
10–16 ОКТЯБРЯ 2018  № 113 (1870) WWW.OGIRK.RU

ИНИЦИАТИВА

Сергей Левченко выступил с инициативой преду-
смотреть в федеральном бюджете грантовую под-
держку регионов. Он принял участие в парла-
ментских слушаниях, где обсуждались параметры 
федерального бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов. «Считаю целесообраз-
ным предусмотреть господдержку субъектам 
Российской Федерации в виде грантов, рассчи-
танных пропорционально приросту платежей, 
мобилизованных в федеральный бюджет с тер-
ритории соответствующего субъекта. Это необ-
ходимо для реализации эффективной региональ-
ной политики, соответствующей национальным 
целям и задачам», – подчеркнул губернатор.

МАСТЕР-КЛАСС

Когда умрет телевидение, почему звезды уходят в 
YouTube? Этой теме был посвящен мастер-класс 
известной телеведущей Ирины Шихман, которая 
выступила в Иркутске на фестивале журналистов 
«Байкальская пресса». 

СТР. 8

ЖКХ

Плата за обращение с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) – новая строка, которая появится 
в платежках с 1 января 2019 года. Как она будет 
рассчитываться? 

СТР. 13

ФЕСТИВАЛЬ

Участница команды КВН «Бохан» Виктория 
Бельгаева завоевала титул «Лучшая актриса» на 
Международном фестивале детских команд КВН, 
который состоялся в Анапе в конце сентября. Чем 
она покорила жюри? 

СТР. 14

КИНО

Более 400 человек пришли на шоу «Ночь 
пожирателей рекламы» в иркутский кинотеатр 
«Баргузин». Что заставляет людей платить деньги 
за то, чтобы шесть часов подряд смотреть реклам-
ные ролики? 

СТР. 14

СПОРТ

В стартовом матче баскетбольного сезона команда 
«Иркут» уступила «Уралу». Главный тренер «оран-
жево-черных» объяснил причины поражения. 

СТР. 16

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИДЕТ МАСШТАБНАЯ 
ЗАМЕНА СТАРЫХ 
МАШИН СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ. КАКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
НОВУЮ ТЕХНИКУ?  
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ГОСПОДДЕРЖКА 
АГРАРИЕВ РАСТЕТ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ. 
КАКИЕ ГРАНТЫ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 
БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ 
В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ? 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ДАВНО 
ЖДАЛИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ. 
МЫ ДОБАВИЛИ ТЕРРИТОРИЯМ 
СРЕДСТВА НА СБАЛАНСИРОВАН-
НОСТЬ БЮДЖЕТОВ, НА ВЫПОЛ-
НЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИ-
ТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: ДЕТСКИХ САДОВ, ШКОЛ И БОЛЬ-
НИЦ. МЫ ПРОДОЛЖИМ ПРАКТИКУ ПОМОЩИ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ТЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ, КТО НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ, РАЗВИВАЯ СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО».
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Утренний коллапс 
Каждое утро Ирина с дочкой добираются из 

микрорайона Приморский в Академгородок на 
медицинские процедуры. И если раньше эта доро-
га на 80-м маршруте автобуса занимала максимум 
минут 15, то сейчас из-за заторов приходится 
ехать около часа.

– Это, конечно, очень утомительно, автобус 
еле движется. Тем, кто едет в районе Госунивер-
ситета, приходится пропускать поток машин из 
Первомайского и Университетского. Они стоят, 
и мы стоим. Завтра, наверное, пешком пойдем, 
быстрее будет, – рассуждает иркутянка.

– А я что сделаю, не взлечу же, – не выдержи-
вают нервы у водителя автобуса. – Если раньше 
круг полтора часа у меня занимал, сейчас далеко 
за два перевалило. Сюда прибавляйте расходы на 
бензин, себе в убыток работаем.

Изобретать новые схемы работы в изменив-
шихся дорожных условиях вынуждены таксисты 
города Иркутска.

– Ожидание машины увеличилось с 10–15 
минут до часа. Мы бы не ездили в ту сторону, 
знаю, многие таксисты так и делают, но мы связа-
ны договорами, возим корпоративных клиентов, 
как тут откажешься, – рассказывает председа-
тель правления Ассоциации таксистов Иркутской 
области Павел Киселев. – Чтобы выполнить заказ, 
приходится подключать тех, кто ближе живет, 
даже если человек не на смене. В пробках бензина 
уходит больше. Но тариф не поднимешь, народ 
возмущаться будет, поскольку люди не виноваты. 
Но мы же не виноваты тоже… 

Дорожные шутки и гимны
Иркутяне, передвигающиеся на личном транс-

порте, стоя в 8–9-балльных пробках в среднем по 
полтора-два часа, успевают вдоволь пообщаться и 

поделиться своими мыслями в группах соцсетей. 
Людей, плененных дорожными заторами, захле-
стывают самые разные чувства – от раздражения 
до гнева: «Вчера еще был не ад. Сегодня стоим 
по всем направлениям. Ау, ребята, где вы были 
со своим ремонтом летом?» «Это атас просто! 40 
минут ехать от Вампилова до начала Универси-
тетского…» «Давайте уже сами сделаем ремонт, 
а то чем заняться-то, пока в пробке стоим…» «А я 
удачно стою. Как раз к следующему утру на рабо-
ту успею…» (Facebook, 2gis).

