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ПЛАНЫ

Расселить все аварийные дома, помочь обману-
тым дольщикам, стимулировать строительство 
нового жилья, возводить больше социальных 
объектов – об этих и других задачах накану-
не профессионального праздника рассказала 
министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана Свиркина. 

СТР. 2

ЛЕС

Инициатива губернатора Сергея Левченко по 
выделению древесины для населения должна 
улучшить жизнь простых людей. Подробнее об 
этом, а также о других новых законах в лесной 
отрасли рассказывает министр лесного комплек-
са Иркутской области Сергей Шеверда. 

СТР. 12

САД-ОГОРОД

Получить богатый урожай крупных яблок, души-
стых груш, золотисто-янтарных абрикосов и даже 
ароматных персиков в Сибири – вполне реально. 
Морозостойкие сорта выращивают в питомнике в 
Новой Лисихе. 

СТР. 12

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дачный сезон в самом разгаре. Кроме отдыха 
на природе или работы в огороде он может 
обернуться большими неприятностями, если не 
соблюдать меры противопожарной безопасно-
сти. Как обезопасить дачу или загородный дом 
от пожара? 

СТР. 13

ШКОЛЬНИКИ ИЗ КНР, 
КОРЕИ, ЯПОНИИ 
ПРИЕХАЛИ К НАМ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ФОРУМ. ЧЕМ ИМ 
ЗАПОМНИЛАСЬ ЖИЗНЬ В 
ИРКУТСКИХ СЕМЬЯХ?
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НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ К МЕСТАМ 
БОЕВ НА РЕКЕ ХАЛХИН-
ГОЛ В МОНГОЛИИ 
ПРОЙДЕТ В 2019 ГОДУ. 
КТО ПРИМЕТ В НЕЙ 
УЧАСТИЕ?
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ДОБРОСОВЕСТНАЯ И 
КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА 
СТРОИТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ 
ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. СЕГОДНЯ ВАЖНО 
ОСВАИВАТЬ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ГОТОВИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРЕСТИЖ ТАКОЙ ВАЖНОЙ 
И НУЖНОЙ ПРОФЕССИИ У МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ СИБИРЯКОВ».
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В Иркутской области запустили 
хронограф, отсчитывающий 
время до окончания 
строительства радиологического 
корпуса на базе Восточно-
Сибирского онкодиспансера. 
На символическую кнопку 
нажали губернатор Сергей 
Левченко, заместитель 
министра здравоохранения 
РФ Олег Салагай, министр 
здравоохранения Приангарья 
Олег Ярошенко, генеральный 
директор АО «Русатом 
Хэлскеа» Денис Чередниченко, 
генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России Андрей Каприн и главный 
врач Областного онкологического 
диспансера Виктория 
Дворниченко. Время пошло!

Понедельник 6 августа 2018 года для иркут-
ского онкологического диспансера станет 
поистине историческим днем. На площадке 
у его старого корпуса, где скоро развернется 
грандиозная стройка, собрались врачи, пер-
вые лица области, федеральные чиновники. 

На стене здания установлен хронограф, 
который, согласно сценарию, должен дать 
старт началу строительства корпуса радиоло-
гии. Приподнятое настроение присутствую-
щих не испортил даже сильный дождь.  

– Радиологический корпус онкологиче-
ского диспансера начинает строиться в рам-
ках государственно-частного партнерства. 
По нормативам это займет три года, но мы 
знаем, что построим его гораздо раньше. Мы 
имеем такой опыт – строить объекты в два 
раза быстрее нормативных сроков. Уверен, 
что после того, как радиологический корпус 
будет введен, в лечении онкозаболеваний про-
изойдет переворот, потому что самое глав-
ное – диагностировать болезнь как можно 
раньше. Тогда и смертность, и инвалидность 
от этого заболевания резко уменьшится, – 
сказал Сергей Левченко.

XIII Международный 
музыкальный фестиваль 
«Звезды на Байкале», 
который с 1 по  
12 сентября пройдет 
в Иркутской области, 
вновь обещает стать 
самым грандиозным 
культурным событием 
года. 

Среди его участников – 
такие знаменитые во всем мире 
коллективы, как национальный 
филармонический оркестр под 
руководством Владимира Спива-
кова и симфонический оркестр 
Республики Татарстан под руко-
водством Александра Сладков-
ского. Впервые на фестиваль 
приедет известный сербский 
кинорежиссер Эмир Кустурица 
вместе с фолк-рок-группой The 
No Smoking Orchestra. 

– Инновацией этого фести-
валя будет концерт на открытой 
площадке на берегу Ангары, – 
рассказала министр культуры 
и архивов региона Ольга Ста-

сюлевич. – Перед зрителями 
выступит Эмир Кустурица и его 
The No Smoking Orchestra, кото-
рые приезжают на фестиваль по 
личному приглашению художе-
ственного руководителя «Звезд 
на Байкале» Дениса Мацуева. 
Мы также планируем прове-
сти творческую встречу с Эми-
ром Кустурицей для иркутских 
режиссеров и студентов творче-
ских специальностей.

Концерты фестиваля прой-
дут на двух основных площад-
ках – в Иркутском областном 
музыкальном театре имени  
Н.М. Загурского и Иркутской 
областной филармонии. 7 сен-
тября состоится традиционное 
выступление в Братске, где с 
сольным концертом выступит 
Денис Мацуев.

Денис Мацуев:  
Кустурица мечтает 
побывать на Байкале

: :

ВНИМАНИЕ!

Редакция общественно-политической газеты «Областная» 
сообщает, что жеребьевка по распределению печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами и избирательными 
объединениями, зарегистрировавшими областные списки 
кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва, будет проходить  
8 августа 2018 года по адресу: Иркутск, ул. Российская, д. 12,  
офис 512 (пресс-центр газеты «Областная»). 
В 16.00 – распределение бесплатной печатной площади,  
в 17.00 – распределение платной печатной площади на основании 
письменной заявки. 

Время пошло!
Стартовал проект строительства 
радиологического корпуса  
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Ничего 
не потеряют
ПЕНСИИ

Конечная цель пенсионной 
реформы – обеспечить 
повышение уровня 
материального благосостояния 
пенсионеров, считает 
Ирина Близнец, заместитель 
управляющего Отделением ПФР 
по Иркутской области. Своим 
мнением она поделилась с 
газетой «Областная»: 

– В настоящее 
время речь идет 
только о законопро-
екте, который одо-
брило правитель-
ство Российской 
Федерации и внесло 
в Государственную 
думу. Сам закон еще не 
принят, и каков будет его окончатель-
ный вариант, пока сказать невозможно.

Сейчас мы с уверенностью можем 
говорить о том, что нынешние пенси-
онеры от принятия закона ничего не 
потеряют. Пенсионеры по линии ПФР, 
как и ранее, будут получать все поло-
женные им пенсионные и социальные 
выплаты. Кроме того, принимаемые 
меры позволят обеспечить увеличение 
пенсий для неработающих пенсионеров 
– индексацию выше уровня инфля-
ции. Так что нынешние пенсионеры от 
этого только выиграют. А конечная цель 
предлагаемых преобразований именно 
такова – обеспечить повышение уров-
ня материального благосостояния пен-
сионеров.

Что касается работающих граж-
дан, то очень важно, что тот вариант 
законопроекта, который существует на 
сегодняшний день, сохраняет все льгот-
ные категории, которые были и рань-
ше. Для педагогических, медицинских 
и творческих работников досрочные 
пенсии сохраняются в полном объеме: 
ужесточения требований по специаль-
ному стажу не предусмотрено. Также 
законопроектом не предусмотрено 
повышение возраста выхода на пенсию 
для граждан, работающих на рабочих 
местах с опасными и вредными услови-
ями труда, в пользу которых работода-
тель уплачивает страховые взносы по 
соответствующим тарифам. Работники 
плавсостава, шахтеры, летный состав 
гражданской авиации и еще целый ряд 
категорий – для них пенсионный воз-
раст тоже повышаться не будет. И жен-
щины, родившие и воспитавшие пяте-
рых и более детей, по-прежнему будут 
иметь право на досрочный выход на 
пенсию.

АКТУАЛЬНО

Расселить все аварийные дома, 
помочь обманутым дольщикам, 
стимулировать строительство 
нового жилья, возводить больше 
социальных объектов – об этих 
и других задачах накануне 
профессионального праздника 
рассказала министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области Светлана Свиркина.

Аутсайдеры переселения 
Иркутской области крайне важно успеть в 

этом году расселить все дома, признанные ава-
рийными до 1 января 2012 года. Минстрой реги-
она по поручению губернатора Сергея Левченко 
сформулировал ряд предложений, которые помо-
гут в срок завершить необходимые работы:

– В Усть-Куте осталось расселить порядка 
5 тыс. кв. метров. Мы помогаем муниципалитету. 
В поселке Магистральном Казачинско-Ленского 
района ситуация также управляема. Подрядчик, 
московская компания, взявшись за строитель-
ство деревянных домов, не рассчитал собствен-
ные силы и возможности территории. Возникли 
проблемы с материалами и технологией. Пона-
чалу он собирался основную работу делать у себя 
в Наро-Фоминске, возя пиломатериал через всю 
страну. В результате от этого отказались, и линию 
производства поставили в Иркутской области. В 
итоге сделано 16 фундаментов, два дома сданы, 
четыре дома в высокой степени готовности, – 
рассказала Светлана Свиркина.

По ее словам, завершить программу в Маги-
стральном возможно, в том числе за счет при-
обретения вторичного жилья. Также, как это 
делают в Бодайбо, где осталось расселить три 
квартиры из 30. 

Сложнее всего ситуация в Братске, где для 
переселенцев нужно более 15 тыс. кв. метров 
жилья. Здесь в большей степени готовности нахо-
дятся два дома по улицам Горького и Набереж-
ной. Туда заселятся 44 семьи из более 300, кото-
рые ждут своей очереди. 

– Большой комплекс домов по улице Енисей-
ской сейчас заходит в экспертизу. Есть вероят-
ность, что их достроят. Тревогу вызывают дома 

по улице Котельной, где процент готовности 
самый низкий, и много брака. Лучшим выходом 
было бы не достраивать данные дома по этой 
программе, а приобрести для граждан вторичное 
жилье, – отметила министр.  

Обманутым дольщикам помогут 
По поручению губернатора большое внима-

ние уделяется решению проблемы так назы-
ваемых обманутых дольщиков. На начало года 
в Иркутской области их было 976 человек и 12 
проблемных объектов.   

– Варианты решений по достройке каждого 
объекта были направлены в федеральный мин-
строй. Еженедельно у нас проходят селекторные 
совещания по этому вопросу. Наши ближай-
шие планы – сдача ЖК «Порт-Артур». Там 
получат свое жилье 199 граждан. Объект, как 
известно, достраивало Иркутское региональное 
жилищное агентство. Этот механизм мы будем 
использовать и далее. Также планируем прора-
ботать вопрос восстановления прав граждан по 
улицам 4-я Советская и Булавина, – продолжает 
министр. 

В региональном правительстве рассматрива-
ются еще два механизма, которые могут быть 
использованы для достроя оставшихся проблем-
ных объектов.  

Один из них – проект областного закона о 
дострое. На ближайшей сессии нового созыва 
Заксобрания он будет вынесен на рассмотре-
ние. Второй механизм предполагает преферен-
ции для инвестора, взявшего на себя обязатель-
ства по дострою объекта для дольщиков. За счет 
вновь введенной статьи в Земельном кодексе 
он, достраивая объект, может претендовать на 
земельный участок. Этот механизм может быть 
использован для достройки объекта по улице 
Сергеева, но это планы следующего года. В 
целом же проблемы дольщиков в регионе реша-
ются. В прошлом году по трем объектам права 
граждан были восстановлены, один из которых 
в Тайшете.  

Индивидуального жилья 
строится все больше 

Строительство жилья – главная задача 
стройкомплекса региона и основной критерий 
оценки его работы. И здесь строители Прианга-
рья упорно приближаются к отметке в 1 млн кв. 
метров. Такова задача на 2019 год. В текущем же 
году план составляет 950 тыс. квадратов.

– В прошлом году индивидуальное жилищ-
ное строительство составляло приблизительно 
30% от общего объема. В этом – мы прогнози-
руем, что эта цифра достигнет 40%. Мы сейчас 
наблюдаем постоянную миграцию жителей из 
Иркутского района в город Иркутск и наоборот. 
Очень много домов строится по Александров-
скому, Качугскому трактам, хотелось бы, чтобы 
такими же темпами строились многоквартирные 
дома. Хорошие площадки, которые можно было 
бы пустить под освоение, есть. Это 60 гектаров 
земли в Парфеновке Иркутского района. Много 
мы говорили о Малой Елани, куда собственник 
земельного участка готов пригласить работать 
абсолютно всех застройщиков. У новосибир-
ской компании есть огромный участок в районе 
села Мамоны, там можно построить до 3 млн кв. 
метров жилья. Везде есть вопрос с обеспечением 

инженерной инфраструктурой. Мы его пытаем-
ся решать.  

Ипотека станет доступнее 
Панические настроения строителей, связан-

ные с переходом в 2018–2019 годах от долевого 
строительства к финансированию строек с помо-
щью банков, сегодня сходят на нет.  

– Федерация пошла навстречу, те нормы и 
требования, которые изначально были опреде-
лены в проекте закона, смягчились, – замети-
ла Светлана Свиркина. – Все ознакомились с 
законодательством, получили ответы на вопросы, 
которые их смущали. Новый механизм с исполь-
зованием эскроу-счетов будет выгоден для стро-
ительных компаний, поскольку значительно сни-
зит процентную ставку по кредитам с 10–12%, 
по которой им выдают кредиты в банках сейчас. 

Стимулировать строительство нового жилья, 
уменьшить долю кредитов граждан, направляе-
мых на приобретение вторичного жилья, помо-
жет новый механизм снижения процентной став-
ки, начиная с 6,75%. В нем принимают участие 
субъект, банк, строитель, Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию «Дом.РФ». 

240 соцобъектов 
Высокими темпами в регионе развивается 

социальное строительство. В этом году двери 
учащимся откроют шесть новых школ: в поселке 
Молодежный Иркутского района, в микрорайоне 
Китой Ангарска, Горячем Ключе, Усть-Уде, селе 
Тутура Жигаловского района, а также 19 школа 
в Иркутске. По поручению губернатора про-
должится строительство и проектирование еще 
нескольких школ. 

– С прошлого года началась программа «Боль-
шая перемена», средства федерального бюджета 
направляются именно на школы. Кроме того, мы 
продолжаем строительство детского сада в рай-
оне Порожский Братска, ведем реконструкцию 
детского сада в Киренске, строим новый дет-
ский сад в Свирске, Заларинском, Нижнеилим-
ском районах, в Балаганске. В этом году строй-
ка, реконструкция, проектирование, ремонт и 
капремонт затронет 240 объектов, в прошлом их 
было чуть более 200. Традиционно больше всего 
средств идет на объекты образования. Их у нас 
порядка 80, – подчеркнула министр.

Если раньше все строительство осуществля-
лось только через профильные программы куль-
туры, здравоохранения, образования и спорта, то 
в этом году впервые была получена субсидия по 
комплексному освоению территории через Мин-
строй России. Деньги направляются на строи-
тельство трех детских садов, которые расположе-
ны в Иркутске и Иркутском районе. Средства на 
эти объекты выделяются при условии строитель-
ства жилья. В Иркутском районе должны быть 
введены 24 тыс. квадратов, в Иркутске – 100 
тыс. Территории в результате получают социаль-
ный объект и параллельно развивают жилищное 
строительство.  

В общей сложности на строительство, рекон-
струкцию, ремонт объектов соцсферы в регионе 
будет потрачено 8,4 млрд рублей из всех источ-
ников. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Строительные перспективы 

стр. 1

СОБЫТИЕ

Осилить стройку и оснастить ее самым совре-
менным оборудованием региону поможет инве-
стор – АО «Русатом Хэлскеа». Генеральный 
директор компании Денис Чередниченко пояснил, 
что между АО «Русатом Хэлскеа» и правитель-
ством региона подписано концессионное соглаше-
ние на 15 лет. По нормативам, три года отведено на 
строительство объекта, еще 12 на эксплуатацию. 
Строительство такого крупного объекта обойдется 
в 5,1 млрд рублей. Половина расходов – государ-
ственное финансирование, вторая половина – 
средства частного партнера. 

Самая большая ценность объекта, конечно же, 
его начинка. По словам министра здравоохране-
ния Иркутской области Олега Ярошенко, сердцем 
будущего радиологического корпуса станут пять 
ускорителей электронов, один из которых будет 
обладать возможностью проводить стереотаксиче-
скую радиохирургию.

Денис Чередниченко добавил, что радиологиче-
ский центр будет оснащен самым лучшим и совре-
менным оборудованием. В новом корпусе разме-
стят 120 коек терапевтического отделения, отделе-
ние топометрии, циклотронный комплекс, который 
может оснащать радиофармпрепаратами ПЭТ-
центр (позитронно-эмиссионной томографии).

Возведение корпуса радиологии, по словам 
заместителя министра здравоохранения России, 
в прошлом иркутянина Олега Салагая, позво-
лит выйти региону на совершенно новый уро-
вень радиологической помощи не только населе-
нию области, но и близлежащих регионов. Ведь в 
областном онкодиспансере, как известно, не отка-
зывают в помощи жителям соседних регионов. 
Из 24 тыс. пациентов, приезжающих в областной 
онкодиспансер в течение года, более тысячи – 
иногородние больные.

– Значение этого большого проекта для паци-
ентов региона и всей страны сложно переоценить. 
Тысячи людей нуждаются в специализированной 
высокотехнологичной медицинской помощи с 
применением радиологических методов, – отме-

тил заместитель министра здравоохранения Рос-
сии Олег Салагай.

Более того, возможности радиологического цен-
тра позволят помогать также пациентам из сопре-
дельных государств. Открытие радиологического 
корпуса станет важным шагом в развитии нового 
направления – медицинского туризма в регионе.  

Учиться работать на современном оборудова-
нии, которое только появится в будущем радиоло-
гическом корпусе диспансера, нужно уже сегодня, 
считает главный онколог Минздрава РФ, директор 
Национального медицинского исследовательско-
го центра радиологии Андрей Каприн, который 
также приехал в Иркутск поучаствовать в знаме-
нательном событии.

– Ребята, которых вы выберете, уже сейчас 
должны выехать и учиться три года работе на совре-
менном оборудовании. Желательно, чтобы это было 
целевое направление, ведь для иркутского онко-
диспансера, а главное для региона в целом очень 
важно дождаться врачей назад, чтобы они не оста-
лись в центральных регионах, что, к сожалению, 
нередко бывает, – подчеркнул Андрей Каприн. 

Обучение иркутских онкологов также предус-
матривается соглашением, которое было подписа-
но между минздравом региона и Национальным 
медицинским исследовательским центром радио-
логии.

После торжественного пуска хронографа на 
табло, расположенном тут же, под звуки знаме-
нитой заставки к программе «Время» побежали 
секунды. Официально строительство нового кор-
пуса радиологии Восточно-Сибирского онкологи-
ческого диспансера стартовало. Его активная фаза 
начнется примерно через месяц. 

Впрочем, поспевать за новыми технологиями, 
применять новые методы лечения врачам необ-
ходимо постоянно. Виктория Дворниченко после 
торжественной церемонии пуска строительства 
пригласила гостей на открытие конференции 
«Японская школа онкологии». 

Эта конференции в Иркутске на базе онкоди-
спансера проводится уже в 12-й раз. Врачи между-
народного госпиталя святого Луки, расположенно-
го в Токио, показывают в режиме реального вре-
мени проводимые ими операции, знакомят коллег 
с современными методами лечения.

– Текущий год объявлен в России Годом онко-
логии. Это значит, что абсолютным приоритетом 
отечественного здравоохранения является лече-
ние злокачественных образований. Более того, 
президентом России в этом году была анонси-
рована масштабная программа, направленная на 
борьбу с онкологическими заболеваниями. Одной 
из главных целей названа ранняя диагностика 
таких заболеваний. И этому мы должны учиться 
у лучших специалистов. Такие есть в Японии, где 
90–95% злокачественных новообразований выяв-
ляются на самых ранних стадиях. Каждая из таких 
совместных конференций поможет спасти жизни 
множества жителей нашей страны, – заключил 
Сергей Левченко.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Время пошло!Время пошло!
Вопрос строительства 
радиологического корпуса на базе 
действующего онкологического 
диспансера обсуждался в феврале 
2018 года на встрече президента 
России Владимира Путина и 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. Была достигнута 
договоренность о привлечении 
на эти цели федерального 
финансирования.
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ПРОЕКТ

1 и 2 августа в Иркутске на 

площадке Законодательного 

Собрания Приангарья 

прошло заседание Совета 

законодателей Сибирского 

федерального округа. 

Главная тема – реализация 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды».

В двадцатке лидеров 

России

Депутатский корпус ЗС впервые 
принимал своих коллег из законода-
тельных органов власти СФО. Озна-
комиться с опытом работ по проекту 
в столицу Приангарья приехали руко-
водители региональных сибирских 
парламентов из Томска, Тывы, Забай-
кальского края, Алтая.

– Выступать в роли принимающей 
стороны Совета законодателей СФО 
– это высокая оценка межпарламент-
ского взаимодействия с коллегами из 
других регионов, организованного 
Законодательным Собранием Иркут-
ской области, – сказал спикер Сергей 
Брилка.

В 2017 году общий объем средств, 
выделенных на реализацию федераль-
ного проекта в Иркутске, составил 540 
млн рублей, в том числе из областного 
и федерального бюджетов перечисле-
но более 213 млн рублей, город вложил 
собственных средств 327,6 млн рублей. 
Было благоустроено 13 общественных 
пространств – каждое из них пред-
ставляет собой отдельный крупный 
проект. Активно велась работа по дво-
ровым территориям, в том числе и в 
частном секторе. Всего было благоу-
строено 208 дворов, в них отремонти-
рованы подъезды, тротуары, установ-
лены детские спортивные площадки, 
высажены новые деревья и кустарни-
ки. Кстати, впервые привлечены силы 
студенческих отрядов, с которыми 
были заключены муниципальные кон-
тракты. Бойцы справились со своими 
задачами достаточно профессиональ-
но, поэтому в текущем году мы продол-
жили это сотрудничество. 

По результатам всероссийского 
конкурса несколько проектов Иркут-
ска вошли в федеральный реестр луч-
ших практик по созданию комфорт-
ной городской среды, в их числе пло-
щадь Конституции, Иерусалимская 
лестница, бульвар Постышева и тер-
ритория островов Конный и Юность. 

Иркутск вошел в двадцатку лидеров  
России по выполнению проекта «Ком-
фортная городская среда». Сначала для 
гостей провели экскурсию, где позна-
комили с иркутским опытом в сфере 
благоустройства общественных терри-
торий. Первая точка маршрута – сквер 
возле Собора Богоявления, где летом 
прошлого года установлен бюст свя-
тителя Иннокентия. В честь 100-летия 
священнослужителя памятник городу 
передал в дар Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. Рядом благоустрои-
ли прилегающую территорию: устано-
вили скамейки, урны, фонари.

Далее гостям показали, как преоб-
разились острова Юность и Конный. 
Например, появился новый пандус, 
соединяющий остров с амфитеатром 
у памятника Александру III. Благодаря 
этому строению люди с ограниченны-
ми возможностями и мамы с детьми 
в колясках могут без проблем посе-
щать любимое место для прогулок. 
На этом перемены не закончились: за 
время реализации программы по фор-
мированию комфортной городской 
среды здесь появились велодорожки, 
пешеходные дорожки, оборудованы 
скейт-парк, детские городки, спортив-
ные площадки, где можно играть в 
большой теннис, заниматься йогой. 
Также летом этого года заработало 
колесо обозрения, которое становится 
популярным местом отдыха у ирку-
тян. Особое внимание привлек канат-
ный парк – проект частного инвесто-
ра. Этот опыт руководители сибир-
ских парламентов даже взяли себе на 
заметку. Вообще, как было отмече-
но в ходе экскурсии, существенным 
ресурсом в благоустройстве Иркутска 
стала практика муниципально-частно-
го партнерства. В городе наработан 
успешный опыт в реализации данного 
механизма. Благодаря сотрудничеству 
с предпринимателями удается при-
вести в порядок многие территории 
отдыха для горожан. В планах админи-
страции города – на Юности и Кон-
ном обустроить место для купания и 
установить множество деревянных 
скульптур.

Бережное отношение 

к городу 

Гости не скрывали своего востор-
га, много говорили, что за последние 
годы Иркутск стал более чистым и 
уютным. Было отмечено, что реализа-
ция программы формирует у иркутян 
культуру бережного отношения к сво-
ему городу, об этом свидетельствует 
хотя бы отсутствие мусора в местах 
отдыха. Удивило законодателей и пре-
ображение Иерусалимской лестницы, 
где провели полную реконструкцию. 

– Иркутск нами выбран не случай-
но. Мы бы могли поехать в Красноярск 
и Новосибирск, но это миллионники, а 
нам было очень интересно посмотреть 
город, который по масштабу схож с 
другими, такими как Томск, Барнаул. 
Я была в Иркутске пять лет назад. И 
поражена, как много за эти годы пере-
менилось, – поделилась своим мне-
нием председатель Законодательной 
думы Томской области, председатель 
Совета законодателей СФО Окса-
на Козловская. Также она отметила, 
что когда решали, какой вопрос рас-
смотреть в рамках заседания Совета 
законодателей СФО, единогласно все 
сошлись на том, что это будет одна из 
наиболее чувствительных тем – ком-
фортная городская среда. Из 12 реги-
онов, входящих в состав Сибирского 
федерального округа, восемь вошли в 
ТОП-20 лидеров этого проекта по Рос-
сии. В их числе Иркутск. Его опереди-
ли Красноярск, Новосибирск, Чита.

Оксана Козловская сравнила подхо-
ды к выбору общественных пространств 
для благоустройства. В частности, ею 
был отмечен вклад в реализацию про-
граммы, который вносят ТОСы, неком-
мерческие и общественные организа-
ции, активные жители города.  

