
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ДАЮ ПОРУЧЕНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПРОРАБОТАТЬ СИСТЕМУ 
ПООЩРЕНИЯ ТЕХ, КТО ХОРО-
ШО РАБОТАЕТ ПО РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». МЫ ВИДИМ, ЧТО ТАКИЕ 
РАЙОНЫ, КАК ЧУНСКИЙ, МОГУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ 
С ИРКУТСКОМ, ПОКАЗЫВАЯ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬ-
ТАТ, НАПРИМЕР, ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ ПЛОЩАДИ. ТЕ, КТО УДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО 
МНОГО ВРЕМЕНИ И ВНИМАНИЯ ЭТОМУ ВОПРОСУ, 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПООЩРЕНИЕ. ПРЕДЛАГАЮ СДЕ-
ЛАТЬ СВОЮ СИСТЕМУ ГРАНТОВ».
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РАБОТАТЬ В ПОЛЯХ СЕГОД-
НЯ В РАДОСТЬ! НА СЛУЖ-
БЕ У ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА 
СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ ТЕХНИКА. КАК 
В РЕГИОНЕ ПРОХОДИТ 
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ? 
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НА ПОЛИГОНАХ 
БАЙКАЛЬСКОГО ЦЕЛЛЮ-
ЛОЗНОГО КОМБИНАТА 
НАЧАЛИСЬ ОПЫТНЫЕ 
РАБОТЫ ПО НОВОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ ЛИКВИДИРОВАНИЯ 
ОТХОДОВ. В ЧЕМ ЕЕ СУТЬ?
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Челночный бег, прыжки 
в длину, стрельба из 
винтовки… В минувшие 
выходные на иркутском 
стадионе «Труд» каждый 
желающий мог сдать 
нормативы ГТО и 
поучаствовать в разминке, 
которую провела 
чемпионка России, мастер 
спорта международного 
класса по многоборью 
Ольга Курбан. 

– Парад! Равнение на середину! 
Торжественный старт фестивалю 

ГТО дает министр спорта Иркутской 
области Илья Резник:

– В этом году физкультурно-
спортивное движение Приангарья 
отмечает 95-летие. К юбилею при-
урочены различные спортивные 
соревнования и фестивали. Осо-
бое внимание уделяется развитию 
инфраструктуры. В этом году в 
Иркутске начнется строительство 

Ледового дворца спорта для хоккея 
с мячом и конькобежцев, немало 
спортобъектов строится в муници-
палитетах. Но для того, чтобы они 
заполнялись, важна популяризация 
здорового образа жизни. 

Во время регистрации все участ-
ники получают маршрутные листы. 
На них указаны виды испытаний, 
которые предстоит пройти, чтобы 
получить знак отличия ГТО: брон-
зовый, серебряный или золотой. 
Все зависит от возраста. Если вам от  
18 до 29 лет, нужно пробежать дис-
танции 60 м, 2 тыс. м для женщин 
и 3 тыс. м – для мужчин, проплыть  
50 м, сделать прыжок в длину с места 
и еще несколько упражнений. Детей 
от шести до восьми лет ждет пробеж-
ка на 30 м, подтягивание на перекла-
дине, отжимание и наклоны, а вот 
для людей старше 70 лет бег замени-
ли скандинавской ходьбой.

Но прежде чем перейти к сорев-
нованиям, необходима разминка. Ее 
в рамках акции «ГТО со звездой» 
проводит Ольга Курбан. Повороты 
головы, наклоны в стороны, взма-
хи руками, приседания, круговые 
вращения… Под аккомпанемент 
ритмичной музыки за известной 

спортсменкой вместе со взрослыми 
старательно повторяет упражнения 
трехлетняя дочь Ольги – Варвара.

– В прошлом году я участвовала 
в сдаче норм ГТО, – поделилась лег-
коатлетка. – Хорошо, что возроди-
ли эту традицию. Немногие, напри-
мер, знают, что золотой знак ГТО 
дает дополнительные возможности 
при поступлении в университеты. А 
что касается моих детей, они любят 
спорт, как и мы с мужем. Сын сейчас 
в спортивном лагере на Байкале, а 
Варя твердо намерена участвовать 
во всех соревнованиях. Что в итоге 
получится – посмотрим. Главное 
для ее возраста – не результат, а 
положительный опыт. 

Тем временем к забегу на 2 км 
готовятся первые участники. В их 
числе Константин Михайлович 
Познянский.

– Простите, вам сколько лет? – 
интересуемся у ветерана.

– По медицине или по спор-
ту? – лукаво прищуривается он. 
– Если по медицине – 92-й, по 
спорту – не более 45. Это доказы-
вают мои спортивные достижения. 
Я ведь до сих пор не причисляю 
себя к бывшим спортсменам, каж-

дый год участвую в соревнованиях. 
В прошлом году на летнем фестива-
ле по сдаче нормативов ГТО выпол-
нил все тесты и завоевал очередной 
золотой значок. В этом в 14-й раз 
принимал участие в «Лыжне Рос-
сии». А вообще занимаюсь спортом 
с начала 1930-х, когда ГТО только 
раскручивалось, сначала получал 
значки БГТО (Будь готов к труду 
и обороне. – Авт.), потом «Воро-
шиловского стрелка»… Занимаюсь 
лыжами, легкой атлетикой, канди-
дат в мастера спорта по легкоатле-
тическому многоборью, а где-то по 
восьми видам спорта у меня вторые 
и первые разряды, включая коньки, 
гимнастику и борьбу. 

В 17 лет Константин Михайлович 
добровольцем ушел на фронт. После 
войны трудился на авиационном заво-
де, председателем совета ДОСААФ, 
заместителем руководителя треста 
«Лензолото», заработав в итоге более 
60 лет трудового стажа. Даже сегод-
ня, несмотря на почтенный возраст, 
ветеран активно участвует в обще-
ственной жизни Иркутска.

   стр. 15

ПРОЕКТ

Как представить себе, что такое Иркутск? Можно 
ли наглядно его увидеть или показать – под-
росшему ребенку или друзьям, заехавшим сюда 
на пару дней? Как получить слепок живого, 
сегодняшнего, концентрированного города? Об 
этом задумались авторы проекта «Город иначе» 
Михаил Рожанский и Елена Коркина. 
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ГОД ВОЛОНТЕРА

«Женя был моим другом, мечтал изменить мир 
к лучшему, и его потеря стала для меня и всех, 
кто его знал, большой трагедией», – поделилась 
руководитель бодайбинского отряда волонтеров 
Анастасия Макарова. Вот уже третий год она 
вместе с друзьями делает добрые дела, отчего 
мир вокруг, да и люди в нем, становятся лучше… 
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СПОРТ

Более 200 спортсменов сошлись в бескомпромисс-
ных и зрелищных поединках на межрегиональном 
турнире по бурятской национальной борьбе, кото-
рый прошел в Ольхонском районе. Кто стал лучшим? 
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Заместитель министра 
здравоохранения РФ Олег 
Салагай принял участие 
в запуске строительства 
радиологического корпуса 
Восточно-Сибирского 
онкодиспансера. Сегодня 
уроженец Иркутска, 
который известен как один 
из авторов современного 
антитабачного 
законодательства, 
является лидером 
изменений в области 
общественного здоровья 
в целом, занимая высокий 
пост в федеральном 
правительстве. 

– Олег Олегович, Иркутск для вас 
родной город: здесь прошли ваши 
школьные и студенческие годы, нача-
лась трудовая биография. Какую 
оценку сегодня вы поставили бы 
иркутской медицине? 

– Иркутск – мой родной и люби-
мый город, в который я всегда приез-
жаю с особыми чувствами. Но особые 
чувства – это и особая ответствен-
ность. За последние годы в здраво-
охранении региона сделано немало: 
коллеги из Приангарья добились 
серьезных успехов. Но есть и про-
блемы – их отрицать нельзя. Многие 

достались в наследство еще с 1990-х  
годов. Такие проблемы, к сожалению, 
имеют большую инерцию: за один 
день их невозможно устранить. Со 
стороны федерального министерства 
мы оказываем постоянное содей-
ствие. Приведу несколько примеров. 
Они очень важны именно для людей, 
не просто для стабильности системы 

здравоохранения. В 2018 году регио-
ну выделено 45,2 млн рублей на при-
обретение модульных конструкций 
для маломощных медицинских объ-
ектов – врачебных амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
еще около 26 млн рублей – на пере-
движные медицинские комплексы 
для населенных пунктов с численно-
стью до 100 человек, то есть там, где 
ФАП, как правило, не строится. Но 
там живут люди, и они нуждаются в 
медицинской помощи.

Еще одно направление, по кото-
рому оказана финансовая поддерж-
ка, – паллиативная медпомощь. Более  
77 млн рублей было выделено на обе-
спечение лекарственными препа-
ратами, включая обезболивающие, 
организацию мониторинга оказания 
паллиативной медицинской помощи, 
в том числе детям.

– Всем известно простое, но очень 
важное правило: любое заболевание 
легче предупредить, чем лечить. Есть 
ли поводы для гордости в сфере про-
филактики? 

– Сегодня Всемирная организация 
здравоохранения называет нашу стра-
ну в числе мировых лидеров по про-
филактике неинфекционных заболева-

ний. Введенный в 2013 году антитабач-
ный закон позволил снизить потребле-
ние табака более чем на 20%, а среди 
несовершеннолетних – более чем в два 
раза. Потребление алкоголя впервые 
снизилось до отметки 10 литров на душу 
населения, а было в свое время около 
20 литров, увеличивается потребление 
овощей и фруктов, растет число лиц, 
систематически занимающихся физ-
культурой и спортом. 

Если говорить о профилактике 
инфекционных заболеваний, то здесь 
особое внимание, конечно, следует уде-
лять ВИЧ-инфекции. Приведу в пример 
наш родной регион, в котором ситуация 
с этой инфекцией – одна из самых 
сложных в России. Чтобы переломить 
эту страшную тенденцию по ежегодно-
му повальному приросту новых случаев 
ВИЧ, мы совместно с правительством 
области третий год проводим в Иркут-
ске масштабные акции, направленные 
на повышение информированности 
населения о данном заболевании, моти-
вируем граждан проходить регулярное 
тестирование, начинать лечение при 
выявлении заболевания. Это принесло 
свои плоды: прирост числа новых слу-
чаев уменьшился. 
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Олег Салагай – лидер изменений в общественном здоровье

Со звездой  
и всей 
семьей!

В Единый день голосования 9 сен-
тября в Российской Федерации прой-
дут прямые выборы глав 22 регионов, в 
том числе Москвы и Московской обла-
сти; в 16 регионах состоятся выборы 
депутатов местных законодательных 
органов. Всего, по данным ЦИК Рос-
сии, в Единый день голосования будет 
замещаться свыше 31 тыс. мандатов 
и выборных должностей, а в списки 
избирателей включены более 63 млн 
человек.

В Иркутской области 9 сентября 
состоятся выборы депутатов Законо-
дательного Собрания. Кроме того, в 
регионе в этот день пройдет голосова-
ние на 165 муниципальных выборах. 
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Губернатор призвал 

засучить рукава

В июле Сергей Левченко объявил 
о создании Комитета (Госплан Иркут-
ской области) для выполнения задачи 
по разработке и реализации первого 
пятилетнего плана развития Приан-
гарья, который планируется ввести в 
действие с января 2019 года.

– Пятилетний план будет исклю-
чительно прагматичным, конкретным, 
реализуемым и охватит все террито-
рии нашего региона. Предлагаю всем 
засучить рукава и приготовиться к 
большой и долгой государственной 
работе. При этом иркутская пятилет-
ка не может быть и не должна быть 
только инициативой со стороны обла-
сти. Нам необходима обратная связь 
от каждого муниципального образо-
вания, от общественных организаций, 
граждан. Обращаюсь к главам муни-
ципалитетов: инициируйте для вне-
сения не только объекты социальной 
сферы и инфраструктуры, но и меро-
приятия по развитию промышленного 
производства, сельского хозяйства, 
сферы услуг, малого предпринима-
тельства. Госплан – это совместный 
проект всех жителей области. Это 
народный план региона на перспекти-
ву, – заявил глава региона.

В ходе выступления губерна-
тор отметил, что в настоящее время 
Иркутская область – один из успеш-
ных российских регионов. 

– У нас сегодня более двух сотен 
социальных строек – такого в При-
ангарье не было много лет и даже 
десятилетий. Есть и крупные промыш-
ленные стройки. Впервые за долгие 
годы в Иркутской области начали 
осваивать целину, в 2017 году собран 
рекордный урожай зерновых, – под-
черкнул глава региона.

Свои слова губернатор подкре-
пил экономическими достижениями. 
Так, среднемесячная зарплата достиг-

ла 37589 рублей, что вывело Иркут-
скую область на третье место в СФО 
и 21-е место в России. Кроме того, за 
счет повышения качества управления 
доходы области выросли более чем 
на 30%. Почти в два раза сократился 
уровень госдолга относительно 2015 
года. По этим показателям Иркутская 
область входит в пятерку лидеров по 
России. Вместе с тем по сбору феде-
ральных налогов наш регион оказался 
вторым в общероссийском рейтинге.

Региональное правительство 
намерено идти дальше, ставить новые 
задачи, превращать экономические 
успехи в конкретные социальные 
результаты, повышая уровень каче-
ства жизни людей. 

Министр экономического раз-
вития региона Евгений Орачевский 
подробно остановился на перспекти-
вах 13 территорий, которые входят 
в Саяно-Иркутскую опорную терри-
торию развития. Здесь планируется 
развивать производство высокотех-
нологичной продукции, газоперера-
ботку и газохимию, фармацевтику, 
металлургию, машиностроение, про-
изводство стройматериалов, добычу 
и обогащение угля, сельское хозяй-
ство, туризм.

Министр сельского хозяйства Илья 
Сумароков отметил, что по итогам 

пятилетки регион должен выйти на 
полное самообеспечение основными 
продуктами питания – мясом, моло-
ком, овощами. Также конкретные 
целевые задачи он озвучил по таким 
направлениям аграрного сектора, как 
растениеводство, выращивание кар-
тофеля, животноводство, заготовка и 
переработка дикоросов.

Губернатор подчеркнул, что пяти-
летний план – это не прогноз, а 
именно план, который представляет 
собой конкретный набор показате-
лей в экономике, социальной сфере, 
демографии. Так, по мнению Сер-
гея Левченко, зарплаты бюджетни-
ков Иркутской области должны стать 
самыми высокими в Сибири. По его 
словам, начиная со следующего года, 
врачам, учителям, некоторым другим 
категориям работников бюджетной 
сферы будет производиться еже-
годная единовременная выплата. В 
2019 году ее размер составит 10 тыс. 
рублей, в 2020 году – уже 20 тыс. 
рублей и далее в таком же объеме 
каждый год. Всего таких конкрет-
ных социальных и производственных 
задач 12, которые должны быть реше-
ны не только на уровне области, но 
также в муниципалитетах. 

– Большинство сильных экономик 
мира как раз планируют свое разви-
тие, бережно расходуют деньги, пред-
почитают долгосрочные капиталовло-
жения с высокой социальной отда-
чей. Пора и нам усиливать значимость 
планового подхода, менять саму роль 
государства в экономике, – подчер-
кнул губернатор. 

Мэры поддержали 

переход на пятилетку

Главы муниципалитетов, приняв-
шие участие в заседании Госкомитета, 
активно делились своим мнением по 
поводу перехода на пятилетний план 
развития. Например, мэр Свирска 
Владимир Орноев сказал, что муници-
палитеты устали жить одним бюджет-
ным годом, не видя перспективы. 

– Принятие первого пятилетнего 
плана развития давно назрело. Эта ини-
циатива продиктована жизнью. Сегод-
ня мы вынуждены по второму кругу 
согласовывать проект новой школы, 
потому что из-за долгих согласований 
предыдущий вариант ушел в архив 
из-за несоответствия современным 
требованиям. С Госпланом у муници-
палитетов появятся ориентиры по стро-
ительству жилья, соцобъектов, можно 
будет своевременно получать эксперти-
зу, – заявил Владимир Орноев. 

Его поддержала глава Зиминского 
районного муниципального образова-
ния Наталья Никитина: 

– Считаю, что Госплан должен 
включить в себя отдельное направле-
ние – улучшение жизни сельского 
населения, нужно постараться сделать 
так, чтобы у всех жителей области 
были равные условия. Люди хотят 
жить в селах, для этого нужны инфра-
структура, социальные объекты, про-
граммы по чистой воде, доступный 
интернет.

Свои предложения внес и Влади-
мир Самойлович, мэр Заларинского 
района:

– Хотелось бы, чтобы Госплан 
помог исправить состояние районных 
больниц, которые сегодня нуждаются 
в реконструкции. Кроме того, необ-
ходим четкий план на перспективу 

по строительству и ремонту регио-
нальных дорог. Также считаю необхо-
димым усилить меры борьбы с неза-
конными рубками леса. Заларинский 
район готов встроиться в систему 
новой пятилетки. 

Мэр Усольского района Виталий 
Матюха поднял тему военных город-
ков, где десятилетиями не ремонти-
ровался жилищный фонд, большие 
расходы бюджета связаны с содержа-
нием мазутных котельных. Также он 
обратил внимание регионального пра-
вительства на укрепление областной 
сети здравниц. Он рассказал, что в 
районе есть два заброшенных профи-
лактория – «Таежный» и «Утес». Если 
их привести в порядок, то появится 
отличный способ укрепить и восста-
новить здоровье жителей области. 

В режиме 

конструктивного диалога

Жители муниципалитетов смог-
ли задать свои вопросы министрам 
регионального правительства и полу-
чить ответы на волнующие вопросы. 
Начальник управления образования 
Саянска Ольга Безродная поинтересо-
валась: что со стороны регионального 
правительства делается для развития 
учебного процесса в детских садах и 
школах. 

– Губернатор принял решение уве-
личить нормативы субвенции в школах 
и детских садах. Эти средства выделя-
ются из областного бюджета и могут 
быть направлены на приобретение 
учебников, спортивного оборудования, 
компьютеров и т.д. Сегодня норматив 
составляет 500 рублей на одного вос-
питанника детского сада, 1500 рублей 
– на одного школьника. В 2019 году 
эти показатели будут увеличены до 750 
и 1500 рублей, а в 2020 году – до 1000 
и 2000 рублей соответственно, – сооб-
щила министр образования Иркутской 
области Валентина Перегудова. 

Главный врач первой городской 
больницы города Ангарска Иван Кры-
вовязый задал вопрос о том, что дела-
ется для снижения показателей смерт-
ности и увеличения продолжитель-
ности жизни населения. Глава мини-
стерства здравоохранения Иркутской 
области Олег Ярошенко рассказал, 
что в регионе показатель смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
существенно снизился. 

– В апреле мы открыли первич-
ное сосудистое отделение в Шелехове. 
В планах – дополнительный регио-
нальный сосудистый центр в Брат-
ске на базе городской больницы № 2. 
Также на площадке Боханской рай-
онной больницы будет создано 10-е 
первичное сосудистое отделение. Мы 
намерены открыть в течение двух лет 
отделения реабилитации для людей, 
перенесших инсульт, в Усолье-Сибир-
ском, Шелехове, Саянске, – пояснил 
Олег Ярошенко. 

Предприниматель из Ангарска 
Евгений Сарсенбаев задал вопрос о 
возможностях господдержки малого и 
среднего бизнеса в регионе. 

– Предприниматели могут пре-
тендовать на получение льготных 
займов. У нас мощный гарантийный 
фонд. Действует первый в СФО Фонд 
развития промышленности, который 
мы создали в прошлом году. Кроме 
того, губернатором поставлена задача 
– выдать займы по всем 42 муници-
пальным образованиям на сумму не 
менее 500 млн рублей, – сказал Евге-
ний Орачевский.

По итогам заседания депутат Гос-
думы Валерий Рашкин пообещал, что 
расскажет коллегам о той практи-
ке, которая сейчас нарабатывается в 
Иркутской области.

– Госплан как воздух нужен и 
региону, и стране. Приводя вас в при-
мер, буду настаивать на том, что такой 
закон нужен и на федеральном уровне. 
Ваш Госкомитет, как тот росток, кото-
рый пробьет себе путь. Спасибо вам за 
то, что вы стали «строить эту дорогу», 
– поделился мнением парламентарий.

Наталья МУСТАФИНА

Народный. Прагматичный. 
Реализуемый

Следующее выездное заседание Госкомитета 

состоится 17 августа в поселке Усть-Ордынский. 

Предложения для формирования Госплана можно 

отправлять в министерство экономического раз-

вития региона по адресу: 664027, Иркутск, улица 

Ленина, 1а, или на электронный адрес ведомства 

econom@govirk.ru.

ГОСПОЛИТИКА

Таким видит план на ближайшую пятилетку губернатор 

Иркутской области Сергей Левченко. Об этом он заявил 

во время первого выездного заседания Госкомитета в 

городе Усолье-Сибирское. Он призвал муниципалитеты 

к обратной связи и совместному формированию нового 

подхода к региональной экономике. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19 АВГУСТА – 

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО 

ФЛОТА 

Уважаемые работники и ветераны 

гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем 

Воздушного флота!  

Россия по праву считается одной из 
ведущих авиационных держав мира. 
Благодаря добросовестному труду 
всех пилотов и сотрудников авиацион-
ной инфраструктуры стабильно растут 
объемы перевозок на воздушном 
транспорте, развиваются аэропорты, 
повышается инвестиционная привле-
кательность отрасли.
Гражданская авиация обеспечивает 
связь с далекими городами и населен-
ными пунктами, доставляет различные 
грузы в любую точку земного шара, 
позволяет путешествовать по всему 
миру, встречаться с новыми людьми, 
получать незабываемые впечатления.
Спасибо за преданность своему делу, 
которое требует глубоких знаний, 
высочайшего профессионализма, 
ответственности и мужества. 
Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, дальнейших трудо-
вых достижений, жизненного оптимиз-
ма и уверенности в своих силах!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки! Уважаемые 

работники авиации и ветераны 

отрасли! Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником 

– Днем Воздушного флота России!

Обширные территории Сибири были 
бы невозможны для интенсивного 
освоения, индустриализации и ком-
фортной жизни сибиряков без само-
отверженного труда пилотов, членов 
экипажей и специалистов наземных 
технических служб. Ваша работа тре-
бует истинного призвания, настоящего 
мужества, высокой степени ответствен-
ности и профессионализма.
История развития авиации в 
Приангарье имеет много славных стра-
ниц. Начало освоения воздушного про-
странства ознаменовано подвигами 
отчаянных смельчаков, которые бро-
сали вызов стихии, полагаясь на свою 
силу, ловкость и смекалку. В начале 
прошлого века сибирские инженеры-
изобретатели стали обладателями двух 
мировых патентов. Тысячи мальчи-
шек записывались в ряды Иркутского 
отделения Всероссийского аэроклуба, 
чтобы посвятить свою жизнь небу. 
Эти отважные юноши в годы Великой 
Отечественной войны показали себя 
настоящими асами. А вернувшись с 
полей сражений, пересели на мирные 
«кукурузники» и транспортные само-
леты, чтобы перевозить пассажиров и 
грузы, восстановить экономику, помочь 
сельскому хозяйству накормить разо-
ренную войной страну. 
Мы понимаем, что и сегодня от ста-
бильной работы воздушного флота в 
Приангарье зависят судьбы, а порой 
и жизни десятков тысяч пассажиров, 
стабильная работа предприятий, опе-
ративная доставка грузов и корреспон-
денции. Для многих наших территорий 
авиасообщение – единственный спо-
соб связи с «большой землей».  
От имени депутатов Заксобрания в этот 
праздничный день выражаю слова благо-
дарности всем, кто избрал своим жизнен-
ным призванием этот нелегкий, но такой 
благородный и нужный труд. Желаю всем 
труженикам неба здоровья и счастья, про-
цветания и долгих лет жизни! Удачных 
взлетов и мягких посадок!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

ПЛАНЫ

БУДУЩЕЕ 

БАЙКАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко принял участие в заседании 
правительственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского регио-
на, которая прошла под председательством 
главы кабинета министров России Дмитрия 
Медведева в Камчатском крае. 
Обсуждались четыре темы: планы работы в 
экономике и социальной сфере, реализация 
крупных инвестиционных проектов, созда-
ние инфраструктуры для экспорта товаров, 
а также вопросы экологического туризма.
– Мы за последние годы приняли целый 
комплекс мер, которые направлены на раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Это и территории опережающего 
развития, и свободный порт – модель сво-
бодного порта, и программа дальневосточ-
ного гектара. На 10 лет закрепили неизмен-
ность налоговых условий для проектов в 
ТОР и свободном порту. Сохранили, также 
на 10 лет, сниженные тарифы страховых 
взносов для компаний, которые станут рези-
дентами территории опережающего разви-
тия до конца 2025 года, то есть 7,6% вместо 
30%, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Юрий ЮДИН
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Школа, детский сад, 

набережная реки Китой… 

В рамках парламентского 

контроля председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Брилка побывал 

на объектах Ангарска, 

находящихся в центре 

внимания депутатского 

корпуса в течение работы 

второго созыва.

Современные технологии 

– в помощь долгострою

Первым пунктом осмотра стала 
стройплощадка новой школы в 7а 
микрорайоне.

– Особенность этого строитель-
ства в том, что оно не новое, со всеми 
вытекающими отсюда нюансами, – 
докладывает спикеру руководитель 
проекта Александр Тубукаев. – Воз-
ведение объекта началось еще в 1992 
году, но было заморожено из-за про-
блем с финансированием. Спустя годы 
изменились требования, в частности, в 
2009 году был введен СНиП, который 
ограничил этажность школ в сейсмо-
зоне до трех этажей, а новостройка 
предполагала быть четырехэтажной. 
Был принят целый ряд необходимых 
мер. К работе подключили проектный 
институт Санкт-Петербурга, кото-
рый разработал технологию усиления 
сейсмики здания. 

