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ЗДОРОВЬЕ

Более 1,7 тыс. жителей региона прошли экспресс-
диагностику на ВИЧ в передвижных мобильных 
лабораториях. 29 тестов показали положитель-
ный результат. Вирус чаще всего подтверждается 
у людей среднего возраста.  

СТР. 10

АВТО

На дорогах 
Приангарья можно 
встретить уже 
больше 140 машин 
на электрической 
тяге. Почему элек-
трокары все боль-
ше завоевывают симпатии сибиряков? 

СТР. 14

СПОРТ

Мечтой любого рос-
сийского футбольного 
болельщика стала воз-
можность попасть на 
чемпионат мира и уви-
деть лучших спортсме-
нов планеты вживую. 

Некоторым нашим землякам удалось это сделать 
бесплатно. А все потому, что они успешно прошли 
отбор и стали волонтерами. 
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В 
РОССИИ ПАМЯТНИК 
ПОЭТУ ЕВГЕНИЮ 
ЕВТУШЕНКО 
ОТКРЫЛИ НА ЕГО 
МАЛОЙ РОДИНЕ –  
В ГОРОДЕ ЗИМА.
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КАК РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ И ПРИ ЭТОМ 
БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ? ОБУСТРАИВАТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ. 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ОБЛАСТНОЙ» 
ПОРАБОТАЛИ НА БОЛЬШОЙ 
БАЙКАЛЬСКОЙ ТРОПЕ ВМЕСТЕ С 
ИРКУТСКИМИ ВОЛОНТЕРАМИ.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА, 
СТАРТОВАВШЕЕ В РОССИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 2018 ГОДУ, 
ПОСЛУЖИТ ОБНОВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ. В ЧАСТНОСТИ, В 
ПРИАНГАРЬЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ 
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ».
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БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД: ИТОГИ

ДОХОДЫ   

136 627,9 
млн рублей

РАСХОДЫ   

136 812,0 
млн рублей 

ДЕФИЦИТ 184,1 млн рублей 
(превышение расходов над доходами)

2/3
               – поступления  

по налогу  
на доходы  

физических лиц,  
налогам на прибыль 

 и имущество 
организаций 

17 ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ 
� социальная политика (28,9%)

� образование (28,3%)

� национальная экономика 
(13,5%)

� жилищно-коммунальное 
хозяйство (7,9%) 

� здравоохранение (7,7%)

� межбюджетные трансферты 
(6,6%)

� культура и кинематография 
(1,5%)

� физическая культура и спорт 
(1,0%)

� прочие направления (4,8%)

С более подробной информацией 
можно ознакомиться 
на официальном сайте 
«Открытый бюджет 
Иркутской области» 
(openbudget.gfu.ru).

89,7 млрд рублей 
направлено на социальное развитие: заработ-
ная плата работников образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, социальных работ-
ников, оказание мер социальной поддержки 
населению, питание, медикаменты, строитель-
ство и ремонт фельдшерско-акушерских пунк- 
тов, школ, детских садов, домов культуры, физ-
культурно-оздоровительных комплексов и мно-
гофункциональных спортивных площадок.

25,9 млрд рублей  
развитие инфраструктуры и обеспечение усло-
вий жизнедеятельности: проведение меропри-
ятий по подготовке объектов к осенне-зимнему 
периоду, приобретение жилья детям-сиротам, 
переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья, ремонт и строительство дорог регио-
нального и местного значения.

20,6 млрд рублей 
обеспечение высоких темпов экономического 
роста: господдержка сельского хозяйства, мало-
го и среднего бизнеса, поддержание сбаланси-
рованности местных бюджетов, в том числе ока-
зание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям.

0,6 млрд рублей 
законодательное регулирование, контроль и 
представление интересов населения.

По данным министерства финансов Иркутской области

89,7  

млрд рублей 

25,9  
млрд рублей  

20,6 
млрд 

рублей 

19 июля депутаты Государственной думы прого-
лосовали за принятие в первом чтении проекта 
федерального закона № 489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
предлагающего повысить нормативный пенси-
онный возраст. «За» проголосовали 72,7% депу-
татов (327 голосов).
Результаты голосования:

Фракция Всероссийской политической  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

За 97%, 327 голосов
Фракция Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Против 97,6%, 41 голос
Фракция Политической партии 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ РОССИИ» 

Против 92,3%, 36 голосов
Фракция Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Против 95,7%, 22 голоса

Результаты голосования  
депутатов Государственной думы  
от Иркутской области:

НИКОЛАЕВ  
Николай Петрович ЕР За

ПОНОМАРЕВ 
Алексей Алексеевич КПРФ Против

ЧЕРНЫШЕВ 
Андрей Владимирович ЕР За

ТЕН Сергей Юрьевич ЕР За
ЩАПОВ Михаил Викторович КПРФ Против

КРАСНОШТАНОВ 
Алексей Николаевич ЕР За

СТР. 10

НАШИ В ДУМЕ

ПЕНСИИ: ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Плавучая поликлиника 
С восьми утра и до последнего пациента – врачи 
«плавучей поликлиники» иркутской городской больницы 
№ 1 уже седьмое лето подряд работают на берегах 
Байкала. В этом году медицинский рейд начался 17 июля. 
Путь лежал от поселка Николы в сторону острова Ольхон. 
Времени немного: всего неделя, чтобы обследовать сотни 
жителей, которые ждут их с нетерпением.  

Посмотреть, как оказывается медицинская помощь в байкальских посел-
ках Сахюрта, Хужир, Онгурен, Шара-Тогот, Бугульдейка – с этой целью к 
рейду присоединился министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошен-
ко. Он оценил работу «плавучей бригады» в Хужире. Врачи расположились 
в участковой больнице. 

– Нас заранее предупредили, что врачи приезжают, надо свои болячки 
показать, доктора-то опытные, из иркутской больницы, – говорит пенсио-
нерка Лидия Беликова, которую мы застали на крыльце больницы. – Стара-

юсь приходить на такие приемы всегда, чтобы не тратить деньги и время на 
поездку в Иркутск. А вообще у нас в Хужире получше стало с врачами. Одно 
время терапевта не было, педиатр только, а сейчас оба принимают. 

На консультацию к специалистам идут не только хужирцы, но и приез-
жие. Жительница Саянска Ольга Еремеева отдыхает здесь на турбазе. Узнав, 
что целый день будут принимать врачи областного центра, поспешила сюда 
с детьми.   

Тем временем Олег Ярошенко заглядывает в кабинет, где прием ведет 
терапевт Анна Васина, руководитель центра здоровья иркутской городской 
больницы № 1. 

– Есть пациенты, которые ходят здесь к нам из года в год. Приятно, что 
выполняют рекомендации, значит все, что мы делаем, не зря, – рассказы-
вает она министру. – В этой больнице работает молодой доктор-терапевт, 
очень талантливая, грамотная, задает нам вопросы, консультируется. 

Как правило, прием жителей в населенных пунктах, куда приехали врачи, 
осуществляется на базе местных участковых больниц и ФАПов. Для проведе-
ния медицинских осмотров врачи используют передвижное оборудование.
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В Братском и Нижнеилимском рай-
онах сейчас реализуется ряд крупных 
проектов. 19 и 20 июля заместитель 
губернатора – руководитель аппара-
та губернатора и правительства обла-
сти Дмитрий Чернышов побывал там 
с рабочим визитом и сделал выводы, 
на что еще стоит обратить внимание 
региональному правительству.

Равные условия для всех

– Такое ощущение, что время 
здесь застыло, – прокомментировал 
Дмитрий Чернышов результат осмо-
тра социальных объектов Железно-
горска-Илимского. – Долгое время 
больницы, школы, спортивные и 
культурные учреждения района про-
стаивали без ремонта, и лишь недав-
но жители начали замечать какие-то 
изменения. В этом заслуга областно-
го правительства, приоритетом для 
которого стало социальное развитие 
всех территорий, создание одинако-

вых условий для людей, вне зависимо-
сти от места их проживания, а также 
партнерские отношения с социально 
ответственными предприятиями.

За последние два года в Железно-
горске-Илимском ремонт начался в 
трех значимых соцобъектах. Каждый 
из них Дмитрий Чернышов осмотрел 
совместно с мэром района Максимом 
Романовым. Первым стал Дом культу-
ры «Горняк», на капитальный ремонт 
которого из областного бюджета было 
выделено около 11 млн рублей, еще 
500 тыс. – из местного бюджета. ДК 
был построен в 1965 году, с тех пор 
капремонт ни разу не проводился. 
Второй объект – Железногорская 
районная больница, где сейчас ведет-
ся капремонт родильного отделения. 
На эти цели в 2018 году в бюджете 
региона предусмотрено более 13 млн 
рублей. В прошлом году выполнен 
монтаж пожарной и охранной сигна-
лизации в здании детской поликли-
ники на сумму около 1,5 млн рублей. 

Кроме того, Дмитрий Чернышов посе-
тил железногорскую школу № 1. Там 
в прошлом году был отремонтирован 
фасад, заменены окна, наружные 
дверные блоки и кровля.

– Потребность в капремонте ДК 
«Горняк» назрела давно, и мы с мэром 
об этом говорили и год, и два назад. 
Губернатор дал поручение оказать под-
держку, поскольку для Железногорска-
Илимского работа Дома культуры очень 
важна. В конце ноября ДК откроется. 
Есть потребность в увеличении финан-
сирования, около 4,5–5 млн рублей, 
вся документация на эту сумму имеет-

ся. В больнице необходимо допол-
нительное финансирование 

для ремонта инженерных 
коммуникаций. Что 

же касается школы, 
то я сам убедился, 

что ремонт выпол-
нен на «отлично, 
– отметил Дми-
трий Чернышов.

По его сло-
вам, на нужды 
небольших горо-

дов и поселений 
п р а в и т е л ь с т в о 

готово направлять 
больше средств, чем 

сейчас, однако крупные 
города – Братск, Ангарск 

и Иркутск – через представи-
телей в Заксобрании «перетягивают» 
доходы на свои территории. Безусловно, 
города тоже должны развиваться, однако 
возможности крупных промышленных 
и коммерческих центров по привлече-
нию денег несравнимы с возможностями 
отдельного населенного пункта. 

Социально 

ответственный бизнес

В развитии территорий также 
помогают социально ответственные 
предприятия.

– Радует, что правительство смог-
ло наладить работу с бизнес-структу-
рами, которые нарастили социально-
экономическое партнерство в райо-
нах. В частности предприятия лесной 
отрасли помогают нам ремонтировать 
объекты социальной сферы. С помо-
щью частно-государственного пар-
тнерства начали решаться проблемы, 
которые не решались десятилетиями, 
– комментирует мэр Нижнеилимско-
го района Максим Романов.

Свои слова он подкрепляет факта-
ми. Крупнейшее в области лесопере-
рабатывающее предприятие «Омфал» 
помогло оборудовать ДК «Горняк» 
современным проекционным и зву-
ковым оборудованием. Так жители 

Железногорска-Илимского получили 
полноценный кинотеатр. В ходе рабо-
чей поездки Дмитрий Чернышов посе-
тил производственную площадку ООО 
«Омфал» в Новой Игирме. Экскурсию 
провел гендиректор Виктор Мукорез. 

– Предприятие не только направ-
ляет средства на реализацию различ-
ных инициатив в рамках договоров 
социально-экономического партнер-
ства с правительством и администра-
циями муниципалитетов, но и вносит 
значительный вклад в развитие эконо-
мики Иркутской области, являясь при-
мером для других лесоперерабатыва-
ющих компаний. Здесь применяются 
технологии, направленные на глубо-
кую переработку древесины, произво-
дят готовые изделия, востребованные 
на японском и европейском рынке, – 
отметил Дмитрий Чернышов.

Значимость социально ответствен-
ных лесных предприятий замгуберна-
тора подчеркнул и во время поездки 
в Братский район, которая началась с 
посещения спортивно-оздоровитель-
ного лагеря «Чемпион». Его директор 
Александр Сухих показал два восста-
новленных корпуса, сделанную зано-
во столовою. 

Произошло это за счет «Группы 
«Илим», которая в рамках социально-
экономического партнерства с прави-
тельством Иркутской области ежегод-
но выделяет сотни миллионов рублей. 
На восстановление инфраструктуры 
бывшего оздоровительного лагеря 
ушло 21,8 млн рублей. Теперь в пла-
нах руководства лагеря – установить 
новые спортивные площадки, отре-
монтировать три корпуса. По пред-
варительным оценкам, на это понадо-
бится еще около 30 млн рублей. Как 
отметил Дмитрий Чернышов, найти 
такие средства вполне реально. 

– Хорошо, когда бизнес помогает 
решать социальные задачи, – подчер-
кнул он. – Думаю, что уже в этом сезо-
не удастся договориться о дополнитель-
ном финансировании на продолжение 
восстановления и развитие спортивно-
го лагеря. Такие задумки у нас уже есть 
– обратимся к Ассоциации лесозагото-
вителей и лесоэкспортеров.

Руководство Ассоциации лесозаго-
товителей и лесоэкспортеров уже выра-
зило готовность рассмотреть варианты 
социально-экономического партнер-
ства с правительством региона. 

– Мы поддерживаем спорт в Брат-
ске, Братском районе, в Иркутской 

области, – рассказал президент ассо-
циации Евгений Бакуров. – Мы пони-
маем, что дети – это наше будущее. 
Где дисциплина – там порядок, где 
порядок – там результат, которого 
смогут достичь воспитанники лагеря. 

Еще одним объектом в Братском 
районе, к ремонту которого будут при-
влечены лесные предприятия, являет-
ся Кежемская участковая больница. 
Сейчас двухэтажное здание 1961 года 
постройки выглядит заброшенным. 
Впрочем, это обманчивое впечатление 
– работа кипит внутри: меняется элек-
тропроводка, укрепляются стены, идет 
подготовка к установке стеклопакетов. 

– Из-за аварийного состояния 
Кежемскую участковую больницу 
закрыли четыре года назад. Пациен-
тов принимают в неприспособленном 
помещении, – рассказывает главный 
врач Братской районной больницы 
Марина Середкина. – В этом году из 
областного бюджета на капремонт нам 
выделили 20 млн рублей.  

Дмитрий Чернышов высоко оце-
нил ход ремонтных работ и отметил, 
что в будущем году на уровне област-
ного правительства возможно рас-
смотреть вопрос о благоустройстве 
прилегающей территории. А уже в 
ближайшее время свою помощь гото-
ва оказать Ассоциация лесозаготови-
телей и лесоэкспортеров. 

– Для Кежемского участковая 
больница крайне важный социальный 
объект. Здесь живут несколько тысяч 
человек, и все они должны получать 
достойное медицинское обслужива-
ние, – заявил президент ассоциации 
Евгений Бакуров. 

Развитие социальной инфраструк-
туры не только в крупных городах, но и 
в небольших поселках даст свои плоды, 
уверены в правительстве региона. 

– Чем больше средств вкладыва-
ется в улучшение качества жизни, тем 
больше шансов, что в регион будут 
приезжать молодые специалисты, 
а молодежь будет здесь оставаться. 
Однако для решения важных соци-
альных задач необходимо объединять 
усилия регионального правительства, 
Заксобрания, власти на местах и биз-
неса, ведь повышение качества жизни 
людей – это общая задача, – подвел 
итоги рабочей поездки Дмитрий Чер-
нышов. 

Юрий ЮДИН 

РЕПОРТАЖ

Как развивать туризм и 

при этом максимально 

беречь природу? Едва 

ли не единственным 

решением здесь 

является обустройство 

экологических троп. 

В июле прошел 

всероссийский субботник 

по их благоустройству. 

Организатором выступило 

движение «Волонтеры 

Победы».

В Иркутской области волонтерски-
ми силами были расчищены и обнов-
лены несколько популярных тури-
стических маршрутов, в том числе на 
Большой Байкальской тропе (ББТ). В 
акции приняли участие члены прави-
тельства, студенты, общественники.

Тропы нужны для 

регуляции турпотоков

Солнечным субботним утром в 
Листвянку тянется вереница машин и 
автобусов. Минуя основные местные 
достопримечательности, мы свора-
чиваем с набережной в сторону леса. 
Несколько сотен метров, и вот она, 
Большая Байкальская тропа. Наша зада-
ча на сегодня – обустроить несколь-
ко ее участков и установить на старте 
маршрута информационный щит. 

– Тропы – это способ цивили-
зованного регулирования туристиче-
ских потоков, ведь если есть тропа, 
люди пройдут по ней, а не будут вытап-
тывать окрестности. Таким образом, 
нагрузка на прилегающие территории 
снижается, – подчеркивает руководи-
тель агентства по туризму Иркутской 
области Екатерина Сливина. – Мы 
понимаем, что вокруг тропы должна 
быть инфраструктура. В мире есть 
масса примеров, когда на природных 
территориях бывают миллионы людей. 
Там работают кемпинги, пикниковые 
точки, есть обязательные подъездные 
пути, стоянки для машин, кордоны 
нацпарков. И отношение к природе 
в таких местах у людей особое. Зача-

стую они приезжают туда не просто 
отдыхать и бывать на экскурсиях, но 
и вносить свой вклад в благоустрой-
ство мест, где они побывали. Такое 
течение сформировалось и в России. 
В 2016 году мы стали первым регионом 
страны, который подписал соглашение 
со Всероссийской ассоциацией соци-
ально ответственного туризма. И как 
раз здесь играет большую роль проект 
«Большая Байкальская тропа». 

Перед тем, как идти обустраивать 
маршрут, мы знакомимся, встав в 
круг. Рядом стоят известные люди, 
например, министр молодежной поли-
тики Прибайкалья Александр Попов, 
и только начинающие свой волонтер-
ский путь студенты.  

Представляемся и называем самые 
интересные места, где «побывали 
наши ботинки». Для руководителя 
ББТ Елены Чубаковой таковой стала 
Аппалачская тропа в США. Это самый 
старый и знаменитый пешеходный 
туристический маршрут. Он являет-
ся примером организации туризма на 
уникальных природных территориях. 

– Но у нас есть и свое преимуще-
ство. В той же Америке нам завидуют, 
ведь там природа зачастую восстанов-
ленная, а у нас пока дикая. И очень 
важно ее сохранить, – говорит Елена 
Чубакова. – Мы на данный момент 
построили порядка 550 км тропы 
вокруг Байкала. И теперь главное – 

поддерживать ее в должном виде. Ведь 
здесь часто случаются землетрясения, 
тропы могут осыпаться. Кроме того, 
мы продвигаем сейчас стандартиза-
цию троп. Они бывают разными: для 
людей с ограниченными возможно-
стями, для опытных, физически под-
готовленных туристов и для обычных 
людей. И у каждой такой тропы долж-
ны быть свои стандарты. 

КПП у начала тропы 

Путь от Листвянки до Больших 
Котов не считается особо сложным и 
занимает в среднем пять-восемь часов, 
в некоторых местах можно установить 
палатку. Информацию об этом теперь 
можно прочитать на новом аншлаге у 
начала тропы. А с 21 июля по выход-
ным дням здесь будет работать кон-
трольно-пропускной пункт нацпарка 
для проверки разрешений на его посе-
щение. За три часа мы насчитали на 
ББТ более 250 человек, и далеко не 
у всех были на руках разрешающие 
документы. 

Выслушав инструктаж по технике 
безопасности и усвоив, что кирку, как 
мультяшные гномы, не стоит носить 
на плече, следуем к месту работы. 
По ходу продолжаем знакомство с 
волонтерами. Среди них есть и школь-
ница, вернее, уже бывшая. У ангар-
чанки Кати Саватеевой недавно был 

выпускной бал. Она пока определяет-
ся с будущей профессией. Но девушка 
уверена в одном: где бы она ни рабо-
тала впоследствии, в ее жизни всегда 
будет место волонтерству. 

– Я с восьми лет этим занимаюсь. 
Сначала просто могла помочь бабуш-
кам сумку донести из магазина. Потом 
у нас было объединение «Школьный 
волонтер». Мы организовывали раз-
ные акции против СПИДа или нар-
комании, раздавали георгиевские 
ленточки, проводили субботники. 
А в прошлом году, когда в Ангарске 
был слет волонтерского движения, я 
узнала о «Волонтерах Победы». Мне 
стало интересно. И затянуло туда. Я 
там теперь координатор акций и исто-
рических квестов для детей. Мне на 
душе спокойнее становится, когда я 
занимаюсь волонтерством. Не просто 
дома сидеть за компьютером или теле-
фоном, а помощь какую-то оказывать 
людям. И на Байкале бываю, очень 
волнуют экологические проблемы 
озера, – делится впечатлениями Катя. 

Именно «Волонтеры Победы» 
совместно с Министерством культуры 
РФ и при поддержке правительств реги-
онов стали организаторами всероссий-
ского конкурса «Зеленый патруль», в 
рамках которого 14 июля по всей стране 
прошли субботники на экотропах. 

Почему люди становятся 

волонтерами?

Мы разделились на четыре груп-
пы и разошлись по разным участкам. 
Их определили заранее по итогам 
разведки. Один из самых сложных 
достался волонтеру Дмитрию Чупри-
кову. Молодой человек обрубал сухие 
корни, мешавшие проходу, и вырав-
нивал откосы тропы. Дмитрий пришел 
в проект ББТ студентом. Учился на 
экономиста. Устав от формул и цифр, 
летом он захотел съездить на Байкал, 
случайно наткнулся на сайт органи-
зации и решил к ней присоединиться:

– Мне понравилось, что это 
не отдых в чистом виде, а работа в 
команде для пользы общества. И еще 
мне было интересно пообщаться с 
иностранцами, нужна была языковая 
практика. Здесь можно встретить еди-
номышленников, потому что в вузе у 
моих друзей были другие интересы – 

вечером сходить выпить пива, в клубе 
потанцевать. Это неплохо. Я тоже 
собираюсь порой с друзьями в баре. 
Но в Большой Байкальской тропе 
концентрируется очень интересный 
тип творческих людей. И их отлича-
ет разумное потребление, бережное 
отношение к природе. Среди наших 
волонтеров немало и офисных работ-
ников. Им надоедает целый год сидеть 
в своих конторах и, приезжая на Бай-
кал, занявшись физическим трудом, 
они отдыхают душой и телом, – рас-
сказывает Дмитрий Чуприков. 

Интересный факт – на проектах 
часто создаются семьи. Каждый год 
играется по несколько свадеб. Также 
30% волонтеров ББТ постоянно возвра-
щаются на строительство троп. Ситу-
ация уникальная. Но для тех, кто этим 
занимается, – понятная. За полтора 
часа мы на своем маленьком участке 
сделали около 10 м тропы. В благо-
дарность нам были ароматная лесная 
земляника, голубые незабудки у реки и 
чувство сопричастности важному делу. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Обновленный «Зеленый маршрут»

КОММЕНТАРИЙ

Заместитель директора по науке 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

Светлана БАБИНА:

– В этом году мы надеемся, что сделаем 
значительный шаг в развитии инфра-
структуры. У нас большой волонтерский 
проект, с помощью которого планируем 
обустроить ряд мест, в том числе пять 
бухт – Сенная, Сухая, Орсо, Синичка, 
Бабушка. Наша задача – снять нагрузку 
с почвы, чтобы люди никуда не разбреда-
лись, не жгли костры, где попало, чтобы 
им было комфортно, удобно, безопас-
но в определенном месте. Наши ребята-
волонтеры будут обустраивать скамейки, 
настилы и прочее. Продолжится рабо-
та по строительству ББТ от Большого 
Голоустного до бухты Песчаной. К этой 
работе мы планируем привлечь и участ-
ников Всероссийского волонтерского 
лагеря «Экодемия». Он будет работать на 
территории Прибайкальского нацпарка 
с 30 июля по 9 сентября и соберет более 
450 человек. 

Объединить усилия 

СОЦПОЛИТИКА

Последние два с половиной года в социальной 

сфере Иркутской области происходят серьезные 

изменения. По всему региону идет строительство и 

ремонт школ, детских садов, больниц, спортобъектов. На 

развитие социальной инфраструктуры ежегодно выделяют 

миллиарды рублей. Это деньги как областного бюджета, так 

и социально ответственных предприятий. 

В 2015 году 

бюджетные 

инвестиции на 

соцобъекты – 1,6 млрд 

рублей, в 2017-м – 

5,6 млрд рублей. В 2018-м 

запланировано 

7 млрд рублей.

По поручению губернатора По поручению губернатора 
Дмитрий Чернышов побывал Дмитрий Чернышов побывал 

с рабочим визитом в Братском с рабочим визитом в Братском 
и Нижнеилимском районахи Нижнеилимском районах

В 2015 году в регионе было построено 60 соцбъектов. В 
планах на 2018 год – уже 210. За последние несколько лет 
существенно выросла доходная часть бюджета Иркутской 
области – до 137 млрд рублей (для сравнения: в 2015-м 
собственных доходов было менее 100 млрд рублей). 
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ПРОЕКТ

Бюджет проекта 

«Народные инициативы», 

который в Иркутской 

области работает с 2011 

года, превысил 4 млрд 

рублей. Сибиряки с 

энтузиазмом восприняли 

идею депутатов областного 

парламента и начали 

предлагать стоящие идеи 

благоустройства своих 

территорий, делая мир 

вокруг ярче, красивее, 

комфортнее. 

Общий объем финансирования 
проекта в текущем году составляет 
650 млн рублей. Средства «Народ-
ных инициатив» освоены в 48 
муниципальных образованиях и в 
47 поселениях, расположенных на 
территории 22 районов области. 

В основном деньги идут на 
ремонт водозаборных сооруже-
ний, благоустройство территорий, 
устройство уличного освещения, 
ремонт и оснащение учреждений 
культуры, оборудование детских 
игровых и спортивных площадок, 
обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности, ремонт автомо-
бильных дорог и другие цели. 

Комментируя ход реализации 
проекта в регионе, председатель 
Законодательного Собрания Сер-
гей Брилка напомнил, что решения, 
на что будут направлены средства, 
основываются, в первую очередь, на 
предложениях жителей.

– В настоящее время «Народ-
ные инициативы» представляют 
собой качественно новую форму 
инициативного бюджетирования. 
Это успешный пример участия насе-
ления в решении первоочередных 
вопросов жизнеобеспечения терри-
торий, – сказал Сергей Брилка. 

Спикер отметил, что в Иркут-
ской области сегодня работает 
информационно-аналитическая 
система «Живой регион», где 
можно полностью отследить все 
этапы реализации проекта в любом 
муниципальном образовании. На 
сайте http://expert.irkobl.ru/ раз-
мещены фотографии, информация 
со сходов граждан, заседаний мест-
ных дум, а также сведения о конеч-
ном результате работы. 