– Отрадно, что в Иркутске актив-
но в проекте принимают участие сами 
жители города. В Томске это направ-
ление только-только развивается. Но 
у нас есть свои изюминки. Мы в про-
шлом году впервые приняли участие в 
европейском конкурсе. Томск заявил-
ся по двум проектам, и по одному 
из них мы выиграли 15 тыс. евро на 
обустройство городской площадки. В 
этом году будет второй этап, и мы 
рассчитываем победить и получить 
уже 100 тыс. евро. Надо выходить на 
международный уровень. Нужно гра-
мотно воспользоваться тем ресурсом, 
который есть у каждого региона. 

Также делегация посетила другие 
объекты программы в Иркутске – это 
Дворец бракосочетаний, несколько 
площадок в микрорайоне Солнечный. 
В текущем году в областном центре 
планируется благоустроить 213 дво-
ров, 13 общественных территорий. 
Причем места благоустройства выби-
рали сами иркутяне в ходе рейтинго-
вого голосования. Выделено 565,8 млн 
рублей, финансирование из федераль-
ного и областного бюджетов – 261,4 
млн рублей, средства муниципального 
бюджета – 304,4 млн рублей. 

Первым этапом администрация 
города намерена благоустроить пять 

общественных территорий: истори-
ко-мемориальный комплекс «Иеруса-
лимская гора», центральная площадь 
Академгородка, студенческий сквер 
на улице Игошина, зона центральной 
лестницы в микрорайоне Зеленый, 
Курсантский сквер. Остальные будут 
приведены в порядок за счет муници-
пального бюджета. 

Председатель ЗС Сергей Брилка 
поблагодарил коллег за визит и выра-
зил надежду на плодотворную рабо-
ту. По его мнению, особое внимание 
нужно обратить на сроки реализации 
проекта. 

– В Иркутской области и в част-
ности в Сибири в целом из-за погод-
ных условий очень короткий срок для 
проведения благоустройства – мак-
симум шесть месяцев в южных терри-
ториях, три-четыре месяца на севере. 
Нам нужно таким образом отработать 
эту программу, чтобы к началу строи-
тельного сезона все подготовительные 
работы были завершены – и конкур-
сы, и соглашения, и финансирование, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Главы парламентов Сибири 
сошлись во мнении, что проект по 
комфортной городской среде стал все-
народным. И его действие необходи-
мо продолжать. С такой инициативой 
было решено выйти в Совет законода-
телей России, который существует на 
базе Федерального собрания. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Пример, достойный подражания
Главы парламентов Сибири собрались в Иркутске

ЮБИЛЕЙ

Областные власти приняли 

участие в мероприятии, 

посвященном прибытию 

120 лет назад на станцию 

Иркутск-Пассажирский 

первого поезда. В День 

железнодорожника – 

4 июля на Иркутском 

вокзале была воссоздана 

картина этого 

исторического события. 

Историки отмечают, что жите-
ли города, чтобы повлиять на реше-
ние проектировщиков прокладывать 
магистраль Транссиба именно через 
Иркутск, начали самостоятельно 
строить вокзал еще до укладки путей. 
Кроме того, за неделю до прихода пер-
вого поезда был сдан в эксплуатацию 
деревянный мост на лиственничных 
сваях через Иркут, по которому поезд 
и проследовал до станции, где его 
ждали едва ли не все горожане.

От имени губернатора Сергея Лев-
ченко участников торжественного 
митинга поздравил председатель пра-
вительства Иркутской области Руслан 
Болотов. Слова приветствия от коллег 
по депутатскому корпусу и предсе-

дателя областного парламента Сер-
гея Брилки передала Ирина Синцова, 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС:

– Приход Транссиба в Иркутск 
и Иркутскую губернию ознаменовал 
новый мощный этап развития реги-
она. Превратившись в важнейший 
железнодорожный узел, город стал 
быстро развиваться, и уже в следую-
щем после прибытия первого поез-
да году здесь открывается товарная 
станция. Железная дорога обеспечи-
ла быстрое заселение ранее не осво-
енных территорий, развитие про-
мышленности и торговли, во многом 
повлияла на уровень жизни людей. 
Сегодня железные дороги выступают 
базовой транспортной инфраструкту-
рой нашего региона, Восточно-Сибир-
ская железная дорога является одним 
из крупнейших налогоплательщиков 
Приангарья. Безусловно, дальнейшее 
развитие экономики Иркутской обла-
сти требует модернизации действу-
ющих и строительства новых путей 
сообщения. Важно, что сегодня ОАО 
«Российские железные дороги» и все 
органы власти плодотворно взаимо-
действуют по вопросам социально-
экономического развития региона, 
находятся в постоянном конструктив-
ном диалоге.

Сергей ИВАНОВ 

Фото Яны УШАКОВОЙ

120 лет спустя
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ИНИЦИАТИВА

Действие федерального 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды» необходимо 

продлить до 2024 года. 

С такой инициативой 

выступил Совет 

законодателей Сибирского 

федерального округа 

по итогам совещания в 

Иркутске. Кроме того, 

законодатели решили 

предложить включить 

в программу сельские 

поселения, где проживает 

до тысячи человек. 

«Болевые точки» 

комфортной среды

3 тыс. дворов, 300 общественных 
пространств и 40 парков – таков 
результат работы приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в Сибири. Пред-
седатель Совета законодателей СФО 
Оксана Козловская сообщила, что в 
сибирские регионы было направлено 
5,5 млрд рублей, что составляет 10% 
от общего финансирования в целом 
по России.

Иркутская область вышла в лиде-
ры по объемам финансирования в 
рамках проекта. В 2017 году участие 
в нем приняли 15 городов региона. В 
этом году число муниципальных обра-
зований увеличилось до 42. На бла-
гоустройство планируют потратить 
больше 1 млрд рублей. 

Председатель ЗС Иркутской обла-
сти Сергей Брилка озвучил «болевые 
точки», которые удалось выявить в 
ходе мероприятий по комфортной 
городской среде. Сразу три регио-
на – Иркутская область, Республика 
Бурятия и Забайкальский край – в 
дополнение к государственной экс-
пертизе вынуждены проходить эколо-
гическую. Это связано с Байкальской 
природной территорией.

– Даже за экологическую экспер-
тизу проекта детской спортивной пло-
щадки приходится платить! Бьемся 
сами, вместе с правительством, через 
депутатов Госдумы. Пока никаких 
послаблений нет. Этот вопрос требует 

скорейшего решения, – заявил Сер-
гей Брилка.

Спикер также обратил внима-
ние на то, что создавая комфортную 
городскую среду, необходимо приме-
нять комплексный подход:

– Иркутск и Усолье-Сибирское 
попали в ТОП-20 рейтинга лучших 
практик проекта. Но когда мы при-
ехали в Усолье-Сибирское, то обнару-
жили, что многоквартирные дома там 
обветшали. 

Нужно учитывать это обстоятель-
ство и координировать работы по 
формированию комфортной город-
ской среды с программой обновления 
домов за счет средств фонда капре-
монта. Тогда будет совершенно дру-
гой эффект. Формирование комфорт-
ной городской среды, основанное, в 
первую очередь, на посылах граждан, 
должно стать не просто системной 
программой, тотально обеспеченной 
финансированием, а особой филосо-
фией.

Совет законодателей СФО заин-
тересовался законопроектом ЗС 
Иркутской области, которым пред-
усмотрены изменения в закон «О 
порядке определения органами мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области 
границ прилегающих территорий». 

На сегодняшний день Приангарье – 
один из первых регионов в России, 
где такой закон разработан. Законо-
проектом предлагается установить, 
что границы прилегающих террито-
рий определяются правилами благо-
устройства муниципального образо-
вания в случае, если предусмотрено 
участие, в том числе финансовое, 
собственников и законных владель-
цев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в содержании 
прилегающих территорий. Исклю-
чение составляют собственники и 
законные владельцы помещений в 
многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких 
домов. Также в документе описывает-
ся порядок определения внутренних 
и внешних границ прилегающих тер-
риторий, и предусмотрено, что они 
будут отображены на схеме границ 
прилегающей территории на када-
стровом плане.

Благоустроить села 

и деревни 

Совет законодателей СФО, рас-
смотрев опыт территорий, подготовил 
несколько предложений. Одно из них 
– расширить программу и включить в 

нее сельские поселения численностью 
менее тысячи человек.

– Жители Приангарья много вни-
мания уделяют состоянию кладбищ. И 
это правильно: надо достойно сохра-
нять память о своих предках. В неболь-
ших сельских территориях преимуще-
ственно живут люди старшего воз-
раста, им не под силу самостоятельно 
провести, например, ограждение мест 
захоронений. Включение сел и дере-
вень в проект по формированию ком-
фортной городской среды поможет 
решить эту проблему, – отметил Сер-
гей Брилка. 

В числе предложений Совета 
– рекомендации изменить систе-
му проведения конкурсов с учетом 
климатических, географических и 
прочих особенностей муниципали-
тетов.

– Из-за долгой зимы и короткого 
лета в Забайкалье проведение работ 
по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий осуществляет-
ся в очень сжатые сроки, при этом 
до начала работ участникам проекта 
необходимо провести торги на осу-
ществление муниципальных заку-
пок. Однако сделать это с первого 
раза удается далеко не всем. Отсю-
да возникают риски несвоевремен-
ного освоения средств федеральной 

субсидии. Мы выступили с предло-
жением рассмотреть возможность 
освободить регионы от применения 
мер ответственности в тех случаях, 
когда на реализацию проекта влия-
ет длительность периода проведения 
процедуры торгов на осуществление 
муниципальных закупок, – поде-
лился информацией Игорь Лиханов, 
председатель Заксобрания Забай-
кальского края. 

Коллегу поддержал Сергей Брилка: 
– При реализации проекта, без-

условно, нужно учитывать природно-
климатические условия. Одна исто-
рия – это европейская часть, более 
южные регионы. Совершенно другое, 
когда речь идет о районах Крайнего 
Севера либо территориях, где зима 
длится минимум шесть-семь месяцев 
в году.  

По итогам совещания в Иркутске 
все предложения Совета законода-
телей СФО направят представителю 
президента в округе, в Министерство 
строительства страны и в Совет зако-
нодателей при Федеральном собрании 
РФ. Следующий Совет законодателей 
Сибири пройдет в Алтайском крае. 
Его посвятят реализации проекта 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий».

– С одной стороны сегодня в 
регионе много деревень и неболь-
ших поселений, которые пережива-
ют отток населения и безработицу. С 
другой – активно развиваются тер-
ритории, приближенные к крупным 
городам, особенно к Иркутску. Так, в 
селе Хомутово число жителей в 2017 
году выросло с 11 до 12 тыс. (на 9%), 
в селе Урик количество жителей уве-
личилось на 10%, – привел цифры 
статистики Сергей Брилка.

В связи с этим, по словам спике-
ра, неоднократно поднимался вопрос 
о необходимости принятия реше-
ния о дальнейшей судьбе социально 
неблагополучных мелких поселений в 
Иркутской области, в том числе посел-
ков, созданных когда-то при леспром-
хозах. 

– Только деревень, которые нахо-
дятся на грани исчезновения, на карте 
нашего региона около 140. Число 
жителей в каждой из них не более 
10 человек, – отметил Сергей Брилка. 

Схожая ситуация и в ряде других 
субъектов, входящих в состав СФО, 
именно поэтому законодатели счи-
тают, что необходимо выработать 
совместные решения по данной про-
блематике. 

Наталья МУСТАФИНА

Не просто программа, 
а особая философия

Так, восемь машин направлены в 
Тулун и Тулунский район. Как расска-
зала главный врач Тулунской городской 
больницы Елена Гусеевская, больницам 
был предоставлен выбор между автомо-
билями «соболь» и УАЗ. В итоге был сде-
лан выбор в пользу автомобилей УАЗ, 
обладающих большей проходимостью. 
По мнению главврача, увеличение числа 
машин, закрепленных за городом и рай-
оном, позволит сократить время в пути и 
тем самым улучшить качество предостав-
ления медицинских услуг.

Первый заместитель мэра Боханского 
района Софья Убугунова рассказала, что 
в район поступило пять машин скорой 
помощи. Четыре из них направлены в 
участковые больницы в муниципальные 
образования: Каменка, Олонки, Тихонов-
ка и Казачье, еще один автомобиль закре-
плен за центральной районной больни-
цей. «Для нас приобретение этих машин 
означает оказание помощи большему 
числу людей, в том числе в отдаленных 
поселениях района», – пояснила заме-
ститель мэра.

В Куйтунский район поступило 
восемь машин, рассказала председатель 
районной думы Любовь Молоцило. Одна 
из машин направлена для оказания помо-
щи жителям населенных пунктов Минга-
туй и Таежный, еще одна предназначена 
для транспортировки больных в Саянск. 
«Старые автомобили, имевшиеся в нашем 
распоряжении, уже не соответствовали 
стандартам оказания помощи. Поступле-
ние новых машин позволило увеличить 
скорость и улучшить качество оказания 
помощи», – отметил председатель думы.

Кроме того, семь машин скорой помо-
щи поступило в Черемховский район. 
Автомобили будут обслуживать жителей 
населенных пунктов: Бельск, Парфеново, 
Голуметь, Тунгуска, Новостройка, Онот и 
Тальники.

Спикер ЗС Сергей Брилка подчер-
кнул, что областной парламент продол-
жит отслеживать обеспечение муници-
пальных образований машинами скорой 
помощи. 

– Нами был сделан большой шаг для 
покрытия потребностей сельских поселе-
ний в оказании своевременной медицин-
ской помощи. Однако работа на этом не 
заканчивается: мы должны четко пони-
мать, полностью ли решен данный вопрос. 
Кроме того, что касается уже поступив-
ших машин, необходимо анализировать 
практику их эксплуатации, чтобы оце-
нить качество техники и достаточность ее 
экипировки. В дальнейшем также важно 
обеспечивать своевременный ремонт и 
обновление парка машин скорой помо-
щи, – отметил Сергей Брилка.

Сергей ИВАНОВ

Как работают машины 
скорой помощи?
КОНТРОЛЬ

Законодательное Собрание Иркутской области держит на 

контроле вопрос обеспечения сельских населенных пунктов 

машинами скорой помощи, которые были закуплены в этом 

году за счет областного бюджета по инициативе депутатов. 

Приобретенные автомобили уже начали поступать в 

муниципальные образования Иркутской области.

ПАМЯТЬ

В Санкт-Петербурге 

1 августа состоялось 

торжественное открытие 

мемориальной доски 

Герою России, уроженцу 

города Усть-Кута 

Андрею Шерстянникову, 

погибшему при 

ликвидации незаконных 

вооруженных 

формирований в 

Северо-Кавказском 

регионе в 2000 году. 

Табличка появилась на 

здании бывшего Санкт-

Петербургского высшего 

зенитно-ракетного 

командного ордена 

Красной Звезды училища, 

которое окончил герой.

Председатель Законодательно-
го Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка отметил важность 
почитания памяти земляка, отдав-
шего жизнь за Родину. 

– Очень важно, что Андрея 
Шерстянникова помнят не только 
на малой родине, где его имя носит 
школа, но и в других местах, свя-
занных с его жизненным путем. 
Мы не должны забывать, что мир 
и спокойствие, в которых мы 
живем сегодня, были достигнуты 
страшной ценой. Мы и последую-
щие поколения будем бесконечно 
благодарны отважным воинам, не 
пожалевшим собственной жизни 
ради родной страны и своих со-
отечественников. Особого ува-
жения заслуживают и родители, 
сумевшие воспитать настоящих 

патриотов и Героев, – подчер-
кнул спикер областного парла-
мента.

В церемонии открытия мемо-
риальной доски приняли участие 
председатель Законодательно-
го собрания северной столи-
цы Вячеслав Макаров, депутаты 
городского парламента, предста-
вители районной администрации, 
ветеранских организаций, Воо-
руженных сил РФ, мать Андрея 
Шерстянникова – Надежда Ива-
новна.

Шерстянников Андрей Никола-
евич – командир зенитно-ракет-
ного взвода 165-го отдельного 
зенитно-ракетного дивизиона 76-й 
гвардейской Черниговской Крас-
нознаменной воздушно-десантной 
дивизии, гвардии старший лейте-
нант. Родился 1 августа 1975 года в 
городе Усть-Куте. В 1992 году окон-
чил среднюю школу № 6. С августа 
1993 года – в Вооруженных силах 
РФ. С 1997 года служил в Пскове в 
частях 76-й гвардейской воздуш-

но-десантной дивизии. С февраля 
2000 года находился в команди-
ровке в Чечне. 29 февраля 2000 
года гвардии старший лейтенант 
Шерстянников в составе 6-й роты 
осуществлял выход для занятия 
выгодного рубежа на господству-
ющих высотах. Завязался бой, в 
ходе которого офицер действовал 
смело и решительно, проявляя при 
этом мужество и героизм. Получив 
тяжелое ранение, он продолжал 
вести прицельный огонь из авто-
мата. Утром 1 марта, когда боевики 
пошли в атаку, гвардии старший 
лейтенант, получив смертельное 
ранение, последним броском гра-
наты успел взорвать трех банди-
тов, находившихся в трех метрах 
от него.

Напомним, 1 сентября 2017 
года депутаты Заксобрания приня-
ли участие в открытии памятника 
Андрею Шерстянникову в Усть-
Куте у школы № 6.

Сергей ИВАНОВ 

О подвиге героя-земляка знают 
не только на малой родине 

Памятник Андрею Шерстянникову установлен в Усть-Куте возле школы, где он учился
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Пересесть 
на велосипеды
Во всех российских городах должны быть велодорожки, 
полагают в Минтрансе. Это позволит сократить 
количество автомобильных поездок на небольшие 
расстояния – до 15 км, что поможет в решении 
транспортных и экологических проблем. 

Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по 
развитию сети велодорожек в городах. «Известия» ознакомились с докумен-
том за подписью замглавы ведомства Николая Асаула. В Минтрансе поясни-
ли, что рекомендации предназначены для органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. В ближайшее время в 
регионы направят информационное письмо.

Как поясняется в методичке, появление велосипедной инфраструктуры 
повысит удобство передвижения на расстояния до 10–15 км. Если граждане 
будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повы-
сить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение.

Минтранс предлагает создавать веломаршруты нескольких типов. Пер-
вый – дорожки городского значения. Они должны обеспечивать «деловые 
поездки... на расстояние 5–15 км и рекреационные поездки протяженно-
стью 10–50 км» и располагаться «в зоне наиболее активных перемещений  
велосипедистов», соединяя территориальные образования (жилые кварта-
лы, офисные и образовательные центры и т.д.). 

Велодорожки районного значения длиной 2–10 км будут прокладывать 
вдоль основных улиц района, создавая наиболее короткий путь между его 
центром и участками жилой застройки (при этом во дворах велодорожек 
быть не должно). Также предлагается создавать небольшие велодорожки 
местного значения. 

При проектировании рекомендовано учитывать интенсивность движе-
ния. Например, при большой загруженности автомобильной трассы лучше 
выделять место для велосипедистов на тротуарах. Ширина дорожки должна 
составлять 1,5 м, и для пешеходов необходимо оставить столько же. При 
малой загруженности дорог предлагается делать велополосы на проезжей 
части, скорость автомобильного потока при этом необходимо ограничить 40 
км/ч. Велотрассы городского значения желательно делать выделенными, от 
пешеходов и транспорта их нужно отделять ограждениями или зелеными 
насаждениями. Это позволит сократить количество ДТП с велосипедистами. 

Местным властям также рекомендовано предусмотреть возможность 
перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.

Обустроить велодорожками необходимо в первую очередь города со сла-
бой транспортной инфраструктурой, полагает глава проектно-технического 
комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Велоси-
пед позволяет заменить общественный транспорт там, где он не налажен. 
Успешно был реализован велосипедный проект в Альметьевске (Татарстан), 
там построено 83 км велодорожек. В городе за три-четыре года число велоси-
педистов увеличилось в 50 раз – он стал похож на Амстердам, где в любую 
точку можно добраться на велосипеде. По словам Александра Шумского, в 
Европе более 250 млн велосипедистов. Из них 61 млн используют этот вид 
транспорта ежедневно. 

В сельской местности люди и сейчас часто передвигаются на велосипедах, 
рассказал эксперт Национального совета по обучению и тестированию води-
телей Александр Лыткин. Правда, это связано не с наличием велодорожек, 
а с дешевизной такого транспорта. Специальные полосы для двухколесного 
транспорта есть в Москве (более 200 км), но практически отсутствуют в 
регионах, отметил эксперт. По его мнению, на развитие велоинфраструкту-
ры нужна финансовая поддержка из федерального бюджета: пока власти на 
местах не всегда находят средства даже на то, чтобы залатать ямы на дорогах.

Анжелина ГРИГОРЯН
Фото Александра КАЗАКОВА

Увеличение пенсий для работающих
С 1 августа у работающих пенсионеров выросла пен-

сия. Перерасчет (и последующая прибавка) коснулся всех 
сотрудников пенсионного возраста, за которых работодате-
ли платили страховые взносы в течение 2017 года.

Сумма прибавки рассчитывалась индивидуально, в том 
числе в зависимости от размера заработной платы пенси-
онера, поэтому у всех она разная. Однако, как сообщили в 
ПФР, есть также и максимальный «потолок» – выплата в 
любом случае составила не больше трех пенсионных бал-
лов, или 235,74 рубля.

В путь по новому времени
С 1 августа изменения коснулись железнодорожных 

пассажиров. Теперь расписание и пригородных поездов, и 
поездов дальнего следования указывается по местному вре-
мени (то есть по месту отправления).

«На железнодорожных билетах обозначается только 
местное время, которое соответствует часовому поясу 
отправления пассажира», – отмечается в сообщении РЖД.

Раньше, вне зависимости от региона, время указывалось 
московское.

Поменялись в том числе бланки билетов и данные на 
информационных табло, установленных на вокзалах или 
внутри самих поездов. 

За загранпаспорт 
и права придется доплатить

Оформление биометрического загранпаспорта (то есть 
паспорта нового поколения) теперь обойдется дороже, 
равно как и водительских прав и свидетельства о регистра-
ции автомобиля нового образца. С 3 августа увеличился раз-
мер госпошлины на выдачу этих документов.

Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыс. рублей за 
взрослый и 1,5 тыс. рублей за детский биометрический 
загранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5 тыс. и 2,5 
тыс. рублей соответственно.

Оформление прав так называемого нового образца 
обойдется в 3 тыс. рублей (раньше процедура стоила 2 тыс. 
рублей), а оформление свидетельства о регистрации авто-

мобиля на пластиковой основе, в том числе взамен утрачен-
ного, – в 1,5 тыс. рублей.

Такое решение объясняют тем, что изготовление доку-
ментов нового образца обходится дороже – при этом 
пошлины на оформление документов старого образца во 
всех случаях остаются без изменений. Например, бумаж-
ный вариант свидетельства о регистрации ТС по-прежнему 
можно будет получить за 500 рублей.

Новый проект от налоговой службы
Кроме того, с 1 августа заработал проект Федеральной 

налоговой службы «Прозрачный бизнес», с помощью кото-
рого, как обещают в ФНС, можно сразу проверить благо-
надежность потенциальных деловых партнеров или узнать, 
как собственный бизнес выглядит со стороны.

В открытый доступ планируют выложить данные, не 
составляющие налоговую тайну. В том числе информацию 
о специальных налоговых режимах, которыми пользуется 
организация; суммы недоимок и задолженности по пеням 
и штрафам, а также все факты нарушения налогового зако-
нодательства. Кроме того, с помощью нового сервиса все 
желающие смогут узнать численность сотрудников компа-
нии и общую сумму доходов и расходов согласно официаль-
ной финансовой отчетности.

Изменение цены на водку 
В конце августа в России изменятся цены на водку 

крепостью 37–39%. Теперь минимальная розничная цена 
на бутылку такой крепости и объемом 0,5 л составит 205 
рублей. Таким образом, в Минфине сравняют минималь-
ные розничные цены на напиток разной крепости.

Сейчас МРЦ на водку крепостью 40% составляет как раз 
205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38% – 196 рублей, 
крепостью от 38 до 39% – 201 рубль.

Приказ Минфина о повышении цены был опубликован 
еще 6 июля 2018-го и должен вступить в силу спустя 45 дней 
с момента опубликования – то есть 19 августа.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Александра КАЗАКОВА

Российский бизнес поддержал повышение 
пенсионного возраста, но призвал 
проработать меры соцподдержки 
граждан, которые, однако, не пойдут в 
ущерб компаниям. Об этом говорится в 
предложениях Торгово-промышленной 
палаты РФ. В частности, бизнесмены 
выступили против введения ответственности 
за увольнение возрастных сотрудников. 
Вместо этого они предложили увеличить 
пособие по безработице для граждан 
предпенсионного возраста и полностью 
отменить или снизить размер 
отчислений в Пенсионный 
фонд за работников, которым 
осталось пять лет до пенсии.

Повышение пенсионного воз-
раста неизбежно и концептуаль-
но поддерживается бизнесом, 
говорится в предложениях ТПП, 
направленных в Минфин, Мин-
экономразвития, Минтруд и Банк 
России. Однако параметры изме-
нений пенсионной системы требу-
ют обоснования и, возможно, кор-
ректировки, считают в палате. Такую 
же позицию высказали «Известиям» в 
других бизнес-объединениях – «Опоре 
России» и «Деловой России». В частности, 
ТПП предлагает предусмотреть возможность 
досрочного выхода на пенсию для безработных граждан 
старших возрастов – в 60 лет для мужчин и в 55 лет для 
женщин – если они не могут найти работу в течение года. 
Эта мера может действовать весь переходный период до 
увеличения пенсионного возраста, то есть до 2034 года.

