
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
ПРИНИМАЕМ, ПРОДИКТОВА-
НЫ САМОЙ ЖИЗНЬЮ. ТАК 
БЫЛО С  ЗАКОНОМ «О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИ-
ДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». ОН ДАЕТ ГАРАН-
ТИИ И СЕМЬЕ, И НОВОМУ ЕЕ ЖИТЕЛЮ, СТИМУ-
ЛИРУЕТ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ГРАЖДАНАМ ПОЧТЕННЫХ ЛЕТ. СЧИТАЮ НЕОБХО-
ДИМЫМ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ НАД СОЗДАНИЕМ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ».
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На поле возле стоянок авиалай-
неров располагается небольшой 
помост с красочным баннером и 
бетонным блоком, в верхней части 
которого подготовлена аккуратная 
квадратная выемка под символи-

ческий первый камень. Участники 
церемонии по очереди укладывают в 
нее мастерками цементный раствор. 

– Вот, Сергей Георгиевич, 
вспомните годы молодые и свою пер-
вую профессию, – шутят гости.

– Я в этом году уже не в первый 
раз подобные камни закладываю, – 
отвечает губернатор и передает эста-
фету Александру Ведерникову.

На место выемки устанавливают 
первый камень, украшенный брон-
зовой табличкой, на которой изобра-
жены картинка будущего терминала 
и дата закладки. 

Новое здание, согласно проекту, 
будет построено всего в нескольких 
сотнях метрах от нынешнего терми-
нала внутренних линий.

– Стройка назрела давно, – 
отметил Сергей Левченко. – Лет 
12 назад был реконструирован этот 
терминал, но за прошедшие годы 
в разы вырос пассажиропоток. В 

позапрошлом году мы заняли пер-
вое место по его росту в странах 
СНГ, в прошлом – были в тройке 
призеров. Если бы мы еще на какое-
то время отложили строительство 
нового терминала, то уже через год-
два стало бы сложно организовать 
обслуживание пассажиров. Поэ-
тому в ускоренном темпе прошли 
очень многие вопросы по выбору 
вариантов, где разместится новое 
здание аэровокзального комплек-
са, привязке его к существующей 
взлетно-посадочной полосе. Наша 
задача – в течение двух лет постро-
ить терминал. 
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ЭКОНОМИКА

В Иркутске открылось представительство 
Российского экспортного центра (РЭЦ). В чем 
преимущество новой структуры? Какие экспорт-
ные возможности доступны малому и среднему 
бизнесу? 

СТР. 6

ОБРАЗОВАНИЕ 

До 1 сентября остаются считаные дни. Как 
подготовиться к учебе, какие изменения ждут 
школьников и их родителей? Об этом газете 
«Областная» рассказала министр образования 
Иркутской области Валентина Перегудова.

СТР. 7

ЛИЧНОСТЬ

В 22 года его наградили орденом Боевого 
Красного Знамени. Командир истребитель-
но-диверсионного отряда Моисей Сергеевич 
Вишняков был представлен к высокой госу-
дарственной награде за выполнение спец-
операции по уничтожению фашистов под 
Москвой. Больше 67 лет он прослужил в органах  
КГБ-ФСБ. А на днях иркутянин справляет веко-
вой юбилей. 

СТР. 14

КУЛЬТУРА

Премьера оперы Римского-Корсакова «Царская 
невеста» состоялась 18 августа в музее «Тальцы». 
Спектакль проходил под открытым небом и 
собрал сотни зрителей. Декорацией к нему стали 
памятники архитектуры: спасская проездная 
башня, галерея тына, караульная изба.

СТР. 16

Дары природы
Прилавки центрального рынка 

в Иркутске ломятся от обилия ово-
щей, фруктов, ягод, грибов. Кто-
то предпочитает покупать привоз-
ное, но истинные ценители здо-
ровой пищи ищут таежные дары 
– они знают, что дикоросы, хоть и 
проигрывают по внешнему лоску 
заморским деликатесам, зато сто 
очков дадут им форы по количе-
ству витаминов. К тому же в них 
нет никакой «химии», которой 
щедро угощают растения хозяе-
ва теплиц и плантаций в надежде 
получить большой урожай. 

– Покупайте грибочки! – 
доносится с крайнего ряда. – Мас-
лята, грузди, подосиновики, рыжи-
ки – берите, кому что нравится!

Покупатели подходят, прице-
ниваются. Чашечка – 150 рублей, 
трехлитровое ведро – 600. Про-
давец Светлана Жикаминова не 
торопится скидывать цену, знает, 
что ее грибы на рынке вне конку-
ренции. 

– Мы торгуем грибами уже 
лет двадцать, – поясняет она. – 
Сами живем в Смоленщине, а за 
грибами ездим повсюду. Вот эти, 
например, собрали недалеко от 
Шаманки. Встали в четыре утра, в 
пять были на месте. Все грибочки 

чистые, любой можем разрезать, 
показать. Вчерашние продают вон 
там, с краю, вы их сразу отличи-
те. Они подвядшие, и если даже 
ножка окажется чистой, то шляп-
ка обязательно будет вся черви-
вая. Такие покупать ни в коем слу-
чае нельзя – все равно большую 
часть выбросите. А наши и под-
жарить можно, и замариновать, 
и засолить на зиму. Я вам рецепт 
хороший расскажу, как масля-
та замариновать: грибы сначала 
нужно отварить, потом сварить 
рассол: на литр воды две столовые 
ложки соли, одну сахара, немно-
го гвоздики, штук пять горошин 
черного перца, чуть-чуть подсол-
нечного масла и половину чайной 
ложки уксуса. Когда рассол заки-
пит, туда же сбросьте отваренные 
грибы, пусть еще раз прокипят – 
и по банкам. Всю зиму простоят, 
а откроете – язык проглотите, 
очень вкусно. И меня вспомните!

Светлана – многодетная мама, 
у нее семеро детей, один из кото-
рых инвалид. Грибной бизнес для 
семьи – настоящая палочка-выру-
чалочка. На деньги от продажи она 
и детей в школу собирает, и про-
дукты необходимые покупает.

– Нынче год грибной, и ягоды 
очень много, – констатирует 

она. – Ягодой мы не торгуем – 
для себя собираем, а грибы идут 
в основном на продажу. Груздей 
в этом году очень много, подо-
синовиков, маслят… Первый слой 
их прошел еще в июне – месяц 
был жаркий, второй только начал-
ся – в июле сплошь лили дожди. 
Вообще, лето в этом году необыч-
ное: грузди из-за дождей пошли 
раньше, чем маслята, а должно 
быть наоборот. Для рыжиков пока 
тоже рановато, их сезон наступит 
через неделю-две, поэтому и про-
даем подороже. 

Напоследок делится секрета-
ми: традиционно много рыжиков в 
Иркутском районе возле деревень 
Ширяево и Горохово, за подоси-
новиками и груздями лучше ехать 
в Николу, а за белыми – в Слю-
дянский район. Собирать грибы 
нужно подальше от дорог и сти-
хийных свалок. Грибы все разные: 
есть ложные, есть настоящие. Так 
что, если сомневаешься, подбере-
зовик перед тобой или поганка, 
ложный опенок или нет, не клади 
незнакомый гриб в свою корзину. 
А чтобы не заблудиться в тайге, 
нужно соблюдать элементарные 
правила. 
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Тихая охота: как не заблудиться в лесу  
Конец лета – самая благодатная пора для «тихой» охоты. Поспели 
ягоды, грибы, начинает созревать кедровый орех… Любители 
таежных даров массово устремляются в леса наполнять свои лукошки 
и ведра. Однако, как показывает беспристрастная статистика, 
грибники и ягодники иногда безвозвратно теряются в таежной 
глуши. Пропадают и молодые, и старики. А опыт, на который уповает 
большинство, оказывается в итоге глупой самонадеянностью. 

Аэропорт нового поколения

В Иркутске заложили первый камень будущего 
современного аэровокзала. Торжественная церемония 
состоялась в День воздушного флота России.  
В мероприятии приняли участие губернатор  
Сергей Левченко, заместитель руководителя 
Федерального агентства воздушного транспорта 
Александр Ведерников, депутат Госдумы Михаил Щапов 
и гендиректор АО «Международный аэропорт Иркутск» 
Андрей Скуба.
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СОБЫТИЕ

Новый аэровокзальный ком-
плекс совместит международные 
и внутренние авиалинии. Здание 
будет построено из стекла и бетона 
с элементами стилизации байкаль-
ских волн. В нем обустроят совре-
менные телескопические трапы для 
сообщения самолета со зданием 
аэровокзала без промежуточного 
выхода на улицу. Появится площад-
ка, на которой будут выставляться 
самолеты для демонстрации разви-
тия отечественной авиации. Про-
ект нового терминала в ближайшее 
время передадут на экспертизу в 
«Росавиацию». 

– Нужно помнить, что пасса-
жирский терминал направлен на 
обслуживание людей. Проект ново-
го терминала сделан для комфорт-
ного прибытия как самих иркутян, 
жителей региона, так и туристов 

из многих стран мира. Сроки, кото-
рые обозначены для строительства, 
вполне осуществимы, – отметил 
в свою очередь Александр Ведер-
ников. 

Новый аэровокзальный комплекс 
обойдется инвесторам – компании 
ОАО «Рампорт» – в 7 млрд рублей. 
Для обеспечения терминала постро-
ят парковку и современную двухъя-
русную автомобильную развязку по 
ул. Ширямова. Работы в границах 
городской застройки проведут на 
средства бюджета. 

– В прошлом году мы преодоле-
ли планку 2 млн пассажиров в год, в 
этом будет гораздо больше. Новый 
терминал сможет обслуживать 
3 млн пассажиров, – добавил губер-
натор. – Наш авиапарк растет. В 
этом году местная авиакомпания 
закупила три «Боинга», они пока 
летают по европейской части – там, 
где есть большая нагрузка, но скоро 
будут работать здесь. Надо учиты-
вать, что из Иркутска осуществля-
ются рейсы в 11 городов Китая, ни 

из одного региона РФ в такое коли-
чество городов КНР самолеты не 
летают. Кроме того, мы надеемся, 
что в 2020 году у нас пройдет чем-
пионат мира по хоккею с мячом, и 
постараемся сделать так, чтобы все 
команды прилетали уже в новый 
аэровокзал.

Дальнейшее предназначение 
действующих терминалов для вну-
тренних и международных авиа-
рейсов пока рассматривается. Один 
из вариантов – обустроить в них 
выставочные центры. Для этого два 
здания планируется связать назем-
ными галереями, чтобы их было 
удобнее использовать в новом каче-
стве. 

Глава региона также пояснил, что 
новый аэровокзальный комплекс – 
часть планируемой модернизации по 
вопросу качественного обслужива-
ния увеличивающегося пассажиро-
потока. Поэтому работа над идеей 
строительства аэропорта за чертой 
города будет продолжена.

После закладки первого камня 
Сергей Левченко принял участие в 
торжествах, посвященных Дню воз-
душного флота России. Губернатор 
вручил благодарственные письма 
заслуженным работникам АО «Меж-
дународный аэропорт Иркутск» и 
поздравил с профессиональным 
праздником. 

На перроне аэропорта состо-
ялся концерт с участием ведущих 
творческих коллективов областного 
центра, а также прошла выставка 
воздушных судов. Были представле-
ны самолеты CRJ-200, Ан-148, Ан-26, 
Ан-24, L-410, сухой суперджет, вер-
толеты Ми-8, «Робинсон», EC-30. По 
традиции в этот день состоялись три 
благотворительных рейса для детей-
сирот, воспитанников интернатов 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ФИНАНСЫ

На Региональном совете 

губернатор Сергей Левченко 

призвал глав территорий 

эффективнее работать над 

увеличением источников 

собственных доходов и 

не допускать перекосов в 

межбюджетных отношениях. 

Главы территорий под-
няли вопрос увеличения 
нормативов отчисле-
ний доходов в муни-
ципальные бюджеты. 
Нехватка средств 
отмечается практиче-
ски повсеместно. 

– Все нормативы 
отчислений могут быть 
изменены с учетом инте-
ресов не только городских 
округов и муниципальных 
районов, но и поселений, у кото-
рых тяжелая финансовая ситуация, 
– отметил мэр Киренского района 
Кирилл Свистелин.

Первый заместитель министра 
финансов области Александр Канев-
ский обратил внимание на то, что пере-
распределение налогов из областного в 
местные бюджеты снижает поддержку 
территорий по межбюджетным транс-
фертам. Он сообщил, что только за 
семь месяцев текущего года доходы 
муниципалитетов области увеличились 
на 1,5 млрд рублей, что на 13% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Этот рост обусловлен тем, что с 
2017 года на муниципальный уровень 
переданы 30% от упрощенной системы 
налогообложения и 5% от акцизов на 
нефтепродукты на 80% были мобили-

зованы в бюджеты городских округов, 
а проживает в них 59% населения обла-
сти. Получив значительную прибавку в 
свои бюджеты, власти городских окру-
гов при этом слабо проводили работу 
по увеличению собственной доходной 
базы по другим видам налогов.

– Мы призываем органы местно-
го самоуправления в первую очередь 
работать над увеличением собствен-
ных доходов местных бюджетов, а не 
заниматься «перетягиванием одеяла». 
Перераспределение налогов между 
уровнями бюджетов – это игра с 

«нулевой суммой», которая не 
скажется положительным 

образом на качестве 
жизни населения реги-

она, – отметил Алек-
сандр Каневский. По 
словам заместителя 
министра финансов 
Иркутской области 
Марины Загария, 
объем поддержки 

муниципалитетов из 
года в год увеличива-

ется: с 6,5 млрд рублей в 
2016 году до планируемых 6,9 

млрд рублей в текущем году. 
Губернатор Сергей Левченко при-

звал участников Регсовета крайне 
взвешенно подходить к теме перерас-
пределения налоговых и неналоговых 
доходов.

– Сегодня тоже появляются пред-
ложения по «механическому» отчис-
лению средств областного бюджета в 
муниципалитеты. В результате у нас 
 происходят очередные перекосы в 
пользу самодостаточных муниципаль-
ных образований, и нам эти перекосы 
приходится исправлять. Давайте, мы с 
вами будем внимательно относиться к 
таким предложениям, чтобы у нас не 
создавалось новых перекосов, – при-
звал собравшихся глава региона.

Наталья МУСТАФИНА

Без бюджетных 
перекосов

Аэропорт нового поколения

ИНТЕРВЬЮ

В июне в Государственную думу 

РФ был внесен законопроект о 

пенсионной реформе в России, 

который предусматривает 

повышение пенсионного возраста 

до 63 лет у женщин и до 65 лет 

у мужчин. Документ, принятый 

большинством депутатов Госдумы 

в первом чтении, по преимуществу 

представляющих партию «Единая 

Россия», вызвал широкий резонанс 

в обществе.

21 августа в Госдуме состоялись парламент-
ско-общественные слушания по совершенство-
ванию пенсионного законодательства с участием 
депутатов, представителей профильных мини-
стерств, общественных организаций, экспертов, 
деловых сообществ, субъектов РФ. Накануне 
парламентских слушаний губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко направил письмо 
председателю Государственной думы Вячеславу 
Володину. В письме не только изложена позиция 
по данному вопросу, но и приведены предложе-
ния по совершенствованию законодательного 
регулирования пенсионного обеспечения.

Напомним, глава Приангарья сразу публично 
выразил свое отрицательное отношение к пред-
лагаемому увеличению пенсионного возраста и 
проекту федерального закона о реформирова-
нии пенсионной системы. Сегодня Сергей Лев-
ченко рассказал газете «Областная» о своих 
предложениях по этому вопросу.

– Сергей Георгиевич, почему вы не под-

держиваете предложенный проект пенсионной 

реформы?

– Отмечу, что авторы законопроекта, пред-
лагая значительное увеличение возраста выхо-
да на пенсию практически для всех категорий 
работающих граждан, представляют это как наи-
более результативный способ реформирования 
пенсионной системы.

Однако законопроект не сопровождается 
социально-экономическими и финансовыми рас-
четами, результатами социологических исследо-
ваний. Не просчитан эффект от реализации дан-
ных изменений в среднесрочной перспективе.

Результаты опроса, проведенного в Сибирском 
федеральном округе аналитиками сервиса поиска 
работы HeadHunter.ru, показывают, что в Иркут-
ской области повышение пенсионного возраста 
одобряют только 9% опрошенных, 40% высказа-
лись за его сохранение, 40% – за снижение.

В том письме, которое я направил председате-
лю Госдумы, отмечается, что проект пенсионной 
реформы не учитывает многих факторов, в том 
числе реалии регионов. Не предусматриваются 

меры борьбы с безработицей, которая вырастет 
в связи с повышением пенсионного возраста, не 
учитывается низкая продолжительность жизни 
в регионах. 

В стране есть «Стратегия долгосрочного раз-
вития пенсионной системы» от 2012 года. В ней 
сказано, что главными условиями реализации 
мер по совершенствованию пенсионной систе-
мы Российской Федерации являются преодо-
ление негативных тенденций на рынке труда, 
например таких, как сохранение скрытой зар-
платы и теневой занятости. Также не нужно 
забывать о демографии: важно реализовать 
стратегические задачи по снижению смертно-
сти в детском и трудоспособном возрастах, улуч-
шить качество здравоохранения и профилакти-
ку заболеваемости.

Это только ряд факторов. Преодолены ли эти 
негативные тенденции на сегодняшний день? Нет, 
не преодолены. В масштабах страны не решена 
проблема легализации теневого рынка труда. Не 
предпринято комплексных мер по повышению 
производительности труда, не достигнуто реаль-
ное повышение продолжительности жизни, не 
решены проблемы занятости населения в реги-
онах со сложными климатическими условиями 
и экологической обстановкой, прежде всего, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. А это существенно 
влияет на объем страховых отчислений в Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

Сохраняется дисбаланс в социально-эконо-
мическом развитии субъектов Федерации, уров-
не производительности труда, медицинского и 
социального обеспечения в регионах. Эти про-
блемы системны и требуют решения на феде-
ральном уровне. Однако вместо их решения 
авторы законопроекта предлагают сконцентри-
роваться на повышении пенсионного возраста.

Посмотрим на примере нашего региона: про-
должительность жизни в Иркутской области 
является низкой. Так, прогноз на 2018 год: муж-
чины – чуть более 63 лет, женщины – 74,4 года, 
а для сельского населения показатели еще ниже. 
Средняя продолжительность жизни у мужчин 
превысит 65 лет только в 2021 году, у мужчин на 
селе – в 2024 году. Думаю, выводы каждый смо-
жет сделать сам.

– С увеличением пенсионного возраста 

наверняка увеличится безработица… 

– Несмотря на ежегодное снижение, в 
Иркутской области сохраняется высокий уро-
вень безработицы. Что произойдет после при-
нятия решения о повышении возраста выхода на 
пенсию? По прогнозам, уровень безработицы в 
Иркутской области будет еще выше. Это коснет-
ся как молодежи – рабочие места будут заняты 
«возрастными» работниками, так и людей пред-
пенсионного возраста. Им будет сложно найти 
подходящее место работы в связи с незаинтере-
сованностью работодателей в таких работниках.

С повышением возраста выхода на пен-
сию потребуется решение таких вопросов, как 
возможность получения бесплатного профес-
сионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования «возрастными» 
работниками; корректировка размера и порядка 
выплаты пособия по безработице для недопу-
щения резкого падения уровня жизни «возраст-
ных» работников в связи с отсутствием рабочих 
мест; занятость молодежи в условиях дефицита 
рабочих мест; корректировка порядка проведе-
ния диспансеризаций для работников старше 50 
лет для максимального сохранения ими трудо-
способности в более старшем возрасте. 

– Можно ли найти альтернативы? Какими, 

на ваш взгляд, должны быть подходы к реше-

нию вопроса?  

– Я предлагаю рассмотреть следующее. 
Во-первых, это уход от теневой занятости. Так, 
необходимо отменить налоговые льготы в отноше-
нии работодателей, привлекающих неофициаль-
ный труд, либо использующих «серые» зарплат-
ные схемы. Таких работодателей возможно не 
допускать к участию в государственных закупках 
и получению финансовой помощи за счет бюд-
жетных средств. Необходимо усилить санкции 
за совершение правонарушений и преступлений, 
связанных с незаконным предпринимательством 
и уклонением от уплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Во-вторых, это исключение регрессивной 
шкалы исчисления взносов в Пенсионный фонд. 
Сейчас фактически граждане, у которых высо-
кая заработная плата, в год отчисляют в Пенси-
онный фонд меньше, чем граждане, заработная 
плата которых является средней или ниже сред-
ней по России.

Нужно установить для всех единую ставку 
взносов в Пенсионный фонд – 22%, что позво-
лит повысить поступления в Пенсионный фонд 
на 6,5%, что в целом по России составит порядка 
291,3 млрд рублей в год.

В-третьих, следует ужесточить требования 
по вопросам государственного пенсионного обе-
спечения. Сейчас есть дополнительные пенсион-
ные гарантии для ряда категорий граждан (воен-
нослужащие, сотрудники прокуратуры, органов 
внутренних дел и т.п.). Пенсионное обеспечение 
в этом случае осуществляется ранее установ-
ленного возраста выхода на пенсию и является 
дополнительным (то есть граждане получают 
как государственную пенсию, так и страховую 
пенсию по старости).

Одним из вариантов решения проблемы 
наполнения Пенсионного фонда может стать 
исключение дублирования пенсионного обеспе-
чения за счет нескольких источников.

Также одним из вариантов является ужесто-
чение условий предоставления государственной 
пенсии. Возможно, такая пенсия может назна-
чаться гражданам с учетом деятельности, кото-
рая связана с повышенным риском для жизни. 
В связи с этим многочисленные граждане, кото-
рые формально относятся к категории военнос-
лужащих, полицейских и так далее, но при этом 
осуществляют «гражданские» и обеспечитель-
ные функции, должны быть исключены из числа 
лиц, которым выплачиваются дополнительные 
государственные пенсии.

Я убежден, что предложенный проект пен-
сионной реформы выполнен без учета реалий 
современного экономического развития Россий-
ской Федерации, а главное, ее отдельных реги-
онов. Проект не предусматривает комплексный 
подход к решению проблем, связанных с таким 
реформированием. Считаю, что наши предложе-
ния должны быть учтены в обязательном порядке.

Дмитрий ШИБАНОВ 

Сергей Левченко: 

Пенсионная реформа 
не учитывает реалии регионов
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«В интересах жителей Иркутской 

области» – эти слова легли 

в основу работы областного 

парламента второго созыва под 

председательством спикера 

Сергея Брилки. Многие законы 

были продиктованы, что 

называется, самой жизнью, порой 

законотворческие инициативы 

рождались в долгих спорах и 

многочасовых обсуждениях. Но 

каждое решение принималось 

ответственно и взвешенно, потому 

что за любым законом стоят 

конкретные человеческие судьбы. 

Приемная семья 

для пожилого человека

Четверо внуков, семь правнуков и три пра-
правнука. Такое богатство свалилось на деда Яшу 
на восемьдесят втором году жизни. Приемная 
семья Сидоровых не только приютила Якова 
Михайловича Грибова, но и подарила ему счаст-
ливые минуты жизни.

– Нашего деда Яшу я на улице случайно уви-
дела. Смотрю, идет старик с тросточкой и плачет. 
Спрашиваю его: «Ты чего плачешь, дед?» Он мне 
и рассказал сначала про голодное военное дет-
ство, как картошку гнилую с поля ел, как потом на 
заводе сварщиком работал. И семья у него была 
хорошая. Но сын его погиб в аварии. А приемная 
дочь из дома выгнала после смерти его жены. Я 
ему говорю: «Не горюй, мол, иди к нам жить». Он 
долго не соглашался, боялся, что в тягость будет. 
Но мы смогли его переубедить, – поделилась 
своей историей Галина Сергеевна из Иркутска. 