Миллионы на километры 

Если на капитальный и текущий 
ремонт федеральных трасс и дорог 
областного значения выделяются 
средства, то муниципальные доро-
ги – это головная боль для авто-
мобилистов. Проект «Народные 
инициативы» отчасти помог решить 
многолетние проблемы на проезжих 
частях. Так, в Большелугском муни-
ципальном образовании эти сред-
ства позволили привести в порядок 
автодороги по улицам Клубная и 
Есенина. Вихоревское городское 
поселение направило 3,8 млн рублей 
на ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Горького. В Марков-
ском муниципальном образовании 
Иркутского района около миллиона 
рублей направили на ремонт участка 
автомобильной дороги по ул. Верх-

няя и почти 4 млн – на выполне-
ние ремонта участка автомобильной 
дороги по проезду Центральный. 

– Благодаря программе «Народ-
ные инициативы» в Усолье-Сибир-
ском был выполнен текущий 
ремонт асфальтового покрытия 
автомобильной дороги от Ком-
сомольского проспекта до дороги 
Р-255 «Сибирь», что позволило раз-
грузить поток транспорта на въезде 
в город со стороны Ангарска, – 
поделился мэр Усолья-Сибирского 
Максим Торопкин. 

Свобода движения

Средства «Народных иници-
атив» помогают решить вопросы 
транспортного обслуживания в тер-
риториях. Несмотря на невысокую 
численность населения, многие 
муниципалитеты области – доста-
точно протяженные по площади. 
Поселения удалены от райцентров, 
где проводятся культурные и спор-
тивные мероприятия – для обе-
спечения участия в них детей из 
разных населенных пунктов транс-
порт просто необходим. Например, 
в Казачинско-Ленском районе на 
средства «Народных инициатив» 
приобрели микроавтобус «газель». 

– Жители таких небольших 
отдаленных поселков, как Небель 
и Окунайский, не чувствуют себя 
ограниченными в передвижении. 
На «газели» они могут доехать не 
только до райцентра, но и по другим 
маршрутам. Люди к нам неодно-
кратно обращались, что им не хва-
тает рейсового автобуса, желаю-
щих выехать по делам гораздо боль-
ше, чем может вместить транспорт. 
На попутках в райцентр не наез-
дишься, да и мало машин в той сто-
роне ходит. В этом году по «Народ-
ным инициативам» мы приобрели 
автобус большой вместимости для 
учреждений культуры, чтобы они 
могли в глубинку выезжать с кон-
цертами. Кроме того, купили один 
автобус для пассажирских пере-
возок между поселками. У нас 
на линию раньше выходили ста-
ренькие ЛАЗы. Теперь люди будут 
ездить на новеньких ПАЗах, – 
сообщил мэр Казачинско-Ленского 

района Александр Абраменко. 
Проект «Народные инициати-

вы» помог администрации Усть-
Кутского района приобрести аэро-
лодку мощностью 388 лошадиных 
сил, грузоподъемностью три тонны. 

– Его стоимость – порядка 5 млн 
рублей. Для муниципального бюдже-
та сумма серьезная и неподъемная. 
Но именно эта лодка на воздушной 
подушке помогает нам обеспечивать 
продуктами и другими вещами жите-
лей отдаленных поселков. Последнее 
время у нас наблюдается маловодье 
в реке, и жителям, проживающим в 
Верховьях Лены, не было возможно-
сти добраться до районного центра. 
Новая аэролодка может «плыть» даже 
при минимальном уровне воды, – 
отметил Михаил Барс, первый заме-
ститель главы Усть-Кутского района. 

Свет в глубинку

«Народные инициативы» сдела-
ли жизнь в области ярче. Ежегодно 
динамика расходов на освещение 
растет: 38 млн рублей в 2016 году, 
40 млн в 2017 году, 42 млн в 2018 году. 
С помощью проекта на улицах горо-
дов и поселков появились новые 
источники освещения. К примеру, 
в Аларском районе два года подряд 
– в 2016-м и 2017-м – проводили 
монтаж светильников на улицах в 
деревнях Высотская, Халты и Чух-
линская, а также в селе Аляты. В селе 
Биликтуй Усольского района в 2017 
году выполнили монтаж наружного 
освещения остановочного пункта. 
А в Урике, Столбово и Грановщи-
не Иркутского района установили 
уличные светильники, работающие 
на солнечных батареях. 

– Два года уже прошло, а наши 
источники автономного освещения 
до сих пор работают. Им и суро-
вые сибирские морозы нипочем – 
выдерживают до минус 40 градусов, 
– говорит Андрей Побережный, 
глава Уриковского муниципаль-
ного образования. – Автономные 
источники расположены в районе 
остановочных пунктов, где ходят 
пассажирский транспорт и школь-
ные автобусы. Благодаря проекту 
«Народные инициативы» нам уда-
лось решить проблему освеще-

ния в кратчайшие сроки. Если бы 
мы пошли по традиционной схеме 
сотрудничества с энергетиками, то 
потратили бы минимум год на согла-
сования и получение всей нужной 
технической документации. Авто-
номные источники заряжаются от 
солнца, что позволяет нам эконо-
мить бюджетные средства за элек-
троэнергию. Опыт показал, что мы 
можем использовать автономные 
источники в отдаленных деревнях, 
где есть одна-две улицы. 

Качество жизни

Черемхово с помощью «Народ-
ных инициатив» смог значительно 
повысить уровень комфорта. В рам-
ках проекта город шахтеров при-
обрел 23 единицы техники, в том 
числе пассажирской, 476 контей-
неров для ТБО. Отремонтировано 
57 участков автомобильных дорог, 
17 участков пешеходных тротуаров, 
заасфальтировано шесть больших 
дворов многоквартирных домов. 
Кроме того, администрация города 
закупила автоцистерну, вместимо-
стью 7,5 кубов, для подвоза питье-
вой воды. В мэрии сообщили, что 
приобретение машины было край-
не важно, поскольку проблема с 
водоснабжением поселка Жаргон 
одна из самых острых. 

– После того как железнодорож-
ники отказались от содержания своей 
скважины, жители поселка фактиче-
ски остались без воды. Поселку была 
крайне необходима новая водовозка, 
– отметил заместитель мэра Черем-
хово Евгений Середкин .

«Народные инициативы» укра-
сили и жизнь маленьких горожан. 
В Черемхово на радость детям 
установлено пять аттракционов и 
10 игровых площадок, в том числе 
большой игровой комплекс «Лон-
дон». Теперь у сибиряков есть свой 
Тауэрский мост с горкой, стеной 
для скалолазания и канатами, горка 
со знаменитым Биг-Беном, качели с 
флагом Великобритании, карусель, 
а также беседка, стилизованная под 
английскую телефонную будку.

Наталья ДРОЗДОВА

«Народные инициативы» 
– в действии

 ПАРЛАМЕНТ

Десятилетие детства, 

стартовавшее в России 

в соответствии с 

указом президента РФ 

в 2018 году, послужит 

обновлению федерального 

и регионального 

законодательства 

в интересах детей. 

Такое мнение выразил 

председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Сергей Брилка. 

Он отметил, что правительство 
России образовало координацион-
ный совет по проведению в стране 
Десятилетия детства, кроме того, 
утвержден план основных меро-
приятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, кото-
рый включает 131 позицию, струк-
турированную по 15 разделам. 

– В рамках работы Законодатель-
ного Собрания второго созыва уже 
был принят ряд законов, касающих-
ся отдельных разделов этого плана, 
кроме того, депутаты настаивали на 
ремонте и строительстве социальных 
объектов, нужных детям, – подчер-
кнул Сергей Брилка. 

Он напомнил, что депутатским 
корпусом областного парламен-
та второго созыва были приняты, 
в частности, законы, касающиеся 
продления срока действия регио-
нального материнского капитала, 
обеспечения бесплатного питания 
в школах детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, отдель-
ных вопросов квотирования рабо-
чих мест для несовершеннолетних 
в Иркутской области, кадетского 
образования. Депутаты настояли 
на существенном увеличении бюд-
жетного финансирования развития 
физкультуры и спорта в регионе, 
созывом уделялось большое вни-
мание ремонту и строительству в 
регионе учреждений образования, 
домов культуры. 

Еще один из разделов плана – 
«Здоровый ребенок». Депутаты 
областного парламента уже вышли 
с инициативой строительства в 

регионе новейшего многопрофиль-
ного медцентра для детей. И как 
отметил Сергей Брилка, реализа-
ция данного проекта может стать 
в Приангарье знаковым событием 
Десятилетия детства. 

– Всестороннего изучения зако-
нодательных инициатив потребует 
и такой раздел плана, как «Безопас-
ное информационное пространство 
для детей», – сказал Сергей Брил-
ка. – В сравнении с предыдущими 
поколениями современные дети и 
подростки гораздо чаще пользу-

ются интернетом. С одной сторо-
ны, важно обеспечить им доступ в 
глобальную сеть для образования 
и всестороннего развития, с дру-
гой – необходимо защитить их 
от нежелательной информации. В 
этом направлении законодателям, 
в том числе и региональным, пред-
стоит достаточно много работы с 
учетом общего курса страны на 
цифровизацию всех сфер экономи-
ки и социальной сферы. 

Сергей ИВАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ 

Дорогие земляки! Уважаемые моряки и офи-

церы, ветераны Военно-Морского флота!

От имени депутатов Законодательного 

Собрания примите самые сердечные 

поздравления с профессиональным празд-

ником – Днем Военно-Морского флота!

День ВМФ – один из самых любимых военных 
праздников России, его отмечают не только моря-
ки и кадровые офицеры, но и вся страна. Ведь мы 
знаем – те, кто прошел школу ВМФ, приобрели 
серьезную закалку, это люди, которых отличает 
крепость духа и сильный характер. Ваша профес-
сия поистине требует полной самоотдачи, муже-
ства и героизма. Это дело настоящих мужчин, 
стойких, надежных и смелых. 
Приангарье сыграло заметную роль в становле-
нии военно-морской флотилии. Именно отсюда 
в XVIII веке осуществлялось общее руководство 
по освоению северной акватории, развитию мор-
ского судоходства на Тихом океане, отсюда же 
отправлялись знаменитые экспедиции исследо-
вателей Азии и Дальнего Востока. 
Иркутск стал родиной шести адмиралов россий-
ского и советского Военно-Морского флота, а 
девять моряков – уроженцев Иркутской области – 
в разные годы получили звание Героя Советского 
Союза. Мы гордимся тем, что именем Иркутска 
названа российская атомная подводная лодка 
К-132 – третий корабль проекта «Антей», соз-
данный специально для борьбы с авианосны-
ми группами. Два корабля, входящие в состав 
Тихоокеанского флота ВМФ России, в разные годы 
носили славное имя «Иркутский комсомолец». 
Дорогие земляки, товарищи офицеры и матро-
сы! Выражаю глубокую благодарность всем, кто 
служил и несет службу на флоте, оберегая покой 
нашей страны, всем, кто обеспечивает функ-
ционирование боевых кораблей на берегу и, 
конечно, семьям моряков, которые поддержи-
вают морально-боевой дух, становятся опорой 
и надежным прибежищем для тех, кто рискует 
жизнью в бушующих морях.
От всей души желаю вам мирных будней, удачи 
и благополучия, любви и радости, счастливых 
улыбок ваших детей!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Законы обновятся в интересах детей

Кого освободят 
от взносов 
на капремонт?
ЗАКОН

Корректировать региональное 

законодательство в соответствии 

с федеральным потребуется 

депутатам Заксобрания 

следующего созыва. Изменения 

коснутся предоставления льгот 

по уплате взноса на капитальный 

ремонт в многоквартирном доме. 

Об этом заявил спикер областного парла-
мента Сергей Брилка, комментируя принятие во 
втором чтении Госдумой законопроекта о рас-
ширении категорий пенсионеров, получающих 
компенсацию оплаты взносов на капремонт. 
Документ устраняет пробел в законодательстве, 
из-за которого проживающие совместно пенси-
онеры старше 70 лет и инвалиды первой и вто-
рой групп не получают положенные им льготы. 
Предполагается, что в окончательном чтении 
законопроект будет принят 19 июля и начнет 
действовать с 1 января 2019 года – до этого 
времени регионы должны будут внести соответ-
ствующие изменения в свои законы. 

Сергей Брилка напомнил, что сегодня в 
регионе действует принятый областным пар-
ламентом второго созыва закон «О дополни-
тельной мере соцподдержки отдельных кате-
горий граждан в виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капремонт». Как пояснил 
Сергей Брилка, этим законом предусмотрены 
льготы для одиноких неработающих собствен-
ников жилых помещений старше 70 лет, либо 
для семей, которые состоят только из людей 
пенсионного возраста. 

– Также на практике немало семей, в кото-
рых пенсионеры живут вместе с неработаю-
щими инвалидами, не достигшими пенсионно-
го возраста. Но в этом случае люди не получа-
ют льгот. Одновременно и инвалиды первой и 
второй групп, также имеющие право на льготу 
по закону «О социальной защите инвалидов», 
не могут ею воспользоваться в том случае, 
если не являются собственниками помещений, 
в которых проживают. Это несоответствие и 
требуется устранить, – сказал Сергей Брилка. 

Согласно статистике около 10% населения 
региона относятся к категории инвалидов, из 
них почти половина – инвалиды первой и 
второй групп.

Сергей ИВАНОВ 
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СОБЫТИЕ

Жизнь и творчество 

всемирно известного поэта 

и прозаика, почетного 

жителя Иркутской области 

Евгения Евтушенко – яркий 

пример того, как надо 

любить и уважать свою 

малую родину, говорят 

сегодня жители города 

Зима, где он вырос. 18 июля 

здесь установили памятник 

талантливому земляку. На 

церемонии открытия его 

стихи читали представители 

власти, общественники и 

друзья поэта.  

Скульптура установлена в Зиме, 
на площади рядом со школой, где 
Евгений Евтушенко учился до возвра-
щения в Москву в 1944 году. Рядом 
находится Дом культуры «Горизонт», 
в котором часто выступал поэт, приез-
жая в родной город, и где собиралась 
его послушать огромная армия земля-
ков-почитателей. 

Памятник поэту создал известный 
скульптор Евгений Скачков, автор 
семиметровой скульптуры всадника на 
коне, установленной на въезде в Усть-
Ордынский Бурятский округ. По замыс-
лу мастера, поэт признается в любви к 
своей малой родине. Евгений Скачков 
впервые увидел поэта на Красноярской 
ГЭС, на строительстве которой трудился 
тогда еще будущий скульптор. 

– Мы стали свидетелями 
по-настоящему исторического момен-
та, – сказал на церемонии открытия 
памятника заместитель губернатора  – 
руководитель аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области 
Дмитрий Чернышов. – Жизнь Евгения 
Евтушенко была тесно связана с Зимой. 
В годы Великой Отечественной войны 
во время эвакуации он здесь жил и учил-
ся в зиминской начальной школе № 2. 
Этот период нашел отражение во мно-
гих произведениях поэта. Здесь, на 
малой родине, горячо им любимой, пом-
нят и уважают поэта и его творчество. 

Поздравил жителей Зимы и депу-
тат Законодательного Собрания реги-
она Владислав Буханов. 

– Это событие не только для горо-
да и области, но и для всей России, 
поскольку это первый в стране, един-
ственный пока памятник Евгению 
Евтушенко, – отметил депутат.

Он передал зиминцам поздравле-
ние от председателя областного парла-
мента Сергея Брилки: «Сегодня, в день 
рождения Евгения Евтушенко, мы 
еще раз отдаем должное ему как чело-
веку и гражданину, который выразил 
в своих стихотворениях настроение 
и жизнь целой эпохи. «Поэт в России 
больше, чем поэт» – манифест твор-
чества Евтушенко и крылатая фраза, 
которая сегодня устойчиво вошла в 
нашу жизнь. Он был больше, чем поэ-
том – известнейшим публицистом, 
талантливым оратором, настоящим 
трибуном, творчество которого соби-

рало стадионы поклонников. Он точно 
и образно выражал отношение огром-
ного числа людей к самым актуальным 
событиям XX века. Поэзия Евтушенко 
была такой же масштабной и много-
образной, как российский народ, и 
была понятна каждому. Евгений Алек-
сандрович через всю жизнь пронес 
любовь к малой родине, гордился ею. 
Уверен, что совместными усилиями 
органов власти, деятелей культуры, 
педагогического сообщества мы суме-
ем сохранить искренность и яркие 
образы творчества Евгения Евтушен-
ко в памяти жителей. А памятник 
ему станет еще одной достоприме-
чательностью города, будет привле-
кать туристов, поэтов, людей, которые 
любят искусство и творчество поэта».

В городском Доме культуры в этот 
день открылась фотовыставка близко-
го друга поэта, журналиста Николая 
Зименкова. По его словам, представ-
ленные фото демонстрируют жизнь 
Евтушенко с 1970-х годов до 2015-го. 
Почитатели его таланта смогут уви-
деть знаменитого зиминца совершен-
но разным, а не только ярким орато-
ром в экстравагантном облачении. 

– Поэт понимал, что на публике 
нужно привлекать внимание, поэто-
му одевался ярко. Это было еще и 
своеобразным протестом тому време-
ни, когда все вокруг ходили в серых 
фуфайках, – поделился Николай 
Зименков. – Изначально выставка не 
предназначалась для широкой публи-
ки. В ней, как вы видите, есть личные 
фото с застольями, на природе, ведь 
любой приезд поэта на родину был 
сопряжен с поездками в тайгу. Евге-

ний Евтушенко знал природу здешних 
мест, любил Оку, не только тихую и 
спокойную, которая течет в Зиме, но 
и ее верховья, там, где пороги.

Областные власти также стали 
гостями конкурса графических работ 
«Откуда родом я…». Рисунки были 
выставлены в Доме-музее поэзии 
Евгения Евтушенко. Как рассказала 
директор зиминской художествен-
ной школы Светлана Татарникова, 
конкурс изначально задумывался 
для школьников города, но с каждым 
годом он расширяет свои горизонты:

– В этом году поступило 134 рабо-
ты, возраст участников от девяти до 
69 лет. Это жители разных уголков 
нашего региона, а также Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Свердловской 
области, Сахалина, Краснодарско-
го края. С каждым годом с новыми 
работами все больше погружаешься в 
творчество поэта, казалось бы извест-
ное тебе стихотворение с помощью 
картин участников открываешь для 
себя заново. 

Зиминская выставка «Откуда 
родом я…» успешно гастролирует 

по городам области, став в этом году 
передвижной. Она уже побывала в 
Саянске, Черемхово, сейчас работы 
выставлены в Усолье-Сибирском, на 
очереди – Ангарск и Иркутск. Орга-
низаторы конкурса также планиру-
ют с помощью спонсорской помощи 
издать сборник работ за все пять лет 
существования конкурса. Произведе-
ний накопилось уже около 600.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Так, ремонтные работы уже нача-
лись во дворах домов и на терри-
тории общественных пространств 
Тайшета. Ход реализации програм-
мы проконтролировала вице-спикер 

областного парламента, председатель 
комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Ната-
лья Дикусарова, которая посетила с 

рабочим визитом Тайшет и Бирю-
синск 16 июля.

Мэр Тайшета Александр Заика 
пояснил, что работы ведутся по улицам 
Терешковой и Транспортной. До конца 
лета подрядчик обязуется заасфальти-
ровать проезды, тротуары и парковоч-
ные площадки, произвести не только 
укладку асфальта, но и бордюрного 
камня. Также в обязательные планы 
подрядчика входит устройство пло-
щадки для размещения малых архитек-
турных форм. Цена контракта на про-
изводство асфальтобетонных работ 
составляет более 2 млн рублей. Кроме 
того, уже завершен аукцион, который 
определил подрядчика на благоустрой-
ство площади «Юбилейной». На это 
выделено 7,75 млн рублей. Заплани-
ровано асфальтирование площади 
в полном объеме, установка малых 
архитектурных форм: дополнительных 
лавочек, урн и стелы «Я люблю тебя, 
Тайшет!», кроме того, будут обустро-
ены скейт-площадка и площадка для 
воркаута, сделано ограждение детской 
площадки. В общей сложности на рабо-
ты в Тайшете направлено чуть более 
15 млн рублей.

В Бирюсинске ведется рекон-
струкция «Парка Победы» по улице 
Советской. В скором времени начнут-
ся работы на внутридомовых террито-
риях. Сейчас идет отбор подрядчиков 
на этот вид работ по благоустройству.

Начались ремонты и в Тулуне. В 
этом году в рамках проекта городу 
выделено 22,5 млн рублей с учетом 
местного софинансирования. На эти 
средства будут благоустроены дворы 
и четыре общественных простран-
ства: аллея в микрорайоне Сосновый 
бор, сквер возле магазина «Кари» по 
улице Ленина, пешеходная дорожка 
по улице Ермакова и парк Мира в 
микрорайоне Гидролизный. Сейчас 
подрядная организация, выигравшая 
аукцион на проведение благоустрой-
ства во дворах, уже приступила к 
работам, завезен материал для вырав-
нивания территории, а также бордюр-
ный камень. Мэр города Юрий Карих 
заявил, что все ремонтные работы 
находятся под постоянным контролем 
администрации города и членов обще-
ственной комиссии. 

Активно в проекте участвует 
Ангарск. Этим летом по програм-
ме «Городская среда» продолжится 
ремонт внутриквартальных проез-
дов и благоустройство общественных 
пространств, победивших в народном 
рейтинговом голосовании. В его рам-
ках в 2017 году были благоустроены 16 
дворов многоквартирных домов и две 
общественные территории. Весной 
2018 года для определения обществен-
ного пространства для благоустрой-
ства было проведено рейтинговое 
народное голосование. Изначально от 

жителей Ангарска в этом году посту-
пило 56 заявок на благоустройство. Из 
них для голосования общественной 
комиссией выбрано три, именно за 
них высказалось наибольшее количе-
ство людей. Было принято решение, 
что все три общественных простран-
ства, за которые проголосовали жите-
ли, будут в обязательном порядке бла-
гоустроены.

Как отметил председатель Законо-
дательного Собрания Сергей Брилка, 
объекты, которые ремонтируются и 
создаются в рамках городского бла-
гоустройства, должны быть сделаны 
максимально качественно. 

– В муниципалитетах уже при-
обретен опыт, отлажены механизмы 
реализации проектов, активно вклю-
чились в работу жители территорий, 
которые не только формируют запрос 
на тот или иной объект, но и тщатель-
но контролируют ход работ по нему. 
Все это дает основания полагать, что 
работы будут выполнены не только в 
срок, но и с максимальным качеством. 
Чтобы не приходилось на следующий 
год перекрашивать турники и заново 
ремонтировать дороги. Качество и дол-
говечность должны стать основными 
требованиями к исполнению объектов 
по формированию комфортной город-
ской среды, – подчеркнул спикер.

Сергей ИВАНОВ

Единственный в стране
В Зиме установили памятник 
Евгению Евтушенко 

Городская среда на долгие годы

НОВАЯ КНИГА О ПОЭТЕ 

Четвертый том книги, посвященной жизни Евгения Евтушенко, 
был издан к его дню рождения, который отмечается 18 июля. 
Помощь в издании книги оказал председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка.
Авторы книги «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества 
Евгения Евтушенко» – журналист Виталий Комин и литературовед 
Валерий Прищепа. Книга повествует о пяти годах жизни деятеля 
искусств – с 1971 по 1975. Это годы славы и известности, когда 
творчество поэта уже приобрело всемирную известность. По сло-
вам Виталия Комина, на тот момент Евтушенко как талантливый 
поэт, член Союза писателей СССР, побывал уже в 30 странах мира. 
Работа над книгой ведется уже много лет, первый том был готов к 
публикации еще при жизни нашего талантливого земляка. Всего 
планируется издать 12 томов.
Четвертая книга была презентована 18 июля на открытии памят-
ника поэту в Зиме – городе, который считается «творческой сто-
лицей» поэта, и где он провел свое детство. Часть экземпляров 
была передана в зиминский Дом-музей поэзии. Затем авторы пла-
нируют отправиться в тур по городам Приангарья с презентацией 
книги. Первые на очереди – Тулун и Нижнеудинск.
Как рассказал Виталий Комин, первый экземпляр издания он 
подарил председателю парламента Сергею Брилке во время 

церемонии вручения нагрудных знаков к почетной грамоте 
Законодательного Собрания. За заслуги перед Иркутской обла-
стью Виталий Комин был награжден почетной грамотой в 2008 
году, а в июле 2018 года, в числе других номинантов награды, 
получил нагрудный знак, который призван наглядно свидетель-
ствовать о высокой оценке деятельности гражданина во благо 
региона.

ПРОЕКТ

К основной части федерального проекта «Городская 

среда» уже приступили в ряде городов Иркутской области. 

Напомним, проект был инициирован в 2017 году. Он 

направлен на системную и централизованную работу по 

формированию современной и комфортной городской 

среды, причем не только в крупных городах, но и в 

небольших муниципалитетах. 

Депутат Заксобрания Владислав Буханов поздравил зиминцев с открытием памятника 

Замгубернатора Дмитрий Чернышов на выставке, посвященной жизни и творчеству поэта 
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Полицейские, разыскивающие 
пропавших детей, смогут оперативно 
получать данные геолокации с их 
мобильников или других девайсов. 
Сейчас для этого требуется решение 
суда, что затягивает поиски и уменьшает 
шансы найти ребенка живым. Теперь 
процедуру упростят – данные будут 
предоставляться по письменному 
согласию родителей с обязательным 
уведомлением суда. Соответствующие 
поправки в закон об оперативно-
розыскной деятельности 
предлагает внести вице-
спикер Госдумы Ирина 
Яровая. 

В случаях, когда ребенок 
заблудился, попал в опасную 
ситуацию или его незаконно 
удерживают, каждая минута 
может повлиять на возможность 
спасения его жизни. Всего, по ста-
тистике МВД, в розыск в России 
ежегодно попадает более 70 тыс. чело-
век, из них находятся примерно 90%. 
Только в первом квартале 2018 года в розы-
ске находились около 2,5 тыс. детей, 805 из них 
– младше 14 лет, говорится в пояснительной записке к 
проекту поправок. При этом у большинства пропавших 
были с собой мобильные устройства –телефоны, план-
шеты или «умные» часы с системой геолокации.

Однако согласно действующему законодательству, 
чтобы получить доступ к геолокационным данным, 
полицейские должны предоставить оператору связи 
соответствующее судебное решение, а на его получение 
требуется время. 