В пресс-службе Минфина, отвечая на вопросы «Изве-
стий» о предложениях ТПП, рекомендовали обратиться 
в Минтруд, поскольку именно это ведомство отвечает за 
разработку «дорожной карты» по смягчению последствий 
изменения пенсионного законодательства. В Минтруде 
«Известиям» заявили, что все детальные оценки послед-
ствий повышения пенсионного возраста были проведены, а 
риски для рынка труда просчитаны. Кроме того, министер-
ство совместно с профсоюзами и работодателями готовит 
проект плана по созданию условий для повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граждан, в котором будут 
отражены и мероприятия на рынке труда. Возможность 
досрочно выйти на пенсию останется и в рамках нового 
пенсионного законодательства, подчеркнули в Минтруде. 
Например, мужчины с трудовым стажем 45 лет и женщины 

со стажем 40 лет будут иметь право выйти на пенсию на 
два года раньше – в 63 и 61 год соответственно (вместо 65 
и 63 лет), пояснили министерстве. Останется возможность 
досрочно получить пенсию и в случае потери работы.

Представители бизнеса также считают необходимым 
ввести для людей старших возрастов повышенное посо-
бие по безработице в процентах от утраченного заработка: 
в первые три месяца – 75%, в следующие четыре месяца 
– 60% и далее – 45%. Но максимальный размер пособия 
установить на уровне среднего размера пенсии по субъекту 
РФ, отмечается в предложениях палаты. Также нужно зако-
нодательно закрепить целевое расходование средств, высво-
бождаемых из-за повышения пенсионного возраста. То есть 
деньги Пенсионного фонда должны идти только на повы-
шение выплат, а средства бюджета, сэкономленные из-за 
сокращения транферта в ПФР, только на мероприятия по 

содействию занятости людей старших возрастов.
Минтруд прорабатывает вопрос повыше-
ния пособия по безработице для граждан, 

лишившихся заработка за два года до 
пенсии. Законопроект проходит меж-

ведомственное согласование, отме-
тили в пресс-службе Минтруда.

При этом бизнес не поддержал 
инициативу Минтруда обязать 
работодателей сохранять заня-
тость сотрудников предпенсион-
ного возраста, усиливать госкон-
троль в этой сфере или вводить 
дополнительную ответственность 

за увольнение работников предпен-
сионного возраста.

Люди воспринимают изменение 
параметров пенсионной системы как 

ухудшение своей жизненной ситуации 
и боятся, что будут сталкиваться с консер-

вативным подходом работодателей, которые 
не захотят брать риски присутствия в коллективе 

сотрудников старшего возраста, считает президент «Дело-
вой России» Алексей Репик. Но принудительные меры для 
работодателей, в том числе уголовная ответственность за 
увольнение возрастных работников, дадут диаметрально 
противоположный эффект, считает он. По словам Алексея 
Репика, мотивировать предпринимателя можно только эко-
номически. Например, освободить работодателей от уплаты 
взносов в ПФР за сотрудников старшего возраста. Сейчас 
эти отчисления делает работодатель, они составляют 22% от 
зарплаты работника.

Снижать отчисления в Пенсионный фонд можно за пять 
лет до достижения работником пенсионного возраста, пола-
гает президент «Опоры России» Александр Калинин. По его 
словам, в стране намечается серьезная нехватка кадров, и 
нужно экономически стимулировать работодателей сохра-
нять и развивать специалистов старших возрастов.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА
Фото Александра КАЗАКОВА

Пенсионная реформа: 
что думает бизнес?
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Что изменилось Что изменилось 
в жизни россиян в жизни россиян 
с 1 августас 1 августа
В августе работающих пенсионеров ждет В августе работающих пенсионеров ждет 
повышение пенсий, водителей и тех, кто повышение пенсий, водителей и тех, кто 
только планирует им стать, – увеличение только планирует им стать, – увеличение 
пошлин на оформление водительских пошлин на оформление водительских 
прав, а пассажиров поездов – новый прав, а пассажиров поездов – новый 
формат времени отправления формат времени отправления 
в билетах и на вокзалах. в билетах и на вокзалах. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа – самая мирная, благородная, уважаемая на земле! 
Строительный комплекс Иркутской области богат славной историей, яркими 
традициями и верными профессии династиями. Все, что сегодня создается строи-
телями, служит не только современникам, но и остается в наследство потомкам. От 
качества вашей работы зависит качество жизни людей.
В последние годы строительная отрасль Иркутской области успешно развивается. 
Регион перевыполнил план по вводу жилья в 2017 году: общий объем составил 
973,8 тыс. кв. м. Большую работу провели строители по реализации программы 
ликвидации аварийного жилья. За пять лет было расселено  524 тыс. кв. м аварий-
ного жилищного фонда, на эти цели направлено почти  20 млрд рублей, и, главное 
– 31 тыс. граждан Иркутской области получили новое, комфортное жилье. 
Сейчас в регионе строится 15 детских садов, 16 школ. Кроме того, 28 школ будут 
капитально отремонтированы в этом году. В ближайшей перспективе начнется 
строительство еще четырех школ в Иркутском, Киренском и Шелеховском райо-
нах и в городе Нижнеудинске. Также в этом году завершится строительство ЦРБ в 
Бохане, шести физкультурно-оздоровительных комплексов, начнется реализация 
масштабных проектов по проектированию и строительству радиологического кор-
пуса Восточно-Сибирского онкологического центра и центра по хоккею с мячом и 
конькобежным видам спорта в городе Иркутске. 
Примите слова глубокой благодарности за ваш непростой и почетный труд. От 
души желаю всем, кто связал свою жизнь со строительством и созиданием, добра, 
оптимизма, крепкого здоровья, мира и благополучия, новых свершений и побед!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Иркутской 
области! От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!
Строительство – это в первую очередь созидание, в результате которого рождаются 
поселки, города и страны, возникают цивилизации, а миллиарды людей по всему 
миру обретают свой дом. Благодаря динамичному развитию строительной отрасли 
в лучшую сторону меняется облик населенных пунктов. 
Многочисленные строительные нормы ежегодно ужесточаются, требуя от стро-
ителей серьезного и ответственного подхода, а также внедрения современных 
технологий. В результате вновь возводимые здания  становятся более надежными 
и удобными, в том числе доступными для маломобильных групп населения. При 
этом строители с успехом справляются с поставленными задачами, о чем свиде-
тельствуют рост объемов вводимого жилья и строительства соцобъектов .
Важно, что в последние годы огромное внимание уделяется благоустройству 
территорий, в первую очередь в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды», реализация которой также во многом зависит от профессио-
нализма подрядных строительных организаций. И мы видим, что благодаря труду 
строителей жители Иркутской области получают новые излюбленные места отдыха 
в разных муниципальных образованиях Приангарья. В строительной отрасли 
трудятся тысячи профессионалов: проектировщики, производители стройматери-
алов, столяры, сварщики, монтажники, отделочники, инженеры и многие другие. 
Дорогие строители и ветераны отрасли, от имени депутатов областного парла-
мента выражаю вам огромную благодарность за ваш колоссальный труд! Желаю 
каждому из вас крепкого здоровья, профессионального роста, семейного благопо-
лучия и оптимизма!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА
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Накануне 
профессионального 
праздника строительные 
компании Иркутской области 
традиционно подводят 
итоги сезона и намечают 
ближайшие планы. У ЗАО 
«УК «ВостСибСтрой» в 
планах крупные проекты, как 
в жилищном строительстве, 
так и на промышленных 
объектах.

Объем жилищного строительства 
компании «ВостСибСтрой» в 2018 году 
составляет более 87 тыс. кв. м. В эти 
цифры входят и данные по объектам 
предыдущего года, и новые проекты. 
Особенно интенсивно сейчас развива-
ются проекты малоэтажной застройки. 

– Один из приоритетов компании – 
комплексное жилищное строительство, 
– отмечает генеральный директор ЗАО 
«УК «ВостСибСтрой» Виктор Ильи-
чев. – Возводить не отдельные дома, 
а микрорайоны, где будут все необхо-
димые социальные объекты: школы, 
детсады, медицинские учреждения и 
торговые центры. Это не просто ква-
дратные метры, а среда, где люди будут 
жить в красоте и комфорте, такую цель 
ставят в «ВостСибСтрое».  

В этом году компания вышла на реа-
лизацию нового масштабного проекта 
– малоэтажный микрорайон «Хру-
стальный парк» на Байкальском тракте. 
Сейчас идет строительство двух первых 
кварталов общей площадью 16,2 тыс. кв. 
м. Итоговая площадь застройки соста-
вит более 162 тыс. квадратов.

Спрос на жилую недвижимость 
сохраняется, отмечают в компании, 
поэтому в планах держать высокие 
темпы строительства.

Главным условием устойчивости 
предприятия является расширение 
сфер деятельности. Поэтому помимо 
жилищного строительства большой 
объем в портфеле проектов «ВостСиб-
Строя» занимают и дорожное строи-
тельство, и реконструкция промыш-
ленных объектов, и строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры по 
всей Иркутской области. И с каждым 

годом доля таких заказов у предприятия 
растет. 

Так, в прошлом году строительная 
компания была генеральным подряд-
чиком на возведении здания филиала 
Иркутского диагностического центра 
в Братске. Строительство началось в 
марте 2017 года, а весной этого года 
филиал уже начал работу. Общая пло-
щадь объекта составила более 5,3 тыс. 
квадратов. Еще один крупный про-
ект, который строители реализовали 
в рекордные сроки, это второй этап 
реконструкции канализационных 
очистных сооружений правого берега 
Ангары в Иркутске. Сложность опре-
делялась не только сроками, но и усло-
виями: работать пришлось на действу-
ющем объекте и на сложном грунте. Но 
по признанию руководства компании и 
заказчиков проекта, строители успеш-
но справились со своей задачей. 

В настоящее время в работе у «Вост-
СибСтрой» несколько важных для реги-
она проектов. В их числе возведение 
нового здания Иркутского областного 
суда в Октябрьском районе Иркутска, 
а также строительство детского сада на 
140 мест в жилом микрорайоне «Юго-
Западный». Кроме того, компания ведет 
масштабные работы по строительству 
Тайшетского алюминиевого завода. 
Еще ряд объектов различного назначе-

ния сейчас находятся на стадии проек-
тирования.

Главным условием развития любой 
строительной организации остается 
способность наращивать мощности, 
сохранять коллектив и находить новые 
точки роста. «ВостСибСтрой» работа-
ет со сложными, комплексными объ-
ектами, реализация которых невозмож-
на без высоких компетенций сотруд-
ников и серьезных технических мощ-
ностей. Компания выполняет полный 
цикл работ, от исследований и проек-
тирования до реализации «под ключ». В 
этом заключается одно из преимуществ 
предприятия. Как отмечают в компании, 
«ВостСибСтрой» не боится сложных 
задач и не снижает качество работы. 

– Стабильность предприятия – это 
во многом заслуга коллектива, – под-
черкивает Виктор Ильичев, – поэтому 
мы поздравляем всех наших работни-
ков с профессиональным праздником 
– Днем строителя. Спасибо за добро-
совестный труд, за преданность про-
фессии, без которой не построить буду-
щего. Также компания желает процве-
тания и стабильности всем коллегам 
строителям: мы делаем общее дело, и 
пусть результаты работы всегда радуют 
вас и ваших клиентов. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

ВостСибСтрой: 
жить в комфорте

ЮБИЛЕЙ

Из тысяч квадратных 
метров, которые за свою 
полувековую историю 
возвел ЗАО «Восток-
Центр», можно построить 
не один город, где каждая 
новостройка имеет свой 
неповторимый облик. 
Сегодня это единственное 
комплексное предприятие 
Приангарья, ведущее 
строительство от Иркутска 
до Нижнеудинска.

Время ударных строек
Масштаб – вот что отличает 

стройку времен Советского Союза от 
современных реалий. Одновременно 
на стройплощадке могло быть задей-
ствовано 1,5 тыс. машин и механизмов, 
порядка 20 тыс. человек. Именно благо-
даря такой мощи посреди глухой тайги 
вырос город с продуманной инфра-
структурой. 

– Саянск практически полностью 
построен силами коллектива «Восток-
Центр». Я не перестаю любоваться им, 
таким чистым и уютным. Весной здесь 
«разливается сиреневое море» – так 
красиво цветет багульник. Глаз раду-
ется, когда видишь, как здесь кипит 
жизнь, хотя не так давно на месте школ, 
больниц, детских садов было поле, по 
которому бегали бурундуки, – делится 
воспоминаниями генеральный дирек-
тор предприятия, заслуженный строи-
тель РФ Александр Петрович Сигал. 

Своим рождением предприятие 
обязано событию 1968 года, когда в 
недрах Зиминского района был обнару-
жен пласт каменной соли, являющейся 
ценным сырьем для химической про-
мышленности. Так в пятилетнем плане 
развития СССР появилась задача – 
построить в Сибири новый химический 
комбинат и город. Для ее решения был 
создан строительный трест – «Зима-
ХимСтрой». В последующем наимено-
вание претерпит изменения вплоть до 
1990 года, когда «Восток-Центр» воз-
главит Александр Сигал. 

Первый десант строителей в Зиму 
прибыл из Ангарска. Через год были 
возведены новые объекты, и появился 
микрорайон Ангарский. Участие Алек-
сандра Петровича в масштабном стро-
ительстве началось в 1970 году. Выпуск-
ник Иркутского политеха по распреде-
лению попал на строительство «Саянск-
химпрома». Начинал мастером. Пер-
вым его самостоятельным объектом в 

должности прораба стала Зиминская 
средняя школа № 7 на тысячу мест, 
трех- и двухэтажные учебные корпуса, 
вместительный спортивный зал. Спра-
вился он с ней на «отлично». И понес-
лось… Силами предприятия построе-
но множество промышленных, куль-
турных и социальных объектов: ЛЭП, 
ТЭЦ, заводы и комбинаты, фабрики, 
больницы, школы, жилые дома. 

– Параллельно мы вводили в экс-
плуатацию собственные мощности: 
бетонный и железобетонный заводы, 
управление технологической комплек-
тацией, базу энергоснабжения. Для нас 
тогда не существовало нерешаемых 
задач и нереальных сроков, – вспоми-
нает заслуженный строитель РФ. 

Александр Сигал прошел все сту-
пеньки карьерной лестницы: прораб, 
старший прораб, главный инженер 
участка, начальник участка, замести-
тель главного инженера СМУ, главный 
инженер СМУ, начальник СМУ, заме-
ститель начальника стройки, главный 
инженер стройки. 

После распада СССР на страну 
обрушились перемены, после которых 
многие промышленные гиганты кану-
ли в Лету, обанкротились, не смогли 
приспособиться к новым рыночным 
условиям. Лихие 90-е стали временем 
суровых испытаний, которые «Восток-
Центр» выдержал достойно и с честью. 

– Чтобы выжить, мы брались за 
любую работу, например, занимались 
очисткой реки. Кроме того, начали 
активно осваивать новые территории в 

Иркутской области, выполняя заказы 
для самых различных организаций – от 
управления полиции до отделений бан-
ков, – вспоминает Александр Сигал. 

Преодолеть шторма «Восток-
Центр» смог благодаря грамотной 
политике руководства. Были приняты 
стратегически верные решения. Саян-
ское предприятие одним из первых в 
стране начало осваивать государствен-
ные жилищные программы, предусма-
тривающие обеспечение квартирами 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей-сирот, переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья, военно-
служащих, уволенных в запас, а также 
доступное жилье для молодых семей. 

В новое тысячелетие строительная 
организация вступила с мощной базой, 
крепким профессиональным коллекти-
вом и с перспективными проектами. 
«Восток-Центр» с одинаковым успехом 
строит как небольшие коттеджи, так и 
многоэтажки, как промышленные, так 
и социальные объекты. 

– Наши достижения были отмече-
ны на федеральном уровне: мы получи-
ли награду «Лидеры России в бизнесе». 
Будем и впредь стараться соответство-
вать этому званию, – отметил Алек-
сандр Сигал. 

Социальный комфорт 
для глубинки

Быстро строить – дело нехитрое. А 
если строить для людей – потребуется 
колоссальный труд, полная самоотда-

ча, энергия души. Любая новостройка 
«Восток-Центра» отличается не только 
внешним фасадом, но и комфортом, 
здесь царит особая атмосфера душев-
ного тепла, сюда постоянно хочется 
возвращаться.

За полвека «Восток-Центр» постро-
ил не один десяток промышленных, 
гражданских, культурных и социаль-
ных объектов. Сейчас география работ 
компании охватывает десять муници-
пальных образований Иркутской обла-
сти, в том числе Нижнеудинск, Тулун, 
Куйтун, Залари, Балаганск, Иркутск и 
Иркутский район, Зиму и Зиминский 
район, Саянск.

– Мы построили Куйтунскую боль-
ницу. Многие не верили, что нам будет 
по силам такой объект. Но без лиш-
ней скромности – это один из луч-
ших медицинских комплексов региона. 
Помимо основного здания поликли-
ники и стационара, построили совре-
менную электрокотельную, анатомиче-
ский корпус, пищеблок, прачечную и 
гараж. Здесь не только зимний сад с 
фонтаном, зеркальные потолки и деко-
ративные светильники. Во всех отде-
лениях – просторные палаты, в каби-
нетах – современная медтехника. И 
это все в условиях мирового кризиса, 
когда финансирование на периферию 
перечисляли по остаточному принципу. 
Также проложили два водовода в Бала-
ганске и Куйтунском районе. Ввели в 
эксплуатацию детские сады в Нижне-
удинске, Зиминском районе, Куйтуне, 
Иркутске, – отметил Александр Сигал. 

В областном центре компания 
построила современные жилые квар-
талы «Космический» и «Зеркальный». 
При строительстве были использова-
ны высококачественные технологии и 
инженерные элементы. В 130-м кварта-
ле компания восстановила старинную 
усадьбу, кроме того, успешно выполни-
ла реконструкцию сцены «Парус» на 
острове Юность. 

А жилой квартал «Стрижи» стал 
настоящим строительным явлением 
для иркутян. Внутренние пространства 
спроектированы и выполнены с макси-
мальным удобством для проживания. 
Дворы оснащены не только детскими 
площадками, спортивными уличными 
тренажерами, волейбольной площад-
кой и хоккейным кортом. В ста метрах 
от жилого комплекса работает детский 
сад, рассчитанный на 140 ребятишек. 
Открыты двери детской художествен-
ной школы. Запущен специальный 
маршрут общественного транспорта от 
«Стрижей» до Центрального рынка.

Школа в поселке Молодежный 
Иркутского района была построена в 
рекордно короткие сроки – за шесть 
месяцев. Рассчитанная на 1275 мест, 
школа строилась в рамках государ-
ственной программы «Большая пере-
мена». Коллектив ЗАО «Восток-Центр» 
работал слаженно, как часы. Руковод-
ство предприятия понимало, что если 
не освоить средства в срок, то запу-
стится механизм штрафов. Организа-
ция работы и культура труда в этой 
компании оказались на высоком уров-
не! Школу в Молодежном открыли в 
юбилейный год запуска первого искус-
ственного спутника Земли. По задумке 
архитекторов и строителей простран-
ство здания оформлено в космической 
тематике. 

– В Саянске выиграли конкурс 
на возведение школы искусств на 650 
мест. Причем если будет стабильное 
финансирование, то мы сможем сдать 
объект досрочно – уже в следующем 
году, а не в 2020 году, как планирова-
лось изначально. В настоящее время 
возводим пристрой к 25-й гимназии 
в микрорайоне Солнечный в Иркут-
ске. Новую школу, которую в Куйтуне 
ждали больше четверти века, сдадим 
в следующем году, – сообщил Алек-
сандр Сигал. 

Компания «Восток-Центр» – это 
яркий пример удачного сочетания 
опыта, накопленного старшим поколе-
нием, и новыми идеями молодого кол-
лектива. Благодаря трудовым династи-
ям сохраняется связь поколений стро-
ителей, где учат работать с умом, на 
совесть, ориентируясь на перспективу, 
а не на сиюминутную выгоду. Такие 
правила помогают в любые времена 
созидать, творить, строить! 

Наталья МУСТАФИНА

«Восток-Центр»: полвека созидает, творит, строит!
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Александр Сигал
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КОМПАНИЯ

Коллектив ООО «Энергия» 
отмечает два главных 
профессиональных 
праздника в году – День 
строителя и День энергетика. 
В трудовой копилке 
предприятия более 300 
объектов, построенных на 
крупнейших промышленных 
и энергетических 
предприятиях Иркутской 
области, Красноярского 
и Забайкальского краев, 
Республики Бурятия и 
Дальневосточного региона.

Гордость Приангарья
В 2019 году будет уже четверть века, 

как ООО «Энергия» занимается проек-
тированием и строительством промыш-
ленных объектов, прокладкой линий 
воздушных электропередач и трубо-
проводных коммуникаций, выполняет 
работы по ремонту и реконструкции 
энергетических комплексов.

Один из объектов, которым гордит-
ся компания, это подстанция «Север-
ная» в поселке Чегдомын Хабаровско-
го края мощностью 32 МВт, причем 
осуществить запуск энергетического 
источника удалось досрочно. Благодаря 
этому была увеличена добыча угля для 
АО «Уралуголь», предприятий и ком-
мунального хозяйства Хабаровского 
и Приморского краев. А для разреза 
«Тулунуголь» (филиал компании «Вост-
сибуголь») ООО «Энергия» построило 
важный инфраструктурный объект – 
«Блок технических служб» на станции 
Алгатуй. Как говорят угольщики, имен-
но на Мугунский филиал Тулунского 
разреза приходится большая нагрузка 
по вывозу угля. Поэтому необходимо, 
чтобы тепловозы находились в отлич-
ном рабочем состоянии. Ранее компа-
нией был построен ремонтный бокс 
(«БелАЗ»). 

– Известно, что сооружение 
любого объекта начинается с изыска-
тельских работ, потом наступает этап 
проектирования, за которым следуют 
строительство и проведение пускона-
ладочных работ, – поясняет директор 
ООО «Энергия» Александр Спешилов. 
– Каждый из этих этапов должен рабо-

тать безупречно, как единый слажен-
ный механизм. Именно эта формула 
позволяет выполнять любой заказ с 
высоким качеством и в точно обозна-
ченные сроки. Наша компания берет на 
себя выполнение всех операций, обе-
спечивает сдачу объектов «под ключ».

Другой фирменной чертой предпри-
ятия является использование в работе 
только современных, надежных меха-
низмов и инновационных технологий. 
Парк строительной техники компании 
насчитывает около 70 агрегатов, с помо-
щью которых можно решать самые 
сложные задачи в процессе строитель-
ства. Твердую гарантию качества ком-
пания распространяет и на услуги по 
проведению капитального ремонта и 
реконструкции объектов энергоснаб-
жения, промышленности и инженер-
ных коммуникаций. Кроме того, ООО 
«Энергия» располагает собственной 
передвижной лабораторией, позволя-
ющей проводить приемо-сдаточные и 
эксплуатационные испытания в про-
мышленных электроустановках напря-
жением до 110 кВ.

Профессиональные заслуги коллек-
тива по достоинству оценены на феде-
ральном уровне. Компания награжде-
на почетным знаком «Строительная 
слава» – это высшая общественная 
награда работников строительного 
комплекса Российской Федерации, 
учрежденная Российским союзом 
строителей. А в прошлом году директор 
ООО «Энергия» Александр Спешилов 
из рук президента Союза строителей 
Приангарья Юрия Шкуропата полу-
чил орден за заслуги в строительстве. 
Также почетной наградой был отмечен 

его сын Михаил, который продолжает 
дело своего отца.

Строительные приоритеты
– Если говорить о наших последних 

успехах, то мы в срок сдали объекты по 
программе господдержки на Дальнем 
Востоке. Это подъездные железнодо-
рожные пути к обогатительной фабри-
ке «Чегдомын», для горно-добывающей 
промышленности линии электропере-
дач на 110 кВ и 35 кВ, подстанция мощ-
ностью 10 МВт, – сообщил Александр 
Спешилов. 

Причем компания вводила объекты 
в эксплуатацию раньше запланирован-
ных сроков, хотя работать приходилось 
в сложных инженерно-геологических 
условиях, несмотря на суровый климат 
Крайнего Севера. 

Эти инфраструктурные проекты 
вошли в госпрограмму по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского реги-
она. Ее суть в том, что государство ком-
пенсирует затраты на строительство 
инженерных коммуникаций, которые 
необходимы компаниям для воплоще-
ния в жизнь важных для России проек-
тов. Решил инвестор поставить обогати-
тельную фабрику, сделать прииск или, 
например, порт, расходы на всю внеш-
нюю инфраструктуру ему возместят из 
бюджета. Для этого компании заклю-
чают соглашения с министерством по 
развитию Дальнего Востока. 

– Также мы провели проектно-изы-
скательские работы по ЛЭП 110 кВ в 
Амурской области. Реализация проекта 
позволит восполнить дефицит энерге-
тических мощностей для АО «Амур-

уголь», добывающего твердое топливо 
для местных потребителей. Наш опыт 
востребован и на Сахалине, где мы 
также ведем проектно-изыскательские 
работы. На острове угольные разрезы 
нуждаются в дополнительных энерге-
тических источниках, – отметил дирек-
тор ООО «Энергия». 

Проблема энергоснабжения акту-
альна и для Иркутской области. Дефи-
цит энергомощностей – едва ли не 
главная головная боль Бодайбинского 
района. Из-за вынужденных отключе-
ний электричества золотодобывающие 
предприятия используют дизельные 
электростанции. Понятно, что о нара-
щивании производственных мощно-
стей в таких условиях и речи нет. Даже 
наличие Мамаканской ГЭС не помо-
гает, поскольку она имеет сезонные 
ограничения выработки электроэнер-
гии. Решить проблему с энергодефи-
цитом необходимо в кратчайшие сроки 
в связи с разработкой месторождения 
Сухой Лог.

– Нам доверили провести рекон-
струкцию подстанции 220 кВ Мамакан 
в Бодайбинском районе. Все строитель-
ные работы планируем завершить в 
сентябре текущего года. Реконструкция 
подстанции позволит повысить надеж-
ность электроснабжения потребителей 
северной территории, с другой стороны 
– обеспечит предприятия необходи-
мой мощностью для разработки круп-
нейшего золоторудного месторожде-
ния, – сообщил Александр Спешилов.