Хитом сетей стала шутка про покупку автомо-
биля поближе к светофору. А другая шутка про 
обмен квартиры с левого на правый берег больше 
походила на реальное предложение.

После недели дорожных заторов некая иркут-
ская компания посвятила пробке гимн и сняла 
клип на песню. А в сообщении под видео его соз-
датели пояснили: «Иркутяне – самый стойкий 
народ в мире. Пользуясь случаем, мы сочинили об 
этом песню».

Кто виноват?
Когда шутки заканчивались, водители личных 

автомобилей, застрявших в пробках, принимались 
рассуждать о том, почему возникла такая ситуация, 
и кто виноват. Ответ не заставил себя долго ждать. 
За мэрию пришлось отдуваться заместителю пред-
седателя комитета городского обустройства адми-
нистрации Иркутска Андрею Пономареву. Он дал 
комментарии сразу нескольким СМИ. Любопытно, 
но его ответы на один и тот же вопрос в разных 
источниках не совпадают.  

Чиновник из мэрии пояснил, что новые трубы 
водопровода, которые сейчас спешно меняют, 
надо поставить на смену старых, срок службы 
которых закончился уже лет 15 назад, иначе доро-
га в любое время может провалиться под тяже-
стью машин. 

В беседе с другими журналистами Андрей 
Пономарев причину осенних ремонтных работ 
объяснил длительными конкурсными процедура-
ми. В другой раз городской чиновник рассказал о 
том, что работать пришлось в сентябре-октябре, 
потому что летом в мэрии занимались куда более 
важной Маратовской развязкой. 

А еще раньше Андрей Пономарев объяснял 
задержку сроков начала работ на остановке Ака-
демическая отсутствием подрядчиков.

Мы так и не смогли понять, какая из версий 
больше соответствует истине. Под сомнение ста-
вятся и слова чиновника о круглосуточной работе 
на объекте подрядчика. Жители, часами выстаи-
вающие в пробках, очень внимательно изучили, 
как идут работы на объекте, трудового десанта 
они там не обнаружили.

Нужна стратегия
Из-за пробки в Свердловском районе на лек-

цию в политех опоздал один из самых опытных 
дорожников области, профессор кафедры автомо-
бильных дорог ИРНИТУ Сергей Шабуров, у кото-
рого свой, более глубокий взгляд на накрывший 
Иркутск транспортный коллапс:

– Администрация города – главный заказ-
чик, распорядитель бюджетных средств. К ней 
все вопросы. Интересно, как так вышло, что мы 
одну трубу меняем, парализовав весь город. Пере-
строить улицы в Иркутске невозможно, нам необ-
ходима транспортная стратегия, краткосрочная 
и долгосрочная. От пробок мы избавимся только 
тогда, когда займемся строительством развязок, 
обходными путями, организуем, где необходимо 
круговые развязки небольшого диаметра, проду-
маем организацию движения. На это много денег 
не надо.

Московские пробки 
на иркутских дорогах 

«Почему нельзя было сделать ремонт летом?» – этим риторическим 
вопросом вторую неделю задаются жители Свердловского района, 
которые вынуждены добираться до центра Иркутска по два-три 
часа. Виновником восьмибалльных заторов стал ремонт ветхих 
водопроводных сетей возле Академического моста. Поток 
машин из Первомайского и Университетского устремился 
по временной дороге, пересекая улицу Лермонтова между 
остановками Госуниверситет и Институт МВД. Простаивая в 
пробках, иркутяне помимо дорожных проблем разглядели 
экологические – вдоль строящейся дороги спилена 
целая аллея деревьев.

Голос олимпиад, известный 
спортивный комментатор Кирилл 
Набутов и звезда питерского 
телевидения Ника Стрижак предпочли 
московскому ТЭФИ фестиваль 
«Байкальская пресса». Когда звезды 
отечественной телеиндустрии держали 
в руках бронзовых орфеев, сотни 
журналистов в Иркутске ждали и 
гадали, кто вытянет счастливый билет 
и получит «Золотое перо». 

Новые имена 
«Байкальской 
прессы»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За три года работы 

исполнительная власть 

оправдала надежды на 

повышение качества жизни, 

обеспечила развитие 

экономики и социальной 

сферы в интересах 

живущих в регионе людей. 

Об этом губернатор 

Иркутской области Сергей 

Левченко заявил на 

встрече с журналистами, 

состоявшейся в рамках 

фестиваля «Байкальская 

пресса – 2018».

