
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ИДЕЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЛАНИ-
РОВАНИЯ ЕДИНОДУШНО ПОД-
ДЕРЖИВАЕТСЯ И ГЛАВАМИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, И ОБЩЕ-

СТВЕННОСТЬЮ. МЫ ВЫСЛУШАЛИ МНОЖЕСТВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПО СОДЕРЖАНИЮ, И ПО ФОРМА-
ТУ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА. МНОГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ТЕРРИТОРИЙ ПОЧУВСТВОВАЛИ НОВЫЙ ПОДХОД 
И ВЫСТУПИЛИ НЕ ТОЛЬКО С ПРОСЬБАМИ РЕШИТЬ 
ИХ ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, НО И С КОМПЛЕКСНЫМИ 
ИНИЦИАТИВАМИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ. 
ИМЕННО ТАКОГО ПОДХОДА МЫ И ЖДЕМ ОТ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ».
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Экзотические фрукты, овощи 
невиданных размеров, редкой 
красоты цветы, декоративные 
панно из природных материалов… 
Свою продукцию на выставке 
«Сад. Огород. Загородный дом» 
представили садоводческие клубы и 
кооперативы Приангарья.

Селекционеры, ученые, садоводы-практики 
– всего более 70 участников выставки проде-
монстрировали свои достижения в области цве-
товодства и овощеводства, поделились опытом 
выращивания богатого урожая. На выставке 
были представлены не только лучшие образ-
цы продукции, но семена, саженцы, удобрения, 
теплицы, дачный инвентарь, садовая мини-тех-
ника. 

Наиболее крупные садоводческие и дачные 
массивы располагаются в Иркутском, Ангарском, 
Братском, Зиминском, Усольском, Шелеховском 

районах. Для развития таких объединений в 2016 
году при аппарате губернатора и правительства 
Иркутской области был создан Координацион-
ный совет по поддержке садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений 
граждан.

К участникам выставки обратился замгуберна-
тора Иркутской области, руководитель аппарата 
губернатора и правительства Дмитрий Чернышов. 

– Поражают результаты вашего труда. В 
непростых сибирских условиях вы выращива-
ете овощи, фрукты, цветы и многое другое. С 
2015 года действует грантовая поддержка садо-
водов, дачников. За несколько лет более 60 садо-
водческих обществ получили гранты. Более 
30 млн рублей выделено на поддержку внутрен-
ней инфраструктуры обществ. В этом году начала 
свою реализацию программа по предоставлению 
садоводством субсидий на ремонт объектов элек-
тросетевого хозяйства. Поддержка садоводства 
– стратегически правильный план, так как это 
обеспечивает большой вклад в развитие продо-
вольственной безопасности страны, – отметил 
Дмитрий Чернышов.

Министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков заверил, что поддерж-
ка, которая сегодня оказывается правительством 
Иркутской области, будет продолжена:

– Мы практически каждый год принимаем 
решение об увеличении финансирования этого 
направления. Хочу напомнить, что каждый год 
нашим министерством проводится конкурс пере-
дового опыта и мастерства в сфере садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. 

После торжественного открытия гости осмо-
трели экспозиции выставки. Дачники из Ангарска 
рассказали о своей продукции, заодно поделились 
проблемами, которые касались инфраструктуры 
садоводческих кооперативов, тарифов на элек-
троэнергию. 

Члены шелеховского клуба садоводов 
«Жарок» уже не первый год успешно выращи-
вают на своих огородах и дачах виноград разных 
сортов. Они рассказали, что нужно знать тем, кто 
желает выращивать виноградную лозу.
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АНОНС

Дорогие читатели! 
Газета «Областная» приглашает 

вас стать участниками 
развлекательной программы 

«ИРКУТСКАЯ ТАНЦПЛОЩАДКА» 
в рамках выставки «Серебряный 

возраст». Она пройдет 30 августа с 13.15 
до 15.15 в павильоне № 2 Сибэкспоцентра 

(г. Иркутск, ул. Байкальская, 253 а). 
ВАС ЖДУТ ПЕСНИ, ТАНЦЫ, 
КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ.  

Да будет сад!

ИРКУТЯНАМ МОГУТ ВЕРНУТЬ 
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА
Накануне комитет по законодательству о 
госстроительстве области и местном само-
управлении ЗС рекомендовал к рассмо-
трению в первом чтении законопроект 
«Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления (ОМСУ) 
муниципальных образований Иркутской 
области», внесенный губернатором 
Сергеем Левченко.
По сути, это новый закон, определяющий 
основные принципы избрания депутатов мест-
ных дум и глав муниципалитетов как перво-
го, так и второго уровней ОМСУ. По словам 
полномочного представителя губернатора в 
региональном парламенте Романа Буянова, 
документ разработан с учетом позиции 
Конституционного Суда РФ, выраженной в его 
постановлении от 1 декабря 2015 года № 30-П.

В городских и сельских поселениях, относя-
щихся к муниципалитетам первого уровня, их 
главы могут избираться либо на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании, либо думой соответ-
ствующего муниципалитета из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам проведенного отбора, за исклю-
чением некоторых случаев, которые также 
предусмотрены данным законопроектом.
Глав всех районов и городских округов, отно-
сящихся ко второму уровню муниципальных 
образований, губернатор предлагает избирать 
только на основе прямых выборов. В дей-
ствующем нынче законе, принятом областным 
парламентом в конце 2014 года, депутаты сде-
лали исключение для Иркутска, введя инсти-
тут сити-менеджера. То есть лишили жителей 
областного центра права самим избирать сво-
его мэра, наделив депутатов городской думы 
полномочиями выдвигать градоначальника из 
своего состава.
– Принципиальная позиция губернатора тако-
ва: для Иркутска никаких исключений – мэр 
областного центра должен избираться только 
на прямых выборах, – сообщил на заседании 
парламентского комитета по госстроительству 
Роман Буянов.
Напомним, в апреле 2017 года губернатор 
Сергей Левченко заявил о необходимости про-
ведения референдума по вопросу возвраще-
ния прямых выборов мэра Иркутска. Позже 
группа депутатов областного парламента 
внесла законопроект, возвращающий прямые 
выборы мэра областного центра, однако тем 
же комитетом по госстроительству этот доку-
мент не был допущен даже к рассмотрению в 
первом чтении. Вопрос проведения референ-
дума также был заблокирован. На 51-й сессии 
ЗС, состоявшейся в июне прошлого года, депу-
татам было предложено выразить свое мнение, 
ответив, согласны ли они, что вопрос, вынесен-
ный на референдум, соответствует областно-
му законодательству. Утвердительно ответили 
шесть человек, девять проголосовали против. 
15 же парламентариев воздержались, а пятеро 
решили вовсе не голосовать. 

Юрий ЮДИН

Сильные дожди и грозы стали 
отличительной чертой минувшего 
лета. В конце августа за одну ночь 
в областном центре выпало более 
половины месячной нормы осадков. 
Очередной каприз погоды доставил 
много хлопот не только коммунальным 
службам, но и жителям города. 
Поток воды на улицах во многих 
местах парализовал движение 
автотранспорта, затопленными 
оказались подвальные помещения 
жилых домов, пешеходы вброд 
преодолевали потоки воды на 
дорогах.

Но дело оказалось не только в капризах пого-
ды. Основная причина в том, что система ливне-
вой канализации Иркутска уже не может эффек-
тивно справляться с повышенными нагрузками. 
Ее протяженность составляет около 70 км, что в 
десять раз меньше хозяйственно-бытовой и про-
мышленной канализации. Это позволяет охватить 
системой сбора и транспортировки ливневых сто-
ков только две трети территории.

Как рассказал завкафедрой городского стро-
ительства и хозяйства ИРНИТУ Виктор Чупин, 
более десяти лет назад, еще в 2007 году, специ-
алисты кафедры и ОАО «Иркутскгипродорнии» 
провели подробное исследование городской лив-
невки. Выводы были однозначны: она требует 
реконструкции.

По мнению экспертов, состояние коллекторов, 
в которые поступают ливневые воды, не выдер-
живает никакой критики. Спроектированы они 
давным-давно, без учета современной нагрузки, 
которая за последнее время многократно воз-
росла. Часть коллекторов забита песком, илом 

и прелой листвой. Особенно это характерно для 
центральной части города.

Есть проблемы и с экологией: собранные лив-
невые воды имеют 65 выпусков, основная часть 
которых расположена на побережье реки Ангара, 
и ни один из них не оборудован очистными соору-
жениями. В реку попадают вещества, оседающие 
на дорожном полотне.

Результаты обследования легли в основу пер-
спективной схемы развития ливневой канализации 
областного центра. Ученые предложили провести 
реконструкцию системы отведения стоков и приве-
сти ливневку в цивилизованное состояние. Увы, за 
прошедшие с тех пор годы ни одна из рекомендаций 
авторов проекта реконструкции не выполнена. Так, 
городские чиновники оставили без внимания пред-
ложение ученых равномерно распределить нагруз-
ку между коллекторами, часть которых не справля-
ется со стоками, а другие, напротив, недогружены. 
Без рассмотрения остался и проект строительства 
очистных сооружений на берегах Ангары, не приня-
то никаких мер к изменению диаметра труб и углов 
наклона, что позволило бы увеличить пропускную 
способность коллекторов.

– Такое отношение к результатам труда наших 
специалистов тем более странно, что исследова-
ние и разработка схемы реконструкции прово-
дились по заданию самой администрации города, 
– говорит Виктор Чупин.

Невостребованной со стороны городских вла-
стей остается и технология электронного моде-
лирования водоснабжения и водоотведения, раз-
работанная специалистами кафедры. С ее помо-
щью можно определить последствия аномальных 
природных явлений для ливневой канализации. 
Математический расчет позволяет на основе про-
гноза метеорологов заблаговременно установить, 
в каких районах города возникнет наибольшая 
угроза подтопления, и принять меры – прочи-
стить ливневку, ограничить движение транспорта 
по улицам и так далее. Но никто за этой полезной 
информацией к ученым ни разу не обратился.

Как и любые работы, связанные с совершен-
ствованием коммунального хозяйства, реализа-

ция разработанных специалистами мер требует 
больших расходов из городского бюджета. Но с 
другой стороны, если бы власти Иркутска все-
рьез озаботились состоянием ливневой канализа-
ции, проблему решить было бы можно. Нашлись 
же деньги на реализацию такого дорогостоящего 
проекта, как реконструкция Иерусалимской лест-
ницы. А если спросить иркутян, какому объекту 
они отдали бы предпочтение, то восстановление 
важнейшего звена в системе жизнеобеспечения 
города оказалось бы в очевидном приоритете.

По прогнозам метеорологов, количество ано-
мальных погодных явлений будет увеличиваться, 
а их мощность нарастать. Тем временем, систе-
ма сбора и транспортировки ливневых стоков в 
областном центре демонстрирует полную беспо-
мощность перед капризами погоды. Как говорит-
ся, дальше плыть некуда…

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дальше плыть некуда

КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ.  
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Время конструктивных 

перемен

Братск – это третья территория, 
где прошли выездные заседания Госко-
митета области. Участниками меропри-
ятия становятся мэры всех соседних 
территорий, руководители предпри-
ятий, представители общественности.

– Наступил момент, когда мы все 
вместе должны спланировать нашу 
работу, нашу жизнь на ближайшие 
пять лет. Давайте задумаемся над тем, 
что нам делать, какие объекты стро-
ить, какие предприятия, какая продук-
ция нам нужна, какие виды социаль-
ных услуг, – объяснил глава региона.

Сергей Левченко обратил внима-
ние, что для Братского района акту-
альной остается ситуация по эколо-
гической обстановке. Глава региона 
сообщил, что в настоящее время гото-
вится блок мероприятий по выправле-
нию ситуации, а также по восстанов-
лению здоровья населения. 

– В разработке у нас также нахо-
дится пакет федеральных решений, 
связанных с регулированием выбросов, 
ответственностью руководителей пред-
приятий, распределением на социаль-
ные цели средств, полученных от пред-
приятий, наносящих ущерб природной 
среде, – подчеркнул губернатор.

Министр экономического разви-
тия региона Евгений Орачевский рас-
сказал о приоритетах развития Брат-
ска, Братского и Чунского районов. 
Будущее этих территорий неразрыв-
но связано с модернизацией БАМа, 
завершением строительства автодоро-
ги Тайшет – Чуна – Братск. Здесь 
планируется развитие глубокой пере-
работки продукции лесопромышлен-
ного комплекса (модернизация цел-
люлозно-бумажного и картонного 
производства Группы «Илим»), лесо-
заготовительной отрасли, формиро-
вание фармацевтического кластера, 
создание авиатранспортно-логистиче-
ского центра на базе международного 
аэропорта города Братска, создание 
промышленности стройматериалов, 
организация производств по выпуску 
электронной продукции, агропро-
мышленного комплекса, продолжение 
газификации территории.

– Совместно с руководителями 
территорий в ближайшее время мы 
проведем стратегические сессии, на 
которых определим, в каких направ-
лениях будем развивать специализа-
цию экономики каждого муниципали-
тета, – сказал Евгений Орачевский. 

В рамках заседания Госкомитета 
министр лесного комплекса Иркутской 
области Сергей Шеверда выступил с 
докладом о развитии лесного комплекса. 

– План развития отрасли вклю-
чает в себя привлечение инвести-
ционных проектов, направленных 
на повышение технического уровня 
предприятий, а также создание новых 
производств с ориентированием их 
на глубокую переработку древесины: 
производство целлюлозы, картона, 

мебельных щитов, клееного бруса, 
ДСП, деревянных балок, погонажных 
изделий, пеллет, брикетов и древесно-
го угля, – сообщил Сергей Шеверда.

Основными задачами пятилетне-
го плана министр лесного комплекса 
назвал: обеспечение рационально-
го использования лесных ресурсов 
и отходов переработки, повышение 
конкурентоспособности местной 
продукции и использование мелкото-
варной, низкокачественной и мягко-
лиственной древесины. Например, в 
Братске и Усть-Илимске реализуются 
программы до 2022 года по увеличе-
нию мощностей производства цел-
люлозы на 395 тыс. тонн в год и на 
115 тыс. тонн картона в год с общим 
вложением инвестиций свыше 53 
млрд рублей. Также в Усть-Илимске 
готовится проект по строительству 
новой картоноделательной машины 
мощностью 600 тыс. тонн чистоцел-
люлозного тарного картона в год. 

Реализация плана, по прогнозам, 
позволит к 2023 году увеличить вклад 
лесной отрасли в валовой региональный 
продукт на 28 млрд рублей, а бюджет-
ные поступления – на 4,4 млрд рублей. 
Численность рабочих мест увеличится 
на 5% – более чем на 1,5 тыс. человек. 

Главы территорий поддержали 
переход на пятилетнее планирование. 
Губернатору были озвучены наиболее 
актуальные вопросы, связанные со стро-
ительством социальных объектов, дорог, 
транспортной инфраструктуры, разви-
тия агропромышленного комплекса. 

Мэр Братского района Алексей 
Баловнев сообщил, что Братский 
район готов развивать деревообраба-
тывающую промышленность и уве-
личить объем продукции конечного 
назначения в четыре-пять раз. Усть-
Илимский и Чунский районы являют-
ся потенциальными площадками для 
заготовки и переработки дикоросов.

По словам мэра Нижнеилимского 
района Максима Романова, в текущем 
году три крестьянско-фермерских 
хозяйства выиграли гранты по 3 млн 
рублей, территория готова развивать 
сельское хозяйство. Также он отме-
тил, что в районе есть сырье для про-
изводства строительных материалов: 
кварцевые пески, известняк, скаль-
ные грунты, щебень.

В ходе общения прозвучали пред-
ложения и вопросы, касающиеся 
ремонта и реконструкции региональ-
ных дорог. Как отметил министр эко-
номического развития, Госплан может 
предусматривать строительство обе-
спечивающей инфраструктуры, к 
которой, несомненно, относятся и 
дороги. Они могут быть увязаны с 
точками роста, то есть конкретными 
проектами на этих территориях.

От прогнозов –

к конкретным планам

На выездном заседании Госкоми-
тета в Иркутске губернатор призвал 
глав муниципалитетов максималь-

но активно включаться 
в работу по внедрению 
системы пятилетнего пла-
нирования. 

– Мы ждем от руково-
дителей муниципалитетов 
конкретные предложения 
по развитию экономики 
и бюджетной сферы, а не 
жалоб и просьб. Несколько 
десятилетий мэров отучали от ком-
плексного взгляда на свою террито-
рию, но сейчас так нельзя. Каждый 
глава совместно с областными мини-
стерствами должен оценить свою 
территорию и спланировать работу с 
учетом областных задач. Система пла-
нирования будет вводиться на уров-
не области и территорий, поселения 
могут подключиться. Планы районов 
и округов будем принимать с октября, 
областной план сведем в декабре. Сво-
дом будет заниматься министерство 
экономического развития, которое 
разошлет главам форму планов. На 
каждый год у нас будет не прогноз, а 
именно план. Разница в том, что про-
гноз никого ни к чему не обязывает, а 
план будет представлять обязательное 
государственное задание, и это цель, 
которую нужно достигнуть независи-
мо от внешних условий. Будет введе-
на система поощрений и наказаний, 
ответственности за исполнение, – 
отметил Сергей Левченко. 

Евгений Орачевский представил 
планы развития Иркутска, Иркутского, 
Шелеховского, Слюдянского районов. 
Так, на территории областного центра 
реализуются несколько масштабных 
инвестиционных проектов, которые 
дадут существенный толчок к разви-
тию. Прежде всего, это инвестици-
онная программа развития производ-
ственно-технической базы на Иркут-
ском авиационном заводе. В настоя-
щее время завершается этап опытно-
конструкторских работ, предприятие 
выходит на серийное производство 
самолета МС-21, в связи с этим до 2020 
года в структуре плана производства 
будет увеличиваться доля гражданской 
продукции с 15% до 30%.

В текущем году на территории горо-
да Иркутска планируется запуск про-
изводства тест-полосок для измерения 
уровня сахара в крови и сборки глюко-
метров под корейским брендом Gmate.

Значительная роль в развитии 
машиностроения и металлургии 
будет отведена Шелеховскому райо-
ну. Кроме того, в настоящее время в 
Шелеховском районе реализуется про-
ект создания фермы по выращиванию 
грибов, а также проект строительства 
завода по производству базальтового 
утеплителя (ГК «Старатель»).

Муниципальные образования 
Иркутского и Слюдянского районов 
продолжат специализироваться на 
производстве сельскохозяйственной, 
пищевой и перерабатывающей про-
дукции. Для примера, в поселке Кул-
тук ООО «АкваСиб» реализует проект 
строительства завода по производству 
питьевой бутилированной воды. Также 

на территории Слюдянского района 
реализуется крупный проект в сфере 
развития туризма – создание особой 
экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа «Ворота Байкала». 

Северным территориям – 

особый подход

С ответным словом выступили 
главы северных территорий. Мэр 
Бодайбинского района Евгений Юма-
шев поблагодарил губернатора за 
сотрудничество с муниципалитетами.

– В своей должности я уже 11 лет. 
И каждому губернатору я говорил, что 
надо планировать. Мне отвечали, мол, 
давайте свой инвестпроект, мы вас 
включим в план и будем работать. Я и 
мои коллеги искали средства – кто в 
бюджете, кто у спонсоров, между тем 
документы приходили в негодность. Не 
каждый мэр может спланировать отток 
или приток населения, создание или 
сокращение рабочих мест. У нас, напри-
мер, есть печальный опыт, когда постро-
или два детских сада, а у нас не хватает 
детей, чтобы их максимально заполнить. 
Мэров действительно отучили думать 
системно и стратегически. Но если 
будет областной план, то это существен-
но облегчит задачу главам территорий, 
будет поступательное и эффективное 
развитие муниципалитетов, – поделил-
ся своим мнением Евгений Юмашев.

Мэр Киренского района Кирилл 
Свистелин рассказал о выпадающих 
доходах, которые не получает терри-
тория от работы транспортной систе-
мы нефтяников и газовиков. К губер-
натору он обратился с предложением 
пересмотреть принцип распределения 
налоговых платежей. 

– Через Киренский район прохо-
дит нефтепровод «Восточная Сибирь 
– Тихий океан», скоро будет про-
ложен еще один трубопровод «Сила 
Сибири». А мы ничего не получаем, 
хотя задействована наша земля. Необ-
ходимо изменить систему таким обра-
зом, чтобы доходы от предприятий 
получал не только каждый муниципа-
литет, но и даже каждый житель, – 
подчеркнул Кирилл Свистелин. 

Также мэр Киренского района 
обратил внимание губернатора, что 
необходимо рассмотреть вариант 
закольцевать районные дороги с феде-
ральной трассой «Вилюй». Глава терри-
тории поднял вопрос и о строительстве 
в Киренске аэропорта, который мог бы 
обслуживать нефтегазовые предпри-
ятия Иркутской области. Сегодня пас-
сажирский и грузовой поток на себя 
перетянул аэропорт Талакан в Якутии. 

Кирилл Свистелин также обратил вни-
мание на высокую стоимость транс-
портных перевозок для жителей север-
ных территорий и предложил сокра-
тить цены на авиаперелеты. 

Мэр Катангского района Сергей 
Чонский предложил создать в Госплане 
специальную группу или подкомитет по 
развитию северных территорий обла-
сти. Губернатор поддержал эту идею.

– Северные и южные территории 
в силу своей специфики требуют раз-
ных подходов в развитии. У нас очень 
большой отток населения: за послед-
ние восемь лет выехало около тысячи 
человек. В настоящее время в районе 
проживает около 3800 человек. При 
этом у нас самая большая территория 
в области, мы даем самую высокую 
долю доходов в региональный бюджет. 
И перспективы у нас хорошие – в 
недрах Катангской земли вся таблица 
Менделеева. Развитие района тормо-
зит отсутствие дорог, в первую очередь 
отсутствие взлетно-посадочной поло-
сы с твердым покрытием, – поделился 
своим мнением Сергей Чонский. 

Исполняющий обязанности мэра 
Иркутского района Игорь Жук рас-
сказал об острой необходимости стро-
ительства социальных объектов, раз-
вития дорожной инфраструктуры в 
связи с растущим количеством насе-
ления на территории.

– Иркутский район сегодня 
рекордсмен: у нас проживают уже 
130 тыс. человек. В ближайшие годы мы 
ожидаем прирост минимум в два раза. 
Интенсивно строится жилье, поэтому 
для нас актуально возведение социаль-
ных объектов – школ, детских садов, 
ФАПов. Нам необходимо менять инже-
нерную инфраструктуру. Мы подали 
заявку в федеральную программу по 
чистой питьевой воде. На эти цели тре-
буется 16 млрд рублей. Также район 
нуждается в строительстве новых кана-
лизационных очистных сооружений, – 
сообщил Игорь Жук. 

Напомним, предложения в Госплан 
Иркутской области принимает мини-
стерство экономического развития 
региона по адресу: 664027, Иркутск, 
улица Ленина, 1а, или на электронный 
адрес ведомства econom@govirk.ru. 
1 сентября состоится международная 
конференция, на которой будет пред-
ставлен зарубежный опыт планиро-
вания, реализации промышленной, 
социальной политики. На 2 сентября 
намечено общеобластное заседание 
Госплана в Иркутске.

Наталья ДРОЗДОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Госкомитет ждет ответных 
предложений 
ПЛАНЫ

До 1 декабря текущего года будет принят первый 

пятилетний план Приангарья. В настоящее время 

региональное правительство принимает предложения от 

муниципальных районов и городских округов. На прошлой 

неделе выездные заседания Госкомитета состоялись 

в Братске и Иркутске.

 Наступил момент, когда мы все вместе 

должны спланировать нашу работу, нашу 

жизнь на ближайшие пять лет. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Рабочий визит губернатора 
в Братский район



29 АВГУСТА – 4 СЕНТЯБРЯ 2018   № 95 (1852)

WWW.OGIRK.RU 3власть

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Сергей Брилка 

28 августа принял 

участие в педагогических 

конференциях города 

Тулуна и Тулунского 

района, а также посетил 

ряд соцобъектов в рамках 

парламентского контроля. 

Спикер областного парламента 
поздравил педагогов с началом ново-
го учебного года. 

– Учителя – главные люди на 
Земле, потому что вы несете просве-
щение, культуру, патриотизм нашим 
детям, – подчеркнул Сергей Брилка. 
– Мир сегодня меняется, набира-
ет обороты цифровая экономика, и 
чтобы наша страна преуспела в этом, 
сегодняшние дети должны получать 
глубокие, качественные знания. 
Дети в глубинке талантливые и целе-
устремленные, мы должны макси-
мально поддерживать их, создавать 
все условия.

Сергей Брилка рассказал, что по 
решению Законодательного Собра-
ния региона в течение последних 
трех лет ежегодно выделяется не 
менее 1 млрд рублей на строитель-
ство и капитальный ремонт объектов 
образования, не менее 1 млрд на объ-
екты здравоохранения, существенно 
выросло финансирование развития 
физической культуры и спорта. 

Он также отметил, что в пер-
вом чтении принят проект закона о 
выплате дополнительных стипендий 
из областного бюджета студентам-
целевикам, которые учатся на педа-
гогов и готовы работать в муници-
пальных образованиях Иркутской 
области.

Сергей Брилка, обращаясь к 
представителям муниципальных 
органов власти, рекомендовал изме-
нить подход к формированию зая-
вок на капитальный ремонт образо-
вательных учреждений и включать в 
них все необходимые мероприятия, 
в том числе закупку технологиче-
ского оборудования для классов и 
пищеблоков. 

– Мы уделяем большое внима-
ние вопросу обеспечения детей пита-
нием в школе. Коренным образом 
изменен подход к нему, он направлен 
на то, чтобы наши дети росли здоро-
выми, поэтому такие мероприятия, 
как переоборудование пищеблоков, 
должны быть профинансированы, – 
подчеркнул спикер.

Сергей Брилка также вручил бла-
годарности Законодательного Собра-
ния педагогам.