Если в деревне одиноких стариков хоть как-то 
окружают заботой и вниманием, все-таки сиби-
ряки добрые и отзывчивые люди, то в городе 
забытые всеми дедушки и бабушки – дело вполне 
привычное. Много примеров, когда они, живущие 
в развалюхах, лишенные удобств, наотрез отказы-
ваются перебираться в дома престарелых. Казен-
ный дом может обеспечить всем необходимым, но 
никогда не подарит домашний уют и тепло. 

Одним из законодательных достижений реги-
онального парламента второго созыва можно счи-
тать принятие закона «О приемной семье для 
граждан пожилого возраста и инвалидов Иркут-
ской области», который дает гарантии и семье, и 
новому ее жителю. В договоре прописываются вся 
мера ответственности и взаимные обязательства. 
Контроль за достигнутыми договоренностями 

осуществляет третья сторона в лице государствен-
ного учреждения социального обслуживания. 
Приемной семье по закону полагаются ежеме-
сячные выплаты в размере 4225 рублей в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и 3900 рублей в иных 
местностях Иркутской области. В любой момент 
договор может быть расторгнут одной из сторон. 

Стипендия для будущих врачей

– Мой любимый мультик – про доктора Айбо-
лита. Ребята в машинки и самолетики играли во 
дворе, а мне нравилось лечить игрушки. Из про-
волоки стетоскоп мастерил. Из листков бумаги 
делал медицинские карточки. Таблетками у меня 
были листики травы и камушки. Хотелось, чтобы 
меня все знали, как мою бабушку. Она много лет 
проработала детским врачом в деревне, многих 
ребятишек спасла от смерти. Вот и я решил стать 
педиатром, – рассказал Игорь Муравьев, студент 
Иркутского государственного медицинского уни-
верситета. – Когда узнал про дополнительную 
стипендию, сначала даже не поверил. Думал, что 
это шутка какая-то. Я четвертый ребенок в семье. 
От родителей не хочу уже зависеть, но у меня 
заработки пока нестабильные. А пять тысяч – это 
хорошая прибавка к стипендии и стимул, чтобы 
учиться на отлично! 

С сентября 2018 года лучшие студенты мед-
университета, обучающиеся на специальностях 
«Лечебное дело» и «Педиатрия», смогут полу-
чать дополнительные областные стипендии. Такое 
право у них появилось, благодаря принятому 
областным парламентом закону «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям студен-
тов в целях привлечения их для дальнейшей рабо-
ты в медицинских организациях, расположенных 
на территории Иркутской области». 

Студенты, сдавшие ЕГЭ по профильным пред-
метам на высокие баллы или победившие в школь-
ных олимпиадах, ежемесячно получают 5 тыс. 
рублей. У целевиков стипендия чуть меньше – 
3 тыс. рублей при условии, что по итогам экзаменов 
у них нет троек. Однако если молодой специалист 
откажется отработать указанный в договоре срок в 
медучреждении, то ему придется компенсировать 
все затраты, включая выплаченную областную сти-
пендию, причем в двукратном размере.  

Деньги за капремонт вернут 

пенсионерам

Ангарчанка Ирина Петровна Скоробогатова 
не платит за капремонт. Пенсионерка говорит, что 
три года писала письма в мэрию, областное пра-
вительство, соцзащиту, прокуратуру и в другие 
инстанции с просьбой освободить ее от уплаты в 
фонд капремонта. 

– Я живу в доме 1989 года постройки. Мне 
приходят платежки на ежемесячную оплату по 
капремонту на 600 с лишним рублей. Для пенсио-
нера это очень дорого. Хотя капремонт это такая 

же услуга ЖКХ, почему тогда по ней также не 
предусмотрена компенсация? – задается вопро-
сом пенсионерка. 

Депутаты областного парламента неоднократ-
но слышали возмущения и жалобы от пенсио-
неров и инвалидов про оплату капремонта. Если 
по традиционным коммунальным услугам (свет, 
вода, тепло) были разработаны законы, предус-
матривающие льготу, то в отношении капремонта 
такого не было. Второй созыв решил исправить 
этот пробел. 

Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти приняло закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в виде компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме». Пожилые люди старше 70 лет получили 
право на компенсацию по оплате взносов за 
капремонт. В случае, если человек такого воз-
раста прописан в квартире один или с супругом-
пенсионером, он будет платить за капремонт с 
50% скидкой. А те, кто старше 80 лет, и вовсе от 
взносов освобождаются. 

Льготные проездные 

для кадетов

– Быть кадетом – моя заветная мечта! Сери-
ал посмотрел по телевизору и загорелся этой 
идеей. Тоже хотел стать сильным и мужествен-
ным, чтобы родители мной гордились. Помню, как 
еще в третьем классе просил маму отдать меня в 
училище. А она отговаривала, не хотела отпускать 
одного в чужой город. Мои родители на заводе в 
Бодайбо работают, зарплаты у них невысокие. Да 
и две сестренки у меня, их растить надо. Билеты 
на самолет дорогие, часто не налетаешься. Изред-
ка созваниваемся, конечно, хотелось бы маму и 
папу видеть чаще, – признался Олег Петров, уча-
щийся Иркутского кадетского корпуса. 

Благодаря региональному закону «О кадет-
ском образовании в Иркутской области», проезд 
от дома к месту учебы и обратно компенсируется 
учащимся. Право на льготу имеют те, кто прожи-
вает в районах Крайнего Севера области и при-
равненных к ним местностях. 

Кроме того, закон, принятый областным пар-
ламентом, регулирует вопросы создания в регио-
не кадетских корпусов и классов, порядок приема 
туда обучающихся и их содержания, обеспече-
ния их питанием, форменной одеждой. Также в 
документе прописаны категории детей, которые 
могут пользоваться преимущественным правом 
при поступлении в кадетский корпус. В частно-
сти, такая возможность предусмотрена для детей-
сирот и детей, которые остались без попечения 
родителей; детей военнослужащих-контрактни-
ков; детей военных, погибших при исполнении 
обязанности или от увечий при исполнении воен-
ного долга и другие.

Наталья ДРОЗДОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РФ

Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с Днем Государ-

ственного флага Российской Феде-

рации!

Этот праздник имеет особое значение для 
всех граждан нашей страны – патриотов 
России. Он объединяет наше общество на 
основе важнейших ценностей: любви к 
Родине, гордости за великую державу, ее 
историю, культуру, духовную и нравствен-
ную чистоту.
Наш возрожденный «триколор» – символ 
мощи и силы России, ее крепкой государ-
ственности, авторитета в мировом про-
странстве.  
Все мы, жители Иркутской области, ощуща-
ем себя частью большой страны, трудимся 
во имя ее процветания и славного будущего 
наших потомков, решаем важнейшие зада-
чи социально-экономического развития 
одного из мощнейших регионов Сибири и 
Дальнего востока.
От всей души желаю всем жителям 
Приангарья здоровья, благополучия, сча-
стья, успешной реализации намечен-
ных планов и воплощения в жизнь всего 
задуманного во благо России и родной 
Иркутской области! 

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!

От имени депутатского корпуса област-

ного парламента поздравляю вас с Днем 

Государственного флага Российской 

Федерации!

Государственный флаг – это не просто сим-
волическое обозначение нашего государ-
ства. Для каждого россиянина это часть его 
Родины, символ, который значит бесконеч-
но много, через который каждый человек 
может выразить свою любовь и предан-
ность Отечеству, свою причастность к его 
судьбе. 
Наш флаг – это многовековая история 
любимой страны. «Отцом» российского три-
колора стал великий царь Петр I – гени-
альный реформатор, оснастивший Россию 
парусами и развернувший корабль госу-
дарственности в сторону прогресса и гума-
нистических ценностей. Ведь не зря цвета 
российского флага означают благородство 
и чистоту, честность и верность, смелость, 
мужество и великодушие, присущие рус-
ским людям.
Все мы ощущаем гордость и волнение, 
которыми наполняются наши сердца, когда 
вздымается российский флаг на пьедеста-
лах побед международных соревнований, 
на космических станциях, на неприступных 
вершинах только что покоренных высот, 
когда украшает он борта самых современ-
ных самолетов, когда становится надеждой 
на спасение. С особой теплотой мы видим 
родную символику в дальних странах, пони-
мая, что нам всегда придут на помощь и под-
держат. Ведь где бы мы ни находились, мы –
единая нация. 
Впереди нашей стране и региону предстоит 
немало свершений. Переход всей экономи-
ки на современные цифровые платформы, 
энерго- и ресурсосберегающие технологии, 
восстановление природных богатств, созда-
ние комфортной среды для жизни каждого 
человека – это лишь малая часть того, что 
необходимо сделать. Все вместе, под еди-
ным флагом, мы сможем осуществить самые 
грандиозные планы, сохранить все то, что 
создано руками наших предков и преумно-
жить богатства страны. Ведь именно уваже-
ние и любовь к своей стране, к ее символу 
– это основа великой истории. 
С праздником вас, дорогие земляки! От 
всей души желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, мирного неба, счастья и процве-
тания!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

Законы для жизни

АКТУАЛЬНО

В парламент регулярно поступают 

проекты законов, направленные на 

совершенствование регионального 

законодательства в различных сферах, 

и работа над ними идет непрерывно. 

Об этом сообщил председатель 

Законодательного Собрания 

Приангарья Сергей Брилка.

Например, 14 августа в Законодательное Собра-
ние губернатором внесен проект закона «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О 
Гербе Иркутской области», подготовленный Иркут-
ским областным государственным казенным учреж-
дением «Институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского». Действу-
ющим региональным законодательством устанав-
ливается порядок использования герба Иркутской 
области. В частности, герб как официальный символ 
Иркутской области предназначен для использования 
в первую очередь органами государственной власти 
Приангарья, лицами, замещающими государствен-
ные должности Иркутской области и должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской обла-

сти. Также герб может быть использован и иными 
лицами и организациями, в частности, федеральны-
ми органами власти, муниципальными образования-
ми, общественными объединениями и гражданами в 
рамках неофициального использования.

Однако практика применения закона «О Гербе 
Иркутской области» показала, что остается не до 
конца проясненным вопрос о возможности исполь-
зования герба Иркутской области или его основного 
элемента – изображения бегущего бабра, держаще-
го в пасти соболя, в качестве основы для геральди-
ческих знаков территориальных органов федераль-
ной власти, расположенных в Иркутской области, 
а также войсковых частей, дислоцирующихся на 
территории Иркутской области. Проектом закона 
предлагается предоставить такую возможность ука-
занным учреждениям.

Кроме того, внесены законопроекты «О внесе-
нии изменения в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской 
области «Об административной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере охраны обще-
ственного порядка в Иркутской области», «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области «О дорожном фонде Иркутской области», 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркут-
ской области», «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О мировых судьях в Иркутской 
области» и другие.

Сергей ИВАНОВ  

Работа над законопроектами продолжается и летом
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О жизни ветеранов и 

пенсионеров Сибири, 

взаимодействии 

ветеранских советов с 

органами власти шла 

речь на совещании в 

Иркутске. В нем приняли 

участие заместитель 

полпреда президента РФ в 

Сибирском федеральном 

округе Александр Бутин, 

губернатор Сергей 

Левченко, спикер 

Законодательного 

Собрания Сергей 

Брилка, председатель 

совета всероссийской 

общественной организации 

ветеранов Владимир 

Епифанов, а также члены 

краевых и областных 

советов ветеранов СФО.  

– Всех ветеранов объединяет 
активная гражданская позиция, вер-
ность Отечеству, ответственность за 
будущее страны, – отметил в при-
ветственном слове Александр Бутин. 
– У ветеранских организаций Сиби-
ри уникальные программы в сфере 
духовно-нравственного, военно-
патриотического воспитания моло-
дежи, проекты в области поискового 
движения и сохранения исторической 
памяти.

В Иркутской области действуют 
49 территориальных и 13 отраслевых 
cоветов ветеранов, насчитывающих 
в своих рядах более 450 тыс. чело-
век. Как заявил глава Приангарья 
Сергей Левченко, поддержка вете-
ранских организаций является важ-
ным направлением работы правитель-
ства. При губернаторе создан Совет 
по делам ветеранов. Существует 116 
мер адресной социальной поддержки 
ветеранов, инвалидов и пенсионеров.

– Нашими совместными усили-
ями был инициирован законопроект 
о присвоении звания «Ветеран труда 
Иркутской области». Документ при-
нят в окончательном чтении. И теперь 
наши пенсионеры, которые имеют 
региональные награды, почетные гра-
моты обкома комсомола, облсовпро-
фа, облисполкома, ударники комму-
нистического труда, отработавшие по 
35–40 лет, заслуженно получат зва-
ние «Ветеран труда Иркутской обла-
сти» и положенные по закону льготы.

Воспользовавшись правом зако-
нодательной инициативы, губерна-
тор Иркутской области подготовил и 
внес в парламент региона ряд законов, 
направленных на улучшение соци-
ального положения людей старшего 
возраста. Это изменения в закон «О 
статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской 
области, и мерах социальной под-
держки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской 
области», который предусматривает 
предоставление этой категории граж-
дан ежегодной денежной выплаты ко 
Дню Победы в размере 2 тыс. рублей. 
Внесен законопроект, по которому 
пожилые люди старше 70 лет получат 
компенсацию взносов за капительный 
ремонт.

Губернатор отметил, что еще одна 
мера поддержки ветеранских органи-
заций в Приангарье – предоставле-
ние субсидий из областного бюджета 
победителям конкурса «Губернское 
собрание общественности» для реа-
лизации проектов, которые помогают 
людям старшего поколения реализо-
вать свои способности, чувствовать 
свою значимость и необходимость. В 
прошлом году максимальный размер 

субсидии составлял 500 тыс. рублей, в 
2018 году его планируется увеличить 
до 800 тыс.

Приветствуя участников совеща-
ния, спикер ЗС Сергей Брилка под-
черкнул, как велико значение старше-
го поколения в развитии и построении 
общества и государства: 

– Во все времена именно по отно-
шению к заслу-
женным людям, 
к опыту и при-
меру старших 
и по вниманию 
к ветеранам со 
стороны органов 
власти судили об 
уровне развития 
страны. Хочу 
особо подчер-
кнуть, что такое 
внимание, ува-
жение и забота о 
ветеранах, детях 
войны, почетных 
тружениках – 
один из приори-
тетов государственной социальной 
политики, четко обозначенный прези-
дентом России Владимиром Путиным. 
Долг и обязанность органов власти, 
наша святая обязанность – обеспе-
чить вам, тем, кто отстоял честь и 
независимость Отечества, достойную 
и спокойную жизнь. 

Спикер также отметил, что депу-
таты областного парламента тесно 
сотрудничают с ветеранскими орга-
низациями всех уровней. Председа-
тель Иркутского областного Совета 
ветеранов Валерий Игнатов входит в 
Общественный совет при ЗС, пред-
ставители ветеранских организаций 
региона принимают деятельное уча-
стие в обсуждении законопроектов 
социальной и патриотической направ-
ленности, в работе Конгресса нацио-
нальных и общественных организа-
ций Иркутской области. 

Председатель ЗС также напом-
нил, что за пять лет работы област-
ного парламента было принято 763 
закона, около 200 из них – исключи-
тельно социальной направленности, 
в том числе, только за последний год 
при взаимодействии и консультиро-
вании с ветеранскими организациями 
Законодательным Собранием при-

нят ряд важных мер по поддержке 
старшего поколения. Так, в соответ-
ствии с законом Иркутской области 
в состав мер социальной поддержки 
граждан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области, 
включена ежегодная денежная выпла-
та ко Дню Победы (9 Мая) в размере 
2000 рублей. В окончательном чтении 
принят закон «О приемной семье для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов Иркутской области», а также 
закон «О ветеранах труда Иркутской 
области» с широким перечнем льгот. 

– В прошлом году наши младшие 
коллеги – Молодежный парламент 
– внесли на рассмотрение Законода-
тельного Собрания проект областного 
закона о патриотическом воспитании, 
которым также активно занимают-
ся ветеранские организации. Работу 

над этим и другими законопроектами, 
которые создадут условия для более 
комфортной жизни ветеранов, уважи-
тельного отношения к старшим, необ-
ходимо продолжить, – резюмировал 
спикер.

Сергей Брилка поблагодарил 
участников семинара за активную 
общественную деятельность, уча-

стие в работе с молодым поколением 
и пожелал ветеранам крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильности и 
мирного неба над головой.

Благодаря сотрудничеству с 
органами власти ветеранам удает-
ся решать немало насущных про-
блем. Так, по инициативе Иркутского 
областного совета ветеранов в поселке 
Усть-Ордынский был построен дом-
интернат для престарелых; увеличен 
прожиточный минимум пенсионеров, 
достигший сегодня общероссийских 
показателей; возросло количество 
мест по предоставлению бесплатно-
го санаторно-курортного лечения. 950 
пенсионеров из отдаленных и сель-
ских территорий Иркутской области 
теперь проходят ежегодно лечение в 
Иркутском гериатрическом центре, 
а 3,5 тыс. ветеранов войны, боевых 
действий и ветеранов труда ежегодно 

лечатся в областном госпитале ветера-
нов войн.  

Как рассказал председатель 
Иркутской областной общественной 
организации ветеранов Валерий Игна-
тов, у нас успешно работает областной 
благотворительный фонд ветеранов, 
создано 12 общественных комис-
сий. Благодаря совместной рабо-
те с министерством по молодежной 
политике, возобновляется фестиваль 
«Огни магистралей», который прой-
дет в октябре этого года. Открыва-
ются кружки и клубы по интересам 
для пенсионеров, ежегодно проходит  
фестиваль художественного творче-
ства «Не стареют душой ветераны». 
Организуются спартакиады по сдаче 
нормативов ГТО, фестивали оздоро-
вительной гимнастики в память участ-
ника Великой Отечественной войны, 
заслуженного работника физкульту-
ры и спорта Тамары Яхно. 

Кроме того, начиная с 2011 года, в 
регионе реализуется проект «Высшая 
народная школа», в рамках которо-
го каждая территория разрабатывает 
собственные интересные мероприя-
тия. Так, в Иркутске успешно рабо-
тает проект «Старость – в радость», 
проводятся курсы «Бабушка-онлайн». 
В Куйтунском районе на базе Карым-
ской средней школы созданы «Совет 
дедушек» и правовая школа для пен-
сионеров, в Черемхово – ветеранское 
сообщество «Супербабушки», где 
пожилые люди занимаются плавани-
ем, фитнесом и декоративно-приклад-
ным творчеством, в Братске успешно 
работают клуб общения «Соседуш-
ки», клуб здоровья «Здравушки». А в 
Усть-Куте снимают художественные 
фильмы по истории своего края, в 
которых актерами выступают,  в том 
числе, пенсионеры.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Лучший ветеранский опыт 
– на вооружение

Как рассказал председатель регио-
нального парламента Сергей Брилка, 
Законодательным Собранием, наряду с 
контролем строительства и ремонта объ-
ектов, проводился и мониторинг востре-
бованности спортивных сооружений в 
территориях региона. 

Так, плавательный бассейн «70 лет 
Великой Победы» в Черемхово работает 
с 2015 года. 

– Сегодня секции плавания посещают 
482 человека, – рассказала заммэра горо-
да по социально-культурным вопросам 
Елена Бокаева, – работают четыре тре-
нера, есть оздоровительные группы, груп-

пы спортивной подготовки и группы для 
инвалидов. Бассейн регулярно становится 
площадкой для проведения соревнований 
по плаванию. Напомним, строительство 
бассейна в центре Черемхово началось 
в феврале 2013 года по программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Иркутской области».

Общая стоимость объекта составила 
92,7 млн рублей, из них 77,1 млн – сред-
ства регионального бюджета. 

В Шелехове и Тулуне бассейны, 
открытые в том же 2015 году, также стали 
центрами подготовки юных спортсме-
нов, причем круглогодично. В частности, 

в Тулуне бассейн «Дельфин» в этом году 
работал практически все лето с неболь-
шим перерывом на техническую профи-
лактику, проводились различные сорев-
нования, например, среди отдыхающих 
в летних оздоровительных лагерях, впер-
вые в Тулуне состоялись и соревнования 
новичков «Я умею плавать», самым юным 
участникам которых было пять лет. По 
словам директора «Дельфина» Марины 
Киреевой, в бассейне в секции плавания 
занимается около ста юных спортсменов. 

– Плавание – один из лучших видов 
спорта именно для укрепления здоровья 
детей, – отметил Сергей Брилка. – Таких 
сооружений в регионе должно становить-
ся больше. Отдельное внимание необхо-
димо уделить строительству бассейнов 
при школах. В связи с этим, сегодня стоит 
обратить внимание и на подготовку тре-
нерских кадров по плаванию, в том числе, 
для адаптивного спорта, которые будут 
готовы работать в территориях области.

Сергей ИВАНОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Какие бассейны востребованы населением?

Внимание, уважение и забота о ветеранах, детях 

войны, почетных тружениках – один из приорите-

тов государственной социальной политики, четко 

обозначенный президентом России Владимиром Путиным. 

Долг и обязанность органов власти, наша святая обязан-

ность – обеспечить вам, тем, кто отстоял честь и независи-

мость Отечества, достойную и спокойную жизнь. 

Спикер Законодательного Собрания Сергей БРИЛКА

КОНТРОЛЬ

Развитие массового спорта в регионе в целом и, в частности, 

строительство бассейнов стало одним из важных пунктов 

работы депутатов Законодательного Собрания второго созыва. 

Так, после открытия трех новых бассейнов – в Черемхово, 

Шелехове и Тулуне – юные жители этих территорий получили 

возможность заниматься плаванием в спортивных секциях. 
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Набережная мечты

Первым объектом, который посе-
тил Сергей Левченко, стала будущая 
набережная Китоя, которую плани-
руют сделать «визитной карточкой» 
Ангарска и местом для массового отды-
ха жителей. Губернатору показали 
берегоукрепление реки от микрорай-
она Старица до микрорайона Кирова.

– В перспективе мы хотим про-
водить здесь массовые городские 
праздники, – начал экскурсию мэр 
Ангарского городского округа Сергей 
Петров. – Пока мы закончили берего-
укрепление, но проектом предусмотре-
но создание двух прогулочных зон – 
верхняя и нижняя – с необходимым 
благоустройством, спортивная зона с 
беговыми, роликовыми и велосипедны-
ми дорожками. Уверены, что это будет 
излюбленное место отдыха горожан. 

Напомним, что строительство 
будущей набережной Ангарска на 
участке протяженностью 1200 метров 
было начато в 2016 году. Общая сто-
имость проекта составила 356,4 млн 
рублей, из них 270,9 млн рублей выде-
лены из федеральной казны, около 75 
млн рублей из областного бюджета, 
10,5 млн рублей выделил муниципа-
литет. Объект вошел в федеральную 
целевую программу «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы», в 
государственную программу Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды на 2014–2018 годы», а также в 
муниципальную программу АГО «Бла-
гоустройство территории на 2016–
2018 годы». Строительные работы по 
берегоукреплению были завершены в 
конце 2017 года – это раньше срока, 
предусмотренного контрактом. 

– Набережная – один из объектов, 
которые жители Ангарска ждут много 
лет, – прокомментировал увиденное 
Сергей Левченко. – Берегоукрепление 
стало первым шагом к созданию здесь 
красивой и современной территории 
отдыха. Нужно отметить, что данный 
объект – результат нашей совместной 
работы с министерством природных 
ресурсов и экологии России и админи-
страцией городского округа. 

Погрузиться на глубины 

и добраться до небес

Следующий пункт рабочего визита 
– Центр молодежного инновацион-
ного творчества «RUSchool» (ЦМИТ), 
главная задача которого – бесплатно 
обучать юных ангарчан новым тех-
нологиям: робототехнике, цифровому 
производству, моделированию, прото-
типированию и работе на производ-
ственных станках. Экскурсию для 
губернатора провел руководитель 
центра Артем Овсянников. Он показал 
зоны, где молодежь изучает азы про-
граммирования и 3D-моделирования, 
а также продемонстрировал уголок 
виртуальной реальности и помог Сер-
гею Левченко совершить погружение 
на морские глубины. 