Убедительным доказательством 
этого факта губернатор считает 
результаты рейтинга социально-эко-
номического развития регионов, по 
которым Иркутская область впервые 
вошла в лидирующую десятку субъ-
ектов России по эффективности рабо-
ты органов исполнительной власти. 
Одним из важнейших достижений 
стало значительное увеличение дохо-
дов регионального бюджета. Сегод-
ня они составляют 150 млрд рублей, 
в полтора раза превышая показатели 
трехлетней давности.

В числе отраслей экономики, 
которые внесли наиболее существен-
ный вклад в пополнение областной 
казны, Сергей Левченко назвал лесо-
промышленный комплекс, который 
развивается опережающими темпа-
ми. Иркутская область располагает 

самой большой расчетной лесосекой 
в стране, но для ее эффективного 
использования потребовалось наве-
сти порядок в лесном хозяйстве. При-
ангарье стало пилотной территорией 
по установлению контроля над заго-
товкой древесины с использованием 
современных наземных, воздушных 
и космических технологий. В резуль-
тате количество незаконных рубок 
сократилось более чем наполовину, 
а налоговая отдача отрасли возросла 
почти в три раза.

Бюджет социальной 

направленности

– Рост доходной части бюджета 
обеспечил фундамент для социально-
го развития региона, – подчеркнул 
губернатор. – Это направление стало 
приоритетным в деятельности прави-
тельства. Объем финансирования здра-
воохранения вырос до 24 млрд рублей, 
на улучшение дорожной сети выделено 
более 3 млрд. Это рекордные для област-
ного бюджета суммы. Не менее важно, 
что удалось обеспечить эффективное 
использование средств с учетом потреб-
ностей всех жителей области.

За прошедшие три года в При-
ангарье профинансировано более 
400 мероприятий по строительству, 
реконструкции и ремонту объектов 
социально-культурного назначения. В 
числе наиболее крупных новостроек 
Сергей Левченко отметил диагности-
ческий центр в городе Братске, радио-
логический корпус областного онко-
логического диспансера, мемориаль-
ный комплекс святителя Иннокентия 
в селе Анга. В ближайшее время начи-
нается сооружение самого крупного 
за Уралом центра для соревнований 
по хоккею с мячом и занятий зимними 

видами спорта. Заложен камень на 
месте строительства нового термина-
ла Иркутского аэропорта, потребность 
в котором возникла в связи с увеличе-
нием пассажиропотока на внутренних 
и международных линиях.

– Правительство региона не упу-
стило из внимания расходы на предо-
ставление льгот для ветеранов, пенси-
онеров, студентов, социальную под-
держку малообеспеченных жителей 
области, – рассказал губернатор. – 
Сегодня в Иркутской области выпла-
чивается компенсация взносов на 
капитальный ремонт всем жителям, 
достигшим возраста 70 лет, произво-
дится ежегодная выплата для подго-
товки детей к школе в многодетных 
семьях. С будущего года льготные 
категории граждан получат возмож-
ность безлимитного проезда на обще-
ственном транспорте по единому 
электронному билету. 

Заглянем в будущее

По мнению Сергея Левченко, 
достижение высоких показателей 
невозможно без тщательного плани-
рования, создания благоприятного 
инвестиционного климата, привлече-
ния бизнеса к развитию производства 
за счет стимулирующих мер. Сегодня 
в регионе действуют три территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития, которые предостав-
ляют своим резидентам преферен-
ции в налоговой сфере. Действуют 
программы развития моногородов, 
предусматривающие меры по под-
держке производства и повышению 
занятости населения.

Новым шагом в направлении ком-
плексного, сбалансированного разви-
тия Приангарья станет государствен-

ный пятилетний план, над форми-
рованием которого работает сейчас 
правительство региона. Эта инициа-
тива областной власти получила под-
держку муниципальных образований, 
которые вносят предложения с учетом 
своих приоритетов развития. В раз-
работке плана принимают участие и 
рядовые граждане, от которых посту-
пает немало полезных дополнений.

– План необходим, чтобы область 
развивалась не хаотично, а создава-
ла и расширяла производство по тем 
направлениям, которые действитель-
но для нас нужны и востребованы, – 
считает губернатор. 

Приоритетными для региона 
являются проекты по фармацевти-
ке, газохимии, глубокой переработке 
древесины, машиностроению, само-
летостроению, нефтедобыче, золото-
добыче, металлургии, сельскому хозяй-
ству. При этом нет сомнений в том, что 
рядом с крупными предприятиями будут 
развиваться сопутствующие основному 
производству малый и средний бизнес, 
новый импульс к развитию получит 
социальная инфраструктура. Все это в 
комплексе позволит решить главную 
задачу – улучшить жизнь людей.