ООО «Энергия» активно развивает 
новое направление своей деятельности 
– производство металлоконструкций 
на своей базе в Шелехово. Иркутская 

компания поставила 2 тыс. тонн метал-
локонструкций на строительство Туг-
нуйской обогатительной фабрики в 
Бурятию. Еще в прошлом году был дан 
символический старт второго модуля 
фабрики, который позволит увеличить 
объемы переработки угля в полтора 
раза. 

– Кроме того, мы покупаем в Китае 
оборудование для производства опор. 
Вскоре начнем выпускать собственные 
строительные конструкции, что позво-
лит не только экономить, но и снизить 
зависимость от других поставщиков, – 
рассказал Александр Спешилов. 

Современная производственно-тех-
ническая база – не единственное пре-
имущество ООО «Энергия». Главное 
богатство компании – команда высо-
коквалифицированных специалистов 
нового поколения. Хорошие сварщики, 
монтажники, механизаторы необходи-
мы строительному конвейеру, чтобы он 
работал без сбоев, обеспечивал каче-
ство конечного результата. Поэтому 
на объекты, строительством которых 
занимается предприятие, открыта доро-
га только профессионалам своего дела. 

ООО «Энергия» от других компа-
ний отличает постоянное стремление 
к достижению высокой эффективно-
сти производства, что является залогом 
динамичного развития и максималь-
ного использования огромного про-
фессионального потенциала, а также 
способствует успешной реализации 
любых проектов, за которые берется 
компания. 

Наталья МУСТАФИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны строительного ком-
плекса Приангарья! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником. 
Наша профессия – особая. Фронтовое поколение поднимало из 
руин великую страну, тысячи комсомольцев приезжали в глу-
хую сибирскую тайгу и строили города, гидроэлектростанции, 
индустриальные заводы-гиганты. 
Много дел у нас и сегодня. Именно строители формируют непо-
вторимый облик территорий, благоустраивают их, возводят 
жилые дома, социально-культурные и промышленные объекты, 
бережно реставрируют памятники истории и архитектуры. 
Сегодня строительный комплекс Приангарья развивается, вне-
дряются современные технологии, наращиваются объемы. 
Желаем вам, дорогие коллеги, хороших заказов, стабильной 
и качественной работы, верности и преданности высокому 
званию СТРОИТЕЛЬ! Счастья, здоровья и семейного благо-
получия!

Александр СПЕШИЛОВ, директор ООО «Энергия»

Фирменный стиль ООО «Энергия»
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Квадратные метры 
из газобетона

Строительный материал 
будущего – так называют авто-
клавный газобетон – давно 
применяется во всем мире. А 
для Иркутской области, где до 
последнего времени наиболее 
востребованы были кирпич или 
дерево, это все еще инновацион-
ная технология. Но время меня-
ет предпочтения. 

Крупнейший в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке 
завод по производству авто-
клавного газобетона начал свою 
работу в 2011 году. Его строи-
тельство в Саянске было зако-
номерным: наличие развитой 
производственной инфраструк-
туры, близость сырьевой базы, 
доступность энергоресурсов. 
Проект, стратегически важный 
не только для Приангарья, но для 
страны в целом, был полностью 
реализован в установленные 
сроки, несмотря на кризисные 
явления в мировой экономике. 
В настоящее время мощности 
саянского завода – 240 тыс. 
кубометров в год, что состав-
ляет две третьих от проектного 
потенциала по выпуску уникаль-
ного стенового материала. 

– Блоки из автоклавно-
го газобетона с каждым годом 
набирают все большую попу-
лярность как среди строитель-
ных компаний, так и в частном 
домостроении. В Приангарье 
саянский газобетон использу-
ют не только для строительства 
малоэтажного и многоэтажного 
жилья, но и торговых центров, 
промышленных предприятий, 
социальных объектов: школ, 
детских садов, больниц, объек-
тов культурного и религиозного 
назначения. Автоклавный газо-
бетон востребован при реализа-
ции государственных программ 

по переселению из ветхого и 
аварийного жилья и обеспече-
нию жильем детей-сирот, – рас-
сказал Александр Сарапулов, 
исполнительный директор ООО 
«Саянскгазобетон». 

В производстве автоклавного 
газобетона используется только 
лучшее отечественное сырье: 
гипс, известь и алюминиевую 
пасту саянцы везут с западных 
регионов, цемент из Бурятии, 
а кварцевый песок добывают 
в местном карьере. На выходе 
получается экологически чистый 
продукт. Поставщиком основно-
го производственного оборудо-
вания выступила компания Masa-
HenkeMaschinenfabrikGmbH 
(Германия) – один из мировых 
лидеров в этой отрасли.

– Производство газобетона 
предполагает серьезный износ 
оборудования ввиду абразивно-
го воздействия основного сырья 
(песчаного шлама и сыпучих 
компонентов), поэтому служ-
бе главного механика некогда 
отдыхать. Запчасти делаем сами 
или закупаем комплектующие 
у отечественных компаний, с 
которыми сотрудничает Masa. 
Такой подход помогает опти-
мизировать расходы и снизить 
зависимость от импорта, – под-
черкнул исполнительный дирек-
тор ООО «Саянскгазобетон. 

Производство ячеистого 
бетона напоминает хлебопе-
чение. Основные компоненты 
поступают в реактор-смеситель, 
где тщательно промешивают-
ся. Готовая смесь заливается в 
форму. За счет взаимодействия 
алюминия и щелочи начинается 
выделение водорода, в резуль-
тате чего образуется пористая 
структура. Далее смесь отправ-
ляется в зону ферментации, 
где она набирает пластической 
прочности и увеличивается в 
объеме в полтора раза. После 
этого набравший прочности 

сырой массив нарезается на 
блоки нужного размера и загру-
жается в автоклав. В течение 12 
часов он обрабатывается паром 
температурой около 200 граду-
сов под давлением 1,2 Мпа. Под 
воздействием высокой темпе-
ратуры и давления происходит 
настоящее производственное 
чудо: смесь песка, вяжущих ком-
понентов и алюминия становит-
ся искусственным минералом с 
уникальными теплопроводными 
и прочностными характеристи-
ками. Автоклавирование позво-
ляет придать материалу уникаль-
ные эксплуатационные харак-
теристики, которыми не могут 
обладать материалы, не про-
шедшие автоклавную обработ-
ку: сформированная пористая 
структура, низкое содержание 
остаточной влаги, повышенная 
прочность, отсутствие усадки, 
долговечность. 

– На производстве реали-
зован постадийный контроль, 
позволяющий отслеживать исто-
рию создания каждого блока 
от момента получения сырья до 
использования его в кладке, – 
отметил Александр Сарапулов. 

Альтернатива 
кирпичу и дереву

Автоклавный газобетон – 
это искусственный камень, име-

ющий множество равномерно 
распределенных по всему объ-
ему воздушных пор. Это уни-
кальный материал, объединяю-
щий в себе свойства дерева и 
камня. С одной стороны – он 
не горит, не гниет и не покрыва-
ется ржавчиной, не подвержен 
заражению грибком и атакам 
грызунов. С другой – он, как 
дерево, «дышит». При этом газо-
бетон в два раза дешевле древе-
сины. Если перечислять другие 
конкурентные преимущества, 
то среди них низкая теплопро-
водность, то есть блок лучше 
и дольше сохраняет тепло, что 
особенно актуально в условиях 
холодных сибирских зим! 

По сути, построенные из 
автоклавного газобетона стены 
уже готовы к эксплуатации – 
не нужно ждать усадки, как 
только высох клей, можно сразу 
же приступать к отделке. Блок 
легко подвергается обработке, 
хорошо пилится, удобен при 
монтаже. Более того, он не тре-
бует дополнительного утепле-
ния. 

– При работе с газобето-
ном важно помнить о простых 
правилах, которые позволят в 
полной мере раскрыть его уни-
кальный потенциал, их всего 
два: использовать специальный 
клей и соблюдать последова-
тельность отделочных работ: 

сначала внутри, потом – сна-
ружи. И второе – для отделки 
использовать только паропро-
ницаемые штукатурку и кра-
ску. К сожалению, еще не все 
строители добросовестно отно-
сятся к рекомендациям произ-
водителя. Хотя при продаже 
блоков мы прилагаем специаль-
ное руководство, где пошагово 
расписано и проиллюстрирова-
но, как работать с искусствен-
ным камнем, ежегодно нами 
проводится семинар «Акаде-
мия Байкальского газобетона», 
куда приглашаются как начи-
нающие строители, так и про-
фессионалы, – констатировал 
Александр Сарапулов. – Вооб-
ще, газобетон универсален и 
может использоваться не толь-
ко в качестве заполнения стен 
и перегородок, но и для несу-
щих конструкций. Недавние 
испытания на сейсмостойкость 
подтвердили возможность 
строительства зданий из него 
до пяти этажей.

Стоит отметить, что на саян-
ском заводе реализован прин-
цип безотходного производства. 
На промплощадке работает дро-
бильный комплекс. Технологи-
ческие отходы, так называемый 
«подрезной слой», дробятся на 
мелкие частицы, производится 
щебень и щебеночный песок. 
Щебеночный песок использу-

ется в производстве, частич-
но заменяя обычный песок, а 
щебень востребован как тепло-
изоляция. 

– За автоклавным газобе-
тоном будущее! Этот матери-
ал дешевле кирпича, крепче 
пеноблоков, надежнее дере-
ва и долговечнее полимерных 
утеплителей. Его применение 
существенно сокращает сроки 
и объемы выполняемых работ. 
Мы продолжаем совершенство-
вать технологию производства, 
работаем над снижением оста-
точной влажности в блоке. Это 
напрямую влияет на вес под-
дона, соответственно, на сто-
имость перевозки, стараемся 
снизить плотность с сохранени-
ем всех потребительских харак-
теристик. Ведь чем ниже плот-
ность, тем лучше сопротивле-
ние теплопередаче, – сообщил 
Александр Сарапулов.

Вековой опыт автоклавно-
го газобетона доказывает, что 
дома из искусственного камня 
могут простоять не одну сотню 
лет. Выход на проектную мощ-
ность ООО «Саянскгазобетон» 
позволит строить более полу-
миллиона квадратных метров 
жилья и социальных объектов 
из экологически чистых блоков 
торговой марки «СИЛЕКС». 

Наталья ДРОЗДОВА

«СИЛЕКС» – выбор профессионалов!КАЧЕСТВО

Саянский газобетон торговой марки «СИЛЕКС» 
стал победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». Его качество по достоинству оценили 
не только в Иркутской области, но и далеко за ее 
пределами. Из года в год ООО «Саянскгазобетон» 
наращивает объемы производства, портфель 
заказов, географию поставок. 

Исполнительный директор 
ООО «Саянскгазобетон»

Александр
 Сарапулов
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Cур-Харбан 
для школьников

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 

рассказываем о результатах областного финансирования.

Баяндаевский район
Направление Мероприятие 

Областной 
бюджет

(тыс. рублей)
Культура Строительство дома досуга в деревне Люры 24 337,1

Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 44,5

Текущий ремонт домов культуры 231,5
Развитие домов культуры 892,9
Гастроли солистов Иркутской областной филармо-
нии 28,8

Образование

Строительство школы на 725 мест в Баяндае 207 468,0

Спорт Строительство многофункциональной площадки в 
селе Хадай 3 327,8

Строительство хоккейного корта в селе Хогот 4 581,9
Строительство многофункциональной площадки в 
деревне Люры 3 271,0

Строительство спортзала в Нагалыкской школе 25 000,0
Здравоохранение

Строительство ФАПа в селе Нухунур 7000,0

Строительство ФАПа в селе Шаманка 7000,0

Дороги 

Реконструкция автодороги к КФХ ИП «Гончарук» 20464,8

«Народные 
инициативы» 

Баяндаевский район: микроавтобус для ДЮСШ, 
оборудование для спортивных и образовательных 
учреждений

3036,9

Баяндай: оборудование для уличного освещения, 
материалы для ремонта водозабора, инвентарь для 
СДК и др.

723,8

Васильевск: материалы для благоустройства кладбищ 158,5
Гаханы: приобретение спортинвентаря 132,9
Курумчинский: детская спортплощадка, комплекту-
ющие для спецтехники 397,5

Кырма: стройматериалы для ремонта клуба, ком-
плектующие для спецтехники 103,9

Люры: материалы для водонапорной башни, инвен-
тарь для ИДЦ 176,4

Нагалык: насос для водоскважин, уличное освещение, 
материалы для ремонта учреждений культуры и др. 161

Ользоны: оборудование для детской площадки, 
водонапорных башен и др. 255,8

Покровка: уличное освещение, материалы для 
водонапорной башни и др. 180,8

Половинка: стройматериалы для ремонта водосква-
жины, инвентарь для КИДС 228,8

Тургеневка: материалы и оборудование для систе-
мы отопления в библиотеке 130,9

Хогот: оснащение оборудованием учреждений куль-
туры, противопожарный инвентарь и др. 386,7

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ФИНАНСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Санаторий «Нагалык» 

будет присоединен к 

Баяндаевской районной 

больнице. Такое решение 

принято по итогам 

заседания областного 

правительства. Цель 

реорганизации – сохранить 

учреждение, имеющее 

уникальные природные 

факторы для лечения и 

реабилитации пациентов. 

Санаторий «Нагалык», распо-
ложенный в Баяндаевском районе, 
известен далеко за пределами Иркут-
ской области. Здесь лечат десятки 
болезней – от неврологиче-
ского профиля до беспло-
дия. Основа лечения 
– сероводородная 
грязь озера Нуху-
Нур, которая по 
своим характе-
ристикам пре-
восходит ило-
вую грязь Сак-
ского озера в 
Крыму. Но 
если на крым-
ские курор-
ты зазывать 
отдыхающих не 
надо, то в нагалык-
ской грязелечебнице 
посетителей куда мень-
ше. Сегодня он фактически 
вынужден выживать.

– За последнее время неодно-
кратно поднимался вопрос о сохра-
нении различного рода санаторно-
курортных зон в Иркутской области, 
– подчеркнул председатель регио-
нального правительства Руслан Боло-
тов. – К сожалению, не едут в наши 
санатории медицинские туристы в 
том количестве, которое бы позволи-
ло учреждениям жить и развиваться. 
Сегодня то, что мы делаем в отноше-
нии «Нагалыка» – одна из возмож-
ностей сохранить его. Это будет один 
из уникальных комплексов на тер-
ритории Приангарья. В дальнейшем 
необходимо уделить должное внима-
ние его развитию и обновлению.

По словам министра здравоохра-
нения Олега Ярошенко, реорганиза-
ция санатория даст возможность про-
ходить здесь реабилитацию пациен-
там, перенесшим острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда, операции на сердце и сосу-
дах, а также людям с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы. При этом сохра-

нится ока-
зание услуг 

по санатор-
но-курортному 

лечению.
Присоединение 

санатория к больни-
це позволит эффектив-

нее использовать кадровый 
потенциал и материально-техниче-
ские возможности обоих учрежде-
ний, оптимизировать бюджетные 
расходы за счет сокращения штатной 
численности дублирующего управ-
ленческого персонала. 

Расстояние от Баяндаевской рай-
онной больницы до санатория – 14 
км. Доставка пациентов будет осу-
ществляться автомобильным транс-
портом в течение 10–15 минут. 
Планируется заасфальтировать этот 
участок, а также построить мост на 
озере Нуху-Нур, в котором добывают 
лечебную грязь для санатория. 

– Мы берем на себя ряд обя-
зательств по развитию санатория 
«Нагалык», – сказал глава Баянда-
евского района Анатолий Табина-
ев. – В настоящее время выходим 
с ходатайством на министерство 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области об асфальтиро-
вании дороги от Баяндая до Нага-
лыка. Кроме того, приступили к 
облагораживанию реликтовой рощи 
возле санатория. В скором времени 
там будут возведены беседки, обо-

рудованы дорожки для терренкуров, 
появится площадка для настольного 
тенниса.

В целях расширения санатория 
районные власти выделили дополни-
тельный земельный участок для стро-
ительства нового здания на 100 коек. 
Кроме того, предусмотрен капиталь-
ный ремонт лечебного корпуса, часть 
работ уже выполнена.

– В Усть-Ордынском Бурятском 
округе два санатория – помимо 
«Нагалыка» есть еще «Нукутская 
мацеста», которые на протяжении 
ряда лет передаются с баланса на 
баланс. От этих изменений страдает 
их материально-техническое состоя-
ние, – отметил глава УОБО Анатолий 
Прокопьев.

В продолжение темы санатор-
но-курортного лечения он поднял 
вопрос о скорейшем решении судьбы 
единственной в Восточной Сибири 
кумысолечебницы в Аларском рай-
оне, которая находится на балансе 
противотуберкулезного диспансера. 
По его словам, необходимо опреде-
литься, будет ли она работать с дис-
пансером, либо есть смысл выставить 
учреждение на торги. По инфор-
мации главы округа, в регионе есть 
инвесторы, готовые развивать это 
направление. 

Анна СОКОЛОВА

ПРАЗДНИК

В поселке Новонукутский 

9–10 августа пройдет 

областной школьный 

спортивный праздник 

Сур-Харбан. Его 

организатор – 

администрация Усть-

Ордынского Бурятского 

округа при поддержке  

Нукутского района, 

министерств спорта и 

образования Иркутской 

области. 

На заседании оргкомите-
та под председательством зам-
губернатора – руководителя 
администрации УОБО Анатолия 
Прокопьева обсудили вопросы 
подготовки к празднику. 

– Население округа пози-
тивно относится к развитию 
спорта, что и является главной 
целью проведения школьного 
Сур-Харбана. Перед нами стоит 
задача на высоком уровне про-
вести и развивать его в даль-
нейшем. На нас возлагается 
большая ответственность, так 
как участниками мероприятия 
являются дети, – сказал глава 
округа Анатолий Прокопьев. 

Мероприятие напоминает 
мини-лагерь длиною в два дня. 

Для участников будет органи-
зовано бесплатное трехразовое 
питание. Спортивный праздник 
начнется с театрализованного 
представления, в котором будут 
задействованы детские коллек-
тивы округа. В день открытия 
пройдет дискотека и фейер-
верк. С концертной програм-
мой выступит государственный 
ансамбль песни и танца «Степ-
ные напевы». 

В программе спортивных 
состязаний будут представлены 
национальные виды спорта: борь-
ба, стрельба из лука, а также попу-

лярные среди школьников легкая 
атлетика, волейбол, мини-футбол. 

По сравнению с прошлым 
годом серьезно вырос бюджет 
мероприятия – с 500 тыс. до 822 
тыс. рублей. На праздник при-
едут команды шести районов 
округа, также приглашены Усть-
Удинский, Балаганский, Заларин-
ский районы и город-побратим 
Нукутского района – Свирск. 

Сур-Харбан пройдет на Ново-
нукутском стадионе, который в 
народе называют «Нукутские 
лужники». Здесь три футболь-
ных поля, четыре волейбольные 

площадки, в центре достаточно 
места для проведения соревнова-
ний по стрельбе из лука, прыж-
ков в длину и борьбы. Рядом рас-
положен физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Унга-Аре-
на». К открытию мероприятия 
уже смонтировали сцену. 

– Наш район – террито-
рия развития спорта, к каждо-
му мероприятию мы улучшаем 
материально-техническую базу 
стадиона, – отметил мэр Нукут-
ского района Сергей Гомбоев. 

Анастасия КОВТУН 

Санаторий 

«Нагалык» 

рассчитан на 

25 койко-мест 
и принимает 

пациентов 

круглогодично

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые участники и гости II областного школьного спортив-

ного Сур-Харбана! Поздравляю вас с открытием соревнований, 

с праздником! 

Вновь гостеприимный Нукутский район принимает лучших молодых 
спортсменов, зрителей и болельщиков. Проведение школьного праздника 
Сур-Харбан – важная и востребованная инициатива, юные участники в буду-
щем обязательно станут победителями соревнований различных уровней.
И, конечно же, благодаря этому представительному мероприятию участ-
ники смогут не только показать высокие результаты и продемонстриро-
вать хорошую спортивную подготовку, но и получат прекрасную возмож-
ность познакомиться, пообщаться и обрести новых друзей.
Спорт – важная часть воспитания молодежи, формирования здорового 
поколения. В Иркутской области проводится большая работа по привле-
чению населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, совершенствованию спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы.
Уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне и будут способ-
ствовать пропаганде спорта и здорового образа жизни.
Желаю всем участникам успехов, командного духа и спортивной удачи!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые участники и гости II областного школьного спортив-

ного праздника Сур-Харбан!

Второй раз на территории Усть-Ордынского Бурятского округа прово-
дится школьный Сур-Харбан областного уровня, который становится 
новой спортивной традицией для детей. Сур-Харбан-2018 собрал на 
нукутской земле юных спортсменов из десяти территорий региона, 
которые два дня в упорной, честной и бескомпромиссной борьбе будут 
стремиться к личным и командным победам. А у старшего поколения 
будет возможность поболеть за ребят на состязаниях в быстроте реак-
ции, меткости, скорости и силе. 
В спортивную программу школьного Сур-Харбана включены наиболее 
динамичные и зрелищные виды спорта: бурятская национальная борь-
ба, стрельба из бурятского лука, мини-футбол, волейбол и легкая атле-
тика. Для объективного судейства всех этих видов спорта приглашены 
опытные профессиональные судьи. Имена победителей будут вписаны в 
историю школьного Сур-Харбана. Но главным итогом праздника станет, 
конечно, единение юных участников и знакомство с ровесниками из 
других районов на спортивных площадках.
Уверен, что Сур-Харбан-2018 станет одним из самых ярких летних вос-
поминаний для всех его участников. Радует, что современные школьники 
сами стремятся заниматься физкультурой и спортом, выбирают здоровый 
образ жизни, хотят стать похожими на наших знаменитых спортсменов.
Дорогие участники Сур-Харбана-2018! Пусть на этих соревнованиях 
царит атмосфера дружбы, взаимоподдержки и доверия. Желаю вам креп-
кого здоровья, незабываемых впечатлений и радости от побед, достигну-
тых в честной борьбе.

Заместитель губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа А.А. ПРОКОПЬЕВ

Сохранить «Нагалык»
Почему туристы не едут в наши 
санатории? 
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СОЦПОЛИТИКА

С рабочим визитом в 

детском оздоровительном 

лагере «Баяр» Эхирит-

Булагатского района 

побывал заместитель 

губернатора – 

руководитель 

администрации УОБО 

Анатолий Прокопьев. 

Он пообщался с детьми 

и персоналом, а также 

подарил учреждению 

книги о Герое Советского 

Союза И. В. Балдынове, 

имя которого носит Усть-

Ордынская школа № 2. 

Свежий хвойный воздух, вкус-
ное и полезное меню, увлекательные 
творческие конкурсы и спортивные 
соревнования. За это и многое другое 
дети любят лагерь «Баяр». Некото-
рые приезжают сюда по несколько 
раз за лето.  

Путевки выдает Комплексный 
центр обслуживания населения 
поселка Усть-Ордынский. Их в пер-
вую очередь получают дети-сироты, 
ребята из многодетных и малообе-
спеченных семей. За это лето здесь 
отдохнуло уже 160 ребят в возрасте с 
семи до 14 лет. 

По словам главы округа, на орга-
низацию детского отдыха в «Баяре» 
из бюджета потрачено 1,5 млн 

рублей. Как отметил директор лагеря 
Андрей Арефьев, деньги пошли на 
оснащение, выполнение внутренних 
работ, частично заменена электрика, 
установлена пожарная сигнализация 
и проведены работы по водоснабже-
нию.  

Еще недавно в «Баяре» не было 
бани. Сейчас дети моются в новом 
деревянном строении. Есть душевые 
кабины с водонагревателями. Глава 
округа отметил, что помещения оздо-
ровительных лагерей на территории 
округа построены в советское время 
и сегодня требуют замены, и рекомен-
довал принимать активное участие в 
различных областных и федеральных 
программах, чтобы улучшить условия 
отдыха и пребывания детей в лагерях.

– Для нас отдых детей – одна 
из главных задач. Оздоровительный 

сезон по срокам небольшой, за это 
время нужно успеть охватить органи-
зованным отдыхом как можно боль-
ше ребят. В округе сегодня работа-
ет два трехсменных лагеря и четыре 
двухсменных, – отметил Анатолий 
Прокопьев.

Из областного бюджета на отдых 
и оздоровление детей, проживаю-
щих в округе, в этом году предо-
ставлены субсидии на питание – 
16,4 млн рублей, на укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных лагерей выделено 
8,7 млн рублей. Планируется, что 
этим летом в лагерях с дневным 
пребыванием детей отдохнет 9205 
детей, в стационарных лагерях – 
более 1,2 тыс. детей. 

Анастасия КОВТУН 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

СХПП «Тугутуйское», 

расположенное в Эхирит-

Булагатском районе, 

признано лучшим 

предприятием Иркутской 

области в 2017 году. В 

прошлую уборочную 

кампанию здесь собрали 

хороший урожай зерновых 

– 24 центнера с гектара. 

Хозяйство развивает и 

мясное скотоводство, 

разводит две породы КРС: 

казахскую белоголовую и 

абердин-ангусскую, всего 

насчитывается 880 голов. 

Мясное направление в Эхирит-
Булагатском районе начало разви-
ваться с 2012 года, когда из Забай-
кальского края сюда завезли казах-
скую белоголовую, а в 2016 году 
абердин-агнусскую породу. Тугутуй-
цы – пионеры в этом деле. Хозяй-
ства Иркутской области ориентиро-
ваны в основном на производство 
молока. 

– Абердин-ангусскую поро-
ду вывели в Шотландии. Предпола-
галось, что этим коровам не нужны 
теплые стайки, так как они не боятся 
морозов. Мы сравнили две породы и 
выяснили, что казахская белоголовая 
лучше справляется с холодами. А вот 
абердин-ангусская в отличие от нее 
дает больший привес – около 1800 
граммов в сутки, – говорит директор 
СХПП Владимир Манхоев. – Все же 
она нуждается в теплой стайке в зим-
нее время, и мы задумываемся о ее 
строительстве.  