Напомним, в рамках создания цен-
тров молодежного инновационного 
творчества в 2017 году была предо-
ставлена субсидия двум субъектам 
малого и среднего предпринима-

тельства. Общий объем выделенных 
средств – 10,6 млн рублей. Из них 
5,04 млн рублей из областного и 
5,54 млн рублей из федерального бюд-
жетов. Победителями конкурса стали 
ООО «Новатор» из Усолья-Сибирско-
го и ООО «Мир.ру» из Ангарска. 

Губернатор познакомился с коор-
динатором проекта «Первый благо-
творительный», а по совместительству 
волонтером центра, Татьяной Корши-
ной. Недавно она выиграла грант в 
размере 100 тыс. рублей на молодеж-
ном форуме Приволжского федераль-
ного округа «iВолга», а также побе-
дила в конкурсе Мисс iВолга и стала 
призером смены «Наука и образова-
ние». Грант Федерального агентства 
по делам молодежи присужден ей за 
проект SUPERТАНЯ. 

– SUPERТАНЯ – это первая в Рос-
сии компьютерная мобильная игра для 
сбора средств в благотворительные 
фонды в формате познавательной игры. 
В игре Таня будет путешествовать по 
стране. Например, на Камчатке спасать 
дальневосточного кальмара от брако-
ньеров. В начале игры героиня будет 
обычной маленькой девочкой, но, про-
ходя локацию за локацией, научится 
плавать, летать и обретет суперспособ-
ности, – пояснил Артем Овсянников.

Татьяна Коршина также подели-
лась с Сергеем Левченко своей идеей 
о создании на следующем Междуна-
родном молодежном форуме «Байкал» 
инклюзивного городка для людей с 
ограниченными возможностями.

Дворцы образования

Глава региона посетил ангарские 
школы. Одна расположена в микро-
районе Китой и откроет свои двери 
для учащихся уже 1 сентября, дру-
гая – в микрорайоне 7А, она примет 
детей в следующем году. 

Школа в микрорайоне Китой рас-
считана на 725 детей. Красивый фасад, 
просторные коридоры, светлые клас-
сы – все это уже готово к новому 
учебному году. 

– Школу в Китое ждали не одно 
десятилетие. Прежнее здание, дере-
вянное, со временем устарело, в нем 
уже было некомфортно учиться, – 
отметил Сергей Левченко. – Новое 
здание – настоящий дворец обра-
зования. Надеюсь, ребята будут его 
беречь, чтобы не одно поколение 
смогло учиться в современной школе. 

Строить школу начали в 2017 году 
в рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие обра-
зования на 2014–2020 годы». Общий 
объем финансирования составил 703 
млн рублей, в том числе 478,9 млн 
рублей из федерального бюджета. По 
проекту трехэтажное здание общей 
площадью 17 тыс. кв. метров способ-
но выдержать подземные толчки до 
8 баллов. Помимо столовой, актового и 
спортивного залов, в школе оборудован 
медицинский блок, состоящий из про-
цедурного, прививочного и стоматоло-
гического кабинетов. Здесь предусмо-
трены отдельные кабинеты для педаго-
гов-психологов и комната релаксации. 

Известному в Ангарске долго-
строю – школе в микрорайоне 7А 
– еще только предстоит стать двор-
цом образования. Однако до окон-

чания работ уже не так далеко. По 
словам заместителя мэра Ангарского 
городского округа Андрея Сафронова, 
готовность объекта составляет 90%. 

Напомним, что строительство обра-
зовательного учреждения началось 
более 25 лет назад, но неоднократ-
но приостанавливалось. В 2016 году 
губернатором было принято решение 
возобновить его. Правительство реги-
она внесло объект в государственную 
программу Иркутской области «Разви-
тие образования на 2014–2020 годы». 
Общий объем финансирования на 
период 2016–2019 годы – 895,1 млн 
рублей, в том числе 613,7 млн рублей из 
областного бюджета, 281,4 млн рублей 
– из муниципального.

– Для Ангарска это очень важный 
и долгожданный объект. С начала его 
возведения изменились строительные 
нормы, городу был добавлен еще один 
балл сейсмической опасности. Реше-
ние достраивать его было непростым, 
но мы просчитали экономику, и это 
оказалось более выгодным. Для при-
ведения здания к техническим тре-
бованиям были привлечены лучшие 
в России проектировщики – сотруд-
ники Центрального научно-исследо-
вательского института строительных 
конструкций им. Кучеренко. Прове-
дена серьезная работа по усилению 
сейсмоустойчивости здания, – под-
черкнул Сергей Левченко.

Школа состоит из пяти блоков, 
один из которых возвели с нуля. Здесь 
будут 33 класса, просторная столовая, 
плавательный бассейн на 25 метров с 
вышкой, два спортивных зала, клуб-
ный блок с фонтаном и зимним садом, 
который фактически будет выполнять 
функции школы искусств.

Лечиться с комфортом

Во время поездки губернатор уви-
дел, как изменилась Ангарская город-
ская больница № 1. Он встретился с 
коллективом медучреждения. Больни-
ца оказывает пациентам экстренную 
и плановую медицинскую помощь в 
амбулаторных и стационарных услови-
ях, обслуживает более 75 тыс. жителей.

В 2018 году в лечебном учреждении 
был закончен ремонт в колопроктоло-
гическом отделении, проведен частич-
ный ремонт операционного блока, 
запущена в работу плановая операци-
онная с системой ламинарной венти-
ляции с разделением потоков и обез-
зараживанием воздуха, заработала 
современная централизованная систе-
ма обеспечения здания кислородом. 

Главный врач ОГАУЗ «Ангар-
ская городская больница № 1» Иван 
Крывовязый рассказал, что в здании 
хирургического отделения больницы 
с 2016 года проводятся косметические 
ремонты, ведутся работы по улучше-
нию условий нахождения пациентов 
в стационаре и повышению качества 
оказания услуг медицинской помощи.

Приемное отделение до 2017 года 
располагалось в подвальном помеще-
нии на площади менее 100 кв. метров. 
А с июля прошлого года это отделе-
ние открылось на первом этаже зда-
ния на площади более 165 кв. метров. 
Также был проведен ремонт отделе-
ния анестезиологии и реанимации с 
расширением площадей в два раза. 
В следующем году планируется про-
вести капитальный ремонт лестниц и 
кровли хирургического корпуса. 

В феврале 2018 года в поселке 
Мегет завершилась реконструкция 
врачебной амбулатории Ангарской 
городской больницы № 1 на 150 посе-
щений в смену. Реконструкция трех-
этажного здания для размещения в 
нем амбулатории началась в 2012 году, 
но была приостановлена из-за отсут-
ствия финансирования. Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко 
поставил задачу достроить объект, и 
она была выполнена. 

Не уменьшая темпов 

развития

На встрече с ангарчанами во двор-
це культуры «Нефтехимик» губерна-
тор представил первый пятилетний 
план развития Приангарья, который 
начнет действовать с января 2019 года. 

– За последние годы в Ангарске 
многие объекты сдвинулись с мертвой 
точки. Однако это всего лишь очеред-
ная ступенька, которая позволяет нам 
задумываться о еще более высоких 
целях. Чтобы не сбавлять темпов раз-
вития, нам нужен пятилетний план, 
состоящий из конкретных задач, – 
отметил Сергей Левченко.

В России такого государственного 
планирования не было вот уже 30 лет. Во 
многих регионах это привело к сокра-
щению горизонтов целеполагания, к 
сосредоточенности на текущих задачах 
в ущерб формированию долгосрочной 
социально-экономической политики. 
Произошло в целом сокращение госу-
дарственного регулирования экономи-
ки, что негативно сказалось на уровне 

жизни населения, привело к появлению 
социальных разрывов. Первый пяти-
летний план региона рассчитан до 2023 
года, он будет исключительно прагма-
тичным, конкретным, реализуемым и 
охватит все территории области. 

– Одна из основных наших задач 
– чтобы руководители на всех уров-
нях власти думали над комплексным 
развитием территории и, приняв этот 
план, отвечали за его выполнение по 
конкретным показателям в экономи-
ке, социальной сфере, демографии, – 
подчеркнул глава региона.

Свои предложения по развитию 
города и региона озвучили и участни-
ки встречи. Предприниматель Евге-
ний Сарсенбаев предлагает усилить 
развитие малого и среднего бизне-
са в регионе. Генеральный директор 
сельскохозяйственного предприятия 
«Агробайкал» Александр Белов попро-
сил обратить внимание на развитие 
социально-культурной сферы посел-
ка Мегет. На встрече губернатору на 
рассмотрение поступил ряд вопросов, 
касающихся социальной сферы, эко-
логии и незаконной вырубки леса. 

– Кратное снижение незаконных 
рубок леса – одна из задач Госплана, 
– подчеркнул губернатор. – В сен-
тябре прошлого года начата реализа-
ция пилотного проекта по маркировке 
всей заготавливаемой древесины. На 
1 июня 2018 года произошло почти 
двукратное сокращение незаконных 
рубок относительно аналогичного 
периода прошлого года. Наша задача 
– продолжать эту работу, сократив 
еще минимум в два раза этот показа-
тель к концу пятилетнего периода.

Также глава региона попросил всех 
жителей подключиться к формиро-
ванию Госплана. Свои предложения 

можно отправлять в министерство 

экономического развития региона по 

адресу: 664027, Иркутск, улица Лени-

на, 1а, или на электронный адрес 

ведомства econom@govirk.ru.

Елена ОРЛОВА

Фото Леонида МИРОНОВА

Ангарские встречи 
Сергея Левченко

ПЛАНЫ

Прогулка по будущей набережной, виртуальное 

погружение на морские глубины, посещение двух школ, 

городской больницы и встреча с жителями – такой 

насыщенной оказалась рабочая поездка губернатора 

Иркутской области Сергея Левченко в Ангарский 

городской округ. 

Новая школа в микрорайоне КитойНовая школа в микрорайоне Китой

Школа в микрорайоне 7А

Современное оборудование 
Ангарской городской больницы № 1 

Центр молодежного инновационного Центр молодежного инновационного 
творчества «RUSchool»творчества «RUSchool»

Мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров представил губернатору 

проект новой набережной в Ангарске



22–28 АВГУСТА 2018   № 92 (1849)

WWW.OGIRK.RU
экономика6

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

26 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЕРА

Уважаемые работники уголь-

ной отрасли! 

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю 

всех работников угледобыва-

ющих предприятий Иркутской 

области с профессиональным 

праздником – Днем шахтера!

Угольная промышленность сыгра-
ла историческую роль в решении 
государственных задач по раз-

витию топливно-энергетического комплекса Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. И сегодня это одна из веду-
щих отраслей в экономике Иркутской области.
Профессия шахтера требует мужества, выдержки и 
является одной из самых почетных и востребованных. 
Благодаря людям, посвятившим себя этому нелегкому 
делу, обеспечивается устойчивая работа сферы энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства, идет развитие 
промышленного потенциала Приангарья, складывается 
славная шахтерская история, сохраняется бесценный 
опыт лучших достижений многих поколений горняков.
Выражаю глубокую признательность за ваш труд, высо-
кий профессионализм, преданность профессии! 
Искренне желаю всем шахтерам и семьям горняков 
здоровья, счастья, благополучия, достижения постав-
ленных целей и успешной работы!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые земляки! 

От имени депутатского кор-

пуса областного парламента 

сердечно поздравляю ветера-

нов и работников горнодобы-

вающей отрасли с професси-

ональным праздником – Днем 

шахтера!

Богатая недрами наша область по 
праву считается кладовой России, 
и для Приангарья День шахтера 
– это, действительно, особый праздник. Становление 
«Черембасса» открыло новые горизонты для промыш-
ленного развития территории, новой индустриализации 
всей Иркутской области. Благодаря труду шахтеров при-
растает благополучие земли сибирской и сегодня. 
Мы гордимся тем, что предприятия горнодобывающей 
отрасли, в частности, старейшая и крупнейшая компа-
ния «Востсибуголь», вносят весомый вклад в обеспече-
ние энергетических потребностей не только Восточной 
Сибири, нашей страны, но и всего мира. Отрадно, что 
в любых условиях компания держит курс на развитие 
существующих мощностей, рост инвестиций в новые 
производственные объекты. 
Однако успешная работа любой отрасли – это, прежде 
всего, профессионализм и квалификация людей. Горное 
дело традиционно связано с высокими рисками. Шахтеры 
– особый, крепкий народ. Вы – соль земли, вы доскональ-
но знаете и любите свое дело, умеете работать в команде.
Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Пусть по достоинству 
ценится ваш нелегкий, но так необходимый всем нам 
труд, пусть с вами рука об руку всегда идут благополучие 
и процветание! Желаю вам крепкого сибирского здоро-
вья, отличного настроения и радостных мирных дней!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые горняки, шахтеры 

и ветераны угольной отрасли! 

От всей души поздравляю вас 

с профессиональным празд-

ником – Днем шахтера!

Вы работаете в одной из самых 
сложных и стратегически важ-
ных отраслей отечественной 
промышленности. Ваш труд – это 
дело сильных, мужественных 
людей, обладающих выдержкой 
и особой закалкой. Именно поэтому шахтеры и горняки 
во все времена пользовались и пользуются заслужен-
ным почетом и уважением.
Угольное производство Сибири славится своими бога-
тыми традициями и историей. На протяжении многих 
лет предприятия угледобычи вносят огромный вклад 
в развитие экономики региона, укрепление энергети-
ческой безопасности Восточной Сибири, обеспечение 
стабильной работы производств.  
Вы – часть истории не только отрасли, но и страны. 
Благодаря своему профессиональному труду, исключи-
тельному опыту и нацеленности на результат, вы сохра-
няете высокую производительность. Взяв эти компетен-
ции за основу, передаете опыт следующим поколениям, 
создавая и укрепляя шахтерские династии. 
В этот день я хочу сказать особые слова благодарно-
сти ветеранам горнодобывающего комплекса региона. 
Ваши трудовые достижения – настоящий пример для 
новых поколений. 
Желаю всем работникам и ветеранам угольной отрасли 
новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и горняцкой удачи! С праздни-
ком!

Генеральный директор компании «Востсибуголь» 

Е.А. МАСТЕРНАК

Уважаемые работники угольной промышлен-

ности!

От всего многотысячного коллектива Восточно-

Сибирской железной дороги сердечно поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником – 

Днем шахтера!

Угольная промышленность является одной из базовых 
отраслей экономики России, обеспечивающей энерге-
тику, металлургию, химическое производство, сельское 
хозяйство и население топливом и сырьем. Работа шах-
тера требует большого мужества и самоотдачи. Ваша 
профессия была и остается одной их самых необходи-
мых и востребованных обществом.
На предприятиях Иркутской области работают дина-
стии высококлассных специалистов, бережно пере-
дающих свои трудовые традиции из поколения в 
поколение. 
В этот праздничный день хотелось бы выразить каж-
дому шахтеру искреннюю благодарность за тяжелый и 
самоотверженный труд. От всей души желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия и новых профессиональных 
успехов!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

ГОСТЬ НОМЕРА

В Иркутске открылось 

представительство Российского 

экспортного центра (РЭЦ). О том, 

как новая структура способствует 

взаимодействию малого и 

среднего бизнеса с зарубежными 

партнерами, в интервью газете 

«Областная» рассказала 

руководитель Обособленного 

подразделения в Иркутске РЭЦ 

Мария Куликова.

– Мария Владимировна, что представляет 

собой Российский экспортный центр?

– Это государственный институт поддерж-
ки несырьевого экспорта. Взаимодействие с 
профильными министерствами и ведомствами, 
а также сотрудничество с ключевыми отрасле-
выми и деловыми организациями позволяют 
РЭЦ совершенствовать условия ведения экс-
порта в России. 

– Какое значение это имеет для Иркутской 

области?

– В нашем регионе огромный природный 
потенциал, который обеспечивает успешное 
развитие предприятий металлургии, топливно-
энергетического комплекса, деревообрабаты-
вающей промышленности. Их деятельность 
имеет решающее значение для расширения 
внешнеторгового оборота. В 2017 году объем 
экспорта Иркутской области составил 6142 
млн долларов США. В то же время богатые 
природные ресурсы могут использоваться 
более эффективно за счет их переработки в 
конечную продукцию, пользующуюся спро-
сом на международном рынке. Это непростая 
задача, на пути ее решения у бизнеса возни-
кает немало проблем. Помогать в их решении 
и призвано Иркутское подразделение РЭЦ, 
деятельность которого распространяется не 
только на Приангарье, но и на Забайкальский 
край, Республику Бурятия.

– С какими вопросами, связанными с 

поставками за рубеж, можно обратиться к 

специалистам центра?

– Мы готовы оказывать услуги на всех эта-
пах экспортной деятельности. Для нефинансо-
вой поддержки бизнеса разработано более 100 
решений. Используя аналитические матери-
алы на сайте, экспортер может определиться 
с наиболее перспективным для него рынком, 
а РЭЦ поможет подобрать ему покупателей, 
проконсультирует по вопросам адаптации про-
дукта на выбранном рынке. Большое значение 
имеет информация об особенностях ведения 
внешнеэкономической деятельности в раз-
ных странах, условиях поставок, таможенных 
платежах, валютном контроле. Специалисты 
РЭЦ помогут выбрать логистический марш-
рут доставки товара, что очень важно с уче-
том отдаленности нашего региона от западных 
рынков. 

– Какие преимущества предоставляет экс-

портерам участие в этой программе?

– Их немало. В частности, подтверждается 
статус добросовестного экспортера и проис-
хождения товара в РФ, обеспечивается защита 
от контрафакта и подделок за рубежом, сни-
жаются маркетинговые и рекламные расходы 
компании, кроме того, она включается в элек-
тронный каталог российских производителей 
на восьми языках. При полном прохождении 
сертификации компания получает возмож-
ность маркировать продукцию и рекламные 
носители специальным зонтичным брендом 
«Made in Russia». 

– А какую роль играют прямые контакты 

представителей российского и зарубежного 

бизнеса для развития и укрепления внешне-

экономических связей?

– Согласитесь, что при личных встречах 
бизнесменам проще договориться об установ-
лении взаимовыгодных отношений, оценить 
взаимную выгоду. С этой целью РЭЦ организу-
ет участие бизнеса в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, которые проходят как в нашей 
стране, так и за рубежом. Большой популяр-
ностью пользуются бизнес-миссии, то есть 
поездки представителей компаний за рубеж, 
на которых обязательно проходят встречи с 
потенциальными покупателями.

– Но это очень затратные мероприятия…

– Конечно, поэтому часть расходов, свя-
занных с участием в выставках и проведени-
ем бизнес-миссий для предприятий, Россий-
ский экспортный центр берет на себя. Хочу 
подчеркнуть, что все нефинансовые услуги, 
связанные с информационным обеспечением 
бизнеса, методической поддержкой, обучени-
ем навыкам ведения внешнеэкономической 
деятельности, РЭЦ оказывает на бесплатной 
основе, так как является институтом государ-
ственной поддержки несырьевого экспорта. 

– В числе услуг, которые можно получить 

в РЭЦ, вы назвали обучение предпринимате-

лей. Расскажите об этом подробнее.

– В российском экспортном центре дей-
ствует образовательная программа, созданная 
для обучения представителей малого и среднего 
бизнеса основам экспортной деятельности. Это 
вопросы правового и документального обеспе-
чения, налоговые аспекты, правила таможен-
ного оформления и многое другое. По итогам 
обучения слушателям выдается удостоверение 
о повышении квалификации. 

– Давайте от теории вернемся к практике. 

Какие, на ваш взгляд, отрасли экономики 

Иркутской области наиболее перспективны 

для экспортной деятельности?

– Несырьевой сектор очень разнообразен 
с точки зрения ассортимента выпускаемой 
продукции, а также потенциальных возмож-
ностей для расширения линейки товаров, спо-
собных вызвать интерес у зарубежных парт-
неров. Например, в деревообрабатывающей 
промышленности надо увеличивать объемы 
реализации товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Для сравнения скажу, что в 2017 
году уровень экспортной выручки от реализа-
ции деревообрабатывающей продукции ниж-
них переделов (пиломатериалы, шпон, дре-
весный уголь) составил 1249,32 млн долларов 

США. Что касается общего объема выручки 
от реализации за рубеж продукции средних 
переделов (фанера, профилированные пило-
материалы, древесные строительные изделия, 
древесно-стружечные плиты) и верхних пере-
делов, то она составила только 52,22 млн долла-
ров США.  

– Значит, есть потенциал для развития?

– Конечно, и это касается не только дерево-
обработки. Если говорить про сельское хозяй-
ство, то по цифрам мы видим рост объема экс-
порта продукции средних переделов. Если 
выручка от экспорта зерна в 2017 году составила 
0,38 млн долларов США, то за январь-апрель 2018 
года эта сумма возросла уже до 1,02 млн. Такую 
же динамику можно наблюдать и по кормам. В 
2017 году – 0,67 млн долларов США, а за апрель-
январь 2018 года уже 1,10 млн. При этом нельзя 
забывать о возможности поставок за рубеж про-
дукции глубокой переработки. В регионе есть 
компании, которые уже осуществляют такую 
деятельность, но чтобы увеличить объемы экс-
порта, надо расширять производство. Этот про-
цесс, безусловно, требует времени и сил, но, как 
говорится, было бы желание. А специалисты 
РЭЦ помогут довести начатое до логического 
завершения. Любые инициативы в направлении 
развития экспорта пользуются нашей поддерж-
кой и не остаются без результата. 

– Можете привести конкретные примеры?

– В апреле в Иркутске был вручен «Сер-
тификат свободной продажи» компании ООО 
«Сибприбор». Этот документ подтверждает, 
что выпускаемый предприятием продукт сво-
бодно обращается на рынке России в соот-
ветствии с законодательством РФ. Речь идет 
о биодигидрокверцетине, который является 
одним из самых эффективных природных 
антиоксидантов, и быстрорастворимом препа-
рате из березовой чаги, обладающим уникаль-
ными противовоспалительными свойствами.

– Эти препараты производятся из природ-

ных компонентов?

– Да. Наш регион обладает большими запа-
сами дикорастущего сырья. Разнообразные 
целебные травы, ягоды, грибы, кедровый орех 
могут использоваться для выпуска самой разно-
образной продукции, которая вызывает боль-
шой интерес за рубежом. Переработка этого 
сырья представляет собой очень перспективное 
направление для развития производства, ори-
ентированного на экспорт. Большое значение 
имеет и поддержка со стороны региональных 
властей. Министерством сельского хозяйства 
второй год подряд проводится конкурс среди 
предпринимателей на получение грантов для 
развития материально-технической базы заго-
товки и переработки дикорастущих пищевых 
ресурсов и лекарственного сырья, победителям 
оказана финансовая помощь.

– С производителями все понятно. А 

какую выгоду от развития экспорта получает 

регион?

– Выпуск продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью обеспечивает дополнительные 
налоговые поступления в областной бюджет. 
Расширение производства приводит к созда-
нию новых рабочих мест, повышает занятость 
населения. Освоение передовых технологий 
повышает культуру производства. Все эти фак-
торы позитивно сказываются на развитии эко-
номики и социальной сферы. Нельзя не учи-
тывать, что активная внешнеэкономическая 
деятельность способствует формированию 
позитивного имиджа Приангарья за рубежом, 
способствует привлечению новых партнеров 
для укрепления торговых и производственных 
отношений. Словом, развивать экспорт – это 
нелегко, но очень выгодно и интересно.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПЛАНЫ

В Приангарье появилась 

«дорожная карта» по развитию 

конкуренции, в которую вошел 

ряд ключевых рынков, имеющих 

социальную направленность. 

В июле было подписано соглашение о 
взаимодействии между Федеральной антимо-
нопольной службой и правительством Иркут-
ской области. Подписи под документом поста-
вили заместитель руководителя ФАС России 
Анатолий Голомолзин и председатель прави-
тельства региона Руслан Болотов. 