Мэр Тулуна Юрий Карих, высту-
пая на конференции, рассказал о том, 
какие работы ведутся в образова-
тельных учреждениях, и о планах на 
предстоящие годы. Он также побла-
годарил Законодательное Собрание 
за поддержку проекта «Народные 
инициативы», который помогает 
решать многие проблемы в муни-
ципалитетах. Так, в Тулуне решено 
консолидированно направить сред-
ства проекта на замену игрового обо-
рудования в детских садах. В этом 
году город получил 11 млн рублей по 
«Народным инициативам», из них 8,8 
млн направлено на эти цели.

Также в ходе рабочей поезд-
ки спикер ЗС посетил детский сад 
«Лучик». Потребность в завершении 
строительства его двух корпусов обо-
значили перед Сергеем Брилкой вла-

сти Тулуна и педагоги дошкольного 
учреждения. 

Детсад сегодня размещает-
ся в одном корпусе, еще два почти 
десять лет остаются недостроенны-
ми. Проектно-сметная документация 
на реконструкцию готова и сейчас 
проходит государственную экспер-
тизу. Как подчеркнул Сергей Брил-
ка, вопрос введения в эксплуатацию 
новых дошкольных учреждений в 
связи с майским указом президента 
страны с повестки дня не снимается. 

– Более того, стоит подумать о 
том, чтобы разместить здесь ясли-
сад, – акцентировал Сергей Брилка. 

В детском саду «Гармония» спи-
керу рассказали о тех изменениях, 
которые произошли в дошкольном 
учреждении благодаря «Народным 
инициативам». В двух корпусах дет-
сада за счет средств проекта прово-
дят замену окон – до 1 сентября эти 
работы планируют завершить. Кроме 
того, приобретено и установлено 
новое игровое и спортивное прогу-
лочное оборудование, уличные тене-
вые навесы на сумму 4,8 млн рублей. 
Как рассказала заведующая «Гармо-
нией» Марина Кузьмина, педагоги 
ставят перед собой задачу дать детям 
нечто большее, чем просто присмотр 
и уход, в частности, сделан упор 
на дополнительное образование. И 
новое оборудование в этом процессе 
также активно задействовано. 

Сергей Брилка отметил широкую 
направленность дополнительного 
образования в детском учреждении: 

– Помимо привычных занятий 
музыкой или вокалом с детьми зани-
маются информатикой, знакомят с 
робототехникой. Это очень важно, 
чтобы и педагоги, и их воспитанники 
шли в ногу со временем. У ребенка 
должен быть сформирован познава-
тельный интерес, и здесь воспитате-
ли прикладывают к этому максимум 
усилий.

Посещение спортивных объек-
тов Тулуна стало еще одной частью 
программы рабочего визита в Тулун 
Сергея Брилки. Спикер побывал в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Олимпия», который был сдан 
в эксплуатацию в 2017 году. Общая 

стоимость объекта – 75 млн рублей, 
из них 36,9 млн – средства федераль-
ного бюджета, 34 млн были выделены 
из областной казны. Сергей Брил-
ка напомнил, что Тулун несколько 
лет жил в ожидании открытия такого 
современного спортивного учрежде-
ния. 

– В результате активной деятель-
ности областных парламентариев 
был исполнен наказ, полученный от 
избирателей в 2013 году. Очевидно, 
что новый ФОК востребован насе-
лением, в первую очередь  детьми, и 
уже стал форпостом борьбы за здо-
ровое и сильное поколение юных 
сибиряков, – сказал Сергей Брилка. 

Спикер также пообщался с начи-
нающими спортсменами и тренера-
ми. В «Олимпии» действуют секции 
баскетбола, мини-футбола, волейбо-
ла, гиревого спорта, армрестлинга, 
рукопашного боя и художественной 
гимнастики. Тренируются дети, начи-
ная с пяти лет. Также востребован 
в Тулуне и еще один спортивный 
объект – бассейн «Дельфин». Объ-
ект был запущен в эксплуатацию в 
2015 году, стоимость строительства 
составила 122,5 млн рублей. Как и 
«Олимпия», бассейн сегодня в отлич-
ном состоянии и действительно соот-
ветствует требованиям времени, 
чего не скажешь про легкоатлетиче-
ский манеж, построенный больше 
30 лет назад. Ему требуется капиталь-
ный ремонт, который оценивается в 
28,6 млн рублей. Необходимая проек-
тно-сметная документация выполне-
на, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы получено. 

– Думаю, что реконструировав 
легкоатлетический манеж, в Тулу-
не удастся создать полноценный 
спортивный центр, который станет 
местом притяжения горожан. То, что 
уже сделано – это общий результат, 
в том числе, депутатов Законодатель-
ного Собрания, главы города. Сейчас 
нужно довести начатое до логиче-
ского завершения, – резюмировал 
Сергей Брилка.

Сергей ИВАНОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые педагоги, родители, доро-

гие школьники и студенты!

Примите сердечные поздравления с 

Днем знаний и самые добрые поже-

лания в связи с началом нового учеб-

ного года!

Особенно волнующим этот день будет для 
35 тысяч первоклассников Иркутской 
области, перед которыми впервые откро-
ются двери в страну знаний. Пусть 1 сен-
тября станет началом новой интересной 
жизни, подарит знакомства с мудрыми 
наставниками и верными друзьями.
Для старшеклассников этот учебный год 
будет решающим в выборе профессии. 
Желаю успехов в овладении знаниями и в 
определении жизненного пути. Студентам, 
уже выбравшим сферу профессиональной 
деятельности, хочется пожелать ответ-
ственности не только за свою судьбу, но и 
за будущее страны.
В этом году в нашем регионе за школьные 
парты сядут более 320 тысяч детей. Около 
13 тысяч человек будут учиться в техни-
кумах, колледжах и училищах. К началу 
учебного года в Приангарье отремонти-
ровано 55 школ и детских садов, семь 
спортивных залов, открываются четыре 
новые школы: в поселках Молодежный 
и Горячий Ключ Иркутского района, 
№ 19 в городе Иркутске и № 11 в городе 
Ангарске. К концу 2018 года откроют-
ся школы в поселках Усть-Уда и Тутура 
Жигаловского района. 
В этот праздничный для всей страны день 
выражаю искреннюю признательность 
всем работникам образования за ваше 
терпение, трудолюбие, готовность делить-
ся своими знаниями с учениками и пре-
данность профессии.
Желаю всем успешного учебного года, 
упорства в приобретении знаний, радости 
творчества и всего самого доброго!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки! Уважаемые жители 

Иркутской области!

От имени депутатов областного пар-

ламента сердечно поздравляю вас с 

замечательным праздником – Днем 

знаний!

Это особенный и волнующий день для 
каждого из нас. Кто-то вспоминает свое 
детство и первые школьные дни, кто-то 
возвращается к своим друзьям и учителям 
после каникул. А для тысяч наших перво-
классников этот день открывает дверь 
в новую, полную интересных событий, 
школьную жизнь. Здесь они получат зна-
ния о самых важных вещах – об окру-
жающем нас мире, о книгах и числах, 
о дружбе и ответственности, о многом, 
многом другом. 
Больше трехсот тысяч ребят 1 сентября 
переступят порог школы в Приангарье. 
Многие – в первый раз. Мы, взрослые 
– депутаты Законодательного Собрания, 
исполнительная власть региона, руко-
водители и работники образователь-
ных учреждений – постарались сделать 
все возможное, чтобы этот день стал 
по-настоящему праздничным для юных 
сибиряков. Чтобы в светлой, чистой и 
теплой школе были новые оборудование 
и мебель, чтобы в классах было комфор-
тно, а на переменах и уроках физкультуры 
можно было побегать или погонять мяч 
в спортзале. А после занятий наши дети 
будут выходить на ухоженные и красивые 
улицы своего города или села, смогут 
погулять в парках или порезвиться на 
спортплощадке. 
От всей души желаю вам, дорогие земляки, 
чтобы ежедневно ваша жизнь была осве-
щена счастливыми детскими улыбками 
и наполнена звонкими юными голосами! 
Чтобы те знания, которые дает нам школа, 
позволяли и дальше строить лучшую, пре-
красную жизнь для будущих поколений. 
Пусть рука об руку идут с нами мир и про-
цветание, радость и благополучие! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

Сергей Брилка: 

Дети в глубинке талантливые 
и целеустремленные

НАГРАДА

Церемония вручения 

нагрудных знаков и почетных 

грамот Законодательного 

Собрания Иркутской области 

состоялась 24 августа. К 

награждению был представлен 

21 человек. 

Председатель ЗС Сергей Брилка, при-
ветствуя участников церемонии, отметил, 
что Почетная грамота ЗС является высшей 
формой поощрения за выдающиеся заслуги:

– Она вручается уже более 10 лет, с 
2006 года. За это время ее получили более 
800 жителей региона. Награда дает право 
на получение звания «Ветеран 
труда Иркутской области» со 
всеми установленными льготами. 
Каждый из вас профессионал 
высокого уровня, человек с боль-
шой буквы. Спасибо за ваш труд, 
за вашу ответственность перед 
регионом.

Среди тех, кто получил почет-
ную грамоту и нагрудный знак, – 

иркутянка Галина Горева, ветеран Великой 
Отечественной войны, которая последние 
20 лет активно развивает Совет ветеранов 
Свердловского округа. 

– Мне уже 90 лет, но меня не покида-
ет желание быть энергичной и полезной 
обществу, – призналась она. – Начинала я 
свою трудовую деятельность среди перво-
проходцев по поискам и разведке нефти и 
газа в Иркутской области. А последние два 
десятка лет я отстаиваю интересы людей 
пожилого возраста, являюсь инициатором 
многих мероприятий, которые проводит 
Совет ветеранов. 

Носить почетный нагрудный знак удо-
стоена также Ольга Тихомирова, управ-
ляющая Иркутским общественным благо-
творительным фондом по реабилитации 
детей-инвалидов с помощью верховой 
езды. Последние 20 лет она активно разви-
вает конный спорт и иппотерапию.

– Когда мы открыли фонд, конного 
спорта в Иркутске не было. За эти годы 
удалось создать и областную федерацию 
и сделать этот спорт олимпийским. Мы 
стали первыми в России, кто начал про-
водить международные фестивали конно-
го спорта среди инвалидов. Чемпионаты 
мотивировали огромное количество людей 
с ограниченными возможностями из раз-
ных уголков России к регулярным заняти-
ям спортом. Сегодня среди наших всадни-
ков есть и кандидаты в мастера спорта, и 
мастера спорта. В этом году в адаптивном 
центре Фонда Тихомировых состоялось не 
менее важное событие: впервые прошла 
всероссийская спартакиада по конному 
спорту по специальной олимпийской про-
грамме, – рассказала Ольга Тихомирова. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

C 2006 года почетную грамоту Заксобрания получи-

ли более 800 жителей региона. Она является выс-

шей формой поощрения за выдающиеся заслуги.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей БРИЛКА

За выдающиеся заслуги перед областью
Спикер ЗС вручил 

нагрудный знак 
Ольге Тихомировой
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ФОРУМ

«Фантастика! Мы на 

два дня перенеслись в 

будущее! Нам показали 

новую парадигму в детской 

хирургии» – такие яркие 

впечатления оставил 

десятый международный 

конгресс «Звезды детской 

хирургии на Байкале». 

Ежегодно конгресс собирает сотни 
ведущих врачей со всей страны и зару-
бежья. В этом году в Иркутск приехали 
президент Ассоциации детских хирур-
гов России Александр Разумовский, 
профессор кафедры детской хирургии 
Российского национального исследо-
вательского медицинского универси-
тета Ольга Мокрушина и еще целый 
ряд имен, которые сегодня в авангарде 
отечественной медицины. Статусом 
«Легенда этого лета» организаторы 
наделили хирурга из США, профессора 
Алана Флейка, возглавляющего иссле-
довательскую лабораторию, занимаю-
щуюся изучением стволовых клеток и 
генной терапией. В мире он известен 
как автор сенсационного медицинско-
го открытия – искусственной матки.

На торжественном открытии 
конгресса с приветственным словом 
выступил губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко:

– Мы гордимся, что на Иркутской 
земле много лет по инициативе Ивано-
Матренинской детской клинической 
больницы проходит такое масштабное 
мероприятие, как конгресс «Звезды 
детской хирургии на Байкале». Сна-
чала это было ежегодное совещание 
детских хирургов России, затем оно 
приобрело статус международно-
го конгресса. Сейчас медицинский 

форум посещают не только ведущие 
специалисты Приангарья и Россий-
ской Федерации в области детской 
хирургии, но и лидеры в этой сфере из 
Америки и стран Европы.

Глава Приангарья также отметил, 
что сейчас в Иркутской области есть 
все возможности для профессиональ-
ного оказания хирургической помощи 

самым маленьким пациентам. Ежегод-
но в отделении хирургии новорожден-
ных и недоношенных детей Ивано-
Матренинской детской клинической 
больницы в Иркутске выполняется 
около 3000 операций, из них более 
1000 высокотехнологичных, которые 
проводятся с минимальным риском 
послеоперационных осложнений. 
Заведует отделением доктор медицин-
ских наук, главный внештатный спе-
циалист, детский хирург Сибирского 
федерального округа Министерства 
здравоохранения РФ, победитель Все-
российского конкурса «Лучший врач 
России» в категории «Лучший дет-
ский хирург» 2010 года Юрий Козлов. 
Высокого признания иркутский врач 
удостоен на 27-м ежегодном конгрес-
се IPEG по детской эндохирургии, 
который состоялся в середине апреля 
2018 года в городе Сиэтл (США).

Участников конгресса приветство-
вал председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка. Он подчеркнул, что профес-
сия детского хирурга заслуживает 
уважения и восхищения. 

– Те, кто столкнулся с болезнью 
ребенка, знают, что такое ваши золо-
тые руки! Конгресс на протяжении 

десяти лет выполняет уникальную 
гуманитарную и общечеловеческую 
миссию – объединяет специалистов 
детской хирургии самого высокого 
уровня для заинтересованного раз-
говора, обмена опытом, научными и 
профессиональными наработками. 
Особо подчеркну значимость именно 
общения «вживую», важность уста-
новления профессиональных контак-
тов, в том числе, для развития детской 
хирургии в Приангарье. Уверен, что 
конгресс «Звезды детской хирургии 
на Байкале» даст новый импульс науч-
ным исследованиям в области мини-
мально инвазивной хирургии, позво-
лит объединить усилия специалистов 
в решении актуальных проблем, 
направленных на сохранение жизни и 
здоровья наших детей, – сказал Сер-
гей Брилка.

Также председатель Законодатель-
ного Собрания отметил, что в Иркут-
ской области ведется подготовка к 
реализации глобального проекта – 
строительства многофункционального 
детского медицинского центра нового 
поколения. Центр должен стать больни-
цей нового типа, оказывающей помощь 
детям с любой патологией. Предпола-
гается, что он будет состоять из таких 

структурных подразделений, как 
хирургический блок, круглосуточный 
диагностический центр, лабораторный 
комплекс и других. Он также будет 
объединен с научно-образовательным 
комплексом. Таким образом, создание 
центра решит три задачи: лечение паци-
ентов, подготовка медицинских кадров 
и развитие научной базы.

Главной темой юбилейного кон-
гресса стала фетальная хирургия – 
минимально инвазивная хирургия в 
период внутриутробной жизни мла-
денцев. Мировым лидером в этом 
направлении является профессор 
Алан Флейк. Пять лет он работал 
над исследованием по донашиванию 
плода и теперь поделился знаниями с 
сибирскими коллегами.

– Фетальная хирургия – это насто-
ящая революция в медицине, которая 
позволяет исправлять дефекты при-
роды в утробе матери. Алан Флейк 
для меня – человек из будущего. Он 
сумел создать искусственную матку. 
Профессор проводил эксперименты на 
животных, они оказались вполне удач-
ными, – говорит Юрий Козлов.

На первый взгляд изобретение 
Флейка представляет собой пластико-
вый контейнер, наполненный около-
плодной жидкостью. К нему подсоеди-
нен аппарат экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации и линия внутри-
венного питания. В итоге к моменту 
рождения выращенный в контейнере 
плод ничем не отличается от своих 
собратьев, появившихся на свет есте-
ственным путем. 

– Сегодня мы лечим недоношен-
ных детей, которые родились рань-
ше срока. Они имеют экстремально 
низкую массу тела – их вес меньше 
одного килограмма. Эти дети имеют 
высокий риск заболеваний – пора-
жение головного мозга, легких, глаз, 
кишечника и других органов. Леталь-
ный исход недоношенных младенцев, 
родившихся до 24-й недели, состав-
ляет 90%, до 26-й недели – 75%. В 
искусственной матке ребенок сможет 
пройти все этапы развития, которые 
природой предусмотрены в утробе 
матери. Это позволит в будущем избе-
жать различных заболеваний, свой-
ственных недоношенным детям, – 
резюмировал Юрий Козлов.

Наталья МУСТАФИНА

Операции до рождения
В Иркутске прошел конгресс 
«Звезды детской хирургии на Байкале»

ПРОЕКТ

Иркутский областной Союз 

сельских женщин представил 

проект «Родительский дом 

– начало начал». 21 августа 

состоялась его презентация 

в формате фестиваля. В 

мероприятии участвовали 

сельские женщины из 16 

муниципалитетов региона, 

победившие в двух конкурсах 

проекта: «Подворье высокой 

культуры» и «Хозяйка года». 

С приветственным словом к ним 
обратился председатель ЗС Иркут-
ской области Сергей Брилка: 

– Женщина на селе – и хозяйка, и 
труженица, и заботливая мать, и жена. 
В ней – огромная сила, способность 
сохранить и приумножить богатую 
национальную культуру. Вы сегодня 
являетесь хранительницами не толь-
ко домашнего очага, но и бережно 
оберегаете ценности сибирского 
села, рецепты традиционных блюд, 
передаваемых из поколения в поко-
ление. Ухоженные усадьбы и подво-
рья, домашний уют и тепло семейного 
общения – это старый, но надежный, 
верный мост, который связывает нас 
с культурой прошлого, с исторически-
ми традициями нашей страны. 

Председатель ЗС также подчер-
кнул значимость и полезность проекта 
«Родительский дом – начало начал»:

– Чрезвычайно важно с самого 
раннего возраста воспитывать детей 
в уважительном, внимательном, 
добром отношении к своим родным, 
в стремлении им помогать, радовать 
их. Уверен, что настоящего граждани-
на, патриота своего Отечества можно 
воспитать только в той среде, в кото-
рой чтят традиции и обычаи поколе-
ний, где есть преемственность между 
прошлым, настоящим и будущим.

Участников проекта приветство-
вал также замминистра сельского 
хозяйства Иркутской области Владис-
лав Козин:

– В нашем селе испокон веку 
живут добрые и талантливые люди, 

которые всегда дорожили своей малой 
родиной, домашним очагом, любили 
и чтили обычаи своих предков. На 
этих людях держалась и держится 
вся Россия. Союз сельских женщин 
Приангарья за свою активность, уме-
ние работать с людьми заслуженно 
снискал авторитет и признание среди 
общественности региона. За эти годы 
воплощено в жизнь немало интерес-
ных социально ориентированных 
инициатив, проектов и программ. Уве-
рен, что проект «Родительский дом 
– начало начал» понравится селянам, 
станет ярким событием обществен-
ной жизни Иркутской области. 

Председатель областного Союза 
сельских женщин Нина Суворова рас-
сказала, что этот проект объединил 
более ста поселений и более 8 тыс. 
человек. 

– Наша цель – укрепление семьи, 
добрососедство, воспитание высокой 
духовности, профилактика неблагопо-
лучия в семьях, повышение социаль-
ной значимости и активности сель-
ских женщин. Ведь именно в роди-
тельском доме закладываются все 
нравственные, духовные основы. И 
где бы потом ребенок ни был: в Иркут-
ске, в Москве, Нью-Йорке, он всегда 
должен помнить о своем родитель-
ском доме, корнях, а по возможно-
сти возвращаться, чтобы делать села 
краше, – прокомментировала она. 

В первой части фестиваля побе-
дительницы конкурса «Хозяйка года» 

щедро угощали гостей кулинарными 
шедеврами. Жительница села Хол-
могой Заларинского района Гульди-
стан Сабитова потчевала татарской 
кухней. Вместе с помощницами она 
приготовила 28 блюд. Среди лакомств 
было много выпечки: эчпочмаки – 
треугольные пирожки с картофелем и 
луком, пирожки с морковкой, кысты-
быи – обжаренные пресные лепеш-
ки, начиненные кашей.

– Весь день и всю ночь не спали – 
кулинарили. Пели песни и стряпали. 
Если бы электричество не вырубили, 
испекли бы еще губадию – много-
слойный сладкий пирог с начинкой в 
виде сухофруктов, риса и творога, – 
рассказала хозяйка. 

Национальные блюда голендров, 
выходцев из Германии, которые 
несколько столетий прожили на гра-
нице Польши и Белоруссии, а затем, 
во время Столыпинской реформы 
переселились в Сибирь, приготовила 
Елена Людвиг из села Пихтинск Зала-
ринского района. Гости подходили к 
ее столу, чтобы узнать диковинные 
рецепты, в том числе борща без кар-
тошки, а также угоститься домашним 
творогом, сыром. А главное – отве-
дать экзотические вареники с картош-
кой и черемухой. 

– Начинки использую самые раз-
ные. В этот раз у меня в основном 
ягодные, потому что год в районе 
выдался особенно урожайным, – ска-
зала Елена Людвиг. 

Рыбными пельменями по-чукотски 
кормила гостей Илона Брюхнова из 
села Мальта Усольского района. Сюда 
она переехала из города Анадырь 
Чукотского автономного округа после 
1995 года. Рыбные кулинарные тради-
ции привезла с собой: 

– Особенно домочадцам полюби-
лись рыбные пельмени. Готовим их по 
семейному рецепту, который пришел 
к нам из прошлого века от моей праба-
бушки. По традиции я руковожу тестом, 
а муж – процессом фарширования и 
лепки. Это время, когда можно спокой-
но пообщаться с детьми. Совместные 
готовки, а после – обеды и ужины, 
делают нашу семью еще дружнее. 

Во второй части программы фести-
валя выступали победительницы кон-
курса «Подворье высокой культуры», 
которые превратили свои усадьбы в 
сказочные домики с богатыми садами, 
огородами. 

– Мне очень хочется, чтобы и в 
Сибири села были украшены зеле-
нью, – поделилась Зинаида Чепинога 
из Тулунского района. – В какой-то 
момент нашей семье стало тесно в квар-
тире, и мы решили, что будем строить 
дом. Вместе с планом дома спроекти-
ровали и план сада, огорода, надвор-
ных построек. Закладывая свой первый 
сибирский сад, я говорила детям, что по 
весне у нас будет очень красиво: цвету-
щие яблони, сливы, груши. 

Все мечты Зинаиды воплотились в 
реальность: на ее приусадебном участ-

ке растет даже виноград. Сад у хозяй-
ки роскошный: цветут гладиолусы, 
пионы, георгины, лилии, розы – всего 
более 40 видов. 

На приусадебных территориях 
сибирские хозяйки держат не только 
коз, овец, свиней и куриц. В подво-
рье Анны Поповой из села Баклаши 
Шелеховского района разместился 
зоопарк с экзотичными представите-
лями флоры и фауны. 

– Все началось в 2015 году с при-
обретения 16 страусят, – вспоминает 
она. – Сейчас у нас дружно ужи-
ваются со страусами ушастая сова, 
пустельга из породы соколиных, саза-
ны, румын, селезень, курочки китай-
ские шелковые, араукана, мараны, 
виандоты и другие пернатые. 

Презентация проекта «Родитель-
ский дом – начало начал» проходила 
до самого вечера. Как и в прошлые 
годы, кулинарные столы сельских 
женщин собрали сотни гостей. 

Нина Суворова выразила благодар-
ность Законодательному Собранию за 
поддержку инициатив Союза сельских 
женщин. Она рассказала, что реали-
зация проекта «Родительский дом – 
начало начал» осуществлялась за счет 
средств гранта, полученного по итогам 
конкурса «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области».

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Родительский дом – начало начал

Сергей Брилка и Юрий Козлов

Профессор Алан Флейк
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МУНИЦИПАЛИТЕТ 

Губернатор Сергей Левченко 

побывал с рабочей 

поездкой в Шелеховском 

районе. Он осмотрел 

объекты соцсферы, где 

идут строительные работы, 

и встретился с местными 

жителями.

Объекты культуры 

для села

Первым пунктом визита губерна-
тора стал поселок Большой Луг, где 
идет строительство Дома культуры. 
Из областного бюджета на эти цели 
выделено 92,6 млн рублей. 

– В поселке проживают 5 тыс. 
человек, а ДК у нас нет. Старый Дом 
культуры сгорел в 2001 году. С тех 
пор учреждение работает в непри-
способленном ветхом здании, – 
пояснил глава Большелугского муни-
ципального образования Алексей 
Глумов. – Открытие нового очага 
культуры для жителей поселка ста-
нет большим событием. В этом году 
мы также планируем начать строи-
тельство ФОКа по областной про-
грамме. Идет подготовка конкурсной 
документации и прохождение эколо-
гической экспертизы.

Но пока на очереди ДК. Здание воз-
ведено под крышу, проложены сети и 
коммуникации, строители ведут отде-
лочные работы. Двухэтажный Дом 
культуры общей площадью около 
1 тыс. кв. метров будет внушитель-
ным – он вмещает в себя зритель-
ный зал, административный корпус, 
помещения для секций и кружков, 
библиотеку. 

– Когда тепло запускать буде-
те? – поинтересовался губернатор у 
строителей.

– В сентябре начнем монтаж 
модульной котельной. Она уже зака-
зана, также будем устанавливать 
пожарное оборудование, – отчита-
лись подрядчики.

По завершении строительства 
Дом культуры будет оснащен всей 
необходимой мебелью, оргтехникой 
и музыкальным оборудованием. Для 
людей с ограниченными возмож-
ностями предусмотрены пандусы. 
Открытие ДК состоится в конце 2019 
года. 