В пище та и другая породы непри-
вередливы: с одинаковым аппетитом 

едят и солому, и сено, и дробленку. 
Заготавливать корма нужно много. Но 
результаты стоят всех усилий и затрат. 
Население получает качественное и 
экологически чистое мясо. 

– Мы выращиваем коров и точно 
знаем, что у нас будет покупатель, – 
продолжает Владимир Семенович. – 
Ведь Иркутская область всего на 60% 
обеспечена мясом. Наша продукция 
востребована. 

Не так давно хозяйство подало 
документы в областной минсельхоз 
на присвоение статуса племенного 
хозяйства. Это позволит населению и 
фермерам, желающим разводить пле-
менной скот, покупать КРС здесь, у 
себя на родине. Сейчас они ездят за 
ним в Бурятию. 

СХПП «Тугутуйское» также заго-
тавливает зерно и может похвастать 

хорошей урожайностью: от 20 до 
25 центнеров с гектара. Как удает-
ся добиться таких показателей в зоне 
рискованного земледелия, в условиях 
засухи последних лет? 

– Все благодаря обработке почвы, 
– отмечает Владимир Семенович. – 
Мы действуем по старой технологии: 
вспахиваем пары, зябь, пользуемся 
минеральными удобрениями и химза-
щитой от сорняков. 

В заготовке качественного зерна 
помогает и сушилка, которую хозяй-
ство приобрело недавно в рамках 
инвестпроекта. До этого зерно не 
могли убрать осенью в дождливую 
погоду, ждали морозов.

– Сейчас мы собираем зерно с 
влажностью 16–18%, сушилкой дово-
дим до нормальной влажности – 12% и 
кладем на хранение. А раньше вынуж-

дены были идти на риск, закладыва-
ли зерно на хранение с влажностью 
16–18%, зимой ворошили, продавали 
по любой цене, – говорит Владимир 
Семенович. 

Каждый год СХПП «Тугутуйское» 
закупает новую технику. Нынче при-
обрели силосный комбайн «Дон». По 
подсчетам рабочих, он на 70% про-
изводительнее комбайна «Полесье». 
Купили и трактор «Кировец-744» за 
6 млн рублей, производительность у 
этой машины тоже выше. По словам 
Владимира Монхоева, с этой техни-
кой можно обрабатывать 5–6 тыс. 
гектаров. 

Сейчас на предприятии трудятся 
60 человек. В золотые годы в Тугу-
туйском совхозе работало 360 сотруд-
ников. Доярки, трактористы, агроно-
мы трудились с утра до ночи, порой 

без отдыха, но за хорошую зарплату. 
Деревенские жители это время вспо-
минают с теплотой. 

Сейчас с рабочими кадрами в 
хозяйстве проблем нет: трактористы 
стоят в очереди, доярок тоже хватает. 
А вот зоотехника и инженера найти 
не могут. 

И несмотря на все трудности, 
«Тугутуское» развивается и нацелено 
дальше идти по пути импортозамеще-
ния. Здесь шагают в ногу со временем 
и чувствуют нужды населения. В этом 
году засеяли больше кормовых куль-
тур, 800 га вместо прошлогодних 500 
га. Связано это с тем, что в районе 
мало кормов, заготавливают их для 
реализации населению. 

Анастасия КОВТУН 

Фото автора 

Каникулы в «Баяре»
ПРОЕКТ

С нового учебного года 

в трех населенных 

пунктах Эхирит-

Булагатского района 

при школах появятся 

классы дополнительного 

образования по 

керамике. Сейчас ведется 

обучение педагогов-

керамистов, установка 

печей и приобретение 

оборудования.

Проект реализует Иркутская 
общественная организация «Данко» 
на средства президентского гранта. 

– Такие классы откроются в посел-
ках Ново-Николаевск, Мурамцовка и 
Хабаровск, в окрестностях которых 
находятся большие залежи каолино-
вой глины, – рассказывает руководи-
тель проекта Николай Соколов.

Он – преподаватель института 
педагогики ИГУ, около 30 лет работает 
в художественной керамике. Готовит 
учителей по изобразительному 
искусству. 

– Когда дети делают гли-
няные фигурки, они попутно 
познают технологию процес-
са: готовят глину, обжигают 
статуэтки в печи, учатся 
обработке материала. Если 
ребенок мастерит лошад-
ку из глины, то он пред-
ставляет ее с трех сторон 
– так формируется объ-
емное мышление. Из этих 
ребят вырастают хоро-
шие технологи, – продол-
жает Николай Соколов. 

Сами работы полу-
чаются интересными и 
необычными. В прошлом 

году, по его словам, был успешно реа-
лизован проект «Я живу на Байка-
ле». Дети из двух детских художе-
ственных школ Иркутска и поселка 
Большой Луг смастерили из глины 
150 поделок. Ребят обучали искусству 
керамики, им рассказывали о мифо-
логии и природе Священного озера. 
Проекты своих сувениров юные кера-
мисты разрабатывали сами. Сегодня 
поделки можно увидеть на выставке в 
иркутском «Доме ремесел».

Однако работать с глиной нелегко, 
признается руководитель проекта: 

– Ее сложно добывать, тяже-
ло перевозить. Белую глину нужно 
смешивать с красной для получения 
необходимых характеристик, надо 
знать пропорции. В Китае технология 
приготовления природного материала 
передается из поколения в поколе-
ние. Китайцы выкапывают яму, закла-
дывают туда обогащенную глиняную 
массу, где она, словно тесто, лежит 
в течение 100 лет и более, созревая 
до необходимых свойств. Сначала за 
захоронением следит глава семьи, 
потом передает это дело своему внуку. 
И потому сырье для керамики получа-
ется качественное. 

В Эхирит-Булагатском районе 
можно создать как минимум обога-
тительную фабрику для заготовки 
пластичной глиняной массы, уверен 

Николай Соколов:
– Китайская керамика 

продается во всей России. 
В Иркутске на полках стоят 
тарелки китайской фирмы с 

надписью «Байкал». Надо 
дать нашим ремеслен-

никам станок, и они 
будут делать тарел-
ки не хуже. И день-
ги останутся у нас в 

стране, и экономика 
начнет развиваться. 

Анастасия КОВТУН 

Фото автора

Глиняных дел 
мастера

В ногу со временем 
В Тугутуе разводят породистых коров 
с прицелом на импортозамещение 
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Директор СХПП Директор СХПП 
Владимир МанхоевВладимир Манхоев

Руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев 
посетил детский лагерь «Баяр» в ходе второй смены  
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Большой праздник, 

посвященный 

10-летнему юбилею 

ООО «Вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс», 

состоялся накануне Дня 

железнодорожника в 

городе Усолье-Сибирское. 

На торжество собрались 

первостроители и 

передовики компании, 

молодые кадры. Многие 

пришли с семьями.  

ООО «ВРП «Новотранс» являет-
ся крупнейшим вагоноремонтным 
предприятием в пределах иркутского 
региона Восточно-Сибирской желез-
ной дороги. Оно входит в группу ком-
паний АО «Холдинговая компания 
«Новотранс». 

Открывая торжественное меро-
приятие, генеральный директор ком-
пании «Новотранс» Тимофей Гогин 
отметил, что за 10 лет предприятие 
прошло непростой путь становления, 
став одним из надежных, высоко-
технологичных и передовых подраз-
делений Холдинговой компании. В 
2007 году АО «Холдинговая компа-
ния «Новотранс» приняла решение о 
создании первого вагоноремонтного 
завода с плановой мощностью более 
5 тыс. отремонтированных вагонов в 
год. Его строительство было начато 
в июне 2007 года в поселке Тайтур-
ка Усольского района и завершено в 
рекордно короткие сроки. Открытие 
состоялось 1 августа 2008 года в День 
железнодорожника. С начала осно-
вания завода объемы предприятия 
увеличились на 120%. Сегодня «Ново-
транс» выпускает более 900 отремон-
тированных вагонов. Предприятие 
производит ремонт вагонов – теку-
щий и отцепочный, ремонт колесных 
пар, обеспечивает эксплуатацион-
ные подразделения железной дороги 
запасными частями.   

ООО «ВРП «Новотранс» укомплек-
товано новейшим технологическим 
оборудованием, позволяющим обе-
спечить качественное производство 

деповского и капитального ремонта 
грузовых вагонов и ремонта колесных 
пар со сменой элементов в максималь-
но короткие сроки.  

Предприятие выполняет все функ-
ции, включая обеспечение запасными 
частями и материалами на всю про-
грамму ремонта. ООО «Вагоноре-
монтное предприятие «Новотранс» 
сформировало надежные партнер-
ские отношения с такими крупными 
компаниями, как ООО «Трансойл», 
АО «РН-Транс», ООО «Фирма «Транс-
гарант», ООО «УГМК – Транс», ООО 
«ИрТрансВосток», АО ПГК (первая 
грузовая компания), АО «Нефте-
ТрансСервис», ПАО «ТрансКонтей-
нер», ООО «ТопЛайн», построенные 
на взаимовыгодном сотрудничестве.  

ООО «ВРП «Новотранс» имеет в 
своем распоряжении собственный 
тяговый подвижной состав с правом 
выезда на пути общего пользования. 
Приоритетная задача предприятия 

заключается в полном удовлетворении 
потребностей собственников подвиж-
ного состава по принципу одного окна.  

Поздравляя коллектив с юбилеем, 
глава Тайтурского городского посе-
ления Степан Буяков отметил, что 
открытие вагоноремонтного предпри-
ятия снизило социальную напряжен-
ность в Усольском районе, способ-
ствовало появлению новых рабочих 
мест и вдохнуло вторую жизнь в посе-
лок. Жители получили возможность 
пройти производственное обучение в 
условиях современного предприятия 
и приобрести профессию рабочего.   

Год за годом, страничка за стра-
ничкой писалась летопись предпри-
ятия. И эти странички создают насто-
ящие профессионалы своего дела. За 
высокий профессионализм и компе-
тентность рабочего коллектива пред-
приятие неоднократно награждалось 
правительственными и отраслевыми 
наградами. 

На юбилейном празднике с гор-
достью называли имена людей, кто 
стоял у истоков становления предпри-
ятия. Среди них Владимир Борисов, 
Анатолий Сарапулов, Сергей Андреев, 
Юрий Корабейников, Андрей Щер-
бинин, Максим Лузан и другие. Всем 

им, принимавшим участие в наладке 
и запуске завода, вручили памятные 
призы и почетные грамоты. 

Также в честь юбилея предприятия 
награды получили передовики произ-
водства и молодые специалисты. Это 
Иван Воробьев, Роман Траньков, Вадим 
Бобровицкий, Максим Свиннин, Вале-
рий Серебрянников, Ирина Панфило-
ва, Сергей Вантеев, Михаил Кузнецов, 
Светлана Жаркова, Николай Логунов, 
Лариса Фортунова, Евгений Кравченко, 
Антон Баннов, Алексей Егоров и другие.   

Все они – гордость «Новотран-
са» и золотой фонд предприятия. 
Поздравляя коллектив, заместитель 
генерального директора по производ-
ству Евгений Шмидт напутствовал: 

– Мы должны быть первыми. 
Дорога железная, но люди на ней 
работают золотые! 

Людмила ШАГУНОВА 

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Генеральный директор 

ООО «ВРП «Новотранс» 

Тимофей ГОГИН:  

– Я поздравляю коллектив с профессио-
нальным праздником – Днем железнодо-
рожника и 10-летним юбилеем предпри-
ятия. Мы, вагонники, 10 лет выполняем 
самую ответственную работу по ремонту 
вагонов, обеспечиваем безопасность 
движения на железной дороге. 
С момента открытия предприятия для 
нас были и непростые времена. В кри-
зисные годы мы испытывали проблемы 
с объемами ремонтов, бывало, что рабо-
тали себе в убыток. Но сегодня у нас 
есть все условия, есть слаженный кол-
лектив, чтобы на высоком уровне про-
водить ремонты вагонов, ставить новые 
задачи и выполнять их. 
В перспективе мы планируем увеличить 
численность работников предприятия, 
продолжим решать производственные и 
социальные задачи, возложенные на нас. 

Дорога железная, но люди на ней работают золотые! 
Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» отметило 
10-летний юбилей  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 На предприятии работает 

   680 человек 

 С открытия завода в 2008 году 
     объемы предприятия увеличились 

     на 120% 
 Годовой итог – ремонт 13680 

вагонов и 18 тыс. колесных пар со 
сменой элементов   

 72,9 тыс. вагонов  к настояще-
му времени отремонтировала компания 
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ГОСТЬ НОМЕРА

11 августа в Усолье-

Сибирском состоятся 

праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города. 

Как живет сегодня один из 

моногородов Иркутской 

области, имеющий статус 

территории опережающего 

развития? С этим вопросом 

мы обратились к его главе 

Максиму Торопкину. 

– Впервые за многие годы у нас 
по областной программе идет капи-
тальный ремонт улицы Менделеева, 
протяженность которой более 2 км. 
Кроме этого мы участвуем в федераль-
ном проекте «Комфортная городская 
среда». Благоустраиваем три крупных 
придомовых территории и разбиваем 
два парка. Нам удалось подготовить 
проектно-сметную документацию 
и экологическую экспертизу, чтобы 
начать реконструкцию детского сада 
№ 28 на 215 мест. Область выделила 
порядка 96 млн рублей по програм-
ме развития образования. Открытие 
детсада запланировано на следующую 
весну. Очередь в дошкольные учреж-
дения в Усолье довольно большая – 
1800 детей, в основном ребятишки 
до трех лет, поэтому реконструкция 
этого учреждения – острая необхо-
димость.

Нам также удалось войти в про-
грамму «Развитие спорта», и сейчас 
на выделенные региональной казной 
около 9,7 млн рублей идет капремонт 
здания, где впоследствии появится 
новая школа дзюдо при ДЮСШ. Нам 
посчастливилось пробиться на кон-
курс, который проводит Кинофонд 
РФ, чтобы получить финансирование 
на создание сразу двух кинотеатров 
– по 5 млн рублей. Сегодня ведется 
установка современного оборудова-
ния в частном кинотеатре, а в декабре 
на базе ДК «Мир» откроется второй 
кинотеатр. Во Дворце культуры остро 
стоял вопрос реконструкции прогу-
лочной галереи – она просто обва-
ливалась и представляла реальную 
опасность для жизни людей. На эти 
цели мы получили 21,1 млн рублей из 
областного бюджета.

Надеемся продолжить работу и 
по переселению горожан из ветхо-
го и аварийного жилого фонда. То 

жилье, которое было признано ава-
рийным до конца 2012 года, снесено, 
и люди получили новое. Однако в 
Усолье еще много старых строений 
– более 200. Участвуем в програм-
ме по обеспечению жильем детей-
сирот. В прошлом году построили по 
ней два дома и нынче возводим два 
дома по 48 квартир. 

Большую сумму в местном бюд-
жете предусмотрели на объекты 
образования. Ведем ремонты в дет-
ском саду № 10, школе № 6. За счет 
софинансирования из областного 
бюджета меняем остекление и вен-
тиляцию в школе № 12, кровлю – в 
школе № 16, детском саду № 40 заме-
нили окна, отремонтировали спаль-
ни для вновь открывающихся групп.

– А есть ли какие-то сдвиги по 

оздоровлению экономики? В Усолье 

появляются новые предприятия?

– Поскольку мы являемся тер-
риторией социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР), стали активно 
работать над привлечением в город 
новых резидентов. Можно делать 
фонтаны, развивать парки и посы-
пать дорожки, но если человеку негде 
работать и у него нет денег, чтобы 

накормить семью, вряд ли его уте-
шит комфортная городская среда. Для 
того, чтобы о нашем Усолье узнало 
как можно больше инвесторов, мы 
сделали видеоролики, которые раз-
местили в социальные сети, начали 
выезжать в другие территории, прово-
дить встречи с бизнес-структурам. На 
данный момент в городе три действу-
ющих резидента: ООО «Усольмаш» 
изготавливает эксплуатационное обо-
рудование и запчасти к нему для золо-
тодобывающих и горно-обогатитель-
ных компаний, ООО «СмартСинтез» 
производит антисептики с пролонги-
рованным эффектом, дезинфициру-
ющие средства с моющим эффектом 
для использования в медицинских 
учреждениях, для обработки рук в 
быту. В конце прошлого года рези-
дентом стала фирма «Лайм», создаю-
щая производство по изготовлению 
топливных пеллет. В правительстве 
области рассмотрены и одобрены еще 
два инвестиционных проекта – это 
производство кабельно-проводнико-
вой продукции ООО «Усолье-Сибир-
ский электротехнический завод» и 
предприятие ООО «Тимбер», кото-
рое будет заниматься изготовлением 
фанеры из осины и березы. 

Конечно, все вышеперечисленные 
производства – небольшие, на кото-
рых в общей сложности будет трудо-
устроено немногим более 300 чело-
век, поэтому одной из главных задач 
администрации стало привлечение в 
территорию среднего и крупного биз-
неса.

– Она реализовалась или пока 

остается мечтой? 

– Еще есть над чем работать, но 
результаты неплохие. В настоящий 
момент мы подали заявку в мини-
стерство экономического развития 
на открытие предприятия по про-
изводству мороженого – около 100 
рабочих мест, 230 млн рублей частных 
инвестиций. Проект готов и сейчас 
находится на согласовании. Это бли-
жайшее будущее. И, конечно, главная 
наша надежда – создание предпри-
ятия, готовящегося занять позицию 
градообразующего – «Фармасинтез». 
Уже выделено и оформлено 160 га 
земли под будущее производство, в 
июне дали официальный старт началу 
строительных работ. Согласно планам, 
завершиться они должны на следую-
щий год. Для нас это 2 тыс. рабочих 
мест. Кроме того, компания выбрала 
участок земли под жилое строитель-
ство для своих работников. 

– Как обстоят дела с педагогами и 

врачами?

– Их, как и везде, не хватает. В 
этом году мы заключили договоры по 
целевому обучению. В течение года 
усольские ребята, обучающиеся в 
педагогическом университете, будут 
получать из местного бюджета сти-
пендии. Мы также предусмотрели в 
казне выплаты подъемных медикам. 
Докторам мы предоставляем кварти-
ры. Стараемся обеспечивать жильем 
и преподавателей. На августовской 
педагогической конференции я вру-
чил ключи двум семьям учителей. Это 
муниципальное жилье. Но есть задум-
ка строить отдельные дома для бюд-
жетников. 

– Какие проблемы требуют опера-

тивного разрешения?

– Проблема водоснабжения. В 
городе всего один водозабор, требу-
ется его реконструкция. Поскольку 
уровень воды в реке Белая, откуда 
осуществляется обеспечение горо-
жан питьевой водой, год от года 
падает, возникает необходимость 
разработки альтернативного водо-
снабжения. Мы привлекли ученых 
из ИРНИТУ, которые подняли преж-
ние изыскания и обнаружили неда-
леко от города огромное подземное 
озеро, которого хватит не на один 
десяток лет. Уже сделали проект, и 
в будущем водоснабжение города 
частично хотим перевести на этот 
источник. 

– Как изменится город в ближай-

шем будущем? Какие новые объекты 

появятся?

– В рамках работы по городско-
му благоустройству мы открываем 
памятник курорту «Усолье». В этом 
году здравница отмечает 170-летие. 
Сюда едут на лечение люди со всей 
России. Поскольку в годы войны на 
его базе размещался эвакуационный 
госпиталь, через который прошло 
более 14 тыс. раненых бойцов, этот 
памятник будет представлять собой 
скульптурную группу санитарки и 
красноармейца, дарящего ей цветы. 
Планируем начать обустройство набе-
режной Ангары.

Подготовили проект, выделили 
землю под строительство ледовой 
арены. В Усолье пока нет ни одной. 
Родители вынуждены возить еже-
дневно на тренировки по хоккею и 
фигурному катанию своих ребятишек 
в соседний Ангарск. Также разрабо-
тан проект на строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
Готова проектная документация на 
строительство новой школы на 850 
мест на проспекте Комсомольский. 
Предварительная стоимость – около 
700 млн рублей.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Максим Торопкин: 

Усолье ждет инвесторов 
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«Росформа» из Усолья-
Сибирского – одно из 
предприятий легкой 
промышленности 
в Приангарье по 
производству одежды 
для детей и подростков, 
стабильно работающее 
на сибирском рынке с 
1999 года. Предприятие 
обеспечивает формой 
десятки школ Приангарья, 
шьет корпоративную форму 
для офисов и организаций. 
Трудно переоценить и 
социальную значимость этого 
предприятия. Оно участвует 
в формировании местного 
и регионального бюджетов, 
обеспечивает город работой.

Школьная форма – важный эле-
мент гардероба ребенка, ведь в школе 
он проводит большую часть своего 
времени. Школьная одежда от «Рос-
формы» создана с учетом всех основ-
ных требований учебных заведений. 
У предприятия есть все самое необ-
ходимое для создания полноценных 
комплектов для каждого дня и для 
торжественных случаев. Эта одеж-
да выглядит модно, современно и, 
что очень важно, является весьма 
доступной по цене.

Компания «Рос-
форма» предлагает 
коллекции школь-
ной формы для 
детей и под-
ростков с 1-го 
по 11-й классы, 
как для всей 
школы, так и 
для отдельного 
класса. Предпри-
ятие обеспечива-
ет формой около 
50 школ в Иркут-
ске, Ангарске, 
Братске, Черем-
хово и Усолье-
Сибирском. 

Специалисты компании работают 
для детей, которые хотят одеваться 
модно и со вкусом. Школьная одежда 
от «Росформы» пользуется огромной 
популярностью среди учащихся и их 
родителей. Новейшие материалы и 
технологии, разнообразные отделки, 
фурнитура, используемые в произ-
водстве, гарантируют высокопотре-

бительские свойства продукции.
Одежда от «Росформы» – это 

сочетание добрых традиций и 
нового подхода к детской моде, 

к л а с с и ч е с к о г о 
силуэта, совре-
менных тканей 
и модных аксес-

суаров. 
Сотрудни-

ки фабрики 
отлично и 
качественно 
сошьют вещь 
с учетом 
требований 
заказчиков. 
Что каса-
ется инди-

в и д у а л ь н о г о 
пошива формы, 

то теперь в 
И р к у т с к е 
р а б о т а е т 

фабрич-
н о е 
ателье, 
в о с -

пользоваться услугами которого 
может любой желающий.

– Это только кажется, что форму 
«все равно купят». Конкуренция у нас 
огромная – и модной форма должна 
быть, и практичной! Когда сочетание 
оптимальное – клиенты твои надол-
го. Мы зарекомендовали себя как 
ответственный и надежный произ-
водитель, являемся одним из лидеров 
на региональном рынке. Кроме того, 
выпускаем продукцию на собствен-
ной фабрике в Иркутской области, 
обладаем собственными розничными 
точками продаж, которые работают 
круглый год, – поясняет руководи-
тель компании Анна Гусельникова.

Важно отметить, что фабрика соз-
дает сертифицированную одежду из 
качественных материалов, которая 
соответствует всем государственным 
стандартам.

Предприятие гарантирует индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. 
Дизайнеры «Росформы» помогут соз-
дать единый стиль для всей школы или 
класса, коллектива офиса или компа-
нии. Еще одно из преимуществ «Рос-
формы» – при заключении договора 
со школой действуют специальные 
цены. Предприятие социально под-
держивает малоимущие семьи, выда-
вая им специальные сертификаты на 
приобретение школьной формы.

Людмила ШАГУНОВА

Униформа – это модно и современно!
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ «РОСФОРМЫ» 

  широкий ассортимент и современные 
модели школьной формы для младших 
школьников и подростков; 

  полный размерный ряд для мальчиков и 
девочек с 1-го по 11-й класс; 

  изготовление форменных галстуков различ-
ных моделей и цветов (возможно с логоти-
пом); тканых шевронов с логотипом школы; 

  трикотажные изделия (жилеты, кардиганы); 

  корпоративная униформа для офисных 
работников и сотрудников сферы обслужи-
вания (продавцов магазинов, работников 
кафе-ресторанов).

АДРЕС АТЕЛЬЕ:

Иркутск, ул. Горького, 42, 
3-й этаж, 1-й павильон 

(вход со стороны ТЦ «Сезон»).
Понедельник – пятница: с 10 до 19 часов, 

суббота: с 10 до 15 часов,  
воскресенье – выходной  

КОНТАКТЫ 
«РОСФОРМЫ»: 

http://rosforma.pro/
+7 (3952) 66-37-26

ИСТОРИЯ

1 августа Усольский 
поисковый отряд «Искатель» 
вернулся из очередной 
экспедиции, проходившей 
в Ленинградской области. 
Ребята подняли и передали 
на захоронение останки 14 
советских солдат. 

Члены молодежного отряда «Искатель» 
из Усолья-Сибирского регулярно выезжа-
ют на места сражений Великой Отече-
ственной войны, где находят останки сол-
дат, их вещи, военную технику. Любовь 
к истории своей страны и патриотизм 
усольским ребятам передал в наследство 
педагог Александр Засухин, имя которо-
го носит отряд. К поисковой работе дети 
приобщаются в школе и, повзрослев, не 
оставляют ее.

С 1998 года бойцы выезжают на 
поиски останков советских вои-
нов на Невский пятачок, что 
в Ленинградской области. 
Ребята из отряда нашли и 
передали для захороне-
ния порядка 500 останков 
военнослужащих. Най-
дены десятки солдатских 
медальонов, в некоторых 
из них сохранились имена 
и фамилии владельцев. Так, 
благодаря ребятам из Усо-
лья-Сибирского из небытия 
вернулись солдаты той войны.

Экспедиция этого лета для отря-
да проходила на территории Киришского 
района, в 150 км от Санкт-Петербурга. 
Командир поискового отряда «Искатель» 
Нина Торопкина рассказала о результатах 
экспедиции:

– Этим летом в поисковых работах 
участвовало 10 усольчан – школьников и 
студентов. Мы работали вместе с бойца-
ми поискового отряда «Небо Ленинграда», 
которым руководит Евгений Халамов. Это 
поисковики из города Кириши, которые 
ежегодно участвуют в поисках советских 
солдат на местах боев. 