– Конкуренция не абстрактное понятие, она 
призвана защищать в том числе интересы потре-
бителя. В конце прошлого года был принят указ 
президента России по основным направлени-
ям государственной конкурентной политики, а 
также «Национальный план по развитию кон-
куренции». Нужно учитывать специфику отрас-
левых рынков и особенности региональных и 
локальных рынков, сделать так, чтобы не было 
административных и экономических барьеров 
для бизнеса, – отметил Анатолий Голомолзин.

Развитие конкуренции – одно из клю-
чевых направлений работы правительства 
Иркутской области, прокомментировал в свою 
очередь Руслан Болотов:

– В этом году во взаимодействии с Управ-
лением ФАС по региону была сформирована 
рабочая группа по внедрению стандарта раз-
вития конкуренции. Проведен каче-
ственный анализ рынков. Под-
готовлена «дорожная карта» 
по развитию конкуренции, 
которая в июне была одо-
брена Инвестиционным 
советом Иркутской 
области. Она охва-
тывает 33 направле-
ния – медицинские 
услуги, образование, 
строительство и про-
изводство строймате-
риалов, теплоснабже-
ние и электроэнергети-
ка, транспортные услуги 
и многое другое.

Говоря о росте цен на 
ГСМ, Руслан Болотов отметил, 
что меры, принятые на федеральном 
и областном уровнях, позволили стабилизиро-
вать ситуацию и в первую очередь остановить 
рост цен на топливо для сельскохозяйствен-
ных предприятий.

– По поручению губернатора мы выделя-
ем субсидию для средних и малых форм соб-
ственности, которые занимаются в сельском 
хозяйстве. Даем им дополнительные средства, 
которые позволяют компенсировать этот рост. 
С тем, чтобы в итоге это не отразилось на цене 
продуктов питания для потребителей. Чтобы 

улучшить ситуацию на рынке, в Иркутской 
области планируют внедрять стандарт разви-
тия конкуренции. В регионе уже есть положи-

тельные результаты, в частности, в лесоза-
готовительной сфере, ЖКХ. Сделать 

отрасль более прозрачной помог-
ла биржевая торговля лесом. 

Эту же меру планируют при-
менить и для рынка горю-

чего. 
По оценке заместите-

ля руководителя ФАС, в 
Иркутской области есть 
возможности для созда-
ния условий, в которых 
поддержку получали бы 

не только государствен-
ные и муниципальные 

предприятия, но и частные 
фирмы, способные предло-

жить качественные услуги.
– По этому показателю Иркут-

ская область является одним из лидеров 
в нашей стране: средства между компаниями 
и предприятиями распределяются не дискри-
минационно. В области имеют возможность 
развиваться и сырьевые, и перерабатывающие 
высокотехнологические компании. Наша зада-
ча – подготовить национальный план таким 
образом, чтобы действительно использовались 
все выгоды конкуренции, – подчеркнул Ана-
толий Голомолзин.

Людмила ШАГУНОВА

Развивать экспорт нелегко, 
но выгодно и интересно

Конкуренция должна быть здоровой
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До 1 сентября остаются 

считаные дни. Как 

подготовиться к учебе, 

какие изменения 

ждут школьников и их 

родителей? Об этом газете 

«Областная» рассказала 

министр образования 

Иркутской области 

Валентина Перегудова.  

– Валентина Васильевна, еще 

недавно был бум строительства дет-

ских садов, сейчас акценты смести-

лись на школы, ведь вчерашним дет-

садовцам нужно где-то учиться. В 

регионе уже ощущается увеличение 

числа первоклассников?

– Рост числа первоклассников 
и школьников постарше в регионе 
наблюдается с 2011–2012 учебного 
года. Сравните сами, в первый класс 
в 2011 году было зачислено 23 тыс. 
детей, а в 2016-м уже почти 36,5 тыс. 
В прошлом учебном году у нас насчи-
тывалось 35,4 тыс. первоклассников. 
По прогнозу, в ближайшие два года 
количество детей, идущих в школы и 
детские сады в Иркутской области, 

вырастет на 7,4 
тыс. человек. Поэ-
тому губернатор 
Сергей Левчен-
ко дал поручение 
уделить особое 
внимание капи-
тальным ремон-
там и строительству 
новых образователь-
ных учреждений. 

– Мест для всех учащихся 

хватит? 

– Появится более 2 тыс. мест за 
счет строительства новых школ и 
1,7 тыс. мест – в результате капи-
тального ремонта и реконструкции 
действующих. В этом году у нас стро-
ятся и реконструируются 15 школ. 
Объем финансирования этих работ с 
каждым годом увеличивается. Плюс 
во всех школах проводятся текущие 
ремонты. 

– Август для будущих первоклас-

сников и их родителей – горя-

чая пора. Нужно купить портфель, 

форму, канцелярию, другие мелочи. 

А кто-то, спохватившись в последний 

момент, отправляет детей на развива-

ющие занятия, так сказать, готовить-

ся к школе. Что родители первокласс-

ников делают правильно, а что нет? 

– Оптимальный возраст нача-
ла школьного обучения – не ранее 
семи лет. В первые классы принима-
ют детей восьмого или седьмого года 
жизни, если им на 1 сентября испол-
нилось не менее 6,5 лет.  

Некоторые родители совершают 
большую ошибку, когда задумыва-
ются о подготовке к школе только 
летом. Как правило, это сопрово-
ждается серьезными нагрузками, 
по сути, ребенок не отдыхает перед 
учебным годом. Чтобы обучение было 
эффективным и комфортным, его 
следует начинать задолго до начала 
школьного процесса. Дети, которые 
ходят в детский сад и специальные 
развивающие центры, гораздо более 
подготовлены. Кроме знания гигие-
нических норм, умения читать и 
писать, важна психологическая под-
готовка ребенка. Необходимо объяс-
нить ему, что школа – это очень инте-

ресно, что там 
можно узнать 
много нового, 
найти друзей 
на всю жизнь, 
получить нуж-
ные знания. Чем 

больше вы беседу-
ете с ребенком, тем 

более спокойным он 
будет.   
К ранним подъемам в 

школу ребят тоже нужно под-
готовить. Для этого за пару недель до 
начала учебы вставайте все раньше. 
Постепенное смещение часов подъ-
ема избавит ребенка от стресса.   

Одежда и обувь первоклассника 
должны быть не только красивыми, но 
и удобными, от качества этих вещей 
зависит его физическое состояние и 
в дальнейшем успеваемость. Рюкзак 
должен соответствовать эргономиче-
ским, эстетическим и медицинским 
требованиям.   

Обратите внимание на рабочее 
место ребенка. Свет должен направ-
ляться с левой стороны. Стол и стул 
надо отрегулировать под рост уча-
щегося. Очень важно безоговорочно 
верить в собственного ребенка, хва-
лить его за любые достижения, помо-
гать, но при этом не следует перекла-
дывать на себя его работу. 

– Какие нововведения ждут 

школьников в этом году?  

– Основным нововведением 
может стать третий обязательный для 
сдачи ЕГЭ предмет, которым, скорее 
всего, станет история. Выпускники 
школы должны хорошо знать исто-
рию своей страны, а нынешнее поло-
жение дел, по мнению правительства 
и Минобрнауки, очень далеко от этого. 
Ученики 11-х классов, не сдающие 
историю на ЕГЭ, очень поверхностно 
относятся к изучению предмета.  

Еще одно новое направление в 
образовании 2019 года – обучение 
иностранным языкам. Теперь школь-
ники будут осваивать два языка, один 
из которых (основной) начнут учить 
уже с первого класса, а второй (допол-
нительный) – с пятого.  

Анна СОКОЛОВА

КОНТРОЛЬ

В Иркутской области 

завершается приемка 

школ к новому учебному 

году. Комиссиями 

было проверено 1956 

образовательных 

учреждений, в том числе 

833 школы и 881 детсад. 

На региональном совете зампред 
правительства Валентина Вобликова 
сообщила, что в школу нынче пойдут 
свыше 320 тыс. детей, что на 8,7 тыс. 
человек больше, чем в 2017-м. В первый 
раз школьный звонок прозвенит для 
35,3 тыс. ребят. В 597 образовательных 
учреждениях учеба будет организована 
в одну смену, в 236 – в две смены.

– Подготовка общеобразователь-
ных организаций и детских садов тре-

бует особого внимания руководителей 
органов местного самоуправления, в 
связи с чем эта работа, безусловно, 
должна проходить под строгим кон-
тролем, – отметила она.

Уже полностью отработаны меха-
низм и маршруты доставки 20 тыс. 
школьников из сел и поселков к месту 
учебы. Из областного бюджета выде-
лено 97 млн рублей на приобретение 
57 школьных автобусов для 26 муни-
ципальных образований. Всего в пере-
возке учащихся будет задействовано 
свыше 500 единиц транспорта.

Особое внимание региональные и 
муниципальные власти уделили системе 
безопасности. В рамках антитеррори-
стических мероприятий в 84% образова-
тельных учреждений области установ-
лены системы внутреннего и наружно-
го видеонаблюдения, 68% организаций 
оборудованы кнопками экстренного 
вызова, 97% огорожены по периметру. 

Не менее тщательно шла подго-
товка школ на предмет требований 
пожарной безопасности. Автоматиче-

ской пожарной сигнализацией обо-
рудованы 98% школ и 98% детсадов. 
50 объектов, которые функционируют 
без системы вывода сигнала на пульт 
пожароспасательного подразделения, 
находятся в труднодоступных насе-
ленных пунктах. В этих случаях соз-
даны добровольные пожарные дружи-
ны, учреждения обеспечены индиви-
дуальными средствами защиты орга-
нов дыхания и пожарным инвентарем. 

– У нас еще остаются вопросы, над 
которыми предстоит серьезная рабо-
та. Так, 10% школ нуждается в капре-
монте, 17% не имеют канализации, а в 
20% случаев нет сетей водоснабжения, 
в том числе есть школы, которые рабо-
тают на привозной воде, – сообщила 
Валентина Вобликова. По ее мнению, 
ежегодно уровень подготовки к ново-
му учебному году в территориях повы-
шается. Из положительных моментов, 
отмеченных на Регсовете, – строи-
тельство теплых туалетов в 40 школах. 

 Наталья МУСТАФИНА

ПРОЕКТ 

«НАРОДНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ» 

НА РЕМОНТ И ПАРТЫ

За 2016–2018 годы на ремонт и обу-
стройство образовательных учреждений 
в Иркутской области направлено 452 
млн рублей из «Народных инициатив», 
из них 399 млн – из областного бюджета. 
– В этом году из областного бюдже-
та на улучшение материально-техниче-
ской базы школ и детсадов в рамках 
«Народных инициатив» будет направ-
лено 197 млн 921 тыс. рублей. Это 30% 
от всех средств проекта, что говорит 
о востребованности данного направле-
ния. При этом «Народные инициати-
вы» позволяют решать широкий спектр 
вопросов: текущий ремонт образова-
тельных учреждений, обустройство 
пришкольных спортивных площадок и 
стадионов, благоустройство территорий, 
оснащение медицинских кабинетов, 
игровых комплексов, приобретение обо-
рудования и мебели, – рассказал пред-
седатель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка.
Так, например, Зиминский район запла-
нировал в этом году мероприятия по 
ремонту пешеходных дорожек и пло-
щадок Ухтуйской школы, по текущему 
ремонту кровли и наружного ограж-
дения Покровской школы, по ремонту 
наружного ограждения детского сада 
«Колосок» в Кимильтее, по текущему 
ремонту Хазанской образовательной 
школы и приобретению для нее мебе-
ли, по приобретению демонстрацион-
ных стеллажей для Масляногорской 
школы, линолеума для текущего ремон-
та общеобразовательных организаций. 
Финансирование данных мероприятий 
составит около 3 млн рублей.

В Иркутском районе средства решили 
направить на покупку специальных 
технических средств и инвентаря для 
обучения и воспитания учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
Уриковской СОШ, на монтаж 15 теневых 
навесов для дошкольных учреждений, 
а также на приобретение музыкальных 
инструментов для учреждений допол-
нительного образования, в частности, 
двух акустических пианино, синтезато-
ра, двух роялей и балалайки-контраба-
са. Общая стоимость работ в Иркутской 
районе составит 7,8 млн рублей.
В Мамско-Чуйском районе в рамках 
«Народных инициатив» направят на 
нужды образовательных учреждений 
1,1 млн рублей. На эти средства будет 
приобретена мебель для детских садов 
«Теремок» и «Родничок» в поселке Мама, 
а также модульное ограждение уличной 
баскетбольно-волейбольной площадки 
Мамской СОШ.
В Тулунском районе на средства 
«Народных инициатив» закупят мебель 
и оборудование для столовых, бактери-
цидные лампы для 23 детских садов и 
31-й школы, для школ также приобретут 
поворотные стулья в кабинеты инфор-
матики, а для МУК «Центр методическо-
го и финансового сопровождения обра-
зовательных учреждений Тулунского 
муниципального района» приобретут 
автобус «Газель»-NEXT для проведения 
общешкольных мероприятий.

Сергей ИВАНОВ 

Готовимся к школе: 
советы от министра 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2018 ГОДУ: 

 Школа № 19 в Свердловском районе Иркутска на 1125 мест 
 Школа в поселке Усть-Уда  на 520 мест 
 Школа в селе Тутура Жигаловского района на 100 мест 
 Школа в поселке Горячий Ключ Иркутского района на 154 места 
 Школа в деревне Ныгда Аларского района на 120 мест 
 Спортивный зал Нагалыкской школы в Баяндаевском районе на 50 мест.  

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2019–2020 ГОДАХ:

 Школа в поселке Куйтун 
 Школа в селе Покосное Братского района 
 Школа в поселке Мамакан Бодайбинского района 
 Школа в Бирюсинске Тайшетского района 
 Школа в микрорайоне 7А Ангарска  
 Школа в поселке Атагай Нижнеудинского района. 

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО:

 Школа в селе Баяндай 
 Школа в поселке Целинный Нукутского района 
 Школа в селе Кривая Лука Киренского района.

Пока не прозвенел школьный звонок

В этом году 

ЕГЭ в регионе сдавали 

13,3 тыс. 
выпускников школ. 

100-балльного 

результата достигли 

85 человек.  
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 ПЕРСПЕКТИВЫ

В поселке Усть-Ордынский 

состоялось выездное 

заседание Государственного 

комитета по планированию 

социально-экономического 

развития Иркутской области 

под председательством 

главы региона Сергея 

Левченко. Участие в 

мероприятии приняли 

представители 

правительства области, мэры 

ряда территорий, депутаты, 

ветераны, представители 

общественности.

Поддержка аграриев 

будет усилена

Рабочая поездка губернатора Сергея 
Левченко в Эхирит-Булагатский район 
началась с посещения ООО «Хадай-
ский», которое является племрепродук-
тором по разведению красно-пестрой 
породы крупного рогатого скота. Глава 
предприятия Альберт Бербидаев про-
информировал, что для развития хозяй-
ства здесь провели линию электро-
передач, построили зернохранилища, 
приобрели сельхозтехнику. Племенной 
скот покупают КФХ и владельцы лич-
ных подворий. Сегодня в племрепро-
дукторе по беспривязной технологии 
содержится свыше 1400 голов. 

На полях идет заготовка кормов. 
Сергей Левченко поинтересовался 
ходом уборки. Глава хозяйства пояс-
нил – продолжается подборка сена-
жа, закладка силоса в ямы. Еще неде-
ля работы, и механизаторы хозяйства 
приступят к уборке зерновых.

В селе Хадай губернатор побывал 
на строительной площадке, где ведет-
ся компактная жилищная застройка. 
По проекту «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в селе Хадай 
застраивается новый жилой микро-
район на 30 домов. Планируется, что 
до 2020 года здесь будут построены и 
объекты соцкультбыта. Новое жилье 
предназначено для работников ООО 
«Хадайское». Строители заасфальти-
ровали улично-дорожную сеть, прове-
ли линию электропередач. На строи-
тельство из бюджетов разного уровня 
направлено свыше 30 млн рублей.

Губернатор также посетил КФХ 
Даниила Шурко, который работает в 
селе Тургеневка Баяндаевского рай-
она. В 2016 году молодой предприни-
матель стал победителем конкурса 
«Начинающий фермер», получив из 
областного бюджета грант в 1,5 млн 
рублей. В хозяйстве выращивают пше-
ницу, содержат КРС. Даниил Шурко 
нашел способ сделать агробизнес 
более рентабельным. Он делает упор 
на научный подход в работе с землей 
– биологизацию земледелия. 

За последние годы в Прианга-
рье появляются новые КФХ и новые 
направления аграрного бизнеса. Про-
дукция региональных сельхозтоваро-
производителей успешно завоевывает 
рынки соседних регионов, Китая, Мон-
голии. Вместе с тем, есть куда двигаться.

Глава региона Сергей Левченко 
обсудил с аграриями предложения, 
которые лягут в основу будущего 
пятилетнего плана развития сельхоз-
отрасли. Закуп молока и мяса сельско-
хозяйственными потребительскими 
кооперативами является социально 
значимой поддержкой сельского насе-
ления, подчеркнул губернатор. 

– Сельхозкооперативам нужно 
сконцентрироваться на производстве 
готовой продукции, которая может 
поставляться как населению, так 
и в социальные учреждения, – сказал 
Сергей Левченко.

Глава региона поручил правитель-
ству разработать механизм, при кото-
ром каждый ученик начальной школы 
в Иркутской области сможет бесплат-
но получать по стакану молока в день. 

– Предлагаемый механизм поможет 
улучшить питание детей в школе, послу-
жит тому, что ежесуточно у сельхоз-
товаропроизводителей региона большая 
доля молока будет уходить на реализа-
цию. В общей сложности в год – около 
5,5 тыс. тонн молока. Этот гарантиро-
ванный сбыт можно считать госзака-
зом, – прокомментировал губернатор. 

Руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

Анатолий Прокопьев предложение 
поддержал:

– Сельскохозяйственные органи-
зации и КФХ должны четко понимать, 
какой объем продукции и куда они 
могут реализовать. Для достижения 
этих целей сельхозтоваропроизводи-
телям УОБО оказывается господдерж-
ка, что позволяет увеличивать пого-
ловье скота, строить и реконструиро-
вать животноводческие фермы и при-
обретать технику.

Министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков на встре-
чах с сельхозтоваропроизводителя-
ми проинформировал, 
что целевые подпро-
граммы по поддержке 
начинающих фермеров, 
строительству семей-
ных ферм и развитию 
кооперативов будут 
продолжены, и суммы 
грантов увеличат. Так, 
поддержка начинаю-
щих фермеров с 1,5 млн 
рублей возрастет впо-
ловину. На строитель-
ство семейных ферм 
будут направлять 15 
млн рублей, а поддерж-
ка кооперативов увели-
чится втрое – с 10 млн 
до 30 млн рублей.

Инструмент 

планирования 

В поселке Усть-Ордынском губер-
натор провел выездное заседание 
Государственного комитета по плани-
рованию социально-экономического 
развития Иркутской области. 

– Большинство сильных эконо-
мик как раз планируют свое развитие, 
бережно расходуют деньги, предпочи-
тают долгосрочные капиталовложения 
с высокой социальной отдачей, – под-

черкнул губернатор. – За примерами 
далеко ходить не надо: у нас под боком 
Китай, который успешно живет по пяти-
летним планам. Нас долго отучали от 
планового подхода к экономике, понятие 
долгосрочного планирования ушло из 
обихода. Нужно изменить эту ситуацию. 
Давайте думать о том, какими станут 
наши города и районы в перспективе.

Глава региона отметил, что плани-
рование не может быть только делом 
областных властей – необходима 
обратная связь, личная инициатива со 
стороны муниципалитетов. Их пред-
ставители, в свою очередь, обсуждая 

планы ближайшей пятилетки, говорят 
не только о текущих проблемах, но 
предлагают конкретные планы по раз-
витию промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, малого бизнеса.

– Именно этого мы и ждем от 
руководителей территории: ново-
го мышления, нового взгляда на свои 
города и районы, нового целеполага-
ния и более масштабных подходов, 
которые не ограничиваются рамка-
ми сегодняшнего дня, а устремлены в 
будущее, – добавил Сергей Левченко.

Глава региона рассказал, как будет 
вводиться система государственно-
го и муниципального планирования. 
Министерства, совместно с руко-
водством муниципальных районов 
и городских округов, в конкретные 
сроки должны подготовить свои пред-
ложения в областной пятилетний 
план. Его планируется принять в октя-
бре-ноябре текущего года вместе с 
бюджетом Иркутской области. 

Каждый план включит в себя кон-
трольные целевые показатели, рассчи-
танные на год и в целом на пять лет 
(развитие промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, малого предприни-
мательства, уровень и качество жизни). 
Также сюда войдет свод государствен-
ных и территориальных программ.

Говоря о задачах, которые войдут 
в пятилетний план, Сергей Левченко 
назвал развитие аграрного сектора, 
промышленный рост, преодоление 
социальных разрывов и сокращение 
бедности, строительство доступного 
жилья, повышение качества ремон-
та и строительства дорог и другие 
направления.

Министр экономического разви-
тия Иркутской области Евгений Ора-
чевский выступил с докладом о соци-
ально-экономических показателях 
УОБО и представил их прогнозные 
значения. 

– Органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
необходимо сформулировать пред-
ложения и мероприятия по развитию 
сельских территорий и до 15 сентя-
бря направить их в министерство для 
включения в пятилетний Госплан реги-
она, – предложил глава минэконома. 

Для сельского хозяйства региона 
наступает новый этап развития, отме-
тил глава минсельхоза Илья Сумаро-
ков. Он рассказал о целях и задачах 
аграриев региона в рамках составле-
ния пятилетнего плана. Среди них – 
производство собственной экологиче-
ски чистой сельхозпродукции, увели-
чение ее экспорта, строительство и 
модернизация сельхозобъектов и дей-
ствующего производства. Поскольку 
УОБО – территория преимуществен-
но аграрная, здесь предстоит в первую 
очередь расширять площади сельхоз-
угодий, поднимая целинные и залеж-
ные земли. Перед аграриями округа 
стоит задача увеличивать производ-
ство молока, мяса, овощей. 

– Задача планирования социаль-
но-экономического развития – давно 
назревшая необходимость. В округе 
уменьшается доля сельхозпроизвод-
ства в общем объеме производства и 
реализации продукции. Сегодня соз-

даны все предпосылки для увеличения 
объемов производства на селе, – зая-
вил Анатолий Прокопьев. 

Говоря о конкретных направлени-
ях развития, докладчик отметил важ-
ность развития пастбищного живот-
новодства, в частности овцеводства, 
которое во все времена было привыч-
ным занятием жителей округа, тради-
ционным видом хозяйствования.

Идею создания предприятий по 
переработке продуктов овцеводства 
– шкур и шерсти – поддержал мэр 
Осинского района Виктор Мантыков:

– Имея на территории УОБО 
дешевое, но экологически чистое 
сырье, в регионе можно и нужно соз-
давать это направление перерабаты-
вающего бизнеса, которое гарантиро-
ванно станет конкурентоспособным.

Мэр добавил, что в муниципалите-
те существует проблема утилизации 
отходов лесозаготовок и предложил 
создать производство по изготовле-
нию пеллет – топливных гранул. Для 
развития туризма в Осинском районе 
необходимо развивать инфраструкту-
ру территории, напомнил мэр.

Центр экологического туризма на 
Байкале предложил создать мэр Оль-
хонского района Андрей Тыхеев. Про-
ект будущего Центра готов и может 
быть рассмотрен в рамках принятия 
пятилетнего плана.

Мэр Нукутского района Сергей 
Гомбоев рассказал о точках роста тер-
ритории и инвестпроектах, реализуе-
мых в районе. Также мэр предложил 
включить в пятилетний план регио-
нальной Государственной программы 
вопрос об использовании добывае-
мого в регионе природного газа на 
нужды ООО «Кнауф Гипс Байкал». 
Это предприятие вносит существен-
ный вклад в развитие района.

