ростом с дюйм

Юбилейный тур «Северного десанта»

Пятый год проект ни у кого не оставляет 
сомнений, что «Край земли – как центр Рос-
сии». Благодаря дружескому плечу ИНК продол-
жаются добрые традиции выездных концертов 
времен БАМа, когда в тайгу, на легендарные 
ударные стройки приезжали именитые поэты, 
певцы, актеры, композиторы. И сегодня в труд-
нодоступных районах и поселках, куда порой 
только вертолетом можно добраться, продол-
жают жить и работать люди, которые являются 
неотъемлемой частью одной большой страны. 
А значит, и в северных территориях у наших 
земляков должна быть комфортная среда. Соци-
альные и культурные проекты ИНК направлены 
в первую очередь на повышение качества жизни 
в глубинке.  

С аншлагом и бурными аплодисментами 
сибиряки встречали заслуженных артистов 
России – Эвклида Кюрдзидиса и Светлану 
Тому, народную артистку Грузии Ию Нинидзе и 
популярного российского актера театра и кино, 
телеведущего Александра Носика. Программа 
творческих встреч была весьма насыщенной, в 
том числе концертами и спектаклями, мастер-
классами для культработников и участников 
самодеятельности, пресс-конференциями, бла-
готворительными акциями, показами фильмов.

Селфи с кумиром
Стартовал «Северный десант» в День 

России, 12 июня, в Саянске. Эстафе-
ту подхватил Усть-Кут, который 
встречал участников куль-
турного проекта в пятый раз. 
Именно здесь, в год 40-летия с 
начала строительства Байкало-
Амурской магистрали, начал-
ся первый фестиваль. И тогда, 
и сейчас в зале РКДЦ «Маги-
страль» не было свободных мест. 
Артисты сами говорят, что в глу-
бинке зритель особенный, чуткий, 
добрый и внимательный. Творче-
ские встречи всегда проходят в 
душевной обстановке. Александр 
Носик порадовал отрывком из 
спектакля-антрепризы «Сказ 
про Федота-стрельца удалого 
молодца», а Ия Нинидзе поко-
рила зрителей потрясающим 
вокалом. Зал долго аплодировал 
стоя и не отпускал артистов со 
сцены. 

– Я не пропустила ни одного концерта 
«Северного десанта». И очень благодарна, что 
смогла увидеть своих кумиров, открыть для себя 
новые имена артистов. Концерт был изумитель-
ным! – призналась жительница Усть-Кута Ольга 
Маркова. 

Утром следующего дня участники «Северного 
десанта» провели мастер-классы для работников 
культуры и юных артистов Усть-Кутского района. 
Завершились встречи фотосессиями и автографа-
ми на память.

– Если вспомнить историю, то Усть-Кут был 
столицей Западной ветки самой грандиозной 
комсомольской стройки в Советском Союзе. 
Яркая «коммунистическая биография» и у города 
Саянска: благодаря комсомольцам посреди тайги 
вырос сибирский город. Поэтому «Северный 
десант» в этот раз посвящен круглой дате – сто-
летию комсомола, – отметила руководитель про-
екта Татьяна Жиндаева. 

Сложная дорога к зрителям в отдаленных 
поселках Иркутской области скрашивается изу-
мительными видами северной природы и вели-
чавой Лены. Горячий сибирский прием ожидал 

гостей в поселке Верхнемар-
ково. Вечером концерт в 

школе, вернее, настоящий 
детский праздник. В зале 
собралось много юных 

зрителей, которые вместе с 

артистами читали стихи, угадывали фильмы, 
сценки из которых показывали столичные гости. 

А утром – снова в путь-дорогу, дальше на 
север, где артистов ждали трогательные моменты 
встреч с нефтяниками на Ярактинском место-
рождении. И для зрителей, и для артистов это был 
необычный вечер – не часто посреди тайги, где 
добывают «черное золото», звучат русские, гру-
зинские, французские, молдавские и греческие 
песни в профессиональном исполнении. Зрителей 
переполняли эмоции, каждый стремился записать 
исполнителей на видео, сделать фото со звездами 
кино, чтобы потом удивлять родных и знакомых 
уникальными снимками и видеороликами.