Кириши – город, который во время 
блокады Ленинграда был под фашистской 
оккупацией. На месте, где ребята вели 
раскопки, располагалась железная дорога, 
которая попеременно переходила из рук в 
руки – советские войска то отбивали, то 
оставляли ее.

– Наша задача заклю-
чалась в поиске останков 

советских солдат, которые 
участвовали в оборонительных 

и наступательных операциях под 
Киришами с 1941 по 1943 годы, – расска-
зала Нина Торопкина.  

Перед прибытием поисковиков мест-
ность обследовали разведчики с метал-
лоискателями, чтобы избежать взрывов 
старых снарядов. Территория, где шли 
раскопки, просто напичкана снарядами, 
гранатами и прочим военным «металлом».  

На местах боев сводный отряд поиско-
виков нашел две группы солдат, защищав-
ших подступы к Ленинграду. По остаткам 
амуниции и одежды удалось установить, 
что в одном месте покоятся останки сол-
дат, погибших под Киришами зимой 1941 
года в составе 54-й Армии. Так, в одном 
месте были подняты валенки, что указыва-
ет – действия в этих местах велись зимой.

Также были обнаружены личные вещи, 
звездочки, крышки от котелков, штыки от 
винтовок Мосина. Еще поисковики нашли 

два солдатских именных медальона, в кото-
рый бойцы вкладывали записки с именем, 
фамилией и адресом родных. Один меда-
льон оказался пустым (некоторые солдаты 
не заполняли их из суеверия). Во втором 
медальоне значится фамилия владельца, 
значит, есть надежда установить еще одно 
имя прошедшей войны. Медальон передан 
на экспертизу криминалистам из Респу-
блики Коми.    

Вторая группа солдат была найдена в 
5 км от лагеря экспедиции. По косвенным 
признакам, ее бойцы погибли во время 
летней операции. Были найдены звез-
дочки, которые крепились, очевидно, на 
пилотки. Вообще в этот раз было поднято 
мало личных солдатских вещей, рассказа-
ли поисковики.

Нина Торопкина является и руководи-
телем общественной организации «Дань 
памяти», которая объединяет 29 поиско-
вых отрядов по всей Иркутской области. 
Она рассказала, что весной этого года 36 
бойцов сводного отряда, среди которых 
были ребята из Черемхово, Нижнеудинска 
и Баклашей, участвовали в экспедиции у 
поселка Давыдово в Новгородской обла-
сти. Ими были найдены останки 124 совет-
ских солдат. В следующую экспедицию 
отправились поисковики из Нижнеудин-
ска, Олхи, Усть-Кута и Баклашей. Поиско-
вые работы завершатся 29 августа.  

В планах отряда «Искатель» на следу-
ющий год – поисковые поездки в Мон-
голию и Ленинградскую область. Солдат, 
которых усольские и киришские поиско-
вики подняли на местах боев, в торже-
ственной обстановке захоронят 2 сентября 
в поселке Погостье Киришского района. 
Наши ребята тоже приглашены на эту 
церемонию. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

и из архива отряда

КОММЕНТАРИИ

Александр ПОПОВ, министр по молодежной политике Иркутской 
области:
– Нынешний год – Год добровольцев. Поисковики – это больше, чем добро-
вольцы, настоящие энтузиасты, которые ведут огромную просветительскую 
и патриотическую работу в муниципалитетах, работают в архивах. Всего 
в регионе действуют 29 поисковых отрядов, а поисковому движению в 
России исполнилось 30 лет. Со стороны государства этой работе уделяется 
большое внимание – финансовая поддержка поискового движения из бюд-
жета региона за год увеличена в два раза.

Мария ПЕЛИХОВА, боец отряда «Искатель»
– Это третья моя экспедиция с «Искателем». Особенно трепетно работать в 
раскопе – ты прикасаешься к человеку, который защищал будущее. От этих 
мыслей далекая война становится ближе, и невольно понимаешь – за каж-
дым безликим и неопознанным солдатом стоят вполне конкретные люди со 
своими мыслями, переживаниями, надеждами.

По следам войны…
Усольский поисковый отряд вернулся 
из экспедиции

В память о боях 
на Халхин-Голе
ПРОЕКТ

Новая международная экспедиция к местам 
боев на реке Халхин-Гол в Монголии пройдет в 
2019 году. В ней примут участие представители 
регионального правительства, областных 
молодежных организаций, общественных 
движений, студенты. Для них это возможность 
прикоснуться к героическим событиям 1939 
года, встретиться с ныне здравствующими 
ветеранами Халхин-Гола.

Битву при Халхин-Голе историки называют то локальным 
вооруженным конфликтом, то полномасштабной войной. Эти 
события продолжались с весны по осень 1936 года на территории 
Монголии, примерно в 900 км на восток от Улан-Батора. В ходе 
наступательной операции советское командование, используя 
маневренные механизированные и танковые части, неожидан-
ными сильными ударами разгромило 23-ю пехотную дивизию 6-й 
отдельной армии Японии.

– Участники первой экспедиции на Халхин-Гол в 2004 году 
преодолели более 5 тыс. км на автомобилях «КамАЗ». Это были 
трудные километры, которые в далеком 1939 году наши предки 
прошли пешком, направляясь к месту боев, – рассказал министр 
по молодежной политике региона Александр Попов.

По маршруту проходили встречи с официальными предста-
вителями республики Монголия, ветеранами боевых действий в 
районе реки Халхин-Гол, молодежью городов России и аймаков 
Монголии, военнослужащими воинских частей. Были прочитаны 
публичные лекции по истории вооруженного конфликта на Хал-
хин-Голе, проведены торжественно-мемориальные мероприятия 
с возложением венков к памятникам героям.

– Степь, зной, ковыль, бескрайние стада диких косуль. Тогда 
думалось – а как эту дорогу преодолели наши пешие солдаты? – 
вспоминает участник первой экспедиции Валерий Кислов, пред-
ставитель Торгово-промышленной палаты РФ в Монголии. – 
Маршбросок был совершен из Читы, куда своим ходом двигалась 
пехота и боевая техника. До местности, где сегодня расположен 
город Чойбалсан, предстояло пройти почти 500 км. Было нелегко, 
но наши солдаты дошли в нужное место и время. Весь монголь-
ский берег реки Халхин-Гол – место памяти. Там установлено 
порядка 40 памятных обелисков, памятников бойцам советской 
армии и монгольским цирикам (солдатам). В Монголии помнят и 
чтят наших и своих героев, берегут места захоронений.

Последующие экспедиции в район Халхин-Гола, собравшие 
участников похода по местам боевой славы предков, еще раз 
укрепили дружественные отношения, выявили перспективы раз-
вития сотрудничества молодежных организаций России, Монго-
лии и Китая. 

Каждая экспедиция имела свои особенности. В 2009 году 
участником похода стал житель Шелехова, участник боев на Хал-
хин-Голе Василий Александрович Лощенков.

– В 2014 году символом новой экспедиции стала эстафета 
Вечного огня памяти. Его зажгли от мемориала «Вечный огонь» 
в Иркутске и пронесли до сомона Сумбэр (район реки Халхин-
Гол). Были зажжены 15 факелов в каждом городе по пути следо-
вания экспедиции, – вспоминает Александр Попов.

Новая международная экспедиция в память о боях на Халхин-
Голе состоится в августе 2019 года. Организаторы хотят привести 
в порядок в Чойбалсане воинское мемориальное кладбище и 
открыть Аллею победителей. Также планируется товарищеская 
встреча ветеранов войны в Афганистане и монгольских миро-
творцев.

Людмила ШАГУНОВА
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Саду – цвесть!

«Ссылка» в Сибирь

«Патриарх» семейной династии 
Алексей Леонтьев – выпускник Ленин-
градского сельхозинститута, приехал в 
Иркутскую область 60 лет назад:

– Поступать в сельхозинститут 
решил в память о своем отце – Иване 
Леонтьеве. До войны он руководил 
садоводческой бригадой в колхозе, 
закончил курсы в Нижегородском сель-
хозинституте. Погиб на фронте. Вот я и 
принял решение продолжить его дело.

Признается: учился отлично, поэ-
тому распределили его в Подмосков-
ное хозяйство – то, которым сегодня 
руководит бывший кандидат в пре-
зиденты Павел Грудинин. Однако 
новоявленный агроном решил про-
явить строптивость: в Подмосковье, 
по его мнению, не хватало романтики, 
а Сибирь тогда гремела по всей стране 
комсомольскими стройками. Напра-
вили его в областной плодопитомник 
возле Черемхово, а после перевели 
в деревню Забитуй Аларского рай-
она, где был открыт филиал Тулун-
ской селекционной станции. Пять лет 
Алексей Леонтьев проработал там, а 
в 1963 году попал в Новую Лисиху – 
питомник Иркутского НИИ сельского 
хозяйства.

Посадок в то время было около 
35 га. Садили в основном ранетки.

– Тогда перед нами стояла задача 
испытывать сорта и разработать техно-
логию их выращивания, – вспоминает 
Алексей Иванович. – В то время был 
партийный лозунг: «Каждому хозяй-
ству – плодово-ягодный сад», поэтому 
основная работа заключалась в обеспе-
чении посадочным материалом произ-
водственных садов, а не любительских. 
Для посадок организовывались суббот-
ники, а садили в основном работники 
обкома партии и облисполкома.

Ранетки не ели даже свиньи

К 1967 году, когда насаждения 
вступили в период плодоношения, 
садоводы не знали, куда девать уро-
жай. Ранетки наросли мелкие да кис-
лые, зато урожай получился невидан-
ный – 500 тонн! 

– Возили их машинами на рынок, 
по городу, по дворам и… привозили 
обратно, – смеется Алексей Леон-
тьев. – Годились-то они лишь на пере-
работку, а ее тогда не существовало. 
Пришлось везти на свиноферму, но и 
свиньи их есть не пожелали – слиш-
ком кислые! Начали раскорчевывать 
деревья, проводить испытание сортов, 
а еще стали развивать ягодники.

Получали первые саженцы из 
Красноярской опытной станции садо-
водства и с Алтая. Высаживали яблони-
полукультурки, сливу, землянику, смо-
родину, малину, впервые попробовали 
садить облепиху. Первые в мире сорта 
этой ягоды, кстати сказать, были полу-
чены именно на Алтае, а испытывать 
сорт отправили в Иркутск.

– По яблоне хорошо зарекомен-
довал себя сорт «Аленушка». Плоды 
получили довольно крупные и слад-
кие, – вспоминает садовод. – «Фона-
рик» начинал рано плодоносить. 
Потом появились полукультурки еще 
более увесистые: «Алтайская багря-
ная» – до 40 граммов и вкус отличный. 
Как раз в это время было выведено 
много сортов сливы. Появилась чер-
ноплодная рябина и окультуренные 
груши. Их первые сорта тоже вывели 
в Красноярске. «Оленок», «Веселин-
ку» и «Невеличку» мы размножаем до 
сих пор. Когда появились такие сорта, 
проблем со сбытом уже не было: и 
плоды, и саженцы отрывали с руками!

Расцвет питомника, говорит, при-
шелся на 1970-е годы. А вот попробо-
вать фрукты и ягоды удавалось тогда 
немногим – в советское время сель-

хозучреждение было закрытой терри-
торией. На сбор привозили организа-
ции, а урожай развозили по заказам.

Семейное дело

С агрономией связана не только 
профессиональная, но и личная жизнь 
Алексея Леонтьева. Еще работая глав-
ным агрономом в филиале Тулунской 
селекционной станции, он познакомил-
ся со своей будущей супругой. Елена, 
выпускница совхозтехникума, приеха-
ла сюда на практику. Познакомились, а 
через какое-то время сыграли свадьбу. 
Первый их сын – Петр родился на 
бурятской земле, а вот два последую-
щих – Александр и Юрий появились 
на свет, как сами заявляют, «в саду».

– Когда отца с мамой перевели 
работать в Новолисихинский питомник, 
директор им выделил небольшой домик, 
– рассказывает Александр. – Решив, 
что руководитель сада должен непремен-
но сам жить в этом саду, их поселили на 
границе поселка и питомника. Родите-
ли прожили в нем всю жизнь, мы роди-
лись здесь же, и до сих пор тут живем 
– построили в поселке себе дома.

Поскольку все свое детство, отро-
чество и юность мальчишки провели 
среди посадок, неудивительно, что все 
трое по примеру родителей решили 
стать агрономами. Петр, правда, спу-
стя какое-то время род занятий все же 
сменил. Александр Леонтьев сегодня 
возглавляет лабораторию садоводства, 
Юрий – заведует сортоучастком, а с 
нынешнего года еще является главой 
крестьянско-фермерского хозяйства.

Если на долю их родителей при-
шелся расцвет садово-ягодного питом-
ника, то братьям пришлось пережить 
его упадок и возрождать практически 
с нуля начатое отцом и матерью дело.

– В 90-е у нас здесь была настоящая 
разруха, – припоминает Александр. 

– Зарплату не платили месяцами. В 
советское время работало 30 человек, 
осталось трое. Директора менялись, 
как перчатки: приходили, уходили, на 
некоторых заводили уголовные дела 
по земельным вопросам – город ведь 
недалеко, желающих откусить лако-
мый кусок много. Что касается само-
го сада – то до него никому не было 
никакого дела. Когда продукция шла: 
ягода, саженцы, ее, конечно, продава-
ли, но деньги у нас забирали, а для раз-
вития питомника ничего не выделяли. 
Надо было покупать удобрения, ГСМ, 
платить за электроэнергию, организо-
вывать полив… Много лет мы работали 
без трактора и тракториста – все дела-
ли вручную. Оглядываясь назад, сам не 
понимаю, как все это пережили.

А «пережить» удалось во многом бла-
годаря инициативности братьев Леон-
тьевых. Осознав, что помощи «сверху» 
не будет, они взялись за дело сами. Отре-
монтировали трактор, смонтировали 
автоматический полив, восстановили из 
ржавого хлама посадочную машину для 
ягоды. А когда появились деньги, купили 
новое оборудование.

– Чтобы финансово улучшить ситу-
ацию, мы начали продавать саженцы 
и ягоды на центральном рынке Иркут-
ска, в Пивоварихе, заказывали рекламу, 
– объясняют братья. – А еще пере-
ориентировались на спрос населения: 
того, что покупается и востребовано, 
стали высаживать больше. Допустим, 
что касается ягод: облепиха сегодня не 
пользуется большим спросом, поэтому 
и возделывать ее в больших объемах 
нет смысла, а землянику покупают всег-
да охотно – вот мы и увеличиваем ее 
посадки ежегодно на 1–2 га.

Александр и Юрий с гордостью 
показывают последние наработки: 
сегодня на испытании находится 
24 сорта земляники, 4 – малины, 
42 сорта яблони, 16 – груши…

– Теперь мы выращиваем исклю-
чительно крупноплодные сорта, – 
объясняет Юрий. – Например, у нас 
растет груша «Перун» по размеру 
больше магазинской «Конференц», 
вес ее достигает 350–400 г. Из яблонь 
интересны «Экранная», «Серебряное 
копытце», «Настенька» – крупные, 
вкусные, ароматные! В своем КФХ я 
занимаюсь также прививкой плодо-
вых культур, делаю фьюжн – приви-
ваю на одно дерево несколько сортов. 
Допустим, кто-то хочет, чтобы на 
яблоне росли красные, зеленые и жел-
тые плоды одновременно, или вместе 
с яблоками на ветке вырастали еще 
и груши. Недавно начал выращивать 
сакуру, размножать персик, декора-
тивные культуры: миндаль, орех мань-
чжурский. Хочу подать заявку в мин-
сельхоз на получение гранта. Возмож-
но, тепличное хозяйство какое-нибудь 
создать, для укоренения черенков.

Александр помимо работы в лабо-
ратории занимается пчеловодством. 
Когда-то две пчелиные семьи завел в 
саду отец, а теперь количество ульев 
давно перевалило за полсотни. 

– Конечно, мы решили стать агро-
номами по примеру родителей, но и 
нам самим это дело очень интересно, 
– соглашаются оба. – Разумеется, лет 
20 тому назад заниматься питомником 
было невыгодно, сейчас хоть что-то 
прорисовывается. Руководство, нако-
нец, поняло – это хороший и перспек-
тивный бизнес. Направление востре-
бовано, люди постоянно интересуют-
ся. Мы же выращиваем исключитель-
но районированные, морозостойкие 
сорта. И очень радуемся, когда садо-
воды, купив у нас саженцы, возвра-
щаются за новыми сортами. Значит, 
понравилось, и саду нашему – цвесть!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ОПЫТ

Получить богатый урожай крупных яблок, душистых 

груш, золотисто-янтарных абрикосов и даже ароматных 

персиков в Сибири – вполне реально. Морозостойкие 

сорта выращивают в питомнике Иркутского НИИ 

сельского хозяйства, расположенном в поселке Новая 

Лисиха. Сегодня это единственное госпредприятие 

в Приангарье, занимающееся плодово-ягодными 

культурами. Своей успешной работе оно во многом 

обязано династии ученых-агрономов Леонтьевых.

На прошлой неделе началась серия 
рабочих поездок министра в терри-
тории. Первыми стали Балаганский и 
Усть-Удинский районы, где он побывал 
совместно с директором ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области» Сергеем Валюхо-
вым и президентом Ассоциации лесоза-
готовителей и лесоэкспортеров Иркут-
ской области Евгением Бакуровым.

Для стройки и ремонта

На встрече с мэрами Балаганского 
и Усть-Удинского районов, руководи-
телями местных лесозаготовительных 
и лесоперерабатывающих предприя-
тий Сергей Шеверда рассказал о цели 
своих рабочих поездок по районам:

– Это обсуждение и сбор пред-
ложений, касающихся инициативы 
губернатора Сергея Левченко о выде-
лении бесплатной древесины для соб-
ственных нужд населения. Сейчас 
жителям для строительства, ремонта 
или отопления частных домов древеси-
на предоставляется на корню. Губер-
натор предложил, чтобы древесина 
выдавалась в виде пиломатериала. В 
Законодательное Собрание предложе-
ние было внесено в мае, ожидалось, 
что оно будет рассмотрено и принято 
в июне, но депутаты по каким-то при-
чинам отложили его на осень. Теперь, 
чтобы не терять напрасно время, губер-
натор поручил обсудить инициативу 
с мэрами территорий, предприятиями 
лесной сферы, населением.

Свои предложения мэры районов и 
главы поселков могут отправлять либо 

в министерство лесного комплекса, 
либо в Ассоциацию лесозаготовителей 
и лесоэкспортеров Иркутской области. 

– Я уже общался с нескольки-
ми главами территорий, от которых 
поступили интересные замечания. В 
частности, они предлагают перело-
жить часть функций районных лес-
хозов на малый бизнес. К примеру, 
в Балаганском, Усть-Удинском, Брат-
ском районах есть отдаленные круп-
ные поселки, в которых действуют 
деревообрабатывающие предпри-
ятия. Людям необязательно ехать 
за пиломатериалом в райцентр, они 
могут получить их от местных пред-
принимателей, которым потом будет 
выплачена компенсация из бюджета, 
– говорит Евгений Бакуров. – Счи-
таю необходимым включить это пред-
ложение в новый закон. Оно позволит 
экономить людям на доставке пилома-
терилов, поддерживать малый бизнес, 
сохранять рабочие места в районах.

– Предложение действительно сто-
ящее. Думаю, депутаты нового созыва 
Законодательного Собрания его под-
держат без каких-либо обсуждений, – 
комментирует Сергей Шеверда. 

По словам министра, скорее всего 
дискуссионным станет вопрос квот на 
выделяемые пиломатериалы:

– У нас есть приблизительные, 
рабочие цифры. Предполагается, что 
для строительства дома жителям обла-
сти будет выделяться по 20 кубометров 
бесплатных пиломатериалов, 4 кубоме-
тра – на капитальный ремонт, 1,5 – 
на текущий, 3 – для строительства или 

ремонта хозяйственных построек. Будет 
ли этого достаточно – необходимо обсу-
дить со всеми мэрами территорий. 

– От этих цифр будет зависеть, 
сколько жителей Иркутской области 
смогут каждый год получать бесплат-
ную древесину, как быстро мы сможем 
справиться с накопленной очередью. 
Пока мнения мэров различаются. В 
одних районах считают, что 20 кубоме-
тров на постройку дома достаточно, так 
как к строительству люди приступают, 
имея на руках какие-то накопления. В 
других – наоборот, говорят, что строй-
ку чаще всего начинают молодые люди, 
без сбережений, – говорит Евгений 
Бакуров. – Считаю, для того, чтобы 
инициатива губернатора была более 
эффективной, необходимо связать ее с 
действующими госпрограммами, пре-
дусматривающими выдачу жилищных 
сертификатов, материнского капитала 
и так далее. Кроме того, нужно отдель-
но обсудить объем пиломатериалов, 
выделяемых погорельцам. Для людей, 
которые на пожаре потеряли все, стан-
дартных квот будет недостаточно.

По словам Сергея Валюхова, для 
нужд жителей Приангарья ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области» готов 
предоставлять не менее 50 тыс. кубо-
метров пиломатериалов в год:

– Это в дополнение к 600 тыс. 
кубометров, выдаваемых ежегодно на 
корню. В очереди на получение леса 
для строительства, ремонта и других 
нужд стоит около 22 тыс. жителей 
Приангарья. Инициатива губернатора 
позволит сократить очередь.

Дрова и валежник

Еще два вопроса, которые Сергей 
Шеверда будет обсуждать в ходе рабо-
чей поездки по всей области, касают-
ся разработки областного закона о 
сборе валежника, а также изменений, 
касающихся закона о бесплатном пре-
доставлении дров.

– На федеральном уровне в этом 
году была одобрена инициатива о бес-
платном сборе валежника. До конца года 
во всех регионах должны быть приняты 
соответствующие законы. Главная зада-
ча дать четкое определение тому, что 
является валежником, а что нет, – отме-
чает министр. – Пока мы предполагаем, 
что это могут быть не только поваленные 
деревья, ветки, но и остатки от лесозаго-
товительной деятельности.

– Что же касается бесплатных 
дров для жителей Иркутской области, 
то ежегодно на эти цели выделяет-
ся 250 тыс. кубометров древесины. 
Дрова выписываются бесплатно, по 
заявкам, люди платят только за достав-
ку, – рассказывает Сергей Валюхов. 
– Но коммерческие предприятия, 
оказывающие такие услуги, зачастую 

накручивают тарифы, доставка обхо-
дится недешево. Вопрос предполагает-
ся решить с помощью ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области». Учитывая, что у 
нас есть подразделения по всей обла-
сти, мы можем разработать единые 
тарифы на доставку, которые не будут 
бить по карману людям. 

По словам Евгения Бакурова, Ассо-
циация лесозаготовителей и лесоэк-
спортеров Иркутской области уже 
разрабатывает свои предложения 
к областному закону о бесплатном 
сборе валежника:

– Кроме того, у нас есть и другие 
инициативы. Считаю необходимым 
принять закон о бесплатном обеспе-
чении древесиной администраций 
районных центров и сельских посе-
лений для хозяйственных нужд. Сей-
час в бюджете многих поселков нет 
средств, чтобы отремонтировать забо-
ры или деревянные тротуары, устано-
вить новые столбы освещения. Закон 
позволит благоустроить наши посел-
ки. Этот вопрос необходимо решить. 

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Стройматериалы для населения 
будут выделяться бесплатно

В ЧЕМ СУТЬ ИНИЦИАТИВЫ ГУБЕРНАТОРА?
По мнению разработчиков законопроекта и губернатора Сергея Левченко, 

жителям Иркутской области необходимо дать право выбора на предостав-

ление бесплатной древесины «на корню» или в виде готовых пиломате-

риалов. Если инициатива будет одобрена депутатами Законодательного 

Собрания, то она заработает уже с 1 января 2019 года. 

Новый законопроект предусматривает соответствующие изменения в законы Иркутской 
области № 109-ОЗ и № 67-ОЗ. Изменения были необходимы, чтобы законы работали 
эффективнее.
– Сложилась ситуация, когда жители южных районов Иркутской области не могут полу-
чить положенную им по закону бесплатную древесину для строительства дома, его капи-
тального ремонта или же просто дрова на отопление. Некоторые люди уже по пять-семь 
лет стоят в очереди, – говорит министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда. 
– Это происходит потому, что на юге области практически уже исчерпаны возможности 
для вырубки лесов, при этом в северных районах леса предостаточно.
По словам министра, в областные законы будут внесены изменения, позволяющие 
заготавливать древесину на севере, а готовый пиломатериал выдавать на юге. Чтобы 
эта схема работала, ранее было проведено объединение региональных лесхозов. Все 
они вошли в состав областного государственного автономного учреждения «Лесхоз 
Иркутской области». Централизация позволяет оперативно перераспределять заготав-
ливаемую и обрабатываемую древесину.
Изменение системы выдачи древесины будет удобно для населения, так как не у всех 
людей есть возможность самостоятельно срубить, вывезти и обработать предоставля-
емую сейчас древесину «на корню». Введение нового порядка выдачи древесины не 
отменяет действующего, а служит ему альтернативой. В настоящее время в Иркутской 
области ежегодно выделяется порядка 600 тыс. кубометров древесины на корню. 

! АКТУАЛЬНО

Инициатива губернатора 

Сергея Левченко по выделению 

древесины для населения должна 

улучшить жизнь простых людей. 

Подробнее об этом, а также о 

других новых законах в лесной 

отрасли рассказывает министр 

лесного комплекса Иркутской 

области Сергей Шеверда. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

По данным Главного 

управления МЧС России 

по Иркутской области, 

за прошедшие полгода 

на садовых участках 

произошло 214 пожаров, 

в которых пострадало 

имущество дачников, 

погибли люди. Как 

избежать трагических 

последствий и обезопасить 

дачу или загородный дом 

от пожара?