Это не единственный объект куль-
туры, который строится в Иркутской 
области. В июне открылся Дом куль-
туры в поселке Залари, продолжается 
строительство объектов в Аларском, 
Усольском, Куйтунском, Катангском 
и Заларинском районах. В этом году 
началось возведение еще четырех 
ДК в селах Майск Осинского района, 
Тараса Боханского района, Преоб-
раженка Катангского района, посел-
ке Усть-Куда Иркутского района. 
В Саянске строится детская школа 
искусств на 650 мест, а в поселке 
Усть-Уда – библиотека им. В.Г. Рас-
путина. Для области, где десятилетия-
ми не появлялось новых муниципаль-
ных домов культуры, это рекордные 
объемы. 

– Правительство региона сейчас 
уделяет большое внимание строитель-
ству подобных объектов. Для сельско-
го населения они имеют особое зна-
чение, люди получают возможность 
заниматься творчеством в современ-
ных условиях, – прокомментировал 
Сергей Левченко. 

Медицина обновляется

Вторым объектом, который посе-
тил глава региона, стала Шелехов-

ская районная больница. Напомним, 
качественное улучшение медицин-
ского обслуживания населения реги-
она было названо главой Приангарья 
одной из ключевых задач в проекте 
Первого пятилетнего плана разви-
тия Иркутской области на 2019–2023 
годы.

В педиатрическом стациона-
ре больницы сделан капитальный 
ремонт. Как пояснила главный врач 
Оксана Вельм, в отделении, рассчи-
танном на 32 ребенка, заменили все 
системы жизнеобеспечения, электри-
ку, оконные блоки и двери.

Больница, вошедшая в проект 
«Бережливая поликлиника», полно-
стью перестроила работу регистрату-
ры, введя новую логику приема посе-
тителей. 

В холле нет застекленных кабинок 
с маленькими окошками. Пациентов и 
сотрудников регистратуры разделяет 
лишь небольшая стойка. Это называ-
ется «организация работы регистра-
туры по открытому типу»: так ком-
муникация между посетителями и 
персоналом складывается легче. По 
данным администрации, сократились 
и очереди в регистратуре.

Но самое главное, в больнице 
обновилось диагностическое оборудо-
вание. Больше 5 тыс. пациентов прош-
ли обследование на компьютерном 
томографе, установленном в клинике 
в ноябре прошлого года. 

– Томограф отработал в тесто-
вом режиме, может выполнять все 
рентгеновские исследования. Техни-
ка загружена круглосуточно, потреб-
ности в обследованиях мы перекры-
ваем, ожиданий на рентгеновские 
исследования нет. Эта техника неза-
менима при обследовании больных 
с инсультом и другими сердечно-
сосудистыми патологиями, помогает 
повысить выявляемость новообразо-
ваний. Также мы обследуем больных, 
пострадавших при ДТП, – пояснила 
Оксана Вельм.

На установку и монтаж компью-
терного томографа из областно-
го бюджета было выделено 25 млн 
рублей. А в этом году для больницы 
был закуплен цифровой рентгенов-
ский многофункциональный аппарат 
стоимостью порядка 20 млн рублей. 
Специалисты отмечают: качество 
проводимой диагностики существен-
но улучшилось.

Также в планах администрации 
клиники – перестроить здание быв-
шего инфекционного отделения. 
После реконструкции там разместят-
ся женская консультация и детское 
отделение.

– Я вижу, что в больнице делает-
ся все, чтобы жители получали каче-
ственную медицинскую помощь в 
достойных и комфортных условиях, 
– отметил Сергей Левченко.

Еще одним строительным объ-
ектом, который посетил губернатор, 
стала школа № 6 города Шелехова, где 
обучается 600 детей. Здесь проводит-
ся выборочный капитальный ремонт 
здания. 

В коридорах теснятся пианино, 
мебель, глобусы, висят школьные 
карты, стоят цветы. Строители ведут 
работы по реконструкции крыши, 
полов, замене оконных блоков. Из 
регионального бюджета на рекон-
струкцию выделено 21,4 млн рублей. 
Это первый капитальный ремонт, 
который переживает школа. В 2019 
году ей исполнится 50 лет. 

– В прошлом году мы отремон-
тировали спортзал, где выполнили 
новые полы, потолок, обновили раз-
девалки. Сейчас планируем ремонт 
актового зала. Строительные работы 
будут завершены до конца сентября, 
– пояснила директор школы Елена 
Дворянская. – После завершения 
капремонта половина школьной мебе-
ли будет заменена на новую.

Этот учебный год для школьников 
начнется в соседних образователь-
ных учреждениях, но уже во второй 
четверти они вернутся в привычные 
стены. 

Что волнует жителей?

В рамках рабочей поездки состо-
ялась встреча главы региона с жите-
лями Шелехова. Губернатор не раз 
отмечал, что прямой диалог важен 
для понимания задач, которые стоят 
перед властью. А подобные встре-
чи помогают выработать совместные 
решения. 

Сергей Левченко рассказал, что 
в регионе, в том числе в Шелехов-
ском районе, впервые за долгие годы 
решаются социально-экономические 
задачи, например, строительство 
социально-бытовых объектов, благо-
устройство и ремонт дорог. Глава 
региона напомнил о принятии пяти-
летнего плана, который будет направ-
лен на повышение уровня и качества 
жизни населения региона. 

На примере 11-го микрорайона 
Шелехова глава региона показал, к 
чему приводит отсутствие планового 
комплексного развития. 

– Немало территорий, где увели-
чивается население, но там нет школ 
и детских садов. И ни одного района, 
где бы такие проблемы отсутствовали. 
Перед главами и мэрами поставлена 
задача – развитие муниципалитетов 
должно быть комплексным, чтобы не 
решать проблемы в аварийном режи-
ме. В этом цель, идея, суть пятилетнего 
планирования, – прокомментировал 
Сергей Левченко.

На встрече с жителями звучало 
много вопросов, касающихся 11-го 
микрорайона. Также жителей Шеле-
хова волновали вопросы капиталь-
ного ремонта жилого фонда, кадро-
вые проблемы бюджетной сферы, 
отсутствие электронных билетов на 
проезд.

Дачники задавали вопросы о бла-
гоустройстве и подключении к энер-
госетям садоводств. Сергей Левчен-
ко напомнил, что для развития таких 
объединений в 2016 году при аппара-
те губернатора создан Координаци-
онный совет. С 2015 года в регионе 
действует программа грантовой под-
держки, направленная на укрепление 
внутренней инфраструктуры садо-
водств. За три года 61 садоводство 
стало обладателем гранта в размере до 
полумиллиона рублей.

Спортсмены Шелехова пожало-
вались главе региона на отсутствие 
спортивного зала для занятий волей-
болом.

Наряду с горожанами, на встре-
че присутствовали и представители 
районных поселков. Жители Под-
каменной и Большого Луга подели-
лись проблемами водоснабжения. 
Подкаменцы уже много лет ждут 
строительства очистных сооруже-
ний. Активисты из поселка Ханчин 
проинформировали о проблемах с 
электроэнергией. 

Староста поселка Моты попросил 
помощи с организацией в поселке 
пожарного мини-депо. 

По злободневным вопросам, про-
звучавшим в зале, губернатор распо-
рядился дать поручения ответствен-
ным ведомствам. Жители района, в 
свою очередь, внесли конкретные 
предложения в пятилетний план раз-
вития муниципалитетов. 

В завершение встречи активист-
ки Шелехова поблагодарили Сергея 
Левченко за поддержку многодетных 
семей. Так, при поддержке губернато-
ра многодетная семья Натальи Кобя-
ковой, которая воспитывает 16 детей, 
получила автобус. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Каким быть Шелехову?
 В послании губернатора о 

положении дел в Иркутской 

области в 2017 году и госполитике 

на 2018 год особое внимание 

было уделено поддержке 

муниципалитетов из областного бюджета. Она выросла на 17% 

и составила почти 48 млрд рублей. «В этом году межбюджетные 

трансферты будут на сопоставимом уровне и даже больше», 

– подчеркнул Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта 

«Народные инициативы» из областного бюджета 458 МО 

Приангарья в 2017 году получили 495 млн рублей. В текущем 

году финансирование увеличится до 650 млн рублей. В 

рубрике «Областной бюджет: поддержка муниципалитетов» мы 

рассказываем о результатах областного финансирования.

Шелеховский район
Направление Мероприятие 

Областной 
бюджет 

(тыс. руб.)
Культура Строительство Дома культуры в Большелугском город-

ском поселении 17 977,1

Реконструкция клуба на 210 мест с библиотекой в 
селе Баклаши 2 000

Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 9,5

Развитие домов культуры 751,9

Гастроли, выезды Черемховского драмтеатра 607

Образование Выборочный капитальный ремонт шелеховской 
школы № 6 21 410,2

Строительство школы в поселке Баклаши на 900 мест 9 500

Спорт 
Строительство физкультурно-оздоровительного комп-
лекса на территории Большелугского городского посе-
ления

36 759,2

Здравоохранение

Строительство ФАПа в селе Баклаши 7000

Дороги Ремонт автомобильных дорог в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» 70 636,2

Ремонт автомобильных дорог:
– ремонт автомобильной дороги Олха – Большой Луг 
9+000 км – 16+300 км;
– ремонт автомобильной дороги Смоленщина – 
Введенщина – Чистые Ключи 4+429 км – 6+200 км, 
11+900 км – 15+500 км, 17+650 км – 18+400 км

166 477,5

Народные 
инициативы 

Шелеховский район: автобус для ДЮСШ, уличное 
освещение, ремонт культурных и образовательных 
учреждений

15 000

Баклашинское МО: установка спортивной площадки, 
ремонт досугового центра 2057

Большелугское МО: приобретение спецтехники для 
обслуживания дорог 1520,4

Олхинское МО: текущий ремонт автодороги 640,6
Подкаменское МО: оборудование и материалы для КДЦ 230,2
Шаманское МО: оборудование для ЦКБ 463,9
МО «Город Шелехов»: приобретение мусоровоза, двух 
автобусов, многофункциональной спортплощадки, 
ремонт уличного освещения и др.

13 122,2

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ФИНАНСЫ

В Большом Луге строят 
Дом культуры

Качество диагностики в Шелеховской 
районной больнице стало выше

В шелеховской школе № 6 
ведется капремонт
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В ежегодном Инвестиционном 

послании губернатор 

Иркутской области Сергей 

Левченко обозначил основные 

приоритеты региональной 

экономики. Одно из главных 

направлений – глубокая 

переработка сырья и продукции, 

которые производятся на 

территории Приангарья.  

Уйти от сырьевой экономики – такую 
задачу на ближайшую перспективу ста-
вит Сергей Левченко. В мировой практи-
ке достаточно примеров того, как глубокая 
переработка создает множество предприя-
тий и рабочих мест, позволяет решить соци-
альные и экономические проблемы. 

Говоря о поддержке тех или иных инве-
стиционных проектов, губернатор подчер-
кивает, что региональное правительство 
заинтересовано в сотрудничестве с компа-
ниями, создающими новые высокопроиз-
водительные рабочие места, высокотехно-
логичную конкурентоспособную конечную 
продукцию, как следствие, формирующими 
поток новых налоговых поступлений в эко-
номику Иркутской области.

Исторический рубеж АНХК

Одним из лидеров по переработке сырья 
в Приангарье является АО «Ангарская 
нефтехимическая компания», дочернее 
общество НК «Роснефть». 22 августа теку-
щего года ангарские нефтехимики достигли 
знакового рубежа, переработав 700-мил-
лионную тонну нефти с момента запуска 
завода в августе 1960 года. В компании под-
считали, что этот рекорд равнозначен 6 млн 
цистерн. Таким составом поезда можно 
обернуть земной шар шесть раз!

Историческое событие произошло на 
установке ЭЛОУ+АВТ-6. Это крупнейшая 
установка не только в АНХК, но и во всей 
Восточной Сибири. Здесь происходит выра-
ботка нефтепродуктов, углеводородного 
газа, топлива для реактивных двигателей, 
дизельного топлива, а также сырья для дру-
гих установок. Ежечасно она принимает 747 
кубометров нефти. Это серьезные объемы. 

Такого результата помогла достичь про-
грамма комплексной модернизации произ-
водственных мощностей, благодаря которой 
в АНХК реконструировали все основные 
нефтеперерабатывающие установки. В 2017 
году завершен монтаж крупнотоннажно-
го технологического оборудования новой 
установки гидроочистки дизельного топли-
ва. Реализация инвестиционных проектов 
позволила дочернему предприятию «Рос-
нефти» существенно увеличить выпуск бен-
зина и дизельного топлива высшего эколо-
гического стандарта «Евро 5» и полностью 
обеспечить потребности внутреннего рынка.

АНХК сегодня играет важную роль в 
нефтепродуктообеспечении Сибири и 
Дальнего Востока. Ассортимент насчитыва-
ет около 280 видов продукции.  

Высокое качество нефтепродуктов 
АНХК неоднократно подтверждено мно-
жественными наградами Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров». Дипломом 
и знаком «Гордость Отечества» предпри-
ятие отмечено за масло трансформаторного 
гидрокрекинга ГК. 

Курс на газопереработку

Еще одно стратегическое направление для 
экономики Иркутской области – это газопе-
реработка. Ее, согласно Стратегии социаль-
но-экономического развития, планируется 
развивать в рамках Усть-Кутско-Ленской и 
Саяно-Иркутской опорных территорий. 

– В рамках формирования Усть-Кутско-
Ленской опорной территории опреде-
ляющую роль играет «Иркутская нефтя-
ная компания», которая реализует новое 
направление – создание производств по 
комплексной переработке природного и 
попутного газа с последующим строитель-
ством газохимического комплекса в Усть-
Куте, – отметил министр экономического 
развития региона Евгений Орачевский. 

По его словам, сырьевой базой для Сая-
но-Иркутской территории рассматривается 
Ковыктинское месторождение. Для развития 
газовых проектов территория располагает 
всеми необходимыми предпосылками: зна-
чительные запасы и высокие возможности 
по добыче, действующие и перспективные 
промышленные площадки, развитая инфра-
структура, приближенность ресурсов к цен-
трам потенциального потребления, наличие 
кадрового и научного потенциала и других.

– Кроме проектов «большого газа» на 
юге области также рассматривается развитие 
газового направления и на базе малых место-
рождений природного газа. В рамках форми-
рования территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Саянск» про-
рабатывается вопрос реализации проекта по 
организации производства СПГ на Саянском 
ГКМ, расположенном в Зиминском районе, 
– резюмировал Евгений Орачевский.

Наталья ДРОЗДОВА

Альтернатива 
сырьевой экономике

В нефтяники со школьной 

скамьи

1 сентября прозвенит первый зво-
нок для «ИНК-Класса». По итогам 
конкурса право вести профильное 
образование выиграла общеобразова-
тельная школа № 9 города Усть-Кута. 

– С ИНК наша школа давно 
сотрудничает: неоднократно нефтя-
ники проводили у нас профориен-
тационную работу со старшеклас-
сниками, помогали с приобретением 
школьного  оборудования. Для нас это 
не первый опыт преподавания про-
фильных дисциплин. Безусловно, 
для школы престижно быть первой в 
обучении «ИНК-Класса». Надеемся, 
результаты оправдают ожидания, – 
отметила директор школы № 9 города 
Усть-Кута Дэния Скажутина. 

В «ИНК-Классе» будут учиться 25 
человек: 14 юношей и 11 девушек. Хотя 
изначально желающих было гораздо 
больше. В адрес школы поступило 
45 заявлений от усть-кутских девя-
тиклассников. Лучших отбирали по 
успеваемости, средний балл аттестата 
не ниже 4,5. Все претенденты пред-
ставили на рассмотрение конкурсной 
комиссии свои портфолио. Шансы на 
зачисление повышали участие в раз-
личных олимпиадах, конференциях, 
приветствовались спортивные дости-
жения и активная жизненная позиция. 

– Ребята в «ИНК-Классе» будут 
углубленно изучать физику, химию, 
математику, информатику. Для них 
предусмотрены дополнительные 
курсы по подготовке к ЕГЭ. Лекции 
наравне со школьными учителями 
будут читать преподаватели Иркут-
ского национального исследователь-
ского технического университета 
(ИРНИТУ). Это закреплено трехсто-
ронним соглашением. В течение учеб-
ного года школьники будут выезжать 
с экскурсиями на производственные 

объекты ИНК, для них будут орга-
низованы различные корпоративные 
тренинги, – поделилась учебными 
планами директор школы.

Как сообщила Виктория Илюхина, 
руководитель Корпоративного учеб-
ного центра ИНК, в выпускном «ИНК-
Классе» планируется ввести зачетно-
рейтинговую систему. 

– Наравне с традиционной школь-
ной оценочной системой у учеников 
появится зачетная книжка. Таким 
образом, они будут привыкать к тре-
бованиям вуза. Ребята станут зара-
батывать «барелли», а победители по 
итогам соревнований получат грант, 
– отметила менеджер ИНК. 

Учебный год ребята начнут в отре-
монтированном классе, оснащенном 
современным оборудованием – ноут-
буками, интерактивной доской и дру-
гой техникой. У выпускников «ИНК-
Класса», кто будет поступать в вуз по 
нефтегазохимическому профилю, будут 
преимущества по заключению с компа-
нией договоров на целевое обучение. 

– Большинство детей пришли в 
«ИНК-Класс» осознанно. Наша задача 
заинтересовать их, чтобы они верну-
лись к нам дипломированными специ-
алистами. Не секрет, что у северных 
территорий большой отток населения. 
Мы хотим показать школьникам, что у 
них есть будущее в Усть-Куте. Сегод-
ня ИНК строит высокотехнологичное 
производство, для работы на котором 
потребуются квалифицированные спе-
циалисты, с достойной зарплатой и пер-
спективой карьерного роста, – подчер-
кнула Виктория Илюхина. 

В поисках талантливых 

студентов

Корпоративные ценности ИНК и 
ее производственные объекты доступ-
ны не только ученикам профильного 

класса. По итогам прошлого года более 
200 студентов из 13 высших и четырех 
средне-специальных учебных заведе-
ний прошли практику на предприятиях 
группы компаний «Иркутская нефтя-
ная компания». Плотное сотрудниче-
ство сложилось с иркутскими вузами, 
особенно с Иркутским государствен-
ным университетом (ИГУ) и Иркутским 
национальным исследовательским тех-
ническим университетом (ИРНИТУ). 

С 50-х годов прошлого века на гео-
логическом факультете ИГУ ведется 
подготовка геологов-нефтяников. В 
настоящее время молодых специали-
стов в области нефтедобычи готовят 
по двум направлениям – «Геология 
нефти и газа» и «Геология и геохимия 
горючих ископаемых». 

– По просьбе нефтедобывающих 
компаний мы открыли новый профиль 
«Теоретические и методические основы 
разработки нефтяных и газовых место-
рождений». Стоит отметить, что пред-
ставители нефтяных компаний входят в 
состав Государственной экзаменацион-
ной комиссии. Они имеют возможность 
отобрать лучших выпускников, – рас-
сказала декан геологического факульте-
та ИГУ Светлана Примина.

В июле ИНК подписала договор 
с ИГУ о приобретении оборудова-
ния для оснащения лаборатории 
экспериментальной геологии. Инве-
стиции в проект составят порядка 
10 млн рублей. На эти средства будет 
приобретен ряд современных спе-
циализированных приборов: микро-
скопы, магнитометр, спектрометры и 
т.д. Кроме учебных и научных целей, 
лаборатория будет заниматься и прак-
тической деятельностью. 

Ректор ИРНИТУ Михаил Корня-
ков рассказал, что вуз ведет подго-
товку и переподготовку специалистов 
нефтегазового дела. За два послед-
них года Учебно-тренажерный центр 
нефтегазового дела университета про-
вел обучение свыше 400 сотрудников 
ИНК и ИНК-Сервис.

– В свою очередь специалисты 
ИНК также ведут лекционные и прак-
тические занятия. Так в период зим-
них каникул компания организовала 
для студентов дополнительное обуче-
ние по программе «Проектирование 
разработки месторождений нефти и 
газа» с использованием современно-
го программного обеспечения. В рам-
ках этого курса каждый слушатель 
прошел все этапы создания проекта 
разработки месторождения от корре-
ляции скважин и анализа данных до 
прогноза добычи нефти и экономиче-
ской оценки проекта. По результатам 
тестирования 11 лучших студентов 
получили сертификаты, подтвержда-
ющие повышение квалификации, – 
сообщил ректор ИРНИТУ.

А весной текущего года ИНК пере-
дала университету макет установки 
электроцентробежного насоса. Стенд 
предоставляет студентам и слушате-
лям возможность наглядно ознако-
миться с выполненными в разрезе 
реальными узлами установки, работа-
ющей в скважине, и дополняет имею-
щийся в вузе комплекс тренажеров по 
эксплуатации нефтяных скважин. 

– Более того, ИНК оказала нам 
финансовую помощь в приобретении 
тренажера по эксплуатации газовых 
скважин. Студенты смогут отработать 
все штатные и нештатные ситуации во 

время учебных занятий и на практи-
ке не допустят ошибок, – поделился 
Михаил Корняков. 

Повышая профмастерство

С трудоустройством в ИНК обуче-
ние не заканчивается. Свои таланты и 
навыки молодые специалисты демон-
стрируют в рамках традиционного 
корпоративного конкурса «Лучший 
по профессии». В 2018 году за пальму 
первенства по 21 номинации боролись 
около 200 участников. 

Испытания были организованы на 
нескольких площадках, практическая 
часть по разным номинациям проходи-
ла на стадионе «Водник» в Усть-Куте.

– Конкурс оказался безумно 
интересным, особенно потому, что 
все проходило в открытом формате на 
стадионе. Волнение, конечно, присут-
ствовало, меня два дня реально трясло, 
но на результате это не отразилось. 
Коллеги за меня болели, поддержи-
вали. И я им желаю добра, пусть они 
стремятся учиться, повышать свою 
квалификацию, – поделился впечат-
лениями Владислав Кузнецов, трубо-
проводчик линейный пятого разряда. 

Для участия в конкурсе Андрей 
Куропатов, оператор технологиче-
ских установок пятого разряда, спе-
циально приехал из Самары в меж-
вахтовый отпуск. В ИНК он работает 
около полутора лет: начинал в цехе 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики (КИПиА), потом пере-
шел в цех подготовки и перекачки 
нефти и газового конденсата. 

– Готовился основательно: изучал 
документы, СНИПы. Помогали друзья 
– коллеги, очень интересно в процессе 
подготовки было общаться с технолога-
ми, узнал много нового. Работа может 
быть однообразной, а подготовка к про-
фессиональным конкурсам, конферен-
циям – это однозначно движение впе-
ред, – отметил Андрей Куропатов. 

Победители конкурса «Лучший 
по профессии» получают не только 
денежные премии, надбавку к зара-
ботной плате, но и могут рассчитывать 
на продвижение по карьерной лестни-
це: повышение разрядов или перевод 
на инженерные должности.

Кадры надо ковать, а не ждать, 
когда они придут сами – в справед-
ливости этих слов руководство ИНК 
не раз убеждалось на своем опыте. 
И начинать готовить профи необхо-
димо со школьной скамьи. 

Наталья МУСТАФИНА

ИНК инвестирует в корпоративное образование
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КОМПАНИЯ

Иркутская нефтяная компания ежегодно на 30% наращивает 

объемы производства. Увеличивается не только добыча 

нефти, реализуются крупные инвестиционные проекты – в 

частности, строится газоперерабатывающее производство 

в Усть-Куте. Для дальнейшей стабильной и успешной 

работы требуются квалифицированные кадры. ИНК, 

используя лучшие мировые практики, приступила к 

масштабной работе по подготовке будущих сотрудников по 

системе «школа – вуз – компания». 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, 

ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники предприятий нефтегазового комплек-

са Иркутской области! Сотрудники научно-исследователь-

ских и проектных организаций! Дорогие ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

работников нефтяной и газовой промышленности!

Традиционно нефтегазовая отрасль Иркутской области связана 
с освоением месторождений углеводородного сырья и поставкой 
нефти по трубопроводным системам. 
Сегодня нефтяной и газовый комплексы региона вышли на новый 
этап развития – расширяются сферы использования углеводоро-
дов, реализуются масштабные проекты по созданию производств 
полного технологического цикла от добычи до газоразделения и 
газохимии. Намеченное приоритетное направление промышленной 
политики Приангарья позволит поднять экономику региона на 
качественно новый уровень, успешно решать социальные задачи и 
повысить благосостояние жителей Иркутской области.
Выражаю уверенность, что все планы и проекты в нефтегазовой 
отрасли будут реализованы с использованием новейших экологиче-
ски безопасных и ресурсосберегающих технологий.
Желаю высокопрофессиональным коллективам нефтегазового ком-
плекса новых производственных достижений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны нефтяной, газовой и 

топливной промышленности! От всего сердца поздравляю 

вас с профессиональным праздником!

Россия и Иркутская область богаты природными ресурсами, и для 
того, чтобы эффективно и ответственно использовать их, необходи-
мы стратегическое планирование, новейшие технологии и перво-
классные специалисты. 
В структуре экономики Иркутской области нефтегазовая сфера 
также занимает особое место – наш регион является стратегиче-
ским узлом газотранспортной системы страны, крупным центром 
нефтехимической промышленности. Предприятия нефтяной, газо-
вой и топливной отраслей создают новые рабочие места, в том числе 
высокотехнологичные, платят налоги в региональный бюджет, тем 
самым обеспечивая возможность выполнения государственных про-
грамм и национальных проектов, оказывают помощь муниципаль-
ным образованиям в рамках государственно-частного партнерства, 
а также активно занимаются благотворительностью. 
Уважаемые земляки! Вас всегда отличали энтузиазм, трудолюбие, 
высокий уровень компетентности, преданность своему делу, тяга к 
саморазвитию. Опираясь в работе на опыт предшественников, пере-
довые достижения науки и техники, вы и сегодня успешно решаете 
производственные задачи, укрепляя тем самым промышленный 
потенциал Иркутской области. Уверен, что и в дальнейшем, благо-
даря вашим трудовым достижениям, профессионализму и ответ-
ственности, Приангарье будет успешно развиваться, решать новые 
задачи роста.
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти в день профессионального праздника желаю всем работникам 
отрасли, а также ветеранам нефтегазового комплекса крепкого здо-
ровья, радости и оптимизма, воплощения новых идей и планов во 
имя процветания родной Иркутской области и всей нашей страны. 
Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 
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60-миллионная тонна 

нефти и начало освоения 

нового месторождения. 