Поэтому закон «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» предлагается дополнить новой нормой, которая 
допускает получение таких сведений в упрощенном 
порядке. Для этого потребуется письменное согла-
сие родителя пропавшего ребенка и мотивированное 
постановление одного из руководителей органа, кото-
рый ведет розыск. Если у ребенка с собой устройство, 
принадлежащее другому человеку (родственнику или 
другу), потребуется и его письменное согласие. Кроме 
того, необходимо в течение 24 часов уведомить суд о 
проводимых мероприятиях. Если за сутки ребенка не 
нашли, для продолжения ОРД нужно будет получить 
судебное решение в обычном порядке.

Проект уже поддержали Минкомсвязи, МВД, 
Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и 
Роскомнадзор.

Предлагаемые изменения можно только приветство-
вать, заявила директор юридической группы «Яковлев 
и Партнеры», доцент МГЮУ Анастасия Рагулина. По ее 
словам, в перечне оперативно-розыскных мероприятий, 
предлагаемом действующим законом об ОРД, для полу-
чения доступа к геолокации мобильника есть всего два 
варианта: снятие информации с технических каналов 
связи и получение компьютерной информации. «Пред-
варительное решение суда для их проведения обязатель-
но. А это – потеря времени, которая в таких ситуациях 
буквально смерти подобна», – пояснила она.

Возможно, новации стоит расширить и обеспечить 
полиции упрощенный доступ к соцсетям пропавшего 
ребенка для определения его местонахождения, счита-

ет эксперт. 
Телефон отправляет сигналы и после 
выключения, и без SIM-карты, отметил 

главный аналитик Ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК) 

Карен Казарян. А если у девайса 
сядет аккумулятор, по крайней 
мере будет известно местона-
хождение человека на момент 
пропажи, что позволит начать 
розыск с конкретной террито-
рии. 

– Насколько мне известно, 
при розыске детей операторы 

часто идут навстречу правоохра-
нительным органам. Очень хорошо, 

что эту практику наконец узаконят. 
Вопрос останется лишь к скорости опе-

ративной работы конкретных сотрудников, 
– подчеркнул он.

Волонтеры очень давно ждут этой инициативы, рас-
сказал «Известиям» председатель поискового отряда 
Лиза Алерт Григорий Сергеев.

– По мировой статистике, если ребенка похитили с 
целью насилия, шансы найти его живым высоки только 
в течение первых трех часов. Независимо от того, вклю-
чен ли телефон и находится ли он рядом с ребенком, 
это все равно зацепка для поисковиков. Специалисты 
могут определить, где и каким способом был выключен 
аппарат – села батарейка, выключили его кнопкой 
или выкинули в воду, было ли перед этим движение. 
Быстрый доступ к таким сведениям даст значительно 
больше возможностей полицейским и добровольцам, а 
значит, и пропавшему, – уверен он.

По мнению эксперта, изменения должны касаться 
не только детей, но и взрослых. Речь идет о сотнях 
жизней, и всегда есть огромный риск, что человек не 
дождется помощи, пояснил Григорий Сергеев. Однако 
если в городе местонахождение телефона можно опре-
делить с точностью до 200–300 м, то в лесу погрешность 
может составлять от 1 до 10 км, добавил эксперт. 

Марина ЮРШИНА
Фото Александра КАЗАКОВА

В бесплатные наборы для 
новорожденных войдут 
подгузники, ползунки, 
комбинезон и другие 
необходимые вещи. 
Минпромторг составил 
предварительный 
перечень из 12 предметов, 
которые будут выдавать 
новоиспеченным родителям 
по всей России в подарок от 
государства. Отечественная 
промышленность способна 
обеспечить производство 
качественных товаров 
для подарочного набора, 
уверены в ведомстве. По 
словам экспертов, программа 
станет поддержкой как 
для семей, так и для 
производителей детской 
продукции.  

Итоговый перечень товаров будет 
определен с учетом мнений педиатров, 
родительского сообщества, а также 
специалистов в сфере подтверждения 
соответствия продукции требованиям 
безопасности.

В списке наиболее необходимых 
предметов – одеяло, пеленка, комби-
незон, ползунки, боди, полотенце, рас-
пашонка, чепчик, подгузники, крем от 
опрелостей, присыпка детская, салфет-
ки влажные, отметили в Минпромторге.

В июле правительство утвердило 
план основных мероприятий до 2020 
года в рамках Десятилетия детства. В 
него включена и программа «Подарок 
новорожденному». Наборы должны 
быть преимущественно российско-
го производства. Ответственными по 
вопросу назначены Минпромторг, 
Минздрав и региональные власти. 
Отвечать за финансирование проекта 
будут администрации субъектов.

Набор для новорожденного – суще-
ственная материальная поддержка для 
молодых родителей, уверена председа-
тель общественного совета опекунов, 
попечителей, приемных родителей 
Москвы Ирина Полежаева. Например, 
в интернет-магазинах одеяло для малы-
ша стоит от 700 рублей, чепчик – от 
150, пеленки – от 250. 

Помощь от государства будет допол-
нительно стимулировать молодых людей 
рожать детей, считает член совета по вза-
имодействию с институтами граждан-
ского общества при председателе Сове-
та Федерации Евгений Корчаго. Также 
вручение наборов поможет мамам (или 
папам), попавшим в сложную финансо-
вую ситуацию. В числе плюсов проекта 
и рост спроса на отечественные детские 
товары, отметил эксперт. 

Ранее «Известия» писали, что Мин-
труд рекомендовал губернаторам при-
нять собственные меры по стимули-
рованию рождаемости в дополнение 
к действующим федеральным. Речь о 
дополнительных денежных выплатах, 
к примеру, региональном материнском 
капитале, улучшении жилищных усло-
вий для семей, создании 12-часовых дет-
ских садов. Дополнительная поддержка 
необходима, так как в последние два 
года рождаемость падает, и демогра-
фическая ситуация может ухудшиться, 
отмечают чиновники.

Даниил КУЗИН,
Анжелина ГРИГОРЯН

Фото Алексея МАЙШЕВА

Сиротам отведут 
не более 25% 
квартир в домах
Количество квартир для сирот в доме 
должно быть ограничено долей в 25%. 
Такую поправку в правительственный 
законопроект об обеспечении сирот 
жильем приняла Госдума во втором 
чтении. В противном случае создаются 
«сиротские анклавы», неблагополучная 
среда. Кроме того, застройщики, зная, что 
все жилье пойдет на социальные нужды, 
нередко сдают дома низкого качества. 

По словам автора поправки, депутата Госдумы Ольги 
Баталиной, сегодня у горожан вызывают беспокойство 
«сиротские анклавы», состоящие из домов, которые 
полностью переданы для нужд сирот. В результате не 
происходит социализации и адаптации молодых людей, 
которые начали самостоятельную жизнь после интерна-
тов. Дом, в котором живут только дети-сироты, это, по 
сути, тот же интернат, указывает она.

Кроме того, когда строитель понимает, что здание 
полностью передадут сиротам, он не всегда заботит-
ся о качестве жилья, удобных планировках квартир, 
добавила Ольга Баталина. Ограничение на количество 
жилых помещений, приобретаемых в одном доме для 
нужд сирот, будет стимулировать повышение качества 
строящегося жилья, так как оставшиеся 75% надо будет 
продать на рынке.

– Сегодня мы получаем достаточно большое коли-
чество жалоб, что в квартирах холодно, повсюду грибок, 
использованы некачественные отделочные материалы, 
где-то протекает крыша, – отметила она.

В таких домах выделяются квартиры-малометражки. 
По словам Ольги Баталиной, регионы заинтересованы в 
том, чтобы покупать квартиры как можно меньшей пло-
щади, чтобы максимально приблизиться к социальным 
нормативам, не увеличивая таким образом регионально-
го софинансирования.

Светлана ВОЛОХИНА
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

До 2021 года в федеральную 
собственность перейдет 9 тыс. 
км региональных дорог. Затем 
этот процесс продолжится, и 
к 2031 году протяженность 
федеральных трасс вырастет 
на треть. Это позволит их 
отремонтировать и улучшить 
качество покрытия, ведь 
в бюджетах субъектов РФ 
зачастую не находится средств 
на содержание дорог. Улучшение 
качества трасс в свою очередь 
снизит количество аварий, 
уверены эксперты.

Решение перевести более 17 тыс. км реги-
ональных дорог в федеральную собствен-
ность приняла правительственная комиссия 
по транспорту. Перешедшие под управле-
ние Росавтодора трассы «будут доведены 
до необходимого транспортно-эксплуатаци-
онного состояния», отметили в агентстве. 
Становясь федеральными, дороги перейдут 

на содержание за счет российского бюджета. 
За судьбу магистралей, которые останутся 
региональными, продолжат отвечать власти 
субъектов, отметили в Росавтодоре.

К концу 2019 года доля федеральных 
трасс, соответствующих нормативным тре-
бованиям, должна достичь 84,7%, добавили 
в агентстве. Это близко к целевому показа-
телю госпрограммы «Развитие транспорт-
ной системы» – 85,07% по итогам 2020 года. 
Затем для поддержания сети потребуется 
ежегодно ремонтировать примерно 7–7,5 
тыс. км федеральных трасс в год.

Как сообщали «Известия», в прошлом 
году в России началась реализация приори-
тетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». Он предполагает, что к 2025 
году до норматива будет доведено 85% дорог 
всех типов (не только федерального, но и 
регионального, а также местного значения). 
Однако в проекте пока участвуют 38 город-
ских агломераций (с населением от 500 тыс. 
человек).

Под нормативным состоянием трассы 
имеется в виду ее соответствие нормам тех-
регламента Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог». По нему на 
покрытии проезжей части не должно быть 
проломов, просадок, выбоин и других дефек-
тов. Предусмотрены требования к дорож-

ным знакам, разметке, светофорам – они 
должны быть хорошо видны водителям.

Региональным бюджетам зачастую не 
хватает средств на содержание и ремонт 
дорог, отметил лидер Движения автомоби-
листов России Виктор Похмелкин. Поэто-
му есть два выхода: выделить больше денег 
регионам и муниципалитетам либо передать 
проблемные участки в федеральную соб-
ственность. Последний вариант, который 
предпочло правительство, удобен большими 
возможностями контроля расхода средств.

На федеральных трассах, как правило, 
покрытие лучше, чем на региональных, его 
хорошее качество может способствовать 
снижению аварийности, утверждает член 
совета по взаимодействию с институтами 
гражданского общества при председателе 
Совета Федерации Евгений Корчаго. 

Как писали «Известия», на федеральных 
трассах становится меньше аварий. За пер-
вые пять месяцев этого года их количество 
снизилось на 6,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017-го. К 2030-му в Росавто-
доре рассчитывают достичь нулевого показа-
теля смертности от ДТП.

Анжелина ГРИГОРЯН,
Даниил КУЗИН

Фото Алексея МАЛЬГАВКО

В России расширят сеть 
федеральных дорог

Первый подарокПропавших детей найдут 
по мобильнику
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Быть предпринимателем трудно 
и рискованно. А успешно 
заниматься бизнесом в 
глубинке можно, если у тебя 
есть команда. Сибирской 
предпринимательнице 
Ольге Ткачук повезло – свое 
дело она начинала с двух 
торговых точек при поддержке 
единомышленников. Сегодня, 
спустя 17 лет, ее сеть в 
Усть-Куте насчитывает 13 
магазинов, успешно работает 
фабрика-кухня «Элит» и цех 
мясных полуфабрикатов. 

Дух первопроходцев всегда помогал 
жителям Усть-Кута выстоять в любом труд-
ном испытании, учил верить в успех и 
никогда не сдаваться. Заниматься коммер-
цией в начале 2000-х было страшно, в памя-
ти народа еще были живы последствия 
дефолта, да и рынок в стране только-толь-
ко формировался. Но как гласит народная 
мудрость: «Как корабль назовешь, так он 
и поплывет». Ольга Ткачук с названием 
не промахнулась – в мае 2001 года было 
зарегистрировано ООО «Триумф». Год за 
годом, буквально на глазах, торговое пред-
приятие приобретало все большую извест-
ность в городе: то в одном конце Усть-
Кута, то в другом открывались все новые 
магазины. Сегодня под флагом «Триумфа» 
работает 13 торговых точек, где трудится 
порядка 150 человек. 

По розничной торговле в Усть-Куте 
ООО «Триумф» входит в тройку лидеров. 
Покупательский спрос только растет, даже 
несмотря на кризис. Это происходит бла-
годаря различным акциям по снижению 
цен на основные виды продуктов пита-
ния, успехом среди горожан пользуются 
и праздничные распродажи. Кроме того, 
изменился и формат торговли – магазины 
перешли на самообслуживание. Торговля 
через прилавок сегодня воспринимается 
уже как пережиток прошлого. Покупа-
тели хотят сами выбирать наиболее при-
глянувшийся им товар. А установленный 

на кассе сканер штрих-кодов увеличивает 
пропускную способность: нет очередей – 
нет недовольных покупателей!

В магазинах ООО «Триумф» цены 
сохраняют стабильность в течение года. 
На вопрос как это удается, предпринима-
тельница говорит, что основной фактор 
в работе – это постоянный мониторинг 
покупательского спроса и снижение тор-
говой наценки. Еще одно конкурентное 
преимущество – товар в магазинах «Три-
умфа» всегда свежий. Например, овощи и 
фрукты приходят от поставщиков два раза 
в неделю. Молочка и колбасы тоже от мест-
ных производителей. Ассортимент круп, 
макаронных изделий, консервов, специй 
и других товаров не разочарует никого из 
покупателей, что называется – на любой 
вкус. 

Хлебобулочные изделия вообще соб-
ственного производства. Четыре года 
назад в структуре «Триумфа» появилась 
фабрика-кухня «Элит». С тех пор жителей 
Усть-Кута балуют ежедневной ароматной 
выпечкой. Собственными силами здесь 
производят 15 видов хлебов! А кондитер-
ский цех не перестает удивлять сладкое-
жек кулинарными изделиями – пирожны-
ми, тортами, рулетами и многими другими 
вкусными изысками. Хозяюшки фабрики-
кухни «Элит» работают и по индивиду-
альным заказам, их кулинарные шедевры 
становятся хорошим подарком на дни рож-
дения, свадьбы, юбилеи, корпоративные 
мероприятия. 

Цех мясных полуфабрикатов – это 
верный и надежный помощник для любой 
домохозяйки. Согласитесь, стремительный 
ритм жизни, работа до позднего вечера не 
оставляют сил на приготовление вкусных 
обедов и ужинов, а домашних так хочется 
чем-то побаловать. Повара ООО «Триумф» 
уже все придумали: вам достаточно купить 
пельмени, вареники, зразы, мясные рулеты 
и просто их приготовить. Мясные изде-
лия станут достойным украшением любого 
стола. 

Успешное развитие предприятия свя-
зано с дружным и сплоченным коллекти-
вом. Здесь нет текучки кадров. К каждо-
му сотруднику находят свой «ключик», 
помогают совершенствоваться и раз-
виваться в профессии. Время доказало, 
что Ольга Ткачук грамотно и эффектив-
но руководит коллективом, она с радо-
стью делится своим опытом с молодыми 
сотрудниками. 

Торговля – это сложное ремесло, кото-
рое требует особых усилий. В этой профес-
сии не бывает случайных людей. Своим 
трудом и ответственным подходом к делу 
ООО «Триумф» вносит весомый вклад в 
развитие экономики Усть-Кута – север-
ных ворот Приангарья. В честь професси-
онального праздника Дня торговли желаем 
процветания и стабильности вашему биз-
несу!

Наталья ДРОЗДОВА
На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля всегда была и остается одной из важнейших составляю-
щих экономики Иркутской области. Ее поступательное развитие 
влияет на конкурентоспособность экономики, обеспечение без-
опасности и здоровья граждан, привлечение инвестиций, развитие 
социальной инфраструктуры Иркутской области, создает новые 
рабочие места.
Высокую планку торговой отрасли в первую очередь задают те 
люди, которые в ней трудятся. Ваша профессия требует не только 
знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, но и твор-
ческого подхода. Однако прежде всего она требует умения работать 
с людьми: быть доброжелательными и терпеливыми, внимательны-
ми и отзывчивыми.
Надеюсь, что и в дальнейшем ваша работа будет направлена на 
максимальное удовлетворение потребности жителей Иркутской 
области в товарах и услугах, необходимых для обеспечения ком-
фортной жизни людей, освоение наиболее передовых технологий 
сервиса в торговле.
Особенно хочется поблагодарить в этот праздничный день вете-
ранов отрасли, кто внес неоценимый вклад в развитие торговли 
нашего региона.
Желаю вам здоровья, благополучия, реализации намеченных пла-
нов и плодотворной работы на благо Иркутской области.

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые работники торговли, труженики сферы услуг и 
ЖКХ, дорогие ветераны отрасли!
От имени депутатского корпуса Приангарья сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника торговли!
Торговля – одна из древнейших сфер человеческой деятельно-
сти. Благодаря коммерческому люду осваивались новые земли, 
богатели города. Именно обмен товарами позволял налаживать 
отношения между территориями, устанавливать прочные взаимовы-
годные связи. История Приангарья неразрывно связана с торговым 
делом, главными меценатами и благодетелями города и области 
становились купцы, а торговый люд забирался в самые отдаленные 
территории, привнося достижения цивилизации в дикие уголки 
Восточной Сибири.
И сегодня торговля занимает значительное место в экономике обла-
сти. Оборот розничной торговли суммарно за год в три раза превы-
шает размер областной казны. Магазины и торговые точки, сфера 
бытовых услуг обеспечивают работой тысячи жителей Приангарья, 
делают удобной и комфортной нашу жизнь. 
Торговля и сфера услуг всегда были самой активно развивающейся 
отраслью, чутко реагирующей на все новшества. Именно в этой 
сфере в числе первых внедряются самые современные технологии. 
Еще недавно казавшиеся картинками из будущего, сейчас для нас 
привычны интернет-магазины и онлайн-сервисы. Важно, что здесь, 
в этой динамичной среде, проходят апробацию технологии, которые 
затем внедряются в социальные направления деятельности. 
В этот праздничный день желаю работникам отрасли и всем жите-
лям Приангарья – ведь с этой сферой деятельности имеет дело 
каждый из нас – богатства и процветания, удачи в делах на благо 
родного Приангарья! Пусть будут мирными ваши дни, будьте здоро-
вы и счастливы!

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Усть-Кутская история 
«Триумфа»

СТРОИТЕЛЬСТВО

В августе в селе Троицк 
Заларинского района откроется 
современный цех по переработке 
мяса и производству мясных 
полуфабрикатов. Его возводит 
торгово-строительная компания 
«Иркутский агропромышленный 
центр». Ранее она сдала еще один 
крупный объект – молочный цех в 
селе Сорты.

Иркутский агропромышленный центр рабо-
тает в сфере сельского хозяйства. На рынке его 
знают как производителя и поставщика оборудо-
вания для переработки мяса и молока, линий убоя, 
мини-пекарен. Возможности компании широки 
– она строит модульные и мобильные здания – 
ангары, фермы – на основе металлокаркаса и 
ЛСТК. Все объекты возводятся под ключ.

Многие инвестиционные проекты иркутских 
фермеров были реализованы благодаря Иркут-
скому агропромышленному центру. За четыре 
года в Приангарье и Республике Бурятия им 
построено 13 сельскохозяйственных объектов. 

Модульные молочные заводы строятся в КФХ 
в соответствии с современными требованиями. 
Здания оснащены помещениями для мойки и 
хранения тары, холодильной камерой для гото-
вой продукции, бытовыми помещения для пер-
сонала. По желанию заказчика заводы могут 
оснащаться лабораторией, кабинетом технолога, 
дополнительным оборудованием.

Специалисты компании подсчитали – благо-
даря высокой надежности, простоте в эксплуа-
тации, относительной доступности вложенные в 
строительство молочных заводов средства окупа-
ются в течение 12–18 месяцев с момента запуска 
производства.

Сегодня строители компании возводят одно-
временно несколько сельхозобъектов. Два из них 
строятся в Республике Бурятия, еще один – на 
стадии завершения в Иркутской области.

С 1 мая 2014 года вступил в силу технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции», который установил 
новые правила забоя скота. Поэтому в КФХ При-
ангарья началось строительство убойных цехов. 
Иркутский агропромышленный центр активно 
включился в эту работу.

Специалисты компании возводят убойный 
цех в КФХ села Могоенок Аларского района 
с монтажом морозильного оборудования. Этот 
современный цех планируется открыть в сентя-
бре, модульное здание установлено. 

В первой половине августа Иркутский агро-
промышленный центр приступит к строитель-
ству современного цеха по убою мелкого рогато-
го скота с перерабатывающим цехом в Республи-
ке Бурятия. 

Компания также ведет строительство и отдел-
ку жилых домов. А еще специализируется на 
поставке сельхозтехники и оборудования для 
аграрного сектора – ею заключен ряд дилер-
ских соглашений с крупными российскими про-
изводителями техники и оборудования. Иркут-
ский агропромышленный центр – официальный 
дилер компании «Колнаг», известного в России 
изготовителя и поставщика современной сель-
скохозяйственной техники для интенсивных 
ресурсосберегающих технологий в области про-
изводства картофеля и овощей. Иркутяне осу-
ществляют поставки современной техники в 
КФХ Леонида Кичигина, КФХ Владимира Скор-
някова, ООО «Агросмоленское». 

Также компания занимается установкой 
систем видеонаблюдения, поставкой оборудова-
ния для закладки на хранение овощей, фасовки 
в различные тары. А еще среди направлений ее 
работы – реализация натуральных масел, воска 
для защиты древесины и камня, переоборудова-
ние автомобилей – молокозаводов, хлебовозов, 
изотермических фургонов.

– У нас работает молодая и амбициозная 
команда. Одним из ключевых приоритетов в 
нашей работе является поиск новых решений. 
Мы искренне интересуемся потребностями 
наших клиентов, стараемся придумать наиболее 
оптимальные пути решения и радуемся, когда 
результатом нашей работы становится развитие 
бизнеса наших партнеров, – говорит генераль-
ный директор компании Леонид Ермолин.

Людмила ШАГУНОВА

Компания широких Компания широких 
возможностейвозможностей
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ГенеральныйГенеральный
директор директор 
Иркутского Иркутского 
агропромышленного агропромышленного 
центра центра 
Леонид ЕрмолинЛеонид Ермолин

ФИНАНСЫ

В Иркутске открылся филиал 
сельскохозяйственного 
кредитного потребительского 
кооператива (СКПК) Финансовый 
клуб «СангиленАгро». Его 
деятельность направлена на 
привлечение финансовых 
сбережений граждан для развития 
сельскохозяйственной отрасли.

Каждый, у кого есть финансовые сбереже-
ния, задумывается о том, как их приумножить. 
Выгодная форма вложения средств – сельско-
хозяйственная кооперация. Она основывает-
ся на взаимодействии граждан, располагаю-
щих финансовыми средствами, и сельскохо-
зяйственных предприятий. Пайщики получают 
высокий процент от своих программ сбере-
жения, а члены кооператива – представители 
аграрной отрасли – необходимые финансовые 
средства для развития. В выигрыше остается и 
третья сторона – горожане, которые охотно 
покупают высококачественные продукты. 

СКПК (ФК) «СангиленАгро» взял на воору-
жение именно эту эффективную модель и на 
сегодняшний день является одним из наиболее 
успешных сельскохозяйственных кооперативов 
в Сибирском федеральном округе. До недавнего 
времени кооператив развивался в Краснояр-
ском крае и Хакасии, но постепенно стали нала-
живаться новые связи с соседними регионами. В 
их числе оказалась и Иркутская область.

Главное привлекательное условие вступле-
ния в кооператив для рядовых граждан – ставка 
13,5% годовых. Столь высокий доход, по сравне-
нию с банковскими вкладами, обеспечивается 
за счет того, что деньги членов кооператива не 
участвуют в сомнительных финансовых опера-
циях, а попадают в реальный сектор экономики. 
Очень важно, что право на инвестиции полу-
чают только надежные предприятия с высокой 
репутацией добросовестных производителей. 

Флагманы кооператива – пять крупней-
ших сельхозпроизводителей Красноярского 
края. Это проверенные хозяйства, инвестируя 
в которые пайщики помогают развитию таких 
направлений, как производство и переработ-
ка мяса, выращивание зерна и маржинальных 
масленичных культур, розничная торговля про-
дуктами питания и полуфабрикатами, поставки 
топлива аграрным предприятиям по всей Сиби-
ри. Один из проектов связан с развитием сети 
специализированных магазинов «Мясничий», 
после успешного опыта в Красноярске сетью 

магазинов заинтересовались в Иркутске и при-
глашают к сотрудничеству.  

– Главное преимущество вложений в аграр-
ное производство – это постоянный спрос на 
сельскохозяйственную продукцию. Никто из 
нас никогда не откажется от натуральных про-
дуктов питания, а это железная гарантия полу-
чения постоянного дохода от инвестиций, – 
уверен председатель СКПК (ФК) «Сангилен-
Агро» Роман Гольдман. – Вступая в кооператив, 
пайщики видят, что их деньги начинают рабо-
тать в реальных проектах, которые развиваются 
у всех на виду.

Есть и другие немаловажные факторы, обес-
печивающие полную защищенность вкладов. В 
их числе страхование средств за счет коопера-
тива. Другой надежной гарантией служат отчис-
ления в резервный фонд. Благодаря этому в слу-
чае наступления форс-мажорных обстоятельств 
каждый пайщик получает средства целиком с 
накопленными процентами на момент выплаты 
из резервного фонда. Такая «двойная защита» 
дает людям возможность не тревожиться за 
свои сбережения. 

Сегодня уже более 1 тыс. граждан стали пай-
щиками кооператива, доверив свои сбережения 
СКПК(ФК) «СангиленАгро». Каждый из них 
выбрал свою программу финансового участия. 
Одних привлекла возможность невысокой мини-
мальной ставки вклада, которая составляет 30 тыс. 
рублей, другим по душе пришлась возможность 
получить вперед проценты по вкладу. Членам 
объединений дачников и садоводов кооператив 
гарантирует повышение ставки на полпроцента.

Но кем бы ни были пайщики и члены СКПК 
(ФК) «СангиленАгро» – крупными аграриями 
или пенсионерами – все вместе они участвуют 
в развитии ведущей отрасли российской эконо-
мики, призванной обеспечить продовольствен-
ную безопасность государства и его граждан.

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«СангиленАгро»: 
союз равных партнеров
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Свидетельство СРО «Союзмикрофинанс» № АС-001 от 18.01.2017 г.
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ХОЗЯЙСТВО

В Усольском районе в 
рамках областного Дня 
поля состоялся семинар 
по комплексной защите 
сельхозкультур от болезней, 
вредителей и сорняков. Его 
участники ознакомились с 
новой техникой и побывали 
на полях, где овощи 
выращивают с применением 
передовых технологий. 