Исправность 

электропроводки

Прежде всего давайте разберем-
ся с причинами пожаров. По дан-
ным специалистов пожарного над-
зора более половины возгораний 
происходит в результате неисправ-
ностей электротехнического харак-
тера. Это связано с использованием 
мощных бытовых приборов, кото-
рые повышают нагрузку на систе-
му электроснабжения дома. Холо-
дильники и микроволновые печи, 
электрические обогреватели и вен-
тиляторы обеспечивают комфорт 
и удобство. Но кто последний раз 
проверял, готова ли электрическая 
проводка к тому, чтобы выдержать 
«испытание на прочность»?

Электрические провода долж-
ны быть проложены с соблюдением 
всех правил безопасности наруж-
ным способом, чтобы в случае 
необходимости легче было найти 
очаг возгорания. Нельзя соединять 
между собой медные и алюминие-
вые провода. Они обладают разным 
сопротивлением, что создает угрозу 
нагрева и воспламенения. Особое 
внимание – безопасному оборудо-
ванию ввода проводов от электриче-
ской линии общего пользования на 
вашу дачу. Десятая часть возгораний 
происходит именно в этих местах 
из-за несоблюдения технологии. 

Нельзя пользоваться электро-
энергией без установки на даче 
автоматов защиты для отключения 

электроснабжения в случае пере-
грузки или короткого замыкания. 
Не разрешается завязывать элек-
тропровода, оттягивать электролам-
пы с помощью веревок и ниток, 
подвешивать абажуры и люстры на 
электрических проводах. Это каса-
ется не только жилых, но и подсоб-
ных помещений, в которых нередко 
можно увидеть лампочку, болтаю-
щуюся на проводе в патроне.

Если вы хотите обезопасить себя 
от коротких замыканий, возьмите 
за правило периодически проводить 
замеры сопротивления изоляции 
электрической проводки. Особое вни-
мание уделяйте местам соединений 
электрических проводов. С годами 
они начинают подгорать и нагревать-
ся, постоянный контроль позволит 
избежать трагических последствий.

Печка в доме – 

друг или враг?

Ответ на этот вопрос зависит от 
состояния системы печного отопле-
ния на вашей даче. Перед топкой 
нужно поставить металлический 
лист для предотвращения попада-
ния углей на пол. Важно обеспечить 
такое расположение печи, чтобы 
топка была на расстоянии не менее 
1,5 метра от ближайшей стены. 

Большое значение имеет каче-
ство тепловой изоляции в местах 
сопряжения трубы с потолочным 
перекрытием. Ни в коем случае 
нельзя допускать перекала печи, а 
также использования для растопки 
легковоспламеняющихся жидко-
стей. Они годятся только для роз-
жига костра или углей в мангале 
на открытом воздухе. В закрытом 
пространстве печи вспышка может 
привести к травме или другим еще 
более неприятным последствиям. 
Кстати, и хранить средства розжи-
га надо в таких местах, где веро-
ятность их контакта с открытым 
огнем сведена к минимуму.

Наиболее безопасная система 
обогрева жилища должна сочетать в 
себе печное отопление с использова-
нием электрических обогревателей. 
Если в доме очень холодно, без про-
тапливания помещения дровами не 
обойтись. Но при достижении опре-
деленной температуры в дальней-
шем ее лучше поддерживать прибо-
рами, работающими от электросети. 

Дайте дорогу пожарным

При выборе подходящего вари-
анта покупки дачи надо обязатель-
но обратить внимание на пожар-
ную безопасность. При этом речь 
идет как о качестве самого дома, 
так и расположении других строе-
ний на садовом участке. Расстояние 
между ними должно быть не менее 
15 метров. Все постройки должны 
находиться на безопасном расстоя-
нии от соседей. Это хоть и не полно-
стью, но все же обезопасит вашу 
территорию от проникновения огня.

Не поленитесь и ознакомь-
тесь с тем, как соблюдаются меры 
противопожарной безопасности в 
целом на территории садоводческо-
го товарищества. Особое внимание 
– ширине проезда по основным 
улицам. Она должна быть не менее 
шести метров, чтобы обеспечить 
движение пожарной технике. От 
этого зависит эффективность дей-
ствий пожарного расчета, который 
приедет по вашему вызову.

Пожарный автомобиль имеет 
запас воды в объеме 3,5 тонны. 
Этого количества хватит только на 
десять минут работы при развив-
шемся пожаре. Поэтому в садовод-
ческом товариществе обязательно 
должна действовать система проти-
вопожарного водоснабжения. 

Очень важно, чтобы в товарище-
стве были мотопомпы – приспосо-
бления для подачи воды на большое 
расстояние. Это позволит дачникам 
приступить к тушению до приезда 
пожарной машины. Также должны 
быть установлены пожарные посты 
– щиты с набором противопожар-
ного инвентаря из расчета один 
пост на каждые 20 участков.  

Если эти условия не соблюдены, 
надо серьезно задуматься о целесо-
образности покупки дачи. 

Строим и оборудуем 

грамотно 

Меры для защиты дачи от пожара 
надо принимать на этапе строитель-
ства дома. Для этого можно исполь-
зовать специальные пропитки для 
повышения пожарной устойчивости 
здания. В первую очередь это каса-
ется строений из дерева. Можно 
покрыть дом снаружи и изнутри 
антипиренами или огнезащитными 

лаками (красками). Огнезащитные 
лаки и краски при высоких темпе-
ратурах вспучиваются, а образую-
щийся на их поверхности защитный 
пенистый слой препятствует рас-
пространению огня. При планиро-
вании расположения строений на 
своем участке можно получить бес-
платную консультацию инспектора, 
обратившись за помощью в управле-
ние госпожнадзора ГУ МЧС России 
по Иркутской области.

Дым при пожаре очень токси-
чен, и только раннее предупреж-
дение может дать вашей семье 
драгоценное время для эвакуации 
из заполненной дымом комнаты. 
Очень эффективны и просты для 
установки автономные пожарные 
извещатели, работающие от бата-
рейки. При возникновении дыма и 
других продуктов горения в поме-
щении они посылают звуковой 
сигнал. Кроме того, есть модели, 
которые посылают сигнал на пульт 
пожарной охраны или на мобиль-
ные телефоны владельцев дачи, 
родственников, друзей или соседей. 
Это очень важно, чтобы как можно 
быстрее начать борьбу с огнем.

На каждой даче надо иметь 
огнетушитель, лучше порошкового 
типа, поскольку он универсален. Им 
можно тушить и под электрическим 
напряжением, если, например, 
загорится телевизор. Огнетуши-
тель весом 4 кг удобен в обраще-
нии, но позволяет побороть огонь 
только на 20 кв. метрах горящей 
поверхности. Поэтому лучше если 
этих средств борьбы с огнем будет 
не менее двух. Очень полезно 
иметь на даче запас песка. 

Если приехали гости

Порция румяного шашлыка – 
лучшее угощение для друзей, при-
ехавших к вам на дачу. Но следует 
заранее позаботиться, чтобы место, 
где готовится шашлык, было вда-
леке от строений, а рядом не было 
ничего, что могло бы воспламенить-
ся от продуктов горения. Очень 
важно не терять бдительности и не 
оставлять пожароопасное место без 
присмотра. Не разжигайте мангал 
под кронами деревьев и на земле, 
покрытой сухой хвоей и листвой. 

Юрий БАГАЕВ

территориитерритории

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Обратиться в рубрику 

можно по адресу редакции: 664011 

Иркутск, а/я 177. Мы зададим ваш 

вопрос чиновнику, депутату, мэру. 

Рассказать о проблемах можно 

также в электронном письме 

по адресу og@ogirk.ru.

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ…

Много лет жители шести садоводческих неком-

мерческих товариществ (СНТ), расположен-

ных в Ленинском районе Иркутска, живут без 

качественной воды. Для поливки овощей и 

садов используют техническую, которая не 

соответствует нормам. За питьевой вынужде-

ны ездить в поселок Горький. 

Все началось с письма в редакцию. Люди, прожи-
вающие в СНТ «Дорожные машины», «Банковец», 
«Топограф», «Бытовик», «Иркутский плес», «Наука» 
пожаловались на то, что у них отсутствуют источни-
ки питьевой воды:
«Раньше мы в летний период устанавливали колод-
цы для технических нужд – полива деревьев, кустар-
ников, огородов. Но эта вода непригодна из-за боль-
шой концентрации сероводорода и других приме-
сей. Теперь мы живем на дачах стационарно, но 
проблема с водой у нас так и не решена».
Ближайшая колонка питьевой воды от названных 
СНТ находится в 2–3 км. Чтобы как-то решить пробле-
му, дачники обратились в администрацию Иркутска. 
Они просили провести водопровод на дороге подъ-
ездного пути к садоводствам, установить водораз-
борные колонки и пожарные гидранты. Кроме того, 
жители СНТ просили организовать постоянный под-
воз питьевой воды автотранспортом. 
«Просьбы наши успехом не увенчались. Местная 
власть нас не слышит», – констатируют в письме 
жители СНТ.
– В ноябре 2015 года мы обращались в городской 
водоканал с просьбой помочь нам решить пробле-
му с питьевой водой, – рассказывает председатель 
правления СНТ «Дорожные машины» Елена Думчева. 
– Руководство предприятия нам обещало помочь. 
Спустя какое-то время мы узнали, что это обращение 
потеряно. Нам сказали: «У вас узкие улицы, водопро-
водов к вам провести невозможно». Мы повторно 
обращались к водоканалу с просьбой установить 
поближе хотя бы колонку для раздачи питьевой воды, 
разводящие сети мы готовы были проложить сами. 
Но ответа опять не дождались. Нам предлагают подо-
ждать 2019 года, когда вступит в силу новый закон о 
садоводах. Но боимся, что и он не поможет…

Садоводы готовы платить за воду, заключив с 
«Водоканалом» договор. Внутри садоводства они 
готовы вести сбор средств на обслуживание водо-
проводной сети.
СНТ «Дорожные машины» – одно из старейших 
под Иркутском, ему более 50 лет. То же можно 
сказать и об остальных объединениях садоводов. 
Большинство дачников – пенсионеры. Все жители 
вынуждены возить воду из поселка Горький. Но 
многим из них, в силу возраста, это делать стано-
вится все сложнее.
На вопрос – можно ли как-то помочь жителям шести 
СНТ, председатель Союза садоводов Иркутского 
района и Иркутска Римма Иванова ответила:
– По поводу городских садоводств, я полагаю, 
раз уж они находятся в черте города, из них 
надо делать городские поселки малоэтажного 
строительства. Тогда город будет обеспечивать их 
инфраструктурой. 
Редакция газеты «Областная» направила официаль-
ный запрос на имя руководителя Муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска. 
В нем мы спрашиваем – возможно ли технически 
установить водоразборную колонку поблизости от 
садоводств? Или проблему водоснабжения дачни-
ков можно решить как-то иначе? 
Ждем официального ответа.

Людмила ШАГУНОВА

Как уберечь дом от пожара А

ику 

www.mchs.gov.ru

 ПРОБЛЕМА

Со следующего года примерно 

60 млн дачников и садоводов 

страны начнут жить по новому 

закону. В Иркутской области 

«дачная конституция», как 

называют документ садоводы, 

затронет интересы порядка 

1,5 тыс. дачных объединений. 

Какие новшества он вводит, и 

почему его критикуют те, для кого 

он написан?

Одним из принципиальных новшеств стало 
исключение из законодательства самого поня-
тия «дачное хозяйство». Теперь останется 
только две организационных формы: садовое 
некоммерческое товарищество (СНТ) и огород-
ное некоммерческое товарищество (ОНТ), дач-
ные товарищества отменят. Изменится систе-
ма налогообложения – садоводы теперь станут 
собственниками недвижимости и будут объеди-

няться по принципу товариществ собственников 
жилья многоквартирных домов. 

Как пояснил председатель Союза садоводов 
Иркутской области Валерий Жуйков, новый 
закон не только не решает существующие про-
блемы правового регулирования отношений в 
области садоводства, но создает новые:

– Он принят в спешке и не продуман 
настолько, что в отдельных местах вступает в 

противоречие с Конституцией и Гражданским 
кодексом. Раньше садоводы, которые вышли из 
товариществ, не платили никаких членских и 
иных взносов. Теперь же закон обязал вносить 
их товариществу круглый год, в противном слу-
чае наступает ответственность.

Председатель Союза садоводов Иркутского 
района и Иркутска Римма Иванова разъясняет, 
почему недопустимо все товарищества прирав-
нивать к собственникам недвижимости:

– Сегодня только часть садоводческих 
земель находится в собственности, остальные 
числятся в пожизненном пользовании или в 
аренде. 30–40% земли у дачников не привати-
зировано. Как, скажите, им вписаться в новый 
закон?

Садоводы, как один, недовольны тем, что 
закон наделяет правами только собственников 
земельных участков, независимо от членства в 
садоводстве. Они уверены, что статья о ведении 
садоводства или огородничества без образова-
ния юридического лица вообще невыполнима в 
рамках существующих российских законов.

Представители «дачной» общественности 
настаивают, что необходимо изменить порядок 
приема в члены СНТ и ОНТ, закрепив это право 
за правлением товариществ с последующим 
учреждением на общем собрании.

Недоумение у садоводов вызывает и статья 
о строительстве на садовых участках. Но, как 
известно, строить на землях сельхозназначения, 
нельзя. Построенный дом будет считаться само-
строем и подлежит сносу.

Неудобным садоводы считают и статью 
нового закона о порядке внесения членских 
взносов, как противоречащую статьям Граж-
данского кодекса. Кроме того, они настаива-
ют прописать в законе статью об ассоциаци-
ях (союзах) садоводов, как связующем звене 
между садоводами, огородниками и властью. И, 
помимо прочего, в новом документе отсутству-
ет статья о госпомощи СНТ и ОНТ, что особо 
возмущает дачников.

И таких замечаний, предложений и дополне-
ний у иркутских садоводов множество.

– Мы будем добиваться внесения поправок 
в этот закон. Мы направили председателю коми-
тета по регламенту и организации парламент-
ской деятельности Совета Федерации Андрею 
Кутепову свое обращение, где указываем 
22 пункта, с которыми не согласны, – заключи-
ла Римма Иванова.

Людмила ШАГУНОВА

С дачи не надо!
Садоводы Приангарья недовольны новым законом 
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За годы своей работы форум зарекомен-
довал себя как важная площадка для 
общения молодых людей и подростков 

разных стран и национальностей. Он объединяет 
творческую, инициативную молодежь, готовую уже 
сейчас не только обсуждать, но и решать многие 
серьезные проблемы и вопросы.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

На площадке у Байкалбизнесцен-
тра царит настоящее веселье. Дети и 
взрослые в ожидании торжественно-
го открытия форума водят хороводы, 
играют, поют, танцуют, фотографи-
руются – в общем, ведут себя так, 
словно давно знакомы. Японские и 
корейские школьники приехали два 
дня назад и сразу отправились в госте-
вые семьи. 

– Мы постарались подобрать для 
них такие семьи, где есть дети-подрост-
ки, изучающие корейский и японский 
языки, – пояснила министр образо-
вания Иркутской области Валентина 
Перегудова.

У иркутян Оксаны и Игоря Броль 
гостил 17-летний японец Исикава 
Катара из города Камацу.

– Наш сын Родион очень с ним 
подружился, да и нам парень тоже 
понравился – активно шел на кон-
такт, свободно общался по-английски, 
– рассказали супруги. – Мы свозили 
его в Листвянку на Байкал, посетили 
нерпинарий, а еще угощали шашлы-
ком на даче и попарили в русской бане.

– Я впервые в России. Когда узнал 
о программе обмена, сразу решил 
ехать, ведь Японию и вашу страну свя-
зывает давняя дружба. Мне понрави-
лось все, – поделился Исикава.  

Родион после школы намерен изу-
чать японский язык, поэтому визит 
гостя стал для него полезным:

– Я узнал, что японцы очень чисто-
плотные, вежливые и любят изучать 
все новое. Я даже пытался вести диа-
логи с Исикавой на японском.

– От нашего гостя мы тоже научи-
лись многому, – подтверждают роди-
тели. – Потрясла его невероятная 
аккуратность. Думаю, нам нужно тоже 
бережнее относиться к нашим ресур-
сам: воде, электричеству… Прощаясь, 
он передал нам небольшие мешочки 
– в них Исикава собирал свой мусор. 
Рассказал, что в их стране просто так 

ничего не выбрасывают, а перерабаты-
вают. И кушают они мало. Теперь мы 
с мужем тоже решили пересмотреть 
свой рацион. Оказалось, что мы очень 
много едим и тратим деньги на продук-
ты. Японцы же, в отличие от нас, едят 
очень мало и довольствуются самым 
простым. 

Семья Корнеевых, где гостила 
школьница из Канадзавы Хасэгава 
Нао, решила приобщить юную японку 
к сельскому хозяйству.

– Мы живем за городом, в посел-
ке Пивовариха, – объяснила Тамара 
Александровна. – Конечно же, у нас 
есть большой огород, сад, теплицы, а 
еще, когда я вышла на пенсию, стала 
разводить коз камерунской породы. 
Они совсем небольшие, но молока 
дают довольно много. Купила сепара-
тор, теперь делаю творог, масло и даже 
сыр. И сыну с невесткой, и моей внуч-
ке он очень нравится, надеюсь, оцени-
ла его и наша гостья.

Поняв, что разговор идет о ней, 
Хасэгава с восторгом вспоминает, как 
впервые в жизни попробовала доить 
козу, собирала помидоры и огур-
цы прямо на грядке. У себя на роди-
не, говорит, подобное видела только 
по телевизору, ведь их семья живет 
в большом городе. Пришлись ей по 
вкусу свежие ягоды с куста, очень 
понравилось козье молоко. 

– Теперь я мечтаю переехать в 
деревню и тоже хочу начать разводить 
коз, – смеясь, рассказывает девочка. 
– А еще надеюсь, что ко мне при-
едет моя новая подруга Даша вместе 
со своей бабушкой. За эти дни мы все 
стали настоящими друзьями!

Неподалеку от Корнеевых, уткнув-
шись в плечо русской женщины, горь-
ко плачет корейская школьница.

– Не хочет расставаться, – улыба-
ясь, объясняет Наталья Бояркина. – 
Все утро рыдает и просит разрешения 
остаться.

Старшая дочь Натальи Дарья в этом 
году окончила школу. Поступает в 
институт иностранных языков, чтобы 
изучать корейский.

– В прошлом году я впервые побы-
вала в этой стране по обмену, – рас-
сказала она. – Принимали меня друзья 
Химин. Когда я узнала, что Химин при-
езжает в Иркутск, то сразу пригласила 
пожить у нас. Мне очень понравилась 
и сама страна, и корейцы – гостепри-
имные, толерантные и открытые люди. 
С Химин у нас вообще много обще-
го: оказалось, нам нравится одна и та 
же музыка, у нас одинаковые пред-
почтения в еде: обе любим пельмени 
и блины. А вот наша большая семья 
гостью просто поразила. Нас у роди-
телей трое, к тому же на встречу с ней 
пришли все мои двоюродные браться 
и сестры. Химин у родителей одна, и 
ей очень понравилось, что у меня так 
много родных.

Международный детский форум 
проводится на территории Прианга-
рья с 2004 года по инициативе мини-
стерства образования региона при 
поддержке губернатора и правитель-
ства региона. Его тему в нынешнем 
году сформулировали как «Детский 
взгляд на актуальные вызовы време-
ни». Как было отмечено на открытии, 
это вызовы, которые «касаются каж-
дого, жизни наших стран, экологии, 
толерантности и дружбы».

– За годы работы форум 
зарекомендовал себя как 
важная площадка для 
общения детей из раз-
ных стран, – отметил в 
своем приветствен-
ном слове губер-
натор Сергей 
Левченко. – 
Это меропри-
ятие объеди-
няет творче-
скую инициативную молодежь, 

готовую уже сейчас не только обсуж-
дать, но и решать многие серьезные 
вопросы. В этом году форум направлен 
на изучение глобальных вызовов вре-
мени, на поиск путей решения эконо-
мических, экологических, общечело-
веческих проблем. В частности, таких, 
как защита прав детей, безопасность 
населения планеты, роль семейных 
ценностей, сохранение культурного 
наследия, влияние выбора профес-
сии на будущее человека, взаимопро-
никновение европейской и азиат-
ской культур в современном мире. Я 
глубоко убежден, что такие встречи 
молодых людей из разных стран очень 
нужны. Именно они помогают выстра-
ивать межнациональный диалог, спо-
собствуют всестороннему сближению 
народов и укреплению дружественных 
связей. Уверен, что этот форум запом-
нится теплотой, душевной атмосферой 
и будет способство-
вать реализации 
творческого потен-
циала молодежи.

Перед ребятами выступили творче-
ские коллективы Иркутска, их попри-
ветствовали консулы стран-участниц, 
представители дипломатических 
ведомств и руководители обществен-
ных организаций региона. От губер-
натора всем вручили подарки – мяг-
кие игрушки в виде белоснежного 
детеныша байкальской нерпы. После 
торжественного открытия программу 
мероприятия продолжила конферен-
ция, где все делегации представили 
выступления об актуальных вызовах 
времени с учетом культуры, истории и 
традиций своих стран.

– Мы еще перед поездкой в Рос-
сию подготовили презентацию о вза-
имоотношениях Северной Кореи и 
Южной Кореи, а также о глобализа-
ции. Каждый из нас выступит перед 
участниками форума с небольшими 
докладами, – рассказала 17-летняя 
кореянка Джун Даджон. – Надеюсь, 
всем будет интересно послушать, ведь 
мы хорошо подготовились и много 
репетировали. Очень интересно 
послушать другие делегации. Меня, 
например, интересует, как решаются 
вопросы перенаселения в Китае.

Во время форума школьни-
ки посетили авиационный завод, 

Иркутскую ГЭС, детскую желез-
ную дорогу, музей ГУ МЧС 

России по Иркутской обла-
сти и другие достоприме-

чательности столицы 
Восточной Сибири. 
Также прошли вечера 
национальной музыки 

и танца, национальной 
кухни и спортивные соревнования, 
которые пройдут в оздоровительно-
образовательном центре «Галактика». 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дружба стирает границы
Как японские и корейские школьники 
жили в иркутских семьях

ФОРУМ

45 школьников из Монголии, Вьетнама, КНР, Кореи и Японии приняли участие в работе VIII Международного 
детского форума «Детский взгляд на актуальные вызовы времени».  Он открылся в Иркутске 3 августа и 
завершается сегодня.
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ФЕСТИВАЛЬ

Откроет фестиваль 1 сен-
тября Национальный филармо-
нический оркестр России под 
руководством легендарного 
дирижера Владимира Спивако-
ва с участием пианиста Дениса 
Мацуева и скрипачки Алексан-
дры Конуновой. В Иркутском 
музыкальном театре они испол-
нят произведения Макса Бруха 
и Людвига Ван Бетховена. А 2 
сентября оркестр вместе с пиа-
нистами Алексеем Мысиным и 
Александром Довганем сыгра-
ет музыку Иоганна Себастьяна 
Баха, Феликса Мендельсона, 
Игоря Стравинского и Петра 
Чайковского. 

– Владимир Теодорович – 
большой друг фестиваля «Звез-
ды на Байкале», он искренне 
влюбленный в Байкал и иркут-
скую публику, и это большое сча-
стье, что он снова у нас в гостях, 
– считает Денис Мацуев.

В этом году в Иркутск при-
едут лауреат третьей премии 

XV Конкурса Чайковского 
скрипачка Александра Конуно-
ва, уникальный скрипач Дани-
ель Лозакович, потрясающая 
латвийская скрипачка Кри-
стин Баланас, лауреат множе-
ства престижных международ-
ных конкурсов скрипач Борис 
Бровцын, победитель XIV Кон-
курса Чайковского виолонче-
лист Нарек Ахназарян. Кроме 
того, гостями фестиваля станут 

лауреаты II Международного 
конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition. Кон-
церт состоится 4 сентября в 
Иркутской областной филар-
монии вместе с Губернатор-
ским оркестром. 

– Я рад, что иркутская 
публика познакомится с раз-
ными школами, разными сти-
лями исполнения, – подчер-
кнул Денис Мацуев. – Ребята 

будут выступать и в сопрово-
ждении оркестров, и сольно. 
Победительница и обладатель-
ница Гран-при Grand Piano 
Competition 11-летняя Алек-
сандра Довгань будет играть 
с Национальным филармони-
ческим оркестром России под 
управлением Владимира Спи-
вакова, а победитель преды-
дущего конкурса Александр 
Малофеев выступит с любим-
цем иркутской публики Алек-
сандром Сладковским и симфо-
ническим оркестром Республи-
ки Татарстан.

По традиции «Новые 
имена» проведут конкурсный 
отбор юных дарований При-
ангарья в рамках фестиваля. 
Юные музыканты смогут посе-
тить мастер-классы членов 
жюри Международного кон-
курса Grand Piano Competition, 
директора Центральной музы-
кальной школы Валерия Пясец-
кого и заслуженного артиста 
России Бориса Петрушанского, 
который также даст сольный 
концерт в Иркутской филармо-
нии. 11 сентября на фестива-

ле пройдет благотворительный 
аукцион «Нота До».

– Театральную часть 8 сен-
тября представит потрясающий 
музыкальный спектакль «Неиз-
вестный друг», который выпал 
из программы прошлого фести-
валя из-за болезни народной 
артистки России Ксении Рап-
попорт, – отметила Ольга Ста-
сюлевич. – По сути это Иван 
Бунин в интерпретации Ксении 
Раппопорт, и Чайковский, Рах-
манинов, Дебюсси – в испол-
нении пианистки Полины Осе-
тинской. Иркутяне очень ждали 
этой постановки, поэтому мы 
попросили включить ее в про-
грамму фестиваля этого года.

В последние дни фестиваля, 
11 и 12 сентября, в музыкальном 
театре сыграет уже полюбив-
шийся иркутской публике Сим-
фонический оркестр Республи-
ки Татарстан под руководством 
Александра Сладковского. В 
последний день «Звезд на Бай-
кале» коллектив выступит с 
оперной дивой Хиблой Герз-
мавой и пианистом Денисом 
Мацуевым. 

Яркой точкой фестива-
ля станет выступление фолк-
рок группы The No Smoking 
Orchestra на набережной Анга-
ры в формате open-air. Концерт 
состоится сразу после офици-
ального закрытия фестиваля 
вечером 12 сентября. 