С такими достижениями 

дочернее предприятие 

НК «Роснефть» – 

АО «Верхнечонскнефтегаз» 

встречает свой 

профессиональный 

праздник – День 

работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

По пути устойчивого 

развития

Верхнечонское нефтегазоконден-
сатное месторождение (ВЧНГКМ) 
начали осваивать в 2005 году, а уже в 
2008-м запустили в промышленную 
эксплуатацию и подключили к маги-
стральному трубопроводу «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан». Выра-
жаясь профессиональным языком, в 
2015 году компания вышла «на полку» 
(пик) – ежегодно из недр добывает-
ся свыше 8 млн тонн нефти. В апре-
ле текущего года нефтяники добыли 
60-миллионную тонну с начала экс-
плуатации  месторождения. 

Всего за несколько лет, в сложных 
климатических и геологических усло-
виях, специалисты ВЧНГ ударными 
темпами создали более 300 киломе-
тров автодорог, проложили больше 
800 километров трубопроводов, соз-
дали собственную электрогенера-
цию.

Производственные мощности 
ВЧНГКМ сегодня – это более 350 экс-
плуатационных скважин, 50 кустовых 
площадок, сооружения по подготовке 
нефти, система поддержания пласто-
вого давления, резервуарный парк на 
80 тыс. кубометров. 

– Мы не останавливаемся на 
достигнутых успехах, постоянно 
совершенствуем производственные 
показатели. Например, в 2017 году 
были применены опции по сокраще-
нию сроков бурения, как и в целом 
цикла строительства скважины, – 
отметил Вадим Цукер, главный инже-
нер АО «ВЧНГ». – Скважины стро-
ятся в четыре этапа: бурение, освое-
ние, вывод на режим, обустройство. В 
2016 году цикл строительства скважи-
ны составлял 41 день, в 2017-м – 39, 
в текущем году еще на сутки стали 
делать быстрее. 

Сложность геологического строе-
ния Верхнечонского месторождения 
потребовала применения особых тех-
нологических решений. Одно из них 
заключается в бурении наклонных 
и горизонтальных скважин, пробу-
ренных в продуктивный пласт. Вести 
добычу с ускорением позволяют 
современные технологии, в частности, 
метод гидравлического разрыва пла-
ста: под большим давлением в скважи-
ну закачивают несколько тонн специ-
альной смеси, которая создает трещи-
ны в породе пласта. Эти мероприятия 
обеспечивают более длительный при-
ток нефти и повышают коэффициент 
ее извлечения. Также используется 
селективный гидроразрыв, который 
дает возможность вовлечь в разработ-
ку и поднять продуктивность низко-
проницаемых слоев.

Еще одно  высокотехнологичное 
решение на месторождении – ком-
плекс по компримированию и обрат-
ной закачке газа во временное под-
земное хранилище, что обеспечивает 
рациональное использование более 
96% попутного нефтяного газа. Через 
газопровод протяженностью более 40 
км, используя восемь газонагнетатель-
ных скважин, закачиваем попутный 
нефтяной газ во временное подземное 
хранилище. Это позволяет сохранять 
ценный энергетический ресурс. 

Вадим Цукер сообщил, что на 
месторождении введена в эксплуа-
тацию электростанция мощностью 
64,5 МВт. Этот автономный источник 
электроэнергии существенно повы-
шает надежность энергоснабжения 
объектов нефтегазодобычи, а также 
значительно сокращает эксплуатаци-
онные затраты, поскольку у предприя-
тия отпадает необходимость покупать 
электроэнергию на стороне. 

В настоящее время на Верхнечон-
ском месторождении ведется строи-
тельство газопровода, который позво-
лит перевести котельную вахтового 
жилого поселка на газ.

ВЧНГ является оператором лицен-
зионных участков НК «Роснефть», 
расположенных в Иркутской обла-
сти и Красноярском крае. В стадии 
активного освоения находится Севе-
ро-Даниловское нефтегазоконденсат-
ное месторождение. Перед дочерним 
предприятием НК «Роснефть» стоит 
стратегическая задача – создать 
новые нефтепромысловые объекты и 
начать промышленную эксплуатацию 
новых месторождений.

В условиях вечной 

мерзлоты

Одновременно с производствен-
ными объектами расширялся и благо-
устраивался жилой поселок нефтяни-
ков. На предприятии трудится более 
1700 сотрудников, из которых 78% – 
жители Иркутской области. 

Посреди тайги, в условиях вечной 
мерзлоты, построен целый городок с 
общежитиями, столовыми, гостини-
цей. У административного комплек-
са красуется металлический обелиск 
символа Иркутской области – бабра. 
Кругом чистота и порядок, даже 
разбиты цветочные клумбы. Здесь 
выстроена автономная система по 
обеспечению всей инфраструктуры 
теплом и светом. В вахтовом поселке 
люди не чувствуют себя оторванными 
от цивилизации: везде есть телевизо-
ры со спутниковыми антеннами, сото-
вая связь, интернет. 

– Впервые на месторождение я 
попала в 2005 году. Помню, здесь было 
несколько вагон-домов, на восемь 
мест каждый. И практически всегда 
они были полностью заняты. Через 
два года здесь появились два первых 
общежития, в них одновременно 
могли проживать уже по сто человек, 
– делится воспоминаниями Татьяна 
Бошняк, начальник административно-
хозяйственного отдела АО «ВЧНГ». 
– Месторождение интенсивно раз-
вивалось, увеличивалось и число 
работников. Нагрузка на общежития 

возрастала: в них размещалось уже 
в два раза больше людей, но здания 
выдержали. В эксплуатацию ввели 
еще два общежития. Для инженерно-
технического состава был построен 
отдельный корпус, также запустили 
общежитие для персонала энергети-
ческой службы. Построена гостиница 
на 12 мест. В этом году откроем еще 
одно общежитие. 

Для руководства АО «ВЧНГ» очень 
важно, чтобы у работников на место-
рождении были комфортные условия 
проживания и отдыха. Все-таки вахта 
длится около месяца. После работы 
можно сходить в современный физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс. Здесь нефтяники в свободное 
время посещают тренажерный зал, 
играют в футбол, баскетбол, волей-
бол, шахматы, бильярд, настольный 
теннис. Для женщин предусмотрен 
отдельный зал для занятия аэробикой, 
фитнесом.

Зажигая новые звезды

Работа за сотни километров от 
дома нефтяников не пугает. Их при-
влекают крупная стабильная компа-
ния, достойная зарплата, комфортные 
условия труда, хороший социальный 
пакет. 

– В этом году наш коллективный 
договор был продлен без изменений 
еще на три года: мы не уменьшили 
ни соцпакет, ни объем льгот и ком-
пенсаций, ни уровень гарантий пред-
приятия, – отметила Анна Мацюшев-
ская, начальник отдела социальных 
программ и корпоративной культуры 
АО «ВЧНГ». 

Повышенное внимание компа-
ния уделяет не только профессио-
нальному, но и личностному росту 
сотрудников. НК «Роснефть» помога-
ет открыть новые таланты. С каждым 
годом растут география и количество 
участников корпоративного кон-
курса «Роснефть зажигает звезды». 
Сотрудники имеют возможность про-
явить свои таланты в самых разноо-
бразных сферах культуры – вокал, 
хореография, цирковой и оригиналь-
ный жанры, фотография и изобрази-
тельное искусство. 

– Престиж конкурса с каждым 
годом растет. Наши сотрудники еже-
годно привозят с финала призовые 
места и награды лауреатов конкурса. 
Одна из звезд ВЧНГ – Татьяна Елисе-
ева, которая танцует в дуэте с Викто-
ром Кузнецовым, известным в Иркут-
ске фитнес-тренером и танцором. 
Жюри покоряют их номера – глубо-
кие и эмоционально насыщенные, – 
подчеркнула Анна Мацюшевская. 

Нефтяники не только творчески 
одаренные, но и активные, энер-
гичные, любители и пропагандисты 
спортивного образа жизни. С 2014 
года команда АО «ВЧНГ» завоевы-
вает призовые места в личных и 
командных зачетах зимних и летних 
корпоративных спартакиад. Спор-
тивные команды по хоккею, баскет-
болу, волейболу и мини-футболу, 
легкоатлеты, шахматисты и тенниси-
сты Общества принимают участие в 
городских и региональных соревно-
ваниях, внося вклад в развитие спор-
та и пропаганду здорового образа 
жизни в регионе.

– По итогам межотраслевых 
соревнований ГТО в Сочи наша 
сотрудница Юлия Глибко заняла 
призовое место. Это очень высокий 
результат, поскольку в соревновани-
ях принимали участие крупные феде-
ральные компании, – сообщила Анна 
Мацюшевская.

Добрых дел много 

не бывает

За годы работы нефтяники внес-
ли свой вклад в улучшение качества 
жизни Восточной Сибири. На север-
ных территориях появились круп-
ные транспортные и логистические 
узлы. Нефть изменила малую авиа-
цию региона: из пассажирской она 
превратилась в чартерную. Благодаря 
социально-экономическому сотруд-
ничеству между правительством 
Иркутской области и НК «Роснефть» 
удается решить многие социальные 
вопросы. 

В отдаленных северных территори-
ях порой катастрофически не хватает 
денег на решение многих социальных 
вопросов. Порой помощь нефтяников 
выражается в приобретении снего-
уборочной и грузовой техники, или в 
установке пожарно-охранной сигна-
лизации в детских садах, или в строи-
тельстве и обустройстве спортивных 
площадок на пришкольных террито-
риях. Примеров много. 

Нефтяники поддерживают корен-
ные и малочисленные народы – в 
Катангском районе традиционно 
проживают эвенки. Сотрудничество 
ведется с Союзом содействия корен-
ным малочисленным народам Севера 
Иркутской области и Эвенкийским 
национальным культурным центром. 
При финансировании АО «ВЧНГ» 
оказывается помощь по доставке 
продуктов питания в стойбище оле-
неводам, обеспечивается телефонная 
связь, приобретается ГСМ, расходны-
ми материалами оснащаются нацио-
нальные мастерские.

Особое внимание в ВЧНГ уделя-
ется вопросам детства. Только в 2017 
году при финансовой поддержке 
нефтяников в Иркутской городской 
Ивано-Матренинской детской кли-
нической больнице появилось новей-
шее оборудование для сопровожде-
ния эндоскопических исследований 
и манипуляций, обновлены палаты 
интенсивной терапии в отделении 
патологии новорожденных, чтобы 
даже у самых маленьких пациентов 
появилась возможность полноценно 
жить и расти. 

Незабываемые летние канику-
лы провели победители Иркутского 
областного фестиваля для творчески 
одаренных детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов «Байкальская звезда 
– 2017» в детском лагере в Крыму. 

ВЧНГ входит в число надежных 
партнеров Иркутского областно-
го отделения Российского детского 
фонда. При поддержке нефтяников 
реализуются программы «Дети глу-
бинки» и «Школьный портфель». 
Компания оказывает помощь детям-
инвалидам по программам «Глухие 
дети» и «Слепые дети», что позволяет 
создавать условия в школах-интерна-
тах № 8 и № 9 города Иркутска для 
повышения качества образования и 
жизни детей с нарушениями функций 
зрения и слуха. В приоритете пред-
приятия – поддержка талантливых 
детей. Развитию юных дарований спо-
собствует программа «Верим в тебя». 

Благодаря поддержке нефтяников 
активное развитие получил проект 
обустройства территории Областной 
детской туберкулезной больницы. 
При помощи предприятия была благо-
устроена территория больницы: воз-
ведены большая красивая беседка из 
дерева, спортивная площадка с совре-
менным, безопасным для детской 
активности резиновым покрытием. 
Сейчас в ВЧНГ идет благотворитель-
ная программа 2018 года для реали-
зации социально значимых проектов 
как на севере Иркутской области, так 
и в других ее районах. 

Будущее Иркутской области, по 
прогнозам федеральных и региональ-
ных властей, во многом связывается 
с развитием нефтегазовой отрасли. 
Рентабельные запасы углеводород-
ного сырья расположены преимуще-
ственно в Восточной Сибири. Такие 
драйверы, как «Верхнечонскнефте-
газ» и другие предприятия отрасли 
с готовой инфраструктурой, станут 
импульсом к освоению новых место-
рождений нефти и газа. 

Наталья МУСТАФИНА

ВЧНГ наращивает 
мощности нефтедобычи
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199 обманутых дольщиков 

смогут отметить 

новоселье в сентябре. Они 

получат ключи от своих 

долгожданных квартир 

в жилищном комплексе 

«Порт-Артур» в Иркутске. 

По поручению губернатора 

Сергея Левченко 

долгостроем занималось 

АО «Иркутское региональное 

жилищное агентство». 

В 2013 году военный пенсионер 
Юрий Степанов купил «двушку» 
в жилищном комплексе «Порт-
Артур».

– Оплатил сразу всю сумму – 
больше двух миллионов рублей. 
Застройщик обещал, что сможем 
переехать уже в марте 2014 года. Мы с 

семьей ждали. А сроки сдачи объекта 
все переносили и переносили, – вспо-
минает дольщик.

Верила обещаниям застройщика и 
пенсионерка Гулгенина Хутанова. В 
новую «однушку» планировала пере-
ехать с сестрой, но та умерла, так и не 
дождавшись новоселья.

– Все это время я живу с дочерью. 
Хоть на пенсии давно, но работаю еще 
учителем. Я благодарна нашей ини-
циативной группе, которая боролась 
за права дольщиков. Мы выходили на 
митинги, писали в разные инстанции. 
И вот губернатор нам помог. Поздрав-
ляю всех с победой! – говорит пенси-
онерка, не скрывая радости. 

Изначально застройщиком жилого 
комплекса выступало ООО «Урсус». У 
компании возникли финансовые труд-
ности. Было возведено только пять 
этажей из четырнадцати у одной блок-
секции и четыре у другой. Достраи-
вать объект в планы застройщика не 
входило, вместе с тем квартиры про-
давались весьма активно – некото-
рые даже по два раза. В итоге «Урсус» 
обанкротился, взяв у людей 300 млн 
рублей, а работы выполнив только на 
70 млн рублей. 

В сентябре 2016 года впервые в 
истории России правительство Иркут-
ской области получило заключение 
федерального Министерства строи-
тельства о передаче имущества и обя-
зательств застройщика АО «Иркут-
скому региональному жилищному 

агентству», его 100% акций принад-
лежат региональному правительству. 

– С учетом проведения юридиче-
ских процедур передача объекта фак-
тически состоялась в феврале 2017 
года, к достройке мы смогли присту-
пить только в июне, – отметил гене-
ральный директор АО «Иркутское 
региональное жилищное агентство» 
Иван Бирюков. – Нам пришлось стол-
кнуться с рядом трудностей: прежний 
застройщик не законсервировал объ-
ект, поэтому за три года простоя он 
существенно деградировал. Был сде-
лан неправильный проект, как показа-
ло обследование, каркас находился в 
ограниченно работоспособном состо-
янии. Пришлось провести усиление 
железобетонных конструкций. Нам 
никто не передал ни исполнительную, 
ни проектную документацию, поэтому 
пришлось перепроектировать данный 
жилой дом практически с нуля, прохо-
дить дополнительные экспертизы, что 
увеличило время сдачи объекта. 

Кроме того, из средств уставного 
капитала ИРЖА на завершение стро-
ительства проблемного объекта было 
направлено 120 млн рублей. Строи-

тельный надзор на объекте осущест-
влялся службой государственного 
строительного надзора Иркутской 
области. Несмотря на все барьеры, 
как сообщил Иван Бирюков, сегодня 
имеются все разрешения на ввод дома 
в эксплуатацию. 

– ИРЖА провело большую работу 
по долгострою. Благодаря этому ключи 
дольщики получат уже в сентябре, хотя 
изначально планировалось закончить 
к концу года. Данный механизм реше-
ния проблем обманутых дольщиков 
показал свою эффективность, будем 
и дальше продолжать. У нас достаточ-
но много строителей, которые могут 
эту задачу решить на тех условиях, 
на которых мы им предлагаем, – про-
комментировал на встрече с дольщи-
ками губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. 

Глава региона сообщил, что на нача-
ло текущего года удалось снизить число 
обманутых дольщиков до 976 человек. 
А с введением блок-секций ЖК «Порт-
Артур» их количество сократили еще 
на 20% – до 777 человек. 

Наталья МУСТАФИНА 

Дольщики ЖК «Порт-Артур» готовятся к новоселью
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В историческом центре Иркутска, 
на пересечении улиц Карла Маркса и 
Декабрьских Событий, в старинном 
усадебном комплексе купца Антонова 
сегодня находится Иркутская област-
ная стоматологическая поликлиника. 

Сейчас в Иркутске множество 
стомцентров и клиник, а ведь много 
лет назад все было не так. Мало кто 
знает, что первый зубоврачебный 
кабинет здесь открылся в 1898 году. 
Это было первое профильное лечеб-
ное учреждение с современной на 
то время аппаратурой. В начале ХХ 
века стомпомощь жителям Иркутска 
и области оказывали врачи, окончив-
шие зубоврачебные школы. Зубных 
врачей не хватало, и в 1936 году в 
Иркутске был создан стоматологиче-
ский институт, где стали готовить док-
торов указанного профиля. Это дало 
возможность укомплектовать лечеб-
ную сеть специалистами.

Однако развитие сети стоматоло-
гических учреждений отставало от 
запросов населения. Кабинеты были 
слабо оснащены, квалифицирован-
ных врачей все еще не хватало. На 
государственном уровне – постанов-
лением Совета министров РСФСР – 
было принято решение обеспечить в 
стране развитие сети самостоятель-
ных стоматологических поликлиник, 
отделений и кабинетов.

14 ноября 1958 года стало датой 
рождения Иркутской областной сто-
матологической поликлиники. Глав-
ным врачом учреждения был назна-
чен Михаил Царинский. 

Клиника стала своеобразным пер-
вопроходцем в своем деле. За время 
ее становления и по настоящее время 
сформировался преданный своей 
профессии коллектив врачей-еди-
номышленников. Большой вклад в 
работу внесли корифеи поликлиники 
– врачи-стоматологи Л.А. Кофман, 
И.Я. Галанин, В.Н. Шипаев, И.Г. Рафи-
енко и другие специалисты.

За годы медицинское учреждение 
при поддержке областного минздра-
ва смогло заложить прочную основу 
для своего дальнейшего развития. 
Клиника приобретала современное 
оборудование, проводила стажиров-
ки врачей, в ней вводились инно-
вационные методы диагностики и 
лечения.

Сегодня Иркутская областная 
стомполиклиника – крупное лечеб-
ное учреждение, оказывающее стома-
тологическую помощь жителям При-
ангарья и других регионов России.

Услугами известной областной 
клиники пользуются тысячи человек 
в год. 70% пациентов приходят сюда 
по рекомендациям своих знакомых. 
Более того, иркутяне и жители обла-

сти посещают стоматологию уже 
целыми поколениями.

В 2016 году клинику возглавил 
выпускник ИГМУ, практикующий 
врач Алексей Литвинцев. Сейчас 
перед ним и его командой стоят зада-
чи по обеспечению качественной и 
доступной стоматологической помо-
щи населению Иркутской области.

В клинике трудятся опытные врачи 
– терапевты, хирурги, ортопеды, кото-
рые выполняют все виды лечения и 
протезирования зубов, организована 
зуботехническая лаборатория, также 
имеются рентгенологические и физио-
терапевтические кабинеты. Большой 
опыт медиков позволяет решать вра-
чебные задачи любой сложности. К 
лечению пациентов врачи подходят 
комплексно. Их кредо – сохранять 
здоровье зубов, а не временно решать 
существующую проблему.

Особое внимание уделяется детям. 
Детские стоматологи в своей работе 
используют специальные материалы, 
инструменты и препараты для того, 
чтобы врачебное вмешательство было 
наиболее безопасным для малыша. 
Опытные врачи помогают детям с ран-
них лет освоить основы гигиены поло-
сти рта, которые помогают сохранить 
зубы во взрослом возрасте.

Системная борьба с рисками забо-
леваний должна вестись совместно 

врачом и пациентом, говорят специ-
алисты. 

– К нам обращается до 60% детей 
из Иркутской области. Ситуация с дет-
ской стоматологией сегодня сложная, 
– говорит главный врач клиники Алек-
сей Литвинцев. – Уход за зубами, как 
часть культуры, не преподается в дет-
ских садах – стоматологических каби-
нетов при дошкольных учреждениях 
больше не существует. И если этим 
видом помощи население крупных 
городов обеспечено, то про отдаленные 
районы такого не скажешь. В Иркут-
ске на одном квадратном километре 
может находиться несколько стомато-
логических кабинетов, в то время как в 
области, особенно в отдаленных север-
ных территориях, – такого нет. Сто-
матологическая помощь должна быть 
не только клинической, а в первую 
очередь профилактической. Следует 
учитывать, что человек, имеющий фак-
торы риска стоматологической пато-
логии, не должен быть безучастным к 
формированию личностной здоровье-
сохраняющей мотивации. Чтобы вести 
такую работу, на местах обязательно 
нужен специалист-стоматолог.

В поисках хорошего зубного врача 
люди едут в областной центр. Этим 

объясняется большая нагрузка на 
детских стоматологов самостоятель-
ных стоматологических поликлиник 
и отделений города. Необходимо 
увеличивать площади и штаты как 
городских профильных клиник, так 
и областной стомполиклиники, рас-
ширять службу детской стоматологии.

С 2016 года в областной стоматоло-
гической поликлинике прошли замет-
ные изменения. В историческом зда-
нии на 50% заменили оконные блоки, 
в помещениях второго этажа выпол-
нен ремонт, частично заменено обо-
рудование в отделениях хирургии и 
ортопедии. Значительно обновился 
штат, пришло много молодых врачей, 
объем оказания медпомощи населе-
нию существенно увеличился.

Сохранение традиций стоматоло-
гической практики, применение пере-
дового опыта, современные стандарты 
оказания медицинских услуг – вот 
основные принципы врачей-стомато-
логов областной клиники. Их опыт 
и профессионализм – это здоровые 
улыбки пациентов.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Первая. Лучшая
Областная стоматологическая 
поликлиника отмечает 60-летие
ЮБИЛЕЙ

Иркутская областная стоматологическая поликлиника 

в ноябре отметит 60-летний юбилей. Эта одна из 

крупнейших профильных клиник Приангарья стала 

настоящим первопроходцем в становлении стоматологии 

в регионе. Вот уже больше полувека ее специалисты 

оказывают пациентам полный спектр стоматологических 

услуг и рационального протезирования. За медицинской 

помощью в клинику обращаются уже целые поколения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Иркутянам рекомендуют 

обращаться в страховую 

медицинскую компанию 

для разрешения спорных 

ситуаций при получении 

медицинской помощи по 

ОМС – будь то превышение 

сроков ожидания услуги, 

недовольство качеством 

лечения или вовсе отказ 

в оказании медпомощи со 

стороны медорганизации. 

Все мы знаем одно из базовых 
конституционных положений: «Каж-
дый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь». Сегодня в 
реализации этого права все большую 
роль играют страховые медицинские 
организации. Как осуществляется 
принцип основного закона РФ, рас-
скажет директор Иркутского филиа-
ла страховой компании СОГАЗ-Мед  
Кристина Вилорьевна Сосова. 

– Кристина Вилорьевна, кто 

поможет защитить права застрахо-

ванных?

– Не секрет, что не все пациенты 
удовлетворены доступностью меди-
цинской помощи и условиями ее ока-
зания. Гражданам порой непросто 
разобраться в вопросах здравоохра-
нения, но для этого есть помощники 
– страховые медицинские организа-
ции. Мы не только оформляем поли-
сы ОМС, но и защищаем права паци-
ентов на получение качественной 
медицинской помощи в установлен-
ные сроки. Например, срок ожида-
ния приема участкового врача-тера-
певта не должен превышать 24 часов 
с момента обращения, врача-специ-
алиста – 14 календарных дней. Лабо-
раторные и большинство инструмен-
тальных исследований должны быть 
проведены в двухнедельный срок. 
Для таких сложных методов диагно-
стики, как компьютерная томогра-
фия (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ), а также для пла-
новой госпитализации, предельный 
срок ожидания не должен превышать 
30 календарных дней.

– Часто ли пациенты сталкива-

ются с такими проблемами, которые 

не могут решить самостоятельно. 

Могли бы привести пример такого 

случая?

– Каждый день мы сталкиваем-
ся с множеством обращений застра-
хованных. Недавно наш застрахо-
ванный находился на лечении в 
медицинской организации в связи 
с закрытым внутрисуставным пере-
ломом большеберцовой кости. Вра-
чом было рекомендовано провести 
операцию с использованием кост-
ного трансплантата «остеоматрикс». 
Данный материал был приобретен 
застрахованным за счет собствен-
ных средств. О том, что «остеома-
трикс» может быть предоставлен 
бесплатно, пациенту стало известно 
по результатам проведенной страхо-
выми представителями СОГАЗ-Мед 
экспертизы. Наши юристы и специ-
алисты по защите прав застрахован-
ных оказали необходимую помощь 
для восстановления прав клиента в 
досудебном порядке. В итоге с меди-
цинской организации были взыска-
ны денежные средства за приоб-
ретение костного трансплантата в 
размере 32 тыс. рублей. Обращение 
пациента было удовлетворено. 

– Расскажите подробнее о стра-

ховых представителях? Чем они 

могут помочь? 