День поля в Приангарье – это уни-
кальное ежегодное событие, площадка 
для обмена опытом с выставкой про-
рывных сельхозтехнологий, демон-
страцией инновационных методов 
землепользования. В нем традиционно 
принимают участие сельхозтоваропро-
изводители, представители компаний. 

Демонстрационной площадкой 
достижений в области растениевод-
ства, сельхозтехники и оборудования в 
этом году стало КФХ Леонида Кичиги-
на из Усольского района. 

Полю надо помогать 
День поля открылся семинаром 

«Комплексная защита картофеля, 
овощных и зерновых культур от болез-
ней, вредителей и сорняков». Министр 
сельского хозяйства региона Илья 
Сумароков поблагодарил его орга-
низаторов – ООО «Сибагрохимсер-
вис» – официального представителя 
фирмы АО «Баер» в регионе, которое 
специализируется на продажах средств 
защиты растений. 

– Без средств защиты расте-
ний хорошего урожая не вырастишь. 
Ассортимент препаратов огромен, но 
мы видим, что есть ведущие компании, 
которые работают много лет и отлично 
зарекомендовали себя. Важно также, 
что они проводят обучающие семина-
ры, – подчеркнул министр.

По его словам, объем поддержки из 
областного бюджета по всем направ-
лениям растениеводства сохраняется 
и увеличивается. Так, свыше 380 млн 
рублей заложено в этом году для обра-
ботки полей против саранчовых, 265 
млн выделено на компенсацию в связи 
с удорожанием ГСМ. 

Глава сельхозведомства отметил, 
что растет экспорт сельхозпродукции 
– зерна и рапса в Китай и Монголию. 

– Мы на 25 тыс. га увеличили пло-
щадь зерновых. Нам надо подтягивать-
ся по овощам и картофелю. Исполь-
зование современных средств защиты 
растений с внедрением систем поли-
ва увеличат производительность, – 
напутствовал министр. 

Руководитель филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» Анатолий Полномочнов 
рассказал о состоянии картофелевод-
ства в регионе. По производству кар-
тофеля область занимает пятое место 
в СФО и 18-е по России. Его валовый 
сбор в Приангарье в 2017 году составил 
71,9 тыс. га. 

В области не хватает современных 
картофелехранилищ с регулируемым 
микроклиматом. К тому же необходи-
мо увеличение производства элитного 
семенного картофеля, строительство 
оросительных систем.  

Также на семинаре прозвуча-
ла информация о фитосанитарной 
обстановке в регионе. Наблюдение 
ведется по 57 объектам, зарегистри-
ровано 37 видов вредоносных саран-
човых. Из обследованных 178 га на 
161 га господствует саранча. На пло-
щади 11 га превышен порог вредонос-
ности. 

Представитель химико-фармацев-
тического концерна АО «Баер» Сер-
гей Липский рассказал о возможно-
стях защиты сельхозкультур. «Баер» 
– мировой лидер по производству 
средств защиты растений, работает в 
Приангарье 20 лет. Препараты от вре-
дителей, сорняков, болезней произво-
дятся в Германии и в России по немец-
ким технологиям.   

– У наших продуктов нет анало-
гов, ежегодно мы создаем четыре-пять 
оригинальных препаратов, которые 
регистрируются в России, – рассказал 
представитель компании. – Мы также 
закладываем опытные 
участки, на кото-
рых показываем 
действие наших 
препаратов. 

Сергей Липский подробно остано-
вился на новинках. К ним, в частности, 
относится «Велосити Твин-пак» – пре-
парат кросс-спектра для уничтожения 
сорняков как злаковых, так и широко-
листных культур. Он действует и на 
почву – сдерживает вторую и третью 
волну сорняков, которые всходят в 
течение вегетации. Это прорыв, анало-
гов такого препарата в России пока нет. 

Фермер Леонид Кичигин расска-
зал об опыте применения препаратов 
ООО «Сибагрохимсервис», с которым 
он работает 12 лет. Применение всей 
линейки высокоэффективных препара-
тов для защиты растений дает отличные 
результаты – сберегает урожай, улуч-
шает его качество, отметил фермер.

В завершение теоретической части 
мероприятия состоялась презентация 
экспресс-лаборатории, которая прямо 
в поле позволяет проводить спектраль-
ный анализ на наличие в овощных 
культурах микро- и макроэлементов. 
Участники семинара также ознако-
мились с новейшими достижениями 
сельскохозяйственного машинострое-
ния – комплексами фирмы «Колнаг», 
предназначенными для выращивания 
картофеля. 

Точное земледелие 
Затем участники семинара выехали 

в поля, чтобы посмотреть применение 
достижений науки и техники на прак-
тике. 

КФХ Леонида Кичигина занимает-
ся выращиванием овощей уже 20 лет. 
Здесь обрабатывается 1,5 тыс. га пашен, 
в этом году подняли еще 50 га залеж-
ных земель. Фермер одним из первых 
в области стал выращивать экспери-
ментальный безвирусный картофель, 
который должен стать конкурентом 
голландскому. В 2011 году КФХ стало 
участником инвестпроекта по карто-
фелеводству. Была закуплена техника 
для посадки и уборки картофеля, уве-
личились посевные площади, построе-
ны новые складские помещения. 

Кроме картофеля фермер выращи-
вает зерновые культуры, в открытом 
грунте – овощи. Овощные наделы год 
от года расширяются.  

Также Леонид Кичигин один из 
первых стал применять искусствен-
ный полив. На полях работают четыре 
дождевальные установки и система 
воздушно-капельного полива. 

– В 2014 году мы пережили силь-
нейшую засуху, – рассказывает 
фермер. – В 2016-м хозяйство стало 
участником областного инвестпроек-
та по овощному производству. Уда-
лось приобрести дизельную насосную 
установку и барабанную дождеваль-
ную машину. 

Проект рассчитан на ближайшие 
пять лет. К 2020 году хозяйство гото-
вится в несколько раз увеличить объе-

мы производства. В планах фермера – 
приобрести автоматическую установ-
ку кругового полива, которая за один 
раз орошает водой большую площадь. 

Два года назад в КФХ сделали упор 
на выращивании лука с применени-
ем капельного полива. На 32 га одно-
временно с поливной водой в почву 
вносятся минеральные удобрения. 
Это дает растениям все необходимые 
питательные элементы.  

– Испарение при таком спосо-
бе полива минимальное, подкормка 
направляется прямо в корень. За час 
при помощи установки поливается 4 га 
овощей, – пояснил Леонид Кичигин. 

Умное поле, что и говорить… 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Растения нуждаются в защите

закладываем опытные 
участки, на кото-
рых показываем 
действие наших 
препаратов. 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лариса ТОКАРЕВА, 
руководитель ООО «Сибагрохимсервис» : 
– «Сибагрохимсервис» – официальный дистри-
бьютер фирм «Баер» и БАСФ, «Сингента», «Дюпон», 
Кирово-Чепетская компания и ряда других отече-
ственных и зарубежных фирм. Мы занимаемся 
продажами и консультационным сопровождением 
всех препаратов – фунгицидов, гербицидов, деси-
кантов, протравителей. Их эффективность дока-
зана многолетней практикой. Также мы предла-
гаем опрыскиватели и ремкомплекты к ним, про-

травочные машины, картофелесажалки и ПС-10.   
Фирмы, с которыми мы сотрудничаем, – это 
предприятия с вековым опытом. Они разрабаты-
вают препараты от молекулы до конечного про-
дукта с учетом экологических требований. На 
80% мы работаем с оригинальными препарата-
ми, обучаемся, следим за новинками. Приоритет 
нашей работы – качество.   
С нами много лет сотрудничают сельхозтова-
ропроизводители Нукутского, Тайшетского, 
Иркутского, Усольского, Аларского и других рай-
онов Приангарья. Наши препараты пользуются 
спросом в других регионах Восточной Сибири.  
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Фермер Леонид Кичигин 
и министр сельского хозяйства региона 

Илья Сумароков

КАЧЕСТВО

Энергонасыщенные 
отечественные тракторы 
«Кировец» будут 
представлены на областном 
празднике «День поля», 
который пройдет 27 июля 
в Заларинском районе. 
Поставку и обслуживание 
этой техники в Приангарье 
осуществляет ОАО 
«Иркутскагроремонт» 
– официальный дилер 
Петербургского тракторного 
завода.

Трактор «Кировец» давно поль-
зуется популярностью у аграри-
ев Иркутской области. За послед-
ние четыре года предприятие ОАО 
«Иркутскагроремонт» поставило на 
поля региона 47 таких тракторов раз-
ных модификаций. В числе постоян-
ных покупателей – СХ ПАО «Бело-
реченское», СПК «Окинский», ОАО 
«Большееланское», многие другие 
предприятия и крестьянско-фермер-
ские хозяйства.

– Современные «Кировцы» – это 
надежные, мощные, комфортабель-
ные, удобные в управлении много-
функциональные машины. А еще это 
правильное вложение средств и стра-
ховка от роста затрат, – считает гене-
ральный директор ОАО «Иркутск-
агроремонт» Николай Лиштованный.

По оценкам экспертов, зависи-
мость агропромышленного комплекса 
от импорта отдельных компонентов 
доходит до 100%. А это влечет за собой 
большие риски роста затрат и падения 
доходности. Использование в произ-
водстве отечественных компонентов 

и техники повышает экономическую 
устойчивость сельхозпредприятий, 
делает их независимыми от колебаний 
валют, позволяет успешно противо-
стоять экономическим санкциям.

Этот вопрос напрямую касается и 
сельскохозяйственной техники. Наря-
ду с ростом цен на ГСМ одной из 
самых быстрорастущих статей затрат 
аграрии называют запчасти. А так 
как срок службы тракторов в среднем 
составляет 10–15 лет, получается, что 
уже при покупке необходимо взвесить 
все стратегические риски будущего.

Надежным партнером в решении 
этой задачи является «Петербургский 
тракторный завод», продукция кото-
рого – сельскохозяйственные трак-
торы «Кировец» мощностью от 240 до 
428 л.с. – предназначена для основ-
ной и предпосевной обработки почвы. 
Кировцы эффективно работают с 
сеялками, посевными комплектами. 

Тракторы «Кировец» незаменимы 
в полевых работах, имея:  

  гидросистему рабочего оборудо-
вания с насосом 180 л/мин., пять 
регулируемых гидролиний;

  трехточечную навеску с гидрокрю-
ком и прицепной скобой;

  систему точного земледелия в 
опции и другие высокие характе-
ристики.

Производительность, эконо-
мичность и надежность тракторов 
«Кировец» серии К-744Р, К-424 
характеризуется высокими средне-
годовыми наработками – 1500–3000 
моточасов.

Специалистами завода-изготовите-
ля постоянно внедряются новшества: 

  для удобства работы механизатора;

  для эффективной системы управ-
ления и контроля трактором;

  по агрегатированию отечествен-
ных и импортных прицепных и 
навесных машин;

  по внедрению современных систем 
технического обслуживания.

Проведенные изменения повыси-
ли качество тракторов. Так, с 1 января 
2018 года увеличен гарантийный срок, 
который составляет два года или 3000 
моточасов. До 250 моточасов увеличе-
ны межсервисные интервалы.

Снижены цены на регламентное 
техническое обслуживание, которые 
утверждены в прайс-листе завода-
изготовителя и являются самыми низ-
кими в отрасли.

Все это, а также доступная цена 
запасных частей, делает эксплуата-

цию трактора экономически выгод-
ной по сравнению с конкурентами.

«Петербургский тракторный 
завод» и его представители в регионах 
участвуют в программе правительства 
по поддержке селян, используя лизин-
говые схемы, делают приобретение 
трактора для сельхозпроизводителей 
более доступным и выгодным.

Выбирая тракторы «Кировец», 
аграрии могут рассчитывать на скид-
ку в размере 20% от стоимости техни-
ки, на возможность получить льгот-
ный кредит для покупки трактора по 
ставке не более 5% годовых. А также 
на сниженные ставки лизинговых 
платежей компаний, работающих в 
совместных программах.

Приобретать и эксплуатировать 
тракторы К-744 и К-424 

– это выгодно!

«Кировец» – надежная техника для сельского хозяйства
КОММЕНТАРИИ:

Глава КФХ Василий ХМЕЛЕВ, 
село Заречное, Качугский район:
– Приобрели «Кировец» модели К-744 в 
прошлом году, используем его на самых 
тяжелых технологических операциях. 
Это широкозахватная и скоростная 
машина, удобная в управлении. Все 
делает быстро и качественно, мы очень 
довольны. Также у нас до сих пор в 
строю К-700 советского образца. При 
одинаковой рабочей нагрузке техни-
ческое обслуживание этих тракторов 
обходится примерно в два раза дешев-
ле их зарубежных «собратьев».

Глава КФХ Александр БЛОХИН, 
село Глинки, Зиминский район:
– На тракторе «Кировец» еще мой отец 
пахал. У нас в КФХ этих тракторов уже 
15 насчитывается, мы 20 лет на них 
работаем. Когда защищали инвестици-
онный проект в областном минсельхозе, 
изучили весь тракторный рынок, дума-
ли, может, еще какая техника современ-
ная есть лучшего качества. В итоге все 
равно остановили свой выбор на К-744. 
Мы сегодня засеваем 1,5 тыс. га земли. 
Планируем еще расширять площади. А 
как без «Кировца» поднимать целину? 
Что касается технического обслужива-
ния, то здесь мы уже много лет сотруд-
ничаем с ОАО «Иркутскагроремонт». 
Нареканий нет, специалисты все делают 
качественно и в срок.

По данным Росспецмаш-СТАТ, 
«Кировец» – лидер рынка мощных 
тракторов в России по итогам 
2016–2017 годов в сегменте 
тракторов мощностью от 300 л.с.

Иркутскагроремонт осуществляет поставку тракто-
ров «Кировец» серии К-744Р и новинки трактора 
К-424, проводит гарантийное и сервисное обслужи-
вание поставленной техники, обеспечивая покупате-
лей оригинальными запасными частями и маслами.

водсд тве отечественных компонентов сеялками,, посевными комплектами. 
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НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Шелехов, ул. Известковая, 3, 
тел.:  +7 (39550) 4-15-31, 8-902-1-778-273; 

+7 (39550) 4-29-08 – отдел сбыта

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы



25–31 ИЮЛЯ 2018  № 80 (1837)
WWW.OGIRK.RU

СОЦПОЛИТИКА

В селе Забитуй Аларского 
района завершается 
строительство Дома 
культуры. Этого события 
ждут более 2 тыс. местных 
жителей. Строители 
обещают закончить 
работы к концу сентября. 
Стройку проинспектировал 
заместитель губернатора – 
руководитель администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев. 

О таком и не мечтали 
Здесь разместится спортзал площа-

дью 360 кв. метров, зрительный зал на 
150 мест, большая библиотека на 15 тыс. 
книг, кружки, компьютерный класс и 
краеведческий музей. Дом культуры 
уже называют одним из лучших в Усть-
Ордынском Бурятском округе. Он будет 
универсальным. Дети и взрослые смогут 
осваивать здесь музыкальные инстру-
менты в филиале музшколы. В клубе 
появятся кружки по изобразительно-
му искусству, вокалу, хореографии, 
декоративно-прикладному искусству. 
Откроются и спортивные кружки: гире-
вой спорт, волейбол, борьба и другие. 

– Наконец-то появится место для 
репетиций. Ветеранский хор, коллектив 
«Рябинушка» и другие коллективы ждут 
открытия. Здесь же будут проходить и 
спортивные соревнования, до этого мы 
были вынуждены организовывать их в 
школе, – говорит директор информа-
ционно-культурного центра в Забитуе 
Валентина Варенко. 

Отапливать новое здание будет 
котельная «Терморобот». Аппарат 
оправдывает свое название: штат коче-
гаров для его работы не понадобится, 
это автоматическая система.

Молодежь возвращается 
Забитуй – шахтерский поселок. 

Именно шахтеры строили прошлый 
клуб в 1951 году. В 2002-м в старом клубе 
обвалился потолок, и его двери закрыли 
на замок. 

Несколько лет забитуйцы жили без 
клуба. На месте не сидели: собирали 
документы на строительство столь необ-
ходимого для села здания. Реальность 
оправдала самые смелые ожидания. 

Дом культуры построили в удобном 
месте, в самом центре поселка: рядом 
две школы, детский сад, хоккейный 
корт, реабилитационный центр. 

Здесь будут трудоустроены 20 чело-
век, раньше в ДК было всего шесть 
сотрудников. Местные жители говорят, 
что с кадрами проблем не возникнет. 
Молодежь, пожив в городской суете, с 
радостью возвращается в родное село. 
И новый Дом культуры играет в этом не 
последнюю роль. 

Как отметил мэр Аларского района 
Александр Футорный, большая часть 
средств на строительство выделена в 
рамках реализации государственной 

программы Иркутской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» на 
2014–2020 годы. Строительство идет 
за счет средств областного и местно-
го бюджетов. Работы начались в марте 
2017 года. 

– Стоимость Дома культуры соста-
вит около 85 млн рублей. Такие уни-
версальные объекты очень востребова-
ны для наших сельских поселений, где 
жители с удовольствием смогут прово-
дить досуг, – сказал Анатолий Проко-
пьев. – Основные работы выполнены, 
строительство близится к завершению. 

Он также отметил, что на терри-
тории округа строятся и капитально 
ремонтируются до 40 объектов соци-
альной сферы, в том числе 16 объектов 
образования, 14 – здравоохранения, 
четыре – спорта и четыре – культуры. 
Сейчас проходят торги по аналогичным 
объектам в селе Майск Осинского рай-
она, в селе Тараса Боханского района. 

Анастасия КОВТУН 
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Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
провел совещание по 
вопросу возобновления 
строительства Дома спорта, 
расположенного в поселке 
Усть-Ордынский. 

На встрече присутствовали председа-
тель правительства Иркутской области 
Руслан Болотов, заместитель губерна-
тора Иркутской области – руководи-
тель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий Прокопьев, 
министр спорта Приангарья Илья Рез-
ник, заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства региона Вик-
тор Бровко, директор ОГКУ «Управление 
капитального строительства Иркутской 
области» Валерий Драчев, мэр Эхирит-
Булагатского района Игорь Усов.

Строительство Дома спорта было 
начато в 2002 году, а в марте 2005 года 
строительно-монтажные работы при-
остановили из-за отсутствия финанси-
рования. С 2006 года объект включен в 
указ президента Российской Федера-

ции «О мерах по социально-экономиче-
скому развитию Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа». Строительная готовность 
Дома спорта составляет 17%.

В настоящее время проведено его 
визуальное и инструментальное обсле-
дование. Согласно заключению специа-
листов, в целом объект находится в огра-
ниченно работоспособном состоянии. 
Требуется разработка проектной доку-
ментации по устранению выявленных 

дефектов и достройке объекта. Участни-
ки совещания сошлись во мнении, что 
исходный проект Дома спорта необхо-
димо доработать с учетом современных 
строительных норм и потребностей. 

– Его необходимо достраивать, но 
нужно перепроектировать с учетом 
функциональных потребностей сегод-
няшнего дня, чтобы впоследствии Дом 
спорта был максимально востребован, 
– подчеркнул Сергей Левченко.

Анатолий Прокопьев отметил, что 
объект востребован у жителей поселка 
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатско-
го района и всего округа. На данной 
площадке можно будет проводить не 
только спортивные соревнования, но и 
культурно-массовые мероприятия.

По итогам совещания принято реше-
ние определить 12 месяцев для прове-
дения дополнительных обследований, 
проектирования объекта и прохожде-
ния необходимых экспертиз. По мере 
завершения проектных и изыскатель-
ских работ и прохождения государ-
ственных экспертиз правительство 
Иркутской области планирует напра-
вить в Министерство спорта РФ бюд-
жетную заявку с целью завершения 
строительства Дома спорта на услови-
ях софинансирования за счет средств 
федерального бюджета. 

Юрий ЮДИН

ФИНАНСЫ

Направление Мероприятие 

Финансирование
из областного

 бюджета
 (тыс. рублей)

Образование Капитальный ремонт зданий 
Осинской школы № 1 38354,6

Капитальный ремонт здания 
Осинской ДЮСШ им. В.В. 

Кузина
11252,3

Капремонт спортивного зала 
МБОУ Грязнушинская СОШ 299,4

Сельское
 хозяйство

Грант МО «Обуса» 75,6

Грант МО «Ирхидей» 400

КФХ «Тархаев Владимир 
Романович»

Сумма 
гранта 
11490

Здравоохранение ФАП села Обуса 
Осинского района 7000

ФАП поселка Рассвет 7000

Культура Строительство дома культуры 
в селе Майск 24725,1

Областной культурно-
спортивный праздник 
«Эрын гурбан наадан» 

(«Гэсэриада-2018»)

103,6

Экспертно-диагностические 
обследования библиотечных 

систем
83,9

Комплектование книжных 
фондов муниципальных 

общедоступных библиотек
51,1

Текущий ремонт домов 
культуры 450,2

Развитие домов культуры 892,9
Гастроли солистов Иркутской 

областной филармонии 31,8

Дороги Строительство 
автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Шотой» 

135 845,7

Строительство 
автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Батхай» 

73616,7

Ремонт 
автомобильных дорог:

Иркутск-Оса-Усть-Уда на 
участках км 135 – км 140, 

км 151 – км 156

109 482,5

Народные
 инициативы 

Осинский район: 
приобретение автобуса, 

ремонт и оснащение 
образовательных и 

культурных учреждений

5855,8

МО Бильчир: ремонт 
уличного освещения и др. 525,4

МО Бурят-Янгуты: 
спортинвентарь и ремонт 
КДЦ, стройматериалы для 
ограждения полигона ТБО

402,7

МО Ирхидей: детская 
площадка и ограждение 

кладбища
210,6

МО Каха-Онгойское: ремонт 
ограждения спортплощадки 366,9

МО Майск: оснащение 
инвентарем КДЦ, 
оборудование для 

спортплощадки

342,3

МО Ново-Ленино: 
ограждение территории 

кладбища
329,1

МО Обуса: аппаратура 
для КДЦ 308,2

МО Оса: ремонт дорожного 
полотна 1831,3

МО пос. Приморский: ремонт 
здания КДЦ, обелиска 
ветеранам ВОВ и др.

467,2

МО Русские Янгуты: 
оборудование для системы 

отопления КДЦ
382,3

МО Улейское: ремонт здания 
водокачки 376,5

МО Усть-Алтан: приобретение 
оборудования для 

спецтехники
313,4

В послании губернатора о положении дел в 
Иркутской области в 2017 году и госполитике 
на 2018 год особое внимание было уделено 
поддержке муниципалитетов из областного 
бюджета. Она выросла на 17% и 
составила почти 48 млрд рублей. 
«В этом году межбюджетные 
трансферты будут на 
сопоставимом уровне и 
даже больше», – подчеркнул 
Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта «Народные 
инициативы» из областного бюджета 458 МО Приангарья 
в 2017 году получили 495 млн рублей. В текущем году 
финансирование увеличится до 650 млн рублей. В рубрике 
«Областной бюджет: поддержка муниципалитетов» мы будем 
рассказывать о результатах областного финансирования.

ожении дел в 
у и госполитике 
было уделено 
з областного 
и 

ей. 

Дом спорта 
нужно достроить

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники торговли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отраслях, от состояния которых во многом зависит благополучие людей, качество их жизни и общественная стабильность.
Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. За последние годы в нашем округе заметно выросло качество предоставляемых 
услуг, появляются новые современные магазины и супермаркеты, уютные кафе, закусочные. Изменился и облик торговых заведений, что 
служит прямым доказательством вашего стремления создать благоприятные условия для дальнейшего развития сферы торговли.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован. 

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
А.А. ПРОКОПЬЕВ

Долгожданный ДК откроют осенью

ОСИНСКИЙ РАЙОН
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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».

НОВОСТИ

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Намечены основные направления сотрудничества 
администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-
га с Байкальским государственным университетом.
На прошлой неделе БГУ посетил заместитель губерна-
тора Иркутской области – руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев. На встрече с ректором профессором 
Александром Суходоловым обсуждались вопросы 
сотрудничества вуза с образовательными органи-
зациями, учреждениями культуры, предприятиями 
агропромышленного комплекса, центрами культурно-
массовой и просветительской работы УОБО. 
В разговоре приняли участие проректор по учебной 
работе БГУ Любовь Волченко и директор Института 
культуры, социальных коммуникаций и информа-
ционных технологий БГУ Андрей Атанов.  Анатолий 
Прокопьев подчеркнул, что для комплексного раз-
вития Иркутской области необходимы грамотные и 
высококвалифицированные кадры в сфере управ-
ления, экономики агропромышленного комплекса, 
культуры и массмедиа. Было принято решение о 
подготовке соглашения между сторонами.

«ГЭСЭРИАДА»-2018

Вице-спикер Заксоб-
рания, депутат от Усть-
Ордынского Бурятского 
округа Кузьма Алдаров 
принял участие в 
областном культурно-
спортивном празднике 
«Эрын гурбан наадан» – 
«Гэсэриада»-2018, кото-
рый прошел с 19 по 21 
июля в селе Усть-Алтан 
Осинского района.
Приветствуя жителей округа и гостей праздника 
от имени спикера областного парламента Сергея 
Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Кузьма 
Алдаров отметил большое значение «Гэсэриады» 
для возрождения, сохранения и развития традици-
онной культуры бурятского народа. 
– Этот праздник по праву можно назвать насто-
ящим символом торжества духовных ценностей, 
добра, взаимопонимания и единения наших наро-
дов, – подчеркнул Кузьма Алдаров.
Мероприятие получило свое название от имени 
героя бурятского эпоса Гэсэра. Молодые люди, 
которые проходят череду испытаний, также назы-
ваются «гэсэрами». На празднике в Усть-Алтане 
конкурс гэсэров прошел в четыре этапа. Его участ-
ники представили визитные карточки, состязались 
в бурятской борьбе, стрельбе из бурятского лука, 
конных скачках. Гости участвовали в народном 
игрище «Зоохэй наадан», или «Сметанной вечерин-
ке». На областной научно-творческой конференции 
«Наследие Гэсэра» обсудили вопросы, касающиеся 
сохранения природно-культурных святынь, связан-
ных с Гэсэриадой.