– Эмир мечтает побы-
вать на Байкале. Он пообещал 
мне, что приедет, – рассказал 
Денис Мацуев. – Он обожа-
ет Россию и все, что связано 
с нашей культурой. Уверен, 
то, что они делают с The No 
Smoking Orchestra, откроет 
Кустурицу для всех фанатов 
режиссера совсем с неожидан-
ной стороны. К слову, это та 
самая группа, которая записала 
саундтрек к известным филь-
мам «Жизнь как чудо» и «Чер-
ная кошка, белый кот». Взрыв 
энергии, сочетание различных 
музыкальных жанров, само-
бытность и буйство фольклор-
ных красок – это сложно пере-
дать словами, нужно услышать 
самим.

Елена ОРЛОВА

Денис Мацуев: Кустурица мечтает побывать на Байкале
Исикава Катара и Родион БрольИсикава Катара и Родион Броль
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

11 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
Уважаемые ветераны спорта, тренеры, 
спортсмены, работники сферы 
физической культуры и спорта и любители 
активного образа жизни!
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем физкультурника!
В этом году Иркутской областной физкультур-
но-спортивной организации исполняется 95 
лет. У истоков становления и развития физкуль-
турно-спортивного движения Приангарья стоя-
ли профессионалы, которые заложили основу 
для развития спорта на многие годы вперед. 
Именно они прославили наш регион и страну 
на престижных международных спортивных 
аренах. У нас богатые спортивные традиции и 
хороший потенциал, которые необходимо толь-
ко приумножать.   
Сегодня в Иркутской области особое внимание 
уделяется развитию спортивной инфраструк-
туры. В муниципальных образованиях обла-
сти строятся физкультурно-оздоровительные 
комплексы, плавательные бассейны, хоккей-
ные корты и многофункциональные площадки. 
Выделяются бюджетные средства на рекон-
струкцию и капитальный ремонт действующих 
спортивных объектов, приобретение инвентаря 
и оборудования для муниципальных спортив-
ных организаций. Ведется работа по развитию 
массового и адаптивного спорта, подготовке 
резерва для сборных команд России. 
Регулярно в Приангарье проводятся всерос-
сийские и международные соревнования, что 
способствует обмену опытом между тренерами, 
совершенствованию спортивного мастерства 
наших спортсменов, приобщает подрастающее 
поколение к здоровому образу жизни и спор-
тивной деятельности, что ведет в целом к оздо-
ровлению нации.
Благодарю всех работников физической куль-
туры и спорта Иркутской области за весомый 
вклад в развитие спортивной отрасли, профес-
сиональный подход и преданность своему делу. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в работе, новых рекордов и 
блестящих побед!   

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
преподаватели физической культуры, 
ветераны и просто любители спорта! 
Сердечно поздравляю вас 
с Днем физкультурника!
Сегодня спорт и занятия физической культу-
рой стали неотъемлемой частью жизни совре-
менного человека. Каждый осознает необхо-
димость заботы о своем здоровье, которое 
неразрывное связано с физической активно-
стью человека с раннего детства до самого 
преклонного возраста. Успешное проведение в 
последние годы в России крупных спортивных 
мероприятий мирового масштаба, эффектные 
и результативные выступления отечественных 
спортсменов вызывают гордость, определяют 
россиян как сильную и здоровую нацию.
Важно, что огромный вклад в пропаганду здо-
рового образа жизни и популяризацию спорта 
вносят наши выдающиеся земляки, спортсме-
ны и тренеры, которые служат примером для 
всех сибиряков. Воспитание подрастающего 
поколения в лучших спортивных традициях 
положительно сказывается на физическом здо-
ровье детей и молодежи.
Спрос на здоровый образ жизни и занятия 
спортом среди населения Иркутской области 
растет ежегодно, и органы власти делают все, 
чтобы обеспечить строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов, бассейнов, 
кортов, многофункциональных спортивных 
площадок по всей территории Приангарья. 
Дорогие земляки, спортсмены и ветераны спор-
та, от всей души благодарю вас за огромный 
вклад в развитие спорта и физической куль-
туры в Иркутской области! Ваш труд очень 
ценен и востребован. От имени депутатов 
Законодательного Собрания желаю вам покоре-
ния новых вершин, признания ваших успехов, 
здоровья, оптимизма и личного благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Иркутянин Михаил Ляховчук много лет ездил 
на соревнования аквабайкеров, регулярно и с 
успехом выступал на чемпионатах России и пери-
одически задумывался: а почему на Байкале до 
сих пор нет ничего подобного? Кто, если не я, 
решил он однажды и создал Федерацию водно-
моторного спорта Иркутской области. 

– На протяжении многих лет я катаюсь 
профессионально, уже добился определенных 
результатов. Многие мои друзья мечтали бы 
приехать на Байкал – покататься, испробовать 
иркутскую воду, – рассказывает он. – Но для 
этого нужен был повод. Поэтому мы решили про-
вести фестиваль, кинули клич, и люди охотно ото-
звались, от Владивостока и до Москвы. Приехали 
на машинах за 5 тыс. км. Большую роль здесь 
сыграли иностранцы. Наше приглашение приня-
ли участники из Бразилии, Мексики, Австралии, 
Словении, Франции, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Украины, Белоруссии... – не меньше 
десяти стран! И вот русские профессионалы узна-
ли, что в одном месте соберется столько извест-
ных спортсменов, которых можно увидеть только 
на чемпионатах мира или Европы, и немедленно 
решили прилететь. 

Но если профессионалы решили приехать 
сразу, то втянуть в это дело любителей оказалось 
довольно сложно. Хотя это мероприятие заду-
мывалось именно как праздник спорта, говорит 
Михаил Ляховчук:

– Профессионалы здесь выступают вне кон-
курса, они будут давать мастер-классы. Но все 
равно есть интерес со стороны активных молодых 
людей. 

Например, иркутянка Екатерина на гидроци-
кле своего отца катается не первый год, но о 
соревнованиях никогда не задумывалась. А вот на 
BaikalJetFest приехать решилась. В параллельном 
слаломе она участвовала в паре со своим молодым 
человеком. По правилам два участника, сидя на 
байках, стартуют одновременно, и кто быстрее 
пройдет трассу «змейкой», тот победил.

– Адреналина, конечно, море, – признается 
она. – Но все было гораздо легче, чем я ожи-
дала. Трассу прошла полностью, ну, подумаешь, 
несколько раз перевернулась… В целом ничего 
страшного. Буду участвовать дальше! 

Массовый старт дается участникам, которые 
катаются стоя на байках. Они проходят несколько 
кругов. Третий вид: «марафон для сидячих гидро-
циклов», участники стартуют по одному и про-
ходят дистанцию около 50 км. И, наконец, самое 
зрелищное – это фристайл, экстремальный вид 
спорта. Его оставили «на сладкое». Соревнования 
по фристайлу прошли и стали закрытием програм-
мы. Как их ждали! Трюки, сальто, ныряния неверо-
ятно зрелищно смотрятся. А посмотреть есть кому! 
Все окрестные турбазы заняты, весь берег застав-
лен палатками, а со стороны Байкала выстроилась 
целая флотилия кораблей – это зрители, друзья и 
болельщики участников. 

Кроме того, зрители увидели нечто невероят-
ное – показательные выступления флайборди-
стов. Для тех, кто об этом ничего не слышал, сове-
туем: надо обязательно посмотреть в следующем 
году! Здесь участник на водяной струе поднимает-
ся в воздух метров на 15 и там выделывает разные 
сальто и трюки. Это новый вид спорта, о котором 

далеко не все знают, еще называют «фигурное 
катание в воздухе». 

Соревнования здесь проводятся в любую пого-
ду. Когда накатила почти тропическая гроза, мы 
немедленно побежали прятаться и наблюдали 
соревнования из-под крыши. А смелые участники 
гоняли по воде до тех пор, пока стена дождя от нас 
их совсем не скрыла… В слаломе выиграл уроже-
нец Красноярска Иван Вивденко:

– Занимаюсь этим спортом четвертый год. 
Решил попробовать свои силы здесь, на Байкале. 
– Конечно, на пресной воде гоняться тяжелее, 
чем на море. Плавучесть мотоцикла другая, он идет 
хуже, только останавливаешься – он тут же тонет. 
Вообще, я просто удивлен своей победой! Потому 
что моя лодка для фристайла. Я приехал сюда, чтобы 
выступать в нем, и умудрился еще первое место 
занять в слаломе – вообще такого не ожидал. Тут 
хорошо, вода теплая, а у нас в Енисее вода ледяная, 
всего семь градусов. А у вас здесь просто благодать! 
Почаще бы проводились в России такие фестивали! 

То же самое сказали и судьи: такой класс-
ной организации и интересного мероприятия им 
встречать, пожалуй, не приходилось. Этого уров-
ня, включая участников, вполне достаточно, чтобы 
провести чемпионат России. 

– Я был недавно на чемпионате России, – 
говорит Михаил Ляховчук, – и там настолько все 
плотно, сжато по времени – спортсмены соревну-
ются в экстремальных условиях, очень устают. А 
на Байкале мы все растянули на четыре дня и дали 
участникам возможность и соревноваться, и отды-
хать в свое удовольствие! 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора 

Аквабайкеры мира 
покоряют иркутскую воду

Сегодня муниципальное автоном-
ное учреждение «Дирекция спортив-
ных сооружений Братска» объединяет 
пять объектов: спорткомплекс «Таеж-
ный» в Центральном округе, спортком-
плекс «Сибирь» и дом спорта имени 
Ленинского комсомола в Падуне, спорт-
комплекс «Солнечный» в Энергетике, 
спорткомплекс «Олимпия» в Правобе-
режном округе. Каждый из них включа-
ет крытые спортивные залы различного 
профиля, помещения для учебно-тре-
нировочной работы, бассейны. Жизнь 
здесь бьет ключом: постоянно проходят 
спортивные акции самых разных уров-
ней – от первенств ДЮСШ до чемпи-
онатов области и всероссийских сорев-
нований.

– Это наши фабрики здоровья, – 
рассказывает руководитель дирекции 
Галина Данилова. – Кроме бассейнов 
и спортплощадок у нас есть уютные зер-
кальные залы для фитнеса и хореогра-
фии. В структуру комплексов включены 
восстановительные центры, а в програм-
му бассейнов помимо классических тре-
нировочных курсов введены занятия по 
аквааэробике и аквабилдингу. 

В братских спорткомлексах сегодня 
есть предложения на любой вкус: от дет-
ских секций до оздоровительных групп 
для пенсионеров и инвалидов. Дирекция 
спортивных сооружений представляет 
братчанам настоящую «радугу» спор-
тивных дисциплин: айкидо, баскетбол, 
бокс (классический и тайский), большой 
теннис, волейбол, дартс, дзюдо, каратэ, 
легкая и тяжелая атлетика, настольный 
теннис, плавание, пулевая стрельба, 
рукопашный бой, санный спорт, скало-
лазание, футбол, художественная гим-
настика. 

С особой тщательностью дирекция 
подходит к техническому уровню спорт-
комплексов. Так, с 2013 года во всех 
бассейнах проведена модернизация, 
результат которой – переход от исполь-
зования газообразного хлора к более 
мягким методам обеззараживания воды 
– с помощью жидкого гипохлорита и 
ультрафиолетового облучения. 

– Наша задача – сделать спортив-
ную инфраструктуру Братска современ-
ной, качественной и безопасной, – под-
черкивает Галина Данилова. 

Бесспорное достижение Дирекции 
спортивных сооружений – уникальные 
кадры. Гордость коллектива, храните-
ли традиций – «отличники физической 
культуры» РФ, отдавшие делу спортив-
ного воспитания и просвещения мно-
гие годы. Это заместитель директора по 
физкультурно-оздоровительной рабо-
те Надежда Олифиренко, инструктор 
спортивного комплекса «Солнечный» 
Татьяна Тимофеева, инструктор спор-
тивного комплекса «Олимпия» Любовь 
Шипицина, инструкторы «Таежного» 
Владимир Крупенченко и Александр 
Зиновьев. 

В прошлом году дирекция получила 
признание на федеральном уровне, став 
серебряным дипломантом Всероссий-
ского конкурса программы «100 лучших 
товаров России». От имени коллектива 
Галина Данилова поздравляет коллег и 
партнеров с профессиональным празд-
ником – Днем физкультурника:

– Желаем спортсменам, тренерам 
и любителям спорта крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма, новых 
рекордов и блестящих побед!

Юрий ЮДИН 

Братские фабрики здоровья 
ОПЫТ

Братск давно снискал славу спортивной столицы Приангарья. Здесь представлено 50 
видов спорта, действует около 30 спортивных федераций, братчане успешно защищают 
честь региона на российских и мировых турнирах. Сделать спорт доступным каждому, а 
работу спортзалов и бассейнов максимально эффективной – такова миссия городской 
Дирекции спортивных сооружений.  
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КНИГА

95-летию иркутского спорта 
посвящена новая книга известного 
журналиста Павла Кушкина «Имена 
– на века». Этот проект поддержало 
Законодательное Собрание 
Иркутской области.

Герои книги – рядовые и прослав-
ленные атлеты и тренеры, специалисты 
и руководители, с именами которых 
связана богатейшая история спортивно-
го Приангарья. В своем предисловии к 
изданию спикер Сергей Брилка отметил 
роль наставника, тренера в жизни любо-
го мальчишки и поделился собственными 
воспоминаниями: «В Глазково, где прошло 
мое детство, все мальчишки с утра до вече-
ра гоняли мяч – хоккейный и футбольный. 

Я играл за дворовую команду, и как-то ко мне 
подошел коренастый седовласый с приветливой 
улыбкой человек и коротко сказал: «Завтра в 
12.00 жду на малом поле стадиона «Труд». Не 
опаздывай». Это был тренер Александр Петрович 
Веденеев. Заниматься у него считалось пределом 
мечтаний, а тут он сам пригласил меня. Потом 
я узнал, что это стиль его работы – находить 
способных мальчишек на задворках. Мне выпала 
честь несколько сезонов играть за иркутскую 

команду мастеров. Встреча с Веде-
неевым перевернула все мое пред-
ставление о футболе и дружбе. … 
Для всех ребят он был авторитет-
ным и уважаемым наставником и 
учителем. По сей день я почитаю 
его, как второго отца…»

На презентацию книги 
собрались ветераны иркутского 
спорта, тренеры, спортсмены, 
журналисты и друзья автора. 

– Я написал о тех людях, 
которые прославили иркут-
ский спорт начиная с 1923 

года. Фамилии я называть не 
буду, их очень много, иркут-
ская земля богата талантами. 
К сожалению, многих из них 
уже нет с нами, задача книги 
сохранить о них память, рассказать и передать 
историю их побед молодому поколению, чтобы 
молодые спортсмены могли равняться на стар-
ших товарищей, – рассказал Павел Кушкин.

1923-й год в Иркутске ознаменовался двумя 
историческими событиями, 20 мая открылся 
новый городской стадион (ныне «Труд»), а 30 
июня начал действовать губернский совет физи-
ческой культуры. Книга – отражение этой исто-
рии. Ее герои – легендарные тренеры, основате-
ли известных школ Виктор Седых, Юрий Волков 
и Валерий Авербух. Юрий Рыбин и Игорь Браж-
ник, Василий Шкурбицкий, Игорь Зусман, Павел 
Колоедов, Виктор Донов, Анатолий Ощерин, 
Алексей Палкин, Павел Блинов, Ольга Буянова, 
Виктор Соколов, Ольга Иванова и многие другие.

Юрий ЮДИН     
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Галина 
Данилова

СОРЕВНОВАНИЯ

Вот только сейчас, Вот только сейчас, 
просмотрев множество просмотрев множество 
фото и видеоотчетов фото и видеоотчетов 
в соцсетях, прочитав в соцсетях, прочитав 
отзывы участников со отзывы участников со 
всего мира, начинаешь всего мира, начинаешь 
понимать: насколько понимать: насколько 
это круто! И почему это круто! И почему 
раньше ничего раньше ничего 
подобного на Байкале подобного на Байкале 
не было? Уникальное не было? Уникальное 
мероприятие, собравшее мероприятие, собравшее 
профессионалов и профессионалов и 
любителей аквабайков любителей аквабайков 
BaikalJetFest, прошло на BaikalJetFest, прошло на 
Малом море в конце июля.Малом море в конце июля.
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Истории людей, решивших поуча-
ствовать в конкурсе по набору волон-
теров в «Экодемию», разнятся. Но 
всех объединяют активный образ 
жизни и желание помочь миру. Кто-
то раньше ездил в Африку, где благо-
устраивал бедную детскую больницу, 
кто-то очищал от старого мусора побе-
режье Северного Ледовитого океана. 
Наш коллега из Томска Владислав Рез-
нов в свободное от журналистской 
работы время занимается розыском 
пропавших людей в волонтерском 
отряде «Лиза Алерт». 

– Мы ищем и взрослых, и детей, – 
пояснил он. – Когда теряется ребенок, 
счет идет на минуты. Наш город относи-
тельно небольшой – 600 тыс. жителей. 
Но за прошлый год было 170 заявок. 
То есть, грубо говоря, один пропавший 
– каждые два дня. И эффективность 
томского отряда, где я являюсь одним 
из координаторов, 92%. Большинство 
людей, к счастью, находятся живыми. 
Но бывают и трагедии. Поэтому не каж-
дый волонтер выдерживает. И эково-
лонтерство нам не чуждо. 

Томский журналист и другие 
волонтеры, ставшие участниками пер-
вой смены лагеря, рассказали свои 
истории известному актеру театра и 
кино Евгению Миронову. Народный 
артист России торжественно открыл 
работу «Экодемии» 30 июля. В Иркут-
ске он был четверть века назад во 
время своих дебютных театральных 
гастролей. А вот с Байкалом познако-
мился только сейчас, но сразу сумел 
почувствовать его силу:

– Начну говорить о своих ощуще-
ниях издалека, с темы космоса. Недав-
но в фильме «Время первых» я сыграл 
космонавта Алексея Леонова. Перед 
съемками спросил Алексея Архипови-
ча – великого нашего современника, 
который впервые в истории челове-
чества вышел в открытый космос, о 
его первых впечатлениях. Он отве-
тил, что испытал огромный восторг, 
выходя лицом к звездам, потому что 
такой их близости и красоты до него 
никто не видел. А когда Алексей Лео-
нов обратился в сторону Земли, то 
даже разочаровался: она была такой 
маленькой, совсем «игрушечной», 
и на ней он очень отчетливо видел 
Волгу, Уральский хребет, Байкал. Он 
тогда понял ценность этого нашего 
маленького шарика. А я сегодня был в 
бухте Песчаной на Байкале. Когда мы 
забрались наверх, там у меня появи-

лось открытие, может, оно банальное, 
но оно мое. Раньше я считал, что к 
нашей природе нужно относиться как 
к своему дому. Но сегодня на Байкале 
я понял, что нет, не как к дому. Мы 
здесь гости. Вот это все вечное. Было 
до нас и будет после нас. И если мы 
не можем улучшить, то хотя бы нужно 
не навредить – оставить в такой же 
неприкосновенности, в величии. И на 
вас, ребята, лежит большая миссия. 

Знаменитому артисту не чужды 
идеи добровольчества. Он являет-
ся учредителем Благотворительного 
фонда поддержки деятелей искусства. 
Входит в попечительский совет благо-
творительного фонда поддержки сле-
поглухих. А в беседе с иркутскими 
журналистами он заверил, что готов 
способствовать решению экологиче-
ских проблем и стать лоббистом Бай-
кала в Москве. 

При этом, как подчеркивали пред-
ставители власти, неисполнение неко-
торых проблемных вопросов БПТ 
вызвано объективными причинами, 
в том числе связанными с нерешен-
ными земельными, имущественными 
отношениями, корректировками при-
родоохранных проектов, таких, как 
утилизация отходов БЦБК или стро-
ительство очистных сооружений в 
Иркутске. Но, по словам заместителя 
председателя правительства Иркут-
ской области Виктора Кондрашова, 
поставлена задача мобилизоваться и к 
концу года ликвидировать отставание. 

– Что касается волонтерского дви-
жения, то моя личная позиция такова: 
«Первым встал, флаг поднял, за собой 
повел». Так каждый год, взяв шефство 
над 18-километровым участком бере-
га Байкала, мы с друзьями собираем 
автобусы волонтеров, работаем весь 
день по очистке побережья. А вече-

ром своими силами организуем кон-
церт. Это такая сплоченная команда, 
и подобных движений в Иркутской 
области, на Ольхоне, на Малом море, 
в Большом Голоустном, в Листвянке 
– где ежегодно проходит уборка тер-
риторий – много. Это способствует 
в первую очередь воспитанию. Тот, 
кто однажды убирал улицы, сорить не 
будет. В этот эковолонтерский лагерь 
отобрали лучших из лучших. Уверен, 
что они смогут помочь ООПТ навести 
чистоту вокруг Байкала и вдохновить 
в том числе и местных жителей не 
бросать мусор, бережно относиться к 
этой жемчужине. А кроме того, станут 
проводниками знаний об этом уни-
кальном озере и сделают мир в целом 
немного лучше и чище, – отметил 
Виктор Кондрашов. 

В свою очередь о поддержке эколо-
гического волонтерства в Иркутской 
области заявил первый заместитель 
Байкальского межрегионального при-
родоохранного прокурора Алексей 
Калинин. Он напомнил, что еще до 
создания БМПП в рамках работы 
Западно-Байкальской межрайонной 

природоохранной прокуратуры было 
налажено взаимодействие с пожар-
ными добровольцами, а совместными 
усилиями с ними и региональными 
властями в 2015–2016 годах была, 
например, решена серьезная пробле-
ма с тушением торфяных пожаров. 

– Мы рады, что граждане по соб-
ственному желанию стремятся вне-
сти свой вклад в экологию региона и 
озера Байкал. Нашей прокуратурой в 
этом году уже проведено несколько 
мероприятий с участием волонтеров. 
Вместе мы посадили деревья в наибо-
лее пострадавших от пожаров лесни-
чествах Иркутской области и Респу-
блики Бурятия. На берегу Байкала в 
поселке Танхой посажены саженцы, 
выращенные волонтерами. Добро-
вольцы участвовали в уборке мусора 
на территории Ольхонского района, 
организованной прокуратурой. Мы 
рады, что подрастающее поколение 
занимает активную позицию и ста-
рается внести свой вклад в охрану 
озера Байкал. На настоящий момент 
это не просто всероссийское движе-
ние, но и всемирный поток эколо-

гически ориентированной молодежи. 
Добровольцы из Англии, Бельгии уже 
стали постоянными друзьями наших 
активистов экоакций. Становится 
«модным» не бросить пакет и бутыл-
ку, а убрать за собой и за другими, и 
мы поддерживаем эту тенденцию, – 
отметил Алексей Калинин. 

Как сообщил и.о. руководите-
ля ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
Умар Рамазанов, программа рабо-
ты «Экодемии» весьма насыщенна. 
Волонтеры узнают много интересных 
фактов о Байкальской природной тер-
ритории, научатся оказывать первую 
помощь, будут участвовать в научных 
исследованиях, строить экологические 
тропы, в том числе на новых марш-
рутах от Тарахаихи к озеру Сухому и 
Ушканьей Пади, которые уже начали 
обустраивать совместно с представи-
телями проекта «Большая Байкальская 
тропа». Кроме этого для слушателей 
«Экодемии» предусмотрены спортив-
ные и культурные мероприятия. 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ЕвгенийМиронов:
Я готов стать лоббистом Байкала

В «ЭКОДЕМИЮ» НАБИРАЛИ ПО КОНКУРСУ

Марина ЗАБЕЛИНА: 
– Волонтерство и я – это давняя история любви! В моей «копилке» сборы гуманитарной 
помощи и новогодних подарков для детей-сирот, помощь подопечным детям в онколо-
гических центрах Москвы. Я снималась в социальном ролике для фонда «Река детства», 
пекла сладости для благотворительного «Душевного базара», но эковолонтерства в моей 
жизни еще не было! Нужно это исправлять, ведь я люблю свою родину и хочу сохранить 
ее первозданную красоту, оставить свой след в благоустройстве самых удивительных 
уголков России! 

Анна СУХОВА: 
– Обожаю природу. Я биохимик по специальности, но увлекаюсь ботаникой. Могу жить 
в лесу – у меня для этого есть все необходимое: две палатки, пять спальников, коври-
ки, фонарики и большой опыт пеших, водных походов, проживания в стационарных 
палаточных лагерях. Я много путешествую и завожу новые знакомства по всему миру. 
Байкал манит. В 2015 году я неделю жила в палаточном лагере на Ольхоне. Но этого 
так мало! Совсем не хватает, чтобы налюбоваться восходами и закатами, находиться по 
побережью, наобщаться с приветливыми местными, перезнакомиться с морем туристов.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЯСТРЕБОВ, заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии РФ:
– Государство поддерживает и финан-
сирует подобные проекты, в том числе 
и «Экодемию». Мы можем использовать 
их как базу для разрастающегося волон-
терского движения, чтобы молодые 
люди могли получать знания о нашем 
природном достоянии, учились достой-
но к нему относиться. 

ПРОЕКТ

Масштабный проект «Экодемия» начал свою работу на 
Байкале. В поселке Большое Голоустное, в центральном 
лагере Прибайкальского нацпарка, собрались волонтеры из 
18 регионов страны – от Калининграда до Читы. С 30 июля 
по 9 сентября им предстоит получить знания по экологии 
Байкала, природоохранному законодательству, а потом 
разъехаться в разные места побережья, включая Ольхон 
и Бурятию. Там ребята будут строить новые экологические 
тропы, устанавливать информационные щиты, помогать в 
исследованиях флоры и фауны, убирать мусор. 

Подробности о спецпредложении узнавайте у официального дилера УАЗ. Цена указана на автомобиль УАЗ Профи 2017 года выпуска в комплектации стандарт 4х2 и  
дополнительной скидкой от дилера в размере 50 000 рублей. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). 

Реклама