– С 2016 года в системе ОМС 
РФ стартовал общенациональный 
проект по созданию института стра-
ховых представителей. Летом 2016 
года начали работу страховые пред-
ставители первого уровня. Это спе-
циалисты контакт-центра страховой 

медицинской организации, предо-
ставляющие гражданам справочно-
консультационную информацию по 
типовым вопросам. С января 2017 
года началась деятельность страхо-
вых представителей второго уровня 
– специалистов страховых меди-
цинских организаций, деятельность 
которых направлена на организацию 
информирования и сопровожде-
ния застрахованных граждан при 
оказании им медицинской помощи. 
C 1 января 2018 года начали функци-
онировать страховые представители 
третьего уровня.

– Чем отличается деятельность 

страховых представителей третьего 

уровня от первого и второго?

– Деятельность страхово-
го представителя третьего уровня 
существенно отличается от работы 
страховых представителей первого 
и второго уровней. Это сотрудники, 
прошедшие специальное обучение, 
эксперты качества медицинской 
помощи, сопровождающие застра-
хованного на всех этапах оказания 
медицинской помощи. Они прини-
мают участие в оперативном реше-
нии спорных ситуаций, возника-
ющих непосредственно в момент 
оказания медпомощи застрахован-
ным. При необходимости страховые 
представители третьего уровня про-
водят экспертизу качества лечения 
и определяют, нарушались права 
пациента или нет. Без сомнений, 
они играют важнейшую роль в про-
цессе защиты прав застрахованных 
граждан. 

Юрий ЮДИН

ВНИМАНИЕ!

Если вы являетесь застрахованным 
СОГАЗ-Мед, и у вас возникли вопросы 
относительно качества медицинской 
помощи, вы можете обратиться в кругло-
суточный контакт-центр СОГАЗ-Мед по 
телефону 8-800-100-07-02 (звонок по 
России бесплатный). Также вы можете 
получить консультацию в онлайн-чате, 
на сайте www.sogaz-med.ru, или посе-
тив один из офисов СОГАЗ-Мед.

Страховые представители 
в системе ОМС: 
реальная помощь пациентам
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Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике 

специалисты Отделения Пенсионного 

фонда по Иркутской области отвечают на часто 

задаваемые вопросы, которые поступают на телефон 

горячей линии Отделения ПФР по Иркутской области 

8 (3952) 47-00-00.

Что делать, если в день, когда мне приносили пенсию, меня не было 

дома? 

Каждый пенсионер имеет право сам выбрать удобный ему способ полу-
чения пенсии путем подачи заявления. И если его выбор – доставка на дом, 
то ему устанавливается конкретная дата доставки. Если по какой-то причи-
не в день доставки пенсионер отсутствовал, то после возвращения он может 
сам обратиться непосредственно в ту организацию, которая доставляет ему 
пенсию, с паспортом и получить причитающиеся ему выплаты.

Важно: обратиться за получением пенсии можно только до момента 
окончания доставочного периода в текущем месяце. В Иркутской области 
доставочный период – с 3 по 23 число каждого месяца. Соответственно, 
если вы не получили пенсию в установленный день, обратиться в службу 
доставки за получением пенсии необходимо до 23 числа.

Если за получением пенсии в течение выплатного периода гражданин 
не обратился, то в следующем месяце неполученные суммы пенсии будут 
доставлены в дату доставки вместе с пенсией за текущий месяц.

Если вы получаете пенсию на дому и планируете отсутствовать про-
должительное время, то можете оставить оформленную в установленном 
порядке доверенность тому, кто сможет получить пенсию за вас. 

Моему отцу скоро исполнится 80 лет, но он до сих пор работает. 

Будет ли ему увеличена пенсия по достижении этого возраста?

По достижении возраста 80 лет производится повышение фиксирован-
ной выплаты, установленной к страховой пенсии по старости, в два раза. 
Данное повышение не зависит от факта работы, прибавка к пенсии составит 
4982,90 рублей. В настоящее время работающим пенсионерам приостанов-
лена только индексация размера пенсии.

Однако если пенсионер является инвалидом первой группы, либо ему 
установлена третья степень ограничения к трудовой деятельности, то он 
уже получает фиксированную выплату в повышенном размере, и при насту-
плении 80 лет ее размер не изменится.

Недавно узнала, что я имею право получить пенсионные нако-

пления своего мужа, который умер год назад. Но в Пенсионном 

фонде сказали, что я пропустила срок, т.к. обратиться нужно было 

в течение полугода. Теперь восстановить право можно только в суде. Куда 

именно мне обращаться и с какими документами?

Действительно, если гражданин, у которого формировалась накопитель-
ная составляющая, ушел из жизни до момента назначения ему накопитель-
ной пенсии, средства пенсионных накоплений имеют право получить его 
правопреемники. К ним относятся супруги, родители, дети, братья и сестры, 
бабушки, дедушки и внуки. 

Выплата носит заявительный характер. То есть по закону правопреем-
ник должен сам обратиться в Пенсионный фонд с заявлением до истече-
ния шестимесячного срока со дня смерти застрахованного лица. Если этот 
срок по каким-то причинам пропущен, его можно восстановить в судебном 
порядке, и такая практика давно существует. 

Правопреемнику, пропустившему срок, следует обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту жительства с исковым заявлением и документом, 
подтверждающим родство с умершим гражданином: для супруга это свиде-
тельство о браке, для детей – свидетельство о рождении и т.д. При этом суд 
вправе запросить дополнительные документы как у самого гражданина, так 
и у различных организаций и госорганов.
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? 

? 

? 
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Социально-пенсионное 

агентство «Иртас-Сервис» было 

создано в 1992 году. И с самого 

основания компания стабильно 

работает и выполняет 

государственную задачу – 

доставляет на дом жителям 

Иркутска пенсии и социальные 

выплаты. Сегодня более 50 

тыс. пенсионеров получает 

пенсии из рук агентов этой 

компании. О принципах работы 

«Иртас-Сервис», стандартах 

обслуживания и отношении к 

пожилым клиентам рассказал 

генеральный директор 

агентства Валерий Соколов. 

Социальная работа

– Идея создания в Иркутске службы, 
которая бы занималась доставкой пенсий 
на дом, возникла, когда я учился в Москве 
в аспирантуре, – говорит Валерий Соко-
лов. – В некоторых городах России уже 
работали подобные агентства, к примеру, в 
Омске, в Подмосковье. Я изучал их работу 
на месте и начал создавать свою компанию. 
Времена тогда были непростые, их часто 
называют смутными, нестабильными, но 
я видел в них новые горизонты и возмож-
ности. Привычка находить во всем проис-
ходящем позитив помогала в поиске сорат-
ников по делу, в «походах» с родившейся 
идеей по кабинетам чиновников. Власти 
тогда положительно встретили эту ини-
циативу. Мы организовывали агентство и 
учились на ходу. Все вкладывалось в дело: 
купили компьютеры, создали автоматизи-
рованное рабочее место оператора. Нужно 
было сразу организовать процесс, рабочие 
места, транспорт, обеспечить безопасность 
агентам, которые доставляют пенсии. 

Трудностей было много, вспоминает руко-
водитель, но провалов не было. И вскоре опыт 
иркутского агентства стал основой для созда-
ния многих других социальных компаний, в 
том числе и в Иркутской области. 

Сегодня по законодательству пенсионе-
ры могут получать положенные им выпла-
ты через почту, через кредитные органи-
зации и через организации, заключившие 
с Пенсионным фондом договор о доставке 
на дом. И хотя ко многим пенсионерам пен-

сия приходит на банковские карты, жела-
ющих получать выплаты наличными и с 
доставкой на дом меньше не становится. 
Сейчас в числе клиентов агентства более 
50 тыс. пенсионеров областного центра. И 
эта услуга еще долгое время будет востре-
бована, уверен Валерий Соколов. Причем 
для самих пенсионеров доставка бесплат-
на, расходы на такую социальную услу-
гу заложены в бюджете. Чтобы оформить 
доставку пенсии на дом, нужно написать 
заявление в районном управлении Пенси-
онного фонда по месту жительства.

Клиенты стали более 

требовательны

За 27 лет существования «Иртас-Сер-
вис» заметно поменялись условия работы, 
изменились и главные клиенты компании. 

– Мы уже живем в другой стране, в 
других экономических и социальных усло-
виях. Возросла контрольная деятельность 
со стороны государства к субъектам пред-
принимательской деятельности. Увеличи-
лось и число отчетов. Выросла и культура 
деловых отношений с Пенсионным фон-
дом, органами социальной защиты, банка-
ми. Они стали четкими, открытыми, ско-
ростными – на основе электронных тех-
нологий. Ни одна операция не проводится 
без участия технических средств. Мы не 
отстаем: обрели опыт, высокую репута-
цию. Уже несколько лет наша компания 
получает национальную премию «Гарант 
качества и надежности».

Жизнь убыстряется, люди стали жить 
по-другому. Конечно, другим стал и полу-
чатель пенсии или социальной выплаты, 
– отмечает руководитель агентства. – У 
большинства пенсионеров жизнь непро-
стая, в нужде, в нехватке достойных благ. 
Отсюда и их социальное настроение. Но в 
последние годы они стали более адаптиро-
ваны к новым условиям жизни, более раци-
ональны, требовательны к качеству обслу-
живания. Мы умеем решать их проблемы, 
если они возникают. В позитивном ключе 
можно решить все, было бы желание. И 
недовольных клиентов у нас нет. Наоборот, 
пенсионеры пишут нам письма со словами 
благодарности, даже посвящают стихи.

Дарим людям 

положительные эмоции

Основа работы любой компании – 
надежный коллектив. Сами сотрудники 
«Иртас-Сервис» сравнивают свое агент-
ство с небольшим государством. Здесь есть 
флаг, гимн, бюджет, рассказывает Валерий 
Соколов. Есть и своя Конституция – Кодекс 
корпоративной культуры, в котором про-
писаны корпоративные ценности, правила 
поведения, нормы отношений с партнерами, 
коллегами, руководителей с подчиненными. 
Основные ценности, заложенные в кодексе, 
– это социальная ответственность, эффек-
тивность, уважение личности, профессио-
нализм, нравственность. Все это помогает 
понять предназначение агентства, смысл 
работы, свою роль в реализации миссии.

В компании давно разработаны четкие 
стандарты обслуживания. У агентов есть 
конкретные правила: как войти, как вести 
себя в квартире, как разговаривать, специ-
алисты никогда не разглашают конфиден-
циальные сведения о получателях и слу-
жебную информацию. 

Как отмечает руководитель, каждый 
сотрудник компании выполняет функции 
и посредника государства, и социально-
го работника, и психолога, и советника в 
житейских ситуациях. В компании ценят-
ся не только профессионализм и компетен-
ция, но и человеческие качества, мотивация 
на результат, саморазвитие, устойчивость. 
Здесь принята такая норма: человек не может 
оказывать услуги, если он не верит в них, не 
понимает их, если не в ладах с совестью. 

– Часто для пенсионеров наши агенты 
– как хорошие друзья, которым можно рас-
сказать о каких-то событиях в своей жизни, 
спросить о новостях. Пообщались – и 
пожилые люди уже довольны. Могу сказать, 
что мы привносим новые стандарты жизни 
и новую культуру обслуживания. Мы не 
просто оказываем услуги, а дарим людям 
положительные эмоции и, по сути, делаем 
их счастливыми. Нам это важно осознавать.

Сегодня своей главной целью развития 
агентство ставит закрепление на позици-
ях надежной, эффективной, технологич-
ной компании по выполнению государ-
ственной социальной функции. Работать 
на принципах честности и доверительных 
отношений. У компании есть стратегия 
развития на ближайшие годы

– Одна из главных наших ценностей – 
открытость во всем, – подчеркивает Вале-
рий Соколов. – Мы ведем себя честно с 
получателями пенсий и социальных пособий, 
со всеми, с кем взаимодействуем и сотрудни-
чаем. И это не только вопрос выполнения 
взятых на себя обязательств. Мы стремимся 
к достижению результатов каждый день. И 
при этом думаем, как наши слова и дела ска-
жутся на имидже, доверии к нам, на социаль-
ной стабильности в городском сообществе. 
Мы постоянно думаем о тех, кому служим. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

общество

Моей маме 76 лет. Замечаю, что каждый про-
житый год прибавляет ей все новые пробле-
мы: болят ноги, скачет давление, хуже видят 
глаза… Но, пожалуй, более всего портят 
жизнь головная боль, бессонница, голово-
кружения… Недавно она пережила инсульт. 
После лечения врач прописал курс препара-
тов для реабилитации. Сказал еще, что маме 
нужно изменить повседневную жизнь: боль-
ше двигаться, не нервничать по пустякам, 
рационально питаться. Что делать, если 
все это не помогает? Все симптомы нару-
шения мозгового кровообращения сохраня-
ются, и мы боимся повторения инсульта…

Марина, Ангарск

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом или ознакомиться с инструкцией. 

1. Клачкова Л.Б., др. Монотерапия ишемического инсульта. Журнал «Кремлевская медицина», М. – 1996. № 3 – 
С. 12–14.
2. Шмырев В.Я., Миронов Н.В. и др. Монотерапия ишемического инсульта. III Российский национальный конгресс 
«Человек и лекарство». – М. 1996. – тезисы докладов. – С. 241.
3. Инструкция по применению лекарственного препарата Танакан®

Если вы хотите сообщить о нежелательных эффектах, подать жалобу на фармацевтический препарат, пожалуйста, передайте жалобу непосредственно вашему врачу, в регули-
рующие органы или в представительство компании «Ипсен Фарма» в Москве: 109147, Москва, ул. Таганская, 17–23, тел.: +7(8)495 258-54-00, факс: +7(8)495 258-54-01, адрес 
электронной почты: pharmacovigilance.russia@ipsen.com
Круглосуточный телефон для связи в нерабочее время: 8(916)999-30-28 (для отчетов о нежелательных эффектах и жалоб на качество продукции компании «Ипсен»); 
8(800)700-40-25, адрес электронной почты: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com (медицинская информационная служба, предоставляющая медицинским работникам 
информацию о фармацевтической продукции компании). Портрет пациента является вымышленным. Любые совпадения с реальными людьми являются случайностью. 
RUS.TAN.10042018-02 Реклама

Уважаемая Марина, качественная реабилитация 
особенно важна в первый год после инсульта, 
так как потом возможность полноценного вос-
становления будет утеряна. 
Инсульт и хронические формы сосудистой моз-
говой недостаточности являются наиболее рас-
пространенными неврологическими заболева-
ниями у пожилых людей. Кроме того, это одна из 
самых частых причин инвалидности. 
Среди лекарственных препаратов, применяе-
мых при хронических сосудистых нарушениях 
и в восстановительном периоде инсульта, осо-
бое место занимает безрецептурный препарат 
ТАНАКАН®. Он может улучшать когнитивные 
функции и мозговое кровообращение. Препарат 

содержит большое количество 
активных компонентов. Его регуляр-
ный прием может способствовать 
повышению умственной работоспо-
собности, улучшению внимания и 
памяти3.
Результаты нейрофизиологиче-
ского исследования показали, что 
ТАНАКАН® может способствовать 
восстановлению нарушенных функ-
циональных связей между клетками 
головного мозга, причем уровень эффектив-
ности нарастает с увеличением продолжитель-
ности курса терапии. Оптимальная продолжи-
тельность курсового лечения ТАНАКАНОМ у 

больных в восстановительном периоде инсуль-
та или ранее перенесенном инсульте, согласно 
полученным данным, составляет не менее трех 
месяцев1, 2, 3.

Инсульт не всегда приговор!
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«Иртас-Сервис»: 

Мы создали новую 
культуру обслуживания
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Четкий взгляд 
за 20 минут
ЗДОРОВЬЕ

Современные технологии 

и новейшее оборудование, 

а также опыт ведущих 

хирургов, позволяют 

специалистам клиники 

«МедСтандарт» сегодня 

проводить операции 

по избавлению от 

катаракты и глаукомы, 

исправлять близорукость, 

дальнозоркость и астигматизм.

Диагностика зрения необходима всем

Вы давно проверяли зрение? Нет, не в салоне оптики, под-
бирая очки или линзы, а в кабинете у офтальмолога. Увы… И 
напрасно!

– Катаракта и глаукома молодеют! Слишком высока сейчас 
у человека делового, активного нагрузка на глаза, – преду-
преждает главный врач клиники «МедСтандарт», к.м.н. Алек-
сандр Новолодский. – А эти заболевания, которые приводят к 
необратимой слепоте, пациент не чувствует до последнего.

Поэтому стоит бывать у офтальмолога хотя бы раз в год 
– для профилактики. В клинике «МедСтандарт» используют 
современное оборудование 2017–2018 годов выпуска: УЗИ, 
томограф. Это позволяет практически безошибочно исследо-
вать все параметры глаза и эффективно проводить операции.

Если диагноз – катаракта

Операция по замене хрусталика позволяет вернуть стопро-
центное зрение в большинстве случаев. Важно помнить: затя-
гивать с визитом к врачу нельзя, это может привести к полной 
потере зрения. Само же хирургическое вмешательство безбо-
лезненно и длится 10–20 минут.

– Во время операции производится микроразрез в 2–З мм, и 
при помощи ультразвука разрушается помутневший хрусталик, 
– рассказывает Александр Новолодский. – На его место уста-
навливают новый, искусственный. Операцию проводят с исполь-
зованием обезболивающих капель. Уже через час пациент может 
ехать домой. А полное восстановление происходит за месяц.

Если диагноз – глаукома

Ухудшение зрения в сумерках, появление радужных пятен 
перед глазами… Глаукома подступает почти бессимптомно и 
слишком поздно обнаруживается, что человек практически 
ничего не видит.

– Офтальмологи нормализуют внутриглазное давление 
при глаукоме как консервативным методом, так и лазерным, и 
хирургическим, – продолжает Александр Новолодский. – Это 
зависит от вида и характера течения болезни. Но операции по 
полису ОМС расписаны на два года вперед. Мы предлагаем 
лечение и операции в своей клинике. Ждать не придется, а 
стоимость доступна.

Отказываемся от очков и линз

В клинике «МедСтандарт» с помощью метода лазерной 
коррекции зрения FemtoOptiLASIK могут сегодня исправлять 
не только близорукость, но и дальнозоркость с астигматиз-
мом. Технология FemtoOptiLASIK совершеннее традиционного 
LASIK благодаря высочайшей точности коррекции зрения и 
используется во всем мире.

Пациент ничего не чувствует – операция абсолютно безбо-
лезненна и длится 20 минут на оба глаза. Перед использованием 
лазера пациенту закапывают обезболивающие капли. А встав 
с кушетки, он забывает про очки и линзы. Эффект ощущается 
уже через 30 минут, а через два часа – домой. Операция не 
нарушает привычного образа жизни.

Офтальмологическая клиника «МедСтандарт»:

г. Иркутск, ул. А. Невского, 23, ост. «Эталон». Тел. (3952) 66-41-27. 

Часы работы: пн. – пт. с 9.00 до 19.00, сб. – с 10.00 до 15.00. 

www.хирургия-глаза.рф. Е-mail: 300@medstd38.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. О
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ОПЕРАЦИИ ПРОВОДЯТ И В АНГАРСКЕ

В ноябре 2017 года в Ангарском центре хирургии глаза «МедСтандарт» 
(совместный проект офтальмологической клиники «МедСтандарт» и 
центра профессиональной медицины «Планета Здоровья») проведе-
ны первые успешные операции по удалению катаракты. Запись на 
консультацию в Ангарске по тел. (3955) 51-77-77. Перечень услуг – 
на сайте planetazdorovia.ru
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Александр Новолодский, 
врач-офтальмолог 

высшей категории, 
офтальмохирург, к.м.н.
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ВЫСТАВКА

Садоводы из Куйтуна угостили 
членов правительств и всех желаю-
щих редким фруктом – огурдыней. 
Это гибрид огурца и дыни. Также в 
Куйтуне в открытом грунте успешно 
выращивают крупные арбузы.

Центр дополнительного образо-
вания Иркутска продемонстриро-
вал ретровыставку, посвященную 
100-летию юннатского движения 
в России. Хроника юннатских дел, 
полеводческие работы, помощь хозяй-
ствам – все нашло отражение в экс-
позиции выставки.

Заместитель директора станции 
юных натуралистов Татьяна Гилевич 
рассказала, что у них занимаются 1724 
ребенка. Для выставки станция юнна-
тов приготовила дефиле в экологиче-
ских костюмах.

– Мы выращиваем папайю, кофе, 
другие экзотические фрукты. И даже 
культивируем хищное растение – 
росянку, которая поедает насекомых, 
– перечислила Татьяна Гилевич.

Не отстают от городских и сельские 
юннаты. Семиклассница из Шумской 
школы Нижнеудинского района Варя 
Мамойко под руководством педаго-
гов вместе с товарищами выращивает 
гигантские овощи. Так, головка лука 
сорта «штутгартер» потянула на 1 кг, 

помидор весом 800 граммов тоже был 
представлен на выставке.

– А 50-килограммовую тыкву 
двое мужчин в автобус закатывали, – 
похвасталась школьница.

В школе села Бельск третий год 
действует система непрерывного 
агробизнесобразования. Садово-
ды из Бельска привезли на выставку 
10 сортов варенья из ягод!

Экспоненты не просто рассказали 
о том, что они представляют на стен-
дах. Во время общения они обсуди-
ли насущные проблемы, поделились 
советами и рассказали о полезных 
рецептах. 

Важным событием выставки стала 
церемония награждения победителей 
областного конкурса по развитию 
личного подсобного хозяйства «Луч- шая семейная усадьба». Конкурс про-

водится ежегодно среди многодетных 
семей.

– Мы хотим отметить многодет-
ные семьи, которые делают большой 
вклад не только в развитие подсобных 
хозяйств региона, но и в укрепление 
института семьи, а счастливая, креп-
кая и дружная семья – это основа 
успеха и процветания родного При-
ангарья и России, – отметил Дмитрий 
Чернышов.

В этом году за звание лучшей 
усадьбы боролись 47 многодетных 
семей региона, имеющие пятерых и 
более детей. Поощрительные места 
заняли 17 семей, девять признаны 
победителями в разных номинациях. 
Это семьи Соколовых из Нукутского 
района, Владимировых из Аларского 
района, Комаровых из Баяндаевского 
района, Вилицких из Аларского рай-
она, Богомоловых из Эхирит-Булагат-

ского района, Тарасенко из Жигалов-
ского района, Гордеевых из Тулунско-
го района, Попик из Аларского района 
и Хвостовых из Заларинского района.

Семья Любови и Алексея Берден-
никовых из деревни Ключи Черем-
ховского района оказалась среди 
победителей. Супруги воспитывают 
14 приемных детей.

– Премия нам очень кстати, при-
стройку к дому будем делать,– плани-
руют супруги.

Жюри оценивали внешний вид 
дома, состояние прилегающей терри-
тории озеленение, занятие полевод-
ством, пчеловодством, домашними 
ремеслами, прикладным творчеством. 
Размеры премий составили от 50 до 
250 тыс. рублей.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Да будет сад!
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 В Иркутской области насчитывается 

1320 садоводческих и огородни-

ческих товариществ.

 В них работают 390 тыс. семей 

– 70% жителей региона. 

 На территории Приангарья садово-

ды выращивают 15% картофеля и 

25% всех овощей. 

В сентябре 2015 года избиратели 

Иркутской области проголосовали 

за коренное изменение 

социально-экономической 

политики в регионе. Решение, 

принятое жителями области, 

означает большое доверие 

Коммунистической партии 

Российской Федерации, Сейчас, 

через два с половиной года, мы 

можем с уверенностью сказать, что 

уже сделали в разы больше, чем те, 

кто возглавлял область до нас.

Сегодня в регионе идет большая стройка, 
всего строится и ремонтируется более 210 объ-
ектов социального значения. За два с лишним 
года увеличены налоговые доходы бюджета 
более чем на 30%. В 21 раз снизили уровень за-
долженности по заработной плате. В 2017 году 
Иркутская область вошла в десятку регионов 
России по эффективности социально-эконо-
мического развития. Этот положительный про-
рыв в экономике и социальной сфере достигнут 
благодаря активной, целенаправленной работе 
команды КПРФ – команды губернатора Сергея 
Георгиевича Левченко. Мы уверенно идем впе-
ред, наращивая социально-экономический по-
тенциал региона.

Для дальнейшего движения вперед в инте-
ресах жителей области нам необходимо каче-
ственно изменить инструменты регионального 
управления. Основой социально-экономиче-
ской политики, которую предлагают КПРФ и 
губернатор Иркутской области, станет Госу-
дарственное планирование. Принято решение 
перейти к формированию пятилетних планов 
развития области – Пятилеток. 

Базовыми правилами иркутской Пятилетки 
должны стать принципы Защищенности, Спра-
ведливости, Развития.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ. Мы имеем в виду полно-
ценное, максимально эффективное функциони-
рование областных механизмов с целью защиты 
прав и интересов людей. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – это честное распреде-
ление народных благ. Мы не все можем сделать в 
отдельно взятой Иркутской области. Например, 
пенсионный возраст повышает правительство 

Российской Федерации, многие социальные 
вопросы регулируются на федеральном уров-
не. Однако вполне в наших силах поддержать 
малообеспеченных, перенаправить полученные 
доходы на социальные цели, обеспечить достой-
ное качество жизни, создать равные условия до-
ступа к хорошему образованию, медицинской 
помощи, культуре.

РАЗВИТИЕ – это движение вперед, в будущее. 
Создание уже сейчас основ для роста экономики, 
пополнения бюджета, внедрения новых перспек-
тивных технологий и методов управления. 

Защищенность, Справедливость, Развитие 
– основные принципы, которые КПРФ намере-
на конкретизировать через следующие 12 про-

граммных пунктов. 

1ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ ДОЛЖНЫ ПРЯМО РЕАГИРОВАТЬ 

НА РОСТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА. Врачи, учи-
теля, работники культуры должны получать 
отдельные региональные надбавки. Вполне в 
наших силах вывести уровень заработной платы 
бюджетников Иркутской области на первое 
место в Сибирском федеральном округе. 

2ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РЕГИОНА. За пять лет необходимо каче-
ственно повысить уровень самообеспеченности 
по мясу, молоку и овощам. Необходимо реа-
нимировать систему потребительской и сель-
скохозяйственной кооперации, позволяющую 
закупать у частников и садоводов излишки сель-
хозпродукции. 

3 ПРЕДЕЛЬНЫЕ НАЦЕНКИ НА СОЦИАЛЬ-

НО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ. Важно, чтобы в 
торговых сетях социально значимые продук-
ты продавались с фиксированными торговыми 
наценками, не превышающими 10%. Это будет 
выгодно всем: население получит приемлемые 
цены, сельхозтоваропроизводители – рост рен-
табельности, а торговые сети смогут рассчиты-
вать на увеличение сбыта. 

4НЕДОПУЩЕНИЕ РЕЗКОГО РОСТА ЭНЕРГО-

ТАРИФОВ. Собственниками трех каскадных 
ГЭС на реке Ангара предпринимаются попытки 
увеличить тариф в три раза и довести его до 
общероссийского уровня. Не допустим этого.

5КАЖДАЯ РАБОТАЮЩАЯ СЕМЬЯ ДОЛЖНА 

ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ КВАРТИ-

РУ. Для решения этой задачи необходимо сни-
зить стоимость квадратного метра, устранить 
спекуляции на рынке земли, наладить произ-
водство дешевых и качественных строительных 

материалов. Мы будем строить миллион ква-
дратных метров жилья в год и помогать жителям 
области через субсидирование процентных ста-
вок по ипотечным кредитам. До 2020 года нужно 
восстановить права пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков. Также в тече-
ние пяти лет мы полностью ликвидируем оче-
редь при бесплатном получении лесоматериа-
лов для строительства собственного дома.

6ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАС-

ХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. С прак-
тикой неоптимального расходования государ-
ственных средств при строительстве социально 
значимых объектов в области нужно покончить. 
Уже сейчас мы разрабатываем новую, экономи-
чески эффективную проектную документацию 
многократного применения под большинство 
социальных объектов капитального строитель-
ства. Новые проекты позволят сэкономить не 
менее 15% от расходов на строительство.

7КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ МЕДИ-

ЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. В течение 
следующих пяти лет вполне реально закрыть 
все острые вопросы, связанные с оказанием 
высокотехнологичной медицинской помощи на 
территории региона. В этих целях мы подгото-
вим высококвалифицированные медицинские 
кадры, вознаградим их труд достойной зарпла-
той. Мы резко нарастим объемы финансирова-
ния по мероприятиям, связанным со строитель-
ством и капремонтом объектов здравоохране-
ния. В ближайшее время разработаем комплекс 
решений, направленных на укрепление педиа-
трии, физической культуры и детского спорта. 
Введем бесплатную выдачу молока в школах для 
учащихся младших классов. 

8КРАТНОЕ СНИЖЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ 

РУБОК ЛЕСА В РЕГИОНЕ. Мы доказали 
всем, что проблему можно решить достаточно 
быстро. В сентябре прошлого года в области 
начата реализация пилотного проекта по мар-
кировке всей заготавливаемой древесины. На 
1 июня 2018 года снижение незаконных рубок 
составило 47% к аналогичному периоду прошло-
го года. Эта работа продолжается.

9ВОЗВРАТ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА 

ИРКУТСКА. Социологические исследова-
ния показывают, что около 80% иркутян хотят 
выбирать мэра через прямое голосование. Для 
возврата прямых выборов достаточно принять 
закон субъекта РФ. КПРФ намерена добивать-
ся, чтобы вновь избранный состав Законода-
тельного Собрания вернулся к этому вопросу 

и встал на сторону абсолютного большинства 
иркутян. 

10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КРУПНОГО БИЗНЕСА. На территории 
Иркутской области находится много крупных 
промышленных предприятий, которые загряз-
няют окружающую среду, зачастую не рабо-
тают над снижением выбросов, не платят за 
загрязнение. Мы будем добиваться, чтобы пред-
приятия внедряли современные технологии и 
больше внимания уделяли медицинским и сана-
торно-курортным программам.

11ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТА И 

СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ. Особое недо-
вольство у жителей области вызывает состоя-
ние дорог внутри городов и других населенных 
пунктов. В целях повышения качества дорож-
ных работ и долговечности дорожных конструк-
ций уже запланировано широкое применение 
новых технологий и материалов. При суще-
ствующих темпах финансирования дорожного 
хозяйства в 2018–2022 годах в регионе будет 
построено (реконструировано) более 200 км и 
отремонтировано более 350 км региональных 
дорог. 

12ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОЙКИ. Мы раз-
рабатываем программу строительства 

новых производств, чтобы жители области виде-
ли перспективу ближайших пяти лет, сколько 
рабочих мест на них будет создано. Сейчас 
в области ведется активная работа по проек-
ту газификации. Подключение потребителей 
поселка Жигалово рассматривается как первый 
этап строительства магистрального газопровода 
«Ковыкта – Саянск – Иркутск», и в Иркутской 
области активность по развитию газохимиче-
ских производств резко возрастет.

12 задач – это базовые положения Про-
граммы избирательного объединения «Иркут-
ское областное отделение КПРФ». Но мы не 
собираемся на этом останавливаться. КПРФ 
будет и дальше активно бороться против любых 
антисоциальных инициатив – от повышения 
пенсионного возраста до роста цен и налогов.

КПРФ – ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА! КПРФ – ПАРТИЯ, КОТОРАЯ ВСЕГДА НА СТОРОНЕ НАРОДА!
Утверждена Постановлением Бюро Комитета Иркутского областного отделения КПРФ 16.08.2018 г.

Избирательного объединения «Иркутское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»» на выборы депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года

Основные положения программы
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Замгубернатора Дмитрий Чернышов 
наградил победителей областного 

конкурса «Лучшая семейная усадьба»

КОНТРОЛЬ

МИНСТРОЙ: 1 СЕНТЯБРЯ 

УЧЕНИКИ ПОЙДУТ 

В СОВРЕМЕННУЮ И 

БЕЗОПАСНУЮ ШКОЛУ В 

ПОСЕЛКЕ МОЛОДЕЖНЫЙ

Выездное совещание состоялось в 
школе поселка Молодежный. В нем 
приняли участие заместитель мини-
стра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Иван 
Хомутинников, директор компании-
подрядчика Михаил Сигал, предста-
вители Иркутского района и дирекции 
школы.  
Михаил Сигал сообщил и показал на 
месте, что все последствия ливня, про-
шедшего в минувшую пятницу, устра-
нены. Напомним, в ночь на 24 августа 
выпали осадки, составляющие поло-
вину месячной нормы. При этом дождь 
сопровождался порывистым ветром. В 
результате чего небольшое количество 
воды попало в систему дымоудаления, 
и на стыке с подвесной потолочной 
системой намокло несколько плиток, 
которые упали. 
– Сотрудники компании на месте были 
в течение получаса. Сразу проверили 
кровлю, разобрались с причиной и 
приступили к устранению. В течение 
суток работы были выполнены. Всю 
систему мы доработаем. Подчеркну, 
что безопасность ребятишек в приори-
тете – все материалы использованы в 
соответствии с проектом и нормами 
СанПин, – пояснил Михаил Сигал. 
Представители минстроя контроли-
руют процесс устранения недостат-
ков, отмечая, что объект выполнен в 
сжатые сроки с сохранением уровня 
качества, что подтвердили работы по 
приемке школы. Возникшие форс-
мажорные обстоятельства на безопас-
ность объекта не повлияют. 1 сентября 
школа, рассчитанная на 1275 мест, 
примет первых учеников. 

Пресс-служба губернатора и 

правительства Иркутской области 
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В августе в Иркутске состоялось 
выездное заседание комиссии по 
вопросам развития культуры и сохра-
нению духовного наследия Обще-
ственной палаты РФ. Открывая его, 
Марина Кондрашова, председатель 
Комиссии по культуре и сохране-
нию историко-культурного насле-
дия Общественной палаты Иркут-
ской области, подчеркнула особую 
важность проведения такой встречи 
именно в Иркутске:

– Здесь пока еще сохранена уни-
кальная средовая застройка, наработан 
большой опыт восстановления дере-
вянных памятников и включения их в 
культурный и экономический оборот. 
Однако, несмотря на наличие в Иркут-
ске 998 памятников культурного насле-
дия, он не вошел в проект «Концепции 

сохранения памятников деревянного 
зодчества и включения их в культур-
ный оборот до 2025 года», разработан-
ный Министерством культуры РФ.

Донести до федеральных властей 
суть проблем, которые возникают в 
деле сохранения памятников деревян-
ной архитектуры, представить уникаль-
ный реставрационный опыт, осущест-
вленный в 130-м квартале, показать наш 
город с лучшей стороны – эту задачу 
взяли на себя иркутяне, выступившие 
на выездном заседании комиссии.

С болью за судьбу родного города 
и его деревянной архитектуры высту-
пил Марк Меерович, председатель 
Общественного совета при Службе по 
охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области. Он отметил, 
что сейчас идет борьба за сохранение 

Дома Рассушина (Бульвар Гагарина, 
32) – памятника деревянного зодче-
ства, который совсем недавно был 
несправедливо исключен из списков 
памятников культурного наследия.

– Формально все обстоит строго 
по закону. Служба по охране объектов 
историко-культурного наследия получа-
ет акт экспертизы обследования памят-
ника, выкладывает его на свой сайт и 
собирает предложения общественно-
сти. Все происходит строго по закону: 
собственник заказывает экспертизу (с 
целью выведения памятника из реестра), 
ее проводят аттестованные эксперты. 
По смыслу все наоборот: работает у нас 
заезжий эксперт из Выборга, который 
следует закону, но относится совершен-
но равнодушно к иркутскому наследию. 
Мы пишем замечания, которые долж-
ны привести к отказу от рассмотрения 
акта, но служба выносит заключение о 
нецелесообразности включения здания 
в реестр памятников, – рассказывает 
Марк Меерович.

Тему вывода памятников из-под 
госохраны развил Дмитрий Разумов, 
руководитель АНО «Наследие»: 

– Выводят памятники из-под 
охраны сегодня либо власть, либо 
бизнесмены, оплачивая проведение 
экспертиз с «правильным» для них 
заключением, разрешающим уничто-
жить памятник. По дому Рассушина 
общественность провела свою экспер-
тизу, оплатила ее. Но она не оказала 
никакого влияния на принятое реше-

ние. Очень важно, настроить реально 
работающие механизмы обществен-
ного контроля в сфере сохранения 
исторического наследия.

Представители Службы по охране 
объектов культурного наследия реги-
она подчеркнули, что они работают 
в рамках существующих ведомствен-
ных программ.

– Сегодня в Иркутской области 
зарегистрировано 5316 объектов куль-
турного наследия. 998 из них находятся 
непосредственно в городе Иркутске, – 
констатировал Андрей Фоменко, пер-
вый заместитель руководителя служ-
бы. – Это колоссальное количество 
объектов, нуждающихся в реставра-
ции. Тем более, что 70% памятников в 
Иркутске и 80% в области относятся 
к деревянному зодчеству и требуют 
немедленного восстановления. Мы 
работаем через ведомственную про-
грамму и уже добились реставрации 
нескольких уникальных культурных 
объектов. Так, в 2016 году был отре-
ставрирован и открыт музей Распу-
тина в деревянном особняке по улице 
Сверлова, 20. А на Степана Разина, 40 
была восстановлена усадьба Бревнова. 
Сейчас идет работа по возрождению 
Кадетского училища на улице Совет-
ской и здания Театра юного зрителя на 
улице Ленина. Но работу затрудняет 
принятое законодательство, по кото-
рому деньги выделяются только на гос-
надзор, но никак не на реставрацию 
памятников духовного наследия.

Вместе с тем, в Иркутске нет ни 
одного аттестованного специалиста на 
работу с объектами деревянного зодче-
ства. Не стало специалистов по рестав-
рации, нет кадров, умеющих работать с 
деревом, зато есть коммерческие струк-
туры с такими лицензиями. На этом в 
своем выступлении акцентировала вни-
мание начальник Иркутского террито-
риального отдела управления Мини-
стерства культуры РФ по Сибирскому 
федеральному округу Елена Ташак:

– У меня есть предложение: 
вспомнить опыт прошлого и воссоз-
дать реставрационные мастерские. 
Только в рамках госзадания хотя бы 

для обслуживания государственной и 
муниципальной собственности, чтобы 
там можно было организовать практи-
ческое обучение для работы с деревом.

Организовать такие мастерские 
Елена Ташак предлагает в «Тальцах». 
Что касается экспертизы вновь выяв-
ленных объектов культурного насле-
дия, докладчик считает, что заказчиком 
экспертизы имеет право быть только 
орган охраны объектов культурного 
наследия, а не собственники, которые 
чаще всего заинтересованы в сносе.

– Мы будем содействовать тому, 
чтобы поднятые сегодня вопросы 
были не просто услышаны, но взяты 
в работу, особенно те, что касаются 
законодательства, регулирующего эту 
сферу, – резюмировал Денис Кирис, 
заместитель председателя Комис-
сии по вопросам развития культуры 
и сохранению духовного наследия 
Общественной палаты РФ. – Уве-
рен, что Иркутск не просто может, а 
должен стать пилотным федеральным 
проектом, опыт которого в дальней-
шем можно будет тиражировать на 
всю страну. И, конечно же, необхо-
димо готовить и проводить здесь Все-
российский форум, чтобы привлечь 
широкое внимание и власти, и бизне-
са, и общества к этой проблеме.

– Мы очень надеемся, что все 
основные предложения, которые были 
заявлены сегодня, будут инициирова-
ны, – прокомментировала Марина 
Кондрашова итоги выездного заседа-
ния комиссии. – Особо настаиваем, 
чтобы в Иркутской области был создан 
научно-методический центр по органи-
зации эффективной системы сохране-
ния деревянного зодчества. А в вопро-
сах выведения памятников из-под госу-
дарственной охраны, которые в Иркут-
ске сегодня стоят крайне остро, нужно, 
чтобы работа велась не по принципу 
«нравится – не нравится», а макси-
мально открыто и гласно, чтобы всем 
было абсолютно понятно, почему имен-
но эту улицу, этот дом нужно сохранить.

Галина КАЛУГИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

– Евгений Михайлович, как вооб-

ще возникла такая ситуация с домом 

известного иркутского врача?

– Эксперты могут спорить о том, 
представляет этот дом ценность или 
нет, и я, как историк и частное лицо, 
могу иметь свою точку зрения на дан-
ный вопрос, но как чиновник хотел бы 
разъяснить ситуацию с позиции зако-
на. Многие СМИ ошибочно пишут, что 
Дом Рассушина – памятник региональ-
ного значения. На самом же деле он 
имеет статус выявленного объекта. По 
закону, выявление памятника – проме-
жуточная процедура, и на этой стадии 
ценность любого объекта еще не под-
тверждена, а лишь установлена некото-
рая его «заморозка» для последующего 
проведения историко-культурной экс-
пертизы. Ограничением, которое нала-
гает данный статус, является запрет на 
его снос и изменение облика. Кроме 
того, согласно действующему закону 
объект не может находиться в данной 
категории более года, ведь статус выяв-
ленного памятника накладывает огра-
ничение на собственника. 

– Кто может заказывать истори-

ко-культурную экспертизу?

– Любое физическое или юриди-
ческое лицо, а также органы власти. 
Если до 2010 года госорган, в част-
ности служба, рассматривала объект 
на научно-методическом совете и 
готовила документы в правительство 
Иркутской области, где принималось 
решение о его включении и не вклю-
чении, то сейчас такие решения при-
нимает служба на основании государ-
ственной историко-культурной экс-

пертизы. Ее может проводить только 
аттестованный Министерством куль-
туры РФ эксперт, вне зависимости 
от его местонахождения. Всего таких 
экспертов по стране насчитывается 
более 1 тыс. человек. Когда в службу 
поступают документы, срок их рас-
смотрения – 45 рабочих дней. Акт 
в обязательном порядке публикуют 
на официальном сайте, чтобы обще-
ственность могла внести замечания.

– Если такие замечания поступят, 

это поможет отклонить экспертизу?

– Проблема в том, что в норма-
тивных актах, которые регулируют 
порядок проведения экспертизы, не 
указано, как они должны быть учтены. 
Ведь бывают эмоциональные обраще-
ния, бывают замечания по существу. В 
частности, по первой экспертизе дома 
на Гагарина, 32, которая поступила 
в службу в 2015 году, замечаний от 
общественности не поступило. Одна-
ко служба отклонила документы из-за 
нарушения принципов проведения 
государственной историко-культур-
ной экспертизы. И, кстати, сделала 
это трижды, пока новый собственник 
ООО «Новый берег» после еще двух 
неудачных попыток не представил 
нам экспертизу, в которой были учте-
ны все предыдущие замечания, в том 
числе в адресах, ведь вместо Иркут-
ска там значилась Ленинградская 
область. После того как экспертиза 
была исправлена, от общественности 
поступили замечания, которые уже 
были устранены, и формально новых 
замечаний не поступило. Эксперт 
Юлия Куваева из Выборга сделала 
упор именно на сомнительность того, 

что дом был построен архитектором 
Владимиром Рассушиным. Срок рас-
смотрения документов истек 15 авгу-
ста 2018 года, в связи с чем службой, 
по предварительному согласованию с 
прокуратурой, был издан приказ об 
отказе во включении дома в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия народов РФ.

Словом, сегодня служба постав-
лена в такие условия, что мы часто 
формально вынуждены соглашаться с 
выводами экспертизы, если она соот-
ветствует закону. 

– Почему служба не заказывает 

экспертизу, дабы пресечь такие ситу-

ации?

– Одна экспертиза стоит порядка 
100 тыс. рублей, чтобы решить про-
блемы определения статуса памятни-
ка со всеми выявленными объектами 
в области, необходимо порядка 320 
млн рублей. Словом, эти средства сна-
чала нужно найти. Хотя бюджет на 
данные цели нам увеличен, и в 2017 
году мы провели 61 государственную 
историко-культурную экспертизу. 
Конечно, мы делаем упор на наиболее 
ценные объекты, прежде всего, нахо-
дящиеся в городе Иркутске на запо-
ведных улицах Богдана Хмельницкого 
и Грязнова. Если финансирование на 
эти цели увеличить, мы постараемся 
этот вопрос решить за ближайшие три 
года, ведь понятно, что собственники 
чаще всего не заинтересованы в том, 
чтобы их дом становился памятником. 
Кстати, общественность обвиняет 
службу в том, что мы часто действуем 
формально, но мы должны работать в 
рамках закона, иначе наша деятель-

ность выходит за рамки правового 
поля и может быть обжалована в суде. 

– То есть нужно менять закон?

– Мы направляли свои предложе-
ния в Министерство культуры РФ, что 
необходимо изменить порядок прове-
дения историко-культурной эксперти-
зы в части учета предложений, кото-
рые поступают от общественности, а 
также создать единый центр проведе-
ния экспертизы, чтобы исключить воз-
можность сговора собственника с экс-
пертом. Но наши предложения пока 
остались без внимания. Кстати, по 
изменениям, которые вступили в силу 
в 2016 году, эксперты, работу кото-
рых отклонили, могут неограниченное 
количество раз выполнять экспертизу. 

– А вы не в курсе, какие планы у 

собственника дома Аркадия Рассу-

шина, он хочет его снести?

– Не уверен, что так, ведь этот же 
собственник заказал проект реставра-
ции дома по улице Гагарина, 30, кото-
рый находится рядом, – это усадьба 
Пророковой, стоящая на госохране. 
И в частной беседе со специалистами 
он сообщил, что и по Гагарина, 32 они 
тоже не хотели сносить. Кстати, на 
участке в этих границах по действу-
ющему проекту зон охраны Иркутска 
не может появиться высотный дом. 
Рядом находятся здание бывшей кан-
целярии генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири и памятник федерального 
значения Белый дом. Там застройка 
возможна только с очень существен-
ными ограничениями. 

– Сколько в Иркутской области 

выявленных объектов, и в каком 

состоянии они находятся?

– Еще до принятия 73-го ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации» процеду-
ра выявления слабо регулировалась. 
Такая работа началась еще в 1978 году. 
При этом зачастую объект включал-
ся в список без глубокой проработки, 
исключительно по визуальным призна-
кам. По некоторым объектам нет ника-
кой информации, хорошо, если хотя 
бы составлен паспорт – фотография 
и краткое историческое описание. В 
Иркутске выявленных объектов архи-
тектуры 469, а по области – 4 тыс. 564. 

– Но ведь даже если некоторые 

из них не представляют историко-

культурной ценности, они могут быть 

важны как элементы среды в нашем 

историческом городе. 

– На наш взгляд, средовую застрой-
ку также нужно ставить в качестве пред-
метов охраны. Например, недавно муни-
ципалитет расселил такие дома в исто-
рической части, и по закону их нужно 
было снести, что и было сделано. Однако 
Иркутск, как историческое поселение 
федерального и регионального значе-
ния, может сделать предметом охраны 
элементы средовой застройки, напри-
мер, фасады, габариты, элементы окон 
отдельных зданий . При этом внутри его 
можно будет приспособить сообразно 
нуждам собственников. 

Елена ОРЛОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ

Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники «в 

лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой рубрике 

мы совместно со Службой по охране объектов культурного 

наследия региона раскрываем легенды самых интересных 

объектов зодчества, демонстрируем проекты реставрации 

и рассказываем об их дальнейшей судьбе. 

Сейчас идет борьба за сохранение Дома Рассушина Сейчас идет борьба за сохранение Дома Рассушина 
(Бульвар Гагарина, 32) – памятника деревянного (Бульвар Гагарина, 32) – памятника деревянного 
зодчества, который совсем недавно был исключен зодчества, который совсем недавно был исключен 
из списков памятников культурного наследияиз списков памятников культурного наследия

Уникальное наследие

«Выявленный» – 
не значит памятник?
СИТУАЦИЯ

Ситуация с домом Аркадия Рассушина лишь часть 

большой системной проблемы, связанной как 

с несовершенством законодательства, так и с 

особенностями нашего региона – уверен руководитель 

Службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области Евгений Корниенко. В интервью 

газете «Областная» он рассказал о правовых коллизиях, 

связанных с экспертизой дома.

АРХИТЕКТУРА

К сожалению, постепенно деревянное кружево иркутских наличников исчезает с 

городских улиц, все чаще старинные дома выводят из списка памятников культуры, 

безжалостно сжигают и сносят. Как помочь Иркутску сохранить свое лицо, не потеряться 

в длинной череде безликих городов-новостроек?
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НОВОСТИ

ВЫПЛАТА ОБЛАСТНОГО МАТКАПИТАЛА 

Областной материнский капитал можно получить частичными денежными 
выплатами со второго полугодия 2018 года.
Напомним, по закону семьям при рождении третьего или последующих детей 
предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей из регионального бюдже-
та. Право на ее получение возникает со дня рождения третьего ребенка или 
последующих детей. Ранее средства можно было использовать на улучшение 
жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов.
– После внесения изменений выплату в 100 тыс. рублей можно получить 
частями в денежном эквиваленте. Размер максимальной единовременной 
выплаты составляет 25 тыс. рублей. Выплата предназначена для женщин, 
проживающих на территории Приангарья и родивших, начиная с 1 янва-
ря 2017 года, третьего ребенка или последующих детей при условии, что 
среднедушевой доход семьи ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения. Те из женщин, которые уже воспользовались частью областного 
маткапитала, могут получить оставшуюся часть деньгами, при этом выплата 
составит не более 25 тыс. рублей единовременно. Заявление подается раз в 
год в управление соцзащиты по месту жительства, –  отметил министр соцраз-
вития Владимир Родионов.

Юрий ЮДИН

ПРИБАЙКАЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБУСТРАИВАЮТ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Благоустройство территорий в Иркутской области, расположенных на берегу 
озера Байкал, ведется в 2018 году в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
– Старт проекта, который с этого года получил статус государственной про-
граммы, коренным образом меняет ситуацию с благоустройством населенных 
пунктов, делая их более привлекательными для людей. Особенно важно это в 
территориях, прилегающих к озеру Байкал, поскольку они являются точками 
притяжения для большого числа туристов. Реализуя мероприятия програм-
мы там, мы не только улучшаем качество жизни населения этих городов и 
поселков, но и делаем более комфортным, ярким и запоминающимся отдых 
для гостей, а значит, развиваем туризм как одну из важных для Иркутской 
области отраслей экономики, – рассказал председатель Законодательного 
Собрания Приангарья Сергей Брилка.
Например, в Байкальске в этом году запланировано отремонтировать дворы 
в микрорайонах Южный, Гагарина. Планируется обустроить парковку, тротуа-
ры, клумбы и скамейки, освещение, площадки для твердых бытовых отходов. 
Также будут обустроены два общественных пространства – в четвертом квар-
тале микрорайона Южный и возле Храма Святой Троицы. 
В Слюдянке запланировано асфальтирование территории, озеленение, уста-
новка детских площадок, лавочек, урн, малых архитектурных форм во дворах. 
В поселке Утулик будет благоустроена Ярмарочная площадь. Здесь проведут 
работы по асфальтированию, установке вазонов, биотуалетов, скамеек и 
освещения, а также торговых павильонов.

Сергей Брилка подчеркнул, 
что необходимо обратить 
внимание на сроки выпол-
нения работ в связи с корот-
ким строительным сезо-
ном в Иркутской области. 
По ряду объектов работы 
уже ведутся, по некоторым 
определен подрядчик, но 
работы пока не начались, 
наибольшее беспокойство 
вызывают объекты, по кото-
рым еще не состоялась про-
цедура торгов.

Сергей ИВАНОВ

На 5 лет снижение 

возраста выхода 

на ПЕНСИЮ!

СИБИРЯКИ – в 55!

СИБИРЯЧКИ – в 50!