Как стать жемчужиной 

региона

Отвечая на вопросы журналистов, 
Сергей Левченко высоко оценил прак-
тические результаты прошедшего 
недавно Байкальского международ-
ного экологического водного форума. 
Среди представленных проектов ото-
браны лучшие технологии, которые 
будут применяться для очистки стоков 
населенных пунктов, расположенных 
на побережье. По мнению главы реги-
она, законодательство, ограничиваю-

щее деятельность в пределах Байкаль-
ской территории, нуждается в совер-
шенствовании.

– Надо добиться разумного соче-
тания защиты окружающей среды и 
интересов людей, населяющих терри-
торию, – сказал Сергей Левченко. – 
Выделить места, где работать все-таки 
можно, но при условии строжайшего 
соблюдения природоохранного зако-
нодательства.

Что касается Байкальска, то на раз-
витие туристско-рекреационной зоны 
на этой территории из областного бюд-
жета уже выделено 123 млн рублей. 
Правительством России решен вопрос 
о выборе основного подрядчика для 
выполнения работ по ликвидации 
вредных последствий производствен-
ной деятельности БЦБК. Старую ТЭЦ 
на угле заменят экологически безопас-
ные источники энергии, которой хва-
тит для города и курортных объектов. 
По словам губернатора, реализация 
всех намеченных планов позволит 
стать Байкальску туристической жем-
чужиной Иркутской области.

Новый статус открывает 

перспективы

Ряд вопросов представителей СМИ 
касался перспектив развития отда-
ленных территорий и моногородов. 
Здесь требуют решения проблемы 
занятости населения, развития произ-
водственного потенциала, социальной 
сферы. Люди должны поверить, что 
существуют возможности для улучше-
ния жизни на родной земле, реализа-
ции личных планов.

Для Черемхово открываются хоро-
шие перспективы в связи с получени-
ем городом статуса территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. Это позволяет использовать 
различные инструменты для привле-
чения бизнеса, облегчает расширение 
выпуска продукции на действующих 
предприятиях, организации нового 
производства. 

– Будущее Мамско-Чуйского рай-
она связано с переработкой отвалов, 
оставшихся после освоения запасов 
месторождений слюды. В них велико 
содержание ценного минерала, кото-
рый можно извлечь с применением 
современных технологий. Сейчас идут 
переговоры с иностранными компа-
ниями об организации такого произ-
водства. Одним из главных условий 
является создание рабочих мест для 
жителей и социальной инфраструкту-
ры, – рассказал губернатор.

Сергей Левченко поддержал пред-
ложение о присвоении Иркутскому 
международному аэропорту имени 
одного из знаменитых земляков. 
Среди них немало людей, чья жизнь 
связана с авиацией – знаменитых 
конструкторов, космонавтов, героев 
сражений в небе Великой Отечествен-
ной войны. Глава региона подчеркнул, 
что перспективы развития авиацион-
ного транспорта в Приангарье предус-
матривают восстановление воздушно-
го сообщения со многими городами. 

– Так что, аэропортов станет боль-
ше, но и знаменных имен хватит на 
всех, – сказал губернатор. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Александра ШУДЫКИНА 

ГОСТЬ НОМЕРА

Общий объем господдержки 

сельхозпроизводства в 

Иркутской области за 

последний год увеличился 

на 8,6% и составил 

3,1 млрд рублей. Каких 

новостей ждать аграриям в 

ближайшее время? Об этом 

мы спросили у министра 

сельского хозяйства 

Иркутской области 

Ильи Сумарокова.

– С 2018 года увеличены гранты 
с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей по 
подпрограмме «Поддержка начина-
ющих фермеров» для тех хозяйств, 
которые намечают развитие животно-
водства. Планируется увеличение раз-
мера гранта на строительство семей-
ных животноводческих ферм с 11 млн 
рублей и молочных с 12 млн рублей до 
15 млн рублей.

Кроме того, министерство разра-
батывает механизмы предоставления 
господдержки в рамках нового направ-
ления по созданию, реконструкции 
и модернизации молочно-товарных 

ферм. Стоит вопрос по развитию пере-
работки продукции, производимой 
КФХ и ЛПХ, прежде всего, на прин-
ципах кооперации. Для этих целей 
предполагается с нового года увели-
чить грант на развитие материально-
технической базы кооперативов с 10 
млн рублей до 30 млн рублей. Кроме 
того, министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области разработало 
подпрограмму «Развитие сферы заго-
товки, переработки и сбыта дикора-
стущего пищевого и лекарственного 
сырья», в которой предусмотрены 

меры поддержки, направленные на 
обновление материально-технической 
базы предприятий. Второй год под-
ряд проводится конкурсный отбор по 
предоставлению грантов. В текущем 
году по данному направлению опреде-
лены шесть организаций-победителей, 
общая сумма грантовой поддержки 
составила 29,4 млн рублей. Для срав-
нения, в 2017 году объем поддержки 
составил 10 млн рублей, гранты полу-
чили только два заявителя.