Говоря о пятилетнем плане, мэр 
Жигаловского района Игорь Федо-
ровский отметил, что инструмент 
планирования должен быть живым, 
настоящим, и предложил включить 
социально-экономическое развитие 
района в предстоящий план отдель-
ным пилотным проектом. 

Подводя итоги заседания, губер-
натор Сергей Левченко призвал глав 
муниципальных образований вно-
сить предложения для формирования 
первого пятилетнего плана развития 
региона:

– Профильных министров 
прошу оказать главам максимальную 
помощь. Хочу еще раз обратиться 
ко всем: максимально включайтесь в 
работу по внедрению новой системы 
государственного и муниципального 
планирования.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Госпланирование: Госпланирование: 
нужна обратная связь нужна обратная связь 

Главы муниципалитетов выступили не толь-

ко с просьбами решить те или иные текущие 

проблемы, но и с более широкими, комплекс-

ными инициативами по развитию промышленности, 

сельского хозяйства, торговли, малого бизнеса на пяти-

летнюю перспективу. Именно этого мы ждем от руково-

дителей территорий – нового мышления, нового взгляда 

на свои города и районы, нового целеполагания. И более 

масштабных подходов, которые не ограничиваются 

рамками сегодняшнего дня, но устремлены в будущее.

Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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Напомним, при губернаторе создан 
комитет по госпланированию. Главная 
задача – рациональное распределение 
ресурсов для достижения стратегических 
целей. Сергей Левченко отметил, что в 
последние годы в России создается мало 
новых производств. В Иркутской области 
пятилетка призвана изменить ситуацию. 

При подготовке к совещанию адми-
нистрация Усть-Ордынского Бурятско-
го округа при поддержке областного 
минсельхоза изучила опыт строитель-
ства ферм в регионе. Лучшие образцы 
– здания и проекты – участники семи-
нара оценили по достоинству. Аграриям 
понравился коровник на 200 голов с авто-
матической системой раздачи концентри-
рованных кормов в ЗАО «Железнодо-
рожник» в Усольском районе. Отличными 
были признаны проект молочной фермы 
на 400 голов в СХ ПАО «Белореченское», 
ферма на 340 голов в Боханском райо-
не, ферма в ООО «Хадайский», молочная 
ферма ОАО «Иркутский масложирком-
бинат» в Боханском районе на 340 коров 
беспривязного содержания с двухразо-
вой одномоментной дойкой на карусели, 
ферма для крупного рогатого скота (КРС) 
мясного направления СХАО «Примор-
ский» в Нукутском районе.

Глава округа Анатолий Прокопьев 
отметил, что с учетом этого опыта необ-
ходимо не только строить новые совре-
менные фермы, но и модернизировать 
действующие.

– Аграрный сектор Усть-Ордынского 
Бурятского округа является составной 
частью продовольственной безопасности 
всей Иркутской области, так как сель-
хозпроизводством у нас занимаются 32 
организации (23% от общего количества 
в области), 778 КФХ (31%), насчитывает-
ся 42,8 тыс. личных подсобных хозяйств 
(17,9%). На 2018 год аграрии УОБО заклю-
чили с министерством сельского хозяй-
ства Иркутской области 513 соглашений 
на поддержку из федерального бюджета 
и 562 соглашения – на поддержку из 
областного бюджета, – сказал Анатолий 
Прокопьев.

Глава округа пояснил, что сумма суб-
сидий для каждой семейной молочной 
животноводческой фермы зависит от 
предложенного бизнес-плана и состав-
ляет в среднем около 12 млн рублей, с 
привлечением 25% собственных средств. 
Субсидии предоставляются на проекти-
рование фермы, ее строительство, приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, 
оборудования, племенных животных.  

О мерах господдержки, в том числе на 
строительство ферм, рассказала первый 
замминистра минсельхоза Наталья Жил-
кина. По ее словам, проведена инвента-

ризация животноводческих ферм вмести-
мостью от 100 голов. В области насчитано 
180 таких объектов на 29,6 тыс. коров. В 
округе имеется 22 коровника, в которых 
содержится 8 тыс. животных. 

– Около 15% помещений в УОБО 
построено до 2000 года и требует замены 
или капитального ремонта. Есть и пусту-
ющие помещения, которые можно рекон-
струировать, – указала представитель 
минсельхоза.

По словам Натальи Жилкиной, сей-
час министерством ведется работа по 
подготовке положения о предоставле-
нии господдержки на строительство и 
комплектацию молочно-товарных ферм 
вместимостью 200 голов КРС. Сформи-
ровать это положение поручил губерна-
тор Сергей Левченко. Планируется, что 
господдержка будет осуществляться в 
форме грантов на конкурсной основе, 
предоставляемых на строительство новых 
молочно-товарных ферм. В конкурсе смо-
гут участвовать и сельхозпроизводители 
УОБО, имеющие опыт работы в молочном 
животноводстве и располагающие сель-
скохозяйственными угодьями, способны-
ми обеспечить поголовье скота необходи-
мыми кормовыми ресурсами. 

На вопросы участников семинара о 
комплектации ферм племенными живот-
ными Наталья Жилкина ответила, что 
необходимо воспользоваться новой фор-
мой поддержки. Начиная с 2018 года, раз-
работан механизм предоставления субси-
дии на приобретение племенных живот-
ных по договорам лизинга, заключенным 
в 2017 году и последующие годы.

По итогам совещания были определе-
ны сельхозпредприятия, готовые начать 
строить животноводческие фермы на 400 
и 200 голов. Эти проекты будут реализова-
ны при поддержке областного минсельхо-
за. Работа по созданию новых семейных 
животноводческих ферм в УОБО будет 
продолжена. 

Людмила ШАГУНОВА 

Нукутский стадион – идеальное 
место для такого спортивного празд-
ника. На 11 гектарах размещаются 
несколько футбольных полей, волей-
больные площадки, трибуны, ФОК 
«Унга-Арена», юрты, сцена. По словам 
главы Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолия Прокопьева, школь-
ный Сур-Харбан становится традици-
онным, в этом году приехали десять 
команд из шести районов УОБО, Усть-
Удинского, Балаганского, 
Заларинского районов 
и города Свирска. 

– От имени губер-
натора Сергея Лев-
ченко и от админи-
страции УОБО горячо 
и сердечно приветствую 
вас на гостеприимной 
Нукутской земле 
на празднике 
молодости, лов-
кости, спорта и 
задора. Такие 
м е р о п р и я т и я 

открывают новые спортивные имена, 
– отметил Анатолий Прокопьев. 

Как рассказал директор местной 
ДЮСШ Эдуард Ахунов, по сравнению 
с прошлым годом расширилась гео-
графия участников:

– Команды стали полными. Под-
нялся уровень спортсменов, дети 
готовятся, интерес у юных спортсме-
нов преумножился. Обычно летний 
период выпадает, нет никаких сорев-
нований. А теперь спортсмены гото-
вятся к Сур-Харбану. 

После церемонии открытия про-
шла дискотека, на которой ребята 
устроили танцевальный батл. Состоя-

лось театрализованное представление. 
С концертной программой выступил 

государственный ансамбль песни и танца 
«Степные напевы». А в конце вечера 

гостей ждали залпы салюта. 

Первое место на соревновани-
ях заняла команда Осинского райо-
на. Второе – команда Эхирит-Була-
гатского района, третье – команда 
Нукутского района. По традиции 
прошли абсолютные первенства по 
стрельбе из бурятского лука и бурят-
ской национальной борьбе «барилда-
ан». Лучшим борцом стал Александр 
Баинов. Лучшим стрелком – Алина 
Еременко. Оба спортсмена из Эхирит-
Булагатского района.  

Глава округа Анатолий Проко-
пьев сообщил, что Сур-Харбан-2019 
пройдет также на территории Нукут-
ского района. Спортивная програм-
ма будет дополнена еще одним видом 
спорта – бурятскими шахматами 
«шатаар».

Анастасия КОВТУН

Молодость и ловкость 

Усть-Ордынский Бурятский 

округ входит в состав 

Иркутской области 

как административно-

территориальная единица 

с особым статусом. Округ 

объединяет шесть районов 

– Аларский, Баяндаевский, 

Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-Булагатский. О его 

проблемах и перспективах, о жизни людей 

и работе власти мы рассказываем 

в проекте «Панорама округа».  

НОВОСТИ

ПЕРВАЯ ДОРОГА ДО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Лучше всего фермерское 
хозяйство развивается вдали 
от населенных пунктов. 
Животные никому не мешают, 
а свободные пастбища – хоро-
шее подспорье для фермеров. 
В Баяндаевском районе нача-
лось строительство подъезд-
ных путей к сельскохозяй-
ственному предприятию КФХ 
Андрея Гончарука.  
Как отметил заместитель 
мэра Баяндаевского райо-
на Виталий Еликов, работы 
ведутся по федеральной про-
грамме «Строительство подъ-
ездных путей к объектам 
сельскохозяйственного про-
изводства». Протяженность 
дороги составит 4,5 км с гравийным покрытием, она будет соответство-
вать всем ГОСТам и требованиям. 
КФХ Андрея Гончарука построено по областной программе «Семейная 
молочная ферма», оно находится в 7 км от Тургеневки. На 17 млн 
рублей построили ферму, приобрели технику, закупили племенной 
скот. Это первая семейная ферма в районе. Также в Баяндаевском 
районе в строительстве таких дорог нуждаются КФХ Моргоровых и 
Арбаковых. Эти хозяйства расположены вдали от населенного пункта. 
В осенне-весенний период к ним сложно проехать. Вывозить молочную 
продукцию проблематично. С этой задачей справляются порой только 
трактора. 
Дорогу обещают достроить до 31 октября. Подрядчик уже приступил к 
работам. Трудятся в две смены: два бульдозера, два экскаватора, более 
10 единиц техники. 
Прораб строительного участка Алексей Яворский говорит, что ширина 
проезжей части составит 4,5 метра без учета обочины. Предусмотрено 
строительство водосточной трубы, чтобы воды уходили без препят-
ствий и не разрушали дорогу.  

РЕМОНТ СПОРТКОМПЛЕКСА 

В Усть-Ордынском завершился ремонт спортивного комплекса имени 
Олега Алексеева. По слова директора Усть-Ордынской ДЮСШ Людмилы 
Копыловой, на выборочный капитальный ремонт выделено свыше 8 млн 
рублей. Из них 7 млн – субсидия из областного бюджета. Из бюджета 
Эхирит-Булагатского района – 417 тыс. рублей. Ремонт начался в июне.
В спорткомплексе утеплили фасад, сделали другую обшивку. Вместо 
деревянных рам теперь стоят евроокна, частично поменяли пол, отремон-
тировали спортзалы, борцовский зал, обновили освещение. Ремонт завер-
шится на этой неделе, к 1 сентября комплекс будет готов принять ребят. 
Приобрели в рамках ремонта и спортивный инвентарь. Установили 
волейбольные стойки, подняли баскетбольные щиты. Спорткомплекс 
имени Алексеева очень востребован среди местных детей, они зани-
маются здесь борьбой, волейболом, легкой атлетикой, мини-футболом.

Анастасия КОВТУН 

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской обла-

сти по поручению губер-

натора Сергея Левченко 

разрабатывает положение 

о предоставлении господ-

держки на строительство 

и комплектацию молочно-

товарных ферм вместимо-

стью 200 голов КРС. 

ПЛАНЫ

Как развивается 

молочная отрасль, 

каковы перспективы 

строительства и реконструкции 

животноводческих ферм в 

Усть-Ордынском Бурятском 

округе? Эти вопросы обсудили в 

областном правительстве. Совещание 

под председательством главы округа 

Анатолия Прокопьева состоялось в рамках 

подготовки регионального государственного 

планирования на основе пятилетних планов. 

Молока будет большеМолока будет больше

СОРЕВНОВАНИЯ

500 юных спортсменов приняли участие в областном 

школьном спортивном празднике Сур-Харбан, который 

прошел в поселке Новонукутский. Они состязались в 

волейболе, легкой атлетике, бурятской национальной 

борьбе, мини-футболе, стрельбе из лука. 

нным, в этом году приехали десять 
оманд из шести районов УОБО, Усть-
динского, Балаганского, 
аларинского районов 
города Свирска. 

– От имени губер-
атора Сергея Лев-

нко и от админи-
рации УОБО горячо 
сердечно приветствую 
с на гостеприимной 

укутской земле 
а празднике 
олодости, лов-
ости, спорта и 

дора. Такие 
е р о п р и я т и я 

нов преумножился.
период выпадает, не
нований. А теперь с
вятся к Сур-Харбан

После церемон
шла дискотека, н
устроили танцеваль

лось театрализованн
С концертной прог

государственный анса
«Степные напевы». А

гостей ждали зал

Глава округа 
Анатолий 
Прокопьев вручил 
барана лучшему 
борцу Александру 
Баинову

Областной школьный Сур-Харбан 
прошел в Нукутском районе
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Что посмотреть туристам?Чт

27,7 
тыс. человек

Численность населения
S ≈ 7,6 тыс. кв. км

Площадь

Состав

15 
населенных пунктов

Виды деятельности

сельское хозяйство 
добыча полезных ископаемых
туризм

Расстояние до Иркутска

215 км

 ДОМ-УСАДЬБА КУРСАНОВА в Заларях постройки конца 
XIX века.

 СЕЛО ТРОИЦК. Здесь расположено здание Троицкого винокуренного завода. 
В селе родился знаменитый народный музыкант Иван Маланин, сюда приезжают 
гармонисты России почтить память хранителя русской культуры.  
 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СЕЛЕ ТАГНА. Был построен в 1905 году для реа-
билитации и лечения солдат – участников Русско-японской войны. Сейчас здесь 
работает музей. На территории госпиталя функционирует скважина с минерали-
зованной водой.
 В ПОСЕЛКЕ ХОР-ТАГНА: висячий мост, земская больница постройки начала 
ХIХ века, храм во имя Николая Чудотворца (сохранившаяся часть), памятник 
жертвам 20-х годов.
 УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ТРЕХ НЕБОЛЬШИХ ДЕРЕ-

ВЕНЬ – ПИХТИНСК, СРЕДНИЙ ПИХТИНСК И ДАГНИК, которые были образо-
ваны в 1912 году голендрами, прибывшими в Сибирь по столыпинской аграрной 
реформе. Своеобразие Пихтинска заключается в необычной застройке, которая 
коренным образом отличается от застройки старых сибирских деревень. Здесь 
находится филиал музея «Тальцы», дом-усадьба крестьянина-колониста.
 ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК был открыт в конце XIX века, его глубина – 600 м.

ИНТЕРВЬЮ

Несмотря на свои скромные 

размеры, Заларинский 

по праву считается одним 

из основных районов, 

влияющих на развитие 

всего региона. На его 

землях работают ведущие 

сельхозпредприятия 

Приангарья, из его недр 

добываются каменная 

соль и уголь. Здесь 

проводятся областные 

фестивали. И местные 

власти не собираются 

останавливаться на 

достигнутом. О новых 

проектах рассказывает 

мэр Заларинского района 

Владимир Самойлович. 

– Владимир Васильевич, на какой 

урожай рассчитываете в этом году?

– Наши аграрии посеяли немного 
больше, чем в прошлом году – 42 тыс. 
га зерновых. Увеличили посевные пло-
щади путем введения в оборот залеж-
ных земель на 2,4 тыс. га. В прошлом 
году мы получили 80 тыс. тонн зерна, в 
этом рассчитываем на большее. К сле-
дующей посевной кампании планируем 
также ввести в оборот чуть более 2 тыс. 
га. Всего в Заларинском районе поряд-
ка 25 тыс. га земель, которые можно 
и нужно разрабатывать под пашню. 
Над этим вопросом работаем активно, 
оформляем землю в собственность на 
протяжении многих лет. Ведь общеиз-
вестно: ни один сельхозпроизводитель 
не зайдет в территорию, если не будет 
оформлена земля, а мы в новых инве-
сторах чрезвычайно заинтересованы.

– Появились ли новые КФХ и уда-

лось ли решить вопрос с переработ-

кой сельхозпродукции?

– Да. В этом году у нас откры-
лось пять новых крестьянско-фермер-
ских хозяйств. За последние пять лет 
в районе почти в два с половиной 
раза увеличилось число КФХ (было 

чуть более 30, сегодня работает 70). 
Два наших фермера нынче участву-
ют в программе «Начинающий фер-
мер», рассчитывает получить грант по 
инвестпроекту «Семейная молочная 
животноводческая ферма» КФХ Асая-
на. Они же строят цех по переработке 
мяса, к концу года планируют ввести в 
эксплуатацию. В прошлом году запу-
стили цех по переработке молока в 
КФХ Распутиной. Он появился в селе 
Сорты. Теперь детские сады и школы 
нашего района мы обеспечиваем соб-
ственной молочной продукцией, а не 
привозной, как это было раньше. 

В этом году мы также вводим 
новую ферму на 80 голов КРС в селе 
Семеновское. Занимается строитель-
ством и КФХ Владимира Ванеева. Еще 
одно из наиболее значимых событий, 
которое удалось реализовать, – ввод в 
эксплуатацию хлебоприемного пред-

приятия. Несмотря на то что произ-
водству требуется дальнейшая модер-
низация, уже в этом году 5 тыс. тонн 
зерна было отгружено в Монголию. 
Всего же по контракту планируется 
отгрузить 10 тыс. тонн зерна. Зерно 
приобретается, кроме Заларинских 
фермеров, также у фермеров из Алар-
ского, Нукутского и даже Тулунского 
районов, тем самым помогая аграриям 
решать основную проблему – сбыт 
выращенной продукции. Кроме того, 
на базе хлебоприемного предприятия 
продолжается строительство хлебоза-
вода. Надеемся, что к концу года он 
будет введен в эксплуатацию.

– Сельское хозяйство ведь не 

единственная статья прибыли терри-

тории. В Заларинском районе ведется 

добыча каменной соли и угля. Как в 

этой связи обстоят дела?

– Здесь, к счастью, все стабиль-
но. Градообразующее предприятие – 
Тыретский солерудник – работает без 
перебоев, добывая более 450 тыс. тонн 
соли в год. Трудится на нем более 600 
человек. Производство активно помо-
гает администрации поселка: решает 
вопросы, связанные с ЖКХ, постав-
ляет тепло от своего теплоисточника в 
микрорайон Солерудника. Тарасовский 
и Каратаевский угольные разрезы год от 
года наращивают объемы добычи.   

– Расскажите подробнее о соци-

альных проектах.

– Основная программа, которая 
работает в районе, это «Устойчивое 
развитие села». По ней в нынешнем 
году при поддержке губернатора и 
правительства региона мы завершили 
строительство дома культуры «Совре-
менник» в Заларях на 210 мест и нача-
ли строить ДК в поселке Мойган. Сто-
имость строительства – 25 млн рублей. 
Рассчитано учреждение на 80 мест, в 
нем будет, как и в «Современнике», 
размещаться библиотека. К концу года 
планируем ввести в эксплуатацию. В 
прошлом году при поддержке губерна-

тора и правительства региона построи-
ли хоккейный корт в районном центре 
и установили три многофункциональ-
ные спортивные площадки в населен-
ных пунктах района, в этом появится 
еще четыре: во Владимире, Хор-Тагне, 
Семеновске и Залари. 

По этой же программе в райцентре 
ведется строительство водопровода, 
протяженностью 6 км. Также, благо-
даря ей, строим два дома для работни-
ков сферы образования. Стоит отме-
тить: программа помогает нам решать 
вопрос с кадрами не только в системе 
образования, но и здравоохранения – 
за последние несколько лет для док-
торов и среднего медперсонала постро-
ено семь новых квартир и четырехк-
вартирное малосемейное общежитие.

По программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» в селе Хор-
Тагна возводится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Он неболь-
шой, стоимость строительства – 
25 млн рублей. На 1 сентября намеча-
ем торжественное открытие ФОКа в 
Тырети. Комплекс состоит из большо-
го спортивного зала, стадиона, трибун. 
Это будет знаменательное событие для 
всей нашей территории и, конечно, для 
жителей Тырети. До этого в поселке, 
где проживает более 4 тыс. человек, не 
было спортивного зала, только неболь-
шие в школах. Уверен, ФОК будет 
очень востребован, к тому же мы пла-
нируем его сделать межмуниципаль-
ным. ФОК смогут посещать жители 
соседних сел: Ханжиново, Семенов-
ское, Веренка. Впоследствии планиру-
ем там открыть отделение детско-юно-
шеской спортивной школы.

Главным же событием текуще-
го года считаем начало строитель-
ства путепровода в поселке Залари. 
Стоимость объекта – более 400 млн 
рублей. Рассчитано строительство на 
три года, в этом мы должны освоить 
125 млн рублей. Очень долго согласо-
вывали проектную документацию с 
железной дорогой. Сейчас, к счастью, 
есть заключенный контракт, подряд-
чик приступил к работе

– Какие инициативы в стадии раз-

работок?

– Планы грандиозные, но, разуме-
ется, до реализации доходит не все и 
не сразу. Есть у нас цель – обустро-
ить развязку на въезде в райцентр, но 
пока не получается, потому что раз-
вязка без хозяина, а автомобильная 
трасса федерального значения. Наме-
рены обязательно продолжить капре-
монт школ и детских садов. В настоя-
щий момент в стадии проведения кон-
курсных процедур находится строи-
тельство бассейна в поселке Залари и 
строительство детского сада в Тырети 
на 60 мест. Проект прошел коррек-
тировку, получено положительное 
заключение экспертизы, начинаем 
объявлять конкурс по выбору под-
рядной организации. Дома культуры 
хотим продолжать строить в Троицке, 
Моисеевке, планируем осуществить 
капремонт заларинской школы № 2, 
сегодня завершаем проектирование 
по реконструкции этого объекта. Еще 
требуется реконструкция центрально-
го стадиона, в этом году также присту-
паем к разработке проектно-сметной 
документации…

– А есть ли задумки в плане созда-

ния новых предприятий?

– Есть, причем в совершенно 
новой для нас отрасли. В Семеновское 
МО зашла компания Европа, которая 
занимается текстилем. Они намере-
ны выращивать травяные и лубяные 
культуры, из которых впоследствии 
будут ткать полотно. До этого сырье 
сами не производили, а только закупа-
ли, теперь же хотят наладить полный 
цикл производства, причем именно 
в нашем районе. На данный момент 
инвесторы оформляют в собствен-
ность 2 тыс. га пашни, купили сельхоз-
технику, начали пахать пары, чтобы 
сеять в следующем году.  

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Владимир Самойлович: 

Чтобы развиваться, нужно 
всегда пробовать новое

КОНТРОЛЬ 

КАК ИДЕТ СТРОЙКА?

Ход строительства и ремонта ряда объектов социального значения в Заларинском районе 
находится на парламентском контроле Законодательного Собрания. Как отметил спикер 
областного парламента Сергей Брилка, летом, в самый активный сезон ремонтных и стро-
ительных работ, депутаты, несмотря на парламентские каникулы, находятся в рабочих 
поездках по области, ведя мониторинг выполнения задач.
В этом году знаменательным событием для жителей поселка Залари стало начало стро-
ительства путепровода через железную дорогу. Средства на него были предусмотрены 
по инициативе депутатского корпуса при формировании областного бюджета 2018 года. 
Общая стоимость строительства, рассчитанного на три года, – около 400 млн рублей. Как 
сообщил начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства админи-
страции Заларинского района Андрей Санников, подрядчик уже приступил к работе.
Несколько новых спортивных объектов появятся в селах Заларинского района. 
Председатель думы Андрей Кобешев рассказал об объектах, которые будут сданы в 
эксплуатацию в 2018 году. В частности, это Дом культуры на 80 человек с библиотекой 
в селе Мойган. Его строительство началось в нынешнем году, на это из областного бюд-
жета было выделено около 18 млн рублей. На сегодняшний день подрядчик закончил 
монтаж металлоконструкций и в ближайшие дни приступит к монтажу стеновых панелей. 
Планируется, что ДК будет сдан в декабре 2018 года. Кроме того, завершаются работы по 
строительству ФОКа в поселке Тыреть и капитального ремонта в селе Троицк.
– Важно не просто получить информацию от жителей о необходимости строительства тех 
или иных социально значимых объектов, но и вести мониторинг сроков и качества выпол-
нения строительных и ремонтных работ, довести объект до конца, до его сдачи в эксплуа-
тацию. В этом и заключается суть парламентского контроля, – подчеркнул Сергей Брилка. 