ЮБИЛЕЙ УЛИЦЫ

Необычную дату отметили жители поселка Усть-
Ордынский. Его центральной улице – 50 лет 
Октября – исполнилось 50 лет. Несколько десятков 
соседей собралось по этому поводу во дворе дома 
Таисии Нечан, установили столы с угощениями и 
лавки, пригласили артиста, звукорежиссера, корре-
спондента. Варили суп в огромной кастрюле, хором 
исполняли песню «Но ты мне, улица родная, и в 
непогоду дорога», фотографировались. 
50 лет назад на этом месте была окраина. В совет-
ское время усть-ордынская организация ДРСУ 
построила для семей своих сотрудников дома. С 
тех пор здесь так и живут бывшие коллеги – друж-
ные соседи. На празднике старейшины вспоминали 
молодость: как собирались на маевки, отмечали 
праздники вместе с детьми, выезжали на природу. 
Многие жители поселка захотели повторить такой 
же праздник на своих улицах.  

Анастасия КОВТУН 

МАЛАЯ РОДИНА

Село Обуса в Осинском районе 
зовется по названию реки. Оно 
расположено на берегу Братского 
моря, в окружении леса и холмов. 
Здесь насчитывается больше 200 
дворов. Рядом – деревни Горхон 
и Борохал, которые входят в одно 
муниципальное образование. 
Местные жители ловят рыбу, 
развивают крестьянско-
фермерские хозяйства и мечтают о 
новой дороге. 

За последние десять лет количество КФХ в 
Обусе увеличилось с четырех до десяти. Анато-
лий Хамаганов – самый крупный хозяйствен-
ник, содержит около 1 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Он же и основной спонсор на 
всех крупных праздниках. На 9 Мая он стабиль-
но выделяет труженикам тыла по мешку муки и 
по барану. 

Местность здесь гористая, пашни мало. А 
в остальном грех жаловаться: до леса рукой 
подать, а вода в реке Обуса такая чистая, что 
население спокойно использует ее на питьевые 
нужды. А еще люди активно рыбачат, добывая 
сома, хариуса, сазана, леща.

Гордость Обусы – местная школа имени 
бурятского писателя и драматурга Аполлона 
Шадаева. В 2001 году она была признана  шко-
лой века. Диплом от Министерства образова-
ния РФ красуется в фойе, напоминая о высоком 
статусе. Четыре года подряд учебное заведение 
становилось школой России. Ее бывший дирек-
тор Виктор Мантыков, доказавший, что можно 
сделать обычную школу в глубинке одной из 
лучших в стране, теперь занимает должность 
мэра района. 

Жизнь здесь кипит. Родители приводят 
малышей в детский сад, расположенный в 
пристрое школы, отмечают вместе семейные 
праздники. Дети учатся в первую смену, а после 
обеда занимаются в кружках. 

– Наша школа работает по программе фор-
мирования и развития личности на этнокуль-
турной основе: сохраняем бурятский язык, изу-
чаем бурятскую культуру, – говорит директор 
Антон Сергеев. – Учим детей вязать, выши-
вать, рисовать бурятские орнаменты, читаем 
бурятские сказки, проводим национальные 
праздники. 

Дети из соседних деревень по будням живут 
в интернате при школе. Дорога домой в межсе-
зонье становится для них непроходимой. Поэ-
тому интернат всегда востребован. 

Учителя с гордостью рассказывают про свой 
музей. 

– Экспонаты было непросто собрать, 
– признается Наталья Хамаганова, педагог-
библиотекарь, заведующая музеем, проводя 
экскурсию. – В 1990 году в Обусе случился 
пожар из-за сильного ветра. Сгорели жилые 
дома, школа. Музей создавался заново, с нуля. 
К тому же все поселения переносились с места 
на место из-за затопления Братским морем. У 
людей осталось мало старинных вещей. 

Музей хранит три деревянных блюда для 
мяса. Им больше 100 лет, их до сих пор исполь-
зуют в обрядах. Здесь хранятся и другие пред-
меты старины: замок, монеты, огниво. Местный 
пошивочный цех тоже можно назвать музеем 
«Сделано в СССР»: прилавки из советского 
прошлого, деревянные полки, весы – все это 
напоминает об ушедшей эпохе. 

Телогрейки, одежду, матрасы, постель-
ное белье для местных жителей изготавлива-
ет пошивочный цех. Три года назад Осинское 
потребительское общество обанкротилось, 
швеи взяли здание в аренду, оформили ИП и 
начали работать на себя. В день нашего приезда 
цех был закрыт, зато магазин в здании работал. 
Товаров здесь не так много, в основном это про-
дукты и текстиль. Телогрейку местного произ-
водства можно купить за 2 тыс. рублей. 

Затем нас приглашают в соседнюю деревню 
Горхон. Она как музей под открытым небом. 
Что ни дом – здание с вековой историей. 
На пороге сельского клуба встречают белой 

пищей. Рассказать об истории пришли старей-
шины деревни.

– А новые дома у вас строят?
– Строят, поэтому молодежь остается в род-

ных местах, – отвечают местные жители. 
Многие из них когда-то уезжали, жили в 

других городах и селах, но вернулись на малую 
родину, где речка возле дома и лес, полный ягод 
и грибов, в пешей доступности. 

«Горхон» в переводе с бурятского означает 
«речка». Во времена колхоза деревню называли 
«Горхон-ударник». Название говорящее, пото-
му что работали по-ударному. 

Старейшины вспоминают, что самой боль-
шой достопримечательностью этих мест была 
водяная мельница. Построил ее Александр 
Барлуков, сын крестьянина-середняка, плот-
ник, столяр и кузнец. Полученные за трудо-
дни мешки зерна они везли сюда. Поездка на 
мельницу была большим событием. Очередь 
порой занимали за несколько дней, еды брали с 
запасом. Здесь встречались знакомые, вспоми-
нали былое, делились новостями. До 60-х годов 
мельница молотила зерно, а потом устарела. 
Благодаря ей горхонцы одними из первых полу-
чили электрический свет. И это был праздник, 
вспоминают старожилы.

Сельский клуб – центр деревни. Его постро-
или в 1972 году. Спустя 30 лет от былого вели-
колепия остались одни стены: пола не было, 
обшивка оборвалась, в здании гуляли коровы. В 
2002 году клуб отремонтировали по программе 
«Народные инициативы»: постелили крышу, 
установили евроокна, построили детскую пло-
щадку. И жизнь в деревне заиграла другими 
красками. 

Сейчас здесь работают три человека. Стены 
клуба увешаны фотографиями с мероприятий. 
Местные жители отмечают крупные праздни-

ки: дни рождения, юбилеи, свадьбы. И, конечно 
же, проводят традиционные Сагаалган, День 
Победы, День защиты детей. В будни сюда при-
ходят просто так, узнать новости, увидеть зна-
комых. 

Заведующая клубом Елизавета Халматова 
рассказывает, что в прошлом году к 9 Мая 
сотрудники объявили в соцсетях сбор денег на 
строительство памятника ветеранам Великой 
Отечественной войны. Никто не остался в сто-
роне, деньги собрали, монумент установили. 

Старейшина Прасковья Пахаллеева рас-
сказывает, как раньше собиралась молодежь, 
играли в жмурки, чехарду, учились танцевать 
вальс, твист, кубинку, даже ездили в соседнюю 
деревню с концертами.  

– Летом после школы мы все время рабо-
тали: вязали ивовые веники, пололи грядки в 
совхозе, сенокосили до самой школы. Это были 
60-е годы, мы не болтались на улице без дела. 
Жили весело, дружно, в труде, и никто не жало-
вался, – вспоминает она. – Если какой-нибудь 
гость приезжал из других сел или городов, то 
его приглашали в каждый дом. Готовили тради-
ционные блюда, узнавали новости. Порой при-
езжие проходили по всем домам Горхона.

Горхонцы и по сей день такие же гостепри-
имные и трудолюбивые, несмотря на то что у 
них большая беда с дорогами. Осенью и весной 
сюда сложно добраться. На проселочном пути в 
сухую погоду пыль стоит столбом, а после хоро-
шего дождя здесь и вовсе не проехать. Обусин-
ское муниципальное образование вошло в про-
грамму «Устойчивое развитие села» с ремонтом 
дороги Борохал – Горхон – Кутанка. Когда 
дорогу приведут в порядок, это будет большим 
праздником для местных жителей. 

Анастасия КОВТУН 

Обуса: гостеприимная 
долина

АКТУАЛЬНО

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области контролирует 
строительство дорог и соцобъектов 
в Усть-Ордынском Бурятском 
округе. 

Еженедельно специалисты министерства 
проводят выездные совещания на стройплощад-
ке детского сада в поселке Хохорск Боханского 
района на 98 мест. Он состоит из двух блоков: 
административно-бытового корпуса и корпуса 
для размещения детских групп. В настоящее 
время на блоке № 2 завершается устройство 
стропильной системы крыши, монтаж оконных 
блоков, завершено в полном объеме устрой-
ство перекрытий. В блоке № 1 осуществляются 
сантехнические работы в подвальном помеще-
нии. Напомним, детсад в Хохорске по договору 

со строительной организацией должен быть 
построен до 1 октября 2018 года.

В Осинском и Баяндаевском районах по 
областной программе ведется строительство 
автодорог. Как сообщил замминистра строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Евгений Липатов, в настоящее время 
уже заключены муниципальные контракты, 
подрядчики приступили к работе.

Районы получили субсидии на проектиро-
вание, строительство и реконструкцию автомо-
бильных участков, ведущих от сети автодорог к 
селам, деревням, фермам.

В 2018 году начато строительство автодорог 
с твердым покрытием к деревне Шотой (6,79 
км) и деревне Батхай (4,52 км) в Осинском рай-
оне, автодороги к крестьянскому хозяйству ИП 
Гончарука (4,7 км) в Баяндаевском районе. На 
эти цели будет направлено 285,2 млн рублей, в 
том числе из федерального бюджета – 180,7 
млн рублей, из областного – 90,1 млн рублей, 
из местного – 14,2 млн рублей.

Юрий ЮДИН

Строительное лето в округе
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МЕДИЦИНА

Каждые 20 минут один человек 

в России узнает, что у него рак 

крови. Спасти можно многих, 

если найдутся доноры костного 

мозга. Увы, это не всегда 

реально. Но если все желающие 

помочь объединятся в общий 

регистр доноров костного мозга, 

то спасенных жизней будет 

больше. 

Что такое регистр и зачем 

он нужен?

Национальный регистр доноров кост-
ного мозга – это, по сути, база людей с 
описанием ДНК каждого потенциально-
го донора. Если ваш генетический состав 
крови совпадет с составом крови постра-
давшего, вы можете стать его донором.

– Кроветворные стволовые клетки 
могут понадобиться больным с тяжелыми 
онкологическими заболеваниями, в част-
ности, лейкозом, – объясняет Максим 
Зарубин, главный врач иркутской област-
ной станции переливания крови. – Банк 
кроветворных клеток поможет оперативно 
найти донора в России. 

Это в разы быстрее, чем поиск за гра-
ницей, и, конечно, существенно дешев-
ле, поскольку подбор донорских клеток и 
обследование донора для одного больно-
го человека стоит порядка 30 тыс. дол-
ларов. Нередко человек, находящийся 
в поисках донора, из-за длительности 
процесса просто-напросто не доживал 
до пересадки клеток. Национальный 
регистр России поможет сократить сроки 
поиска донора. 

Сложно представить, но еще пять-
шесть лет назад в России получали помощь 
только 3% заболевших лейкозом. На сегод-
няшний день у нас оперативно могут 
помочь только 5% таким пациен-
там. Еще примерно 5% боль-
ных россиян находят доно-
ров кроветворных клеток 
за границей. К примеру, 
в США 5 млн доноров 
кроветворных клеток, 
в Германии – более 
4,5 млн. В России в 
национальном регистре 
порядка 70 тыс. доноров, 
и делается все, чтобы в 
ближайшие годы попол-
нить национальный регистр 
в разы. 

– Чем больше будет база доно-
ров, тем больше шансов у заболевших 
людей на выздоровление, – отмечает врач 
кировского НИИ Константин Кашин.

Он приехал в Иркутск с целью рас-
ширения национального регистра. В 
Кирове на базе центра «Росплазма» соз-
дан самый мощный регистр потенциаль-
ных доноров кроветворных клеток. Рабо-
та по созданию регистра началась в 2009 
году, позади много спасенных жизней. В 
Кирове действует современный плазмо-
центр и открыт уникальный лабораторный 
комплекс, позволяющий проверять клетки 
крови и обеспечивать их безопасность. 

Только 30% больных могут подойти 
клетки донора-родственника. В осталь-
ных случаях приходится искать нерод-
ственного донора в российском и зару-
бежных регистрах. После заполнения 
анкеты донор сдает несколько миллили-
тров венозной крови, а затем начинается 
процесс типирования образца, то есть рас-
шифровка генетического состава крови.  

– Уникальная формула определяет 
индивидуальную совместимость клеток 
крови доноров и больных, которым эти 
клетки могут понадобиться. Сразу после 
определения генетического профиля 
крови донора его данные вносят в нацио-
нальный регистр России. С этой минуты, 
чтобы спасти любого человека в нашей 
стране, достаточно ввести его данные в 
компьютер, и система сама подберет ему 
донора из регистра, – объясняет Констан-
тин Кашин. 

Открыли новую 

форму генов

Как отмечает Максим Зарубин, 
можно было пойти по пути формирования 
своего отдельного регистра доноров, но 
целесообразней сотрудничать с крупным 
центром, каковым является кировская 
«Росплазма»:

– Формировать свой регистр будет 
стоить очень больших денег. В среднем 
изучение образца крови от одного донора 
обойдется в 25 тыс. рублей, плюс дорого-
стоящее оборудование. Кроме того, обо-
рудование будет постоянно простаивать, 
поскольку мы не сможем его полностью 
загрузить. Поэтому и было принято реше-
ние работать с крупным центром. 

Сотрудничество иркутской областной 
станции переливания крови с «Росплаз-
мой» началось в 2016 году. Тогда в Иркут-
ске и районах Усть-Ордынского округа 
были взяты 400 образцов крови у жите-
лей бурятской национальности. В текущем 
году взяты образцы еще у 350 доноров. 

Кировский НИИ, помимо практиче-
ской работы по созданию регистра доно-
ров, занимается еще и научной деятель-
ностью. При изучении ДНК бурят была 
выявлена новая форма генов. Если кто-то 
из жителей региона бурятской националь-
ности заболеет, возможно, ему придет на 
помощь именно донор той же националь-
ности из регистра. 

– И эта работа вполне оправдана, для 
граждан бурятской национальности донор 
вряд ли найдется в зарубежных регистрах 
в силу особенного генетического состава 
крови, – подчеркивает Максим Зарубин. 

– Чем больше людей разных националь-
ностей будет в регистре, тем лучше. 

Уже сейчас в регистр «Росплазмы» 
включены жители Кировской, Нижего-
родской, Костромской, Свердловской 
областей, Татарстана, Дагестана, Чечни, 
Башкирии, Чувашии, Ставропольского и 
Пермского краев, Москвы, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга. Потенциальных доно-
ров бурятской национальности искали в 
Иркутске, Усть-Орде, Кутулике. В первую 
очередь специалисты иркутской областной 
станции переливания крови приглашали 
доноров сдать кровь с помощью СМС, выхо-
дили на организации, медучилище, аграр-
ный техникум, работали с Аларской район-
ной больницей. Потенциальными донорами 
кроветворных клеток, как правило, стано-
вились молодые люди до 30 лет. 

Пополнение регистра доноров за счет 
разных национальностей уже сейчас дает 
свои плоды. В 2018 году были сделаны две 
пересадки пациентам, которые находились 
на лечении в Москве. Подошли два донора 
– один с Северного Кавказа, другой – из 
Грозного. Ранее эти национальности, как 
и наши буряты, никогда не исследовались. 
У них также была выявлена новая форма 
генов. Таким образом, регистр помог спа-
сти жизни. 

Специалисты иркутской областной 
станции переливания крови посоветовали 
врачам «Росплазмы» обратить внимание и 
на иркутских славян, несомненно, отлича-
ющихся своим ДНК от славян европейской 
части России.  

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Стал донором – 
спас жизнь

Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в 

этой рубрике специалисты 

отвечают на часто 

задаваемые вопросы, которые поступают 

на телефон горячей линии Отделения ПФР 

по Иркутской области 8(3952)47-00-00.

Я написала заявление на назначение федеральной 

социальной доплаты к пенсии. Когда мне ее назна-

чат?

Решение об установлении социальной доплаты выносится в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления от мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области сведений о денежных эквивалентах мер социальной под-
держки, которые получает пенсионер. Сама же федеральная соци-
альная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления.
Напомним, что социальная доплата к пенсии устанавливается нера-
ботающим пенсионерам, чей общий уровень материального обеспе-
чения не достигает размера прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в Иркутской области. В 2018 году эта сумма состав-
ляет 8 723 рубля. Под общим уровнем материального обеспечения 
понимается не только размер пенсии, но и все прочие получаемые 
пенсионером выплаты и льготы в их денежном эквиваленте.

Я ухаживаю за своей прабабушкой, недавно пода-

ли заявление на компенсационную выплату. Когда 

начнут поступать эти деньги?  

Данная выплата устанавливается в течение десяти дней со дня 
приема территориальным органом ПФР заявления со всеми необ-
ходимыми документами. В случае если пакет документов неполный, 
то есть к заявлению приложены не все необходимые документы, 
10-дневный срок отсчитывается со дня подачи последнего из необ-
ходимых документов.
Напомним, компенсационную выплату имеют право получать нера-
ботающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход 
за инвалидом I группы или престарелым гражданином старше 80 лет. 

? 

? 

Чем больше база 

доноров, тем 

больше шансов на 

выздоровление

АКЦИЯ

Более 1,7 тыс. жителей 

региона прошли 

экспресс-диагностику 

на ВИЧ. Выявлено 29 

положительных результатов. 

Во всероссийской акции 

«Тест на ВИЧ: экспедиция» 

приняли участие Иркутск, 

Ангарск, Усолье-Сибирское 

и Нижнеудинск. 

Возле кинотеатра «Художествен-
ный» довольно внушительная очередь. 
Все эти люди пришли не смотреть 
кино, а пройти бесплатное и анонимное 
обследование на ВИЧ-инфекцию. Оно 
довольно простое – для анализа берет-
ся капиллярная кровь, результат готов 
через несколько минут. В передвижную 
мобильную лабораторию обращается в 
основном молодежь, а ВИЧ выявляется 
чаще у людей среднего поколения.  

– Сегодня у женщины средних лет 
был положительный результат. Мы при-
гласили ее в областной центр СПИД, 
там проведут повторное обследование 
уже классическим методом, определят 
вирусную нагрузку и назначат терапию, 
– рассказала врач Карина Воронина. 

Как пояснил министр здравоохра-
нения Олег Ярошенко, за последние 
два года более 11,5 тыс. жителей реги-
она прошли экспресс-диагностику, 
у более 200 человек выявлен ВИЧ-
положительный статус.

– Благодаря таким акциям впер-
вые с 1999 года в регионе снизилась 
заболеваемость от ВИЧ-инфекции. Мы 
также видим тенденцию к снижению 
смертности, – подчеркнул министр. 

– Иркутскую область эпидемия 
ВИЧ настигла очень давно, – отметила 
главный врач Иркутского областного 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболева-
ниями Юлия Плотникова. – И, конеч-
но, возникло множество стереотипов, 
например, что ВИЧ – удел только мар-
гинальных слоев общества. Могу вас 
заверить, в большинстве это обычные 
люди, состоявшиеся в жизни. Сегодня 
1,5% населения региона имеют поло-

жительный статус иммунодефицита. 
Такие люди способны жить нормаль-
ной полноценной жизнью. А зависит 
это от своевременного обследования, к 
которому мы призываем всех.  

Поддержал акцию и спикер Законо-
дательного Собрания Сергей Брилка:  

– По информации специалистов, 
сегодня ВИЧ-инфекция распростра-
няется не только среди наркоманов, 
в группе риска – все население обла-
сти, люди совершенно разного соци-
ального положения и образа жизни. 
Наиболее действенным способом 
борьбы с эпидемией названа пер-
вичная профилактика, включающая 
информирование населения и повы-
шение грамотности в этой сфере, а 
также мероприятия, направленные 
на раннее выявление инфекции. При 
этом важно понимать, что только уси-
лиями медработников проблему не 
решить, очень важно участие самого 
гражданина, каждого человека.

В фойе кинотеатра «Художествен-
ный», где проходит торжественное 
закрытие акции, Олег Ярошенко пере-
дает эстафету и флаг Иркутской области 
Елене Черных – клиническому психо-
логу, сопровождающему экспедицию с 

самого начала. Впереди Красноярский 
край. А всего людям в белых халатах 
предстоит посетить еще 22 региона РФ. 
На полу расстелено огромное лоскутное 
одеяло-квилт. Этот символ всемирного 
движения по борьбе со СПИДом созда-
ли в Иркутске два года назад в память 
о жителях региона, которые умерли 
до того, как у них появилась возмож-
ность качественной и долгой жизни с 
ВИЧ. Крупными красными цифрами 
обозначено число жертв страшного 

заболевания: СПИД унес жизни более 
30 млн человек по всему миру, более 
35 тыс. в России, в их числе: 72 чело-
века из Братска, 567 – из Иркутска, 
114 – из Ангарска, 87 – из Усолья, 54 – 
из Шелехова… Вглядываясь в эти страш-
ные цифры, люди на мгновение замира-
ют, быть может, впервые осознав, что 
важнее всего – здоровое будущее.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

А ты сдал тест на ВИЧ?

ГОСДУМА

ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ РАЗБЕРУТ НА ДЕТАЛИ

Проект закона об изменениях в пенсионном законодательстве одобрен 
Госдумой в первом чтении. Напомним, правительство предлагает повысить 
возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 
Процесс будет поэтапным и начнется со следующего года.
В первом чтении принимаются базисные установки, рассмотрение содержа-
тельной части идет во втором чтении. Законопроект будет рассматриваться 
и прорабатываться без спешки – парламент, в отличие от традиционных 30 
дней, выделил, по словам спикера Вячеслава Володина, более двух месяцев 
для дальнейшего обсуждения.
– Сейчас принят рамочный документ, больших обсуждений не прово-
дилось, а перед вторым чтением и должно состояться обсуждение, уже с 
конкретными предложениями, – говорит председатель Центрального Совета 
Российского союза сельской молодежи, член Центрального штаба ОНФ 
Юлия Оглоблина.  
Сами изменения она считает целесообразными и назревшими: 
– До того, как эта тема не возникла, я о пенсиях не задумывалась. Мне 28 лет, и 
вроде бы можно об этом пока не размышлять. Но изучив законопроект, обосно-
вания, я понимаю, что это реалии сегодняшней жизни – трудоспособных стано-
вится меньше, а количество пенсионеров растет. Соответственно, как повысить 
пенсии неработающим? Мне же хочется, когда я все-таки дойду до пенсии, 
чтобы она была достойной – чтобы можно было и отдыхать, и внукам помогать. 
И здесь я вижу целесообразность этой реформы, изменения нужны, увеличение 
пенсионного возраста актуально. Изучая проект, я выяснила, что многие страны 
СНГ уже подняли пенсионный возраст, а мы тянули до последнего.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин 
«крайне позитивно» оценивает отсутствие спешки и корректность в подходе 
к этому вопросу:
– Следует учесть все замечания, пожелания, что-то принять, что-то нет. И 
совершенно очевидно, что повышение пенсионного возраста зря назвали 
реформой. Те, кто сейчас кричит о том, что несправедливо повышать пен-
сионный возраст, сами когда-то возмущались некорректной пенсионной 
системой. Так почему бы не воспользоваться этим случаем, внесением зако-
нопроекта, и не сделать полноценную пенсионную реформу.
По итогам обсуждения законопроекта, которое, скорей всего, будет насы-
щенным, необходим взвешенный, корректный и социальный документ, кото-
рый подпишет президент, отметил Алексей Мухин, высказав предположение, 
что «другого документа президент, судя по всему, не подпишет». 
Изменения в системе дадут рост самих пенсий. К 2024 году соотношение 
пенсии неработающего пенсионера достигнет 200% прожиточного миниму-
ма пенсионера, сказал в ГД глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, 
сейчас оно составляет 163–164%.
– В 2019 году индексация составит 7%. Это более чем в два раза выше, чем уро-
вень инфляции за 2018 год. То есть будет реальный рост пенсий такой, которого 
никогда не было в истории Российской Федерации, – отметил министр.

Игорь СКРЫПАЧ, федеральное бизнес-агентство «Экономика cегодня»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Отвечая на вопросы жите-
лей Хужира о плохом оснащении 
участковой больницы, министр 
сообщил, что со следующего года 
здесь будет проводиться комплекс-
ный капитальный ремонт, который 
обойдется областному бюджету 
почти в 20 млн рублей. Планирует-
ся запустить автономное водоснаб-
жение, канализацию и отопление, 
отремонтировать кабинеты врачей.

Главный врач иркутской город-
ской клинической больницы № 1 
Леонид Павлюк рассказал мини-
стру, что за семь лет существова-
ния проекта специалисты приняли 
более 3 тыс. пациентов, проживаю-
щих на Байкале. Ежегодно обследо-
вание проходят около 500 человек. 
По поручению минздрава врачеб-
ный состав «плавучей поликлини-
ки» был усилен стоматологической 
службой Усть-Ордынской област-
ной стоматологической поликли-
ники, а также передвижным кон-
сультационно-диагностическим 
центром Иркутского района. 

Врачи отмечают, что в основ-
ном у пациентов выявляются такие 
заболевания, как пояснично-крест-
цовый остеохондроз, деформиру-
ющий кости артроз, гипертония. 

Первые дни работы в Ольхонском 
районе выявили несколько таких 
новых случаев. В этом рейде в пер-
вый рабочий день у пациентки, 
пришедшей с жалобами на боль 
в пояснице, заподозрили онколо-
гическое заболевание. Женщину 
направили в Ольхонскую район-
ную больницу на дополнительное 
обследование.

– Выездные формы работы 
приобретают все большую акту-
альность для здравоохранения 
Иркутской области, – подчеркнул 
министр. – Кроме «плавучей поли-
клиники» это поездки на автотран-
спорте, а также железнодорож-
ный диагностический комплекс 
«Федор Углов». Традиционно в лет-
ний период специалисты осматри-
вают пациентов в Усть-Удинском, 
Братском и Ольхонском районах. 
За сезон консультативно-диагно-
стическую помощь получает около 
1,5–2 тыс. жителей Иркутской 
области. В прошлом году в Ольхон-
ском районе был поставлен свое-
образный рекорд приема – более 
530 пациентов в день. Врачи при-

нимали с восьми утра и до послед-
него пациента.