стр. 10

Сергей Левченко: 

Мы работаем на благо области

Сельское хозяйство: 
какие гранты увеличатся 

ФИНАНСЫ

ГУБЕРНАТОРСКИЕ 

ПОПРАВКИ 

В БЮДЖЕТ

Закон об изме-

нениях област-

ного бюджета 

был принят 

в третьем 

окончатель-

ном чтении 

на сессии 

Заксобрания 

8 октября. 

Министр финан-
сов Иркутской обла-
сти Наталия Бояринова 
рассказала на сессии о пред-
лагаемых изменениях регионально-
го бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов. В первом 
чтении депутаты утвердили основ-
ные параметры финансового зако-
на текущего года: доходы – в объеме 
149,6 млрд рублей, что на 11,9 млрд 
рублей больше, чем закладывалось 
при мартовской корректировке бюд-
жета, расходы – 152,9 млрд рублей 
(+10,2 млрд рублей).

По словам Наталии Бояриновой, 
2,4 млрд рублей правительство области 
направило дополнительно на финансо-
вую помощь муниципалитетам. Всего 
на эти цели в 2018 году выделено 

9,1 млрд рублей. Это больше, чем на 
1 млрд рублей, превышает сумму, кото-
рую муниципалитеты получили в 2017 
году. Также увеличены объемы субси-
дий на образование, бюджетные инве-
стиции в объекты социальной сферы, 

средства Дорожного фонда, 
расходы на здравоохра-

нение. Дополнительные 
561,3 млн рублей 

выделены на пере-
селение граждан 
из ветхого и ава-
рийного жилья в 
Братске.
Ко второму чтению 

губернатор Сергей 
Левченко внес 

несколько поправок. 
На выравнивание уров-

ня бюджетной обеспечен-
ности поселений дополни-

тельно выделено 76 млн рублей, а 
на софинансирование капитальных 
вложений и капремонтов объектов 
муниципальной собственности в сфере 
образования – 83,1 млн рублей. Также 
поправки главы региона предусматри-
вают приобретение детского сада в 
Тайшете, спортзала для школы олим-
пийского резерва «Спартак» в Братске, 
жилых помещений для медицинских 
работников ОГБУЗ «Киренская рай-
онная больница». Кроме того, продол-
жится строительство школ в поселках 
Маркова и Хомутово Иркутского райо-
на и Свирске, завершится капитальный 
ремонт школ в Зиме, Усть-Ордынском.

Юрий ЮДИН 

Третий 

год подряд 

по инициативе 

губернатора в проект 

бюджета заложены 

средства для выплаты 

декабрьской зарплаты 

бюджетникам в 

декабре.  
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СЕССИЯ

4-я сессия 

Законодательного 

Собрания, прошедшая под 

председательством Сергея 

Сокола, стала, по сути, 

первой рабочей сессией, 

вобравшей в себя более 

30 неотложных вопросов, 

включая более двух 

десятков законодательных 

актов. 

Доходы по осени считают

Хотя сессия планировалась в сере-
дине октября, но острая нужда муни-
ципалитетов в финансовых средствах 
заставила на неделю сдвинуть сроки и 
произвести давно ожидаемую коррек-
тировку областного бюджета 2018 года. 

Комментируя принятие новой 
редакции бюджета-2018, спикер Сер-
гей Сокол выразил удовлетворение 
достигнутыми результатами:

– В муниципалитетах давно ждут 
финансовой помощи, и мы считаем, 
что внесенные поправки позволят им 
благополучно дожить до конца года. 
Мы добавили территориям сред-
ства на сбалансированность бюд-
жетов, на выполнение обязательств 
перед работниками образования. Это 
поможет избежать ситуации, кото-
рая нередко случалась ранее, когда 
из-за нехватки средств учителям не 
выплачивалась зарплата за декабрь. 
Значительная часть денежных средств 
будет направлена в жилищно-ком-
мунальное хозяйство для успешного 
проведения отопительного сезона. 800 
млн рублей будет выделено на капи-
тальный ремонт социальных объек-
тов: детских садов, школ и больниц. 
Я cчитаю, что в первую очередь надо 
помогать тем муниципалитетам, кто 
наиболее эффективно работает, раз-
вивая собственное производство.

Как сообщила областной министр 
финансов Наталия Бояринова, еще 
в середине августа Управление 
федеральной налоговой службы по 
Иркутской области, взвесив налого-
вый потенциал Приангарья, сделало 
прогноз поступлений до конца года. 
Согласно этим прогнозам в бюд-
жет-2018 должно дополнительно 
поступить 10,3 млрд рублей налого-
вых и неналоговых доходов. Основ-
ной источник пополнения – налог 
на прибыль организаций. Его доля 
в общем объеме составит 8,6 млрд 
рублей, а годовой взнос превысит 55 
млрд рублей. Значительная часть фор-
мируется за счет возросших доходов 
нефтедобывающей отрасли, удачно 
использующих мировую конъюнкту-
ру на рынке углеводородного сырья: 
возросшие цены за баррель нефти и 
снижение курса рубля.