Сергею Брилке демонстриру-
ют еще одну особенность будущей 
школы: помимо обычных классов 
здесь предусмотрен целый блок для 
дополнительного образования детей. 
В так называемом «клубном» сек-
торе разместятся два актовых зала, 
несколько музыкальных классов, 
зимний сад с тропическими растени-
ями, 25-метровый бассейн с шестью 

дорожками, фонтан и два спор-
тивных зала. Кроме того, во дворе 
появится стадион с искусственным 
покрытием и легкоатлетическими 
дорожками.

Первый заместитель мэра АГО 
Михаил Головков напомнил: строи-
тельство школы было возобновлено в 
начале 2017 года. В настоящее время 
работы выполнены на 60%. Начался 
монтаж навесного фасада, который 
будет выполнен из керамогранита.

– В графике 2018 года твердое 
покрытие пришкольной территории 
предусмотрено? – задает вопрос под-
рядчику Сергей Брилка.

– Нет, только в начале следую-
щего года. В данный момент на 95% 
выполнена вертикальная планировка, 
завезен грунт, и в сентябре мы при-
ступаем к обустройству дорожек. 

– Следующим летом школу надо 
ввести в эксплуатацию. Для этого 
необходимо хотя бы первый слой 
твердого покрытия сделать уже в этом 
году, – дает совет спикер. 

Сергей Брилка также обратил вни-
мание на то, что в 2014 году Заксобра-
нием был принят депутатский запрос 
о достройке этой школы по инициати-
ве парламентариев Виктора Шопена, 
Олега Тюменева, Александра Лобано-
ва, Дмитрия Ершова и Сергея Бреню-
ка. В течение всего созыва депутаты 
не раз возвращались к данному вопро-
су, и только на 64-й сессии ЗС было 
принято решение снять соответству-
ющий депутатский запрос с контроля, 
учитывая объем проделанной работы 
и выделение необходимого финанси-
рования для достройки образователь-
ного учреждения. 

– Город и вся область получит 
школу нового формата, – подчеркнул 
после осмотра строительства предсе-
датель ЗС. – Для детей здесь создадут 
все условия не только для занятий 
в учебных классах, но и для гармо-
ничного спортивного и эстетического 
развития. 

Работа на опережение

Осмотрев школу, депутаты пере-
мещаются к берегу Китоя. Здесь они 
оценивают работы по берегоукрепле-
нию, а также знакомятся с проектом 
строительства набережной. Как отме-
тил спикер, набережная была и оста-
ется мечтой нескольких поколений 
ангарчан. Соответствующий наказ от 
жителей поступил депутатам второго 
созыва и был принят в работу.

Представители администрации 
округа рассказали, что еще в 2015 году 
была разработана и прошла экспер-
тизу проектно-сметная документация. 
Укрепление берега Китоя на участке 
протяженностью 1191 м было вызвано 
необходимостью защиты территории 
от паводка в весенне-летний пери-
од. Финансирование строительства 
велось из бюджетов трех уровней, 
при минимальной нагрузке на муни-
ципальную казну.

В прошлом году завершился пер-
вый этап укрепления берега реки. По 
завершению второго этапа одну часть 
набережной планируется сделать 
прогулочной, вторую – спортивной. 
Она сплошным коридором пройдет от 
парка ДК «Современник» до старо-
го китойского моста. Общая протя-
женность набережной составит около 
7 км. Городские власти планируют 

разместить здесь «свадебное дерево» 
для новобрачных, лавочки с внутрен-
ней подсветкой, детские спортивные 
площадки.

Для финансирования мероприя-
тий по благоустройству набережной 
планируется привлечь средства феде-
рального, областного и местного бюд-
жетов, в том числе в рамках проектов 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и «Народные инициа-
тивы». Общий объем необходимых 
средств – около 274 млн рублей. 

Как подчеркнул, ознакомившись с 
проектом, Сергей Брилка, обустрой-
ство набережной имеет большое 
значение для города, многие терри-
тории страны воспользовались про-
ектом по формированию комфортной 
городской среды именно для создания 
подобных зон отдыха. Вместе с тем, 
акцентировал спикер, необходимо 
оценить и другие участки береговой 
линии на предмет разрушения из-за 
половодья и при необходимости выхо-
дить с инициативой их включения в 
госпрограммы.

Еще один долгострой – детский 
сад в 17-м микрорайоне. Строитель-
ство его началось в 1990 году, но спу-
стя два года, когда оставалось совсем 
немного времени для его ввода в экс-
плуатацию, финансирование пре-
кратилось. Рассчитано дошкольное 
учреждение было на 260 мест. 

По собственной инициативе, не 
ожидая включения в областные и 
федеральные программы, админи-
страция АГО еще в 2015 году прошла 
необходимые экспертизы, поскольку 
город остро нуждается в новых дет-
ских садах, очередь в них – порядка 
3,5 тыс. детей. 

Работы по ремонту и реконструк-
ции учреждения сегодня оценивают-
ся в сумму 153 млн рублей. Согласно 
проекту, в детском саду появится 11 
групп, три из которых будут предна-
значены для детей ясельного возраста. 
Для маломобильных ребятишек пред-
усмотрен лифт-подъемник и пандусы, 
а для обеспечения безопасности – 
кодовые замки и система видеонаблю-
дения.

– Подобный пример есть в Усо-
лье-Сибирском, где также нуждается 
в реконструкции бывшее здание дет-
ского сада, – сказал Сергей Брилка. 
– Ремонтные работы там начнутся 
уже в этом году. Здание детского сада 
в Ангарске также нужно восстанав-
ливать, тем более что необходимое 
заключение экспертизы уже полу-
чено. Спикер особо подчеркнул, что, 

исходя из задачи по созданию ясель-
ных групп в дошкольных учрежде-
ниях, обозначенной в майском указе 
президента страны, и сроков исполне-
ния указа, соответствующие измене-
ния потребуется вносить в уже сфор-
мированный бюджет региона на бли-
жайшие три года. В этих корректиров-
ках обязательно должна быть учтена 
и реконструкция ангарского детсада.

Инициатива «снизу»

В Ангарске есть новостройки, 
возведенные на деньги инвесторов 
в рамках заключенных с МО дого-
воров о социально-экономическом 
партнерстве. Одно из таких – новая 
автостанция. Старое здание 1958 года 
не отвечало требованиям населения. 
Новое открылось в мае текущего года. 
В нем появился комфортный зал ожи-
дания, кафе, служебные помещения 
для работников, пункт выдачи транс-
портных карт, современные санузлы, 
оборудованные в том числе для мало-
мобильных групп населения, бесплат-
ная зона wi-fi… 

Как пояснил Михаил Головков, 
работы по реконструкции пройдут 
в несколько этапов. Кроме здания 
нового автовокзала, предполагается 
создать комплекс по обслуживанию 
автомобилей: автоателье, автомойка, 
шиномонтажная мастерская и пункт 
замены масла. А весной следующего 
года начать строительство еще одной 
автостанции, предназначенной для 
междугородних рейсов. 

Сергей Брилка также посетил муни-
ципальное предприятие «Ангарский 
водоканал», где принял участие в рабо-
чем совещании по разработке Китой-
ского месторождения подземных вод. 
В настоящее время для обеспечения 
питьевой водой жителей Ангарска 
используется открытый водозабор, 
который работает на пределе своих 
возможностей. Вместе с тем можно 
получать воду из закрытого источника 
– Китойского месторождения подзем-
ных вод. Если намеченные планы будут 
осуществлены, уже к 2023 году жите-
ли АГО смогут пить из крана чистей-
шую чебогорскую воду. Из подземного 
источника планируется обеспечивать 
питьевой водой не только ангарчан, но 
и жителей поселков Мегет, Савватеев-
ка и Одинск. 

Ориентировочная стоимость работ 
составит 3–3,5 млрд рублей. Пред-
приятием составлена соответству-
ющая «дорожная» карта, в которую 
включены мероприятия по получению 
лицензии на добычу воды, а также по 
проектированию строительства ново-
го водозабора, стоимость мероприя-
тий составляет 150 млн рублей. Руко-
водство «Водоканала» обратилось к 
Сергею Брилке с просьбой помочь в 
решении этого жизненно важного для 
городского округа вопроса.

Председатель Заксобрания отме-
тил, что для строительства нового 
водозабора необходимо заявляться в 
федеральные госпрограммы:

– Обеспечение чистой питьевой 
водой для Иркутской области – при-
оритет. В регионе действует государ-
ственная программа «Чистая вода», 
в рамках которой за счет областно-
го бюджета реализуются различные 
мероприятия в данной сфере, – рас-
сказал Сергей Брилка. – Строитель-
ство нового водозабора для такого 
крупного города Приангарья – это 
серьезный вопрос, и решать его 
нужно через участие в федеральных 
программах. Однако предварительно 
необходимо подготовить проектно-
сметную документацию, и для этого 
важно проработать вопрос о выде-
лении данных средств из областного 
бюджета.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Ангарск: проверка на «отлично»

ОБРАЗОВАНИЕ 

Приемная кампания в 

вузы на бюджетные места 

завершилась в Иркутской 

области. Председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Брилка отметил 

важность этого события 

для вчерашних школьников, 

которые начинают 

свой путь к получению 

профессии. 

– Для вас начинается новая счаст-
ливая пора – студенческие годы. От 
того, насколько успешными и пло-
дотворными они станут, во многом 
зависит ваша дальнейшая судьба. 
Вам предстоит продолжить славные 
традиции иркутского студенчества, 
занимающего лидирующие позиции 
в учебе и спорте, науке и творчестве. 

Хочу пожелать вам приобрести зна-
ния и навыки, которые пригодятся 
вам самим, нашей родной Иркутской 
области и нашей стране. Современ-
ная жизнь очень динамична, и сегод-
ня в части профессиональной подго-
товки существуют довольно жесткие 
требования и конкретные вызовы. Я 
уверен, что вы, те, кто смог успешно 
сдать ЕГЭ и поступить в вузы, спра-
витесь с этими вызовами на «отлич-
но». Важно, что уже сейчас многие 
из вас принимают активное участие 
в жизни региона, реализуют себя в 
различных сферах. Сегодня мы ста-
вим перед собой масштабные задачи, 
реализовать которые возможно толь-
ко с помощью профессионалов, кото-
рыми, уверен, вы станете, – сказал 
Сергей Брилка.

Спикер также отметил, что его 
особое внимание привлек в этом году 
Иркутский государственный меди-
цинский университет, поскольку 
именно студенты этого вуза смогут с 
1 сентября 2018 года получать допол-
нительные стипендии из региональ-
ного бюджета. Соответствующий 

закон был принят депутатами ЗС вто-
рого созыва. 

– Конкурс в ИГМУ, как всег-
да, оказался высоким, в том числе 
на попадающие под действие зако-
на специальности «лечебное дело» и 
«педиатрия», – подчеркнул Сергей 
Брилка. – Среди поступивших есть 
большое количество и обладателей 
аттестата с отличием, и тех, кто сдал 
ЕГЭ по отдельным предметам на мак-
симальные 100 баллов. Это свидетель-
ствует о высоком уровне подготовки 
первокурсников. Продолжив столь же 
успешно учиться в вузе, они смогут 
претендовать на региональную сти-
пендию. 

В ИРНИТУ на первый курс зачис-
лено 1290 студентов по направлениям 
бакалавриата и специалитета на бюд-
жетной основе. Всего в вуз поступило 
более 12 тыс. заявлений, общий кон-
курс – девять человек на место.

– Востребованными направлени-
ями по традиции стали архитектура, 
информационные технологии, авиа-
машиностроение и нефтегазовое 
дело, – рассказал заместитель ответ-

ственного секретаря центральной 
приемной комиссии ИРНИТУ Дми-
трий Кокоуров. 

Большинство первокурсников 
вуза проживает в Приангарье, попу-
лярен «политех» и у абитуриентов 
Забайкальского края, Бурятии, Тывы 
и Якутии.

В Байкальском госуниверситете в 
эту приемную кампанию был самый 

высокий проходной балл на бюджет-
ные места – 73 балла, конкурс соста-
вил 24 человека на место. Абитури-
енты выбирают такие направления, 
как управление персоналом, бизнес-
информатика, менеджмент, юриспру-
денция, международные отношения, 
экономическая безопасность.

Сергей ИВАНОВ

Абитуриенты сделали выбор
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Детям войны – 

материальная поддержка 

Страх, голод, лишения пережили 
дети в годы Великой Отечественной 
войны. Сегодня это люди преклон-
ного возраста. В Иркутской области 
«дети войны» – особая категория. 
В нашем регионе существует немало 
мер социальной поддержки для них, 
но в последние годы стало на одну 
больше. 10 июля 2017 года депута-
ты областного парламента приняли 
изменения в областной закон «О ста-
тусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской 
области». Он предусматривает еже-
годную выплату в размере 2 тыс. 
рублей к 9 Мая. Теперь ее получают 
те, кто рос в тяжелые для нашей стра-
ны военные годы.

Одна из таких льготниц живет 
в Ангарске. 87-летняя пенсионерка 
Светлана Ивановская больше 40 лет 
трудилась в системе образования. 
В свои годы она пользуется сразу 
несколькими льготами.

– По закону мне положены льго-
ты по категории «дети войны» и по 
капитальному ремонту. То, что часть 
уплаченных денег возвращается, 
для нас, стариков, очень важно. Это 
помогает сэкономить пенсию, поба-
ловать внуков. И выплата к 9 Мая 
– очень правильное решение. Это 
знак внимания, которое нам очень 

важно. Мы чувствуем себя нужны-
ми. Приятно, что помимо помощи 
со стороны близких есть поддержка 
от государства, депутатов, которые 
помнят о нас.

Новое звание – «Ветеран 

труда Иркутской области»

Интересы старшего поколения 
затрагивает и следующий законо-
проект – «О ветеранах труда Иркут-
ской области». Он вступит в силу с 
1 января 2019 года. Кто имеет право 
носить данное звание? Федерация 
предъявляет к претендентам слишком 
высокие требования, в их числе нали-
чие правительственных или ведом-
ственных наград. Именно поэтому 
возникла необходимость установить 
собственный регламент. В нем также 
будут предусматриваться награды, но 
рангом пониже. 

Итак, из основных условий полу-
чения звания – общий трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и не 
менее 35 лет для женщин. При этом 
20 и 17,5 из них соответственно пре-
тендент должен проработать на тер-
ритории Иркутской области. Также 
обязательно наличие наград, благо-
дарственных грамот, поощрений раз-
ного рода. Кстати, звание «Ветеран 
труда» дает широкий спектр льгот. К 
примеру, право на компенсацию за 
оплату услуг ЖКХ и другие.

В одном из отделов соцзащиты по 
городу Иркутску мы встретили Юрия 
Голубева, который пришел подать 
документы для получения звания.

– Мне 60 лет, отработал 42 года, 
половину из которых в армии, а потом 
на гражданке в Иркутске. О том, что 
можно получить «Ветерана труда», 
услышал от товарища, который уже 
подал документы. Вот, думаю, почему 
бы и мне не попробовать, награды 
имеются, – поделился он. 

Школьникам из 

многодетных семей – 

бесплатное питание

Дети – наше будущее. И это 
будущее должно быть здоровым и 
счастливым. Особое внимание необ-
ходимо ребятишкам из малообеспе-
ченных и многодетных семей. Депу-
таты Законодательного Собрания 
серьезно подошли к теме питания в 
школах для таких детей – оно долж-
но быть не только бесплатным, но 
еще и сытным. Ведь на 15 рублей 
– а именно столько ранее выделял 
бюджет на обед для одного ребен-
ка – накормить его невозможно. В 
результате в законодательство были 
внесены изменения.

Депутаты предусмотрели одно 
очень важное условие: если родитель 
не принес документы, подтвержда-
ющие право ребенка на льготу, это 
могут сделать органы опеки. Ребенок 
из многодетной семьи будет питаться 
бесплатно в школе в любом случае, 
здесь никакие документы не нужны.

Более того, с 1 сентября этого года 
выплаты из бюджета для ученических 
обедов бесплатников увеличили, при-
чем очень весомо.

Для образовательных учреждений 
в районах Крайнего Севера сумма 
составляет: для возрастной группы 
7–10 лет – 62 рубля, для подростков 
11–18 лет – 72 рубля. В общеобра-
зовательных организациях, располо-
женных в других районах Иркутской 
области: для возрастной группы 7–10 

лет – 57 рублей, для возрастной груп-
пы 11–18 лет – 65 рублей.

В середине августа льготу для 
детей продлевала иркутянка Мария 
Чемезова. 

– Хоть у меня двое детей, учат-
ся в девятом и третьем классах, а 
оформляют ее в основном многодет-
ные семьи, мы посчитали доходы и 
поняли, что тоже можем претендо-
вать. Подсказали родители в школе, 
которые уже ее оформили. Льгота 
серьезно экономит семейный бюд-
жет, оформляю ее второй год. Млад-
ший ребенок учится с утра, а потом 
еще в продленке в школе находится, 
питается в столовой дважды в день. 

Законодатели учли в законе и 
то обстоятельство, что дети даже из 
многодетных семей могут учиться в 
частных школах. Отныне там тоже их 
обязаны обеспечивать бесплатным и 
вкусным обедом.

За третьего малыша – 

областной маткапитал 

За рождение третьего и последу-
ющих детей родители в Иркутской 
области дополнительно получают 
100 тыс. рублей. Это стало возможно 
благодаря принятию соответствую-
щего закона депутатами парламента 
Приангарья. Региональный маткапи-
тал, напомним, будет действовать до 
31 декабря 2021 года.

Виктория Марченко – многодет-
ная мама, получившая региональный 
материнский капитал. Документ пока 
ждет своего часа. 

– Капитал можно было пустить 
на расширение жилой площади, но 
у меня первые дети взрослые, и если 
что-то покупать, то раздельные квар-
тиры.

Поэтому сейчас мы думаем над тем, 
чтобы купить землю. Я активно монито-
рю предложения по участкам, – гово-
рит она. – Скорее всего региональный 
маткапитал пойдет на эти цели.

Анна СОКОЛОВА 

ДАТА

Международный день 

коренных народов мира 

отметили в Иркутской 

области 9 августа. В 

регионе традиционно 

проживают буряты, якуты, 

эвенки и тофалары. Две 

последние народности 

относятся к малочисленным 

и населяют северные 

районы. 

– Важно, что постоянно сталки-
ваясь с трудностями проживания в 
суровых условиях, представителям 
коренных и малочисленных народов 
удается сохранять особое отношение 
к своей родной земле, гармонию еди-
нения с природой, свои традиционные 
формы хозяйствования, – считает 
спикер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка.

По словам председателя Этнокуль-
турного центра народов Севера Евге-
нии Гомбоевой, промыслы и ремесла 

– это один из древнейших видов тра-
диционной хозяйственной деятельно-
сти тофов и эвенков, а также един-
ственный источник их дохода. 

– Ежегодно у нас проводит-
ся областной праздник «Северный 
Аргиш». Создаются мастерские 
народных ремесел в местах компакт-
ного проживания эвенков и тофала-
ров, которые обеспечиваются обору-
дованием и сырьем. В 2014 году была 

оказана помощь в закупке инструмен-
тов и пошиве костюмов фольклор-
ным коллективам, – рассказала она о 
мерах господдержки. 

Главной проблемой, которая тре-
бует оперативного решения, Евгения 
Гомбоева назвала изучение нацио-
нальных языков в школах:

– Нужно заключать договора с 
образовательными учреждениями о 
целевом обучении преподавателей 

национальных языков, тем более что у 
нас есть молодые специалисты тофа-
лары и эвенки, которые хотят учиться 
по этой специальности. Сейчас вооб-
ще растет интерес среди представи-
телей коренных малочисленных наро-
дов Севера (КМНС) к своей традици-
онной культуре, и нужно обеспечить 
доступность качественного образова-
ния для молодежи. 

Кроме того, по ее словам, культура 
северян, в данном случае тофаларов и 
эвенков, связана не только с языком, 
но и с хозяйственной деятельностью, 
ведь малые народы пытаются сохра-
нить природный баланс и экологию 
там, где они проживают. Сегодня соз-
дана территория традиционного при-
родопользования в Качугском районе, 
разрабатываются проекты таких зон 
в Катангском, Казачинско-Ленском 
и Нижнеудинском районах. Одним 
из механизмов поддержки корен-
ных малочисленных народов Евгения 
Гомбоева также назвала заключение 
соглашений между органами госвла-
сти, местного самоуправления, пред-
ставителями коренных малочислен-
ных народов и крупным бизнесом, 
осуществляющим добычу полезных 
ископаемых на территориях прожи-
вания КМНС.

Что еще делается для поддержки 
малых народов в регионе? В поселке 
тофаларов Нерха введена в эксплуата-
цию солнечно-дизельная электростан-
ция. Параллельно проведена рекон-
струкция линии электропередач. 
Министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области решается вопрос разработки 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию электросетей район-
ного центра Тофаларии – Алыгджера. 

Выделяются субсидии на авиапе-
ревозки в Тофаларию и Катангский 
район, в котором проживает почти 
половина зарегистрированных в реги-
оне эвенков. Кроме того, в поселке 
Нерха была реконструирована школа 
и открыты многофункциональные 
центры с доступом в интернет в посел-
ках Верхняя Гутара и Алыгджер. 

Сейчас завершается разработка 
проектно-сметной документации на 
строительство школы-детского сада на 
169 мест. На эти цели выделено более 
10 млн рублей. Здесь будут учиться 
ребятишки из Алыгджера и Нерхи. 
Сейчас детей старшего возраста роди-
тели вынуждены отправлять на учебу 
в Нижнеудинск. 

Елена ОРЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 АВГУСТА – ДЕНЬ 

АВИАСТРОИТЕЛЯ 

Дорогие земляки! Уважаемые ветера-
ны и сотрудники авиастроительной 
отрасли! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
авиастроителя!
Для нашей области этот праздник 
имеет особое значение. Ведь отрасль 
авиастроения была и остается одним 
из основных факторов экономического 
развития региона, предметом особой 
гордости всех жителей Приангарья. 
В этот праздничный день мы от 
всей души поздравляем коллектив 
Иркутского авиационного завода – 
филиала ПАО «Корпорация «Иркут». 
Трудно переоценить роль и значение 
этого старейшего и динамично развива-
ющегося предприятия в жизни нашего 
региона. Внедрение современных тех-
нологий, инновационных инженерных 
и управленческих решений позволяют 
заводу не только выполнять полный 
цикл работ по производству авиаци-
онной техники, но и быстро осваивать 
и запускать в серию новейшие виды 
самолетов. За свою историю, насчиты-
вающую более 85 лет, завод выпустил 
около 7 тыс. машин разных типов, кото-
рые поставлялись в 40 стран мира. В 
течение последних лет вся страна с 
волнением следила за началом про-
изводства и запуском пассажирских 
самолетов семейства МС-21.
Безусловно, все достижения предпри-
ятия – это результат слаженной и про-
фессиональной работы его коллектива 
и руководства. Сейчас на заводе трудит-
ся более 12 тыс. человек. Отрадно, что 
значительная часть дружного коллек-
тива – это молодые люди. Не забывают 
здесь и о ветеранах отрасли – высо-
кая оценка их опыта и наставничества 
позволяет обеспечивать преемствен-
ность лучших практик. Предприятие 
стало альма-матер для многих династий 
высококлассных специалистов. 
Говоря о производстве, нельзя не вспом-
нить и о том, что уже более 80 лет 
профессионалов для авиастроительной 
отрасли готовит Иркутский авиацион-
ный техникум. За годы своего существо-
вания он стал одним из крупнейших 
средних профессиональных заведений 
России, здесь ежегодно обучается более 
тысячи студентов. И сегодня техникум 
– это учебное заведение, оснащенное 
по последнему слову техники, обладаю-
щее мощной материально-технической 
базой и профессиональным педагогиче-
ским коллективом. 
Кроме того, с 1954 года в областном цен-
тре готовит кадры для отрасли высшее 
учебное заведение, ныне – Иркутский 
филиал Московского государственного 
технического университета граждан-
ской авиации. За эти годы иркутский 
филиал подготовил около 5 тыс. специ-
алистов, выпускники филиала работают 
в 28 регионах Российской Федерации.  
От имени депутатского корпуса 
Приангарья выражаю искреннюю при-
знательность всем труженикам авиа-
строительной отрасли – вашими ста-
раниями подняты в воздух тысячи воз-
душных судов. Желаю вам здоровья, 
благополучия и мирного неба! 

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Коренные и малочисленные
Как живут тофы и эвенки в Иркутской области?

Как работают новые законы?

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва приняли 763 закона, касающихся самых 

разных сфер жизни. Сделать их максимально полезными 

для людей им помогли поездки в территории, встречи с 

населением, во время которых озвучивались жалобы и 

предложения. Парламентарии под председательством 

Сергея Брилки поднимали острые темы и вопросы 

на заседаниях профильных комитетов, сессиях, 

инициировали обращения в правительство региона. 



15–21 АВГУСТА 2018   № 89 (1846)

WWW.OGIRK.RU 5регион

ПЛАНЫ

Август – самый важный 

месяц в году для аграриев и 

учителей. Первые, засучив 

рукава, стараются убрать 

урожай до первых дождей, 

вторые – спешат закончить 

ремонт в школах до нового 

учебного года. Губернатор 

Сергей Левченко побывал 

с рабочим визитом в 

Усольском районе. Он 

встретился с тружениками 

села, познакомился с ходом 

уборочной кампании, а также 

посетил ряд социальных 

объектов и проверил 

качество строительно-

ремонтных работ.