география Иркутской областигеография Иркутской области

?

Заларинский район
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Перед каждым молодым человеком 

после получения образования 

встает вопрос с трудоустройством. 

Один из вариантов – военная 

служба по контракту. 

Пункт отбора на военную службу по конт-
ракту Иркутской области был сформирован 
министром обороны РФ в июле 2012 года. За это 
время на службу были призваны тысячи граж-
дан. Чтобы поддерживать высокие показатели 
отбора в армию, в пункте работает профессио-
нальная команда инструкторов.

– Инструктор должен быть подготовлен во всех 
направлениях, он является лицом Вооруженных 
сил, неудивительно, что к этой должности высокие 
требования, – отвечает офицер по тестированию 
пункта отбора капитан Станислав Арустамян.

Именно инструктор встречает вас, делится 
своим опытом военной службы по контракту и 

именно он подскажет и поможет определиться с 
воинской частью. 

– У нас собраны специалисты со всех родов 
и видов войск. Присутствуют те, кто служил в 
ВКС и РВСН, в ВДВ, разведке и морской пехоте, 
кто является специалистом связи или инструк-
тором по физической подготовке. Но главный 
связующий фактор – это преданность делу, – 
рассказывает старшина Илья Сизых.

Постоянное совершенствование навыков на 
сборах инструкторов помогает держать высо-
кую профессиональную планку.

– Два раза в неделю мы проводим заня-
тия по физической культуре, наравне с кан-
дидатами на службу выполняем необходимые 
упражнения и подаем пример новому попол-
нению, – рассказал инструктор по физиче-
ской подготовке Максим Новицкий. – Кроме 
того, постоянно проводим анализ вакантных 
должностей в Вооруженных силах России для 
оптимальной постановки в строй кандидатов, 
исходя из уровня их образования и полученной 
специальности. 

Пункт отбора на военную службу находится 
по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 34, 

телефон 8-3952-20-04-46.

Служба по контракту

Ре
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ам
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 ОПЫТ

Наличие промышленного 

производства – благо для 

любой территории. ООО 

«Тарасовский уголь» играет 

одну из ключевых ролей в 

экономике Заларинского 

района. Компания является 

градообразующей сразу для 

нескольких близлежащих 

населенных пунктов, 

обеспечивая работой 

местное население. 

Пути становления

Всего шестой год вблизи поселка 
Веренка Заларинского района действу-
ет Тарасовский угольный разрез. Добы-
чей и реализацией угольной продукции 
занимается ООО «Тарасовский уголь», 
которое за сравнительно небольшое 
время успело зарекомендовать себя как 
динамично развивающееся и социаль-
но-ориентированное предприятие. 

– Компания «Тарасовский уголь» 
основана 25 августа 2010 года, – рас-
сказывает коммерческий директор 
Максим Трухан. – В декабре этого же 
года мы выиграли аукцион на право 
пользования недрами с целью развед-
ки и добычи каменного угля на участке 
Тарасовского месторождения, в янва-
ре 2011 года получили лицензию и на 
основании акта приемочной комис-
сии ввели разрез в эксплуатацию.

За сухими словами руководителя 
стоит огромная работа, которую при-
шлось проделать сотрудникам пред-
приятия в кратчайшие сроки по обу-
стройству угольного разреза. Место-
рождение, оставленное прежним 
собственником, в течение нескольких 
лет стояло заброшенным. Технологи-
ческая яма оказалась затоплена, при-
шлось строить нагонные канавы, про-
изводить откачку воды, заниматься 
возведением инфраструктуры. За счет 

собственных средств компанией была 
сооружена промплощадка, построены 
автодороги, весовая, бытовые и про-
изводственные помещения, а в конце 
прошлого года – линия электро-
передач, которая позволила снизить 
затраты производственного процесса. 
Также было приобретено необходимое 
горнотранспортное оборудование. 

Уже в 2012 году проектная мощ-
ность разреза составила 90 тыс. тонн 
угля в год, а через три года, благо-
даря слаженной работе руководи-
теля компании по общим вопросам 
Ф.А. Григорьева, начальника отдела 
грузовых перевозок Я.Д. Ковалевско-
го, начальника участка И.М. Коваль-
чук и всего коллектива, компания 
смогла увеличить производственные 
мощности до 300 тыс. тонн.

Стоит отметить, что увеличению 
объемов способствовало и отличное 
качество местного угля, но сопрово-
ждалось это большими инвестициями 
и трудозатратами.

– Средняя глубина залегания пла-
стов второго горизонта на месторожде-
нии составляет от 15 до 30 м, что дела-
ет возможным осуществлять добычу 
открытым способом. Наш каменный 
уголь отличного качества: содержание 
золы в нем не более 17%, серы – не 
более 0,7%, – объясняет Максим Тру-
хан. – При его сжигании происходит 
меньше вредных выбросов в атмос-
феру, ниже вероятность возникнове-
ния опасного налета на оборудовании 
котельной или ТЭЦ. В свое время, 
когда мы поставляли уголь на ТЭЦ 
города Байкальска, который входит в 
Центральную Байкальскую экологиче-
скую зону, сырье с пристрастием про-
веряли экологи. Претензий у них не 
было. К тому же, благодаря высокой 
теплоотдаче угля, теплоснабжающие 
организации могли существенно эко-
номить на производстве одной Гкал.

Оценив по достоинству высокое 
качество и приемлемую стоимость 
тарасовского угля, а также транспор-
тно-логистические услуги, которые 
потребителям обеспечивало ООО 
«Тарасовский уголь» – твердое топли-
во с разреза грузовиками везли в рай-
онный центр, где с железнодорожного 

тупика отгружали непосредственно в 
вагоны, его с удовольствием приоб-
ретали и муниципальные образования 
Приангарья, и предприятия соседней 
Республики Бурятия. Им отапливали 
свои котельные Улан-Удэнский вер-
толетный завод, школы, детские сады, 
клубы и больницы Заларинского, 
Балаганского и Зиминского районов. 
Кроме того, в течение двух лет – с 
2014 по 2016 годы – компания помо-
гала решать стратегическую задачу 
по обеспечению теплом и горячим 
водоснабжением города Байкальска. 
Сотрудничество с последним едва не 
стало для компании роковым. 

Игра в одни ворота

– В 2014 году к нам обратились 
В.В. Темгеневский, глава администра-
ции Байкальска, и Ф.П. Ларченко, 
генеральный директор муниципаль-
ного предприятия ООО «Теплоснаб-
жение», учредителем которого явля-
лась администрация Байкальска, с 
просьбой осуществлять поставки угля 
на ТЭЦ города Байкальска, – поясня-
ет Максим Трухан. – Когда закрыли 
БЦБК, теплоснабжение города и обе-
спечение населения бесперебойным 
теплом и горячей водой оказались 
под вопросом. Наша компания пошла 
навстречу просьбе и начала постав-
лять уголь. Работа проводилась с авгу-
ста 2014 года до октября 2016-го. 

За это время компания отгрузи-
ла на ТЭЦ города Байкальска более 
180 тыс. тонн твердого топлива, 
выполняя все возложенные обяза-
тельства своевременно и без пере-
боев. Заказчики же, в свою очередь, 
расплачиваться за полученное сырье 
не торопились, в итоге накопив долг 
более 70 млн рублей.

– Неоднократные обращения к 
прошлому составу правительства ника-
ких действий не возымели, – отмечает 
руководитель. – При существующем 
составе правительства Иркутской 
области задолженности уже не допу-
скали – за то, что отгрузили, получали 
оплату. А в отношении накопленно-
го долга в настоящее время ведутся 
судебные тяжбы. По факту мошенни-

ческих действий ООО «Теплоснабже-
ние» возбуждено уголовное дело. 

Разбираться в махинациях недо-
бросовестных заказчиков теперь 
предстоит следственным органам, а 
вот предприятие после понесенного 
ущерба с трудом приходит в себя.

– Невзирая на убытки, нам при-
ходилось своевременно выплачивать 
заработную плату своим работни-
кам, проводить ремонт экскаваторов 
и бульдозеров, содержать производ-
ственные помещения, делать налого-
вые и иные отчисления. Но мы спра-
вились с трудностями, – констатиру-
ет Максим Трухан.

Наученные горьким опытом, руко-
водители компании «Тарасовский 
уголь» решили кардинально изменить 
состав контрагентов. Сегодня они 
работают исключительно с проверен-
ными, добросовестными покупателя-
ми. Партнеры не допускают просро-
чек по оплате, а также высказывают 
заинтересованность в увеличении 
объемов поставляемой продукции.

Социальная поддержка – 

в приоритете

И все же говорить о том, что ком-
пания «Тарасовский уголь» нацелена 
исключительно на собственное обо-
гащение, не приходится. На предпри-
ятии трудится более 60 человек, боль-
шая часть которых жители Веренки, 

Тырети, Ханжиново. Люди работают 
вахтами по 15 дней. Их обеспечива-
ют питанием, спецодеждой, они полу-
чают достойную заработную плату и 
полный социальный пакет.

Кроме того, предприятие активно 
участвует во всех социальных про-
граммах Заларинского района, выде-
ляя средства на проведение ремонта в 
школах, детских садах, домах культуры, 
оказало финансовую помощь детско-
му дому поселка Хор-Тагна в приоб-
ретении спортивного инвентаря, ком-
пьютеров и бытовой техники. Нынче, 
например, они помогли администрации 
провести на достойном уровне фести-
валь «Мы разные, мы вместе!» и карна-
вал «Национальный костюм», выделили 
деньги на ремонт сельского дома куль-
туры в Веренке, в прошлом – оказы-
вали финансовую помощь для публи-
кации журнала, посвященного юбилею 
Заларинского района.

– Мы находимся в постоянном 
контакте с муниципальной властью. 
Хотелось бы сказать слова благо-
дарности мэру Заларинского райо-
на В.В. Самойловичу и главе Верен-
ского муниципального образования 
Г.И. Филистович за поддержку ста-
новления предприятия и выхода на 
производственную мощность, а также 
выразить надежду на дальнейшее 
муниципально-частное партнерство, 
– резюмировал Максим Трухан.

Юрий ЮДИН

Нацелены на развитие
ООО «Тарасовский уголь» намерено увеличить 
производственные мощности

На правах рекламы

ЮБИЛЕЙ

Современный торговый центр 

«Саяны» – это не только удачное 

место покупок, где можно найти 

все самое необходимое, но и точка 

притяжения для местных жителей 

и гостей поселка Залари. 

2018 год для торгового цен-
тра «Саяны» – юбилейный. 
Его история началась ровно 
20 лет назад. Это было 
переломное время для 
России. Несмотря на про-
гремевший дефолт, три 
предпринимателя – Сер-
гей Перегудов, Александр 
Лаптев и Андрей Хво-
щевский – решили объ-
единить свои силы, чтобы на 
базе бывшего ОРСа (отдела 
рабочего снабжения) построить 
новое предприятие розничной тор-
говли. 

– В советское время «Тайгалесторг» успеш-
но снабжало лесников во всей округе самым 
необходимым. Серьезные испытания сначала 
рыночной экономикой, потом приватизацией 
предприятие не смогло выдержать. Магазины 
оказались в руках новых собственников, а база 
со складами была не у дел, – вспоминает Алек-
сандр Лаптев.

– Получается, мы на излете предприятие 
подхватили. Его имущество судебные приставы 
могли пустить с молотка. Долгов было много, мы 
оплатили все налоги за прежнее предприятие, 
рассчитались с кредиторами. И начали пере-
страивать здания под магазины. Блоки соеди-
нили между собой переходами. Наш торговый 
центр постепенно преобретал современные 
очертания. Модернизировали входы и выхо-
ды, провели внутреннюю и внешнюю отделку, 
детально проработали ремонт площадей, благо-
устроили прилегающую территорию. Теперь 
душа радуется, когда смотришь, в каких ком-
фортных условиях работают наши предприни-
матели, – рассказал Сергей Перегудов. 

ТЦ «Саяны» стал ярким примером совре-
менной цивилизованной торговли в поселке 
Залари. Уличные продавцы заняли всю аренду-
емую площадь – а это около 1300 кв. метров. 
Под одной крышей сегодня работают супермар-
кеты, парикмахерские, мастерские по пошиву 
и ремонту одежды, аптеки, банковские отделе-
ния, компании сотовой связи, кафе, юристы, 
салон фотографии, страховая компания. И это 
очень удобно! 

– Несмотря на растущую инфляцию в стра-
не, увеличение коммунальных платежей, плату 
за аренду торговых площадей не повышаем уже 
несколько лет. В сельской местности деньги 
зарабатывать гораздо труднее, чем в городе. 
Поэтому мы поддерживаем своих земляков, – 
отметил Сергей Перегудов. 

– Сейчас строим новый крытый рынок, пло-
щадь его будет 1500 кв. метров. Уличная торгов-
ля себя давно изжила. Людей уже не устраива-

ют ни условия, ни форма обслуживания, 
ни качество товара у «лоточников», 

у которых нет обязательств перед 
покупателями. Да и самим про-

давцам торговать на улице, 
особенно зимой, накладно 
для здоровья. Наш новый 
рынок будет востребован 
и у населения, и у пред-
принимателей, – убежден 
Александр Лаптев. 

Торговый центр 
«Саяны» не только под-

держивает развитие мало-
го бизнеса в поселке Залари, 

исправно платит налоги в муни-
ципальный бюджет, но и выступает 

социально ответственным предприяти-
ем. За помощью к руководству торгового центра 
обращаются многодетные семьи, деньги просят 
на лечение детей или на транспортные расходы, 
если талантливый ребенок принимает участие 
в областном или федеральном конкурсе. Руко-
водство торгового центра не отказывает в под-
держке детским садам и школам. Также Сергей 
Перегудов не равнодушен к благоустройству 
поселка. Например, много лет он мечтал отре-
ставрировать памятник «Мать и дитя», стояв-
ший бесхозным в ограде ТЦ  «Саяны», и найти 
ему достойное место. Обновленная скульпту-
ра была установлена в новом сквере напротив 
ДК «Родник» и стала украшением центр альной 
улицы Заларей. 

А еще благодаря общим усилиям у заларин-
цев появился свой конкурс гармонистов. У Сергея 
Перегудова есть коллекция старинных гармоней 
и аккордеонов, которая насчитывает порядка 120 
инструментов. Его любимое хобби вдохновило 
на организацию конкурса «Играй гармонь и пой 
душа!» Второй год подряд  творческое состязание 
проходит на заларинской земле. Нынче победи-
тель получил Гран-при – новую тульскую гармонь. 

– Постепенно привлекаем к конкурсу и 
соседние районы: в этом году его участника-
ми стали жители Нукутского, Усть-Удинского 
и Зиминского районов. А в будущем мечтаем 
организовать областной фестиваль, – резюми-
ровал Сергей Перегудов. 

Наталья ДРОЗДОВА

ТЦ «Саяны»: 
20 лет стабильного роста

На правах рекламы
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В лес, говорит Светлана, они 
выезжают всегда группой – так без-
опаснее. Даже если знакомое место, 
обязательно делают на деревьях 
зарубки или навешивают на ветки 
ленточки для ориентира. Обяза-
тельно берут с собой спички, нож, 
компас, мобильный телефон и запас 
воды. Одежду, особенно на ребяти-
шек, надевают ярких цветов – чтобы 
их было заметно среди деревьев, а 
еще непременно сообщают родным 
или соседям, в какой район едут и на 
какое время.

– Знаете, как говорят: береже-
ного бог бережет! Мы, хоть и опыт-
ные таежники, но безопасностью 
никогда не пренебрегаем, – объяс-
няет она. – А новичкам я бы посо-
ветовала обязательно брать с собой 
тех, кто хорошо знает лес. Если заблу-
дился, паниковать не стоит, нужно 
постараться вспомнить, откуда шел и 
в какую сторону. Если не получает-
ся, то расположитесь на возвышен-
ности или большой поляне и ждите, 
когда вас найдут. Сейчас грибников 
ищут не только полиция и МЧС, но и 
добровольцы. Слышала, из них даже 
отдельный отряд в Иркутске создали. 
А вообще, если сомневаетесь в себе 
– не ходите в лес совсем. Лучше поку-
пайте. Любые деньги дешевле челове-
ческой жизни.

По зову сердца

Отряд добровольцев, о котором 
упомянула в разговоре Светлана, дей-
ствительно существует. Он носит имя 
«Лиза Алерт». Создали его сначала в 
Москве обычные люди, потрясенные 
трагической историей пятилетней 
Лизы Фомкиной, пропавшей в Оре-
хово-Зуево. Пять дней ребенка прак-
тически никто не искал, потом под-
ключились 500 добровольцев, но было 
поздно. Лизу нашли в лесу на десятый 
день, но она умерла на день раньше от 
переохлаждения. 

Иркутское отделение отряда орга-
низовали в позапрошлом году и тоже 
после трагедии – пропажи в Черем-
хово пятилетнего Егорки Колесни-
ка. Мальчик вышел из дома и исчез. 
Ребенка искал весь город: прочесы-
вали лес, брошенные дома, чердаки 
и свалки, по городу расклеили более 
4 тыс. ориентировок. В итоге тело 
нашли через полгода во дворе дома в 

канализационном люке. Люк находил-
ся в зарослях малины. Малыш, види-
мо, собирал ягоды, наступил на крыш-
ку, та перевернулась, а после того, 
как ребенок упал, снова захлопнулась. 
Этого люка не было ни на одной карте.

– Поэтому сейчас, когда проходят 
поиски детей, в городе или деревне, в 
первую очередь мы обследуем кана-
лизационные люки. О них могут не 
знать взрослые, а дети всегда най-
дут, – поясняет доброволец поиско-
во-спасательного отряда «Лиза Алерт 
Байкал» Ния Мелихова. 

Иркутский отряд создал предпри-
ниматель Леонид Дергунов. Пока его 
костяк составляет не более 10 человек, 
которые сами для себя решили помо-
гать в поисках пропавших. Но чем 
больше людей, тем лучше, поэтому 
поисковики чрезвычайно нуждают-
ся в добровольных помощниках. Для 
этого они регулярно объявляют набо-
ры, проводят семинары, размещают 
информацию и объявления в социаль-
ных сетях.

Ния Мелихова, например, решила 
разыскивать пропавших людей после 
того, как у нее родились дочурки-
двойняшки.

– Стала думать, как не потерять 
своих дочек. То одно случается, то 
другое… Не будешь же им запре-
щать вообще ни с кем общаться, – 
признается она. – Что делать, если 
они вдруг потеряются? В походы мы 
ходим всей семьей регулярно, детей 
с собой берем. Узнала, что есть такой 
отряд и попробовала присоединиться. 
Хотела немного походить, научиться, 
как жить самой и спасать в случае 

чего своих ребятишек, но неожиданно 
втянулась. Активно стала работать с 
февраля этого года, а летом работаю 
в отряде ежедневно. Теперь я убежде-
на и стараюсь убедить в этом других 
– свое свободное время лучше тра-
тить на какое-то полезное дело, на то, 
что может помочь окружающим. Ведь 
каждый лишний человек на поиске – 
это увеличение шансов в разы найти 
«потеряшку» живым.

Лучший поиск – тот, 

которого не было

Работа добровольных помощни-
ков – не только благородное дело, 
но и необходимое! Как показывает 
статистика, количество разыскивае-
мых людей из года в год не просто 
увеличивается, а удваивается. В про-
шлом году российским поисковикам 
поступило 10 тыс. заявок, в этом – 
уже 9 тыс. Люди пропадают везде: в 
городе, на воде, немалую часть «поте-
ряшек» добавляют ягодники и гриб-
ники. В прошлом году в Иркутской 
области было 20 таких случаев. 15 
человек вернулись из леса живыми, 
троих нашли мертвыми, судьба двоих 
до сих пор неизвестна. Нынче «сезон» 
открылся в начале мая с собирателей 

черемши. К середине августа число 
заплутавших в лесу людей превысило 
полсотни. В данный момент, напри-
мер, ведется поиск 77-летнего Василия 
Ильича Титова. Он пропал в районе 
села Шаманка Шелеховского района 
5 августа. Кроме него разыскивают 
27-летнего парня в Усть-Куте, кото-
рый ушел в лес 10 августа, с 3 августа в 
Братске ведется поиск 37-летней жен-
щины, а в Усольском районе – 42-лет-
него мужчины, выходившего на связь 
в последний раз из леса 15 июня.

– «Лиза Алерт Байкал» – цен-
трализованный отряд, – продолжает 
Ния. – У нас есть представительства 
в регионах, а есть головная организа-
ция в Москве, которая нам постоянно 
помогает. Москвичами разработана 
специальная программа для внутрен-
него использования, она предназна-
чена для тех людей, у которых есть 
допуск к информации. В ней мы видим 
все новости: заявки, прозвоны. Зеле-
ным цветом помечены «потеряшки», 
найденные живыми, желтым – ведет-
ся инфопоиск, это значит, что мы 
ищем человека через интернет, белым 
– проводится активный поиск, а тем-
ным цветом отмечаются погибшие.

Когда поступает заявка, волонте-
ры начинают работу не с поиска, а с 
собирания информации о пропавшем 
человеке. Этим занимаются инфор-
мационные координаторы. Им необ-
ходимо добыть сведения как можно 
полнее: имя, возраст, в чем был одет, 
обзвонить родственников, узнать, кто 
был вместе с пропавшим, расспросить 
о состоянии его здоровья, характере, 
навыках выживания…

Если человек заблудился в лесу, 
проводится так называемое оконту-
ривание этого района по дорогам, 
ЛЭП, железнодорожным путям. Затем 
составляется карта по квадратам. 
Пара человек «закрывает» каждый 
часов за пять-шесть. Если идти цепью, 
получается быстрее. После оконтури-
вания поисковики начинают работу 
«на отклик». Одна из групп передает 
сведения по рации об этом другим и 
начинает кричать – звать потерявше-
гося по имени. Остальные группы в 
это время не могут пользоваться раци-
ей, чтобы не засорять эфир. Все све-
дения поисковиков стекаются в штаб. 
Кроме того, добровольные помощни-
ки регулярно получают информацию 
от полиции и МЧС, которые также 
ведут поисковые работы. 

– Первые сутки решают все, – 
подчеркивает Ния Мелихова. – Если 
человек не знает направления, куда 
он идет, он уходит все дальше и даль-

ше. У него не хватает сил вернуться. 
И искать его сложнее, потому что все 
возрастает в геометрической прогрес-
сии. Площади увеличиваются, а состо-
яние человека ухудшается, заканчи-
ваются продукты и вода. По лесу пра-
вильно следует передвигаться «зиг-
загом»: отошли в сторону, вернитесь 
снова к дороге, проверьте, есть ли она 
рядом. Не нужно углубляться в лесной 
массив слишком далеко, следует при-
держиваться ориентиров: тропинок, 
озер, рек, линий электропередач. Ни в 
коем случае не нужно уходить далеко 
от знакомого маршрута, не следует 
«срезать угол» по незнакомой мест-
ности, особенно по болоту.

Кроме того, передвигаться по 
лесу, предупреждает девушка, нужно 
с осторожностью. Например, возле 
Шаманки сейчас тьма медведей. Поис-
ковики повсюду находят их следы, 
видят содранную ими кору на дере-
вьях, слышат их рев…  

Пропавших людей ищут круглый 
год. Основную категорию составляют 
ребятишки и пенсионеры. Первые – 
потому что ничего не знают и не осоз-
нают возможные последствия, вторые 
– потому что «знают все».