Министр также побывал в 
Хужире на площадке, которая в 
первом квартале 2019 года офици-
ально станет вертолетной и будет 
использоваться для экстренной 
эвакуации людей, нуждающихся в 
медпомощи.

– Мы обсудили с руковод-
ством Ольхонского района вопрос 
передачи и закрепления земель-
ного участка за Хужирским муни-
ципальным образованием. Плани-
руется организовать вертолетную 
площадку, на которой при необхо-
димости будут совершать посадку 
вертолеты Ми-8АМТ, оснащенные 
медицинским реанимационным 
модулем и эвакуировать всех нуж-
дающихся на большую землю, – 
сообщил Олег Ярошенко.

Также в числе удаленных муни-
ципалитетов, где необходимо по 
поручению губернатора организо-
вать такие вертолетные площадки, 
он назвал Байкальск, Слюдянку, 
Саянск, Братск, Казачинское. В 
последнем муниципалитете в про-
шлом году необходимую работу 
выполнили. Площадка зарегистри-
рована и сдана. Практически решен 
вопрос в Саянске. Ведется выбор 
земельного участка в Братске.  

Анна СОКОЛОВА
Фото Юлии КРУПЕНЕВОЙ

11здоровье

КОМПАНИЯ

Взял в штат – береги. Здоровье 
сотрудников давно перестало быть 
исключительно их личным делом. 
Успех нефтяной компании во 
многом зависит от того, насколько 
физически крепкие и выносливые 
люди в ней работают. Для 
АО «ВЧНГ» это уже стало 
неотъемлемой частью корпоративной 
культуры. 

Лучше предупредить, чем лечить
Верхнечонское месторождение, окруженное 

бесконечными лесами, находится на расстоянии 
1100 км от Иркутска, а ближайший населенный 
пункт – в 160 км. Весь процесс от добычи до 
обработки нефти автоматизирован, контроль за 
производственным процессом отображается на 
компьютере в режиме реального времени, персо-
налу иногда достаточно манипулировать кнопка-
ми для бесперебойной работы установок. Несмо-
тря на технический прогресс, который во многом 
облегчил труд нефтяников, эта профессия для 
сильных людей. Полеты на вертолетах, удален-
ность от цивилизации, работа в суровых условиях 
Севера – далеко не каждый может вынести такие 
нагрузки. 

– Трудовой кодекс РФ обязывает работода-
теля проводить медицинские осмотры. Один раз 
в год его проходят те, у кого вредные условия 
труда, и они заняты на опасных производствен-
ных объектах. Раз в два года медосмотр предусмо-
трен для офисных сотрудников, – говорит Анна 
Пасынкова, заместитель генерального директо-
ра по персоналу и социальным программам АО 

«ВЧНГ». – К сожалению, не все наши сотруд-
ники внимательно относятся к своему здоровью. 
Это и неудивительно: все-таки большая часть 
персонала – мужчины, которые предпочитают 
до последнего оттягивать поход к врачу. Мно-
гие воспринимают медосмотры как повинность. 
Они искренне не понимают, зачем их заставляют 
делать ФГС или МРТ головного мозга, сдавать 
кровь, проходить УЗИ органов брюшной поло-
сти. Ответ очевиден: любое заболевание лучше 
предупредить или выявить на ранних стадиях, 
чем потом лечить. Тем более абсолютно все наши 
сотрудники имеют полисы добровольного меди-
цинского страхования, что позволяет им за счет 
работодателя поправить свое здоровье во многих 
клиниках страны. 

Здоровый образ жизни
На предприятии активно формируют культу-

ру здорового образа жизни. На месторождении 
работает современный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Здесь нефтяники в свобод-
ное время посещают тренажерный зал, играют в 
футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, шашки, 
бильярд, настольный теннис. Женщины могут 
самостоятельно заниматься аэробикой. На Верх-
нечонском месторождении регулярно проходят 
соревнования по различным видам спорта. 

– Мы поддерживаем и развиваем направление 
санаторно-курортного лечения. Только по итогам 
2017 года на эти цели АО «ВЧНГ» перечислило 14,5 
млн рублей. Предприятие компенсирует сотруд-
никам транспортные расходы до места отдыха и 
обратно, – подчеркнула Анна Пасынкова.

У нефтяников есть возможность выехать на 
курорты Черноморского побережья, Красно-
дарского края, по корпоративной программе НК 
«Роснефть» организуется отдых в Республике 
Куба. Причем туристические путевки ВЧНГ заку-
пает не только у сторонних туроператоров, но 
и у региональных компаний. Также сотрудники 
могут укрепить свое здоровье и в здравницах 

Иркутской области. Эффект даже от короткого 
пребывания в санатории длится долгое время. 
Грязевые ванны, морской воздух, минеральная 
вода и другие лечебные процедуры благотворно 
влияют на организм. 

– Мы сотрудничаем с Центром профпатологий 
в Иркутске, который организует бесплатные выез-
ды на предприятия. Группа врачей на месте делает 
забор анализов, обследует на предмет сердечно-
сосудистых заболеваний, психотерапевт оказыва-
ет помощь всем желающим бросить курить. По 
договоренности с медицинским учреждением в 
заранее определенный рабочий день сотрудники 
могут пройти флюорографию. Жаль, что в Иркут-
ске нет мобильной станции по маммографии – рак 
груди стоит на первом месте среди онкозаболева-
ний. Но мы проводим профилактические беседы с 
сотрудниками по данным заболеваниям, – отмеча-
ет заместитель гендиректора по персоналу. 

Активно в ВЧНГ борются с курильщиками. 
Периодически проводятся различные акции, 
разъясняющие вред от злоупотребления табаком. 
Например, в ходе одной акции приклеили на воз-
душные шары надписи о печальных последствиях 
пагубной привычки. Такую фотовыставку разме-
стили в местах курения. Кого-то эта акция застави-
ла задуматься о своем здоровье. А на входе в офис 
можно было обменять пачку сигарет на пластырь 
против курения. Кроме того, сотрудники пери-
одически получают пошаговые инструкции, как 
сократить зависимость от никотина. 

Личным примером
Особое внимание на предприятии уделяют здо-

ровому питанию. Современная жизнь насыщена 
гастрономическими соблазнами, которые не всег-
да хорошо сказываются на нашем организме. На 
добровольных началах специалист ВЧНГ Галина 
Чепуштанова начала читать лекции коллегам по 
здоровому питанию. С ее помощью сотрудники 
стали считать калории, обмениваться опытом и 
достижениями. 

Зимой на предприятии даже провели пилотный 
проект «Здоровое тело – здоровый дух», в кото-
ром приняли участие 60 работников. Каждый день 
участники получали письма с рекомендациями по 
питанию, необходимыми физическими нагрузка-
ми. Тяжелее всего было привыкнуть к изменивше-
муся рациону и расписанию приема пищи: неболь-
шие порции через равные промежутки времени. 
Конечно, случались срывы – не каждому удава-
лось побороть свои привычки. Но все-таки были и 
те, кто смог добиться снижения веса. 

Личным примером вести здоровый образ 
жизни заряжают и любители активного отдыха. 
Например, успех в спорте подстегивает других 
пробовать себя в чем-то новом. Сотрудница ВЧНГ 
Юлия Глибко приезжает на работу на велосипеде. 
Она не только экономит свое время, избегая утрен-
них пробок, но и держит себя в отличной форме. 

– В среднем до работы добираюсь минут за 15, 
проезжая 4 км. Первое время приходилось ломать 
голову, где бы оставить велосипед. Но потом у нас 
даже парковку под эти цели организовали. Таких, 
как я, уже человек пять или шесть. Мужчины даже 
с другого берега Ангары в офис приезжают на 
велосипедах. А моя коллега вообще на самокате 
добирается, – рассказывает Юлия.

Многие сотрудники ВЧНГ принимают уча-
стие в корпоративных соревнованиях. Один из 
них занимается триатлоном и показывает хоро-
шие результаты в мультиспортивных гонках. Кого-
то вдохновляют победы Марины Коноваловой. 
Девушка больше 15 лет занимается легкой атлети-
кой. Ее коронная дистанция – 400 метров. 

– Для поддержания формы посещаю трена-
жерный зал в офисе: у нас хорошее оборудование, 
рассчитанное на все группы мышц. К тому же 
тренер может дать дельный совет по упражнениям 
или составить специальную программу занятий. 
Вместе с коллегами принимаем участие в различ-
ных эстафетах, марафонах. У нас забронирована 
площадка под волейбол в спортпарке. Каждую 
среду любой наш сотрудник может прийти и с 
пользой для здоровья провести время, – рассказа-
ла Марина. 

Внимательное отношение к здоровью сотруд-
ников в ВЧНГ – это не разовые акции. Здесь фор-
мируют культуру бережного отношения к себе. 
Потому что кадры – это самый ценный актив 
любого коллектива. Знаменитый промышленник и 
изобретатель Генри Форд сказал: «Заберите у меня 
мои деньги, заводы, станки и фабрики, но оставьте 
мне моих людей – и вскоре мы создадим заводы 
лучше прежних». 

Наталья МУСТАФИНА

В «Роднике» есть бальнеологическое, физио-
терапевтическое отделения, грязелечебница. 
Наибольшим спросом пользуются процедуры с 
минеральной водой из собственных источников. В 
2004 году в «Роднике» открылся оздоровительный 
комплекс с бассейнами и саунами.

Санаторий-профилакторий популярен не 
только среди работников Ангарской нефтехи-
мической компании. По различным программам 
здесь проходят оздоровление жители Ангарска и 
других городов региона. 

В этом году в здравнице успешно завершена 
полная реконструкция главного корпуса. Сегодня 
это практически новое здание с современными 
системами водоснабжения, канализации, элек-
троснабжения и отопления. Новые технологии 
позволяют в автоматическом режиме поддержи-
вать в номерах комфортную температуру и влаж-
ность. Внутренняя и внешняя отделка корпуса 
выполнена из современных безопасных матери-
алов. В ходе реконструкции сделана переплани-
ровка помещений. Номера для отдыхающих стали 
намного просторнее и уютнее. В здании смонти-
рован современный пассажирский лифт. 

В 2017 году в учреждении прошли курс оздо-
ровления более 2 тыс. человек. В 2018 году плани-
руется принять более 2700 отдыхающих.

Юрий ЮДИН

Ангарский 
«Родник» 
обновляется
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МЕДИЦИНА

В Иркутской области хорошо 
известен санаторий-профилакторий 
«Родник». Корпоративная здравница 
ангарских нефтехимиков имеет в 
своем распоряжении современное 
медицинское оборудование и 
оказывает широкий спектр услуг. 
Оборудование постоянно обновляется, 
вводятся новые виды процедур. 

ВЧНГ инвестирует 
в культуру здоровья
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Плавучая Плавучая 
поликлиникаполиклиника

КСТАТИ

Порядка 800–900 тыс. жителей Иркутской области ежегодно проходят диспансе-
ризацию. О ее проведении люди оповещаются по разным каналам: на приеме у 
врача, через смс-сообщения, подворовые обходы. 
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Сергей Капкан: 

За умный город и его будущее

МНЕНИЕ

Интернет-компания 

«Телнет» работает в Усть-

Илимске с 2001 года. Ее 

основатель и руководитель 

– Сергей Капкан. Также 

40-летний бизнесмен – 

депутат городской думы 

6-го созыва, член команды, 

управляющей проектом 

развития моногород а 

Усть-Илимск. 

Компания «Телнет» – пионер 
по предоставлению в Усть-Илимске 
широкополосного интернета юри-
дическим лицам, она первая в этом 
небольшом сибирском городе стала 
использовать для развития интернет-
сети оптоволокно. Сегодня компания 
«Телнет» – это интернет, цифровое 
телевидение и цифровое (IP) видео-
наблюдение, IP-телефония  GPS/ГЛО-
НАСС мониторинг автотранспорта, 
доступ к системе «Безопасный город», 
создание и поддержка сайтов. Услуги 
предоставляются как юридическим, 
так и физическим лицам. 

Про компанию 

– О создании быстрой и эффек-
тивной внутригородской сети я меч-
тал еще в 1998 году, будучи студентом 
Сибирского независимого универси-
тета в Новосибирске. Если помните, 
интернет тогда был очень дорогой и 

проблемный… Вернувшись в Усть-
Илимск в 2000 году без копейки денег, 
на базе школы № 10 при активней-
шей поддержке ее директора Алек-
сандры Терентьевой мы с единомыш-
ленниками создали некоммерческую 
образовательную компьютерную сеть 
PlaNet. Цель проекта была – предо-
ставление услуг связи школам города. 

Интернет начал бурно развивать-
ся, мы сделали то же самое. В 2001 году 
зарегистрирована компания «Телнет». 
Снова начал почти с нуля, были лишь 
знания и понимание, куда двигать-
ся. Взял кредит на развитие бизнеса. 
Пришлось много вкалывать. Все, что 
зарабатывалось, сразу же вкладыва-
лось в развитие сети. До 2008 года ком-
пания не приносила прибыли. Кон-
курировать пришлось с монстрами 
– «Ростелекомом», «Иркутскэнерго-
связью». Повезло, что интернет тогда 
бурно рос, места, образно говоря, хва-
тало всем. Сказалось и преимущество 
маленькой компании – мы более гиб-
кие и мобильные, а также первые в 
городе стали прокладывать оптоволо-
конный кабель для предоставления 
услуг, в разы повысивший скорость 
интернета и его качество. 

Про технологии и 

социальное партнерство

– Проложив в городе километры 
оптоволокна, мы пришли к выво-
ду, что потенциал сети – не только 
услуги интернета. Он гораздо боль-
ше! Видеонаблюдение, телевидение, 
объединение офисов по городу. Вне-
дрив IP-видеонаблюдение, я увидел, 
что городу не хватает общей систе-
мы видеонаблюдения. Отсюда – идея 
системы «Безопасный город», с помо-
щью которой можно контролировать 
и обеспечивать безопасность в обще-
ственных местах: на перекрестках 
(БДД), во дворах многоквартирных 
домов, в школах и детсадах, в спортив-
ных и культурных учреждениях. 

Проект дорогостоящий, мы пред-
ложили муниципалитету партнерство, 
но не вышло, не позволило законо-
дательство. Тогда в Фонде поддерж-
ки предпринимательства под залог 
моей личной недвижимости «Телнет» 
взял на покупку оборудования кредит 

в 1 млн рублей. Что сказала жена? 
«Ты, наверное, знаешь, что делаешь. 
Делай». Она всегда поддерживает 
меня. Мы начали устанавливать каме-
ры на перекрестках, «картинки» отту-
да транслировались в офис «Телнета». 
Вскоре мы провели оптоволоконный 
кабель в здание УВД. Сотрудники 
полиции стали оперативно получать 
информацию об обстановке в городе 
в режиме онлайн. В администрации 
города начали формировать ЕДДС, 
и мы к зданию мэрии проложили 
кабель. Все это – за свой счет. Сейчас 
видеонаблюдение помогает раскры-
вать угоны автомобилей, другие пра-
вонарушения, определять виновных 
при ДТП, в поиске детей и т.д.  

Видеонаблюдение для безопас-
ности детей потребовалось в школах 
и детсадах. Мы предложили админи-
страции города схему: «Телнет» соз-
дает в 15 школах инфраструктуру для 
видеонаблюдения, содержит и обслу-
живает ее, а школы лишь оплачива-
ют услуги видеонаблюдения. Школы 
города не потратили, таким образом, 
ни копейки на приобретение, монтаж 
и обслуживание дорогостоящего обо-
рудования и материалов – видеока-
мер, оптоволоконного кабеля, серве-
ров, жестких дисков и др. Инвестиции 
в каждую школу в среднем – 700 
тыс. рублей. Также в части школ и 
учреждений компания установила 
системы контроля условного доступа 
(электронные турникеты). 

Про акул и дельфинов

– Мы играем вдолгую… Как 
бизнесмен, я понимаю, что корот-
ких денег уже не будет – структура 
рынка услуг изменилась. Но «Телнет» 
никогда на такие деньги и не рас-
считывал. Есть акулы бизнеса – те, 
которые стремятся быстро «откусить» 
кусок рынка побольше, без оглядки 
на будущее. А есть дельфины бизне-
са – люди, которые делают бизнес 
параллельно с социальными проекта-
ми. Сейчас это набирает обороты по 
всей стране. У меня же такой подход 
был практически с первых шагов. 

К сожалению, рынок в Усть-
Илимске съеживается, и возможно-
стей для развития бизнеса – любого 
– все меньше. С чем мы подошли 

к 45-летию города? С потерей выс-
шего образования. Ликвидированы 
филиалы всех вузов, выжил один. Нам 
неоткуда черпать кадры. Наши сту-
денты вузов Новосибирска, Иркутска, 
Красноярска в Усть-Илимск в 99% слу-
чаев не возвращаются. А молодежь, 
которая раньше училась здесь, рабо-
ту здесь и находила. В моей компа-
нии 100% сотрудников – выпускники 
местных вузов! Все труднее становит-
ся искать кадры и удерживать их, мы 
не можем конкурировать с большими 
компаниями и большими городами, 
которые как пылесос вытягивают все 
с территорий.

Транспортная доступность горо-
да ограничена. Выбирать приходит-
ся между полуразбитой трассой 
Братск – Усть-Илимск и авиапере-
летом, который влетает в копеечку. 
Усть-илимская семья из трех человек 
потратит на дорогу в Краснодарский 
край 120 тыс. рублей. До Иркутска, 
откуда летают самолеты, 900 км опас-
ной дороги… Из-за жуткой логистики 
и доставка всех грузов очень дорогая!  

Увы, все эти факторы влияют 
на город, его покидает талантливая 
молодежь. Юридических лиц тоже 
становится меньше, и они мелкие, в 
большинстве – до 30 сотрудников. 
Большие компании – сплошь ино-
городние, т.е. торговля или производ-
ство здесь, а налоги (читай – деньги) 
– в другом месте. Федеральные сети 
не только выдавливают местный мел-
кий бизнес. Торговые сети – про-
дуктовые, техники и электроники, 
федеральные операторы связи не 
участвуют в социальной жизни горо-
да, для них город – источник при-
были, не более. Подчеркну, что так 
не только в Усть-Илимске, так везде в 
малых городах. Из провинции уходят 
деньги. Причина? Наше федеральное 
законодательство. Оно возвело в ранг 
государственной политики принцип 
«выгодно – не выгодно». А в нашей 
стране, считаю, так нельзя. Этот 
принцип, как к большому предпри-
ятию, в России вообще неприменим! 
У нас большая территория, которую 
надо развивать за счет заинтересо-
ванности людей жить на своих тер-
риториях, у нас много климатических 
поясов, национальных особенностей, 
поэтому путь рентабельности инфра-

структурных проектов для нашей 
страны неприменим. 

Про IT-бизнеса и будущее

– Что касается бизнеса в сфере 
IT-технологий, то «закон Яровой» 
поставил для нас выбор – быть или 
не быть. Небольшие интернет-компа-
нии все встанут перед таким выбором. 
Суммы, которые они должны инвести-
ровать в выполнение функций госу-
дарства по обеспечению безопасности 
и противодействию терроризму, для 
небольших компаний неподъемны. 
Купить за свой счет оборудование, 
которое будет записывать и хранить 
полгода информацию, которую ска-
чивают в интернете клиенты, безум-
но дорого. Мы в «Телнете» посчитали 
– надо порядка 60 млн рублей, эта 
цифра для нас фантастична! Скажу 
сразу: никто не против этого закона. 
Но почему бизнес должен инвестиро-
вать в выполнение государственных 
функций? Обеспечивать граждани-
ну безопасность – прямая функция 
государства. Почему бизнес должен 
за свой счет покупать оборудование 
для обеспечения этой безопасности? 
Приобретите за госсчет оборудова-
ние, обяжите IT-компании закачивать 
в него и хранить там полгода терабай-
ты информации – и нет проблем. 

…Я родился в этом городе. Я 
помню, как он на моих глазах стро-
ился, рос, расцветал. Я ни секунды не 
сомневался, получив диплом, где буду 
дальше жить и работать. Усть-Илимск 
идеален для жизни, здесь уютно, без-
опасно, здесь хорошая социальная 
инфраструктура. Будучи депутатом, 
я увидел, что федеральная политика 
оценивает жизнь в малых городах 
через призму прибыли. У муници-
палитетов из-за перекошенных меж-
бюджетных отношений очень мало 
рычагов для развития. Надеюсь, что 
ситуация изменится к лучшему, и я 
сам готов в этом участвовать, но без 
внимания государства к малым горо-
дам, все, что мы делаем у себя на тер-
ритории, теряет смысл.

Виктория ГАЛИУЛИНАН
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По 6 млн рублей получат 

предприниматели Тулуна и 

Черемхово на создание Центров 

молодежного инновационного 

творчества. Результаты областного 

конкурсного отбора озвучил 

министр экономического развития 

региона Евгений Орачевский.

Оценкой заявок, поступивших на соискание 
государственной поддержки, занималась спе-
циальная конкурсная комиссия, в которую вхо-
дят представители министерств экономическо-
го развития и образования Иркутской области, 
образовательных учреждений и общественных 
организаций, депутаты Заксобрания.

В июне состоялось заседание конкурсной 
комиссии, из шести поданных заявок три были 
отклонены, так как не соответствовали необхо-
димым требованиям.

– Комиссия приняла решение о предо-
ставлении субсидий ООО «Центр молодежно-
го инновационного творчества «Эй-Би-Си» в 
Тулуне и ООО «Новое поколение Сибири» в 
Черемхово, – рассказал Евгений Орачевский. 
– Выделенные на приобретение оборудова-
ния из областного бюджета средства, по 6 млн 
рублей на каждую организацию, будут переве-
дены на их счета до конца июля.

Как сообщает пресс-служба правительства 
Иркутской области, одним из условий созда-
ния ЦМИТ является обязательное выполнение 

заказов на коммерческой основе. Таким обра-
зом, центры смогут обеспечивать прибыль за 
счет предоставления платных услуг предста-
вителям малого и среднего бизнеса, выполне-
ния опытно-конструкторских работ по заказам 
организаций.

С сентября 2018 года в тулунском Центре 
«Эй-Би-Си» начнут работу образовательные 
курсы по роботехнике, 3D-программированию, 
сборке и пилотированию квадрокоптеров, видео-
монтаж, будет открыт «Грязный цех» по работе на 
фрезерном станке и работе со стеклом. 

–После закупки оборудования начнем 
работу по развитию нескольких направлений 
инновационного творчества, – рассказывает 
руководитель ООО «Центр детского и моло-
дежного инновационного творчества «Эй-Би-
Си» Юлия Булдакова. – Первый поток мы 
планируем запустить уже в сентябре. В насто-
ящее время активно идет организационная 
работа: составляются учебные программы, 
определяются наставники направлений, про-
думывается план мероприятий на ближайшее 
время, решается вопрос о том, по каким кри-
териям будет проходить конкурсный отбор 
детей, желающих обучаться следующим 
инновационным творческим направлениям: 
робототехнике и 3D-моделированию, пило-
тированию квадрокоптера, изготовлению 
изделий из стекла, видеомонтажу, работе на 
фрезерном станке. В последующем направ-
ления будут расширяться и меняться, чтобы 
как можно больше детей смогли реализовать 
свой творческий потенциал, чтобы даже те, 
кто уже прошел обучение, смог прийти вновь 
и получить новые знания и навыки. 

Юрий ЮДИН

Квадрокоптер своими руками

ЗНАЙ НАШИХ!

В Барнауле подвели итоги 

межрегионального фестиваля 

«Зодчество в Сибири». Архитекторы 

Приангарья в очередной 

раз продемонстрировали 

превосходство традиций своей 

школы, завоевав множество 

наград. 

– География фестиваля охватывала 
крупные города Сибири – Иркутск, 
Красноярск, Новосибирск, Кеме-
рово, Томск и другие, – рассказал 
председатель Иркутской региональ-
ной организации «Союз архитекторов 
России» Игорь Козак.

Участники представили на суд жюри 
110 проектов и научных разработок, 
обсудили архитектурные произведения 
современности и вопросы сохранения 
памятников. Темами дискуссий также 
стали проблемы реновации исторических 
архитектурных ансамблей и актуальные 
направления в архитектуре туризма. 

– Иркутск выделялся на фоне дру-
гих участников стабильностью и мастер-
ством, – отметила заместитель руководи-
теля Службы архитектуры региона Инна 
Кондратьева. – На конкурс поступило 
много градостроительной документации, 
проектов благоустройства городской 
среды от профессиональных сообществ. 
Отдельно было представлено творчество 
студентов-архитекторов и детей.

Всего было заявлено четыре номинации – 
«Жилые здания», «Общественные здания», 
«Культовые постройки», «Интерьер». Иркутяне 
взяли 13 наград. В этом году впервые правитель-
ством Иркутской области был учрежден специ-
альный приз – Гран-при фестиваля. Награда 
досталась архитекторам из Барнаула.

Традиционно во время фестиваля проходили 
экскурсии по городу, которые получили назва-
ние «авторский надзор», потому что проводят их 
авторы новых объектов, что добавляет интереса 
и у коллег, и у журналистов.

Самые актуальные темы обсуждались в 
Дискуссионном клубе с приглашением 

авторитетных экспертов. Особенно 
запомнилась иркутянам встреча с 
писателем-сценаристом Дмитрием 
Заболоцким, который был поста-
новщиком фильмов Василия Шук-
шина «Калина красная», «Печки-
лавочки». Он также был знаком с 
русским и советским архитекто-
ром, художником и педагогом Кон-
стантином Мельниковым и мечтал 
снять фильм о его жизни.

По словам Инны Кондратье-
вой, этой осенью в Иркутске будет 
организована отдельная выстав-
ка работ участников фестиваля. 
Проведение «Зодчества в Сибири 
– 2019» запланировано в одном 
из городов Западной Сибири. А 
в 2020 году фестиваль вернется 
в Иркутск. И это не случайно – 
Союз архитекторов Иркутской 
области отметит 85-летие, а сам 
фестиваль – 20-летие. Где же 
праздновать, как не на родине…

Людмила ШАГУНОВА

Победа иркутских 
архитекторов
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Курсы по роботехнике 
откроются в Тулуне

Второе место в номинации «Общественные здания» Второе место в номинации «Общественные здания» 
на фестивале занял Сибирский институт проектирования и исследований на фестивале занял Сибирский институт проектирования и исследований 
за космическое оформление школы в поселке Молодежный Иркутского районаза космическое оформление школы в поселке Молодежный Иркутского района
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Город Усть-Илимск, 

построенный в тайге 

настоящими романтиками, 

отмечает в этом году 

45-летие. Как и другие 

моногорода, он попал под 

удары кризиса и сегодня 

пытается выстоять. Здесь 

действует программа 

модернизации экономики, 

улучшается городская 

среда, развивается туризм.