В разгаре страды

Собрали больше половины урожая 
– таким рекордом губернатора встре-
тил передовик – хозяйство «Больше-
еланское». «34 центнера зерна с гекта-
ра», – рапортует директор предпри-
ятия Виталий Шадрин. И это несмотря 
на засуху. 

Работать в полях сегодня в радость! 
На службе у тружеников села совре-
менная отечественная техника. 

– Комбайны отличные, мощные. 
Наши мужики на них в день до 200 гек-
таров убирают, по 600–800 тонн ячме-
ня намолачивают, – отмечает дирек-
тор предприятия Виталий Шадрин. 

Пахари и механизаторы работой 
довольны: они не только получают 
хорошую зарплату, но и пользуются 
социальными благами – например, два 
года назад для сотрудников предпри-
ятия открыли фельдшерский пункт.

Также Сергей Левченко посетил 
Биликтуйскую молочно-товарную 
ферму АО «Железнодорожник», 
которая известна не только высоким 
качеством молока, но и тем, что здесь 
работают роботы. Система распреде-
ления сама учитывает потребности 
коровы и выдает ей столько корма и 
витаминов, сколько нужно.

– Наш робот кормит коров кру-
глые сутки и никого не путает – каж-
дую кормит как надо, – признался 
руководитель предприятия Виктор 
Лифантьев. 

В 2016 году «Железнодорожник» 
приступил к реализации инвестици-
онного проекта по развитию молоч-
ного животноводства: рассчитан до 
2020 года, стоимость – более 300 млн 
рублей. Размер субсидий из област-
ного бюджета с начала реализации 
инвестпроекта – 73,1 млн рублей. 
Сначала был введен в эксплуатацию 
коровник на 200 голов. Сейчас закан-
чивается строительство родильного 
блока на 80 скотомест. В блоке соз-
даны комфортные условия для телят. 
Новорожденных планируется поме-
щать в индивидуальные боксы, где 
они будут набираться сил до 15 дней. 

– Это оптимальный адаптацион-
ный период для телят. Благодаря тако-
му индивидуальному подходу мы забы-
ли про падеж и про кишечные заболе-
вания у коров, – отмечает Снежана 
Миннебаева, начальник отдела живот-
новодства АО «Железнодорожник». 

Глава региона посетил современ-
ный комплекс по переработке и сушке 
немецкой фирмы Petkus, запущенный 
в 2015 году. Его сердце – сушилка, 
которая способна перерабатывать 
30 тонн зерна в час.

А в сентябре настоящим подарком 
для тружеников села станет открытие в 
поселке Железнодорожник Дома куль-
туры, прежний сгорел еще в 1993 году. 

– Этого события с нетерпением 
ждут. У нас хорошие творческие кол-
лективы, хор, ветеранская организа-
ция, библиотека размещается в очень 
ветхом здании, – отметил мэр Усоль-
ского района Виталий Матюха. – В 
новом ДК на площади 1,5 тыс. кв. м 
откроется актовый зал, различные 
спортивные секции, студия бального 
танца, библиотека. Средства на его 
строительство, более 70 млн рублей, 
были выделены по программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий».

Сергей Левченко остался доволен 
ходом уборочных работ. В настоящее 
время областные власти максимально 
содействуют труженикам села. 

– После скачкообразного повы-
шения цен на ГСМ весной этого года 
я принял решение о выделении ком-
пенсации в объеме 200 млн рублей за 
горюче-смазочные материалы, – отме-
тил губернатор. – Сейчас министер-
ство сельского хозяйства Иркутской 
области принимает необходимые для 
получения компенсации документы. 
Средства регионального бюджета будут 
доведены до аграриев до конца августа.

Губернатор сообщил, что в связи с 
ростом цен на ГСМ Приангарье получит 
52 млн рублей из федерального бюдже-
та, что станет хорошей поддержкой для 
сельхозпроизводителей области.

По данным министерства сельского 
хозяйства области, в этом году ожи-
дают получить не менее рекордный 
урожай, чем в прошлом году, – около 
880 тыс. тонн зерна. Исходя из стра-
тегии развития агропромышленного 
комплекса, которую планируется взять 
за основу разработки госплана, к 2020 
году Приангарье должно выйти на 
1 млн тонн объема производства зерна. 

– Таким образом мы сможем обе-
спечить внутренний рынок и фураж-
ным, и продовольственным зерном. 

И поставлять излишки продукции за 
рубеж. Это в первую очередь наши 
перспективные рынки – страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона, – 
сообщил министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков.

В планах на ближайшие пять лет 
увеличивать посевные площади по 
перспективным направлениям, одним 
из которых являются масляничные 
культуры. Уже сегодня рапс из При-
ангарья поставляется в Китай. 

Школьные хлопоты

Пока аграрии ведут борьбу за уро-
жай на полях, учителя наводят поря-
док в школах. В области стартовала 
кампания по приему образователь-
ных учреждений. Губернатор оценил 
готовность к новому учебному году 
трех усольских школ. 

Делегацию областного правитель-
ства встречает директор школы № 5 
Наталья Ефремкина, больше четверти 
века назад она провела первый урок 
по истории, да так и осталась здесь. 
Первого сентября за парты сядут 950 
учеников. Несмотря на то что число 
школьников из года в год увеличи-
вается, все-таки находят внутренние 
резервы, чтобы учиться только в пер-
вую смену. Много внимания в школе 
уделяется спорту: в просторном зале 
работают различные секции, прово-
дятся межшкольные соревнования, 
работают классы МВД и МЧС. 

– Наша самая большая проблема 
– старые деревянные окна и пол. В 
школе несколько лет назад был ремонт, 
тогда обновили часть фасада учрежде-
ния, – говорит Наталья Ефремкина. 

Глава региона дал поручение про-
фильным министрам проработать 
вопрос ремонтных работ. Правда, 
менять окна придется уже в учебное 
время. 

– Все работы необходимо завер-
шить до наступления холодов, – под-
черкнул Сергей Левченко. 

– Двенадцатая – моя родная 
школа. Здесь работал учителем исто-
рии, – открывая двери, с улыбкой 
произносит мэр Усолья-Сибирского 
Максим Торопкин. 

Сегодня школа № 12 одна из самых 
передовых в городе. Она входит в число 
девяти финалистов конкурса «Лучшая 
образовательная организация в Иркут-
ской области». Этим летом в школе 
провели выборочный капремонт – 
заменили систему вентиляции в поме-
щении пищеблока, кабинете химии, 
мастерских. Деньги на эти цели были 
выделены из областного бюджета.

– А еще у нас заменили все 229 
деревянных окон на новые из пласти-
ка. Такого в городе больше ни у одной 
школы нет! – с гордостью говорит 
директор школы Елена Рыжкович. 

Несмотря на то что в школе учится 
950 учеников, занятия проходят в две 
смены. Решением проблемы может 
стать завершение долгостроя, кото-
рый находится буквально в несколь-
ких метрах от учебного заведения. 
Замороженный объект начали возво-
дить еще в советское время, но труд-
ности в экономике страны не позво-
лили завершить проект. 

– Необходимо рассмотреть вопро-
сы выкупа недостроенного здания, 
проведения экспертизы, проектирова-
ния и строительства. Таким образом 
мы сможем решить задачу по переводу 
школы на односменный режим рабо-
ты, – подчеркнул Сергей Левченко.

Дальше в центре внимания главы 
региона оказалась школа № 16. Здесь 
был проведен ремонт кровли. Из 

областного бюджета на эти цели выде-
лено 1,6 млн рублей. Работы прове-
дены качественно. Гости из области 
и депутаты в этом убедились лично. 
Кроме того, школа полностью обнови-
ла всю мебель в классах – ребятишек 
ждут новые столы и стулья. 

Однако у этой школы есть больная 
тема: в школе № 14, которая является 
начальным отделением школы № 16, 
кровля давно требует ремонта. Сергей 
Левченко согласился, что проблему 
нужно решать уже сейчас, и принял 
решение: деньги на ремонт кровли 
усольской школе будут выделены.

Подводя итоги посещения школ, 
губернатор отметил, что на протя-
жении последних десятилетий город 
Усолье-Сибирское считался депрес-
сивной территорией, здесь многое 
пришло в упадок. По результатам про-
шлой поездки Сергея Левченко из 
областного бюджета были выделены 
деньги на ремонт роддома и туберку-
лезного диспансера, который будет 
завершен до конца текущего года. 
В ремонте нуждаются и образова-
тельные учреждения, ведь они были 
построены еще в советское время.

– В ближайшие два года в Иркут-
ской области количество детей в шко-
лах и детских садах вырастет на 7400 
человек, поэтому необходимо уделять 
особое внимание капитальным ремон-
там и строительству новых образова-
тельных учреждений, – резюмировал 
губернатор.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Леонида МИРОНОВА

Рабочий день 
на усольской земле  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.

Усольский район
Направление Мероприятие 

Областной 
бюджет 

(тыс. руб.)
Культура Выборочный кап. ремонт Дворца культуры в Усолье-

Сибирском 1 921,5

Строительство Дома культуры в поселке 
Железнодорожный 21189,1

Областной фестиваль любительских театров 
«Театральная деревня» 125

Текущий ремонт Домов культуры 659
Развитие Домов культуры 2 603,5
Проект «Толерантность в молодежной среде» 180
Гастроли Черемховского драмтеатра им. В.П. Гуркина 607
Проект «Вижу мир я с музыкой и песней» 909,8
Организация работы библиотечных пунктов для инвали-
дов по зрению 1384,2

Областной конкурс модельных Домов культуры «Лучший 
модельный Дом культуры Иркутской области» 1 000

Реконструкция здания открытой галереи Дворца культуры 23110,6
Образование Выборочный капремонт Белореченской школы 10 155,7

Капремонт детского сада в поселке Новомальтинск 5 966,7
Выборочный капремонт детсада № 29 8 717,6
Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в 
Усолье 96025,2

Выборочный капремонт школы № 12 в Усолье 10032
Выборочный капремонт школы № 16 в Усолье 1623,9
Выборочный капремонт детсада № 40 5359,8

Спорт Строительство многофункциональной площадки в посел-
ке Раздолье 2738,0

Строительство ФОКа в поселке Белореченский 25740,9
Строительство многофункциональной спортивной пло-
щадки в селе Мальта 3174,8

Здраво-
охранение

Проектно-изыскательские работы по амбулатории в 
поселке Мишелевка 7516,7

Дороги Капремонт автомобильной дороги в Усолье, 
ул. Менделеева 36 006,1

В Усолье ремонт автодорог общего пользования местного 
значения 5 448,0

Народные 
инициативы

Усолье-Сибирское: Обустройство площадок и тротуаров 15000
Усольский район: приобретение оборудования и инвента-
ря для учреждений образования и культуры 13952,4

Белореченское городское поселение: приобретение авто-
грейдера 3045,7

Большееланское сельское поселение: детская площадка, 
приобретение огнетушителей 861,9

Железнодорожное сельское поселение: уличное освещение 807,9
Мишелевское городское поселение: приобретение само-
свала и елей 2324,4

Новожилкинское сельское поселение: благоустройство 
территории обелиска воинам-освободителям, оборудова-
ние для детских площадок 

656,7

Новомальтинское сельское поселение: установка оста-
новки и детской площадки, оборудование для культурно-
спортивных учреждений 

444,9

Раздольинское сельское поселение: ограждение детской 
площадки 428,1

Сосновское сельское поселение: ремонт учреждения куль-
туры «Исток», оборудование для него, приобретение дет-
ского городка, урн

485,7

Среднинское городское поселение: ремонт участка авто-
дороги 1366,3

Тайтурское городское поселение: уличное освещение, 
ремонт автодороги 1743,6

Тальянское сельское поселение : ограждение кладбища 313,9
Тельминское городское поселение: ремонт водонапорной 
башни и приобретение ТБО 1473,2

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ФИНАНСЫ

Губернатор оценил готовность Губернатор оценил готовность 
к новому учебному году трех усольских школк новому учебному году трех усольских школ

Сергей Левченко: Мы делаем все необходимое, Сергей Левченко: Мы делаем все необходимое, 
чтобы достичь высоких показателей по сбору урожаячтобы достичь высоких показателей по сбору урожая

В сентябре в поселке Железнодорожник В сентябре в поселке Железнодорожник 
откроется Дом культурыоткроется Дом культуры
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Работа провинциальных докторов 
– это тяжелый и кропотливый труд 
в борьбе за жизнь каждого пациента. 
Коллектив Усть-Илимской городской 
больницы объединяет сегодня более 
1 тыс. человек. Большинство врачей и 
медсестер здесь имеют высшую или 
первую квалификационную категорию.

– У нас много опытных специ-
алистов, сейчас в медицину приходит 
грамотная молодежь, которая умеет 
работать с новыми технологиями, – 
рассказывает главный врач Владимир 
Рыбицкий. – Приехавшим врачам 
мы выплачиваем подъемные, снима-
ем квартиры. Если специалист оста-
ется жить и работать в Усть-Илимске, 
администрация города покупает для 
него жилье. А главное: если врач хочет 
получить уникальные профессиональ-
ные навыки, то у нас это делать удоб-
нее всего. Есть все возможности для 
профессионального развития.

Не секрет, что, находясь на передо-
вой здравоохранения, провинциальная 
медицина наряду с кадровым голодом 
зачастую испытывает материально-
технические трудности. Решать их 
Усть-Илимской горбольнице удается 
благодаря совместной работе с мини-
стерством здравоохранения Иркутской 
области и участию в госпрограммах.

– В нашем родильном отделении 
установлены новые операционные 
столы, наркозный аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, новая освети-
тельная аппаратура в операционной, 
– продолжает главврач. – Функци-
онирует первичное сосудистое отде-
ление, оказывающее медицинскую 
помощь пациентам с острой сердечно-
сосудистой патологией. У нас хоро-
шая УЗИ-техника, эндоскопическое 
оборудование. Работает травмоцентр 
II уровня для лечения пострадавших 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях. Если что-то происходит на 
федеральной автотрассе в пределах 
125 км от Усть-Илимска, пострадав-
ших везут к нам. Успешно работает 
медицина катастроф, отлажена экс-

тренная транспортировка тяжелых 
пациентов в Иркутск на вертолете. 
Круглые сутки действует дистанци-
онно-консультативный центр, благо-
даря которому наши доктора могут в 
любое время связаться с иркутскими 
специалистами в онлайн-режиме. Это 
серьезно расширило наши медицин-
ские возможности, учитывая геогра-
фическое положение Усть-Илимска. 

Большую помощь горбольнице 
оказывает градообразующее предпри-
ятие, под эгидой которого в регио-
не работает благотворительный фонд 
«Илим-гарант». 

– Это партнерство помогло нам 
приобрести современное оборудо-
вание для отделения офтальмологии. 
Катаракта и глаукома – распростра-
ненная проблема у пациентов старше-
го возраста. Раньше с такими заболе-
ваниями наши жители ездили на лече-
ние в Иркутск или Братск, а сегодня 
все необходимые операции мы дела-
ем сами, – подчеркивает Владимир 
Рыбицкий. – Закуплено новое эндо-
скопическое оборудование для оказа-
ния экстренной и неотложной меди-
цинской помощи пациентам с пато-
логией желудочно-кишечного тракта, 
бронхолегочной системы. В этом году 
благотворительный фонд выделил нам 
порядка 22 млн рублей на покупку 
урологического оборудования. 

Сегодня на базе Усть-Илимской 
горбольницы развернуто 18 лечеб-
но-диагностических подразделений, 
рассчитанных на 639 коек. Ежегодно 
медицинскую помощь здесь получают 
20 тыс. пациентов, проводится более 
6 тыс. операций. Для повышения каче-
ства медуслуг предстоит еще сделать 
немало. Главное – обновить хирурги-
ческое и рентген-оборудование, а также 
оснастить техникой операционные. В 
этом здесь рассчитывают не только на 
собственные средства, но и на поддерж-
ку регионального минздрава.  

Юрий ЮДИН

Новые возможности 
усть-илимской 
медицины  

Ежегодно медпомощь 
в Усть-Илимской городской больнице 
получают 20 тыс. пациентов

ОПЫТ 

Медицина на севере Иркутской области становится 

качественнее и доступнее. Пример тому – Усть-Илимская 

городская больница. Это одно из крупных многопрофильных 

медучреждений региона, которое обслуживает сегодня почти 

90 тыс. человек. Благодаря модернизации оборудования, 

развитию санавиации и телемедицины здесь постоянно 

повышают уровень диагностики и лечения.   
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ЭКСКЛЮЗИВ

– С 2013 года государство ввело 

ряд мер по запрету табакокурения. 

Вы, как известно, были одним из их 

разработчиков. Их достаточно, или 

будут новые инициативы?

– Действительно, в нашей стра-
не принят всеобъемлющий антита-
бачный закон, содержащий основ-
ные рекомендованные мировым 
сообществом меры, которые 
помогают защитить челове-
ка от воздействия табачного 
дыма. Вместе с тем, конечно, 
еще остаются направления 
для работы. Здесь мы учиты-
ваем и зарубежный опыт, и 
практику применения нашего 
закона, и позицию обществен-
ности. Так, например, эксперты 
высказывают предложение запре-
тить курение в подземных перехо-
дах, в зоне остановок общественно-
го транспорта. Или, например, пред-
лагается наказывать за курение в 
автомобиле в присутствии ребенка. 
Согласитесь, это очень логично. Как 
контролировать? Так же, как нали-
чие детского кресла в машине или 
ремня безопасности. 

– Электронные сигареты нахо-

дятся вне антитабачного закона, 

именно они сегодня очень популяр-

ны у курильщиков, даже у подрост-

ков. Как на этот вызов министерство 

собирается ответить?

– Министерство выступает за 
распространение действия антита-
бачного законодательства и на элек-
тронные сигареты: соответствую-
щие законопроекты уже подготовле-
ны. Почему? Прежде всего потому, 
что на текущий момент в мире недо-
статочно научных данных, которые 
бы говорили о том, что эти изделия 
менее вредны, чем обычные табач-
ные изделия. Иногда высказывается 
мнение, что электронные сигареты 
якобы способствуют отказу от куре-
ния. Данные это не подтверждают. 
Более того, электронные сигареты на 
сегодня являются источником вовле-

чения людей в никотиновую зависи-
мость, особенно молодежи. При этом 
возможность курить их в обществен-
ных местах демотивирует куриль-
щика отказаться от этой болезнен-
ной зависимости и ресоциализирует 
курение как таковое. Таким обра-
зом, мы просто считаем, что пока 
продолжаются научные исследова-
ния и споры, все табачные изделия 
должны регулироваться одинаково: 
иначе мы ставим под удар здоровье 
граждан, которые не втянулись бы 
в зависимость, если бы не электрон-
ные сигареты. Должен отметить, что 
это полностью соответствует пози-
ции Всемирной организации здраво-
охранения.

– А современное поколение, на 

ваш взгляд, более внимательно к 

своему здоровью? 

– Сегодня быть здоровым и 
физически активным входит в моду. 
Бегать по утрам для многих становит-
ся нормой, спортивные площадки, 
воркаут, фитнес-центры и тренажер-
ные залы привлекают все больше 
людей. И в будущем рисков разви-
тия тяжелых заболеваний у тех, кто 
активен, будет значительно меньше. 

Вы знали, 

например, 
что возможность заболеть некоторы-
ми видами рака значительно выше 
у тех, кто ведет неактивный образ 
жизни? Это важно помнить.

– В стране растет число волонте-

ров-медиков. Что это за обществен-

ное движение? Где востребованы 

бойцы? 

– Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова очень метко 
сказала, что волонтерство – это при-
вивка от равнодушия. Сегодня число 
волонтеров-медиков в стране пре-
высило 14 тыс. человек. Отделение 
добровольцев открыто и в Приангарье 
на базе родного для меня Иркутского 
государственного медуниверситета. 
Ребята принимают активное участие 
в различных общественных меропри-
ятиях. Например, в этом году во все-
мирный день здоровья мы проводили 
по всей стране уроки здоровья. Нам 
в этом помогали волонтеры-меди-
ки. Школьники легче воспринимают 
информацию, когда с ними говорит 
не чиновник из министерства, а тот, 

кто ближе по возрасту и интересам. 
Уроки «бойцов общественного здо-
ровья» были восприняты с большим 
воодушевлением. Акция охвати-
ла более 1 млн человек. Волонтеры 
выполняют не только важную соци-
альную задачу, но и развиваются как 
профессионалы. 

– Планируете использовать 

волонтеров для формирования 

кадрового резерва, пополнять ими 

управленческий аппарат?

– Мы этим уже занимаемся. Путь 
от волонтера до врача и управленца в 
здравоохранении небыстрый: чело-
век, окончивший вуз, не сразу станет 
главным врачом. И совсем не потому, 
что он не обладает нужными знания-
ми. Ему самому будет очень сложно 
без опыта. Волонтерство – это не 
только первая ступень в профессии, 
но и хорошие жизненные универ-
ситеты.  

Не могу в контексте этого вопро-
са не затронуть другой важной темы. 
Чтобы волонтер захотел пойти в 
главные врачи (это, конечно, соби-
рательный образ, где я имею в виду 
всех организаторов здравоохране-
ния), нужно чтобы сама специаль-
ность организации здравоохранения 
стала привлекательной. Она не так 
романтична, как хирургия или тера-
пия. Но надо помнить, что организа-
тор здравоохранения одним своим 

решением может спасти столько 
жизней, сколько хирург спасает 

за всю свою жизнь. Сейчас мы 
занимаемся разработкой новых 
форм отбора организаторов 
здравоохранения. Наиболее 
яркий пример новых форм – 
конкурс «Лидеры России», в 
котором приняли участие более 
200 тыс. молодых управленцев 

из всех сфер деятельности. На 
встрече президента России Вла-

димира Путина с победителями 
конкурса была в целом поддержана 
наша идея о формировании на осно-
ве «Лидеров» отдельного проекта для 
управленцев в здравоохранении.

– Самые распространенные 

опасные заболевания – сердеч-

но-сосудистые. Как уберечь свое 

сердце? 

– Избегать четырех базовых 
факторов риска: курения, алкоголя, 
низкой физической активности и 
неправильного питания. Нужно обя-
зательно проходить диспансериза-
цию – то есть регулярный скрининг 
своего здоровья, направленный на 
раннее выявление заболеваний, до 
появления симптомов. 

Сибиряки – очень стойкие люди, 
в больницу обращаются в крайнем 
случае. Здесь надо опираться на дру-
гие замечательные черты сибирско-
го характера. Нельзя надеяться, что 
здоровья хватит, чтобы покрыть бес-
печное отношение к себе, а если что 
– «потом брошу или потом схожу 
в больницу». Как сказал наш клас-
сик Валентин Григорьевич Распутин, 
жизнь – это не одежка, ее по десять 
раз не примеряют.

Наталья МУСТАФИНА

Сегодня Шелеховская районная 
больница обслуживает 64,6 тыс. чело-
век, из которых почти 14 тыс. – дети. 
В ее структуру входят поликлиника для 
взрослых на 750 посещений в смену, 
детская поликлиника на 250 посеще-
ний, круглосуточный стационар и отде-
ление скорой медицинской помощи.

Одним из первых решений в новой 
должности Оксаны Вельм стало уве-
личение количества одновременно 
работающих регистраторов, значи-
тельно расширены возможности запи-
си по телефону, внедрена электрон-
ная запись на прием к специалистам. 
Теперь пациенты могут попасть к 
врачу в удобное для них время. Был 
открыт второй процедурный кабинет 
во взрослой поликлинике, работают 
кабинеты профилактики и неотлож-
ной медицинской помощи. 

– Сегодня районная больница 
принимает участие в федеральном 
проекте создания новой модели меди-
цинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь, который направлен на улуч-
шение доступности и качества меди-
цинской помощи, – говорит Оксана 

Вельм. – Проектом предусматривает-
ся активное проведение профилакти-
ческих мероприятий, совершенство-
вание логистики и системы иденти-
фикации пациентов, внедрение элек-
тронной медкарты. 

Положительные перемены есть и 
в работе скорой медицинской помо-
щи. По распоряжению главврача было 
увеличено количество бригад, произ-
ведена доукомплектация санитарного 
транспорта, который сегодня отвечает 
существующим нормам. Удалось повы-
сить уровень оперативного реагирова-
ния – сегодня машины скорой помо-
щи приезжают на вызов в течение 
20 минут. Кроме того, открыт второй 
круглосуточный пост диспетчера по 
приему звонков от граждан, поскольку 
одного объективно не хватало. 

В больнице появляется новое совре-
менное оборудование. При содей-
ствии министерства здравоохранения 
Иркутской области путем перерас-
пределения неиспользуемого в других 
медучреждениях оборудования боль-
ница получила 11 единиц техники. В 
мае закуплен новый рентген-аппарат, а 
в июне начались первые исследования. 

К настоящему времени его услугами 
воспользовались свыше 400 пациентов. 
Уже выполнено более 1500 цифровых 
рентгеновских и скопических иссле-
дований желудочно-кишечного тракта.

– Современная цифровая систе-
ма позволяет получать изображение 
высокого качества. Максимальное 
разрешение обеспечивает визуализа-
цию на снимке даже мелких деталей, 
что является залогом качества диагно-
стики, – отметила Оксана Вельм.