– Хотя некоторые люди, пропа-
дающие в лесу, посещают лес часто, 
заверяют, что делают это ежегодно, 
и убеждены, что им ничего не гро-
зит, статистика показывает обратное. 
Случается, человек идет туда, где он 
был неоднократно, но в силу каких-то 
изменений природы, может быть, воз-
растных особенностей, даже в знако-
мой местности он легко может заблу-
диться. Поэтому никогда не стоит 
быть самонадеянным. Лучше лишний 
раз перестраховаться, чтобы потом 
не пришлось раскаиваться. Для нас, 
поисковиков, лучший поиск – тот, 
которого не было, – заключает Ния 
Мелихова.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Тихая охота: как не заблудиться в лесу  

СПРАВКА

Сообщить о пропавшем из любого реги-
она России можно бесплатно и кругло-
суточно, позвонив на горячую линию – 
8-800-700-54-52, или оставив заявку в 
письменном виде на сайте LIZAALERT.ORG

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 

НОМЕР

Пропавшего грибника Василия Титова 
обнаружили добровольцы отряда «Лиза 
Алерт» 17 августа. Они же помогли 
врачам скорой помощи доставить его 
в больницу. О судьбе 77-летнего пен-
сионера ничего не было известно две 
недели. Казалось, шансы найти дедушку 
живым были равны нулю. Поисковики 
считают подобный случай огромной 
удачей и своеобразным рекордом по 
выживанию пожилого человека в диких 
условиях столь длительное время. 

! 

ПРОЕКТ

Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

поручил правительству 

региона проработать 

систему поощрения 

лучших проектов в рамках 

программы «Формирование 

комфортной городской 

среды». Подобная система 

уже существует на 

федеральном уровне.

Приоритетный проект, который 
позволяет муниципалитетам привле-
кать бюджетные средства на благо-
устройство дворов, общественных 
территорий, парков и скверов, реали-
зуется в России второй год. В 2017 году 
участие в нем приняли 15 муници-
палитетов Иркутской области. Тогда 
было выделено 778,4 млн рублей, уда-
лось благоустроить 293 двора, 39 обще-
ственных территорий и семь парков. 
Результаты участников первой волны 
оказались настолько впечатляющими, 
что в 2018 году в проекте приняло уча-
стие уже 42 муниципалитета. Общий 
объем финансирования составил 
1 млрд 311 млн рублей. В настоящее 
время в порядок приводят 201 двор, 52 
общественные территории, 10 парков. 

– Мы видим, что 
такие районы, как 
Чунский, имеют 
возможность со-
ревноваться с 
Иркутском, по-
казывая хоро-
ший результат, 
например, по 
реконструкции 
ц е н т р а л ь н о й 
площади. Те, кто 
уделяет достаточ-
но много време-
ни и внимания этому 
вопросу, могут получить 
поощрение. Предлагаю сде-
лать свою систему грантов, – заявил 
Сергей Левченко. 

Министр жилищной 
политики, энергети-

ки и транспорта 
Иркутской обла-

сти Артур Сулей-
менов отметил, 
что для участия 
в проекте в 2019 
году органам 
местного само-
управления уже 

сейчас необходи-
мо организовать 

разработку дизайн-
проектов, проектно-

сметной документации.
– Необходимо рассмо-

треть вопрос проведения благо-
устройства одновременно с ремон-

том дорог, инженерных коммуника-
ций, многоквартирных домов и при-
влечь к реализации проекта средства 
управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, спонсоров, суб-
сидий по различным программам, – 
считает министр.

На 2019 год только из областного и 
федерального бюджетов на реализа-
цию проекта запланировано 873 млн 
рублей. Распределять средства между 
муниципалитетами будут в октябре-
ноябре текущего года. Это позволит 
провести торги и определиться с под-
рядчиками до наступления следующе-
го лета, когда начнется строительный 
сезон. 

Наталья ДРОЗДОВА 

Гранты за комфортную среду
1 млрд 

311 

млн рублей 
– бюджет мероприятий 

по комфортной городской 

среде в Приангарье 

в 2018 году

Бе
сп

ла
тн

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

ре
кл

ам
а

Бе
сп

ла
тн

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

ре
кл

ам
а



22–28 АВГУСТА 2018   № 92 (1849)

WWW.OGIRK.RU 13

Бе
сп

ла
тн

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

ре
кл

ам
а

В состав группы иностранных элек-
торальных экспертов войдут депутаты 
Европарламента, представители наци-
ональных законодательных органов 
власти, послы, члены избирательных 
комиссий, адвокаты, ученые, жур-
налисты и общественные деятели. 
Наблюдать за волеизъявлением рос-
сиян они будут в столице, Москов-
ской, Владимирской, Ивановской и 
Тверской областях, а также в Ураль-
ском, Сибирском и Северо-Западном 
федеральных округах. Большинство 
из них приступит к работе непосред-
ственно в день голосования, некото-
рые – за несколько дней до выборов.

Зарубежные эксперты будут допу-
щены на избирательные участки, в 
региональные и территориальные 
избиркомы. Планируется, что они 
проведут ряд встреч с представителя-
ми всех политических сил, которые 
будут участвовать в выборах, и смогут 
проконсультировать их по интересую-
щим вопросам.

Иностранцы хотят ознакомиться 
с избирательным процессом в Рос-
сии и дать ему свою оценку, сооб-
щил «Известиям» координатор НОМ 
Роман Коломойцев. По его словам, 
все приглашенные обладают соответ-
ствующим опытом работы и являют-
ся авторитетными специалистами в 
своих странах.

– Восемь человек уже подтверди-
ли свое участие – надеемся, их будет 

больше. При этом мы не стремим-
ся к количественным показателям. 
На региональных выборах их и не 
должно быть много, – сказал Роман 
Коломойцев. – Это их желание. Они 
сами решают, в каком именно реги-
оне хотят вести наблюдение, а мы 
только поможем организовать 
технически.

Он также отметил, 
что особый инте-
рес у приглашен-
ных наблюдате-
лей, судя по их 
запросам, вызы-
вают выборы в 
з а к с о б р а н и я , 
и с п о л ь з у е -
мые партия-
ми технологии, 
разница между 
агитацией и 
информированием, 
а также технологиче-
ские новшества – в част-
ности, система «Мобильный 
избиратель».

Практику приглашения на россий-
ские выборы зарубежных электораль-
ных экспертов следует расширять, 
полагает член Центральной избира-
тельной комиссии (ЦИК) РФ Василий 
Лихачев.

– Международное наблюдение 
стимулирует нас идти по пути право-
вого государства. Мы будем иметь 

источник объек-
тивной информации, 

если возникнут какие-
то критические ситуации. 

Кроме того, через их оценки мы 
сможем получить социологический 
материал для разработки новых зако-
нотворческих инициатив, – заявил 
«Известиям» член ЦИК.

Международных наблюдателей 
приглашают на выборы в Россию для 
повышения доверия избирателей к 
результатам волеизъявления, уверен 
политолог Антон Хащенко.

– Несмотря на то что эффектив-
ность работы на участках не зави-
сит от национальности и гражданства 
наблюдающих, считается, что человек 
извне менее ангажирован и зависим. 
Поэтому и приходится уделять такое 
внимание приглашению международ-
ных наблюдателей. Тогда как во мно-
гих странах Запада мнение иностран-
ных наблюдателей мало кого волнует, 
если свои не фиксируют какие-либо 
проблемы, – отметил эксперт. – Нам 
стоит серьезно подумать над тем, как 
повысить доверие к собственным 

институтам избирательной системы. 
Это один из аспектов обеспечения 
суверенитета страны.

Присутствие иностранных наблю-
дателей можно считать позитив-
ным моментом, подчеркнул президент 
Ассоциации политических юристов 
Роман Смирнов. При этом их участие 
могло бы быть и более массирован-
ным, особенно на региональных выбо-
рах, заметил он.

Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Артема КОРОТАЕВА 

Средний чек на товары к новому 

учебному году вырос в июле на 

23% по сравнению с прошлым 

годом. Сумма одной покупки в 

магазине составила 2,1 тыс. 

рублей. Дороже всего обходятся 

школьная форма и брюки для 

мальчиков.

В июле родители начали покупать для своих 
детей самые необходимые товары к школе. 
Об этом свидетельствуют данные оператора 
фискальных данных Сбербанка «Платфор-
ма ОФД», который получает информацию от 
онлайн-касс магазинов в России. «Известия» 
ознакомились с ними. В топ-10 таких приоб-
ретений вошли: школьная форма, принадлеж-
ности для обучения, а также предметы одежды 
и канцелярские товары.

Также в «Платформе ОФД» добави-
ли, что в нынешнем году родители начали 
покупать товары к школе раньше, стараясь 
попасть в распродажи. Так, за последние 
две недели июля число покупок «школьной» 
категории возросло на 70% по сравнению 

с последними двумя неделями июня. В то 
время как в 2017 году этот показатель в дан-
ный период был меньше, составив лишь 20%. 
Пик покупательской активности в прошлом 
году пришелся на первую половину августа.

Согласно официальной статистике, в 
целом по стране рост цен на школьные това-
ры в нынешнем году был скромнее относи-
тельно прошлого. Так, в Минэкономразви-
тия «Известиям» сказали, что в июле 2018 
года стоимость одежды для детей школьного 
возраста выросла на 2,4%. Такая динамика 
ниже показателя инфляции, которая соста-
вила 2,5% год к году. На детскую обувь цены 
росли чуть быстрее – на 3,4%. В ведомстве 
добавили, что по школьным товарам рост 
цен в годовом выражении замедляется.

Причина такой разницы в оценках может 
заключаться в том, что официальная стати-
стика учитывает цены на все товары. Хотя 
потребители могли отдавать предпочтения 
продукции определенной стоимости.

Глава Ассоциации индустрии детских 
товаров Антонина Цицулина считает, что в 
этом году наблюдается постепенное восста-
новление потребительского спроса – роди-
тели уже стараются приобретать для детей 
комплект школьной одежды с несколькими 

Цены к школе готовы

Региональные выборы пройдут под 
наблюдением иностранных экспертов
Единый день голосования, 9 сентября, пройдет под 

наблюдением международных экспертов. Они приедут в 

РФ из США, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Испании и 

других государств по приглашению ассоциации 

«Национальный общественный мониторинг» (НОМ). 

Особый 

интерес у 

приглашенных 

наблюдателей, судя 

по их запросам, 

вызывают выборы 

в заксобрания.
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вариантами перемен, например, рубашек. Тогда 
как в прошлом году семейный бюджет на покуп-
ки к школе был небольшим и на покупках к 
учебному году старались экономить. Антонина 
Цицулина отметила, что вскоре начнется сезон 
покупки обуви на осень для детей. «Если роди-
тели будут покупать по две пары для ребенка, 
можно с полной уверенностью говорить о вос-
становлении спроса», – отметила специалист.

Она также добавила, что взрослые обращают 
больше внимания на качество формы, чему спо-
собствует и большее предложение на рынке за счет 
выхода на него большего числа производителей. По 
данным ассоциации, полноценный комплект одеж-
ды для школы стоит около 2–3 тыс. рублей.

Как рассказали «Известиям» в «Роскаче-
стве», исследования показывают, что в подавля-
ющем большинстве случаев пошив одежды для 
обучающихся находится на высоком уровне. 
Между тем на рынке фиксируют ряд проблем, 
связанных с качеством поступающих на пред-
приятия тканей.

– Мы видим отклонения по санитарно-гиги-
еническим показателям, речь идет о способ-
ности ткани дышать и впитывать влагу. При-
сутствие большого количества синтетических 
материалов как в верхе костюмов, так и в под-
кладке, нарушают воздухообмен, поэтому соз-
дается эффект парника, – сказал представитель 
«Роскачества». – Поэтому, прежде всего, роди-
телям необходимо обратить внимание на состав 
тканей, из которых сшита школьная форма.

Так, отметили в организации, в составе про-
дукции синтетика не должна превышать 55%, 
подкладка должна преимущественно состоять 
из натуральных или искусственных матери-
алов, например вискозы, тогда одежда будет 
хорошо дышать. Как подчеркнули в «Роскаче-
стве», от одежды, которая состоит на 100% из 
синтетики, следует отказаться.

Евгения ПЕРЦЕВА

Самая высокая стоимость покупки 
зафиксирована у школьной формы, 
средний чек на ее приобретение составил 
1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, 
чем в июле 2017 года. На втором месте 
– детские брюки со средней ценой 
почти 1,4 тыс. рублей (+14%). Затем идут 
рюкзак – 930 рублей (+13%), блузка – 
670 рублей (+17%), пенал – 640 рублей 
(+28%). Самый значительный рост цены 
наблюдался у детской футболки – на 
77%, до 390 рублей, а также у настольной 
лампы – на 42%, до 330 рублей. Источник: «ОФД Платформа»
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Председатель Совета 

ветеранов из поселка 

Мамакан Бодайбинского 

района Галина Жогова – одна 

из тех, кто без громких фраз 

о патриотизме делает нужное 

дело – сохраняет память о 

родном поселке и людях, 

которые жили на этой земле.

Каждый день ранним утром Гали-
на Афанасьевна приходит в малень-
кий музей, созданный ее руками. 
Здесь, в тишине, она создает новые 
экспозиции, работает с архивами. А 
со стен смотрят на нее фотографии 
земляков – ветеранов, тружеников 
тыла, энергетиков – знакомые и род-
ные лица тех, кто строил и защищал 
этот край.

В Мамакан учитель Галина Афана-
сьевна приехала из Киренска в 1962 
году. Места в школе не нашлось, при-
шлось устроиться в детский сад. А в 
1980-м она стала заведующей посел-
ковой библиотеки. Общий трудовой 
стаж нашей героини – более 50 лет. 

Два года назад Галина Жогова 
организовала в Мамакане музей, кото-
рый она сама скромно называет крае-
ведческой комнатой. 

– Я люблю свой поселок. Дети 
мои тут живут, муж похоронен. Вся 
моя жизнь здесь, захотелось оставить 
после себя историю в наследство, – 
рассказывает женщина.

Концепцию и пространство музея 
Галина Афанасьевна продумала до 
мелочей. Работа началась с составле-
ния книги к 50-летнему юбилею Вели-
кой Победы. По крупицам собирала 
материалы о ветеранах поселка, их 
фотографии, воспоминания, письма с 
фронта, фронтовые реликвии. Ходила 
по домам, работала с архивами. Все 
это легло в основу первой экспозиции.

Когда началась краеведческая рабо-
та, в Мамакане проживало 47 вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Сегодня никого из них нет в живых, 
здравствуют лишь шесть тружеников 
тыла, которым местный Совет ветера-
нов оказывает посильную помощь. 

Параллельно с военной темой пред-
седатель Совета ветеранов вела рабо-
ту по сбору летописи строительства 
Мамаканской ГЭС – градообразу-
ющего предприятия поселка. В конце 
1950-х годов на своенравной и бурной 
реке Мамакан, в полутора километрах от 
ее впадения в реку Витим, началось соо-

ружение уникальной гидроэлектростан-
ции. Ее построили в зоне вечной мерз-
лоты, используя оригинальные техниче-
ские решения. Таких станций в стране 
еще не было. Вся история строительства 
нашла свое место в новом музее.

Также здесь хранятся воспомина-
ния людей, которые работали на ста-
рой тепловой электростанции (ТЭС) 
– предшественнице Мамаканской 
ГЭС. Эта станция, снабжавшая элек-
троэнергией золотоносные шахты и 
драги, сегодня законсервирована. Ее 
история богата героическими и драма-
тическими событиями.

– В войну были перебои с топли-
вом для ТЭС, предприятия останавли-
вались, допустить этого было нельзя, 
время военное – все для фронта, все 
для победы. К снабжению станции дро-
вами подключалось чуть ли не все насе-
ление поселка. Люди сплавляли брев-
на по реке, стояли по горло в ледяной 
воде. Тяжело пришлось и с углем, кото-
рый зимой смерзался, и его надо было 
долбить кирками. Мужики воевали на 
фронте, работали в основном женщины. 
Представьте, какой тяжкий труд! Сегод-
ня никого из этих тружеников в живых 
нет, но память о них должна остаться, – 
уверена Галина Афанасьевна.

Свою работу краеведа и музейного 
хранителя председатель Совета вете-
ранов два года вела на общественных 

началах. Потом, благодаря районной 
администрации, появилась неболь-
шая ставка музейного работника. Сам 
музей немало кочевал по поселку, пока 
не обрел постоянное пристанище.

Но и этой территории уже не хва-
тает – в запасниках хранится нема-
ло экспонатов, которые пока некуда 
выставлять. Собирать их помогали зем-
ляки – несли из домашних архивов 
вещи, письма, фотографии. Охотник 
Юрий Савельев подарил музею чуче-
ла животных. Постоянно пополняется 
выставка мастеров народного творче-
ства. Местные мастерицы несут сюда 
вышивки, картины, мягкие игрушки, 
панно и многое другое, что плетут и 
вяжут долгими зимними вечерами. 

Энергии Галины Жоговой можно 
только позавидовать. Она прово-
дит в музее тематические вечера, 
уроки истории для школьников. Рас-
сказывает им, например, о пионе-
рах-героях. Она верит, что великая 
история великой страны, как и исто-
рия маленького северного поселка, 
нужны землякам. И оказывается, что 
нужны. В год в музее бывает порядка 
100 посетителей, в том числе детей. 
Военно-патриотическая работа идет 
постоянно. Люди тянутся к своим 
корням, к прошлому…

Людмила ШАГУНОВА

Фото автора

Конец ноября 1941 года. Северо-
западный фронт. Фашистские войска 
рвутся к Москве. Советские части 
отступают. Счет потерь Красной 
армии убитыми, ранеными, попавши-
ми в плен идет на миллионы. Отряд 
старшего лейтенанта Вишнякова в глу-
боком тылу – в районе города Старая 
Русса возле деревушки Мошково. По 
сведениям, полученным от местного 
жителя, в населенном пункте, нахо-
дящемся в 60 км от линии фронта, на 
отдых и пополнение сил останови-
лись крупные дислокации немцев, в 
том числе высокие офицерские чины. 
Поскольку фронт далеко, захватчики 
чувствуют себя в безопасности – под-
ходы к Мошково не заминированы. 
Задача отряда – уничтожить врага, 
захватить языка и добыть докумен-
ты о расположении немецких частей. 
Атака назначена на половину первого 
ночи. Но командир решает – рано. Из 
деревни доносится шум, значит, немцы 
еще не легли спать. Надо ждать. Бойцы 
Вишнякова устраиваются поудобнее 
среди ветвей колючего кустарника. 
Здесь, возле самой земли, ветер дует 
не так свирепо, зато холод от стылой 
землицы пробирает до самых костей. 
В черном небе, перемигиваясь, голу-
бовато пульсируют звезды – совсем 
как в детстве, когда он с мальчишками, 
уходя в ночное пасти колхозных коней, 
долгими ночами смотрел в бездонную 
синь. Перед глазами всплывает чахлый 
стланик, ржавые озера, выветренные 
гольцы, пустынный берег Енисея… 
Ладно бы тянуло в Белоруссию – туда, 
где перерезали пуповину, где мальцом 

бегал по росной околице. Такое при-
тяжение и понятно, и объяснимо – 
родина. Ан нет, сибирские воспомина-
ния оказались сильнее.

Родился Моисей Вишняков в 
деревне Вешки Дубровенского района 
Витебской области. Едва исполнилось 
десять, родители, спасаясь от голода, 
собрали детей и уехали в Красноярский 
край. Первое время жили в деревне – 
купили небольшой домик, вступили в 
колхоз, а в 1932-м переехали в городок 
Боготол. Отец, обучившись на курсах, 
работал помощником машиниста, мать 
занималась воспитанием ребятишек. В 
1938-м, окончив десятилетку, Моисей 
засобирался в Ленинградское военно-
морское училище. Послал документы, 
но оттуда пришел ответ: училище пол-
ностью укомплектовано, вакансий нет. 
Тогда юноша отправился прямиком в 
военкомат. 

– Если вы твердо решили стать 
офицером, направляем вас в военно-
пехотное училище им. Ленина в Таш-
кент. Согласны? – поинтересовался 
комиссар.

– Так точно! – отрапортовал 
по-военному четко. 

Годы учебы пролетели быстро, 
а уже в марте 1940-го, на два меся-
ца раньше срока, из-за начавшейся 
войны с Финляндией весь выпуск 
новоиспеченных лейтенантов был 
направлен в войска. Моисея вместе 
с несколькими сокурсниками опре-
делили в Барнаул в 107-ю дивизию 
630-го стрелкового полка. Буквально 
через пару месяцев, оценив старания 
молодого офицера, начальство отко-

мандировало его в Солнечногорск на 
высшие стрелково-тактические курсы 
усовершенствования командного 
состава Красной армии «Выстрел», по 
окончании которых через полгода он 
возвратился в свой полк. 

1941 год перевернул судьбы мил-
лионов советских людей, в том числе 
и Моисея Вишнякова. 25 июня со сво-
ими боевыми товарищами он был уже 
в эшелоне, направлявшемся на пере-
довую. В первых числах июля прибы-
ли под Смоленск. В город попасть не 
смогли – на подступах к нему стояли 
плотные ряды немецких оккупантов. 
Почти месяц шли тяжелые и крово-
пролитные бои. Врагу удалось сломить 
нашу оборону и занять Ельню. Дальше 
фашисты планировали двинуться на 
Вязьму, а оттуда прямиком на Москву. 
Командование Красной армии отдало 
приказ прибывшим сибирским диви-
зиям ликвидировать прорыв фашист-
ских войск. Моисей помнил, как три 
дня кряду они без остановки шли к 
Ельне. 17 июля перешли в контрна-
ступление. Во время него, он, 22-лет-
ний командир роты, шел в первых 
рядах, увлекая за собой подчиненных. 
Припоминает: страха не было, толь-
ко огромное желание рвать в кло-
чья ненавистного фашиста. Аж зубы 
сводило от ненависти! Может быть, 
поэтому и не поберегся – во время 
одной из атак получил ранение оскол-
ками гранаты сразу в ногу и руку. 
Полтора месяца провалялся в госпи-
тале в Калуге, а после выздоровления 
был вызван в штаб Северо-западного 
фронта и поставлен во главе истре-

бительно-диверсионного отряда для 
действия в тылу врага. Все, включая 
самого Вишнякова, понимали: задание 
не просто сложное, а крайне риско-
ванное. Но, вдохновленный доверием, 
он согласился сразу. Сам поехал по 
госпиталям, по вышедшим из боя под-
разделениям отбирать командиров и 
бойцов для будущих отрядов. С каж-
дым встречался лично, определив для 
себя главные критерии отбора: бое-
вой опыт, добровольность и страст-
ное желание бить ненавистного врага. 
Через 20 дней отряд из 135 человек 
был сформирован. Костяк его соста-
вили коммунисты и комсомольцы. 
Предпочтение отдавал сибирякам, не 
понаслышке зная об их выносливо-
сти и силе духа. С первых же дней 
началась изнурительная учеба, осно-
ву которой составили способы выжи-
вания в суровых условиях русской 
зимы, огневая и физическая подго-
товка, рукопашный бой и владение 
холодным оружием. Все члены отряда 
испытания выдержали. Вишняков за 
каждого мог ручаться головой…

– Командир, кажется, уснули, – 
вклинился в воспоминания Моисея 
тихий голос красноармейца.

Из деревни вернулся взвод раз-
ведки во главе с лейтенантом Вален-
цевым. Тот назвал приблизитель-
ное количество домов и сообщил об 
отсутствии вокруг Мошково колючей 
проволоки и противопехотных мин. 
Бойцы четырех взводов стали гото-
виться к бою. Особая группа фински-
ми ножами без единого звука сняла 
заступивших на пост часовых. Мои-
сей бросил гранату. Ночное нападе-
ние стало для фашистов полнейшей 
неожиданностью. Они, сонные, выбе-
гая на улицу в нижнем белье, бестол-
ково метались, усиливая и без того 
царившую неразбериху. Некоторые, 
прихватив автоматы, открывали бес-
порядочную стрельбу, многие падали, 
сраженные пулями и осколками гра-
нат. Бой занял всего несколько минут. 
Красноармейцы начали быстро отхо-
дить в лес, унося с собой убитых и 
раненых. Отошедшие от шока немцы 
кинулись вдогонку. Но преследовать 
решились только до леса, дальше, тем 
более ночью, гнаться не рискнули. 