Более чем на 800 млн рублей про-
гнозируется увеличение налога на 
доходы физических лиц, собирае-
мость которого до конца года должна 
составить согласно прогнозам налого-
виков 36 млрд рублей. Нынешняя при-
бавка связана с увеличением в этом 
году минимального размера оплаты 
труда. Хорошую динамику показыва-
ет и транспортный налог, размер кото-
рого возрастет на 313 млн рублей, при-
неся в областную казну за год 2,2 млрд 
рублей. В соответствии с действую-
щим законодательством его предлага-
ется включить в областной Дорожный 
фонд. 

Таким образом, доходную часть 
бюджета предлагается увеличить на 
10,3 млрд рублей. Благодаря этой при-
бавке, доходы от налоговых и ненало-
говых поступлений, то есть заработан-
ных самой областью, составят более 
125 млрд рублей, а с учетом федераль-
ных трансфертов и того более – 149,6 
млрд рублей. 

В расходную часть бюджета-2018 
войдут целевые средства в размере 
1,4 млрд рублей. Они будут направлены 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от двух месяцев до трех 
лет в дошкольных образовательных 
учреждениях, на приобретение матери-
ально-технического оборудования для 
детских поликлиник, лекарственное 
обеспечение, мероприятия по развитию 
коммунальной инфраструктуры. При 
этом на 1,4 млрд рублей предлагается 
сократить объем целевых федеральных 
средств. Это, по словам министра, свя-
зано в первую очередь с заключением 
месяц назад соглашения с Минприро-
ды РФ, по которому данные средства 
направляются на корректировку проек-
та по ликвидации отходов БЦБК. 

На увеличение расходов, не име-
ющих целевого назначения, предла-
гается дополнительно предусмотреть 
более 10 млрд рублей. Из них треть 
предлагается направить в качестве 
субвенций на общее и дошкольное 
образование, с целью выполнения 
в полном объеме обязательств по 
выплате зарплаты работникам муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний. Инвестиционные расходы плани-
руется увеличить на 2,3 млрд рублей. 
Эти деньги будут вложены в объекты 
с высокой степе-
нью готовности, 
а также на завер-
шение капиталь-
ных ремонтов 
объектов соци-
альной сферы.

Более 600 млн 
рублей дополни-
тельных ассиг-
нований выде-
ляется здравоох-
ранению. В пер-
вую очередь они 
будут направ-
лены на приоб-
ретение машин 
скорой помощи, 
в частности, реанимационных автомо-
билей, на оснащение областных меди-
цинских учреждений современным 
оборудованием и на увеличение объ-
емов оказания высокотехнологичных 
видов медицинской помощи. 

Учтены и потребности муници-
пальных образований первого и второ-
го уровней. Их бюджеты предлагается 
дополнительно пополнить 2,4 млрд 
рублей в форме дотаций на сбаланси-
рованность и субсидий на выравнива-
ние. В целом общий объем межбюд-
жетного регулирования составит 9,1 
млрд рублей, что выше прошлогоднего 
уровня более чем на 1 млрд. 

В ходе первого чтения депутаты 
утвердили расходы бюджета-2018 в 
размере 152,9 млрд рублей, а дефицит 
в объеме 3,3 млрд рублей. В перерыве 
сессии комитет по бюджету рассмо-
трел законопроект во втором чтении, 
внеся в него ряд поправок, предло-
женных и губернатором, и депутата-
ми. Они, как сообщила председатель 
комитета Наталья Дикусарова, уве-
личивают ассигнования на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений, пере-
распределяют денежные средства на 
ряд строящихся объектов, выделяют 
деньги на приобретение квартир для 
медработников Киренской районной 
больницы.

Пожарные получат 

прибавку к пенсии

По инициативе группы депута-
тов областного парламента внесены 
изменения в два областных закона, 
касающихся пожарной безопасности 
в Иркутской области. Они предлагают 
введения дополнительных мер соци-
альной поддержки работникам МЧС. 

Как рассказала один из авторов 
поправки, председатель комите-
та по бюджету Наталья Дикусарова, 
поводом послужило письмо в Зако-
нодательное Собрание, в котором 
сообщалось о несправедливости по 
отношению к работникам областной 
пожарной службы, которые лишены 
надбавки к пенсии, которую получают 
пенсионеры аналогичной пожарной 
службы федерального подчинения. 

– Люди выполняют одну и ту же 
работу, одинаково рискуют жизнью, 
а пенсии им почему-то положены раз-
ные. Мы проанализировали опыт дру-
гих регионов и пришли к единодушно-
му выводу, что это неравенство нужно 
ликвидировать. 