Особая каста

В день нашего приезда в левобе-
режье на площади перед ДК имени 
первостроителя Ивана Наймушина 
открылся фонтан. Этот объект благо-
устроили энергетики Усть-Илимской 
ТЭЦ.

Энергетики в городе – особая 
каста. На ГЭС мы познакомились с 
местной легендой – начальником 
смены станции Сергеем Золотаре-
вым. В далеком 1974 году он запускал 
первый генератор станции, и вот уже 
44 года бессменно трудится на родном 
предприятии. 

– Приехал на комсомольскую 
стройку, как все тогда ехали. Уча-
ствовал в монтаже первых генерато-
ров, параллельно строилась плотина 
ГЭС. Интересные были времена! – 
вспоминает ветеран.

Сергей Владимирович – один из 
тех, кто строил и сам город. Сегодня 
на ГЭС работает его сын Александр.

– Есть на кого оставить станцию, 
– улыбается первостроитель.

Скоро ГЭС отметит нерядовое 
событие – выработку 888 млрд кВт/ч 
электроэнергии.

– Некруглая цифра, но такова 
традиция, – поясняет директор Усть-
Илимской ГЭС Евгений Стрелков.

Он рассказывает, что станция, 
вырабатывающая в год 17 млрд кВт/ч, 
10 лет модернизируется. Обновлению 
подверглись системы защиты и авто-
матики, а также сами агрегаты стан-
ции.

Предприятие является четвертой 
по мощности гидроэлектростанци-
ей страны. В 2019 году ГЭС отметит 
45-летний юбилей. К этой дате в стан-

ционном саду камней появится еще 
пять валунов и станет их ровно по 
числу лет станции. Также к юбилею 
ГЭС будет разбита аллея, где высадят 
роскошную амурскую сирень.

Экономика города

Сегодня «большую экономику» 
города составляют ГЭС, ТЭЦ, подраз-
деления Группы «Илим». Стабильно 
работают такие предприятия, как хле-
бозавод и агрофирма «Ангара», обе-
спечивая город хлебом, молочной про-
дукцией и свежими овощами. 

Усть-Илимск с его зависимостью 
от лесопромышленного комплекса 
несколько лет назад попал под удары 
кризиса. Сегодня он участвует в 
областной программе «Комплексное 
развитие моногородов», рассчитан-
ной до 2025 года. Ее цель – созда-
ние новых рабочих мест, повыше-
ние инвестиционной привлекатель-
ности. Что уже сделано? Выполнен  
капитальный ремонт верховой части 
моста через Ангару, связывающего 
две части города, проведен капре-
монт многоквартирных домов, рас-
селены ветхие аварийные дома в 
левобережье, восстановлен детский 
лагерь «Лосенок».

– Город стабилен, – говорит 
мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев. 
– Запущен завод по производству 
древесного угля, готовится к реализа-
ции проект по производству топлив-
ных гранул – пеллет, планируется 
возобновить работу деревообраба-
тывающего завода, производившего 
ДСП и ЛДСП. Проект другого завода 

– по производству OSB-плит – при-
остановлен, но не похоронен…

Деревообрабатывающий завод, о 
котором говорит мэр, остановил про-
изводство два года назад. Его терри-
торию, здания, сооружения и подъ-
ездные пути приобрело ООО «Усть-
Илимский деревообрабатывающий 
комбинат». Комбинат будет произ-
водить древесно-стружечную плиту. 
Предполагается, что перезапуск 
производства даст порядка 160–
170 новых рабочих мест. 

Новые рабочие места в городе соз-
даются и благодаря Фонду по под-
держке и развитию малого и среднего 
бизнеса. Его директор Сергей Кнауэр 
рассказал, что начинающий предпри-
ниматель может рассчитывать на заем 
в размере до 3 млн рублей.

– За восемь лет работы фонда 
выдано более 500 займов. Так были 
реализованы бизнес-проекты в сфере 
организации бытовых услуг, общепи-
та, автоуслуг, по переработке изно-
шенных автошин, открыто производ-
ство брикетированного угля.

Эти предприятия подтвердили 
свою самостоятельность и работают. 
Однако сегодня количество желаю-
щих взять займ уменьшается. Ранее 
в год их было более 100. В 2017 году в 
фонд обратились 54 предпринимате-
ля, а в 2018 году – только 20. Малый 
бизнес наиболее уязвим в кризисные 
времена...

Меняется среда

Усть-Илимск принимает участие в 
крупных инфраструктурных проек-
тах. По областной программе капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 78 домах 
будет заменено 235 лифтов. Работы 
рассчитаны до 2025 года. 

– Программу по переселению 
горожан из ветхого и аварийного 
жилья в этом году город завершил, – 
подытожил мэр Вакиль Тулубаев. – 
По федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
провели благоустройство восьми  дво-
ров.

Вместе со специалистом адми-
нистрации Еленой Разуваевой мы 
проходим по Аллее Славы, где уве-
ковечены имена солдат трех войн. 
От мемориала, именуемого в наро-
де «Три звезды», направляемся к 
памятнику воинам, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины. Это подарок городу от зем-
ляка Ильи Шавырина.  

Неподалеку расположена часовня 
«Взыскание погибших», построенная 
в память о солдатах, павших на Север-
ном Кавказе. Единый ансамбль парка 
довершает поклонный крест илим-
ским казакам.

– Аллея Славы тоже вошла в пере-
чень объектов, которые будут благо-
устроены по федеральной програм-
ме. Первый этап работ уже выпол-
нен. На благоустройство Аллеи в 2018 
году будет направлено порядка 12 млн 
рублей из бюджетов разных уровней. 
Здесь появятся беседки, лавочки, дет-
ские площадки. Будет установлена 
система освещения, – перечисляет 
Елена Разуваева.

Школа экскурсоводов

Люди в Усть-Илимске всегда были 
особенными. Кто бы другой смог 
построить город в тайге? 

И сегодня активисты бьются за то, 
чтобы сделать его местом массового 
туризма. Общественная организация 
«Союз женщин-предпринимателей 
Усть-Илимска», которую возглавляет 
Татьяна Рябошапка, стала победите-
лем конкурса президентских грантов 
и получила 800 тыс. рублей на крае-
ведческую работу. Проект посвящен 
сохранению самобытности поселений 
и внедрению экскурсионного марш-
рута «Путешествие вглубь веков». 
Идея родилась после двухдневно-
го автопробега по поселкам района. 
Побывав в сельских музеях Бадармы, 
Эдучанки, Подъеланки, Ершово и 
Седаново, женщины-предпринимате-
ли решили, что устьилимцам и гостям 
города будет интересно узнать об 
истории района. Да и местные жители 
встряхнутся.

Суть проекта – в организации экс-
педиций по поселкам района, в созда-
нии там школ экскурсоводов с участи-
ем старшеклассников и пенсионеров. 

– Мы отошли от разовых меро-
приятий для пожилых людей, начали 
системно работать над вовлечением 
старшего поколения в активную соци-
альную жизнь, – говорит Татьяна 
Рябошапка. – Меняется и молодежь. 
Однажды я спросила местных мальчи-
шек: «Какие у нас есть достопримеча-
тельности?» «Боулинг и пиццерия», – 
незатейливо ответили ребята. Теперь 
они уже так не скажут. 

Энтузиасты, верящие в привлека-
тельность города, продолжают рабо-
тать. Две некоммерческих органи-
зации – «Центр живой природы» и 

«Развитие регионов» – в мае этого 
года стали победителями президент-
ского гранта. Предполагается, что в 
городе появятся зоологический парк 
«Центр живой природы» и стилизо-
ванный музей деревянного зодчества 
«Илимский острог».

Городские активистки развивают 
и духовно-познавательный туризм. 
Так, Лариса Лементуева разработала 
маршрут «Треугольник Силы Приили-
мья». Он объединяет каньон – раз-
лом «Илимский», гору – древнюю 
пирамиду «Силяхта», озеро «Илим», 
относящееся к категории святых озер 
России. Эти места открыты для массо-
вого туризма, сюда стремится много 
людей. 

Событийный туризм тоже разви-
вается.

– В поселке Подъеланка акти-
висты планируют создать резиден-
цию Деда Мороза. Фестивали музы-
ки «Илимская Лира», «Ершовский 
аккорд», фестиваль подледной ловли 
«Ерш Ершович», соревнования в спор-
тивно-оздоровительном центре посел-
ка Невон уже собирают множество 
туристов со всей области, – расска-
зывает директор Межпоселенческого 
центра культуры Марина Войтович.

«Дороги трудны, но хуже 

без дорог…»

Усть-Илимск – удивительно кра-
сивый город. С плотины ГЭС откры-
вается неповторимый вид на Ангару 
и водохранилище, на окрестности. 
Когда-то сюда пришли люди, постро-
или город и производство. Сегодня 
необходимо, чтобы в Усть-Илимск 
пришли инвесторы.

Местные жители не любят разго-
воров о том, что город тупиковый. 
Но доля истины в том, что он отрезан 
от «большой земли», есть. Для Усть-
Илимска важно, чтобы местный аэро-
порт был восстановлен. 

Также важно, чтобы и 250-киломе-
тровая трасса, связывающая город с 
Братском, была отремонтирована.

В этом году дорожники капитально 
отремонтируют 5 км полотна и мост 
через реку Мостырка. Кроме того, 
завершен конкурс на выполнение 
ремонта на участке дороги с 221 по 
230 км. В областном бюджете на эти 
цели предусмотрено 166,6 млн рублей.

А вот проблема с аэропортом 
остается. Авиасообщение с Усть-
Илимском, прерванное после банкрот-
ства авиапредприятия, было возобнов-
лено в 2013 году. Во время процедуры 
банкротства часть имущества пред-
приятия была реализована на торгах, 
объекты инфраструктуры разрушены.

Для восстановления авиасообще-
ния муниципалитетом была органи-
зована посадочная площадка, с кото-
рой регулярные авиарейсы в Иркутск 
проводятся лишь на самолете малой 
вместимости. 

– Сейчас авиапредприятие нахо-
дится в государственной собственно-
сти Иркутской области. Аэропорт для 
города очень важен. Хочется верить, 
что областное правительство с при-
влечением средств инвесторов смо-
жет восстановить инфраструктуру 
аэропорта и строительства здания 
аэровокзала. Тогда можно говорить и 
о самолетах большей вместимости, и 
о расширении географии полетов – 
надеется мэр Вакиль Тулубаев.

Горожане тоже надеются…

Людмила ШАГУНОВА

Что посмотреть туристам?

S ≈ 229 кв. км

Площадь

Виды деятельности

лесная промышленность
сельское хозяйство
транспорт

Расстояние до Иркутска

883 км

Что п

 УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГЭС – третья ступень Ангарского каскада ГЭС.

 ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ТРЕУГОЛЬНИК СИЛЫ ПРИИЛИМЬЯ» 

объединяет каньон – разлом «Илимский», гору – древнюю пирамиду «Силяхта», 
озеро «Илим», относящееся к категории святых озер России. 

 Экстремальный сплав по реке БАДАРМА.

 ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ РАДИЩЕВУ находится у кинотеатра «Яросама». 
Памятный знак установлен в честь писателя, который с 1791 по 1797 год отбы-
вал ссылку на территории города Илимска. Спустя два столетия город сгорел, 
а впоследствии его территория вовсе была затоплена водами Усть-Илимского 
водохранилища во время строительства ГЭС. Уцелевшие постройки Илимского 
острога были перевезены в музей «Тальцы».

география Иркутской областигеография Иркутской области

Моногород: между прошлым и будущим

Мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев

Усть-Илимск
82,4 
тыс. человек

Численность населения

Первостроитель Усть-Илимской ГЭС 
Сергей Золотарев

Коллектив Усть-Илимского 
театра драмы и комедии
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И жизнь закипела!
– Сергей Николаевич, больше 20 

лет торговый центр «Знаменский» 
является точкой притяжения для авто-
мобилистов. Можете назвать причины 
такой популярности?

– Стартовые условия для наше-
го бизнеса оказались более чем иде-
альные. В так называемые лихие 90-е 
рынок в стране только-только форми-
ровался. Границы государства оказа-
лись открытыми для иномарок. Центры 
техобслуживания закрывались один за 
другим, так как они специализирова-
лись на ремонте отечественных машин. 
Появились частные СТО, которые не 
знали, где брать запчасти. Владель-
цы иномарок, которые привыкли все 
делать своими руками, тоже охотились 
за дефицитными расходниками. Тор-
говый центр «Знаменский» появился в 
нужное время и в нужном месте. 

– Кстати, о месте. Почему вы пред-
почли построить центр именно на 
берегу Ушаковки?

– Согласитесь, что для парковки 
большого количества автомобилей 
исторический центр Иркутска явно 
не годится. С другой стороны – на 
окраину города за копеечным товаром 
тоже никто не поедет. Пространство 
для парковки было выбрано хорошее. 
Но в середине 90-х, теперь мало кто 
помнит, река Ушаковка представляла 

собой печальное зрелище. Здесь была 
заброшенная территория, заросшая 
бурьяном, заваленная мусором. Жизнь 
закипела с приходом первых арен-
даторов, которые начинали работу в 
металлических контейнерах. Именно 
благодаря им удалось все привести в 
порядок и со временем благоустроить 
территорию рынка. 

Альтернатива 
дилерским центрам

– Автовладельцы говорят, что у вас 
одни из самых низких цен. Как сдер-
живаете их рост? 

– Действительно, одно из главных 
конкурентных преимуществ ТЦ «Зна-
менский» – доступные цены. Далеко 
не у всех есть финансовые возмож-
ности обслуживать и ремонтировать 
свою машину в дорогом дилерском 
центре. Поэтому у граждан должна 
быть альтернатива в виде недорогого, 
но сертифицированного автосерви-
са. У нас всегда в наличии автошины, 
диски, масла, аксессуары, инструмен-
ты всех мировых брендов и ценовой 
категории. Дело в том, что арендаторы 
рынка (а предприятий на территории 
«Знаменского» – около 300) работают 
напрямую с производителями. Но если 
среди этого многообразия кто-то все-
таки не найдет подходящие чехлы на 
сиденья или руль, то в мастерской всег-
да выполнят индивидуальный заказ 

покупателя. Кстати, мы придерживаем-
ся курса импортозамещения, поэтому у 
нас постоянно представлены запчасти 
для легковых и грузовых автомобилей 
отечественного производства. Именно 
это гарантирует небольшие наценки 
при высоком качестве товаров. 

– А правда ли, что любой товар у 
вас можно найти всего за 10–15 минут? 

– Можно и быстрее. Изначально 
мы строили торговый центр исходя из 
потребностей автомобилистов. У нас 
досконально продумана логистика. 
Автомобилисты получают комплексное 
обслуживание, существенно экономя 
время и нервы. Например, вы покупа-
ете шины и безвозмездно получаете 
шиномонтаж, а к маслу бонусом идет 
его замена. 

Кроме того, мы постоянно повыша-
ем сервис. Пока вам меняют резину, вы 
можете перекусить в кафе, на выбор – 
русская, бурятская, узбекская и даже 
корейская кухня. Или клиент может 
посидеть в комнате отдыха, где есть 
телевизор, свежая пресса и доступ в 
интернет. Мы даже предлагаем застра-
ховать транспорт или пройти техни-
ческий осмотр, не выходя за пределы 
торгового центра. 

Если говорить о будущем, то мечта-
ем построить для обслуживания авто-
мобилей мощный центр с серьезным 
техническим оборудованием, отвеча-
ющим всем современным стандартам.

– ТЦ «Знаменский» стал не только 
частью Иркутска, но и подарил путев-
ку в жизнь многим предпринимате-
лям. Кто-то именно здесь начинал свое 
дело…

– Обычно говорят, что главный 
капитал предприятия – его люди. ТЦ 
«Знаменский» не исключение. Сотни 
иркутян связали с ним свою жизнь. 
Многие наши арендаторы начинали 
торговать на капотах машин, со време-
нем они стали владельцами собствен-
ных павильонов. Каждый из них может 
дать квалифицированный совет поку-
пателю, что поможет сэкономить день-
ги на ремонте и не навредить маши-
не. В кризисные времена мы всегда 
поддерживаем наших арендаторов: не 
повышали арендную плату, различны-
ми рекламными акциями оказывали 
поддержку в реализации товара, рабо-
тали над улучшением облика торгового 
центра, делая его привлекательным для 
клиента. 

– У вас порядок не только на терри-
тории рынка, но и вокруг него. 

– Мы стараемся создать максималь-
но комфортные условия для клиентов, 
чтобы им было приятно находиться на 
нашем рынке. На территории торгово-
го центра всегда есть свободные места 
для парковки, проезды идеально заас-
фальтированы и убраны, у павильонов 
высажены красивые клумбы. Вместе с 
тем, нам не безразличен внешний вид 
Иркутска. Это не только столица При-
ангарья, но и деловой, и туристический 
центр Сибири. К нам приезжают со 
всего мира, чтобы посмотреть на Бай-
кал. С городом должны быть связаны 
только положительные и яркие воспо-
минания. За счет средств «Знаменско-
го» был отремонтирован участок улицы 
Баррикад, который проходит вдоль тор-
гового центра: там обновленный троту-
ар, ограждение и клумбы, установлены 
скамейки и урны. Не менее ухоженно 
рынок выглядит и со стороны улицы 
Фучика. 

Где быть новому парку?
– Сергей Николаевич, вас знают не 

только как ответственного предпри-
нимателя, который исправно платит 
налоги, дает сотням семей работу. Вы 
являетесь президентом благотвори-
тельного фонда «Губерния», который 
помогает инвалидам, ветеранам, дет-
ским домам. Тем не менее время от 
времени вам угрожают сносом авто-
центра. Почему?

– Периодически в прессе возника-
ют заказные материалы о якобы неза-
конном захвате земель, где располага-
ется ТЦ «Знаменский», о том, что здесь 
необходимо разбить парк. Камень 
преткновения – спорный участок 
земли, судьба которого в настоящее 
время решается в судебных инстанци-
ях. По существующему законодатель-
ству управление неразграниченными 
землями находится в ведении област-
ного министерства по управлению 
имуществом. Данное министерство 
обозначило свою позицию в мировом 
соглашении, заключенном с рынком 
«Знаменский» до 1 февраля 2019 года. 
Согласно этому документу, в указан-
ный срок рынок либо находит возмож-
ность узаконить свое присутствие на 
спорном участке, либо на доброволь-
ной основе его освобождает. Однако 
КУМИ города Иркутска препятству-
ет узаконению участка. Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко 
выступает за поддержку малого бизне-
са, против репрессивных мер в отноше-
нии предпринимателей. Свою позицию 
он обозначил в ежегодном послании 

Законодательному Собранию Иркут-
ской области. 

Есть подозрение, что кто-то про-
сто хочет зачистить эту территорию и 
лоббирует заведомо провальный про-
ект. В ход идет даже административ-
ный ресурс. Нас снесут, а дойдет ли 
дело до парка, уже не важно. Зато все 
вынуждены будут уйти, например, на 
соседний рынок Gregory Motors. Схема 
простая, примерно так же «зачисти-
ли» рынок в Ново-Ленино. Обещали 
сделать благоустройство, вынудили 
людей переехать на соседний рынок. 
На этом все и закончилось. Не хотелось 
бы такой участи для ТЦ «Знаменский». 

– На одном из совещаний в мэрии 
вы представили свой альтернативный 
проект нового парка. Расскажите о 
своей градостроительной инициативе. 

– Те, кто мечтает снести авторы-
нок, хотят разбить парк на узкой поло-
се между заводом Куйбышева, тюрь-
мой и рынком «Знаменский». О каком 
отдыхе может идти речь, когда вокруг 
сплошная промышленная застройка? 
Даже если здесь разбить парк, как 
сюда будут добираться мамы с коля-
сками, пожилые люди – вокруг трам-
вайные пути, скоростная магистраль с 
круглосуточным потоком машин? На 
собственные средства я заказал проект 
парка, который предлагается разбить 
на берегу Ушаковки, всего в ста метрах 
от рынка. Причем, по задумке архи-
текторов, парк станет точкой притяже-
ния не только местных жителей, но и 
туристов. Он свяжет улицы Декабрь-
ских Событий, Тимирязева, комплекс 
декабристов с предместьем Рабочее и 
таким знаковым памятником, как храм 
Казанской Божией Матери, также 
новым арт-заводом «Доренберг». Про-
ект предусматривает пикниковую 
зону, прокат, беседки, сухой пляж, 
спортивные локации, детские городки. 
Нам бы хотелось, чтобы мэрия Иркут-
ска поддержала нашу инициативу. 
Надеемся внести проект в программу 
«Комфортная среда» и в рамках госу-
дарственно-частного партнерства при-
ступить к его реализации. А всех, кто 
хочет поучаствовать в благоустройстве 
города, зовем к нам присоединиться. 

Наталья ДРОЗДОВА

ТЦ «Знаменский» – 
точка притяжения Иркутска
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ИНТЕРВЬЮ

Жизнь современного города кипит в торгово-
развлекательных центрах, моллах, супермаркетах. 
Купить все и сразу в одном месте – именно этим 
преимуществом руководствуются люди. А если речь идет 
об автовладельцах? Выбор очевиден – перво-наперво 
хозяева железных коней направляются в Торговый 
центр «Знаменский». В интервью газете «Областная» его 
основатель и владелец Сергей Скворцов поделился своим 
взглядом на историю успеха. 
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Полный бак киловатт
Около года назад иркутянин Сер-

гей Сергеев, директор 
и один из основателей 
Межрегиональной Ассо-
циации по развитию 
экологичного транспор-
та, поменял авто с дви-
гателем внутреннего сго-
рания на электрокар. И 
возвращаться к прежней 
жизни не собирается. 

– Иркутск сегодня 
находится на пятом месте 
по количеству электро-
мобилей в России. Мы 
уступаем лишь Москве, Санкт-
Петербургу, Владивостоку и Хабаров-
ску. В 2017 году у нас было около пяти-
семи транспортных средств, сегодня их 
больше сотни – и такой скачок только 
за последний год. Преимущественно 
наши земляки ездят на электрокарах 
Nissan Leaf, – говорит Сергей. 

Те, кто променял бензин на элек-
тричество, теперь с улыбкой наблюда-
ют скачки цен на моторное топливо. 
У них уже давно не болит голова, что 
скоро масло менять, или вдруг ремень 
полетит. 

– На зарядку автомобиля уходит 
пять-шесть часов, этого хватает летом 
на 120–150 км. Зимой одной заряд-
ки хватает на меньшее расстояние – 
60–70 км, поскольку большая часть 
расхода батареи идет на обогрев маши-
ны. Зато даже в лютые холода элек-
трокар заводится без проблем, можно 
установить дополнительный обогрев 
батарей, – уточняет Сергей.

Директор ассоциации говорит, что 
пока электромобили остаются маши-
нами городского типа. Когда есть 
необходимость уезжать на большие 
расстояния, то приходится полагаться 

либо на взаимовыручку одноклубни-
ков, либо договариваться с владельца-
ми кафе, гостиниц, заправок. Сиби-
ряки – народ добрый и отзывчивый, 
да и электрокары для глубинки пока в 
диковинку. Поэтому владельцам элек-
трокаров идут навстречу и помогают 
с зарядкой. 

– Электрокар, как сотовый теле-
фон или планшетник, заряжается от 
любой обычной розетки в 16 А. У меня 
дома двухтарифный счетчик, благо-
даря которому ночью тариф дешевле. 
А если еще учесть, что в Иркутске 
самый низкий тариф в стране за элек-
тричество, вообще красота! «Полный 
бак» – это в среднем 20 кВт/часов. 
Ориентировочно в месяц на «заправ-
ку» электрокара у меня уходит при-
мерно 500 рублей. Если сравнить с 

бензином, один литр АИ-92 уже стоит 
больше 40 рублей, то экономия только 
на топливе составляет 7–10 тыс. еже-
месячно. Плюс мне не надо покупать 
запчасти, фильтры, свечи, масла и т.д., 
а ведь это тоже расходы, – улыбается 
владелец электрокара. 

Сергей рассказывает, что при 
техосмотре никаких проблем не воз-
никает. Пока удивляются только 
сотрудники страховых компаний, у 
которых может и не быть в базе 
электромобилей. Но мощ-
ность двигателя про-
писана – 109 лоша-
диных сил. Исходя 
из этих параметров, 
страховка и рассчи-
тывается, автовла-
дельцы электрокаров 

так же, как и все, платят транспорт-
ный налог. 

– Единственное, что огорчает – 
это отсутствие инфраструктуры для 
электромобилей. Бизнес не заинтере-
сован строить экспресс-станции для 
подзарядки автомобилей на трассах, да 
и в городе ситуация не лучше. Кроме 
того, необходимы спецтарифы для 
зарядных станций, иначе расчет по 
ценам для юридических лиц просто 
никому не будет интересен. А вообще, 
потихоньку с мертвой точки ситуация 
начинает сдвигаться. Один из одно-
клубников согласовал с управляющей 
компанией размещение зарядного 
устройства на столбе освещения у 
многоквартирного дома с подключе-
нием от электрощитка своей квартиры 
в иркутском Академгородке. Теперь 
он может заряжать свой автомобиль 
прямо во дворе, – отметил Сергей. 

Владельцы электромобилей внима-
тельно следят за изменениями  инфра-
структуры, которые уже происходят в 
нашей стране. Если посмотреть карту 
электрозаправок России, то большая 
часть находится в Центральном феде-
ральном округе – порядка 70, есть они 
в Казани, Самаре, Екатеринбурге, Том-
ске, Тюмени, Красноярске. Особую 
надежду вселяют путешественники, 
которые не боятся покорять россий-
ские дороги на электрокарах.

Тише едешь – 
дальше будешь

С большим восторгом в столице 
Приангарья встретили путешествен-
ника из Польши Марек Камински. 
55-летний писатель, предприниматель, 
полярник, покоривший оба полюса 
Земли. Марек владеет восемью языка-
ми, в том числе русским.

Иностранец отправился на электро-
каре из Европы в Японию через Рос-
сию. Девиз его экспедиции – «Без 
следа». Иностранец поставил своей 
целью, 

преодолев 19 тыс. км, не навредить 
окружающей среде. Известно, что 70% 
загрязнений поступает в атмосферу 
из-за выхлопных газов, поэтому путе-
шествовать он предпочел на электро-
мобиле Nissan Leaf второго поколения. 