Еще одна гордость Шелеховской 
районной больницы – компьютер-
ный томограф. Из областного бюдже-
та на его приобретение было выделено 
25 млн рублей. Первые пациенты 
прошли на нем обследование в ноя-

бре прошлого года. Пропускная спо-
собность кабинета может составлять 
более 30 человек в сутки. Организова-
на круглосуточная работа томографа.

– При тяжелых травмах, состоя-
ниях, угрожающих жизни, время на 
полную диагностику может состав-
лять от трех до 20 минут. Сроки полу-
чения результатов не превышают пяти 
дней. С момента открытия выполнено 
обследование около 5 тыс. человек. За 
год на компьютерном томографе его 
пройдут около 8 тыс. человек, – уточ-
нила Оксана Вельм.

Главврач подчеркнула, что работа 
томографа обеспечивает диагностику 
острого нарушения мозгового крово-
обращения и своевременную транс-
портировку пациентов в первичное 
сосудистое отделение, позволяет 
увеличить выявление новообразова-
ний легких, головного мозга, брюш-
ной полости, малого таза. Благодаря 
новому оборудованию активно ведет-
ся диагностика сердечно-сосудистой 
патологии – это позволяет своевре-
менно направить пациента на МСКТ-
ангиографию и исключить появление 
инфаркта, тромбозов, тромбоэмболий.

Положительный опыт взрослой 
поликлиники был успешно внедрен и в 
детской, где также реализован проект 
«открытая регистратура». Появилась 
электронная лаборатория: время ожида-
ния в процедурный кабинет сократилось 
до 10 минут, исключено двойное обра-
щение к врачу-педиатру, регистрация 
анализов вручную, выписка дополни-
тельных направлений на исследования, 
возможность путаницы маркировки ана-
лизов, потеря результатов исследований.

Комплекс кардинальных мер позво-
лил повысить доступность и качество 
педиатрической медицинской помощи 
населению Шелеховского района. Был 
проведен капитальный ремонт в зда-
нии педиатрического отделения. Для 
еще более комфортного пребывания 
маленьких пациентов была открыта 
игровая комната. В планах руковод-
ства Шелеховской районной больницы 
и дальше развивать детский стационар. 

Оксана Вельм призналась, что 
выполнить такой колоссальный объем 
преобразований в короткие сроки в 
одиночку не под силу. За поддержку и 
квалифицированную помощь она бла-
годарит коллег из министерства здраво-
охранения Иркутской области и Иркут-
ской областной клинической больницы. 

– Благодаря рекомендациям экс-
пертов минздрава региона и областной 
больницы удалось выработать план дей-
ствий по повышению качества оказы-
ваемой медицинской помощи. Коллеги 
помогли составить заявку на приобре-
тение недостающего оборудования, что 
способствовало повышению эффек-
тивности лабораторной службы. Мы 
заключили соглашение с региональным 
сосудистым центром, чтобы наши кар-
диологи имели возможность в случае 
необходимости отправлять пациентов в 
областную больницу. Профессиональ-
ная поддержка коллег для Шелеховской 
районной больницы крайне важна. 
Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество, – резюмировала 
Оксана Вельм. 

Наталья ДРОЗДОВА

Эффективный менеджмент Шелеховской районной больницы
ЗДОРОВЬЕ

Оксана Вельм была назначена на должность главного 

врача Шелеховской районной больницы в марте 

2017 года. Перед ней региональным министерством 

здравоохранения была поставлена задача – в короткие 

сроки устранить имеющиеся недостатки и улучшить 

работу медицинского учреждения. 

Оксана Вельм

Олег Салагай – 
лидер изменений 
в общественном здоровье
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ИНТЕРВЬЮ

История медсанчасти ИАПО 

началась в 1935 году с 

поликлиники в поселке 

авиастроителей, через 30 

лет появился стационар, 

позже – родильный дом. 

Сегодня это крупный 

многопрофильный 

лечебный центр, в котором 

есть все подразделения, 

необходимые для оказания 

медицинской помощи 

жителям микрорайона 

Иркутск II и работникам 

авиазавода. 

О планах по обновлению больницы, 
участии в научной работе и поддержке 
молодых специалистов газете «Област-
ная» рассказал главный врач медсанча-
сти ИАПО Евгений Выговский:  

– Ежегодно в стационаре прохо-
дит лечение больше 10 тыс. пациентов, 
проводится порядка 4 тыс. оператив-
ных вмешательств, в нашем родиль-
ном доме появляется на свет около 
3 тыс. маленьких иркутян. В течение 
года наши специалисты проводят 
около 6 тыс. медицинских осмотров 
только для авиазавода, крупнейшего 
промышленного предприятия обла-
сти. К больнице всего прикреплено 
около 65 тыс. человек. 

В структуру учреждения входит 
родильный дом, стационар, взрослая 
и детская поликлиники, а также поли-
клиника в поселке Жилкино. У нас 
есть специализированные отделения: 
неврология, гастроэнтерология, гине-
кология, травматология, терапия, неот-
ложная кардиология, неврология для 
больных с нарушением мозгового кро-
вообращения, отделение интенсивной 
терапии общего профиля и для карди-
ологических больных, физиотерапев-
тическое отделение и функциональной 
диагностики. Поликлиника также мно-
гопрофильная, есть своя стоматология, 
отделение экстренной травматоло-
гии, которое оказывает медицинскую 
помощь всему Ленинскому району. 

– Чем сегодня гордится руковод-

ство больницы?

– В первую очередь я горжусь 
нашим коллективом. Это грамотные 
организаторы здравоохранения, про-
фессиональные врачи, ответственный 
средний и младший медицинский персо-

нал, работники вспомогательной служ-
бы. Больница достаточно большая, рас-
полагается в 12 корпусах. У нас работает 
около 950 человек, в том числе примерно 
220 врачей, 320 – среднего персонала. 

– Какими ближайшими планами 

можете поделиться?

– Мы уже давно думаем о стро-
ительстве детской поликлиники и 
женской консультации. В Иркутске II 
есть детская поликлиника, но она раз-
мещена в приспособленном помеще-
нии. Детским врачам часто приходится 
пользоваться диагностическими служ-
бами других подразделений учрежде-
ния, во взрослой поликлинике, в стаци-
онаре, это не очень удобно. Женская 
консультация также находится в доста-
точно стесненных условиях.  

Поэтому еще пять лет назад мы 
задумали строительство большого 
лечебного комплекса. Уже полностью 
готов проект, проведены все экспер-
тизы, земельная площадка определена 
рядом с нашим основным зданием, по 
улице Жукова, 9. Очень большой вклад 
в этот проект сделал авиазавод, благо-
даря поддержке предприятия и лично 
его руководителя Александра Вепрева 
больнице было выделено 15 млн рублей 
на проведение проектных работ. 

Мы предусмотрели в этой поли-
клинике все лечебно-диагностические 
службы, а также водолечебницу с бас-
сейном для детей разных возрастов. 
Стоимость строительства комплекса с 
оборудованием составляет примерно 
1,3 млрд рублей. По проекту женская 
консультация, роддом и детская поли-
клиника будут расположены рядом, 
вся служба детства и родовспоможе-
ния сконцентрируются в одном месте. 

Сегодня идет процесс формирова-
ния областного бюджета, в том числе 
по капитальному строительству, и 
наше учреждение есть в перечне объ-
ектов на 2019 год. Надеюсь, что проект 
будет поддержан и попадет в бюджет, 
тогда уже в следующем году начнется 
строительство. 

– Какие новые направления в 

работе больницы появились в послед-

нее время?

– Мы начали активно работать по 
программе клинических испытаний 
медицинских препаратов. Больница 
получила соответствующую лицен-
зию, и сейчас как раз проходит иссле-
дование препарата для пациентов с 
нефрологическими заболеваниями. 
Этот раздел работы очень интерес-
ный, он дает возможность нам взаимо-
действовать с научными организация-
ми, которые занимаются внедрением 
новых препаратов, следить за тен-
денциями в лечении. И, кроме того, 
эта деятельность приносит больнице 
определенный доход.

В прошлом году мы также полу-
чили лицензию на оказание медицин-
ской помощи по высоким технологиям 
в гастроэнтерологии и рассчитываем, 
что на следующий год нам будут выде-
лены квоты на оказание этой помощи. 

– Сегодня медучреждения – это не 

только лечебная деятельность, но и 

большая логистическая и менеджер-

ская работа.  

– Действительно, много внимания 
мы уделяем логистике. Сегодня в стра-
не реализуется программа «Бережли-
вая поликлиника». И наше учрежде-

ние также в ней участвует. Еще со 
времен учебы в вузе мы привыкли, 
что процессы в клинике должны про-
исходить каким-то определенным 
образом, не видим альтернативы, но 
когда начинаем поэтапно разбирать 
процесс оказания медицинской помо-
щи, то выясняем, что некоторые этапы 
можно упростить. Это снижение вре-
менных затрат на оказание помощи, 
снижение очередности, упрощение 
записи к врачу и, как результат, повы-
шение комфорта пациентов. 

Вот конкретные примеры: профи-
лактические обследования для работ-
ников авиазавода. 6 тыс. медицинских 
осмотров в год, если разделить это 
на рабочие дни, то порядка 30–50 
человек приходят в поликлинику еже-
дневно на медосмотр. Они должны 
прийти так, чтобы не толкаться оче-
реди, не пересекаться с теми, кто при-
шел лечиться. Мы стали упрощать эту 
процедуру для заводчан, часть обсле-
дований и анализов у нас проходит на 
здравпунктах, которые расположены 
на территории завода. 

В самой поликлинике мы также 
разделили потоки пациентов и увели-
чили количество окон регистратуры. 
Теперь у нас организованы отдельные 
стойки регистратуры в травмпункте и 
отделении стоматологии, а для пациен-
тов участковой терапевтической служ-
бы также выделено справочное окно. 

Отделение стоматологии распо-
ложено на третьем этаже, а рентге-
новское обследование для пациентов 
проводилось на первом. Люди вынуж-
дены были спускаться на другой этаж, 
ждать там в очереди. И медикам было 
неудобно, тратилось время. Мы нашли 
средства и приобрели для стомотделе-
ния цифровой рентгеновский аппарат 
для панорамных и прицельных сним-
ков. Теперь никому не нужно никуда 
ходить, а снимок сразу поступает на 
рабочий компьютер врача. 

– В продолжение темы техноло-

гий: информатизация, электронные 

очереди и карты – насколько это раз-

вито в медсанчасти?

– Безусловно, в больнице есть и 
электронная запись, и электронные 
карты пациентов, мы стараемся вне-
дрять информатизацию, в этой сфере 
есть еще большие резервы. Сейчас 
разрабатываем программу, которая 
поможет сократить время на реги-
страцию анализов и передачу их 
сразу на рабочие места в электронные 
карты пациентов.  

– Хватает ли врачей, идут ли 

молодые специалисты в медицину? 

– Укомплектованность кадрами 
около 65% по врачам и среднему пер-
соналу. В целом это неплохой показа-
тель по отрасли, но все-таки нагрузка 
на врачей получается очень высокая. 
И тут большую роль играет привле-
чение молодых специалистов. И как 
врач, и как депутат городской думы, я 
изучал этот вопрос. Главная проблема 
молодых медиков – отсутствие своего 
жилья. Для начинающих специалистов 
в Иркутске жилье достаточно дорогое. 
Даже если по уровню зарплаты они 
могли бы получить ипотеку, но перво-
начальный взнос, который составляет 
примерно 30%, часто взять неоткуда. В 
районах области есть программа «Зем-
ский доктор», но в городах она не рабо-
тает. Я считаю, что сегодня хорошим 
подспорьем в привлечении медицин-
ских кадров было бы решение вопроса 
о выделении первоначального взноса 
или компенсации процентов по ипо-
течным выплатам для молодых специ-
алистов. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

У медсанчасти ИАПО 
большие планы на будущее

здравоохранение

Евгений Выговский

Проектный эскиз комплекса объектов 
здравоохранения детской поликлиники 
на 400 посещений, женской консультации 
на 200 посещений в г. Иркутске

О возможностях больницы в лече-
нии маленьких пациентов рассказал 
заслуженный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор, академик 
РАМТН, главный врач больницы Ген-
надий Гвак.  

– Геннадий Владимирович, одно 

из преимуществ областной детской 

больницы – оказание медицинской 

помощи пациентам в отдаленных 

территориях. В какие районы выез-

жают специалисты больницы?

– Наши врачи оказывают помощь 
лечебным учреждениям в территори-
ях, для этого на базе ИГОДКБ функ-
ционируют выездные врачебные бри-
гады. В течение прошлого года спе-
циалисты выезжали в Бодайбинский, 
Мамско-Чуйский, Жигаловский, Ниж-
неудинский, Киренский, Заларинский, 
Ольхонский районы. В составе бригад 
мы отправляем невролога, офтальмо-
лога, врача УЗИ-диагностики, ортопе-
да-травматолога, оториноларинголога. 
Наиболее востребованы в районах 
консультации уролога-андролога, дет-
ского хирурга, эндокринолога, ортопе-
да-травматолога.  

За 2017 год с помощью таких бри-
гад проведено более 21 тыс. осмотров 
детей, в том числе детей-сирот, детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, малышей до года. В случае 
необходимости пациенты направля-

ются на дообследование и лечение в 
нашу больницу. 

За последние четыре года коли-
чество проведенных осмотров детей 
с участием наших врачей умень-
шилось. Эта связано с активным и 
целенаправленным внедрением про-
граммы «Земский доктор», в резуль-
тате которой в районных больницах 
нехватка кадров снижается. И все 
же есть территории, где бригады вра-
чей востребованы – это Бодайбин-
ский, Мамско-Чуйский, Ольхонский, 
Жигаловский районы, там специали-
стов для проведения диспансериза-
ции по-прежнему не хватает. 

– Помимо диспансеризации врачи 

больницы оказывают и неотложную 

медицинскую помощь?

– Да. Больница работает в кру-
глосуточном режиме в ожидании 
пациентов, требующих экстренную и 
неотложную медицинскую помощь. 
Кроме того, с 2013 года в больнице 
реанимирована работа отделения 
экстренной консультативной скорой 
медицинской помощи (санавиация). 
Врачи отделения оказывают специ-
ализированную экстренную и плано-
вую консультативную помощь детям 
в возрасте от трех месяцев до 18 лет 
по заявкам учреждений здравоохра-
нения области. В нашем распоряже-
нии все виды санитарного транспорта 

(автомобильный, железнодорожный, 
санитарная авиация) для эвакуации 
больных и пострадавших детей, транс-
портировка консультантов и доставка 
медикаментов и аппаратуры, необхо-
димых для спасения жизни маленьких 
пациентов. В этом мы плотно работа-
ем с территориальным центром меди-
цины катастроф Иркутской области.  

Так, за 2017 год врачи отделения 
провели более 900 консультаций по 
частным вопросам оказания экстрен-
ной медпомощи детям, поступившим в 
лечебные учреждения области. Всего 
было выполнено 206 вылетов и выез-
дов всеми видами санитарного транс-
порта в районы и за пределы регио-
на, в том числе в Москву, Кемерово, 
Новосибирск. 159 пациентов было 
эвакуировано. На протяжении года 
специалисты нашей больницы в кру-
глосуточном режиме вели дистанци-
онное мониторирование 623 детей с 
различной патологией, находящихся 
в отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии учреждений области. В 
результате совместной деятельности 
удалось спасти жизни 612 маленьким 
пациентам.

– С этого года ваша клиника нача-

ла проводить видеоконсультации с 

медицинскими организациями реги-

она. В чем преимущество телемеди-

цины?

– Она поможет существенно при-
близить помощь специалистов, осо-
бенно узкого профиля, к пациентам из 

отдаленных районов. Установленный 
в больнице программный комплекс 
позволяет врачу в режиме реально-
го времени общаться с пациентом и 
коллегами на расстоянии, вести диа-
гностику или лечение, участвовать в 
конференциях, консилиумах.

30 июля этого года состоялся пер-
вый сеанс в формате видеоконферен-
цсвязи. Ведущие специалисты нашей 
клиники проконсультировали пациен-
та Братской детской городской боль-
ницы, у ребенка тяжелое заболевание 
легких, сосудов и сердца. По итогам 
консилиума мы решили перевести 
его в кардиохирургическое отделе-
ние Иркутской областной клиниче-
ской больницы для проведения анги-
ографии. Затем ребенка переведут в 
детский областной кардиологический 
центр нашей больницы, где врачи под-
берут программу лечения. 

Раньше, чтобы получить консуль-
тацию профильных специалистов, 
родителям необходимо было запи-
сываться на прием, приехать сюда с 
ребенком либо направить документы. 
Это значительно увеличивало сроки 
постановки диагноза и назначения 
терапии. Благодаря видеоконферен-
цсвязи жители отдаленных террито-
рий могут получать консультативную 
помощь в режиме онлайн. 

Такие консультации будут про-
водиться по запросу от медучрежде-
ний региона для пациентов с тяжелы-
ми заболеваниями. Для организации 
сеанса больница должна отправить в 
областной центр все имеющиеся меди-
цинские документы и изображения 
в электронном виде. Мы оперативно 
изучаем документы, определяем состав 
консилиума и в кратчайший срок (два-
три часа) назначаем дату видеосвязи.

Кроме того, телемедицина дает 
возможность в реальном време-
ни наблюдать за ходом проводимой 
хирургами операции. Мы планируем 
оборудовать такой системой четыре 
операционных в больнице.

– Какова доля молодых специали-

стов в штате больницы? 

– Около трети врачей учреждения 
относятся к категории молодых специ-
алистов, среди среднего медперсонала 
их около 10%. Для привлечения новых 
сотрудников мы регулярно участву-
ем в ярмарках вакансий, организуе-
мых министерством здравоохранения 
Иркутской области. Ежегодно на базе 
клиники проходят Дни открытых две-

рей для выпускников вузов и медкол-
леджей, а также старшеклассников. 
Также мы с удовольствием принима-
ем студентов на практику в подраз-
деления больницы, многие учащиеся 
второго-третьего курсов приходят на 
преддипломную практику с последу-
ющим трудоустройством. Кроме того, 
в ИГОДКБ предусмотрены различные 
социальные гарантии, в том числе 
единовременная денежная выплата в 
размере от 50 до 100 тыс. рублей моло-
дым специалистам. В этом году такие 
выплаты получили шесть человек. 

Помимо социальной поддерж-
ки молодые специалисты в процес-
се трудовой деятельности обучают-
ся и получают практический опыт у 
высококвалифицированных врачей 
с большим опытом и стажем лечеб-
ной деятельности. Молодежи предо-
ставляется уникальная возможность 
пройти практическую стажировку в 
лечебных учреждениях других стран. 
Так, в июле этого года молодой спе-
циалист – детский хирург Алексей 
Страшинский прошел стажировку в 
Республике Корея. Неоднократно с 
целью обмена опытом бригады медра-
ботников ИГОДКБ посещали детский 
госпиталь в Харбине (КНР). Коллеги 
из детской больницы Харбина при-
езжали к нам в рамках меморандума о 
сотрудничестве. 

– Каковы ближайшие планы по 

развитию больницы?

– Запланировано открытие специ-
ализированного отделения медицин-
ской реабилитации детей. Для этих 
целей оснащаем реабилитационный 
центр, который будет создан на базе 
бывшего иркутского детского сана-
тория «Подснежник» по улице Чай-
ковского. Очень рады информации 
об одобрении создания в Иркутской 
области детского многофункциональ-
ного медицинского центра «Област-
ная детская клиническая больница», 
целесообразность строительства кото-
рого утверждено 7 августа на заседа-
нии президиума градостроительного 
совета при губернаторе Иркутской 
области. Одним словом, жизнь про-
должается. Хочется заверить, что кол-
лектив ИГОДКБ и впредь будет осу-
ществлять свою деятельность на благо 
здоровья детского населения Иркут-
ской области.

Анастасия ДЕРЯГИНА

На благо здоровья детского населения Иркутской области

ТЕХНОЛОГИИ

Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница (ИГОДКБ) – крупнейший 

центр детского здравоохранения, который оказывает 

медицинскую помощь детям на всей территории 

региона, в том числе отдаленных районах. Для этих 

целей используется и традиционная санавиация, и 

современные видеотехнологии. 

Геннадий Гвак
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Помощь мамам с детьми будут 
оказывать сотрудники социаль-
ной защиты, юристы, психологи, 
а также медицинские работники. 
С ходом строительных работ озна-
комились заместитель министра 
здравоохранения России Олег 
Салагай и глава минздрава При-
ангарья Олег Ярошенко. 

В трехэтажном особняке, рас-
положившемся неподал еку от 
храма, наводят последний лоск. 
Уже обставлены новой мебелью 
комнаты для проживания, места 
отдыха, столовые и прачечные. 
До официального открытия, 
которое намечено на сентябрь, 
осталось привести в порядок 
прилегающую территорию и 
установить детскую игровую 
площадку.

– В одной комнате будут раз-
мещаться не более четырех чело-
век, – проводит экскурсию для 
гостей настоятель храма отец 
Александр. – Рядом со взрослы-
ми кроватями – кроватки для 
детей. Принимать пищу постоя-
лицы смогут в специальных сто-
ловых. Рядом – кухни, на каж-
дом этаже гостиные с диванами 
и креслами. На первом этаже – 
мини-спортзал с тренажерами и 
теннисным столом, а еще швейная 
мастерская, оснащенная электри-
ческими машинками и оверлога-
ми, на которых женщины смогут 
работать.

Священнослужитель пояснил: 
дом милосердия для мам построен 
исключительно на деньги спон-
соров, поэтому строительство 
велось долгих 10 лет. Изначаль-
но в нем предполагалось разме-
стить приют для детей-сирот, но 
поскольку ситуация с брошен-
ными ребятишками в Иркутской 
области в последнее время пре-
терпела кардинальные изменения 
к лучшему – их стали активно 
разбирать в приемные семьи – 
было принято решение отдать его 
под временное пристанище жен-
щинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Всего кризисный центр смо-
жет принять 40 человек. Время 
нахождения в нем будет опре-
деляться индивидуально: от 
нескольких месяцев до несколь-
ких лет. Здесь женщине помогут 
восстановить документы и найти 
работу. Не оставят без внимания 
и маленьких постояльцев. Они 
вместе с мамами тоже будут нахо-
диться под пристальным внима-
нием психологов и врачей. Чтобы 
медпомощь осуществлялась 
постоянно, министерство здра-
воохранения региона подписало 
соглашение о сотрудничестве с 
Иркутской епархией.

– Откроем здесь медицинский 
кабинет, – подчеркнул министр. 
– При поступлении сюда мамы с 
детьми пройдут первичный меди-
цинский осмотр, а при необхо-
димости будут направляться для 
лечения в Иркутскую районную 
больницу. 

Как отметил Олег Салагай, 
кризисный центр в Пивоварихе 
– далеко не единственный соци-
альный проект, реализованный 
русской православной церковью, 
который поддерживает россий-
ский минздрав.

– Несколько лет назад мини-
стром здравоохранения РФ Веро-
никой Скворцовой и святейшим 
Патриархом Московским и Всея 
Руси Кириллом было подписано 
соглашение о сотрудничестве, – 
пояснил он. – Мы вместе работа-
ем над разрешением таких насущ-
ных проблем, как профилактика 
абортов, помощь бездомным, 
ресоциализация детей-сирот и 
лиц, вернувшихся из мест лише-
ния свободы. Кризисный центр, 
который мы только что осмотре-
ли, построен с любовью и огром-
ным желанием помочь обездолен-
ным женщинам и их ребятишкам. 
Я думаю, что эти стены на самом 
деле станут для них не приютом, а 
первым настоящим домом.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

МНЕНИЕ

З А АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ 

И ДОСТОЙНУЮ 

СТАРОСТЬ
Пенсионная реформа должна спо-

собствовать улучшению демографи-

ческой ситуации, мотивации семей к рождению и 

качественному воспитанию большего числа детей, 

считает Светлана Уралова, заместитель председате-

ля Общественной палаты Иркутской области. Своим 

мнением она поделилась с газетой «Областная»:

– На мой взгляд, телегу запрягли впереди лошади. 
Государственные решения в социальной сфере должны 
быть ориентированы на обеспечение достижения нацио-
нальных целей до 2024 года, представленных в майских 
указах президента РФ: повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); обе-
спечение устойчивого роста реальных доходов граждан, 
а также роста уровня пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности 
в Российской Федерации. Эти программы только раз-
рабатываются и будут представлены не раньше октября 
этого года. Было бы логичным, если пенсионная реформа 
рассматривалась бы в контексте этих программ и обсужда-
лась бы позже. Тогда мы смогли бы оценить доказательную 
базу того, что поэтапное повышение пенсионного возраста 
для женщин на восемь лет, для мужчин – на пять лет при-
ведет к прогрессу и процветанию граждан, семей и страны 
в целом. Но реформу уже начали с принятия Госдумой РФ 
в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий». В заключе-
нии Общественной палаты РФ было отмечено, что зако-
нопроект представлен без четких обоснований, расчетов, 
статистических данных, подтверждающих реальность его 
исполнения, учета тенденций рынка труда, различий в 
продолжительности жизни населения регионов. Не пред-
ставлена оценка эффективности использования средств 
Пенсионного фонда РФ, не предложены иные способы 
увеличения доходности его бюджета. Вполне ожидаемо, 
что это вызвало волну негодования россиян. Хотя все мы 
знаем, что уже с 1 января 2017 года вступил в силу закон 
о повышении пенсионного возраста чиновников в тех 
же возрастных пропорциях (63 и 65 лет для женщин и 
мужчин), а для руководителей – до 70 лет. Это касается и 
депутатов. При этом не было никаких протестов. Почему? 
Потому что это не ущемляет интересы этой категории 
граждан и их семей, хотя увеличен и минимальный стаж 
госслужбы, по достижении которого чиновник вправе пре-
тендовать на пенсию по выслуге лет (ежемесячную доплату 
к пенсии, иные выплаты).
Конечно, реформа нужна, прежде всего для того, чтобы 
остальные пенсионеры имели достойное качество жизни. 
Как представитель женской организации, буду говорить о 
пенсионерках. Сейчас проходит акция «Купи у бабушки», 
когда призывают покупать ягоды, овощи или старые вещи. 
Я без слез не могу смотреть на эти сюжеты: скрюченные от 
работы, больные и плохо одетые бабушки продают выра-
щенное своими руками (сами не едят ту же ягоду или огур-
чики!), т.к. размера пенсии не хватает на оплату лечения, 
ЖКХ, дачных взносов и хоть какие-то подарочки внукам. 
Так быть не должно! 
Я голосую за активное долголетие и достойную старость. 
Не представляю себя без работы, хотя уже достигла пенси-
онного возраста. Всю жизнь, как и большинство советских 
и российских женщин, сочетала трудовую деятельность с 
семейными обязанностями, а также с общественной рабо-
той. С мужем вырастили двух дочерей, сейчас помогаем 
растить двух внуков. Пусть у женщин будет право выбора. 
Уйти на меньшую пенсию и посвятить себя внукам, предо-
ставив молодым родителям возможность карьерного роста. 
Или продолжать работать самой, тогда тоже будет возмож-
ность помогать своей семье. Но при этом должен быть 
обеспечен рынок труда без дискриминации по признаку 
пола и возраста, иначе нищенские пенсии превратятся в 
пособия по безработице, и ничего не изменится. Также 
считаю, что пенсионная реформа должна способствовать 
улучшению демографической ситуации, мотивации семей 
к рождению и качественному воспитанию большего числа 
детей. Ведь именно от них зависит наше будущее.