Поправки, вносимые в законы, 
назначают доплату к пенсии в раз-
мере 5 тыс. рублей. Она будет предо-
ставляться из средств областного бюд-
жета работникам государственных 
противопожарных служб, которые 
непосредственно связаны с тушени-
ем пожаров и проведением аварийно-
спасательных работ, имеющим непре-
рывный стаж работы более 15 лет. 

– Мы подсчитали расходы, долж-
на вас заверить, что они не такие уж 
большие и не смогут подорвать бюд-

жет, – успокоила Наталья Дикусаро-
ва. – В следующем году право на полу-
чение доплаты наступит всего лишь у 
112 человек. Это составит менее 5 млн 
рублей, в следующем году – 5,7 млн и 
в 2021 году – 6,6 млн рублей.  

По мнению председателя коми-
тета по собственности и экономиче-
ской политике Николая Труфанова, 
принимаемые меры социальной под-
держки окажут положительное влия-
ние на стабилизацию кадрового соста-
ва пожарно-спасательной службы 
Иркутской области, а также позволят 
повысить престиж профессий пожар-
ных и спасателей. 

Законопроект принят на сессии в 
первом чтении, работа над докумен-
том будет продолжена.

Льготы сохранятся, 

несмотря на повышение 

пенсионного возраста

Пенсионная реформа, увеличив-
шая срок выхода на пенсию, заставила 
депутатов заблаговременно откоррек-
тировать законы, предоставляющие 
социальные льготы людям пожило-
го возраста. Точкой отсчета для их 
получения станет не момент получе-
ния страховой пенсии, а возраст. Так, 
например, льготы по транспортному 

налогу по-прежнему будут предостав-
ляться мужчинам, достигшим 60-лет-
него возраста, женщинам после дости-
жения 55-летнего возраста, а также 
лицам, имеющим право на досрочный 
выход на пенсию. 

На сегодняшний день в области 
действует более десятка законов, 
предоставляющих меры социальной 
поддержки медицинским работникам 
и работникам культуры, проживаю-
щим в сельской местности и рабочих 
поселках, ветеранам труда и спорта, 
сельским педагогам и отдельным кате-
гориям работников государственных 
учреждений. Чтобы сохранить эти 
льготы, на сессии принят в первом 
чтении даже специальный закон «Об 
изменении условий предоставления 

мер социальной поддержки, а также 
условий применения размеров реги-
ональных стандартов оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в связи с отдельными изменениями 
в сфере пенсионного законодатель-
ства». Он, как сообщил председа-
тель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Александр Гась-
ков, начиная с 1 января 2019 года, 
гарантирует, что мужчины, достигшие 
60 лет, а женщины – 55 лет, могут 
по-прежнему рассчитывать на получе-
ние мер социальной поддержки. 

Эффективное 

управление областной 

собственностью

Ряд законопроектов в сфере управ-
ления и распоряжения собствен-
ностью принят на сессии Законода-
тельного Собрания. Предварительно 
вопросы были рассмотрены на заседа-
нии профильного комитета под пред-
седательством Николая Труфанова.

Так, в окончательном чтении депу-
таты приняли изменения в закон «Об 
утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации областного 
государственного имущества на 2018 
год», согласно которым из прогноз-
ного плана исключаются два объекта 

недвижимости. Одним из этих объек-
тов является двухэтажное кирпичное 
здание на улице Баррикад в Иркут-
ске. Исключение здания из прогноз-
ного плана связано с неоднократными 
обращениями религиозной организа-
ции «Православная старообрядческая 
община во имя Покрова Божией Мате-
ри», являющейся арендатором имуще-
ства и использующей его в качестве 
старообрядческого подворья. Другой 
объект исключается из плана в связи с 
расселением жилого района Чеканов-
ский в Братске и сносом комплекса 
объектов.

В окончательном чтении парла-
ментарии приняли изменения в закон 
«Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области». Област-
ной закон приводится в соответствие 
с изменениями Жилищного кодек-
са РФ. Согласно данным изменени-
ям, в областном законе устанавли-
вается минимальный размер фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, собственники помеще-
ний в которых формируют указан-
ные фонды на специальных счетах, 
в размере 50% оценочной стоимо-
сти капитального ремонта. А, кроме 
того, законопроектом уточняется, что 
региональная программа капиталь-
ного ремонта формируется на срок, 
необходимый для проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
во всех многоквартирных домах.