– Я не думал, что доеду до Иркут-
ска. На польско-российской границе 
мне сказали, что на этой машине я 
даже до Москвы не доеду. Но вот я 
в Иркутске, сумел преодолеть всю 
Сибирь, – улыбается Марек Камин-
ски. 

Сомнения скептиков понятны. 
Одной зарядки путешественнику хва-
тало на 300 км – но это в три раза 
больше по сравнению с предыдущи-
ми поколениями этой машины. Где 
же в России искать зарядки? После 
Екатеринбурга об экспресс-станциях 
вообще можно было забыть. Но Марек 
даже и не думал прекращать экспе-
дицию. Чтобы не попасть впросак, он 
оставлял запас хода на 50 км. В осталь-
ном договаривался в гостиницах и на 
традиционных заправках.

– Эту машину можно заряжать на 
быстрой зарядке, тогда потребуется 
1 час 40 минут. От обычной розетки 
– 12–15 часов. В Иркутской области 
я заряжал машину в Тулюшке, в кафе 
«Кристина», в Иркутске – в гостини-
це, – уточнил путешественник. 

Марек рассказал, что электромо-
биль может разгоняться до скорости 
160 км/ч, но чтобы проехать 300 км, 
надо разумно использовать заряд, поэ-
тому максимальная скорость не может 
быть выше 60 км/ч. Принцип простой: 
тише едешь – дальше будешь. Русские 
водители, особенно любители быстрой 
езды, требовали уступить им дорогу 
или подрезали на трассах. Но иностра-
нец старался не обращать внимания и 
проявлял бдительность на проезжей 
части. 

Для иркутян приезд польского путе-
шественника стал ярким подтвержде-
нием того, что технологии стремитель-
но развиваются. Пусть и медленно, но 

в стране создается инфраструк-
тура для электромобилей. И 

не далек тот день, когда и 
они – сибирские перво-
проходцы электрокаров 

смогут путешествовать не 
только по России, но и 
достигнуть любой желае-
мой точки.  

Наталья МУСТАФИНА
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ОПЫТ

Электрокары все больше завоевывают симпатии сибиряков. Только на 
дорогах Приангарья можно встретить уже больше 140 машин на 
электрической тяге. В Иркутске сторонники экологического вида 
транспорта организовали даже свое сообщество, где они обмениваются 
опытом и помогают друг другу в экстренных ситуациях. 
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В музее Иркутска о чемпионате 
мира по футболу напоминает специаль-
ная выставка. Фотографии, сувениры, 
а еще форма, которую получали волон-
теры, работая в различных городах, где 
проходили игры. Ценность экспона-
тов до конца поймут только настоящие 
болельщики. Иркутянин Григорий Гри-
щенко с удовольствием демонстрирует 
журналистам куртки, футболки и бейс-
болку с логотипами чемпионата, успе-
вая одновременно рассказывать, как 
ему удалось прорваться через много-
тысячный отбор желающих: 

– То, что меня примут в ряды 
волонтеров, я даже не сомневался. 
Ведь уже работал на Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году, где помогал гото-
вить трассы для лыжников, и на Кубке 
конфедераций в 2017-м. Заявку подал 
около двух лет назад, а потом были 
всевозможные скайп-собеседования, 
психологические тренинги и тесты. 

Распределение по городам, поясняет 
Григорий, происходило на этапе заяв-
ки. Можно было выбрать два города, 
в которые волонтер хотел бы попасть 
и пять-шесть направлений работы. Он 
вновь выбрал Сочи и стадион «Фишт», 
где были запланированы матчи груп-
пы В – четыре матча группового этапа 
и два 1/8 финала плей-офф, а также 
четвертьфинал. В обязанности ему 
вменили встречать и провожать в VIP-
терминале аэропорта звездные фут-
больные делегации, членов семей фут-
болистов и членов оргкомитета ФИФА.

– Я улетел в Сочи 28 мая и про-
был два месяца, – вспоминает волон-
тер. – Там постоянно базировались три 
команды: Польша, Португалия и Испа-
ния. И жили в городе, и оттуда же летали 
на другие матчи. Мне посчастливилось 
встречаться со всеми футболистами, 
включая лучшего игрока мира Кришти-
ана Роналду, но фотографироваться с 
ними было запрещено, ведь все подпи-
сывали договор волонтеров ФИФА. 

Рассказывая о звездах футбола, Гри-
горий, разумеется, отдельно остановил-
ся на самом «закрытом и защищенном 
игроке» – Роналду. Оказывается, спор-
тивная легенда всегда летает исключи-
тельно на личном самолете в одиноч-
ку, а его семья – на другом личном 
воздушном транспорте. С коллегами, 
болельщиками и журналистами, осо-
бенно перед игрой, не общается, потому 

что «серьезно концентрируется», фото-
графируется только на общих фото, к 
тому же возле него постоянно находит-
ся целая группа телохранителей. 

Звезды меньшей величины, по 
словам Григория, оказались гораздо 
более доступными и простыми в обще-
нии. Признается с восторгом: ему уда-
лось побывать на всех шести играх. 
Но самой запоминающейся была игра 
российской сборной и команды Хор-
ватии. За Россию болели все, включая 
иностранцев. 45-тысячный «Фишт» 
«пел в унисон», благодаря за каждый 
забитый российскими футболистами 
гол. А когда россияне проиграли, не 
сумевшего реализовать пенальти Смо-
лова выводили с матча под индиви-
дуальной усиленной охраной, потому 
что «весь стадион просто кипел от 
негодования».

Подводя итоги работы на чемпио-
нате, волонтер уверяет:

– И футболисты, и болельщи-
ки остались довольны организацией. 
Иностранные гости рассказывали, что 
перед поездкой всех пугали: Россия 
– агрессивная страна, находиться в 
ней опасно, ждите драк и воровства! 
Но на самом деле все прошло на высо-
чайшем уровне. Служба безопасности 
отработала беспрецедентно. И сами 
горожане, и наши болельщики были 
настроены настолько дружелюбно, что 
иностранцы, уезжая домой, единодуш-
но признавались, что полюбили Рос-
сию, и теперь наверняка стоит ждать 
увеличения турпотока в нашу страну. 

Конечно, прекрасная организа-
ционная работа вряд ли бы прошла 
на достойном уровне без самоотвер-
женного труда добровольных помощ-
ников. В Сочи, рассказал Григорий, 
работало около 2 тыс. волонтеров 
из числа местных жителей, которые 
были задействованы на городской 
инфраструктуре, поскольку знают, 
где и что находится, и более 1 тыс. 
приезжих. 

– На первый взгляд кажется, что 
работа волонтеров не требует больших 
усилий, однако на самом деле для про-
ведения мероприятий международного 
уровня нужен серьезный уровень под-
готовки и полная самоотдача, – уве-
рен Григорий. – Ведь от нашей работы 
будет зависеть впечатление от события 
участников, зрителей и гостей.

С ним полностью согласен его 
коллега Евгений Вяткин, работавший 
волонтером в Саранске. Он рассказал, 
что в этом городе выполнял несколь-
ко функций: встречал иностранных 
гостей на автовокзале: болельщиков, 
чиновников, спортсменов, но основ-
ная его деятельность была связана с 
главным городским пресс-центром, 
где проходили пресс-конференции 
министров, звезд эстрады, видео-
мосты с послами и активистами раз-
ных стран. Саранск, по словам Евге-
ния, тоже справился с проведением 
ЧМ «на отлично», несмотря на то что 
в этот относительно небольшой город 
приехало огромное количество гостей 
из 110 стран мира. На вопрос, почему 
он подал заявку именно в Саранск, 
Евгений пояснил:

– Во-первых, у меня есть мор-
довские корни, а во-вторых, по тем-
пераменту и менталитету этот город 
оказался мне ближе всех, ведь душа 
народа Республики Мордовия сопо-
ставима с сибирскими традициями и 
характером. 

Что же касается самого чемпиона-
та, его Евгений пропустить никак не 
мог. Ведь он до 17 лет профессиональ-
но играл в футбол. Занимался в школе 
«Юный динамовец» вместе с Романом 
Зобниным – ныне признанным лучшим 
игроком сборной России, а также трени-
ровался в академии «Спартак» Москвы. 

Среди наших земляков-волонтеров 
были и ярые фанаты футбола. Напри-
мер, 49-летняя жительница Ольхонско-
го района Екатерина Климова отправи-
лась добровольцем в Волгоград.

– Я, как советский человек, очень 
была рада побывать именно в этом 
городе-герое, – призналась она. – 
Уехала 30 мая, когда закончился учеб-
ный год, ведь я преподаю английский 
и немецкий языки в Еланцинской 
школе, а вернулась 30 июня. Работала 
на пункте регистрации, поверьте, это 
очень серьезно, все службы – Росгвар-
дия, полиция, медицина – проходили 
через нас. Мне очень понравился сам 
чемпионат – настолько отлично была 
отлажена система организации, ни 
одного ЧП, все продумано. 

Чтобы попасть в ряды волонтеров, 
Екатерина подала заявку 1 июня 2016 
года. После, рассказывает, были раз-
личные проверки и тесты. Некоторые 

довольно сложные, особенно каса-
ющиеся разрешения всевозможных 
конфликтных ситуаций. Очень помог-
ло педагогическое образование, а еще 
работа с детьми-инвалидами, которой 
она занимается на протяжении мно-
гих лет.

– Чтобы стать волонтером, надо не 
только знать иностранный язык, глав-
ное – иметь желание помогать другим, 
причем бескорыстно, – уверяет она. – 
До нынешнего чемпионата у меня были 
шансы попасть в Бразилию на Олим-
пийские игры, но я просто побоялась 
лететь на другой континент. А в своей 
стране не воспользоваться такой воз-

можностью было бы настоящим пре-
ступлением. Тем более футбол. Решила 
проверить себя и ничуть об этом не 
жалею. Когда говорят, что волонтер-
ство – удел молодежи, я с этим в корне 
не согласна. У нас в Волгограде было 
много волонтеров «серебряного» воз-
раста. Со всеми очень приятно общать-
ся. Считаю, что надо больше привлекать 
к добровольческому движению взрос-
лых, потому что они более ответственно 
подходят к делу. Я, например, после 
Волгограда поняла: волонтерство для 
меня – это всерьез и надолго! 

Анна ВИГОВСКАЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Министерство спорта Иркутской области и 
спортивная общественность региона выра-
жают глубочайшие соболезнования колле-
гам, родным и близким в связи с уходом 
из жизни заслуженного работника физи-
ческой культуры России, тренера по гре-
ко-римской борьбе, бывшего руководите-
ля филиала Российского государственного 
университета физической культуры, спор-
та и туризма в  Иркутске БЕЙМУРАТОВА 

ФАРИТА ГАВДИЛЬ-ХАНОВИЧА. 

Фарит Гавдиль-Ханович внес огромный 
вклад в развитие физической культуры и 
спорта в Иркутской области, в подготовку 
спортсменов высокого класса и квалифи-
цированных специалистов для спортивной 
отрасли. Он был ответственным и целеу-
стремленным руководителем, пользовался 
огромным авторитетом и уважением среди 
коллег.  
Добрая и светлая память об этом замеча-
тельном человеке навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

ХОККЕЙ

Долгожданная встреча 

иркутской «Байкал-

Энергии» с болельщиками 

состоялась! 18 июля 

на мини-поле стадиона 

«Труд» хоккеисты сначала 

поиграли в футбол с 

любительской командой 

«Вымпел», а потом были 

ответы на вопросы, 

раздача автографов и 

фотосессия. 

Регламент матча – два тайма по 
20 минут. Между прочим, у «Байкал-
Энергии» в этот день уже была тре-
нировка: утренняя, тяжелая. Коман-
ды долго не могли открыть счет, хотя, 
казалось бы, профессионалы долж-
ны «раскатать» любителей. 

Болельщик Никита, сидящий 
рядом со мной, взял на себя роль 
комментатора-аналитика:

– «Байкал-Энергия» как профес-
сионалы пытаются атаковать комби-
национно, но в команде много нович-
ков, еще нет сыгранности. А на сто-
роне «Вымпела» – желание забить, 
чтобы не уступить профессионалам, 
слаженность, сыгранность. 

Будем считать, что именно это 
помогло им открыть счет – «Вым-
пел» забил первым. Причем «Байкал-
Энергия» играла практически основ-
ным составом: Евгений Шадрин, 
Павел Дубовик, Тимофей Безносов. В 
воротах – молодой Максим Негрун, 
а более опытный вратарь Григорий 
Лапин сегодня на поле в качестве 
игрока.

Но вот в ворота болельщиков 
назначают пенальти. Вратарю «Вым-
пела» Игорю Шуткину советуют 

«быть как Акинфеев», тем более что 
они тезки. Но Руслан Тремаскин все 
же переигрывает вратаря – счет 
1:1! 

– Первый гол Тремаскина в сезо-
не! – радуются болельщики за игро-
ка. 

В общем, случилось то, что и пред-
сказывали – «Байкал-Энергия» выи-
грала. 

А после – приятное общение с 
болельщиками. Особое внимание – 
новичкам команды. Вот Денис Цыца-
ров из ульяновской «Волги» впервые 
играет так далеко на Востоке: 

– Я со всеми ребятами быстро 
нашел общий язык, со многими был 
знаком раньше. 

Денис приглашен на место ушед-
шего весной капитана «Байкал-
Энергии» Максима Гавриленко. Еще 
один новичок – Эмиль Бихузин 
из «Волги», самый высокий игрок 
Суперлиги, его рост 195 см.

– Даже выше Иванушкина? – 
удивляются игроки. 

Да, выше! Так как почти все напа-
дение команду покинуло, то основ-
ная нагрузка ляжет на Бихузина. 

Пользуется вниманием и стар-
ший тренер команды Максим Блем, 
который немало лет был капитаном 
«Байкал-Энергии». Минувший сезон 
он отыграл в нижегородском «Стар-
те», семья его жила здесь, а сам он 
– далеко на Западе. Тренерскую 
работу в Иркутске ему предлагали 
давно, но он хотел играть как можно 
дольше! 

– Скучаете по льду? – спросили 
его. 

– Уже нет, – признался тренер, 
– стать тренером «Байкал-Энергии» 
– предложение, от которого нельзя 
отказаться. Это возвращение домой, 
к своей семье. 

Главный тренер команды – 
Андрей Рушкин, экс-тренер крас-
ногорского «Зоркого», подчеркнул, 
что о высоких задачах пока говорить 
рано:  

– Команда меняется, омолажива-
ется, она еще не укомплектована до 
конца. На рынке хоккея с мячом не 
так много игроков, выбирать особен-
но не из кого. Вот есть пополнение со 
стороны местной молодежной коман-
ды. Я в деле ребят еще не видел. 

Кого-то болельщики уже знают, 
кого-то нет: Захар Безносов, Иван 
Соловьев, Павел Волков, Николай 
Иванов. Никита Никитин и Дмитрий 
Гришин, которые еще недавно были 
лидерами этой молодежной коман-
ды, также в составе. 

– Намерены ли вы привлекать 
легионеров? – интересуются у тре-
нера болельщики.

– Нет. 
– А если кого-то из ребят при-

гласят на чемпионат мира играть – 
будете отпускать? В смысле, не за 
сборную России, а за другие страны? 

– Во время паузы, связанной с 
чемпионатом мира, в командах обыч-
но закладывают базу на оставший-
ся конец чемпионата России, когда 
начинаются решающие игры. А на 
чемпионате мира игроки еще силь-
нее нагружаются. 

– Следите ли вы за группами 
болельщиков в соцсетях? 

– Периодически просматриваю.
– Будет ли организованный 

выезд болельщиков на Кубок мира в 
Швецию? 

– Если наберется хотя бы десять-
пятнадцать желающих, то клуб будет 
заниматься поездкой. Если меньше, 
то уже в индивидуальном порядке. 

– Каковы планы на подготовку?
– Команда в июле начала базо-

вый сбор, который пройдет в Иркут-
ске. Первые шесть недель – физпод-
готовка здесь, на стадионе «Рекорд»: 
кроссы, интервалы, прыжки. И 
потом две недели мы будем совме-
щать «землю» со льдом: четыре раза 
в неделю тренировки в иркутском 
Ледовом дворце, плюс на «Рекор-
де». После этого поедем на сборы на 
«большой лед». Уже объявлен город, 
где пройдет первый этап Кубка Рос-
сии, это Кемерово. И Кубок мира 
в Швеции – «Байкал-Энергия» по 
традиции будет участвовать. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото Артема ИЛОШВАИ

«Байкал-Энергия»: новый состав АНОНС

ФАВОРИТОВ ТЕСНЯТ 

НОВИЧКИ  

29-й самый популярный и народный тур-

нир по мини-футболу памяти легендарно-

го спортивного радиокомментатора, участ-

ника Великой Отечественной войны Льва 

Перминова, пройдет с 31 августа по 3 сентя-

бря в Иркутске. 

77 любительских команд со всех уголков Приангарья 
состязались в прошлом году за призы и почетный 
трофей, впервые учрежденный губернатором. Кубок 
выиграла дружная команда «Проект», представ-
лявшая интересы коллег из Иркутска и Братска. 
Открытием стало выступление сельской команды 
под громким названием знаменитого канадского 
клуба «Монреаль». Она – из небольшого поселка 
Обуса Осинского района, бросившая смелый вызов 
фаворитам. Ее победную поступь лишь в полуфинале 
остановила одна из сильнейших команд области 
– ангарская «Гранд-Байкал». Характерная драматур-
гия для турнира Льва Перминова, которого тоже 
отличали характер и бескомпромиссность. А турнир 
его памяти – один из лучших в 95-летней истории 
иркутского спорта. 

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера. 
В нашем регионе становится все больше тех, чьи добрая 
воля, энергия, великодушие и гражданское участие 
помогают сделать мир вокруг лучше. Волонтерские 
движения объединяют людей разного возраста и профессий. 
Они стремятся делать добро, быть там, где нужны их 
знания, опыт и бескорыстная помощь. Газета «Областная» 

продолжает цикл материалов об иркутских волонтерах. 

ГОД ВОЛОНТЕРА В РОССИИ

спорт

ЧЕМПИОНАТ

В нынешнем году мечтой любого российского футбольного 

болельщика стала возможность попасть на чемпионат мира 

и увидеть лучших спортсменов планеты вживую. Некоторым 

нашим землякам удалось это сделать бесплатно. А все потому, что они 

успешно прошли отбор и стали волонтерами. 

2018
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Наши люди 
на мундиале

Григорий Грищенко
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ВЫСТАВКА

Как создать из твердой 
бесформенной глыбы нечто 
изящное и совершенное? 
Об этом во всех тонкостях 
знает иркутский скульптор 
Наталья Бакут. Автор 
известного монумента Бабр 
в 130-м квартале и сотни 
других каменных шедевров 
отмечает 60-летний юбилей. 

В честь этой даты в Усадьбе В.П. 
Сукачева открылась выставка «Точка 
возврата», на которой можно увидеть 
основные этапы ее творческого пути.

– Большинство иркутян знают 
Наталью Бакут как автора Бабра, 
однако она получила множество про-
фессиональных наград совсем за дру-

гие работы, – отметила искусствовед 
Иркутского художественного музея 
им. В.П. Сукачева Татьяна Огородни-
кова. – Ее камерные произведения 
известны не только в России, но и за 
рубежом, а ее творческую индиви-
дуальность характеризуют именно те 
работы, которые она создает в твер-
дом, прозрачном камне: горном хру-
стале, цитрине, раухтопазе.

Интересно, что в фигурках людей 
и животных, созданных в таком мате-
риале, особым образом преломляется 
свет, и кажется, что в них пульсирует 
жизнь. Поверхность скульптур словно 
сияет изнутри. 

– Работа с этим материалом даже 
не ювелирное искусство, а что-то 
более сложное, – рассказала Наталья 
Бакут. – Это можно назвать свето-
пластикой. Здесь нужно суметь соеди-
нить скульптуру, то есть форму, и в то 
же время подчеркнуть прозрачность 
и объемы.

Кстати, работа с прозрачными 
кварцами подвластна очень неболь-

шому кругу скульпторов. Не случайно 
именно мастерство Натальи Бакут в 
данной сфере обеспечило ей награды 
в международных конкурсах. Кроме 
того, эти успехи позволили специали-
стам назвать Иркутск третьим, после 
Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, 
центром камнерезного искусства в 
России. 

На выставке можно проследить 
весь творческий путь скульптора в 
использовании различных материа-
лов – от керамической скульптуры 
через оловянные миниатюры и брон-
зу к камню. 

– Кони – самая любимая и самая 
первая в камне тема автора, – расска-
зала Татьяна Огородникова. – Неда-
ром ее фантастические, динамичные 
лошади разъехались по всему миру. 
Как художник она пробует себя в раз-
ных темах. Здесь мы видим произве-
дения, посвященные материнству и 
детству, античные сюжеты, портреты 
людей, работы, вдохновленные сла-
вянской мифологией.

Помимо работ из кварцевых 
пород на выставке представ-
лены произведения из других 
самоцветов. Одни выполнены 
целиком из одного камня, как 
«Кальмар» из лилово-розового 
чароита, который недавно полу-
чил Гран-при всероссийского 
конкурса авторского ювелирно-
го и камнерезного искусства в 
Калининграде. Другие произве-
дения соединяют в себе целые 
россыпи разноцветных камней, 
делая работы Натальи Бакут 
натуралистичными в хорошем 
смысле этого слова.

Выставка будет работать до  
15 августа.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Каменные шедевры

«Магистр Йода», модель  
и фото диплома Гран-при в Риме

                КУЛЬТПОХОД
ООО «Аквариум Байкальской Нерпы»

НОВАЯ ПРОГРАММА  
«Нерпионат мира по футболу 2018»

Суббота, воскресенье: 11.00–18.30
Ул. 2-я Железнодорожная, 66
Тел.: 391-397, 55-44-32

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЗАГОЛОВКАХ

ДЫМ ОТ СОСЕДЕЙ
Север и юг области накры-
ло дымом от лесных 
пожаров, бушующих 
в Красноярском крае 
и Республике Саха 
(Якутия). Там горит 
почти миллион гектаров 
леса. Больше всех от гари 
пострадал Братск: по дан-
ным Иркутского управления 
Роспотребнадзора, 21 июля здесь 
зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе 
предельно допустимых концентраций по содержанию 
взвешенных веществ от 3,4 до 6 раз. По состоянию 
на 23 июля задымления уже нет, ситуация остается на 
контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области, отмечают специалисты ведомства. По данным 
Иркутскавиалесоохраны, с 20 по 23 июля в Иркутской 
области ликвидировано 14 лесных пожаров на общей 
площади почти 14 тыс. гектаров.

ФУТБОЛЬНЫЙ РЕГИОН?
По информации РБК, 
Иркутская область оказа-
лась на третьем месте 
в рейтинге численно-
сти болельщиков из 
регионов России на 
чемпионате мира по 
футболу. Приангарье 
обошли Московская и 
Ленинградская области.

ИЩЕМ АЛМАЗЫ
В Чунском районе возоб-
новится разведка алма-
зов. В местную адми-
нистрацию поступило 
письмо от руководства 
Сибирского отделения 
РАН о согласовании 
участка геологоразвед-
ки. Речь идет о поисках и 
оценке алмазных месторож-
дений. Работы будут проводиться 
с 1 августа до 1 октября силами отряда Института 
земной коры СО РАН в рамках федеральной програм-
мы «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов». Поиск алмазов – дело долгое и трудоемкое. 
Их наличие в чунских недрах установлено еще в 50-х 
годах прошлого века. Специалисты считают, что веро-
ятность открытия в Иркутской области крупных про-
мышленных месторождений алмазов высока.

ПОТЕРЯВШИЙСЯ ГРИБНИК
Вечером 22 июля в дежурную 
часть полиции поступи-
ло сообщение о том, что 
пожилой иркутянин 
ушел за грибами в лес 
за поселком Плишкино 
и не вернулся. Для его 
розыска были опе-
ративно сформирова-
ны поисковые группы в 
составе сотрудников поли-

ции, спасателей и волонтеров. Поисковики прочесыва-
ли лесной массив и примыкающие дороги. В половине 
одиннадцатого вечера экипаж ГИБДД обнаружил пен-
сионера в лесу живым и здоровым.

ОПАСНАЯ ЯГОДА
Ягоды и грибы в Черем- 
ховском и Заларинском 
районах временно нель-
зя употреблять в пищу. 
Авиация распылила био-
препарат на площади 20 
тыс. га леса — так боро-
лись с сибирским шелко-
прядом. Специалисты обсле-
дуют обработанные участки и про-
верят, насколько сократилась численность вредителя. 
Вход в лесной массив ограничили до 3 августа.

УКРАЛ КОЛБАСУ 
Иркутянин украл из гипер-
маркета «Лента» 19 палок 
колбасы общей стои-
мостью 9 тыс. рублей. 
Его задержали по горя-
чим следам. Как сооб-
щает пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Иркутской области, 
инцидент случился в минув-
шие выходные. Работник служ-
бы безопасности гипермаркета сообщил сотрудникам 
УВО, что заметил, как несколько минут назад молодой 

человек возле витрины с колбасными изделиями что-то 
спрятал в рюкзак, а затем незаметно покинул магазин.
Уточнив приметы подозреваемого, сотрудники 
Росгвардии начали прочесывать близлежащую террито-
рию. Спустя несколько минут недалеко от гипермаркета 
они заметили парня, подходящего под описание. Увидев 
сотрудников Росгвардии, молодой человек побежал 
и попытался скрыться во дворе жилого дома. После 
задержания незадачливого воришку передали сотруд-
никам полиции для дальнейшего разбирательства.

ПЕРЕПЛЫТЬ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
Молодого человека, нахо-
дящегося в розыске по 
подозрению в совер-
шении преступлений, 
задержали государ-
ственные инспектора 
по маломерным судам 
в Усть-Илимском рай-
оне. 26-летний парень 
пытался переплыть Усть-
Илимское водохранилище и 
мог утонуть, если бы отдыхаю-
щие на берегу граждане не проявили бдительность. 
Они сообщили об увиденном спасателям, которые 
немедленно направились к месту происшествия на 
патрульном катере. Пока чудом выжившего молодого 
человека транспортировали на берег, он рассказал, 
что решил переплыть водохранилище на спор. На суше 
уже ждали сотрудники полиции, которые пояснили, 
что гражданин находится в розыске, и поблагодарили 
госинспекторов за оказанную помощь в задержании 
подозреваемого.

Выиграй  
билет  

за репост