Дом милосердия 
для мам

ПРОЕКТ

При храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Пивовариха 

Иркутского района готовится к открытию дом милосердия для женщин, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Временное пристанище 

здесь смогут обрести 40 человек. 

В Пивоварихе готовится 
к открытию кризисный 
центр для женщин

МЕДИЦИНА

Машины скорой 

помощи повышенной 

проходимости, современное 

оборудование и регулярные 

телеконсультации с 

ведущими медицинскими 

специалистами областного 

центра. Так сегодня 

работает Жигаловская 

районная больница. 

Увидев не на словах, а на деле под-
держку регионального минздрава, в 
Жигаловский район – одну из отда-
ленных и труднодоступных терри-
торий Иркутской области – теперь 
охотно едут молодые квалифициро-
ванные кадры.

Еще несколько лет назад молодые 
доктора категорически отказывались 
ехать работать в Жигалово. До Иркут-

ска – 400 км, нет самого элементарно-
го оборудования, зарплаты не ахти, да 
и жилье неблагоустроенное. Сегодня 
ситуация в корне изменилась. Только за 
последнее время штат районной боль-
ницы пополнили около десятка квали-
фицированных специалистов. Боль-
шинство, приехав по программе «Зем-
ский доктор», уже отработали огово-
ренный контрактом пятилетний срок, 
однако уезжать никуда не собираются. 

– Действительно, в последнее 
время у нас происходят перемены 
к лучшему, – соглашается главный 
врач Александр Тарасов. – В первую 
очередь этому способствует та под-
держка, которую нам оказывает мини-
стерство здравоохранения Иркутской 
области. А также плотное взаимодей-
ствие с муниципальной властью. 

В палате интенсивной терапии 
хирургического отделения появились 
функциональные кровати, реанимаци-
онные консоли, концентраторы кисло-
рода, рассчитанные на обслуживание 
двух пациентов одновременно, мони-
торы, непрерывно следящие за артери-
альным давлением и частотой сердеч-
ных сокращений, специализированные 

прикроватные тумбы, портативный 
мобильный аппарат для искусственной 
вентиляции легких и электродефибри-
ляторы. В терапевтическом – совре-
менное оборудование для физиотера-
пии, а в отделении скорой медицинской 
помощи – четыре новых автомобиля 
УАЗ и автомобиль «газель» класса Б.

Для территории, где часть населен-
ных пунктов располагается глубоко в 
тайге, полноприводные автомашины, 
оснащенные к тому же самым необхо-
димым оборудованием для оказания 
неотложной помощи, – настоящая 
палочка-выручалочка. На них жигалов-
ские медики теперь могут без проблем 
добираться в любую точку района. 

Если же возникают вопросы про-
фессионального характера – к их 
услугам консультации лучших докто-
ров областного центра и помощь в про-
ведении исследований ведущих учреж-
дений здравоохранения региона.

– С июня этого года мы стали плот-
но работать с Иркутской областной 
клинической больницей, – рассказы-
вает Александр Тарасов. – Благодаря 
появившемуся там кабинету телемеди-
цины у нас осуществляется видеосвязь 
с заведующими отделениями. Плотно 
сотрудничаем с Иркутским диагности-
ческим центром и центром компьютер-
ных технологий, которые предоставля-
ют квоты на бесплатные исследования: 
МСКТ, МРТ, гормоны, инфекции. Нам 
помогает Иркутский онкодиспансер 
в части проведения, например, таких 
исследований, как гемокульттест и 
онкоцитология, а также в консультиро-
вании и лечении пациентов. Результаты 
тестов получаем всего через несколько 
дней. Только за последние пару меся-
цев благодаря слаженному взаимодей-
ствию мы смогли диагностировать три 
случая начальной стадии рака. А из 

регулярных видеоконференций, кото-
рые организует минздрав Иркутской 
области, мы в курсе работы всей регио-
нальной системы здравоохранения. 

Что же касается улучшения быто-
вых условий медиков, в этом, призна-
ется главврач, заслуга муниципальных 
властей. Согласно принятой муници-
пальной программе, молодым специ-
алистам выплачиваются подъемные 
– 100 тыс. рублей, предоставляется 
служебное жилье, а еще бесплатно 
выделяется земельный участок под 
строительство. По достоинству оце-
нив предоставляемые льготы, в Жига-
ловскую РБ приехали работать карди-
олог, терапевт, хирург и педиатр. Ане-
стезиолог-реаниматолог прикатил на 
собственном автомобиле прямиком из 
Башкоркостана, а также вот-вот при-
едут еще один терапевт, врач скорой 
помощи и фельдшер.

Врач общей практики, участник 
программы «Земский доктор», уже 
отработал предусмотренные контрак-
том пять лет, но уезжать из Жига-
лово не собирается, как и кардиолог 
Анна Побилянская. Кстати сказать, 
сам Александр Тарасов – тоже моло-

дой специалист. В Жигаловской рай-
онной больнице он оперирует всего 
четвертый год. Несмотря на то что 
главному врачу еще нет и тридцати, 
он уже постиг хирургию, травматоло-
гию, ортопедию, патологическую ана-
томию. Ежегодно проводит более 160 
операций разной сложности, от пер-
вичной обработки ран до торакотомии 
грудной клетки и трепанации черепа. 

– Я убежден – для молодого специ-
алиста работа в глубинке – идеальный 
вариант, – заявляет Александр Тарасов. 
– Пусть у нас нет узкопрофильных под-
разделений, как в крупных больницах, 
большого количества высокотехноло-
гичного диагностического оборудова-
ния, мы имеем возможность проявлять 
себя в широком диапазоне, делая упор 
именно на «живую» работу с пациентом. 
Благодаря ей наши доктора со временем 
становятся профессионалами самого 
высокого класса, а поддержка и взаимо-
действие старших коллег всецело спо-
собствует этому процессу, от которого в 
итоге выигрывают наши жители.

Юрий ЮДИН

Секрет успеха – во взаимодействии
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ОБРАЗОВАНИЕ

Юбилейную эстафету, 

которую в этом году начал 

Иркутский госуниверситет, в 

следующем году продолжит 

Иркутский государственный 

медицинский университет, 

где сегодня обучается 

свыше 5 тыс. человек. 

О приоритетах в работе 

вуза на современном этапе 

рассказал ректор 

Игорь Малов.

– Игорь Владимирович, в уни-

верситет не так давно приходил его 

знаменитый выпускник, который 

сегодня занимает высокий пост, это 

заместитель министра здравоохра-

нения РФ Олег Салагай. Когда он 

был студентом, потом преподавате-

лем, мог ли кто-то предположить, что 

у него будет такой карьерный рост? 

– Олег Олегович всегда отли-
чался целеустремленностью, многие 
отмечали его деловые качества, ответ-
ственный и серьезный подход к делу. 
Он защитил кандидатскую диссерта-
цию. Азы профессии начал постигать 
будучи медбратом. Его визит в уни-
верситет был связан с национальным 
проектом «Здравоохранение», кото-
рый он курирует. В проекте заложены 
показатели по улучшению здоровья, 
проведение профилактических меро-
приятий, пропаганда здорового обра-
за жизни, борьба с вредными при-
вычками, снижение алкоголизации в 
обществе. В общем, все задачи гло-
бальные и сложные. Но он справится. 
Мы со своей стороны готовы оказать 
всяческую помощь. 

– Известный выпускник универ-

ситета встречался с бойцами меди-

цинского отряда, который был соз-

дан на базе вуза три года назад. Где 

востребованы волонтеры-медики?

– Бойцы медотряда работают в 
факульетстких клиниках, Иркутской 
областной больнице, Иркутской дет-
ской областной больнице, Ивано-
Матренинской детской городской 
больнице, 3-й кировской больнице 
и других. Они курируют два детских 
дома, занимаются профилактикой 
вредных привычек, например, орга-
низовали движение «Меняем сига-
рету на конфету». Также волонте-
ры ведут просветительскую работу 
по ВИЧ-инфекции. Наши студенты 
делятся информацией с молодежью. 
Ребята помогают общественникам в 
хосписе, работают с бездомными. За 
опытом к нам приезжали представи-
тели из 12 российских вузов. В пла-
нах на следующий год организовать 
колл-центр, чтобы в волонтерское 

движение вовлекать школьников, 
учащихся колледжей и училищ. 

– Что собой представляет вуз на 

пороге векового юбилея? 

– Мы ведем свою историю от 
медицинского отделения при физи-
ко-математическом факультете ИГУ. 
Позднее, как и большинству факуль-
тетов в СССР, был присвоен статус 
медицинского института. В 1919 году 
полтора десятка профессоров приеха-
ли из Казани создавать высшее учеб-
ное заведение по подготовке медицин-
ских работников. А сейчас у нас боль-
ше 100 докторов наук, 260 кандидатов 
наук. И каждый профессор – это своя 
школа, свои научные труды, свое виде-
ние проблем, свое направление. 

Университет никогда не находил-
ся в стагнации, постоянно шло раз-
витие – поступательное и пошаговое. 
Сегодня мы одно из крупных, серьез-
ных, мощных учебных учреждений 
Сибири и Дальнего Востока. У нас дей-
ствуют структурные подразделения, 
охватывающие все уровни подготов-
ки медицинских кадров. Например, 
институт сестринского образования, 
где готовим медсестер и медбратьев 
в разрезе сестринского образования 
и лабораторной диагностики. Также 
у нас появился факультет высшего 
сестринского образования. Менед-
жеры среди сестринского образова-
ния сейчас крайне востребованы. Не 
просто быть главной медсестрой, это 
серьезный управленец. И главные 
врачи отправляют своих медицинских 
сестер к нам за знаниями.

Мы приросли дополнительными 
мощностями, у нас появились новые 
корпуса. На балансе более 80 зданий 
и сооружений, обеспечивающих и 
образовательный процесс, и прак-
тику, и внеучебные мероприятия, и 
занятия спортом и т.д. У нас работает 
лагерь «Медик» для отдыха студентов 
и преподавателей, расположенный в 
живописной зоне Ангарского водо-
хранилища. Там же находится база 
практики студентов фармацевтиче-
ского факультета, наш ботанический 
сад. На второй базе университета 
– на Байкале – работает лаборато-
рия кафедры биологии, где молодые 
ученые, аспиранты, преподаватели 
практикуются, в частности, изучая 
гельминтозы обитателей озера.

– Достояние медуниверситета 

– факультетские клиники. Что уда-

лось сохранить и преумножить?

– Наши предшественники хорошо 
понимали, что образование врача вне 
клиники, без практики, невозможно. 
Мы считаем, что это дает возможность 
готовить специалистов практически 
всех профилей, которые нужны в Рос-
сии. Сегодня у нас работают 10 клиник, 
рассчитанных на 425 коек. К нам приез-
жают пациенты не только из Иркутской 
области, но из республик – Бурятия, 
Тыва, Саха и других территорий. Из 
классических практик – клиника вну-

тренних болезней и клиника хирургии. 
Или знаменитая наша клиника нерв-
ных болезней. Многие неврологические 
клиники превратились в сосудистые 
центры, они занимаются инсультами. 
А наша осталась классической клини-
кой нервных болезней, их сейчас мало, 
к нам едут пациенты со всей Сибири 
и Дальнего Востока. Мы занимаемся 
лечением болезней Альцгеймера, Пар-
кинсона, боремся с энцефалитом, у нас 
есть лаборатория сна, где мы лечим бес-
сонницу, апноэ, храп. Действует клини-
ка хирургической стоматологии. Осо-
бенно востребована детская хирургия, 
лечение различных пороков у детей. 
В офтальмологической клинике мед-
университета проводим лазерную диа-
гностику сетчатки, раннее выявление 
отслоения сетчатки, делаем операции 
по катаракте и глаукоме, ведем реаби-
литацию таких пациентов. Клиника лор-
болезней – старейшая в университете, 
здесь проходят серьезные микрохирур-
гические операции под микроскопом. 

– У ваших выпускников нет про-

блем с трудоустройством? 

– Ежегодно мы готовим поряд-
ка 700–800 специалистов, полностью 
выполняем объемы по госзаданию. 
Мы тесно работаем с министерством 
здравоохранения Иркутской области 
и для нужд региона в том числе ведем 
ряд тематических направлений подго-
товки в области актуальных медицин-
ских проблем. Целевой прием аби-
туриентов осуществляется не только 
для медицинских учреждений Иркут-
ской области, но и республик – Буря-
тия, Тыва, Саха (Якутия), Хакасия, 
Забайкальского края и федеральных 
служб Роспотребнадзора, Медико-
биологического агентства, ГУФСИН.

– Российское образование вос-

требовано во всем мире. Кто из ино-

странцев приезжает за дипломом 

ИГМУ? 

– У нас обучаются граждане из 
30 стран мира. Ежегодно 140 человек 
поступает на подготовительное отде-
ление и порядка 540 человек обучается 

на разных факультетах. Большое коли-
чество студентов из бывших стран 
СНГ, особенно из Узбекистана. С 1960 
года готовим молодых специалистов 
для Монголии, где создана Ассоциация 
из 300 выпускников нашего универси-
тета. Обучение в вузе проходят жите-
ли Индии, Намибии, Нигерии, Китая, 
Сирии, Египта, ЮАР. Проявляют инте-
рес Израиль и Таиланд.

– С кем из коллег зарубежных 

стран поддерживаете контакты? 

– Сотрудничаем с Китаем – 
Харбинским медицинским универ-
ситетом и столичным университе-
том в Пекине. С Японией отноше-
ния вышли на новый уровень. Наши 
партнеры в Стране восходящего 
солнца – Фукуйский университет 
и университет из города Канадзавы. 
Есть ряд совместных направлений с 
Национальным университетом Мон-
голии, изучаем расовые особенности 
инфекционных заболеваний. 

Больше четверти века нас связы-
вает дружба с Университетом Гре-
нобль-Альпы (Франция). Работаем 
по таким направлениям, как педи-
атрия, неонатология, инфекцион-
ные болезни, ВИЧ, онкология. Наш 
совместный научно-исследователь-
ский проект «Эволюция вирусных 
гепатитов в рак печени» выиграл 
грант в рамках федеральной про-
граммы «Развитие научно-техно-
логического комплекса России на 
период 2014–2020 годов». Фран-
цузские партнеры разработали уни-
кальный аппарат магнитоиммунного 
анализа, который позволяет опреде-
лить даже по капле крови наличие 
онкомаркеров. Осенью ждем коллег 
для проведения полевых испытаний 
аппарата на Ольхоне и в Бурятии. 
Результатом может стать универ-
сальный метод диагностики рака 
печени, который позволяет осу-
ществлять раннюю диагностику и 
эффективно лечить пациентов. 

Наталья МУСТАФИНА

общество

КОНТРОЛЬ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ 

ПОСЕЛКОВ

Северные территории ожида-

ют поставок машин скорой помо-

щи. Законодательное Собрание 

Приангарья продолжает мониторинг 

поступления медицинских автомоби-

лей, приобретенных за счет средств 

регионального бюджета.

– Обеспечение районов машинами ско-
рой помощи – первостепенный вопрос для 
повышения качества медицинских услуг в 
сельских территориях. Напомню, необходи-
мость решения этой проблемы обозначил 
президент России Владимир Путин, высту-
пая на заседании Совета законодателей 
в апреле этого года. Тем самым должен 
обеспечиваться один из базовых консти-
туционных принципов – равный доступ к 
услугам здравоохранения для всех граждан 
нашей страны вне зависимости от места 
проживания, – подчеркнул Сергей Брилка.
Руководитель аппарата администрации 
Балаганского района Ирина Степанкина 
рассказала, что в район поступило два 
автомобиля, один из них направлен 
в село Кумарейка, второй закреплен за 
Балаганском:
– Кумарейка – самый отдаленный населен-
ный пункт района, поэтому наличие там 
собственной машины для своевременно-
го оказания медицинской помощи крайне 
необходимо. Вторым автомобилем будут 
доставлять пациентов из районного центра 
на обследования в Саянск.

Четыре машины скорой помощи получил 
Качугский район. Из них два автомоби-
ля останутся в Качуге, по одному направ-
лены в села Манзурка и Харбатово. По 
словам начальника хозяйственного отдела 
Центральной районной больницы Валерия 
Королева, особенно новый автомобиль 
ждали в Харбатово, где раньше для транс-
портировки пациентов вынуждены были 
использовать машину администрации. 
– Положительный отклик идет и от пациен-
тов, и от самих медицинских работников, 
которые теперь смогут работать в гораз-
до более комфортных условиях, – отметил 
Валерий Королев.
Пять машин поступило в Баяндаевский 
район, две будут обслуживать пациентов 
участковой больницы села Хогот, одна – 
пациентов участковой больницы деревни 
Загатуй, еще два автомобиля останутся в 
районном центре. В Заларинский район 
направлено четыре машины скорой помо-
щи, две из них закреплены за районным 
центром, две направлены в филиал цен-
тральной районной больницы в поселок 
Тыреть. В Зиминский район уже поступи-
ло четыре автомобиля, в скором времени 
ожидается поставка еще одного, после чего 
будет принято решение о распределении 
машин по населенным пунктам. 

Сергей ИВАНОВ 

ИГМУ на пороге ИГМУ на пороге 
векового юбилеявекового юбилея

Ректор ИГМУ Игорь Малов и выпускник ИГМУ, 
замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай
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ЗНАЙ НАШИХ!

«И жить еще надежде до 

той поры, пока атланты 

небо держат на каменных 

руках…» Эти строки 

вспоминаются всякий 

раз, когда видишь работу 

волонтеров. И нет никакого 

сомнения в том, что они 

своими добрыми руками 

держат наше общее небо. 

Волонтерское движение из 

Бодайбо «Памяти Жени и 

Даши» вот уже третий год 

делает добрые дела, отчего 

мир вокруг, да и люди в нем, 

становятся лучше…

Роль волонтерства в Бодайбо – 
оказание посильной помощи жителям 
города и района. 

– Движение было основано в 
честь Евгения Лукина и Дарьи Само-
тейкиной, погибших в автокатастро-
фе 27 июня 2015 года, – вспомина-
ет руководитель волонтеров Настя 
Макарова. – Женя был моим другом, 
мечтал изменить мир к лучшему, и его 
потеря стала для меня и всех, кто его 
знал, большой трагедией. 

Настя – девушка глубоко веру-
ющая. Однажды, видя ее страда-
ния, крестная подсказала, что душе 
погибшего обычно помогают добры-
ми делами. Так в сентябре 2015 года 
в Бодайбо появилось волонтерское 
движение. Откликнулись друзья, 

знакомые и просто неравнодушные 
люди.

Все началось с помощи малоиму-
щим семьям. Через социальные сети 
при поддержке местного православ-
ного прихода и управления соци-
альной защиты волонтеры собирали 
вещи, одежду, обувь, предметы быта и 
даже мебель тем, кто в этом нуждался. 
Информация о добрых людях, бес-
корыстно помогающих горожанам, 
быстро облетела Бодайбо. Нашлись 
новые желающие помогать.

Паралельно с добрыми делами 
волонтеры занялись благоустройством 
загородных зон отдыха, заваленных 
мусором. Ребята наводили порядок в 
местах, облюбованных туристами, 
убирали парки, скверы, берега реки 
Витим, ручей Александровский.  

– Это не просто разовые акции. 
Например, в 2016 году уборка длилась 

все лето. Все было от души – встали 
и пошли. Убирать город нам помог-
ла городская администрация. Нашей 
задачей было не просто навести поря-
док, но сдвинуть сознание горожан – 
показать, что чисто там, где не сорят, 
– вспоминает Настя.

И, кажется, это сделать удалось. 
По крайней мере, все, кто приезжает 
в город, обращают внимание – в нем 
чисто, прибрано и с утра подметено. А 
городские парки действительно отли-
чаются чистотой.

На социальные акции ребят стали 
откликаться разные люди. Например, 
воспитанники городской коррекцион-
ной школы помогали волонтерам гото-
вить новогодние открытки и подарки 
жильцам дома-интерната для преста-
релых и инвалидов поселка Мамакан. 
Акция нашла большой отклик в серд-
цах пожилых и одиноких людей.

– Они восстанавливают и убира-
ют бесхозные могилы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Кто-то из 
родных фронтовиков уехал, а кто-то 
забыл своих близких. Присмотреть за 
этими захоронениями, кроме волонте-
ров, выходит, некому, – рассказывает 
глава города Александр Дубков.

Сегодня силами бодайбинских 
волонтеров создается кризисный 
центр «За жизнь». Он начал работать 
при местном приходе. Задача центра 
– профилактика абортов и помощь 
будущим мамочкам в сложных ситуа-
циях. С этой целью в отделении гине-
кологии районной больницы волонте-
рами был установлен экран. На нем 
в режиме нон-стоп демонстрируется 
видеофильм о том, как развивается 
в женщине такая ценная и хрупкая 
жизнь, о вреде абортов. Кого-то из 
женщин это уже остановило от идеи 

прервать беременность, такие приме-
ры есть.

Помощь бездомным животным 
стала еще одной темой для деятель-
ности волонтеров. За это трудное дело 
взялись Нонна Здоровик и Катя Губа. 
Девочки по городскому контракту 
собирали брошенных и бездомных 
собак на передержку, стерилизовали 
их и лечили. Бились за строительство 
центра по передержке животных. 
Пока же на свои средства сняли домик, 
куда и поместили свое беспокойное 
хозяйство. Всю зиму девочки выхажи-
вали 15 собак. Но кто-то проник на тер-
риторию и перетравил всех животных. 
Волонтеры обратились с заявлением в 
полицию, начато следствие.

Несмотря на потрясение от люд-
ской подлости, никто не опустил руки. 
Волонтеры продолжают добрые дела. 

При помощи городской админи-
страции в 2016 году Ирина Кушне-
рева и Анастасия Макарова подгото-
вили и защитили на международном 
фестивале «Байкал-2020» социальный 
проект. «Это наш город, и он будет 
чистым» – так называлась совмест-
ная работа. Волонтеры выиграли грант 
в 100 тыс. рублей. На эти средства 
была пошита униформа с символикой 
отряда, проведен конкурс рисунков и 
установлены баннеры на экологиче-
скую тему.

– Я люблю свой город, – признает-
ся Настя Макарова. – Здесь моя жизнь, 
моя история. Здесь и сейчас я хочу быть 
полезной и жить счастливо. Полиста-
ешь фотографии с наших акций и пони-
маешь – все не зря, мы что-то сделали и 
можем сделать еще больше…

Людмила ШАГУНОВА

Фото из архива 

волонтерского движения

Волонтеры Бодайбо меняют мир к лучшему
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ФИНАНСЫ

В Иркутской области 

стартовала кампания по уплате 

гражданами имущественных 

налогов за 2017 год. Общее 

число плательщиков 

составляет более 2 млн 

человек, сумма налогов – 

4,2 млрд рублей за 2017 год. 

Сроки уплаты – до начала 

декабря. Самые крупные 

платежи должны поступить по 

транспортному налогу.

Как рассказала заместитель руково-
дителя УФНС России по Иркутской обла-
сти Ирина Лизанец, за 2017 год земель-
ный налог начислен 493 тыс. граждан, 
под обязательные платежи попали 502 
тыс. объектов налогообложения. Общая 
сумма начислений по земле составила 
639 млн рублей, что на 2% ниже по срав-
нению с прошлым годом. Сумма налога 
на имущество выросла к прошлому году 
на 12% до 1,63 млрд рублей, его должны 
уплатить 1,3 млн граждан. Самая большая 
сумма сборов начислена по транспорт-
ному налогу: около 2 млрд рублей по 876 
тыс. транспортных средств, число пла-
тельщиков составляет 578 тыс. человек. 

По информации УФНС России по 
Иркутской области, в прошлом году от 
жителей региона в бюджет поступило 
3,3 млрд рублей имущественных налогов, 
что на 19% больше, чем в 2016 году. 