Леонид Карнаухов, 
избирательный округ № 15

АКТУАЛЬНО

В Российской Федерации 

9 сентября 2018 года 

состоится Единый день 

голосования. О том, как регион 

готовится к голосованию, 

рассказывает Илья Дмитриев, 

председатель Избирательной 

комиссии Иркутской области.

– Кроме выборов регионального 
парламента, должны были пройти 165 
муниципальных кампаний. Но в Эхирит-
Булагатском районе день голосования на 
выборах депутатов дум Алужинского и 
Кулункунского МО отложен в связи с 
недостаточным количеством кандидатов. 
По аналогичной причине перенесли день 
голосования на выборах депутатов думы 
МО «Хареты» (Нукутский район). Таким 
образом, 9 сентября должны будут прой-
ти 98 выборов депутатов дум, 63 – глав, а 
также выборы одного мэра. 

Из крупных муниципальных кампаний: 
на выборах мэра Куйтунского района заре-
гистрированы девять кандидатов, в выборах 
депутатов думы Тулунского района участвуют 
46 претендентов, в выборах думы Мамско-
Чуйского района – 32, в выборах думы 
Шелеховского района – 60 кандидатов. 
Всего на муниципальных выборах 9 сентября 
будут замещаться 858 депутатских мандатов.

– Сколько «стоят» выборы? Заплани-

рованные средства из областного бюд-

жета получены в полном объеме?

– Избирательная комиссия области 
на организацию и проведение выборов 
депутатов Заксобрания третьего созыва 
получила из регионального бюджета 259,8 
млн рублей. В территориальные избирко-
мы было направлено 234 млн (90% всех 
средств), они, в свою очередь, 156 млн 
распределили в участковые комиссии. 

Облизбирком взял на себя расходы по 
изготовлению бюллетеней, значительной 
части печатной продукции, специальных 
трафаретов для слабовидящих избирате-
лей. Кроме того, были приобретены каби-
ны и ящики для голосования.

– Как избиратель сможет узнать, где 

ему можно проголосовать?

– Проще всего воспользоваться сер-
висом «Найди свой избирательный уча-
сток». Он есть на сайте облизбиркома 
(www.irkutsk.izbirkom.ru) и ЦИК России 
(www.cikrf.ru). Либо избиратель может 
обратиться в центр оперативного инфор-
мирования при избирательной комиссии 
области по телефону 25-64-97.

– Может ли избиратель проголосо-

вать досрочно, если 9 сентября он будет 

находиться в другом городе?

– Нет. На выборах в региональный 
парламент не предусмотрено использо-
вание досрочного голосования для всех 
избирателей. Если человек точно знает, 
что в день выборов будет далеко от род-
ного дома, но в пределах Иркутской обла-
сти, то он сможет проголосовать на дру-
гом участке, если заблаговременно подаст 
заявление. Это так называемый механизм 
«мобильный избиратель», который был 
успешно опробован на выборах президен-
та России в марте нынешнего года. К при-
меру, вы прописаны в Ербогачене, а 9 сен-
тября будете в Иркутске. Можно прийти 
в территориальную комиссию и подать 
там заявление с просьбой включить вас в 
список избирателей на участке в Иркут-
ске. Также заявление можно подать в 
МФЦ или через портал «Госуслуги», а с 
29 августа такие заявления принимают 
все участковые комиссии. Но вот если, 
к примеру, 9 сентября вы будете за пре-

делами нашего региона (или даже стра-
ны), то принять участие в голосовании на 
выборах депутатов ЗС не сможете.

– Сколько кандидатов участвует в 

выборах Заксобрания? 

– Окружные избиркомы 3 августа 
завершили регистрацию кандидатов в 
депутаты. Всего по 22 одномандатным 
округам выдвигался 151 кандидат, зареги-
стрированы были 130 кандидатов. Но 10 
августа была аннулирована регистрация 
кандидата по одномандатному округу № 
6 Олега Тюменева, который представил 
заявление об отказе от дальнейшего уча-
стия в кампании. Он также выбыл из 
областного списка «Справедливой Рос-
сии» (региональная группа № 6). 23 авгу-
ста вступило в силу судебное решение об 
отмене регистрации кандидата по округу 
№ 15 Ивана Щадова. Еще несколько кан-
дидатов оспаривают решения об отказе в 
регистрации в суде.

По областному округу от семи партий 
зарегистрировано 667 кандидатов.

– Расскажите подробнее о судебных 

процессах.

– В эту кампанию Иркутская область 
– в числе лидеров по числу обращений 
кандидатов в суд с оспариванием решений о 
регистрации или отказе в ней. Всего област-
ным судом было рассмотрено 25 дел, из них 
три касались оспаривания постановлений 
Избирательной комиссии. Из этих трех дел 
одно было рассмотрено по существу, и зая-
вителю отказали в удовлетворении, по двум 
обращениям заявитель отозвал свои требо-
вания. Ряд участников кампании по выбо-
рам в региональный парламент в настоящее 
время оспаривает решения областного суда 
в Верховном суде РФ.

– Каковы размеры избирательных 

фондов партий и кандидатов?

– Накануне этой кампании был скор-
ректирован предельный размер избира-
тельных фондов: для партий лимит устано-
вили в 120 млн рублей, для кандидатов – 
10 млн. Надо сказать, что никто из участ-
ников кампании пока к этим финансовым 
порогам не приблизился. У партий общий 
объем средств, поступивших на специаль-
ные избирательные счета, составил 87 млн 
рублей, в одномандатных округах больше 
всех денег на кампанию направил канди-
дат по округу № 6 – 6,4 млн.

– Является ли наличие зарубежной 

недвижимости и счетов препятствием 

для регистрации кандидатом областного 

парламента?

– Наличие зарубежной недвижимо-
сти не является препятствием для того, 
чтобы стать кандидатом в депутаты Заксо-
брания Иркутской области. А вот счета в 
иностранных банках и иные финансовые 
инструменты претендент на кресло в реги-
ональном парламенте иметь не может. Все 
кандидаты представляют соответствую-
щие сведения о себе, где указывают, что 
зарубежных счетов у них нет. Если же они 
имеют в собственности квартиру или дом 
за пределами РФ, то указывают, где распо-
ложена эта недвижимость и за счет каких 
денег приобретена. У нас есть кандидаты 
в депутаты ЗС, имеющие недвижимость в 
Таиланде и Черногории.

– Есть ли какие-то технические 

новинки на этих выборах?

– Новинок нет, но есть решения, 
хорошо себя зарекомендовавшие в пре-
дыдущих выборах. Так, будут использо-
ваться комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ): в Иркутске их 
будет 97, в Ангарске – 38. 

Кроме того, в результате экономии 
средств, образовавшейся по итогам аук-
ционов и торгов на приобретение товаров 
и услуг при подготовке к выборам депута-
тов Законодательного Собрания, облиз-
бирком организует видеонаблюдение 
на избирательных участках в крупных 
городах. Всего системой видеонаблюде-
ния будут оснащены 310 помещений для 
голосования. В Иркутске камеры устано-
вят на 176 участках, в Ангарске – на 40, 
в Братске – на 30, в Шелехове – на 10, 
в Зиме – на 13, Усолье-Сибирском – на 
12, Саянске – на 11, Черемхове – на 
семь, Усть-Илимске – на 11. Таким обра-
зом, 9 сентября можно будет наблюдать в 
онлайн-режиме за ходом голосования в 15 
избирательных округах. Камеры устано-
вят на участках с численностью избира-
телей более 1200 человек.

– Как будет работать облизбирком в 

ночь после дня голосования, когда будут 

подведены итоги выборов?

– Всех работников избирательной 
системы Иркутской области с 9 на 10 сен-
тября ждет бессонная ночь. После 20.00 
9 сентября завершится время голосова-
ния, и участковые комиссии приступят 
к подсчету голосов. Затем они заполнят 
итоговые протоколы и отправятся сдавать 
их в территориальные избиркомы. Те в 
свою очередь будут принимать докумен-
ты и вводить данные в государственную 
автоматизированную систему «Выборы». 
Любой желающий может зайти на наш 
сайт и следить за предварительными ито-
гами голосования. Обычно на следую-
щий день после выборов (в этом году это 
будет 10 сентября) мы проводим пресс-
конференцию и рассказываем о том, как 
прошли выборы, и кто одержал победу.

Дмитрий ШИБАНОВ

Единый день 
голосования: 
9 сентября

КОНТРОЛЬ

334 депутата местных дум 

региона попали в поле зрения 

прокуратуры. 

Сведения о них направили туда спе-
циалисты управления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
губернатора и правительства Иркутской 
области. Причина – непредоставление 
или предоставление в неполном объеме 
сведений о доходах и расходах.

Согласно федеральному и областно-
му законодательству с 2017 года депутаты 
и руководители муниципалитетов обязаны 
предоставлять в управление данные о дохо-
дах, расходах, банковских счетах, имуще-
стве, обязательствах имущественного харак-
тера, участии в деятельности организаций.

В составе Иркутской области нахо-
дится более 450 муниципальных образо-
ваний. По итогам декларационной кам-
пании 2018 года в управление поступило 

более 11 тыс. справок о доходах и расхо-
дах депутатов и руководителей муници-
палитетов, членов их семей. Также заре-
гистрировано 51 заявление о невозмож-
ности предоставить сведения из-за отказа 
супругов сообщать такие сведения, либо 
из-за раздельного проживания с ними. 
Уважительными были признаны всего 
девять таких обращений.  

Для проверки информации, содержа-
щейся в справках, на основании распо-
ряжения губернатора Иркутской обла-
сти направляются запросы в налоговые 

органы, кредитные организации, банки. 
Установлено, что чаще всего мэры, главы 
администраций и депутаты не сообщают 
о принадлежащих им объектах недвижи-
мости, получении доходов по некоторым 
видам счетов, выявлены случаи несоот-
ветствия сведений с ранее предоставлен-
ными данными. Это способствует выяв-
лению коррупционных правонарушений, 
личной заинтересованности, нарушения 
запретов, ограничений и требований, 
которые установлены законом по отноше-
нию к лицам, замещающим муниципаль-
ные должности на постоянной основе, 
например, ведение предпринимательской 
деятельности, управление коммерчески-
ми и некоммерческими организациями. 

Факты, выявленные по результатам 
проверок, могут стать основанием для 
обращения губернатора Иркутской обла-
сти в представительный орган местного 
самоуправления или в суд с требованием 
об освобождении нарушителя от замещае-
мой должности в связи с утратой доверия.

Юрий ЮДИН 

В поле зрения прокуратуры

Вы ЗА или ПРОТИВ 
грабительской пенси-
онной реформы, ини-
циированной «Единой 
Россией»? Приходите 
голосовать все, и мы 
сможем изменить 
жизнь к лучшему. 
Николай Игнатьев, 
кандидат «Граждан-
ской платформы»
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В рабочей версии паспорта нацпроекта «Эко-
логия», с которой ознакомились «Известия», 
среди задач, поставленных в подпроекте «Сохра-
нение озера Байкал», обозначены меры по попол-
нению рыбных запасов озера. К концу 2023 года 
с целью сохранить и воспроизвести уникальные 
водные биоресурсы в Байкал будет выпущено 
2 млрд личинок (этап развития эмбриона между 
икрой и мальком) омуля, 2 млн молоди омуля и 
2 млн – молоди осетра. Ответственным за это 
мероприятие назначен руководитель Росрыбо-
ловства Илья Шестаков. Рабочая версия паспорта 
нацпроекта направлена в регионы письмом за 
подписью первого замглавы Минприроды Дениса 
Храмова. 

Для претворения в жизнь направления 
«Сохранение озера Байкал» до 2024 года пла-
нируется сократить сброс загрязненных сточ-
ных вод в озеро на 50%, построить новые и 
реконструировать старые очистные сооруже-
ния. Также планируется на 94 га сократить 
площадь территорий, подвергшихся высокому 
загрязнению и оказывающих воздействие на 
Байкал. На все это, согласно докумен-
там, потребуется 32 млрд рублей из 
бюджетных источников и еще 
14 млрд рублей дополнитель-
ного финансирования.

Особую значимость 
для экосистемы круп-
нейшего водного 
резервуара пресной 
воды и самого глу-
бокого озера в мире 
играет байкальский 
омуль. Эта рыба из 
семейства лососевых 
считается эндемиком 
– она обитает только 
в Байкале. Своей уни-
кальностью омуль при-
тягивает к озеру не толь-
ко туристов и экологов, но 
и браконьеров, из-за которых 
численность омуля в Байкале, по 
данным Росрыболовства, находится на 
катастрофически низком уровне – 10–13 тыс. 
тонн (несколько лет назад было в разы боль-
ше).

В Росрыболовстве восстановление числен-
ности байкальского омуля назвали одним из 
главных приоритетов в работе. В связи с этим в 
целевую программу сохранения Байкала вклю-
чена реконструкция основных рыбзаводов, рас-
положенных на берегах озера, – Большере-
ченского и Селенгинского. Модернизация про-
изводственных мощностей этих предприятий 
и позволит выпустить в Байкал более 2 млрд 
личинок и молоди омуля и осетра, рассказали 
«Известиям» в пресс-службе агентства. Причем 
этот объем станет гораздо больше, чем раньше: 
в предыдущие семь лет в Байкал выпускали от 
50 млн до 600 млн личинок омуля в год, отметили 
в Росрыболовстве. 

Чтобы спасти уникальную рыбу от уничто-
жения, с 1 октября 2017 года ее промышленный 
вылов запрещен, ограничен и любительский лов. 

В Росрыболовстве отметили, что ограничения на 
вылов омуля ранее уже давали положительный 
результат. Запрет на промысел был установлен с 
1969 по 1982 годы, после чего численность попу-
ляции восстановилась и на протяжении более 
чем двух десятилетий находилась на удовлетво-
рительном уровне, отмечено в ответе агентства 
на запрос «Известий». 

Но пока даже такие строгие меры не спасают 
эту рыбу от гибели, констатируют эксперты. 
Ситуация с рыбным промыслом на озере Бай-
кал близка к критической, и огромную роль в 
этом продолжают играть браконьеры, рассказа-
ла директор фонда «Озеро Байкал» Анастасия 
Цветкова. Запрет на вылов омуля в озере был 
введен в конце прошлого года, однако эта уни-
кальная и важнейшая для экосистемы Байкала 
рыба до сих пор продолжает появляться в про-
даже. Поскольку зимний лов омуля на удочку 
разрешили коренным малочисленным народам 
Севера, стали массово появляться некие «народ-
ные общины», занимающиеся ловом омуля, хотя 
ни к каким народам Севера в действительно-

сти они отношения не имеют. А ловят 
омуля гораздо больше, чем обыч-

ные рыболовы.
Выпуск в Байкал более 

2 млрд личинок омуля дол-
жен сыграть важную роль 

в спасении популяции, 
однако масштаб попол-
нения в итоге окажет-
ся не таким большим, 
считает председатель 
Союза рыболовов Рос-
сии, кандидат биоло-
гических наук Алексей 
Цессарский. Личинки 

и молодь, выпущенные 
в водоем, доживают до 

половозрелого состояния 
и дают потомство в единич-

ных случаях. Из-за огромного 
количества хищников и недо-

статка корма из выпущенных в Бай-
кал миллиардов личинок всего тысячи 

доживут до взрослого состояния и смогут дать 
потомство. Но и это большой плюс для сохране-
ния экосистемы озера, полагает эксперт.

Даже после выпуска личинок и молоди в 
озеро пополнения популяции ждать стоит не 
сразу, а только через три года, рассказал дирек-
тор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Мор-
гунов. Важно разработать инструментарий 
учета популяции байкальской рыбы и методики 
оценки эколого-биологических рисков и послед-
ствий, уверен эксперт.

– Есть основания полагать, что в феде-
ральной программе будет закреплен и впо-
следствии реализован комплекс мер по искус-
ственному пополнению популяции омуля, что, 
в свою очередь, послужит серьезным вкладом в 
положительную динамику сохранения уникаль-
ной системы озера Байкал, – добавил Борис 
Моргунов.

Александра РЫКОВА

Рыбное место: биоресурсы 
Байкала обещают пополнить

Благодаря уникальной разработке 

российских инженеров люди 

с потерей функциональных 

возможностей нижних 

конечностей скоро получат 

первое в России инвалидное 

кресло-коляску с возможностью 

вертикализации – перехода в 

положение стоя. 

Это достигается с помощью электроприво-
да в конструкции, который работает как подъ-
емный механизм. Пребывание в вертикаль-
ном положении благотворно сказывается на 
качестве жизни и функциональном состоянии 
организма. Специалисты обещают, что отече-
ственная модель коляски будет стоить дешевле 
зарубежных аналогов. 

По данным Федерального реестра инвали-
дов на 1 июля 2018 года, около 11,4 млн человек 
в России – люди с ограниченной мобильно-
стью, из которых более 453 тыс. – инвалиды-
колясочники. Российские инженеры поставили 
себе задачу создания электрической инвалид-
ной коляски с возможностью вертикализации 
– перевода пациента в положение стоя и обрат-
но. В вертикальном положении пациент может 

не только стоять на месте, но и осуществлять 
любые передвижения. Инвалидное кресло-коля-
ска работает на асинхронном электрическом 
двигателе с функцией заряда батареи. Приме-
няемая электроприводная система отличает-
ся высокой энергоэффективностью порядка 
92–96% КПД. Это означает, что длина преодо-
леваемого расстояния на одном заряде батареи 
увеличивается на 55% по сравнению с ведущими 
зарубежными аналогами. Предполагаемый вес 
транспортного средства – 18 кг.

Переход человека в положение стоя дости-
гается за счет модуля вертикализации в соста-
ве электротехнической части кресла-коляски. 
В конструкции этого модуля есть система 
электроприводов, которые осуществляют 
трансформацию кресла. Они приводят в рабо-
ту систему рычагов шасси роботизированного 
комплекса. При работе электроприводов при-
ходит в движение система рычагов, которая 
позволяет креслу трансформироваться: под-
нимать человека вверх,  приводить его в поло-
жение лежа или поднимать ноги.

Первый экземпляр инвалидного кресла-
коляски разработчики планируют изготовить 
уже к I кварталу 2019 года. Потом оно будет 
запущено в серийное производство.

Анастасия СИНИЦКАЯ

Фото Александра КАЗАКОВА

В России разработают 
новую инвалидную коляску 
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Спрос россиян на услуги 

строителей и ремонтников вырос 

на 18% в мае–июле этого года, 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого. Это 

следует из отчета, подготовленного 

сервисом объявлений Avito для 

«Известий». Больше всего спрос 

увеличился на строительство 

домов. 

Повышенный интерес к услугам в сегментах 
строительства и ремонта может быть связан с 
несколькими факторами. Во-первых, россияне 
стали больше зарабатывать и меньше интересо-
ваться накоплениями, указали в Avito. По дан-
ным Росстата, в первом полугодии среднемесяч-
ная номинальная начисленная зарплата в России 
увеличилась на 11%.

Во-вторых, повышенный спрос зафиксиро-
ван на фоне опасений граждан по поводу пред-
полагаемого осеннего повышения цен на стро-
ительные материалы. На их стоимость влияет в 
том числе рост курса валют. Производители и 
продавцы в ближайшее время скорректируют 
цены в рублях, считают в Avito. Таким образом, 
сыграло роль желание успеть инвестировать 
средства в покупку стройматериалов и завер-
шить основной этап стройки до подорожания.

Население пытается использовать имеющиеся 
накопления для улучшения жилищных условий 
и повышения комфорта в ситуации, когда растут 
ожидания новой девальвации или разгона инфля-
ции, полагает первый вице-президент обществен-
ной организации «Опора России» Павел Сигал. 
При этом снижение ставок по кредитам позволяет 
пока частично использовать и заемное финанси-
рование для этих целей. Отсюда активный рост 
бюджетных коттеджных поселков, считает он.

В целом Росстат подтверждает подобную 
динамику, указал аналитик «Открытие Бро-

кер» Тимур Нигматуллин. С января по май ввод 
жилья в стране вырос на 9,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, тогда 
как темпы индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС) увеличились на 42,6%. Здесь 
могло сказаться улучшение ситуации в сельском 
хозяйстве.

– Сельская местность является драйвером 
роста домостроения. Отрасль в целом выигры-
вает за счет слабого рубля, – считает эксперт.

По словам аналитика, сфера ИЖС особен-
но чувствительна к динамике реальных распо-
лагаемых доходов. В то же время возведение 
индивидуальных домов является более дорогим 
процессом по сравнению с покупкой квартиры. 
Это обусловлено менее эффективным использо-
ванием земельного участка и меньшей произво-
дительностью труда.

Светлана ВОЛОХИНА 

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Вырос спрос на ремонт и строительство домов

В течение ближайших пяти лет Росрыболовство должно выпустить в воды 

озера Байкал 2 млрд личинок омуля, 2 млн молоди омуля и 2 млн молоди 

осетра, что примерно в четыре раза больше, чем за последние семь лет. 

Это поможет сохранить и воспроизвести биологические ресурсы озера. 

В предыдущие семь лет в Байкал выпускали от 50 млн до 600 млн 

личинок омуля в год, рассказали «Известиям» в Росрыболовстве. 

Существенно увеличить объемы позволит реконструкция двух 

рыбзаводов. За последние годы популяция омуля – уникальной 

байкальской рыбы – снизилась почти до критического уровня, и ее 

пополнение искусственным способом может стать спасательным кругом 

для экосистемы Байкала, считают эксперты.

Для сохранения 

экосистемы 

уникального озера 

в него выпустят более 

2 млрд личинок 

и молоди омуля 

и осетра
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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ, 
Иркутской епархии 
и общественно-политической 
газеты «Областная»

— Жизнь святителя Софрония 
была необыкновенна его великими 
деяниями, — отметил на открытии 
выставки митрополит Иркутский 
и  Ангарский Вадим.  — Он оставил 
о  себе память как талантливый 
управленец, миссионер и  просве-
титель. Строил храмы, открывал 
школы и  способствовал исправ-
лению нравов. Нужно учесть, что 
XVIII век — это время, когда города 
сибирские только начинали разви-
ваться. Он трудился здесь так рев-
ностно и с таким успехом, что наша 
епархия приумножилась. И  даже 
после смерти мощи его остались 
нетленны без погребения несколь-
ко месяцев, помогали людям исце-
ляться и укрепляться в вере. 

В экспозиции благодаря богатому 
иллюстративному материалу можно 
увидеть масштабные изображения 
церквей, которые были выстроены 
заново и  освящены при епископе 
Софронии. Благодаря ему многие 
иркутские деревянные церкви были 
перестроены в каменные. 

— Семь лет Иркутская епархия 
была безначальной, и  нового епи-
скопа ждали с нетерпением, — рас-
сказал научный сотрудник музея 
Илья Воронов. — Святитель Софро-
ний был рукоположен в  епископы 
18 апреля 1753 года в  Успенском 
соборе Московского кремля в  при-
сутствии императрицы Елизаветы 
Петровны. Но дорога в Сибирь была 
долгой. 

Перед тем, как отправиться в путь, 
Софроний посетил родную Красно-
горскую Золотоношскую обитель, 
где принял постриг в 1730 году в воз-
расте 27 лет, и лишь затем поехал на 
восток. По пути он неоднократно 
останавливался: гостил у митропо-
лита Тобольского, посетил могилу 
своего предшественника Иннокен-
тия Неруновича в Братской пустыни 
и к марту 1754 года добрался до Воз-
несенского мужского монастыря на 
левом берегу Ангары. 

Другое направление деятель-
ности святителя представлено 

с  помощью артефактов, относя-
щихся к  истории иркутских церк-
вей. При Софронии был расширен 
кафедральный храм Иркутска  — 
Богоявленский собор, достроена 
колокольня к  Спасской церкви, 
выстроены новые каменные Тих-
винская, Троицкая, Знаменская, 
Чудотворская церкви, Вознесен-
ский собор.

Миссионерская деятельность 
святителя отражена в  предметах, 
необходимых для проведения бого-
служений и  таинств в  походных 
условиях, ведь владыка Софроний 
стремился увеличить число после-
дователей православной церкви 
среди коренного населения Сиби-
ри, и ради этого совершал длитель-
ные поездки по епархии. Среди 
реликвий  — походная церковная 
утварь и  часть облачения священ-
ника в виде длинной ленты, огиба-
ющей шею. 

Еще один раздел выставки рас-
сказывает о  прославлении святи-
теля Софрония в сонме святых Рус-
ской православной церкви. Посе-
тители могут увидеть подлинные 
документы, посвященные его кано-
низации: описание чудес, совер-
шенных благодаря заступничеству 
святого и  священными изображе-
ниями Софрония. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Выставка будет работать 
до 23 сентября.

Святитель Софроний — 
третий епископ Иркутский

13 июля православная обще-
ственность камерно отметила 100-
летие прославления Софрония 
в  лике святых Русской православ-
ной церкви. Из жития святителя 
известно, что своей деятельно-
стью на кафедре Иркутской епар-
хии наряду с  красотой и  стройно-
стью церковного богослужения он 
утверждал и важность в этом коло-
кольного звона.

— Святитель Софроний своей 
духовной высоты достиг в Иркутске. 
Именно поэтому к нам на фестиваль 
приехали гости из Свято-Троицко-
го Красногорского женского мона-
стыря (Украина), где начинал свою 
деятельность в  18 веке святитель 
Софроний, и Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры (г. Санкт-

Петербург), где он служил более 
10 лет. Таким образом, мы объеди-
нили места, связанные с его жизнью 
и  служением,  — пояснил протоие-
рей Павел Телегин.

На праздник колокольного звона 
съехались звонари из Иркутской 
и  Томской областей, Красноярска, 
Улан-Удэ и Читы. 

— Колокола к нам пришли с запа-
да. Это выражение нашей духовно-
сти, нашей веры. Сегодня немысли-
мо представить православный храм 
без колокольни, без голоса колоко-
ла, который собирает православных 
на богослужение, — отметил игумен 
Филарет, ключарь Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры.