«Десантники» продолжили свой путь уже по 
Лене на теплоходе «Берегиня», предоставленном 
Киренским речным портом. Артистов с нетер-
пением ждали в Киренске и поселке Алексе-
евск. Речники с удовольствием подпевали своим 
любимцам: например, вместе с Ией Нинидзе они 
исполнили «Песню о Тбилиси». Звезд долго не 
отпускали со сцены, приглашая на бис исполнить 
еще одну песню, а потом еще одну.

Новый год на якутской земле
Ни дня без движения. Путь до Ленска занял 

двое суток. Гости созерцали заповедную красоту 
речных пейзажей, которую они видели в картинах 
«Сибириада» или «Угрюм-река». Столичные арти-
сты – редкие гости на якутской земле. Здесь их 
встретили с хлебом-солью, зрители щедро одарива-
ли артистов аплодисментами, цветами, улыбками. 

В поселке Тас-Юрях «десантников» потче-
вали национальными блюдами – кумысом и 
якутскими лепешками. Артисты такого уровня 
в поселке, где живут 580 человек, не выступали 
никогда. По приглашению мэра Мирнинского 
района Ришата Юзмухаметова гости отобедали в 
могол урасе (летнее жилище якутов, напоминаю-
щее юрту). Это было хорошим вознаграждением 
для уставших путников, преодолевших 200 км на 
вседорожном транспорте.

– Тут живут необычные люди, которые берегут 
свои традиции, культуру и родовые корни. Мне 
понравилось, что в зале было много детей, а значит, 
жизнь тут продолжается, – взволнованно поделил-
ся своими впечатлениями актер Эвклид Кюрдзидис. 

Сами жители Тас-Юряха были ошеломлены тем, 
что к ним в гости приехали актеры, которых они 
знают и помнят с детства. Встреча продолжалась 
более двух часов. Затем столичные гости отправи-
лись дальше по маршруту, в город Мирный.

В столице алмазодобывающей промышлен-
ности России артисты стали почетными гостями 
национального праздника Ысыах, который назы-
вают летним якутским Новым годом. Здесь они 
посмотрели театрализованное представление на 
основе якутского эпоса. 

– Очень красиво, интересно, оригинально и 
необычно, – так прокомментировала увиденное 
Светлана Тома.

Утром встреча продолжилась диалогами о теа-
тральном искусстве на мастер-классах. Артисты 
делились своим видением профессии: «Артист 
– это личность со своей позицией, прежде всего, 
образованный человек, которому есть, что сказать 
со сцены, – считает Светлана Тома. 

Для Ии Нинидзе и Эвклида Кюрдзидиса глав-
ное в артисте – искренность: «Можно забыть 
текст, запутаться или даже упасть, но если нет 
искренности, то нет и артиста».

Северное турне «десантников» завершилось в 
Иркутске участием в подведении итогов конкурса 
видеофильмов «Моя приемная семья» и творче-
ской встречей с жителями областного центра. 

Десять дней фестиваля пронеслись как одно 
мгновение. Сибиряки будут с нетерпением ждать 
новых встреч с любимыми артистами. Их кумиры, 
несмотря на тысячи километров, в жару или в 
дождь, по бездорожью, теплоходом или вертоле-
том снова будут стремиться в глубинку. Как при-
знаются сами артисты: «Настоящий зритель ждет 
нас вдали от столиц».

Наталья ДРОЗДОВА

ФЕСТИВАЛЬ

«Северный десант» расширяет границы. Гастрольный тур в этом году 
охватил не только северные города Иркутской области. Впервые 
звездный состав встречали на якутской земле. Народные артисты 
при поддержке Иркутской нефтяной компании преодолели 1800 км на 
машине, теплоходе и самолете, подарив своему зрителю яркие минуты 
встреч и теплоту живого общения. 

ТЕАТР

Спектакль о взрослении, 
воспитании характера и 
любви поставил в Иркутском 
областном театре юного 
зрителя им. А. Вампилова 
режиссер Виктор Токарев. 