Как отметила замруководителя ведом-
ства, по некоторым категориям количе-
ство налогоплательщиков увеличилось: по 
налогу на имущество – на 0,6%, по транс-
портному налогу – на 1,8%. При этом по 
земельному налогу число плательщиков 
наоборот снизилось на 1%, так как в 10 
раз (или на 137 тыс. человек) возросло 
число граждан, пользующихся льготой. 
Специалист пояснила, что это связано с 
тем, что к числу льготных категорий нало-

гоплательщиков теперь отнесены и пен-
сионеры. Произошли изменения и в меха-
низме предоставления льготы: от налого-
обложения освобождаются «шесть соток». 
Если раньше вычет предоставлялся в виде 
уменьшения налоговой базы (кадастро-
вой стоимости участка) на 10 тыс. рублей, 
то теперь налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка, находяще-
гося в собственности налогоплательщика. 

При этом, напомнила Ирина Лиза-
нец, гражданам необходимо помнить о 
своевременном оформлении документов 
на построенное на своем участке жилье. 
Если земля приобретена под жилищное 
строительство, но в течение нескольких 
лет на ней ничего не построено, то к 
земельному налогу применяется повы-
шающий коэффициент. 

Что касается налога на имущество, то он 
по-прежнему исчисляется в зависимости 
от инвентаризационной стоимости имуще-
ства с учетом коэффициента-дефлятора, 
ежегодно устанавливаемого Минэконом-
развития РФ, на 2017 год этот коэффициент 
составляет 1,425 (в 2016 году – 1,329). 

Всего вычетами и льготами в регионе 
пользуются 151 тыс. владельцев земель-
ных участков, 382 тыс. граждан, имеющих 
недвижимое имущество, и 73 тыс. вла-
дельцев транспорта. Для жителей Иркут-
ской области кроме федеральных льгот 
на региональном и муниципальном уров-
нях предусмотрено частичное или полное 
освобождение от уплаты имущественных 
налогов. Так, в прошлом году на муници-
пальном уровне более 900 граждан полу-
чили льготы по налогу на имущество на 
общую сумму 1 млн рублей.

Для помощи налогоплательщику ФНС 
России создала несколько электронных 
сервисов. Главным из них является «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», которым на сегодняш-
ний день в Иркутской области пользует-
ся более 550 тыс. граждан. В этом сервисе 
можно найти полную информацию по 
всем имущественным налогам, оплатить 
их в режиме онлайн или заявить об обна-
руженной ошибке.

Анастасия ДЕРЯГИНА

 Налоговые льготы: кому положены и как получить

ЭКОЛОГИЯ

На полигонах Байкальского 

целлюлозного комбината 

начались опытные работы 

по новой технологии 

ликвидирования отходов. 

Каким образом будут 

обезврежены 6 млн тонн 

отходов целлюлозного 

предприятия и возможно 

ли их применить в других 

отраслях, мы выясняли у 

исполнителей проекта – 

ООО «РГ-Экология».   

В конце 2017 года 
п р а в и т е л ь с т в о 
Иркутской обла-
сти подписало 
контракт с АО 
«Росгеология» 
на выполнение 
работ по ликви-
дации послед-
ствий негатив-
ного воздействия 
отходов, накоплен-
ных в результате 
деятельности ОАО 
«БЦБК». Исполните-
лем проекта стало ООО 
«РГ-Экология», относящееся к 
структуре «Росгеология».  

По официальным данным, на бере-
гу Байкала на двух полигонах цел-
люлозного комбината хранится около 
6,2 млн куб. метров отходов произ-
водства (они размещены в 14 картах-
накопителях), в том числе около 2 млн 
кубов шлам-лигнина, 1,54 млн кубов 
золы, 2 млн кубов воды. Предыдущий 

проект омо-
н о л и ч и в а -
ния лигнина 

(фактически 
б е т о н и р о в а -

ние отходов на 
месте) был при-

знан властями нера-
ботающим: привезти 

на берег Байкала миллионы 
тонн цемента и щебня просто нере-
ально. Сейчас перед исполнителями 
проекта стоит задача подобрать иную 
технологию, позволяющую подойти к 
проблеме комплексно и не нарушить 
экологические законы. Три недели 
назад к госконтракту было подписано 
дополнительное соглашение по кор-
ректировке проекта. 

Как пояснил генеральный дирек-
тор ООО «РГ-Экология» Артем Пол-
тавский, договор предполагает, что 
компания должна предложить заказ-
чику (министерству природных ресур-
сов и экологии региона) на выбор 
несколько технологий ликвидации 
отходов. Причем найти технологию 
не так сложно, труднее учесть особен-
ности ее реализации именно на этой 
площадке. 

– Раньше технологии ликвидации 
рассматривались без привязки к кон-
кретной местности, – говорит Артем 
Полтавский. – Однако не учитывать 
особенности территории нельзя: это 
и сложный рельеф, и нехватка дорог, 
и дефицит электроснабжения. Еще 
один фактор – разный состав отхо-

дов в каждой карте. Даже в преде-
лах одной емкости наполнение может 
быть неоднородным. По официаль-
ным данным, в карты сбрасывалось 
14 видов отходов, в том числе золо-
шлаки от сжигания углей, кора, стро-
ительные и твердые бытовые отходы. 
Кроме того, в прошлом году с произ-
водственных объектов ОАО «БЦБК» 
в нарушение норм природоохранного 
законодательства был проведен сброс 
раствора черного щелока в аварийный 
накопитель цеха очистных. Его также 
предстоит утилизировать. 

Как отмечает Артем Полтавский, 
практически все технологии ликви-
дации отходов предусматривают 
обезвоживание шлам-лигнина. Спо-
соб не уникальный, он широко исполь-
зуется для очистки рек.   

В настоящее время специалисты 
«РГ-Экология» ведут опытные рабо-
ты на полигоне. На установке обез-
воживания в сжиженные отходы 
добавляется определенное количество 
флокулянта – полимерного вещества. 
После смешивания с полимером шлам-
лигнин собирается в хлопья и отделя-
ется от воды. Вода возвращается в 
карты, хлопья высушиваются. Умень-
шение процента влажности позволяет 
проводить с шлам-лигнином последу-
ющие манипуляции, вдобавок отходы 
уменьшаются в объеме.  

– В первую очередь сейчас нам 
нужно определить, что именно предсто-
ит ликвидировать и каких объемах, – 
подчеркивает руководитель компании. 
– На 12 картах необходимо провести 
опытные работы, определить состав, 
подобрать к каждой карте пропорции 
флокулянта для лучшего результата по 
обезвоживанию. Нам удается значи-

тельно снизить влажность лигнина, его 
объем после применения технологии 
сокращается примерно в два раза. По 
текстуре обезвоженные отходы похо-
жи на почвогрунт: если положить его 
на бумагу, лист не мокнет. 

Для обеззараживания воды испол-
нитель также предложит технологию, 
заключен договор с аккредитованной 
лабораторией, и в течение ближайших 
недель будет проведен анализ проб. 

После того, как заказчик утвер-
дит одну или несколько из предло-
женных технологий, ее реализацией 
займется также ООО «РГ-Экология». 
До этого проект должен будет прой-
ти общественные слушания и госу-
дарственную экологическую экспер-
тизу. Также специалисты определят 
варианты дальнейшего использования 
обезвоженного лигнина.   

– Когда будут получены его образ-
цы с разных карт, можно решать, что 
делать с этими отходами далее, – 
говорит Артем Полтавский. – Мы не 
исключаем, что после обезвоживания 
класс опасности может уменьшиться, 
и мы его доведем до пятого, практиче-
ски безопасного, класса. Уже сейчас 
есть желающие, которые хотят попро-
бовать свои технологии по примене-
нию этих отходов. К примеру, специ-
алисты из ИРНИТУ предлагают пере-
рабатывать лигнин в компост. Кроме 
того, грунтом пятого класса опасности 
можно рекультивировать полигоны, 
свалки, отработанные карьеры. Эти 
варианты также возможны. Рабочие 
идеи есть, но их также необходимо 
проверять. Сейчас этим мы активно и 
занимаемся. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Высушить и использовать 

В Байкальске председатель правления АО «Росгеология» В Байкальске председатель правления АО «Росгеология» 
Роман Панов совместно с губернатором Иркутской области Роман Панов совместно с губернатором Иркутской области 
Сергеем Левченко провел совещание по вопросу ликвидации Сергеем Левченко провел совещание по вопросу ликвидации 
отходов, накопленных в результате деятельности БЦБКотходов, накопленных в результате деятельности БЦБК
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Как представить себе, что 

такое Иркутск? Можно ли 

наглядно его увидеть или 

показать – подросшему 

ребенку или друзьям, 

заехавшим сюда на пару 

дней? Как получить слепок 

живого, сегодняшнего, 

концентрированного 

города? Об этом задумались 

авторы проекта «Город 

иначе» Михаил Рожанский 

и Елена Коркина.

– Есть набор представлений об 
Иркутске. Например, раз это город 
исторический, то сохранение истори-
ческого наследия – главная задача, 
заслоняющая вопрос о развитии. Или 
Байкал. Озеро, находящееся в 60 км от 
города, стало главной достопримеча-
тельностью Иркутска. Однако в алго-
ритмы жизни рядового иркутянина 
оно очень мало вписано, и чтобы пока-
зать самостоятельность, красоту и 
увлекательность города, нужно «выло-
вить» его из озера, – объясняет Миха-
ил Рожанский, руководитель проекта, 
историк, кандидат философских наук, 
научный директор Центра независи-
мых социальных исследований. – В 
результате, когда ты сталкиваешься с 
«образом Иркутска», который запе-
чатлен в музеях, в официальных или 
медийных текстах, то понимаешь, что 
живешь в каком-то другом городе, 
который не имеет к этому «официаль-
ному» Иркутску никакого отношения. 

С точки зрения авторов проекта 
город должен ощущаться как живой 
организм, и горожанин – это реф-
лексирующая часть этого организма, 
участник того, что в нем происходит. 
В проекте «Город иначе» исследова-
тели пытаются соединить разнообра-
зие детального повседневного знания с 

представлением, откуда и куда Иркутск 
движется. И понять, движется ли.

Первая попытка понять город иначе 
сделана два года назад, в 2016 году. 
Тогда над проектом работала междуна-
родная команда. С иркутской стороны 
– историк Михаил Рожанский, соци-
олог Ирина Корюхина и координатор 
проекта Елена Коркина, а с европей-
ской – некоммерческая организация 
Froh!, занимающаяся образованием 
взрослых и медиапроектами.

Авторами исследований стали 
иркутяне и молодые исследователи из 
Европы. 17 участников проекта – как 
иркутяне, так и европейцы – были 
отобраны по конкурсу. Большинство 
из них не имели опыта социальных 
исследований, зато сохранили способ-
ность удивляться и смотреть на город 
с интересом. Авторы проекта подчер-
кивают, что исследования – это не 
всегда наука, а наука, к сожалению, 
не всегда исследование. Как поясня-
ет Михаил Рожанский, обязательные 
критерии исследования – новый 
взгляд и новые знания, а это иногда 
удается непрофессионалам не хуже, 
чем специалистам.  

В результате получились очень 
разные истории. Одни побуждают к 
поиску практических решений, дру-
гие создают эмоциональный образ 

города, задают его человеческое изме-
рение.

Например, проект «За ставнями» 
– это рассказ о тех, кто осознанно 
выбрал жизнь и работу в деревян-
ных домах, расположенных в цен-
тре города. Кому-то дом достался по 
наследству, и в нем прожита жизнь 
нескольких поколений, кто-то открыл 
в деревянном доме семейное кафе или 
сувенирную мастерскую.

Иркутянку Нину Морозову заин-
тересовало, почему на городских газо-
нах появляются тропинки. Оказалось, 
что часто ортогональная логика город-
ских планировщиков вступает в кон-
фликт с логикой бытия горожан. Сеть 
стихийно появившихся «козьих троп» 
отражает реальный сценарий жизни. 
«Испорченный» газон сигнализирует 
о том, что городская среда не соответ-
ствует запросам горожан.

Светлана Хаирова исследовала 
Иркутск с точки зрения ребенка. Что 
интересно детям в городе, какие у 
них любимые места, где они любят 
бывать и почему? Опрашивая родите-
лей и детей, она пришла к неожидан-
ному открытию: восприятие Иркут-
ска поколением, родившимся уже в 
XXI веке, сильно отличается от вос-
приятия родителей. Всеобщая авто-
мобилизация, занятость родителей, 

отсутствие самостоятельных прогу-
лок, продиктованное соображениями 
безопасности, все это привело к тому, 
что восприятие городского ландшафта 
у детей разорвано. Часто дети позна-
ют лишь конечные точки маршрута, 
не имея представления о связанности 
улиц и районов.

Но когда каждое передвижение 
имеет маршрут и пункт назначения, 
человек лишен возможности получать 
удовольствие от бесцельной прогулки, 
во время которой он может узнавать 
свой город, радуясь и обретая его в 
качестве своей «личной территории». 
Дети не чувствуют себя в городе «сво-
ими», они лишь используют его, чтобы 
удовлетворить свои потребности в 
движении, в красоте, в общении.

– Процесс исследования значит 
если не больше, то точно не мень-
ше, чем итоговый проект, – увере-
на Елена Коркина, сотрудник Центра 
независимых социальных исследова-
ний. – Когда ребята говорят, что бла-
годаря исследованиям они по-другому 
видят город и чувствуют себя в нем, 
это отличный маркер: работа имела 
смысл. Человек встретился с горо-
дом, иначе строит свои отношения с 
улицами, архитектурой, детьми или 
соседями. Кто-то после проекта решил 
заняться исследованиями професси-

онально – в том числе я. А четверть 
участников написали новые заявки в 
«Город иначе – 2018».

Участников во второй сезон про-
екта набрали в августе. Теперь «Город 
иначе» стал одним из направлений про-
екта «Институт человека», поддержан-
ного Фондом президентских грантов. 
Авторские исследования будут сопро-
вождаться образовательной програм-
мой и консультациями профессиона-
лов. Результаты опубликуют на новом 
сайте проекта, а осенью 2019-го начнут 
разрабатывать концепцию выставки, 
которая расскажет об Иркутске иначе. 

– Что значит иначе? Ее будут 
делать горожане о горожанах. Вместо 
исторического подхода – антрополо-
гический, то есть жизнь человека не 
будет иллюстрировать большую исто-
рию, она сама станет главной исто-
рией. И, конечно, мы постараемся 
совместить самые разные форматы, 
чтобы показать живой и противоре-
чивый Иркутск, – делится Елена Кор-
кина. – Мы мечтаем, что выставка 
будет настолько удачной, что будет 
жаль просто взять и закрыть ее. И, 
может быть, в конце концов мы сдела-
ем новый иркутский музей.

Дмитрий ШИБАНОВ

Рисунок Александры ЯНЧЕНКО

В поисках города, которого нет

В Иркутске около 492 памятников 
истории и архитектуры находятся на 
госохране. По данным региональной 
службы по охране объектов культурно-
го наследия, 72 из них являются памят-
никами федерального значения, осталь-
ные – регионального и местного. Кроме 
того, 509 зданий – так называемые вновь 
выявленные объекты, которые еще не 
относятся ни к одной из категорий. 

– В деревянных старинных зданиях 
Иркутска – особые окна. Архитекто-
ры выделяют даже такой стиль резьбы, 
как иркутское барокко, основанный на 
уникальных декоративных формах и 
рисунках, которых нет больше нигде, 
– говорит Марина Александровна так 
нежно, как говорят о глазах любимых 
людей. Ведь окна – глаза домов.  

Не случайно тему сохранения 
деревянного зодчества Иркутска 
благотворительный фонд «Наследие 
иркутских меценатов» начал с нео-
бычной выставки «Окна Иркутска. 
Двери Венеции».

– Выставка – это удачный фор-
мат популяризации сохранения дере-
вянного зодчества. Мы пригласили 
всех желающих, любителей и профес-
сионалов прислать на конкурс фото-
графии окон. Идея нашла большой 
отклик – пришло более 1,6 тыс. фото-
графий. И уже прикоснувшись к этой 
идее творчески, человек никогда не 
пройдет равнодушно мимо старинно-
го деревянного дома. Поучаствовав в 
конкурсе, люди стали обращать вни-
мание на такие дома, а раньше просто 
проходили мимо, не замечая, сколько 
их, какие они красивые. 

Марина Кондрашова говорит, что 
тема заинтересовала общество, вклю-
чая молодежь. И в феврале 2018 года 
в Общественной палате Иркутской 
области прошел круглый стол, посвя-
щенный проблемам сохранения куль-
турного наследия. 

– Выводя тему деревянного зод-
чества на такой серьезный и высокий 
уровень, мы понимали, с кем ведем 
диалог – с ценителями, чья граждан-
ская позиция понятна. Но кроме нее 
должны быть инструменты решения 
проблемы. По итогам круглого стола 
была создана экспертная группа, в 
которую вошли такие специалисты, 
как профессор кафедры архитектур-
ного проектирования ИРНИТУ Марк 
Меерович, вице-президент Союза 
архитекторов России Елена Григорье-
ва, директор архитектурно-этногра-
фического музея «Тальцы» Владимир 
Тихонов и другие. Были выработаны 
конкретные предложения. 

Надо признать, в последние годы 
реставрация памятников деревянно-
го зодчества ускорилась. В 2012 году 
было создано Агентство развития 
памятников Иркутска. АРПИ ищет 
инвесторов, которые готовы вложить 
средства в восстановление домов-
памятников, получая за это здание 
и землю. Потом там открываются 
магазины, гостиницы, рестораны. На 
данный момент восемь домов полно-
стью отреставрированы, на 22 ведутся 
работы, на три дома объявлены торги. 
Но этого явно мало. 

– А что делается на федеральном 

уровне?

– Меня невероятно радует, что 
федеральные власти обратили внима-
ние на сохранение не просто домов-
памятников, а именно на деревян-
ное зодчество. Сейчас обсуждаются 
поправки в федеральное законода-
тельство, касающееся этой темы. 
Недавно в Суздале прошел форум 
Совета Федерации ФС РФ. Я выступа-
ла там с предложениями от нашей экс-
пертной группы Общественной пала-
ты. Одно из них – создать в Иркутске 
опорный центр – методологический, 

исследовательский, который мог 
бы быть источником информации, 
учебным центром, где, в том числе, 
можно было бы обучать реставрации 
старинных домов. Потому что, увы 
и ах, таких специалистов почти не 
осталось не только в Иркутске. Были 
когда-то мастера, но в постсоветское 
время почти исчезли. Основы и тайны 
ремесла почти не передаются, оста-
лись единичные специалисты, напри-
мер, у нас в Тальцах, в Кижах, Сузда-
ле. Нужно создавать базу, мастерские, 
делать профессию реставратора вос-
требованной, надежной, высокоопла-
чиваемой. Работы хватит на многие 
годы. Такой центр, безусловно, дол-
жен работать на бюджетной основе. 

– Марина Александровна, вы 

упоминали, что на форуме в Сузда-

ле обсуждались возможные поправ-

ки в федеральное законодательство. 

О чем они?

– Мы ждем несколько основных 
поправок. Во-первых, в закон, кото-
рый затрагивает проведение рестав-
рационных работ на памятниках дере-
вянного зодчества. Сейчас в России 
электронная система отбора подряд-
чиков, в которой только один кри-
терий – низкая цена. В Карелии и 
Кижах специалисты кричат просто, 
когда обычные мебельщики выигры-
вают контракты и приходят реставри-
ровать старинные деревянные дома. 
Их приходится учить, за ними надо 
постоянно следить. Нужно вводить 
еще критерий для отбора подрядчиков 
– опыт проведения подобных работ. 

Во-вторых, активно обсуждается, 
что в законодательстве надо прописать 
компенсацию собственникам жилья 
и помещений в домах-памятниках 
расходов на ремонт и реставрацию. 
Собственники часто сами не могут 
провести работы за свой счет, а меха-

низма компенсации от государства не 
существует. Им говорят: вы должны 
гордиться, что живете в таком здании, 
а у людей часто нет элементарных 
удобств. И это – не частные случаи, 
а дело властей, потому что требуются 
многомиллионные затраты. В отноше-
нии жилых домов-памятников надо 
принимать комплексное решение. 
Конечно, в Иркутске есть генераль-
ный план, но работа по нему в отно-
шении старинных деревянных домов 
идет точечно. Порой памятник оста-
ется один в окружении новых домов. 
И однажды его могут разрушить, под-
жечь. Кстати, в Томске, который тоже 
славится деревянным зодчеством, вве-
дена такая норма: если памятник уте-
рян по какой-то причине, он должен 
быть восстановлен на том же месте в 
том же виде, в каком был. И землю под 
ним не отдают под строительство тор-
говых центров, многоэтажных домов. 
Наша экспертная группа предлагает 
ввести такую норму и в Иркутске. 
Важно сохранение средовой дере-
вянной исторической застройки, а не 
просто отдельных домов.

Эти и другие поправки в федераль-
ные законы сейчас и обсуждаются. 
По итогам форума будут направле-
ны предложения для правительства и 
президента России. Это небыстрый 
законодательный процесс. Но то, что 
он уже запущен, невероятно важно.

В Иркутске прекрасным примером 
включения объектов деревянного зод-
чества в жизнь современного города 
является 130-й квартал. И несмотря 
на то что с точки зрения реализации 
находятся и тут ярые критики, на мой 
взгляд, лучшее доказательство успеш-
ности проекта – его востребован-
ность горожанами и гостями города 
– квартал, несомненно, стал визит-
ной карточкой города. В продолжение 
сделанного очень достойно ведется 
работа в рамках созданного несколько 
лет назад проекта «Иркутские квар-
талы», который объединил в обще-
ственное пространство 11 кварталов, 
ограниченных улицами Седова, Тими-
рязева, Карла Либкнехта, Горная, 
Подгорная до границы с Иерусалим-
ским комплексом и улицей Коммуна-
ров. Каждый квартал формируют по 
индивидуальной логике и концепции, 
он получит собственное имя. Общая 
площадь – 73 га. Девять объектов уже 
построили, семь отремонтировали, 11 
находятся в процессе строительства. А 
33 дома получили новый вид благодаря 
акции «Фасадник», когда волонтеры 
и местные жители красили фасады 
и заборы. Проект удостоен золотого 
диплома в смотре-конкурсе «Регионы 
России» на Всероссийском фестивале 
с международным участием «Архи-
тектурное наследие». 

У Иркутска есть уникальный опыт, 
которым стоит делиться и мультипли-
цировать. 17 августа у нас пройдет 
выездное заседание комиссии по куль-
туре Общественной палаты России, 
темой обозначено деревянное зодче-
ство. Федеральные эксперты смогут 
ознакомиться с достоянием города на 
месте, пообщаться с членами эксперт-
ной группы, активными гражданами. 
Я уверена, что работа общественности 
даст свои плоды. Если государство, 
пройдя непростые экономические и 
политические этапы, дошло до такого 
вопроса, видит в нем значимость и 
ценность, значит, все очень неплохо.  

– А что делаете на региональном 

уровне?

– Экспертная группа Обществен-
ной палаты после принятия резолюции 
уже провела определенную работу, 
направлены предложения в правитель-
ство Иркутской области, состоялось 
рабочее совещание в Заксобрании. 
Требуется отдельная законодательная и 
бюджетная федеральная программа. А 
когда будут приняты поправки в феде-
ральные законы, надо внести соответ-
ствующие изменения в региональные.

Только объединив усилия всех сек-
торов общества, их ресурсы, знания 
и энергию, мы сможем действитель-
но изменить ситуацию и сохранить 
то, что еще осталось из богатейшего 
наследия деревянного зодчества ста-
ринного Иркутска.  

– Памятники исчезают прямо на 

глазах. Надо торопиться?

– К сожалению, выведение памят-
ников из списков и их уничтожение 
– тенденция не последних дней. Уте-
ряно достаточно много. Но только при 
проявлении активной гражданской 
позиции, когда государство пони-
мает, что людям не все равно, оно 
предпринимает какие-то действия. 
Хочу, чтобы каждый иркутянин меч-
тал сохранить старинные деревянные 
дома, был эмоционально привязан к 
ним, неравнодушен. Как к чему-то 
родному, как к семье. Хотя и эти цен-
ности во многом пострадали в совет-
ское время, когда целые народы пере-
селяли, разрывались семейные кланы, 
многие теряли или отказывались от 
родных – человек оставался один на 
один с государством. А ведь когда у 
человека есть корни, он понимает, кто 
он, откуда – он чувствует сопричаст-
ность и может что-то «вернуть» госу-
дарству и обществу, а не относиться к 
ним лишь потребительски. Не устаю 
повторять: культурное наследие – в 
основе национальной безопасности. 

Светлана БУРДИНСКАЯ

Марина Кондрашова: Культурное наследие – 
в основе национальной безопасности
ГОСТЬ НОМЕРА

С детства Марине Кондрашовой старинные деревянные 

дома Иркутска казались чем-то сказочным. И сейчас 

для нее уникальное зодчество города – драгоценность, 

требующая особого отношения. Как руководитель 

благотворительного фонда «Наследие иркутских 

меценатов», председатель комиссии по культуре 

и сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Иркутской области, она считает 

проблему сохранения деревянных домов-памятников 

сложной, но решаемой. Убеждена: необходимо сохранить 

неповторимый облик Иркутска на века. Поэтому 

консолидирует ученых, общественников, представителей 

властей, всех, кто может помочь в этом. Кто неравнодушен.
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Схема, предполагающая выде-
ление средств на капремонт реги-
ональных и межмуниципальных 
трасс из федерального бюджета, 
зафиксирована в рабочей версии 
обновленного нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». Документ, с которым озна-
комились «Известия», приложен 
к письму в субъекты за подписью 
замминистра транспорта Николая 
Асаула.