Вишняков по рации сообщил Вату-
тину: ваше задание выполнено. Про-
тивник уничтожен. Убито не менее 
450 фрицев, взято в плен четверо, в 
том числе один офицер. Потери отря-
да – двое убитых и девять раненых. 
Ждем дальнейших указаний.

Уже на своей территории Моисей 
Вишняков подробно доложил началь-
нику штаба фронта об итогах ночной 
атаки. Оказалось, избежать больших 
потерь с нашей стороны помогли 
нашитые на шапки красноармейцев 
белые полоски бинтов. Приказ об этом 
он отдал накануне операции. Генерал-
лейтенант остался доволен предус-
мотрительностью командира, горя-
чо пожал руку и пообещал отличив-
шихся бойцов представить к государ-
ственным наградам. Орденов Красно-
го Знамени были удостоены Моисей 
Вишняков и командир взвода Тимофей 
Галуза. Всего орденами и медалями за 

операцию в деревне Мошково были 
награждены 23 человека.

В память о том далеком подвиге 
сохранилась у Моисея Сергеевича 
газета «Красная звезда», датирован-
ная 26 ноября 1941 года. С пожелтев-
шей, ломкой от времени странички, 
скрепленной для верности прозрач-
ным скотчем, улыбается молодень-
кий офицер в шапке-ушанке, ладно 
скроенной телогрейке, крепко сжи-
мающий автомат ППШ. Под фотогра-
фией очерк «Истребительные отряды 
во вражеском тылу». Сегодня даже 
трудно себе представить, какое зна-
чение имела эта статья, рассказыва-
ющая о том, что врага и в первые 
месяцы войны можно бить крепко – 
так, чтобы он бежал в панике, бросая 
оружие, технику и раненых.

После этого похода Моисей Серге-
евич еще шесть раз лично водил отряд 
на боевые операции за линию фронта. 
На его счету много успешных заданий, 
включая участие в разгроме так назы-
ваемой Голубой дивизии, состоящей 
из испанских наемников. Вспоминая о 
проведенных ночных атаках, ветеран 
особо гордится тем, что в его отряде ни 
разу не было случаев трусости и преда-
тельства. Командир был уверен в своих 
подчиненных, а они в свою очередь 
всецело доверяли ему. В мае 1942 года, 
возвращаясь после очередного зада-
ния, они попали под бомбежку вра-
жеской авиации. Моисея Вишнякова 
снова ранило. Но в этот раз к ранению 
добавилась тяжелая контузия. Бойцы, 
несмотря на шквальный огонь, не оста-
вили командира – на руках вынесли к 
своим. Полгода он пролежал в госпи-
талях, в итоге, получив инвалидность, 
вернулся в ставшую родной Сибирь. В 
1943-м бывшего разведчика назначили 
заместителем начальника локомотив-
ного депо станции Боготол, а через год 
перевели в НКГБ, на станцию Лена. 

«Ты – боевой офицер, – сказали 
ему в райкоме, – нужны люди для 
работы в госбезопасности». Вишняков 
согласился. Всего у прославленного 
ветерана за плечами 67 лет службы, 
из них 62 – в органах КГБ-ФСБ. За 
время службы в мирное время Мои-
сей Сергеевич также совершил немало 
славных дел, но о них бывший чекист 
распространяться не любит. Зато с 
удовольствием рассказывает о своей 
семье. У Моисея Вишнякова она мно-
гочисленная и дружная: два сына и 
дочь, семеро внуков, 15 правнуков 
и два праправнука. Со своей женой 
Верой Андреевной они прожили душа 
в душу 65 лет. Сегодня, на пороге веко-
вого юбилея, он по-прежнему подтянут 
и бодр. Долгую жизнь Моисею Вишня-
кову напророчили военные врачи, дав 
простой рецепт: не курить и не злоупо-
треблять спиртным. Их наказ ветеран 
выполняет до сих пор. Сам же считает, 
что дожить до столетия ему помогла в 
том числе чистая совесть. Оглядываясь 
на прожитые годы, твердо заявляет: я 
могу честно смотреть в глаза людям: за 
мной не числится ни одного проступка, 
за который мне было бы стыдно.

Анна В ИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Век Вишнякова ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Ветеранское движение Иркутской области 

объединяет 49 городских, районных, 
окружных организаций, 12 областных 

профессиональных, почти 1,5 тыс. 
первичных организаций. Как они живут, 

чем занимаются, о чем мечтают – 
об этом новый совместный проект 
газеты «Областная» и Иркутского 

областного совета ветеранов.

ВЕТЕР
Ветер

п

ЮБИЛЕЙ

«Я прошагал вековую дистанцию. Оглядываясь назад, могу 

твердо сказать: мне не стыдно ни за один прожитый день!» 

О фронтовых подвигах участника Великой Отечественной 

войны иркутянина Моисея Вишнякова еще в 1941-м писала 

газета «Красная Звезда». В 22 года он стал командиром 

истребительно-диверсионного отряда. За выполнение 

спецоперации по уничтожению фашистов под Москвой его 

наградили орденом Боевого Красного Знамени. 27 августа 

Моисей Сергеевич Вишняков отметит 100-летие.

Люди тянутся к своим корням…
Пенсионерка из Мамакана создала музей 
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Борцы из России, Японии, 

Грузии, Казахстана и 

Монголии сразились 

в командном турнире 

по дзюдо в спортивном 

комплексе «Байкал-Арена». 

Соревнования посвятили 

75-летию Иркутского 

государственного училища 

олимпийского резерва. 

Важной частью программы 

стали совместные 

тренировочные сборы под 

руководством японских 

сенсеев.

Турнир прошел 18 августа по ини-
циативе иркутского спортивного 
клуба дзюдо «Мори» и при поддержке 
губернатора Сергея Левченко. 

– В этот раз мы решили провести 
не просто международный турнир, 
а командный. Пригласили японцев-
родоначальников дзюдо, с которыми 
у нас уже давно налажены хорошие 
отношения. Приехали два японских 
врача, которые четыре года работа-
ли со сборной Швейцарии и готовы 
делиться опытом. Также в программе 
мастер-классы от двух сенсеев, – рас-
сказал президент федерации дзюдо и 
самбо Иркутска Эргаш Махмадбеков.

На соревнования прибыло 13 
команд. Юниоры 1998–2001 годов рож-
дения выступали в пяти весовых катего-
риях: до 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг.

Грузинских борцов отличала физи-
ческая сила, казахстанских и монголь-

ских – опыт, японцы демонстриро-
вали отточенную технику, иркутские 
и красноярские команды блистали 
титулованным составом участников, 
среди них – члены сборной России, 
победители и призеры кубков Евро-
пы: Махмадбек Махмадбеков, Мурад 
Чопанов, Алим Калаев и другие. 

– На турнире очень хороший 
командный состав – есть с кем побо-
роться, даже лидер дзюдо – Япония – 
приехала. Запланирован тренировоч-
ный лагерь для всех спортсменов. Для 
нас это ценный опыт, учитывая, что 
через два месяца наших юниоров ждет 
первенство России в Ингушетии, – 
отметил Александр Ридный, старший 
тренер команд Красноярского края.

Иркутские спортсмены из коман-
ды спортивного клуба «Мори» на тур-
нире стали победителями, обогнав 
даже Японию. 

– У японских дзюдоистов четкие 
техничные захваты, атакующие прие-

мы, хорошая статика. 
Хоть наша команда и 
выиграла их со счетом 
5:0, бой шел почти на 
равных, – поделился 
студент  Иркутского 
училища олимпий-
ского резерва Хетаг 
Басаев.

Главный тренер 
японских команд Озэ-
ки Такэхиза объяснил 
поражение тем, что на 
соревнованиях высту-
пали начинающие борцы, а цель их была 
– не победа, а опыт.

– В этот раз мы учились у иркут-
ских команд, которые очень сильные. 
Я у них видел японский прием, кото-
рый они отлично применяют, – ска-
зал Озэки Такэхиза. 

В финале за третье место коман-
да «Красноярк-2» уступила команде 
Монголии. 

– Чуть-чуть не хватило опыта: 
участник нашей команды Никита Ата-
манов является самым молодым, он 
только вышел из категории «юноши», 
это его первые соревнования среди 
юниоров. К тому же в команде было 
двое «недовесов». Зато мы можем 
порадоваться за нашу команду «Крас-
ноярск-1», которая взяла бронзовую 
медаль. В ней уже есть кандидаты в 

мастера спорта, – отметил дзюдоист 
Марк Китаев. 

По итогам соревнований победу 
на турнире одержала команда дзюдо 
«Мори». Серебряная медаль у спорт-
сменов Грузии. Бронзу разделили 
команды Красноярска и Монголии.

Матрена БИЗИКОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ

На подъезде к аэродрому автомо-
бильная пробка длиною в километр. 
Люди приезжают сюда со всех близ-
лежащих городов и поселков, чтобы 
увидеть оружие, которое защищает 
небо нашей страны. 

Под аккомпанемент марша авиато-
ров мимо приглашенных гостей и зри-
телей торжественным строем прохо-
дят летные эскадрильи, технический 
состав и работники наземных служб 
авиационного полка. На сверхнизкой 
высоте в качестве показательного 
полета проносится над аэродромом 
самолет-заправщик Ил-78.

– 85 лет назад – 18 августа 1933 
года – в Советском Союзе впервые 
отметили День воздушного флота. 
Современная авиация – это и надеж-
ный транспорт, и грозное оружие. Без 
авиации невозможно освоение бес-
крайних просторов нашей страны, 
эффективной защиты ее рубежей, 
– обращается к военнослужащим 
глава региона. – Быть военным лет-
чиком – призвание и большая честь. 
Нам, жителям Иркутской области, 
это очень хорошо известно. Сегодня 
личный состав авиационного полка с 
честью выполняет свой воинский долг, 
постоянно совершенствует летное 
мастерство, развивает учебно-мате-
риальную базу и активно участвует 
в общественной жизни Приангарья. 
Уверен, нынешнее поколение авиато-
ров сохранит и преумножит лучшие 
традиции Воздушно-Космических сил 
и Воздушного флота России.

Губернатор вручил благодарствен-
ные письма отличившимся офицерам, 
представителям гражданского персо-
нала Минобороны России, а также 
ветеранам военной службы. Он отме-
тил, что отечественная школа авиа-
строения и летного дела была и оста-
ется одной из лучших в мире. Мастер-
ство пилотов, высокий уровень тех-
нической оснащенности авиапарка 

неоднократно восхищали авиапроиз-
водителей и летчиков всего мира. 

Гостей праздника приглашают на 
выставку, где представлены транс-
портный Ан-26, самолет аэроразведки 
и картографирования Ан-30, образ-
цы малой авиации. Особенно много 
любопытных собирается у боевых 
стратегических бомбардировщиков 
Ту-23М3. Их дальность – до 6 тыс. км, 
высота полета – более 11 тысяч. Толь-
ко один такой самолет своим боезапа-
сом в 25 тонн способен уничтожить 
город средних размеров. Не говоря 
о том, что эти машины могут нести 
ядерное оружие.

– Вот здорово! – захлебывается 
от восторга мальчишка. – Я даже в 
кабине смог посидеть, правда, трогать 
ничего не разрешили, да я бы и сам не 
стал – вдруг что-нибудь испорчу!

За ним со снисходительной улыб-
кой наблюдает 16-летний Иван Пасту-
хов. Сын заместителя командира части 
по инженерно-авиационной службе, 
можно сказать, вырос на аэродроме. 
При любом удобном случае просил-
ся с отцом. Смотрел с восторгом на 
крылатые машины, а потом рисовал 
их по памяти. Одну наиболее удачную 
картину решил подарить губернато-
ру. А еще паренек рассказал Сергею 
Левченко, что после школы непремен-
но будет, как отец, летчиком. Даже в 
кадетский класс специально поступил, 
чтобы привыкать заранее к военной 
дисциплине.

У подполковника Вадима Бело-
слюдцева, как оказалось, военная ави-
ация тоже мечта детства. 

– Еще мальчишкой я бредил само-
летами, поэтому, получив аттестат, 
тут же поехал в Барнаульское военно-
воздушное училище, – поделился он. 
– Поступить туда было сложно, зато 
учиться – очень интересно. 

За время своей службы, говорит, 
объехал всю страну. Служил в Орен-

бургской и Амурской областях, Крас-
ноярском и Приморском краях. Здесь, 
на Белой, служит с 2009 года. Летает 
командиром на Ту-22М3, а еще явля-
ется заместителем командира полка. 
В 2016-м ему довелось участвовать в 
выполнении специальных задач по 
оказанию помощи Сирийской Араб-
ской Республике. О той командиров-
ке рассказывает по-военному скупо: 
«Прошла в рабочем режиме, условия 
выполнения заданий были непросты-
ми, кормили хорошо».

Зато его жена Инга о ней до сих 
пор не может говорить спокойно:

– За полтора месяца не отходила 
от телевизора – смотрела и слушала 
новости. Считали с дочерью каждый 
день до возвращения. Позвонил – 
значит все нормально, живой. Сама-
то я из гражданской семьи, военных 
в родне никогда не было. С Вадимом 
познакомились на дискотеке в учили-
ще, когда он еще был курсантом. Уви-
дела и сразу влюбилась. 25 лет с ним 
по гарнизонам мотаюсь. Его жизнь 
– моя жизнь. Он служит, а я помогаю, 
значит, служим оба. И дочери нашей 
постоянно внушала: выйдешь замуж 
за офицера – про себя забудь. Жизнь 
у тебя будет нелегкой, но трудное сча-
стье выше ценится. В прошлом году 
она вышла замуж. Теперь ждем рож-
дения внука. 

Возле детских аттракционов моло-
жавый капитан одной рукой держит 
годовалого сынишку, второй раска-
чивает на качелях дошкольницу-дочь. 
Малыш вырывается и неверными 
шажками устремляется к самолетам 
– там интересней. Девчушка, заметив 
кульбиты мотодельтапланериста, кри-
чит что есть мочи:

– Папа, а ты так сможешь? 
Ребенку пока невдомек, что ее 

отец, Михаил Саввов, совсем недав-
но принимал участие в международ-
ном этапе конкурса «Авиадартс-2018», 
который прошел на полигоне «Дубро-
вичи», и занял третье место в номи-
нации «Дальняя авиация». В соревно-
ваниях учитывалась точность бомбо-
метания и выход по времени, расчет 
на посадку и перегрузки. В мишень 
с Ту-22М3 необходимо было попасть 
с высоты 1200 и 900 м. А это гораздо 
труднее, чем выделывать виражи на 
сверхлегких летательных аппаратах! 

Заслугами летчика хвалится его 
командир, сам же Михаил на прось-
бу рассказать о себе лишь смущенно 
отнекивается:

– Может, в другой раз? Завтра 
опять служба, а сегодня, в выходной, 
хочется с ребятишками побыть. Я их 
так редко вижу!

В сторонке о чем-то тихонько спо-
рят ветераны. 

– Фазиль Саматов, – представ-
ляется увешанный орденами и меда-
лями полковник в отставке. – Здесь, 
на Белой, служил в 1225-м полку с 
1976 по 1991 годы. Закончил Тамбов-
ское высшее военное авиационное 
училище, потом курсы в Рязани. Был 
командиром корабля на Ту-16, полу-
чил первый класс, начинал осваивать 
Ту-22, на которых летают нынешние 
летчики. Закончил службу в долж-
ности заместителя командира полка, 
затем перевели в Иркутск на долж-
ность старшего летчика-инспектора 
боевой подготовки. Переучивал Воз-
движенский полк, Завитинский, Спас-
Дальнинский... 

На вопрос, не жалел ли, что всю 
свою жизнь связал с авиацией, седой 
полковник горячо заверяет: 

– Никогда! Если бы можно было 
начать жизнь сначала, снова бы стал 
только летчиком. Да что говорить: мне 
самолеты до сих пор снятся. Сегодня, 
перед парадом, пригрезилось: сдаю 
зачет на допуск и – в кабину, потом: 
«Разрешите взлет?» Короткий разбег 
и – небо тебя принимает. Когда был 
молодой, не верил, что летчик – это 
навсегда, теперь убедился.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

С небом связанные судьбы 

Победа «Мори»
Японские сенсеи провели мастер-классы в Иркутске  

РЕПОРТАЖ

Парад, демонстрация боевой авиационной техники, 

показательные полеты мотодельтапланов: на военном 

аэродроме Белая отметили День воздушного флота 

России. Поздравить личный состав полка Дальней 

авиации Военно-Космических сил 

России приехали губернатор Сергей Левченко, 

депутаты Законодательного Собрания, 

а также власти Усолья и Усольского района. 

Для Иркутской области дзюдо является базо-

вым и одним из популярнейших видов спорта, 

которым занимаются более 2 тысяч человек. В 

регионе работают свыше 40 тренеров в 16 отделениях 

дзюдо, осуществляющих спортивную подготовку. 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства 

Иркутской области, президент региональной федерации самбо Дмитрий ЧЕРНЫШОВ
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ТЕАТР

Премьера оперы Римского-
Корсакова «Царская 
невеста» состоялась  
18 августа в музее «Тальцы». 
Спектакль проходил под 
открытым небом и собрал 
сотни зрителей. Декорацией 
к нему стали памятники 
архитектуры: спасская 
проездная башня, галерея 
тына, караульная изба.

В роли руководителя проекта 
выступил главный дирижер Губер-
наторского симфонического орке-
стра Иркутской областной филар-
монии Илмар Лапиньш. В качестве 
солистов были приглашены артисты 
Московского музыкального театра 
«Геликон-опера», Государствен-
ной академической симфонической 
капеллы России, Государственного 
академического Большого Театра 
России, оперные певцы из Сербии 
и Германии. Наравне с приезжими 
артистами на сцене был задейство-
ван камерный хор областной филар-
монии под руководством Елены 
Бояркиной. 

Сценическое пространство деко-
рировала корона с воздушной фатой, 
создающая легкий купол над сценой. 
Во время действия зрителю открывал-
ся вид на Спасскую башню Илимского 
острога 1667 года. Слева – знаме-
нитый гостиный двор, где торговали 
купцы. Справа – караульная изба и 
оружейный амбар. На галереях тына 

стояли опричники, Иван Грозный 
выходил из караульной избы. 

– Это большая удача – осуще-
ствить такой проект, поставить спек-
такль под открытым небом, – отметил 
после премьеры губернатор Сергей 
Левченко. – Мне показалось, что 
была создана идеальная атмосфе-
ра для спектакля. Интересно, что не 
все действие происходит на сцене, 
используются и соседние архитектур-
ные объекты. Наверное, даже главные 
театры страны – «Мариинка» или 
«Большой» – не смогут похвастаться 
такими декорациями. 

Руководитель культурного проекта 
Илмар Лапиньш признался, что «Цар-
ская невеста» для него одна из люби-
мых опер: 

– Опера поставлена так, как напи-
сал ее Римский-Корсаков, без всяких 
сокращений. Это великолепная музы-
ка про историю России. Несмотря на 
то что в опере есть загадка, она всег-
да будет понятна русскому зрите-
лю. Большую благодарность за под-
держку выражаем правительству 
Иркутской области. Отдельную при-
знательность – молодым солистам, 
которые приезжают не за больши-
ми гонорарами, а за идею. 

Московский режиссер «Цар-
ской невесты» Наталья Печерская 
высказалась, что постановка этой 
оперы – начало большого и кра-
сивого плавания. Ведь в планах 
региона – сделать такие меропри-
ятия традиционными, а со временем 
построить оперный театр и консер-
ваторию. 

– Мы пока только начинаем 
работать над такими проектами в 
области культуры, несколько раз в 
год надо планировать их реализацию. 
Вы помните, что этим летом здесь про-

шла балетная постановка под откры-
тым небом «Лебединое озеро», кото-
рую осуществил Московский област-
ной государственный театр «Русский 
балет» под руководством народного 
артиста СССР Вячеслава Гордеева, – 
сообщил губернатор. – Мы подписали 
с театром соглашение, в рамках кото-
рого в Иркутском театральном учили-
ще открывается новая специальность 
«Искусство балета» – курса подго-
товки будущих артистов балета. Будем 
создавать свою балетную труппу для 
того, чтобы у нас в области были соб-
ственные постановки. 

Матрена 
БИЗИКОВА 

Фото автора 

– Родители с детства приучали меня 
к рукоделию – вязать, вышивать. После 
института я строила карьеру, но жела-
ние что-то мастерить своими руками 
взяло верх, – рассказала Алена Якови-
на. – Меня заинтересовало ткачество. 
Сначала я обучилась этому древнему 
искусству у иркутских, а потом у петер-
бургских и краснодарских мастеров. 

Интересно, что на выставке можно 
увидеть не только современные автор-
ские работы Алены Яковиной, но и 
образцы узорного ткачества. Неболь-

шие панно, выполненные масте-
рицей, показывают наиболее распро-
страненные техники и узоры: ромби-
ки, крабик, дерганье, косичка. 

– На Руси девочки ткали с шести 
лет, начинали с небольших изделий, 
например, ковриков, на которые шли 

домашний текстиль и хлопок, вышед-
шие из употребления, – рассказала 
Алена Яковина. – Изучая традиции, 
я сама постепенно прониклась этой 
культурой, и мне захотелось иметь в 
своей коллекции старинный ткацкий 
станок. 

Этот антикварный станок Воло-
годской губернии XIX века, этно-
графические веретена с остатками 
шерсти, а также уникальную прялку 
можно также увидеть на выставке. 
Последнюю украшает индивидуаль-
ный резной узор в виде славянской 
богини судьбы и рукоделия Мако-
ши. Алена Яковина написала мето-
дичку, которая поможет всем желаю-
щим освоить традиционное ткацкое 
искусство.

– При всем моем увлечении ста-
риной хочется показать, что ткачество 
– это еще и современное искусство, 
поэтому для создания полотна я стала 
использовать модную трикотажную 
пряжу, ведь у нее более разнообраз-
ная цветовая палитра, – отметила 
Алена Яковина. – В своих произве-
дениях хочется передать тепло моего 
сердца людям, чтобы работы грели их 
не только в переносном, но и прямом 
смысле, поэтому на выставке я пред-
ставила коллекцию авторских тканых 
шарфиков, созданных на ручном стан-
ке. Сотканные из натуральной шер-
сти, они согреют даже в самую холод-
ную погоду.

На выставке также можно увидеть 
ажурные шали из шерсти и льна, свя-
занные на спицах, красивые пояса 
в народном стиле, оригинальную 
текстильную куклу. Однако самые 
эффектные здесь все-таки масштаб-
ные ковры, сотканные из так называ-
емой дранки – хлопкового полотна, 
разодранного на длинные ленты. Эти 
работы поражают своей аккуратно-
стью и деликатным цветом. 

Кстати, в дни проведения выстав-
ки посетители смогут принять уча-
стие в мастер-классах на настольном 
ткацком станке и совместно соткать 
полотно в рамках проекта «Иркутская 
дорожка». Почувствовать себя ткачом 
также позволит уникальная фотозона, 
где все желающие смогут сфотогра-
фироваться в народных костюмах. 

Выставка будет работать до конца 
августа.

Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ВЫСТАВКА

Самотканые изделия высочайшего качества, 
тончайшую традиционную вышивку, 
кружевные вязаные шали и забавных 
текстильных кукол можно увидеть на 
персональной выставке мастера Алены 
Яковиной «Традиции и современность». 
Она открылась в Ремесленном 
подворье Иркутского областного 
Дома народного творчества. Всего 
в экспозиции представлено более  
50 уникальных работ.  

Волшебные нити Алены Яковиной

Опера под открытым небом