В этом году площадкой фестива-
ля стал не только Иркутск. Начал-

ся он с мастер-классов в Шелехове. 
Потом все участники вместе с пере-
движной звонницей переместились 
в  Листвянку, где прошел народ-
ный праздник колокольного звона. 
Большой праздник состоялся в сто-
лице Приангарья. Лучшие звона-
ри России поднялись на звонницу 
Преображенского храма, что рядом 
с музеем Волконских. Мелодичный 
перезвон пролился над городом. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

август
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Праздник колокольного звона 
на Байкале 

К А Л Е Н Д А Р Ь

Третий раз в Иркутске прошел фестиваль 
колокольного звона «Байкальский Благовест». 
На праздник, посвященный памяти сибирского 
святого — святителя Софрония, съехались 
лучшие звонари России.

Патриарх Кирилл 
Успение: знак 
нашего бессмертия
Все попытки вывести вопрос смер-
ти за рамки мировоззрения совре-
менного человека никогда не могут 
увенчаться успехом. Все дело в 
том, как мы воспринимаем смерть: 
как безумный, лишенный всяко-
го смысла конец жизни, как уход в 
небытие; или как нечто иное — как 
заключительный аккорд и переход 
в жизнь вечную…

Успение Пресвятой Богородицы 
было торжеством Церкви. Через 
праздник Успения Пресвятой 
Богородицы нам открывается, что 
христианский образ жизни — это не 
только устроение, блаженство и сча-
стье в земной жизни, не только обре-
тение подлинного целеполагания, но 
это и преодоление страха смерти, это 
восприятие смерти — со спокойным, 
мирным состоянием духа.  

В прославлении события смер-
ти Пресвятой Богородицы — наша 
вера в то, что смерть не означает 
конца жизни. И  знаком того, что 
за смертью — воскресение, было 
восхищение Пречистой Царицы 
Небесной в небесные обители 
Сыном Ее с душою и телом, как знак 
бессмертия человека, как знак веч-
ной жизни. ф.

Из слова в день 
Успения Пресвятой Богородицы

Выставка «Устроитель дома Божия», посвященная 
100-летию со дня канонизации святителя Софрония, 
работает в Иркутском областном краеведческом 
музее. Она рассказывает о жизни и деятельности 
третьего епископа Иркутского.

28 августа: 
Успение Богородицы
Согласно церковному преданию, Матерь 
Божия перед Своим успением проживала 
в Иерусалиме. Однажды во время молит-
вы Ей явился архангел Гавриил и  сооб-
щил, что через три дня она отойдет ко 
Христу. Апостолы, проповедовавшие тогда 
Евангелие в различных странах, чудесным 
образом были перенесены в  Иерусалим, 
чтобы проститься с  Девой Марией. Они 
похоронили Богородицу в  гробнице Ее 
родителей. После погребения апостолы 
закрыли вход в пещеру камнем. 

Апостол Фома не успел на похороны 
Богородицы, он явился в Иерусалим лишь 
на третий день после погребения. Когда 
гроб открыли, чтобы он мог простить-
ся с  Пресвятой Девой, тела Богородицы 
в нем уже не было, там лежали лишь Ее 
погребальные пелены. 

В этот же день, когда апостолы собра-
лись все вместе за трапезой, им явилась 
Богородица в окружении ангелов и сказа-
ла: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни». 

11 сентября: Усекновение 
главы Иоанна Предтечи 

В церковном календа-
ре этот день — великий 
праздник, посвящен-
ный памяти мучени-
ческой смерти Иоанна 
Крестителя, которому по приказу пра-
вителя Галилеи Ирода отрубили голову. 

Ирод не хотел смерти Иоанна, но 
побоялся, что гости перестанут его 
уважать, если он не сдержит слова, 
данного дочери Иродиады. А  ведь, 
казалось бы, чего проще  — встань 
и  скажи глупой девчонке: «Нет, краса-
вица, проси чего хочешь, но убивать 
пророка Божиего я не хочу и не буду».

Но для того чтобы говорить правду 
и  жить по правде, нужно быть муже-
ственным человеком. Ирод таким не 
был. А вот Иоанн не побоялся сказать 
правду грозному правителю и  его 
злобной жене, точно так же, как не 
боялся говорить ее всем, кто обращал-
ся к нему. ф.
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История

О Рождестве Пресвятой 
Богородицы, которое, как 
сказано в тропаре праздни-
ка, «возвестило радость всей 
вселенной», мы знаем из 
«Протоевангелие Иакова»*.

Родители Богородицы, 
Иоаким и Анна, были людь-
ми благочестивыми и  жили 
в любви друг ко другу. Одно 
только несчастье омрача-
ло их жизнь: за долгие годы 
брака у них так и не родился 
ребенок. 

Иудеи помнили пророче-
ства о  том, что Мессия про-
израстет от семени Авраама. 
Именно поэтому в  каждой 
семье рождение ребенка вос-
принималось как шанс стать 
причастным к  Тому, Кого 
весь Израиль ожидал уже не 
одно тысячелетие. Если же 
брак был бездетным, то евреи 
полагали, что супруги чем-то 
прогневали Бога. 

Однажды Иоаким, будучи 
уже в  престарелом возрас-
те, пришел в Иерусалимский 
храм, чтобы принести жертву. 
Там к нему с укоризной обра-
тился некий иудей по имени 
Рувим: «Нельзя тебе прино-

сить дары, ибо ты не создал 
потомства Израилю». Слова 
эти глубоко ранили правед-
ника, так что он, выйдя из 
храма, не пошел к своей жене, 
а  отправился в  пустыню, где 
сорок дней и  сорок ночей 
находился в  непрестанной 
молитве и посте. 

Анна же, когда узнала о том 
унижении, которое претер-
пел ее муж в  храме, стала 
усердно молиться, прося Бога 
смилостивиться над ними. 

По прошествии же сорока 
дней явился ей ангел и сказал: 
«Анна, Анна, Господь внял 
молитве твоей, ты зачнешь 
и родишь, и о потомстве твоем 
будут говорить во всем мире». 
«Жив Господь Бог мой! — отве-
тила Анна.  — И  если я  рожу 
дитя, отдам его в дар Господу, 
и оно будет служить Ему всю 
жизнь». Затем ангел явился 

в  пустыне и  Иоакиму, обра-
тившись к  нему со словами: 
«Иоаким, Иоаким, Бог внял 
молитве твоей. Иди отсюда, 
ибо жена твоя Анна зачнет во 
чреве своем». 

Они встретились у  город-
ских ворот. Анна, заметив 
приближающегося мужа, 
побежала к  нему навстре-
чу и  крепко обняла его, они 
вместе отправились в  храм, 
где принесли Богу щедрую 
жертву в знак благодарности. 
А через девять месяцев в бла-
гочестивом семействе появи-
лась девочка, которую назва-
ли Марией. Именно ей пред-

стояло родить Того, Кого так 
долго ждал народ Израиля, 

    (Быт 
3:15), победит смерть и  даст 
возможность каждому обре-
сти вечную жизнь. ф.

1  Праздник Рождества 
Богородицы начали отмечать 
не раньше V века. К этому вре-
мени относятся первые упоми-
нания об этом церковном празд-
нике. А уже в VI веке 
Роман Сладкопевец написал 
несколько гимнов, посвященных 
Рождеству Богородицы. 

2  Считается, что дом, в котором 
родилась Пресвятая Богородица, 

находился в северо-восточной 
части Иерусалима. При этом 
православные считают, 
что пещера, находящаяся 
под зданием монастыря святой 
Анны, и есть одно из бывших 
помещений дома Иоакима 
и Анны, в то время как 
католики указывают на подзем-
ные пещеры, расположенные 
под их базиликой святой Анны.

 3  Праведные Иоаким и Анна 
всегда поминаются священни-
ком во время отпуста (благосло-
вения после окончания богослу-
жения). Кроме того, Церковь 
дала им особое наименование — 
богоотцы, которым подчеркива-
ется их особая заслуга в собы-
тии Боговоплощения. ф.

Подготовил 
Тихон Сысоев

Палех  — это старинное русское село 
в  Ивановской области. Мастера иконописи 
появились в Палехе уже в допетровское время. 
Это были ремесленники высокого класса, 
причем работали они целыми артелями, 
часто семейными. Артель брала на себя все 
этапы создания иконы: от заготовки доски до 
финального покрытия изображения лаком. 
История знает целые династии палехских 
иконописцев, ведь традиция не прерывалась 
до прихода советской власти. Творческие 
наработки палехских мастеров сформирова-
ли новую  — палехскую  — школу иконописи. 
Здесь писали иконы, богатые тончайшими 
деталями, узорчатые, населенные животны-
ми и птицами, образы которых мастера заим-
ствовали из русских сказок. В XIX веке палех-
ские иконописцы удостоились чести расписы-
вать Грановитую палату в Кремле.

Революция 1917 года на долгие десятилетия 
прервала развитие Палехской иконописной 
традиции, но ремесло не умерло  — вместо 
икон мастера стали писать лаковые миниатю-
ры на былинные и сказочные сюжеты. Почти 
в каждой доме в советские годы можно было 
увидеть черную лаковую шкатулку из Палеха, 
расписанную яркими красками и  золотом. 
Палехская миниатюра стала известна во всем 
мире; благодаря ей местный художественный 
стиль не забылся, а  остался живым. После 
развала СССР появились новые иконописцы 
и новые иконописные артели — современные 
мастерские XXI века, которые бережно разви-
вают многовековую традицию.  ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Что такое Палех?

«Облачное Успение»: 
что это такое?

Об Успении Бого-
родицы мы не узнаем 
из книг Нового Завета. 
Все, что мы знаем об 
этом событии, донесло 
до нас церковное пре-
дание.

Когда Мария полу-
чила от архангела 
Гавриила весть о близ-
кой встрече с  Сыном, 
апостолы были далеко. 
Но, как пишет Иоанн Дамаскин, «тех, которые 
были рассеяны по всей земле… со всех концов 
земли в Иерусалим доставило облако, как сеть, 
которая сгоняет и собирает орлов». 

Иконографический вариант Успения, где 
изображено чудесное прибытие апосто-
лов в  сопровождении ангелов, и  называется 
«облачным Успением». По иконописной тра-
диции, разновременные события здесь изо-
бражены рядом. В верхней части образа — при-
бытие учеников Христа, в нижней — прощание 
тех же учеников с  Богоматерью. Иконописцы 
по-разному изображали сами облака. На заме-
чательных русских иконах, таких как «Успение» 
из Десятинного монастыря, «облачные апосто-
лы» летят в похожих на пещеры или раковины 
облаках с закрученными краями. Они букваль-
но несутся в Иерусалим. На иных иконах уче-
ники Христовы как бы восседают в небесных 
лодках. 

Единственный апостол, не попавший на про-
щание, — Фома. Возносясь на небо, Богородица 
вручила ему свой пояс. Этот эпизод тоже можно 
увидеть в «облачной» части иконы. ф.

Интересные фактыИнтересные факты

• Как с помощью гнева мы прячемся 
от боли и почему это не помогает?

• Чего боялись святые?
• Почему никто не знает, когда наступит 

конец света?

Ответы на эти и другие вопросы ищите 
в августовском выпуске журнала «Фома» 

и на сайте   foma.ru

П Р А З Д Н И К

Рождество Пресвятой Богородицы
Дата: 21 сентября
 
Статус: двунадесятый праздник 

                                                                                                                          
* Апокриф II века. Апокрифы — тексты, посвященные событиям 
и лицам Священной истории, которые не были включены 
Церковью в библейский канон. Часть апокрифов, хоть и не 
вошли в новозаветный канон, явно несут в себе следы устного 
предания первых христиан. «Протоевангелием» этот текст был 
назван потому, что события, описанные в нем, предшествуют 
рождению Христа.— .

Праведный Иоаким 
изображается вне 
помещения, где находится 
Анна. Он либо стоит 
в дверях, либо смотрит 
с высокой башенки. Это 
связано с тем, что по 
иудейскому закону мужчина 
в определенные моменты 
не входил на женскую 
половину дома.

Служанки омывают ново-
рожденную Марию в купели 
и качают колыбель.

Праведная Анна, мать Девы Марии, 
полулежит на высоком ложе. У ее 
изголовья стоят женщины и девы 
с дарами в руках. 
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Важными датами, которые найдут отражение 
в программе выставки, станет 100-летие убий-
ства Царской семьи и 100-летие прославления 
святителя Софрония Иркутского. Экспозиция 
предоставит возможность не только позна-
комиться с  православным искусством, лите-
ратурой, бытом, но и приобрести товары. Это 
церковная утварь, книги, иконы, художествен-
ные изделия, облачения и  светская одежда, 
керамика, записи лекций, фильмов, духовной 
и классической музыки, сувениры и монастыр-
ские рукоделия, а  также мед, лекарственные 
травы, традиционные русские сладости. В рам-
ках акции «Задайте вопрос священнику» за-
планировано около 30 мероприятий: лекции, 
беседы, концерты, мастер-классы.
Вход на выставку свободный. 
В 2017 году ее посетили 34 тыс. человек.

Юрий ЮДИН

«Православная Русь» приглашает иркутян 
Выставка-форум «Православная Русь» пройдет в Сибэкспоцентре с 30 августа по 5 сентября 
при поддержке правительства Иркутской области. Она объединит более 150 светских и церковных 
организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Греции, Грузии, Черногории. 
Среди них монастыри, храмы, издательства, мастерские. 

Три истории на грани смерти,
рассказанные священником из онкодиспансера

     —        « »   
.            -

      .      -
      .

Неслучайная встреча
Был такой случай. Заходим в мужскую палату. 

Сидит дедушка из какой-то глухой деревни, где 
храма нет. Оказалось, что он ни разу в жизни не 
исповедовался, не причащался. Даже в  церкви 
никогда не был. Я  совершил над ним оба таин-
ства, а через два дня он умер.

Для многих — ужас, а для меня — чудо. 96 лет 
было дедушке. Как будто ждал. Причем крепень-
кий, не тяжелобольной. Думаю, Господь опреде-
лил его в это учреждение для нашей встречи...

Иногда, чтобы причастить больного, счет 
идет на минуты. В отделении тяжелобольная, на 
обезболивающих наркотиках. Попросила меня 
прийти. Пока собирал все для причастия, дежур-
ная сестра успела ввести укол и  сказала: «У  вас 
есть пять минут. Потом она уснет и может не про-
снуться».

Я  успел прочитать первую молитву ко 
Причастию и вижу, что у нее глаза уже слипаются. 
Понимаю, действовать нужно срочно: причащаю, 

даю крест — и она засыпает. Она так и не просну-
лась. И это для меня тоже — чудо.

Крещение и опухоль
Один молодой человек девятнадцати лет при-

шел в храм и попросил о крещении, потому что 
у  него в  голове обнаружили опухоль. Это было 
как раз перед праздником Крещения Господня. 
Говорю:

— Давайте так: я  вас сегодня покрещу, а  на 
Крещение будет служба, тогда и причаститесь.

— Да вы что, не понимаете? Мне на операцию!
— Выслушайте меня: я  вас сегодня крещу, 

а в среду вы приходите на службу причащаться.
На следующий день, накануне Крещения, он 

прибегает в храм и говорит: «Чудо!» После кре-
щения ему сделали контрольную томографию 
мозга, чтобы отправить на операцию, а там все 
чисто! Нет опухоли. Пришел на службу, прича-
стился. Таких случаев у  нас много  — все годы 
служения в  больнице я  четко ощущаю, что 
Божия помощь всегда со мной. 

Случай в реанимации
В урологическом корпусе две палаты с тяжело-

больными. Приходят сестры милосердия, говорят: 
«Давайте креститься». Одна женщина желает, вто-
рая не очень. Тем не менее согласились обе. Я при-
хожу, начинаю таинство, одной из них становится 
плохо. Вызывают врача, ей оказывают помощь, 
ставят капельницу, кругом суета, ну, а  мне что 
делать? Я  же должен завершить начатое. И  мы 
начинаем действовать одновременно: с одной сто-
роны ее лечит врач, а с другой я совершаю таин-
ство Крещения.

Я их покрестил и сказал, что завтра приду при-
частить. Прихожу — обе встали с кроватей, улыба-
ются, хотя еще вчера у них состояние было тяже-
лое. В дальнейшем та женщина, которая не хотела 
креститься, кардинально изменила свое отноше-
ние к  Церкви, стала постоянной прихожанкой. 
Часто бывают ситуации, когда приходится рабо-
тать параллельно: врач свою реанимацию прово-
дит, я — свою. Он лечит тело, а я душу.ф.
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ПРОЕКТ

Сотни иркутян пришли на 
открытый концерт арт-группы 
«Хор Турецкого», который 
прошел в Иркутске 26 августа. 
Выступление состоялось 
в уникальном формате 
«Народного караоке». 
Песню «Надежда» вместе с 
«Хором Турецкого» исполнил 
губернатор Сергей Левченко. 

– Хор Михаила Турецкого очень 
популярен в нашей стране, и Иркут-
ская область не является исключением, 
– отметил Сергей Левченко. – Коллек-
тив бывает у нас почти каждый год, и 
в прошлый раз мы с Михаилом Турец-
ким договорились, что сделаем концерт 
на открытой площадке, чтобы любимые 
песни смогли услышать как можно боль-
ше людей. 

Концерт «Хора Турецкого» прошел в 
рамках масштабного проекта «Праздник 
песни», который состоялся более чем в 
50 городах России, Казахстана и Респу-
блики Беларусь. Его идея возникла во 
время встречи коллектива с президен-
том России Владимиром Путиным. В сто-
лицу Приангарья творческий коллектив 
приехал по личному приглашению Сер-
гея Левченко. Организационные вопро-
сы взяла на себя Иркутская областная 
филармония при поддержке правитель-
ства и министерства культуры и архивов 
региона. К нам хор прилетел из Красно-
ярска.

– Концерт в Иркутске – абсолютно 
отдельный праздник, и мы сюда приехали 
специально, чтобы сделать здесь «Народ-
ное караоке», – рассказал руководитель 
коллектива Михаил Турецкий. – Я обра-
тил внимание, что жители Иркутска очень 
здорово поют. И у нас возникла идея, чтобы 
они спели любимые песни пяти поколений. 

На площади, действительно, собра-
лись люди разных возрастов. Тем более, 
что вход на двухчасовой концерт был сво-

бодным, и иркутянам повезло с погодой. 
Музыканты исполнили военные песни 
– «Смуглянку», «Катюшу, а также саунд-
треки из любимых кинофильмов «Гене-
ралы песчаных карьеров», «Белое солнце 
пустыни», «Иван Васильевич меняет про-
фессию», композиции групп «Ласковый 
май», «Мираж», Виктора Цоя и многое 
другое. Интересно, что репертуар не был 
определен заранее – музыканты ори-
ентировались на настроение зрителей. 
Всего на сцене выступали 15 вокалистов 
прославленного коллектива. 

По словам губернатора Иркутской 
области, это не последний концерт на 
открытой площадке в 2018 году. 12 сен-
тября в рамках Международного музы-
кального фестиваля «Звезды на Байкале» 
на набережной Ангары состоится высту-
пление фолк-рок-группы The No Smoking 
Orchestra вместе с режиссером Эмиром 
Кустурицей. Также в ближайшее время в 
регионе приступят к постановке балетов, 
которые также планируют показать в фор-
мате open-air. Напомним, что балет «Лебе-
диное озеро» и опера «Царская невеста», 
которые представили этим летом в «Таль-
цах» на открытой сцене, очень понрави-
лись публике. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Самое удивительное, что заказчик 
«похищений» совершенно не скры-
вался: охотники за афишами действо-
вали от имени администрации города 
Иркутска. Как следует из официаль-
ного пресс-релиза, городские власти 
считают свои действия «законны-
ми и обоснованными». Как пояснил 
главный архитектор города Сергей 
Александров, работы по очистке от 
несанкционированной рекламы и 
информационного мусора проводятся 
во всех крупных населенных пунктах 
страны. А делается это якобы по пору-
чению Министерства строительства 
РФ, согласно которому во всех горо-
дах, которые являются участниками 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
должно быть регламентировано раз-
мещение рекламы, вывесок и объ-
ектов информации в соответствии с 
новыми правилами благоустройства.

Правила эти были утверждены в 
ноябре 2017 года и требуют, чтобы 
размещение информационных мате-
риалов: плакатов, объявлений, листо-
вок, афиш, печатных сообщений, 
изображений и надписей было толь-
ко в специально отведенных местах: 
на информационных щитах, досках, 
стендах, стойках и тумбах. А вот раз-
мещение этих материалов на зданиях, 
в том числе являющихся объектами 
культурного наследия, в которых рас-
положены и осуществляют свою дея-
тельность учреждения культуры, не 
соответствуют правилам благоустрой-
ства.

Областные учреждения культуры 
с таким подходом мэрии не согласи-

лись и обратились в прокуратуру с 
жалобой на действия администрации 
Иркутска. 

– Наша основная претензия к 
городской администрации заклю-
чается в том, что нельзя самовольно 
снимать афиши со зданий, которые 
находятся в областной собственности, 
особенно под покровом ночи, – пояс-
нила министр культуры и архивов 
Иркутской области Ольга Стасюле-
вич. – Никакой информации о том, 
что учреждения что-то нарушают, 
не поступало. Нужно действовать 
цивилизованным, а не таким варвар-
ским путем. Напомню также, что на 
изготовление афиш, часть из кото-
рых испортили, были потрачены бюд-
жетные деньги. Могут быть сорваны 
гастроли Приморского театра, афиша 
о которых висела на здании ТЮЗа, 
их сняли и увезли в неизвестном 
направлении. Сотрудникам ТЮЗа все 
же удалось разыскать афишу, но она, 
увы, была повреждена.

Юристы министерства культуры и 
архивов Иркутской области считают, 
что никакие правила не дают основа-
ния для варварского демонтажа афиш.

– В правилах благоустройства тер-
ритории города, утвержденных реше-
нием думы Иркутска в 2008 году, уста-
новлены требования по размещению 
информационных конструкций, – 
прокомментировала ситуацию совет-
ник отдела государственной полити-
ки, правового и информационно-ана-
литического обеспечения министер-
ства культуры и архивов Иркутской 
области Юлия Змановских. – Отдель-
ной статьей дано определение афи-

шам, плакатам, печатным сообщени-
ям, изображениям и надписям. Они 
являются информационными матери-
алами. Анализ правил благоустрой-
ства позволяет с точностью сказать, 
что информационные конструкции и 
информационные материалы – это 
не идентичные понятия. Правила раз-
мещения информационных материа-
лов и порядок их демонтажа действу-
ющим законодательством не предус-
мотрены.

Так можно или нет проводить 
демонтаж? Единственным правовым 
актом, регламентирующим какой-
либо демонтаж на территории города 
Иркутска, по словам Юлии Зманов-
ских, является Постановление адми-
нистрации Иркутска от 22.10.2013 г. 
№ 031-06-2668/13 «Об утверждении 
Порядка демонтажа рекламных кон-

струкций, установленных и (или) экс-
плуатируемых без разрешения, срок 
действия которого не истек, на тер-
ритории города Иркутска, и о вне-
сении изменений в постановление 
мэра города Иркутска от 26.10.2007  г. 
№ 031-06-2131/7». Однако его дей-
ствие не распространяется на демон-
таж информационных материалов. 
Существует также законодательство 
о рекламе и правила размещения 
наружной рекламы на территории 
города Иркутска. Однако эти норма-
тивные акты не распространяются на 
информацию учреждений культуры о 
проводимых ими мероприятиях.

Юристы минкульта ссылаются 
на письмо Федеральной антимоно-
польной службы № АК/92163/17 от 
27.12.2017 г. «О разграничении поня-
тий вывеска и реклама». В нем ука-

зано, что «не признается рекламой 
информация учреждений культуры 
по профилю их деятельности, распро-
страняемая на зданиях, в случае, если 
данные организации осуществляют 
деятельность в указанных зданиях, а 
также на городских средствах инфор-
мации, специально предназначен-
ных для данных целей, в том числе 
информация о репертуарах театров 
и кинотеатров (театральные афиши 
и киноафиши), поскольку указанная 
информация носит справочно-инфор-
мационный характер и имеет своей 
целью информирование граждан о 
проводящихся культурных мероприя-
тиях». Не распространяются на такую 
информацию и требования федераль-
ного закона «О рекламе», что под-
тверждено судебной практикой.

– Вся эта ситуация напоминает 
какой-то юмористический детектив, 
– отметила директор Иркутской 
областной филармонии Ирина Касья-
нова. – Если мы хотим жить в право-
вом государстве, то нужно действовать 
в рамках правового поля. Неужели 
трудно было направить предписание? 
Или вспомнить о том, что совершать 
такие действия имеет право только 
собственник здания – Минимуще-
ство региона. Возникает вопрос, если 
афиши сняли правомерно, то почему 
это сделали в 1.55? Мы знаем точ-
ное время, потому что наши камеры 
наружного видеонаблюдения как раз 
направлены на афиши.

Выиграл ли от демонтажа внешний 
облик зданий, большой вопрос. Зато 
известно, кто проиграл: учреждения 
культуры, залы которых опустели. 
Афиши сняты в преддверии одного из 
самых значимых событий – между-
народного фестиваля «Звезды на Бай-
кале».

– У нас встали продажи билетов 
на концерты, которые проходят в зда-
нии филармонии, – пояснила Ирина 
Касьянова. – Публика считает, что 
нет афиш – нет концерта. Нам звони-
ли и спрашивали: «Вы закрываетесь 
на ремонт?» Может быть, без афиш 
город и станет чище, но станет ли 
культурнее – это вопрос.

Елена ОРЛОВА 

Любимые песни пяти поколений

Похитители афиш
СИТУАЦИЯ

Больше месяца в Иркутске длится «афишный 
скандал». Впервые информационные материалы о 
предстоящих концертах исчезли с фасада здания 
областной филармонии в ночь на 27 июля. Затем ТЮЗ 
и художественный музей им. В. Сукачева лишились 
не только возможности размещать на своем здании 
афиши о спектаклях, гастролях и выставках, но и самих 
информационных материалов, которые были вывезены 
в неизвестном направлении. В ночь на 28 августа афиша 
исчезла со здания Музейной студии краеведческого музея.