Минтранс предлагает в 2019 году 
оплатить из федерального бюджета 
30% затрат на ремонт региональных 
дорог, а затем увеличивать долю: до 
35% – в 2020-м, 40% – в 2021-м, 45% – 
в 2022-м и по 50% – в 2023-м и 2024-м 
(до этого срока расписан нацпроект). 
Оставшаяся доля трат по-прежнему 
останется на региональных властях.

Согласно закону «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной дея-
тельности в РФ», сейчас содержа-

ние региональных дорог финанси-
руется из бюджетов субъектов. За 
федеральным центром закреплены 
обязательства только по содержа-
нию федеральных трасс. Однако 
в рамках правительственных про-
грамм поддержки субъектов на вос-
становление региональных дорог из 
федерального бюджета выделяет-
ся до 17% от необходимого объема 
средств, указано в рабочей версии 
нацпроекта Минтранса.

По данным Росстата, протяжен-
ность только региональных дорог в 
стране составляет свыше 510 тыс. 
км. По информации Росавтодора на 
начало этого года, нормативам соот-
ветствовали 52,5% из них.

Оценить сумму, которая потре-
буется на ремонт трасс из феде-
рального бюджета, сложно, но речь 
идет о сотнях миллиардов рублей, 
полагает председатель межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Движение автомобилистов» 
Армен Оганесян. 

Как писали «Известия», регио-
ны пока только составляют карту 
дорог, которые войдут в нацпроект. 

В идеальном варианте доля феде-
рального финансирования должна 
составлять не менее 70–80%, уве-
рен эксперт. Сейчас, по его словам, 
власти на местах если и находят 
средства на ремонт дорог, то эко-
номят на материалах. В результа-
те трещины могут появляться на 
асфальте уже через пару месяцев 
после завершения работ.

Софинансирование может при-
вести к тому, что не будет единого 
ответственного за ремонт, выразил 
опасение лидер движения «Автомо-
билисты России» Виктор Похмел-
кин. По его мнению, федеральные 
власти должны либо оплачивать 
ремонт части трасс полностью, 
либо сделать региональные дороги 
федеральными. Последний вариант 
самый удобный, так как можно будет 
контролировать процесс, уверен он.

Отчасти власти уже пошли по 
этому пути. Как писали «Известия», 
до 2021 года в федеральную собствен-
ность перейдет 9 тыс. км региональ-
ных дорог. Затем этот процесс продол-
жится, и к 2031 году протяженность 
федеральных трасс вырастет на треть. 
Это позволит их отремонтировать и 
улучшить качество покрытия.

Анжелина ГРИГОРЯН

Фото Алексея МАЙШЕВА

Регионам хотят добавить Регионам хотят добавить 
на ремонт дорог на ремонт дорог 

До половины средств, 

необходимых на 

ремонт региональных и 

межмуниципальных дорог, 

Минтранс предлагает выделять 

из федерального бюджета. 

Сейчас это бремя лежит 

на властях субъектов, и в 

удовлетворительном состоянии 

находится только половина трасс. 

Жители России готовы 

участвовать в деятельности 

территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС). Об этом 

заявили 55% участников опроса 

Высшей школы экономики 

«Добровольчество и социальный 

капитал». При этом сейчас их 

членами являются только 5% 

опрошенных. 

Из результатов опроса Центра иссле-
дований гражданского общества и неком-
мерческого сектора НИУ ВШЭ следует, что 
россияне плохо информированы о терри-
ториальном общественном самоуправле-
нии. 60% не знают, что это такое, а 25% 
– «что-то об этом слышали». О том, что 
им известно о существовании ТОС как 
форме местного самоуправления, заявили 
15% опрошенных.

В том, что такие общественные объеди-
нения могут решить проблемы по месту 
жительства, уверены 59% респондентов. 
Еще 34%, напротив, полагают, что от них не 
будет никакой пользы.

Однако 55% россиян все же готовы при-
нять участие в деятельности таких органи-
заций, а 5% уже являются их членами. При 
этом 35% опрошенных не стали бы вступать 
в ТОС.

Те, кто участвует или планирует войти в 
ТОС, готовы выполнить работу, не получая 
денег за свой труд (75%), а также проявлять 
инициативу (64%), участвовать в собраниях 
(59%) и делать пожертвования (54%).

65% участников опроса признались, что 
ранее им приходилось решать проблемы 
по месту жительства. За последний год они 
выходили на субботник (68%), обсуждали 
бытовые вопросы с соседями (55%), обра-
щались в инстанции (38%), материально 
поддерживали соседей (29%) и занимались 
ремонтом подъезда (29%).

Создание ТОС является признаком 
нерешенности каких-либо проблем, отме-
тила директор ЦИГОИНС НИУ ВШЭ Ирина 
Мерсиянова, комментируя для «Известий» 
результаты исследования. Сейчас в России 
3 тыс. ТОС, являющихся юридическими 
лицами, и еще 30 тыс. не зарегистрированы, 
уточнила она.

– Их и не должно быть много, а то полу-
чится, что в стране не работают службы 
жилищно-коммунального хозяйства и мест-
ные власти –только люди своими силами 
что-то делают для развития территорий, – 
пояснила эксперт.

ТОС не обладают властными полномочи-
ями, но могут как минимум быть хорошими 
информаторами для населения, отметила 
председатель комитета Госдумы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Галина Хованская.

– Как правило, люди объединяются, 
когда возникает острая проблема на терри-
тории, – начали проводить дорогу в несо-
гласованном с жильцами месте или дома 
сносят не так, как предполагали люди, или 
не решаются экологические проблемы. 
Тогда люди и будут объединяться. Но опять 
же не факт, что они будут это формализовы-
вать, – подчеркнула депутат.

Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Александра КАЗАКОВА

Россияне стали активнее жаловаться 

на незаконное использование 

персональных данных. За первые 

шесть месяцев 2018 года в адрес 

Роскомнадзора поступило 17884 

таких обращения, что на 11,5% 

больше, чем за аналогичный период 

2017-го. Чаще всего поступают 

претензии из-за несоблюдения 

требований конфиденциальности, 

порядка и условий хранения 

информации. Это лишь малая часть 

реальных нарушений закона о 

персональных данных в стране. 

Примечательно, что в прошлом 
году была обратная динамика: тогда 
ведомство получило на 6,78% мень-
ше жалоб на нарушение закона 
о персональных данных, чем в 
первом полугодии 2016 года, – 
всего 16 тыс. обращений.

Больше всего россияне жалова-
лись на неправомерное использова-
ние персональных данных, наруше-
ние требований конфиденциальности, 
порядка и условий хранения личных све-
дений и на неудаление персональной инфор-
мации после ее обработки, отметили в ведомстве. 
Наибольшее количество претензий было к банкам и 
кредитным организациям, коллекторским агентствам, 
интернет-сайтам и организациям сферы ЖКХ.

Жалобы, поступившие в Роскомнадзор, отражают 
лишь малую часть нарушений, которые есть на самом 
деле, отметил директор Центра IТ-исследований и 
экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. По 
его словам, нарушением закона будет любой сбор 
персональных данных без определенной цели и 
неуничтожение ее потом. Однако, по его мнению, 
формальное несоблюдение закона о персональных 
данных не всегда влечет за собой неблагоприятные 

последствия для граждан. Если какая-то компания, 
добыв личную информацию, узнает предпочтения 
конкретного человека и будет предлагать ему сфоку-
сированную рекламу, она получит выгоду, но вряд ли 
от этого страдает гражданин, полагает он.

– Хуже, когда людей донимают спамом – хотя 
и он большой общественной проблемы, наверное, 
не создает. Ясно, что времена меняются, и надо 
искать новые подходы для защиты персональных 
данных людей, но усилением роли контрольного 
органа – Роскомнадзора – этого не добиться, – 
считает Михаил Брауде-Золотарев. 

Статистика Роскомнадзора говорит о том, что в 
этом году могли активизироваться спамеры в попыт-
ке привлечь новых клиентов, полагает исполнитель-
ный директор HEADS Consulting Никита Куликов. 
Также такая динамика указывает и на тот факт, 
что граждане стали более ответственными и нача-

ли защищать свои права. После получения 
соответствующего обращения ведомство 

уже обязано разбираться с наруши-
телями путем требований устранить 

правонарушение, отметил он. В 
некоторых случаях Роскомнадзор 
может через суд потребовать нало-
жить ограничения на нарушителя. 
Однако в связи с тем, что закон 
о персональных данных принят 
достаточно давно, его необходи-

мо дорабатывать, уточнив понятие 
«персональных данных», отметил 

Никита Куликов. По его мнению, также 
следует ужесточить ответственность и для 

нарушителей, что в совокупности может повлечь 
за собой спад такой противоправной активности.

Если нарушение закона о персональных данных 
квалифицируется как административное, то макси-
мальный штраф составляет 75 тыс. рублей. Но не 
исключена и уголовная ответственность. Например, 
получить наказание в виде лишения свободы сроком 
до двух лет можно за незаконный сбор или рас-
пространение сведений о частной жизни человека, 
составляющих его личную или семейную тайну.

Инна ГРИГОРЬЕВА

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

Как в России работает закон 
о персональных данных

Готовы помочь Готовы помочь 
местным властямместным властям
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ЧУПРОВ СЕРГЕЙ 

ВИТАЛЬЕВИЧ – 
кандидат от 
КПРФ в депутаты 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области по изби-
рательному окру-
гу № 1 – центра 
Иркутска (Кировский, 
Куйбышевский и часть 
Октябрьского районов).

стр. 1 

АКТУАЛЬНО

В частности будут выбирать думы 
в Бохане, Баяндаевском, Мамско-Чуй-
ском, Тулунском, Шелеховском райо-
нах. Дополнительные выборы в связи 
с досрочным прекращением полно-
мочий депутатов пройдут в думах 
Балаганского, Заларинского, Листвян-
ского, Нижнеилимского, Чунского 
районов и города Свирска, а в Усо-
лье-Сибирском состоятся повторные 
выборы в городскую думу по 21 окру-
гу. В Баяндае, Бохане, Качуге выберут 
глав муниципалитетов, а в Куйтуне 
– мэра района.

Законодательное Собрание Иркут-
ской области состоит из 45 депута-
тов. Половина – 22 депутата – изби-
раются по одномандатным округам, 
а еще 23 депутата – по областному 
избирательному округу. В областном 
избирательном округе мандаты рас-
пределяются пропорционально числу 
голосов, поданных за списки канди-
датов. Списки выдвигают избиратель-
ные объединения, и они делятся на 
«общеобластную» часть, в которую 
включают не более трех кандида-
тов и 22 региональные группы – по 
количеству избирательных округов. 
В первую очередь после подведения 
итогов выборов мандаты достанутся 
кандидатам, включенным в «первую 
тройку», а остальные места в парла-
менте поделят региональные группы, 
в зависимости от количества голосов, 
полученных партией на каждой из 
территорий.

В выборах регионального парла-
мента будут принимать участие семь 
избирательных объединений: КПСС 
(110 кандидатов), КПРФ (106 кандида-
тов), «Родина» (100 кандидатов), «Еди-
ная Россия» (104 кандидата), ЛДПР (88 
кандидатов), «Справедливая Россия» 

(84 кандидата), «Гражданская Плат-
форма» (80 кандидатов).

В соответствии с законом полити-
ческие партии, набравшие на выбо-
рах в Государственную думу свыше 
3% голосов, на региональных выбо-
рах освобождаются от сбора подпи-
сей избирателей. Остальные партии и 
избирательные объединения, не явля-
ющиеся политическими партиями, 
были обязаны представить в избир-
ком подписи в поддержку выдвину-
тых ими списков кандидатов. После 
проверки представленных подписей 
Избирательная комиссия Иркут-
ской области отказала в регистра-
ции областных списков, выдвинутых 
Иркутским региональным отделени-
ем «Партии Социальных Реформ – 
Прибыль от природных ресурсов – 
Народу» и Региональным отделением 
в Иркутской области партии «Россий-
ский общенародный союз» (РОС). У 
«Партии Социальных Реформ» были 
признаны недействительными 734 
подписи (38,6%), у РОС выявлено 288 
(15,15%) недействительных и недосто-
верных подписей.

В одномандатных округах также 
завершилась регистрация кандида-
тов. Всего по 22 округам выдвигался 
151 кандидат, зарегистрированы – 130 
кандидатов, среди них 128 представи-
телей политических партий и два само-
выдвиженца. Ожесточенная борьба 
ожидается в округах №№ 1, 5, 7, 13, 15 
– там зарегистрировано по семь пре-
тендентов. По шесть претендентов – в 
округах №№ 2–4, 6, 8, 9, 11, 14, 17–20, 
по пять кандидатов – в округах №№ 16, 
21, 22, по четыре – в округах №№ 10, 12.

Не обошлось и без курьезов: по 
одномандатному округу № 5 зареги-
стрированы полные тезки: от КПРФ 
заместитель председателя правитель-
ства Иркутской области Виктор Ивано-
вич Кондрашов 1962 года рождения, а от 
партии «Родина» – пенсионер из Крас-
ноярского края Виктор Иванович Кон-
драшов 1954 года рождения. Мало того, 
от «Единой России» в округе выдвинут 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
Андрей Николаевич Лабыгин 1969 года 
рождения, а на основе самовыдвиже-
ния в выборах намерен участвовать 

временно не работающий из Иркут-
ского района Александр Михайлович 
Лобыгин 1965 года рождения.

Есть и первые судебные иски. 
Например, 3 августа отказано в реги-
страции по одномандатному округу 
самовыдвиженцу Эдуарду Дикунову. 
Напомним, он избирался в депутаты 
Законодательного Собрания второ-
го созыва от партии «Гражданская 
Платформа», однако сейчас поддерж-
ки от партии не получил и выдви-
нулся по одномандатному округу № 2 
(Октябрьский район Иркутска). Одна-
ко при проверке более 10% подписей, 
собранных в его поддержку, призна-

ны недействительными. Эдуард Дику-
нов направил иск в Иркутский област-
ной суд, а также жалобы в прокурату-
ру Иркутской области и руководству 
регионального управления СКР. По 
его мнению, при проверке подписей 
территориальной комиссией были 
допущены «служебный подлог и пре-
вышение полномочий». 

На данный момент суды рассма-
тривают более полутора десятков 
обращений граждан, преимуществен-
но связанных с попытками оспорить 
решения территориальных комиссий.

Дмитрий ШИБАНОВ

Мы выбираем, нас выбирают
В Иркутской области завершается 
подготовка к Единому дню голосования

Избирательная комиссия Иркутской  области 

10 августа приступила к печати бюллетеней для 

голосования. Всего должно быть изготовлено 3 768 

400 бюллетеней: 1 884 200 экземпляров по областному 

округу и столько же – по одномандатным округам (их на 

территории Иркутской области образовано 22).

Для того чтобы определить порядок перечисления партий в бюллете-
не для голосования, представители партий по очереди тянули жребий. В 
результате в тексте бюллетеня партии разместились в следующем порядке. 

1.

Региональное отделе-
ние в Иркутской области 
Политической партии 
«Гражданская Платформа».

Александр Битаров, Анастасия Егорова и 
Артем Дыдыкин. 
В региональных группах партии 77 кан-
дидатов и 19 по одномандатным округам.

2.

Иркутское областное отде-
ление Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Илья Сумароков, Ольга Носенко и 
Сергей Бренюк. 
На выборы КПРФ ведет 109 кандидатов 
по региональным группам и 13 по одно-
мандатным округам.

3.

Региональное отделе-
ние Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Иркутской области.

Лариса Егорова, Александр Гаськов и 
Марина Комарова.
В региональных группах 81 кандидат и 
20 в одномандатных округах.

4.

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ».

Максим Прокофьев, Сергей Угляница, 
Александр Клюев. У партии в региональ-
ных группах 107 кандидатов и 22 в одно-
мандатных округах.

5.

Региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «РОДИНА» в Иркутской 
области.

Анатолий Дубас, Максим Евдокимов и 
Николай Очкас. В региональных группах 
97 и по одномандатным округам 14 кан-
дидатов.

6.

Иркутское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России.

Владимир Жириновский, Дмитрий 
Тютрин и Олег Попов. 
У партии 83 кандидата в региональных 
группах и 20 – в одномандатных округах.

7.

Иркутское региональное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Сергей Брилка, Сергей Сокол и 
Александр Вепрев. 
В региональных группах – 104 кандидата 
и еще 22 кандидата от партии по одно-
мандатным округам.

– Специально к выборам депутатов Законодательного Собрания будет 
отпечатано 60 видов бюллетеней, из которых 16 – для голосования с исполь-
зованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), – 
рассказал председатель облизбиркома Илья Дмитриев. – Обычные бюлле-
тени отпечатают черной краской поверх защитной (тангирной) сетки. Эта 
сетка на избирательных бюллетенях по областному избирательному округу 
будет оранжевого цвета, по одномандатным округам – зеленого. Для 
КОИБов изготовят бюллетени со специальной черно-белой рамкой по 
краям, а защитную сетку нанесут не на лицевую, а на оборотную сторону. 

Завершится печать бюллетеней к 17 августа, а до 31 августа они будут 
доставлены спецсвязью в территории.

КОНТРОЛЬ

На особом контроле 

необходимо держать 

вопрос качества работы 

по уточнению сведений об 

избирателях. Об этом на 

заседании рабочей группы 

по оказанию содействия 

избирательным комиссиям 

в подготовке и проведении 

выборов в Иркутской области 

9 сентября заявил заместитель 

губернатора– руководитель 

аппарата губернатора и 

правительства Иркутской 

области Дмитрий Чернышов. 

– Первостепенная задача – прора-
ботка вопроса по установлению надеж-

ного механизма взаимодействия между 
паспортно-визовыми службами, ЗАГСа-
ми, домоуправлениями и администраци-
ями городов, районов и поселений. Каче-
ственная работа по уточнению сведений 
об избирателях имеет огромное значение 
при проведении выборов. Поэтому учреж-
дения и организации, осуществляющие 
учет населения и представляющие све-
дения об избирателях, должны в полной 
мере нести ответственность за недосто-
верность и несвоевременность передачи 
соответствующих сведений, – отметил 
Дмитрий Чернышов. 

Он подчеркнул, что важное значение 
имеет обеспечение противопожарной без-
опасности избирательных участков. На 
сегодняшний день нарушения выявлены 
на 37 объектах. 

– Главы муниципалитетов должны 
оперативно отработать эти вопросы с 
избирательными комиссиями. В случаях, 
когда невозможно устранить нарушения, 
мы готовы оказать содействие в подборе 
помещений, соответствующих требова-
ниям противопожарной безопасности, – 
сказал Дмитрий Чернышов. 

Он поручил главам муниципалитетов 
проработать вопросы по обеспечению 
избирательных участков оборудованием, 
позволяющим людям с ограниченными 
возможностями в полной мере реализо-
вать свои избирательные права. 

Напомним, в единый день голосования 
9 сентября 2018 года на территории Иркут-
ской области пройдут выборы депутатов 
Законодательного Собрания, глав и депу-
татов дум муниципальных образований по 
165 избирательным кампаниям. 

С целью оказания содействия избира-
тельным комиссиям распоряжением губер-
натора Иркутской области создана рабочая 
группа, в которую входят представители 
правительства, Избирательной комиссии 
области, Главного управления МВД России 
по Иркутской области, Управления Феде-
ральной миграционной службы, Главного 
управления МЧС России по региону, ОАО 
«Ростелеком». Аналогичные группы созда-
ны на местном уровне во всех городских 
округах и муниципальных районах.

Юрий ЮДИН

Нужны точные сведения об избирателях 
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Председатель облизбиркома Илья Дмитриев 
проверил процесс печати бюллетеней для голосования
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Старого Аносово давно нет, оно 
покоится на дне Братского водо-

хранилища, как покоятся еще 
248 поселений. В новом Ано-
сово, согласно тогдашней док-
трине консолидации ангарских 
населенных пунктов, попав-

ших в зону затопления, посе-
лились жители шести деревень: 

Янды, Подъяндушки, Шишиморов-
ки, Федоровки, Берниково и Бута-
ково. Было бы справедливо назвать 
новое поселение Яндами – оно 
самое старое. Там, кстати, прожи-
вали дед с бабушкой Василины, дед 
погиб, провалившись  под лед вместе 
с трактором, когда расчищал дорогу 
на Ангаре. Но возобладала практи-
ка давать названия по ближайшей 
к новостройке деревне. Ближайшей 
оказалось Аносово.

Янды знамениты грандиозным 
пожаром складов, по всей видимо-
сти, специально подожженных, чтобы 
спрятать концы в воду, и легшим в 
основу повести Валентина Распути-
на «Пожар». Для Орловой Распутин 
– провидец, сумевший разглядеть в 
великой стройке, в отличие от Евгения 
Евтушенко с его пафосной «Братской 
ГЭС», не путь к новой счастливой 
жизни, как было обещано, а крушение 
вековых устоев и традиций, а вместе 
с ними и самого человека. Пожертво-
вав заливными лугами, богатейшими 
пашнями, земляничными полянами, 
чистой ангарской водой, могилами 
предков, они ничего взамен не полу-
чили. Даже электричества. До сих пор 
лишь разболтанные дизели дают в 
ангарских деревнях свет. 

За два года до смерти писателя она 
задала ему вопрос: как вам пишется? 
А никак, отвечал он. «Я три года писал 
и выбрасывал, писал и выбрасывал. 
Потом надоело». 

Как признается Василина, встреча 
с Распутиным отозвалась в ней про-
тяжным, как струнное эхо, безнадеж-
ным сожалением. «Тот мир, который 
был Распутину родным, мир дере-
венской Сибири, мир прозрачной, 
быстрой Ангары, чистого Байкала, 
принадлежал прошлому, и остатков 
уже было не спасти, «невозможно», 
и мне казалось, что для Распутина это 
означало гибель всего, гибель России».

А сама Орлова не может смириться 
с уходом этого мира и собирает его по 
осколкам, склеивает кусочки, чтобы 
создать цельную картину. У антро-
пологов много методов познания, но 
ей, как литератору, ближе всего уст-
ные рассказы о былом и настоящем. 
Хотя это не просто. Человек пуглив, 
при виде магнитофона моментально 
прерывает нить откровения, и прихо-
дится идти на всяческие ухищрения, 
чтобы сохранить подлинный колорит 
речи собеседника.

В свою книгу Василина включила 
целую главу «Прямая речь», своеоб-
разные зарисовки с натуры. Часть 
из них уже публиковалась в журнале 
«Новый мир», часть – новые приоб-
ретения автора, пополнившие ее кол-
лекцию мини-рассказов, в которых 
нашли отражение все стороны ушед-
шей эпохи.

Есть здесь и смешное: «А у нас 
в школе гадали по логарифмической 
линейке… Ну как-как? Ясно как. 

Брали дату рождения, умножали на 
год, делили на количество парт в клас-
се…» Или еще такая сентенция: «Здесь 
всегда такой ветродуй. Специально 
строили, чтобы все выдувало. На слу-
чай химической атаки».

Есть и грустное: «Помню, отец 
купил маме часики. Тогда было пред-
метом желаний. Говорили: «У него 
есть часы» или «У него есть мотоцикл». 
Маленькие Люда с Сашкой: «Водичка 
– плюх». А ну-ка пойдем, пойдем, где 
водичка плюх? В колодце…»

Есть и ностальгическое: «Снача-
ла, вроде, да, вроде, да, перестройка, 
гласность, а там демократия эта как 
накатилась, как развал пошел, колхо-
зы хлобысь, так – э, нам такого вовсе 
не надобно. А поздно уже, поезд ушел, 
тю-тю».

Есть и фаталистическое: «Как 
Боженька захочет – откуда зависит? 
Как захочет. Хочет – хорошая пого-
да, хочет – нехорошая, ага. От Него 
все зависит. И на охоту иду – то же 
самое: что Бог даст, то и поймаю, а не 
даст, так ничего, ёлки».

А есть и горькое: «Кресты сковы-
ривали – старухи выли. И кому что 
доказали? Вот опять храмы все под-
нимают. А только и священников тех 
уже нет, чтобы сызмали выросли». 

Книга лишь промежуточный этап 
исследований, признается Василина. 
Сейчас она, как человек, захлестнутый 
впечатлениями, вновь отправилась в 
Аносово искать «погибшую Атланти-
ду». Потому что ее история, считает 
она, это частица истории всего мира.

Александр ПАВЛОВ 

ИСТОРИЯ

В поселке Мама необычный 

краеведческий музей. 

Начинался он с коллекции 

минералов, собранных 

геологами, и только через 

30 лет стал пополняться 

другими экспонатами. 

Теперь, только глядя на 

них, можно представить, 

что когда-т о здесь 

бурлила жизнь, работали 

предприятия, а люди, 

ехавшие в район со всего 

безграничного Советского 

Союза, были намерены 

связать свою судьбу с 

Крайним Севером всерьез и 

надолго.

– Наш музей как собрание коллек-
ций минералов и горных пород Мам-
ской слюдяной полосы был основан в 
1965 году при Мамско-Чуйской геоло-
горазведочной экспедиции, – расска-
зывает заведующая Виктория Щерба-
кова. – В то время экспонатами были 
минералы с месторождения слюды-
мусковита. Но вскоре каменный фонд 
начал пополняться горными породами, 
образцами руд и полезных ископае-
мых со многих месторождений быв-
шего СССР. Их привозили некоторые 
студенты, направляемые на практику 
в разные уголки Советского Союза, а 
также наши геологи, горняки, бурови-
ки района, работавшие по контракту 
в странах Азии и Африки. Тогда же 
был организован и обмен экспонатами 
между музеями геологического профи-
ля на Дальнем Востоке, Западной Сиби-
ри, Урале, Средней Азии, Карелии...

Хранились минералы и каменные 
глыбы в здании Мамско-Чуйской экс-
педиции. Чтобы оно не деформирова-
лось под их весом, пришлось усиливать 
перекрытия между этажами и укре-
плять пол. После того как экспедиция 
была ликвидирована, краеведческий 
музей передали в ведение отдела куль-
туры администрации района, а четыре 
года назад был создан отдел музейных 
фондов при централизованной рай-
онной библиотечной системе. С этого 
времени в нем в дополнение к отделу 
геологии появился отдел краеведения. 
Часть экспонатов его составили наход-
ки и поделки охотников рыбаков и 
местных краеведов: чучела зверей и 
птиц, орудия охоты и рыбалки эвенков: 
поняга, остроги, берестяные битки для 
сбора ягоды, чулманы и мулинки – 
эвенкийская берестяная посуда, бивни 
мамонта, череп шерстистого носорога. 
Много чего приносили в музей жители 
закрывающихся поселков. Люди после 
прекращения в районе слюдодобычи 
начали массово разъезжаться.

Заведующая, проводя экскурсию, 
показывает галерею ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Здесь хра-
нятся медали, фронтовые письма, вещи 
подарены родственниками ветеранов. 
Рядом на стенде отражена история 
Мамско-Чуйской геологоразведочной 
экспедиции: портреты геологов-вете-
ранов, их предметы работы, история 
ГОКа «Мамслюда», кубки, знаме-

на, альбомы с фотографиями... Есть 
небольшой уголок природы с охотни-
чьими трофеями – чучелами живот-
ных и птиц, которые водятся в районе. 
Это, поясняет Виктория Щербакова, 
любимое место проведения уроков у 
младших школьников. А еще они любят 
бывать в «комнатах быта». Экспози-
ция одной оформлена экспонатами 
XIX – начала XX века со множеством 
чугунных утюгов, прялок, самоваров, 
корыт, которые везли с собой на север 
переселенцы и ссыльные. Гордость ее 
составляют шкатулка, изготовленная в 
1912 году, в честь 300-летия дома Рома-
новых, на крышке которой вычекане-
ны даты правления царской династии 
с портретами последней царствующей 
четы, и кожаные старинные сундуки 
начала XIX века.

Вторая посвящена времени рас-
цвета района – советскому периоду. 
У современных школьников большин-
ство экспонатов, объясняет, вызывают 
недоумение, а у взрослых – ностальги-
ческую улыбку. Чего, например, стоит 
раздел «история развития радиотех-
ники», с полками, уставленными пате-
фонами, радиоприемниками, радио-
лампами, катушечными и кассетными 
магнитофонами, всевозможными теле-
фонами и коммутаторами 1940-х годов. 
Нашего же фотографа повергла в пол-
ный шок богатейшая коллекция фото-
аппаратов, представленная нескольки-
ми десятками видов фотокамер. 

На втором этаже расположился 
отдел минералов, похожий на вол-
шебную пещеру Али-бабы. Откры-
вает экспозицию грамота Петра I с 
наказом «добыть и промыслить слюды 
какова получица!»

– Слово «слюда» («слуда») – 
исконно русское. Смысл выражения 
«слудиться» издревле означал «сло-
иться», поэтому слоистый камень 
был назван слюдой, – рассказывает 
Виктория Щербакова. – В середине 
XIV века на Московской Руси, кото-

рую иноземцы называли Москови-
ей, слюда широко использовалась в 
окнах. В ученых трактатах за рубе-
жом минерал стали называть «витрум 
Московитикум» – стекло Московии. 
Позднее название упростилось и стало 
короче – «московит», а в минерало-
гии укрепилось как «мусковит». По 
архивным документам, в августе 1689 
года Якутский воевода Петр Зиновьев 
выдал служилому казаку Афанасию 
Пущину «Наказныю память», которой 
Петр I обязывал «… сыскать и промыс-
лить по Витиму-реке слюды доброй». 
Именно этот год горняки и геологи 
Мамы берут за точку отсчета истории 
слюдяного промысла. 

Документально установлено, что 
первооткрывателем слюдяных сокро-
вищ был казак Якутского воеводства 
Петр Дураков, «доставивший в воевод-
скую избу в 1689 году отличные образ-
цы широколистной слюды про-
зрачной и светлой». Мамскую 
слюду сначала везли в Москву, 
а затем за границу. 
При Петре I спрос на 
«московское стекло» 
значительно вырос: 
в Западной Европе и 
Америке его использо-
вали для иллюминато-
ров боевых кораблей. 
Поставляли за границу 
в основном мамскую 
слюду. При импера-
трице Екатерине II был 
издан указ об организа-
ции «казенного слюдя-
ного промысла». 
В 1753–1773 
годах добы-
ча мускови-
та получила 
самое широ-
кое развитие.

Под нака-
зом Петра – 
огромный пласт 

листовой слюды – красивой и про-
зрачной, а рядом множество ее раз-
новидностей: роскоэлит – мелкоче-
шуйчатая разновидность мускови-
та оливково-зеленой, коричневой и 
черной расцветки с перламутровым 
блеском, жильбертит ярко-зеленого 
окраса, серицит, удивляющий пре-
красным шелковым блеском и золоти-
стым отливом сияния... А это микро-
клин, который также некогда добыва-
ли в районе и изготавливали из него 
керамические изделия. Кроме слюды 
и керамики множество поделочных и 
полудрагоценных камней, которыми 
славятся недра района: гранат, мине-
ралы кальция и лития, желтый, белый, 
черный, розовый, серый, сиреневый 
и дымчатый кварц, лазурит, горный 
хрусталь, турмалин, аметист… Чуть в 
стороне от образцов полезных иско-
паемых – предметы, где использова-
лась и до сих пор используется слюда: 
обои с дробленым мусковитом, 

ткани, слюдолента, слюдопласт, 
скраб, композиционные материалы 
и пластмассы…

Музейный фонд хранит 8 тыс. 
экземпляров. Совсем скоро музей 
должен переехать в отремонтирован-
ное просторное здание, где некогда 
располагалось управление Мамгеоло-
гии. Прощаясь, задаем вопрос о назва-
нии райцентра.

– Местные краеведы нашли такое 
объяснение: в переводе с эвенкий-
ского языка «мама» означает «лесное 
зеленое место», – объясняет Викто-
рия Щербакова. – Конечно, на эвен-
кийском это слово звучало несколько 
иначе, но в период освоения террито-
рии русские дали свое, более понят-
ное нашему слуху название. А еще у 
нас, мамчан, есть красивое предание, 
будто влюбленным, посетившим место 
встречи голубой красавицы Мамы с 
могучим Витимом, всегда сопутству-
ет счастье. Работавший в Мамско-
Чуйской экспедиции потомственный 
геолог, ныне известный композитор 
Владимир Грозин, более 30 лет тому 
назад написал по этому поводу текст 
и музыку мелодичной песенки, кото-
рая начинается такими словами: «Там, 
где пенится Витим волною желтой и 
целует Мамы синие глаза…». Может, 
потому-то и мамчане, и бывшие наши 
земляки, каждый, кто когда-то побы-
вал в поселке, всегда с теплом отзыва-
ются и всю жизнь помнят о нем, ну а 
мы всеми силами стараемся сохранить 
эту память как можно дольше.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Наследие слюдяной Мамы

КНИГА

Писатель и критик Василина Орлова 

учится на антропологическом 

факультете Техасского университета. 

Для диссертации она выбрала забытый 

богом уголок – деревню Аносово Усть-

Удинского района. Представляя в Иркутске свою 

книгу «Антропология повседневности», она объяснила 

выбор с одной стороны родовыми корнями, а с другой 

– исследованием тех движущих сил Братской эпопеи, 

которые выгнали с насиженных мест тысячи людей.

Погибшая Атлантида 
Зачем американская писательница изучает сибирскую глубинку?  
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Открывается филиал 
МБРО г. Улан-Удэ 
«Мамба-Дацан» 
в Иркутске, где 
работает  доктор 
тибетской меди-
цины, Президент  
Ассоциации специалистов 
по традиционной тибетской 
медицине Галсан Багша. 

в Иркутске

Адрес: ул. Терешковой,  21,  
телефоны:  89025638188, 89021692488

Он успешно избавляет от проблем 
со здоровьем методами тибетской 
медицины и также эффективно 
помогает в борьбе с алкогольной и 
табачной зависимостью. 
В Мамба-Дацане делают процедуры 
иглоукалывания,  кровопускания,  
прижигания. 

Ре
кл
ам

а

стр. 1 

ФЕСТИВАЛЬ

Елена Чиркова, сотрудница 
министерства труда Иркутской 
области, готовится к прыжкам в 
длину. Она сдает нормативы по 
седьмой ступени. 

– В прошлом году получила 
серебряный значок ГТО, в этом 
планирую добиться золотого, 
– поясняет она. – Пробежала 
60 м неплохо, с упражнениями на 
пресс тоже справилась. Волнуюсь 
за стрельбу и плавание, которое 
будет проходить завтра в новом 
бассейне в микрорайоне Солнеч-
ный. В крайнем случае, если даже 

где-то не дотяну, не расстроюсь: 
погода замечательная, кругом 
отличные люди, я прекрасно про-
вела выходные!

В цокольном этаже выстра-
ивается очередь из желающих 
пострелять из пневматической 
винтовки. 

– Стрелять необходимо в 
мишень, расположенную на рас-
стоянии 10 м. Дается три пристре-
лочных попытки и пять зачетных, 
– проводит краткий инструктаж 
судья. – Как с винтовкой обра-
щаться знаете? Мушка должна 
быть ровно посредине, цель – 
черный круг в центре, выстрел 
нужно делать на выдохе.

На огневой рубеж готовится 
выйти начальник орготдела мини-
стерства спорта Ольга Исаченко, 
ее дочь Валерия и внучата – Воло-
дя и Анечка.

– Третий год подряд мы при-
ходим сдавать нормы ГТО пол-
ным составом, – рассказывает 
она. – В прошлом я сдала на 
золотой значок девятой ступени, 
дочь тоже выступила неплохо, а 
ребятишки получили подарки за 
участие. Нынче хотят соревно-

ваться всерьез. Мы с дочкой вся-
чески поддерживаем их в этом 
стремлении.

Как рассказала член регио-
нального штаба ОНФ в Иркутской 
области Анастасия Дубровина, 
цель акции «ГТО со звездой» – 
привлечь людей всех возрастов к 
регулярным занятиям спортом.

– В новом майском указе пре-
зидент России, лидер Общерос-
сийского народного фронта Вла-
димир Путин поставил ряд задач, 
в частности, увеличить к 2024 
году до 55% количество россиян, 
систематически занимающихся 
физической культурой, спортом и 
ведущих здоровый образ жизни, 
– отметила она. – Думаю, что 
регулярно сдавать нормативы 
ГТО должно стать хорошей при-
вычкой каждого активного чело-
века. Не менее важно своим при-
мером прививать любовь к спорту 
детям и подросткам. Для них это 
станет самым лучшим вкладом в 
их здоровье.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТУРНИР

Более 200 спортсменов 

сошлись в 

бескомпромиссных и 

зрелищных поединках на 

межрегиональном турнире 

по бурятской национальной 

борьбе памяти мастера 

спорта СССР Михаила 

Елбаскина.  

Соревнования проходили с 10 по 
12 августа в бухте Сохтор Ольхон-
ского района и собрали участников 
из Иркутской области, Красноярска, 
Забайкальского края, Республики 
Бурятия. 

– Этот турнир – память о вели-
ком борце, неординарном человеке 
с большой буквы, который без осо-
бой материально-технической базы 
достиг невероятных высот в спорте. 
Наш долг – продолжить его начина-
ния, – подчеркнула в приветственном 
обращении зампред областного пра-
вительства Валентина Вобликова. 

Вице-спикер Заксобрания Кузь-
ма Алдаров отметил, что в последние 
годы на развитие спорта в Иркутской 
области выделяется в три раза боль-
ше денежных средств, благодаря чему 
начала развиваться и вольная борьба:

– Многим спортсменам турнир 
имени Михаила Елбаскина открыл 
дорогу в большое будущее. Борцы 
Приангарья демонстрируют высокие 
результаты на чемпионатах Европы, 
мира, России. Совсем недавно восемь 
наших ребят ездили на соревнования 
СФО в Кызыл, где получили путевку 
для участия в первенстве РФ. На днях 
в поселке Новонукутском прошел 
детский Сур-Харбан, который также 
включал турнир по бурятской борь-

бе, на него съехались более десяти 
команд региона. 

На нынешнем чемпионате юноши 
2001 года рождения и младше 

состязались в пяти весовых кате-
гориях: 45, 55, 65, 75 и свыше 

75 кг. Для 
м у ж ч и н 

старше 
18 лет 
д е й с т в о в а л о 
четыре весовых 
категории: 65, 75, 
95 и свыше 95 кг. 
Самые захваты-
вающие поединки 
пришлись на второй 
день чемпионата, где 
за победу боролись 
лучшие из лучших.

Для Федора Бал-
туева из Осинско-
го района, взявшего 
несколько месяцев 
назад бронзу на пер-
венстве Европы, борь-
ба с противниками в 
одной весовой катего-
рии (55 кг) не составила 
труда. Тяжелее дались 
схватки с более крупными 
бойцами, а также послед-
ний поединок.

– В заключительном 
бое мы вместе с против-
ником упали на ковер 
одновременно – судьи 
объявили ничью, – 

комментирует он. – Во время второй 
попытки я использовал особый бое-
вой прием, в одно мгновенье поло-
жив противника на ковер, и таким 
образом стал абсолютным чемпионом 
среди юношей.

Победе, а также денежному призу 
Федор рад, но долго почивать на 
лаврах не намерен. В конце августа 
юноша отправится в Москву, где сра-
зится на международном турнире. 

Среди мужчин звание абсолютно-
го чемпиона получил борец Балдан 
Цыжипов из Бурятии. В заключитель-
ном поединке он сражался с масте-

ром спорта России 
по вольной борьбе 
Цыбиком Максаро-
вым. 

– С Цыбиком инте-
ресная схватка получи-

лась, но очень тяжелая, 
– рассказал спортсмен. – 
Он опытный борец, абсо-

лютный чемпион. И все же 
во время сражения я четко 

раскусил его тактику, исходя 
из этого выбрал свою. Удалось 

вытеснить Цыбика с ковра – он 
получил три предупреждения за пере-

сечение красной черты и проиграл. 
Среди юношей в весовой катего-

рии 45 кг победил Владимир Иванов 
из Боханского района. В весе 65 кг 
лучшим стал Игорь Унхоев из Алар-
ского района, 75 кг – Виталий Евдо-
кимов из Ольхонского района, свыше 
75 – Шота Кортиев из Осинского 
района. Среди мужчин в весе 65 кг 
победил Баясхалан Очиров из Буря-
тии. В категории 75 кг – Евгений 
Жербаев из Нукутского района, до 95 
кг – Алдар Хамаев из Осинского рай-
она. Свыше 95 кг – Балдан Цыжипов 
из Бурятии.  

Старшая дочь Михаила Елбаскина 
и главный организатор соревнований 
Яна Чирипова стремится в перспек-
тиве сделать турнир международным:

– Наша цель – выйти на новый 
уровень. Мероприятие проходит на 
Ольхоне, и есть смысл начать разви-
вать событийный туризм, позицио-
нировать проект как инвестиционно 
привлекательный.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Особый боевой прием СПРАВКА

Михаил Елбаскин родился в селе 
Черноруд Ольхонского района. Еще 
школьником он пришел в секцию воль-
ной борьбы и уже через год добился 
звания чемпиона Бурятии в весовой 
категории 90 кг. Он вошел в историю 
бурятского спорта как первый чемпион 
юношеского первенства РСФСР по воль-
ной борьбе. Был многократным чемпи-
оном Бурятии, победителем и призером 
всероссийских, всесоюзных и междуна-
родных соревнований, чемпионом СССР 
среди студентов и сельских спортсменов. 
Ушел из жизни в январе 2016 года.

бе, на него съехались более десяти 
команд региона. 

На нынешнем чемпионате юноши 
2001 года рождения и младше 

состязались в пяти весовых кате-
гориях: 45, 55, 65, 75 и свыше 

75 кг. Для 
м у ж ч и н 

старше 
18 лет 
д е й с т в о в а л о 
четыре весовых 
категории: 65, 75, 
95 и свыше 95 кг. 
Самые захваты-
вающие поединки
пришлись на второй 
день чемпионата, где 
за победу боролись 
лучшие из лучших.

Для Федора Бал-
туева из Осинско-
го района, взявшего 
несколько месяцев 
назад бронзу на пер-
венстве Европы, борь-
ба с противниками в 
одной весовой катего-
рии (55 кг) не составила 
труда. Тяжелее дались
схватки с более крупными 
бойцами, а также послед-
ний поединок.

– В заключительном 
бое мы вместе с против-
ником упали на ковер 
одновременно – судьи 
объявили ничью, – 

ном поединке он 
ром
по
Цы
вым

–
ресная

лась, н
– расск
Он опы

лютный
во время

раскусил ег
из этого выб

вытеснить Цыб
получил три преду

сечение красной че
Среди юношей

рии 45 кг победил
из Боханского рай
лучшим стал Игор
ского района, 75 к
кимов из Ольхонск
75 – Шота Корт
района. Среди муж
победил Баясхалан
тии. В категории
Жербаев из Нукут
кг – Алдар Хамаев
она. Свыше 95 кг –
из Бурятии.  

Старшая дочь М
и главный организ
Яна Чирипова стр
тиве сделать турни

– Наша цель –
уровень. Меропри
Ольхоне, и есть см
вать событийный 
нировать проект к
привлекательный.

Ма

ПРОЕКТ

Нужно развивать 

спортивное движение 

во дворах – с такой 

просьбой обратились к 

председателю комитета 

по социально-культурному 

законодательству 

Законодательного 

Собрания Ирине 

Синцовой юные жители 

Усолья-Сибирского.

Со спортсменами депутат пообща-
лась при осмотре спортивной площад-
ки в одном из городских дворов, обу-
строенной в прошлом году в рамках 
проекта по формированию комфорт-
ной среды.

По словам Ирины Синцовой, ребя-
та сообщили, что на площадке прово-
дят свое время каждый день, в основ-
ном играя в футбол. Им нужен новый 
газон на футбольном поле. Депутат 
отметила важность развития в городах 
и поселках Приангарья такого движе-
ния, как «Дворовой тренер», которое 
реализуется в 48 субъектах России в 
рамках большого федерального про-
екта «Детский спорт». В прошлом 
году в регионе участниками проек-

та стали более 1,5 тыс. человек, при 
этом около 700 детей и подростков 
разных возрастов начали занимать-
ся физической культурой и спортом 
во внеурочное время благодаря рабо-
те дворовых тренеров. Как замети-
ла парламентарий, сегодня активно 
это движение развивается в Ангарске 
при поддержке депутата областного 
парламента Антона Красноштанова. 
По ее мнению, этот положительный 
опыт должен быть распространен и на 
другие муниципальные образования, 
в том числе и на Усолье-Сибирское, 
где местные ребята проявляют такую 
активность в занятии спортом.

Сергей ИВАНОВ 

Детям нужен дворовой тренер

Со звездой и всей семьей!

Федор 
Балтуев

Больше 

фото 

на 

сайте 

ogirk.ru
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Ти раж 22500 экз. 

Качественный мед в Приангарье может 
вызреть за лето только один раз, тогда как в 
южных регионах страны мед собирают по три-
четыре раза, говорят эксперты. В Иркутской 
области в год добывается примерно 300 тонн 
меда.

Эпидемий среди пчел в регионе нет, сообщи-
ли нам в службе ветеринарии Иркутской обла-
сти. В Приангарье в этом году зарегистрировано 
более 22 тыс. пчелосемей. Большинство из них 

живут в личных подсобных хозяйствах Куйтун-
ского, Усть-Удинского, Иркутского, Аларского и 
Боханского районов. 

– Основная проблема нашей сферы – про-
цветающее дилетантство. Люди часто начинают 
заниматься пчелами в надежде на быстрый, лег-
кий заработок. Причем отсутствие знаний – не 
самое страшное, беда в том, что они учиться-то 
не хотят, – считает пчеловод Иркутского района 
Василий Бровкин.

Пчеловодство – это целая наука. Не каж-
дый знает, например, что у пчел есть харак-
тер, и зависит он от условий жизни. Пчелы, 
живущие в лесу, степи и горах различаются 
продуктивностью маток и медоносностью. А 
еще пчелы, как и все живые существа, болеют. 
Основные заболевания – это нозематоз (рас-
стройство пищеварения) и варроатоз (заболе-
вание, вызываемое клещом). В прошлом году 
в регионе было зарегистрировано 20 пчелосе-
мей, зараженных варроатозом, и две – нозе-
матозом. В этом году они также не обошли 
стороной. 

– Нелеченые болезни станут источником 
заражения на всей территории пасеки, а то и на 
соседних, – говорит пчеловод Сергей Неуда-
чин. – В советское время крайне редко были 
какие-то вспышки. Люди, занимающиеся тогда 
пчелами, имели образование, опыт, знали, как 
грамотно лечить, какие препараты применять. 
А сейчас из-за дилетантов пчелы чаще болеют. 

С клещами, присосавшимися к медоносным 
пчелам, пасечники борются всеми возможными 
средствами. О своем многолетнем опыте расска-
зала пчеловод Любовь Полежаева: 

– Мой отец, первый пасечник Куйтунского 
района, всегда применял травы. Я также пред-
почитаю обходиться ими, никаких таблеток 

не использую. На ведро кладу два килограмма 
сахара, остальное настой трав: тысячелистник, 
полынь, крапива, сосновые почки. Даю такой 
настой весной, делаю теплые сладкие поилки. 
Пчелы этим настоем кормят деток. Пчелы вырас-
тают сильные, работоспособные, с хорошим 
иммунитетом. 

Мы попросили пчеловодов дать несколько 
советов покупателям меда. 

– Настоящий мед течет валиком, укла-
дывается змейкой, сильно не растекается, 
– рассказали они. – Если вам предлага-
ют купить банку меда недорого, попросите 
перелить его в свою тару. Продавец некаче-
ственного меда на такой эксперимент никогда 
не пойдет, потому что больше половины его 
банки, скорее всего, содержит патоку. Поку-
пая мед, капните немного на кусочек бумаги. 
Качественный мед с низкой влажностью не 
промочит бумагу. От того, в какое время соби-
рали урожай меда, с каких растений, климата, 
состояния кристаллизации, будет зависеть и 
цвет меда: желтый, как растительное масло, 
прозрачный, как вода, белый, как сметана, 
темный, коричневый, янтарный… 

Анна СОКОЛОВА

Медовый спас
Или почему пчелам 
бывает несладко?

ПОТРЕБИТЕЛЬ

В середине августа отмечается один из 
самых сладких праздников – Медовый 
Спас. Пчеловоды Иркутской области к нему 
активно готовятся, качая ароматный мед. 
Между тем ученые всего мира озадачены 
массовой гибелью пчел. Не останемся ли 
мы без меда в ближайшем будущем? 

ТУРИЗМ

11 августа в Усольском 
районе возле села Мальта 
впервые прошел праздник 
День мамонта. Он собрал 
около 2 тыс. гостей.

Организатором выступила админи-
страция Усольского района при под-
держке агентства по туризму Иркут-
ской области и Сибирской Байкальской 
Ассоциации туризма. Праздник был 
посвящен сохранению и туристическо-
му использованию объекта археологиче-
ского наследия федерального значения 
– палеолитической стоянки «Мальта».

– Село Мальта известно не только 
на территории Иркутской области, но 
и даже за пределами России благодаря 
своим минеральным источникам и архе-
ологическому объекту федерального 
значения. Хочется надеяться, что прове-
дение Дня мамонта станет доброй тради-
цией и хорошим инструментом для раз-
вития событийного туризма, – сказала 
начальник отдела развития въездного и 
внутреннего туризма агентства по туриз-
му Иркутской области Ирина Томсон.

Площадкой мероприятия было 
выбрано место у скульптурной компози-
ции «Мамонты». Организаторы совме-
стили развлекательную и познаватель-
ную программы. Работало несколько 
тематических зон – спортивная, музей-
ная, детская, мастеровая, гастрономи-
ческая и сценическая. Большой интерес 
зрителей вызвала выставка «Назад в 
прошлое», на которой демонстрирова-
лись археологические находки – кости 
древних животных, части орудий труда 
и изделия людей, населявших эту тер-
риторию около 20 тыс. лет назад. Гости 
праздника могли приобрести тематиче-
скую сувенирную продукцию, принять 
участие в мастер-классах по ее изго-
товлению. Также в рамках Дня мамон-
та состоялось первенство Усольского 
района по народной гребле на лодках. 
Кульминацией праздника стал концерт. 
Во время театрализованного представ-
ления под открытым небом зрителям 
показали краткую историю развития 
этой территории. Артисты исполнили 
этническую музыку, стилизованные и 
фольклорные танцы, которые создали 
неповторимую атмосферу нового рай-
онного праздника. 

Юрий ЮДИН  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

День мамонта впервые прошел в Мальте Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

Суббота, воскресенье: 
11.00–18.30

Ул. 2-я  
Железнодорожная, 66
Тел.: 391-397, 55-44-32

ООО «Аквариум 
Байкальской 

Нерпы»
НОВАЯ 

ПРОГРАММА  
«Нерпионат мира 
по футболу 2018»

                КУЛЬТПОХОД

Реклама