Кроме того, депутаты рассмо-
трели и приняли к сведению отчет 
правительства Иркутской области о 
распоряжении государственной соб-
ственностью Иркутской области за 
2017 год. Вице-спикер областного пар-
ламента Ольга Носенко подчеркну-
ла, что депутатский корпус уделяет 
самое пристальное внимание вопро-
сам эффективного управления област-
ной собственностью и рассматривают 
его как один из основных источни-
ков доходов областного бюджета. В 
частности, пояснила парламентарий, 
речь идет о предприятиях, 100% акций 
которых находятся в областной соб-
ственности. Она также напомнила, 
что ранее, внесенным по инициативе 
депутатов законом, были расширены 
полномочия депутатского корпуса, и 
к полномочиям по законодательному 
регулированию и контролю за соблю-
дением порядка распоряжения соб-
ственностью было добавлено полно-
мочие по установлению требований 
к сведениям, которые должны быть 
включены в ежегодный отчет Мини-
мущества региона.

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Бюджет-2018 прирос 
на 10 миллиардов

Мы полностью обеспечим выполнение обяза-

тельств по выплате заработной платы педагогам в 

соответствии с майскими указами президента. 

Особо подчеркну, что и в этом году будет реализовано депу-

татское решение о выплате зарплаты за декабрь в декабре, а 

не в следующем году. Средства на это предусмотрены.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

Сергей СОКОЛ
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ПЛАНЫ

Роман Габов, 
председатель комитета 
по законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве:

– Наша задача – продолжить задел, 
созданный еще в прошлом созыве. Все 
три направления, которые возложе-
ны на комитет, в одинаковой степени 
важны и востребованы населением. 

Экологическое направление полу-
чило существенное подкрепление в 
лице двух депутатов от города Братска, 
вошедших в состав нашего комитета. 
Не секрет, что там проблема экологии 
стоит очень остро. А я, как представи-
тель города Усолье-Сибирское, кровно 
заинтересован в окончательном реше-
нии демеркуризации ртутного произ-
водства, доставшегося нам в наследство 
от обанкротившегося Химпрома. Там, 
конечно, много сложностей, и главная 
из них – что делать с тем подземным 
озером ртути, которое находится под 
цехом. Те проекты, что сейчас пред-
лагаются, не совсем безопасны, отходы 
могут попасть в окружающую среду. 
Все должно быть продумано до мель-
чайших деталей, чтобы не нанести 
ущерба ни населению, ни природе.

Как известно, с 1 января будуще-
го года изменена схема обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
Вступает в силу федеральный закон, 
более жестко регламентирующий эту 
коммунальную сферу. Хотя минпри-
роды уверяет, что заминок не будет, 
все приведено в соответствие, и мини-
стерство жилищного хозяйства успока-
ивает, что все процедуры выполнены, 
но мы настроены не так оптимистич-
но. Федеральный закон перекладывает 
утилизацию мусора с муниципалитетов 
на плечи регионального правительства. 
Как оно справится с этой задачей, когда 
область буквально завалена твердыми 
бытовыми отходами, а лицензирован-
ных полигонов, куда по новым прави-
лам разрешается складировать мусор, в 
области считанные единицы.

До начала действия закона оста-
лось меньше трех месяцев, а еще нет 
тарифов по вывозке. Называют пред-
варительную цифру – 100 рублей с 
человека в месяц, независимо от места 
проживания: в городе или селе. Сумеет 
ли сельская семья, состоящая из четы-
рех-пяти человек, выкладывать ежеме-
сячно по 400–500 рублей? Большой 
вопрос. Мы планируем уже в октябре 
пригласить на комитет всех участни-
ков этого процесса, включая предста-
вителей муниципалитетов, и обсудить 

все детали, включая схему вывозки и 
тарифы. 

Еще прежний состав нашего коми-
тета занимался ситуацией с ограниче-
ниями, наложенными на Байкальскую 
природную территорию. Они, по наше-
му мнению, чрезвычайно жестки и 
мешают не только хозяйственной дея-
тельности, но и лишают людей возмож-
ности получить землю и построить себе 
дом. Законы порой вступают в противо-
речие: по одному многодетные семьи 
имеют право получить землю по месту 
жительства, а по другому – нет. 

Мне кажется, что за время второго 
созыва было немало сделано в обла-
сти природопользования. Принят ряд 
законов, направленных против лесно-
го браконьерства вплоть до уголовной 
ответственности, в несколько раз уве-
личились поступления арендной платы 
в областную казну. Конечно, проблем 
там много, и мы не раз будем возвра-
щаться к теме охраны лесов.

Третья составляющая нашего 
комитета – сельское хозяйство. Его 
мы никогда не обделяли вниманием и 
впредь намерены поддерживать всеми 
силами. Будем добиваться увеличения 
бюджетной поддержки как для роста 
производства, так и социального обу-
стройства села. Важно сохранить сель-
ские кадры, обеспечить их достойной 
жизнью. Без детского садика, дома 
культуры, асфальта на улице и осве-
щенных улиц нечего и требовать от 
людей подвигов на сельской ниве.  

К сожалению, последняя корректи-
ровка областного бюджета как-то обо-
шла сельское хозяйство стороной. Из 10 
миллиардов дополнительных доходов 
сельскому хозяйству досталось лишь 
280 млн рублей, менее трех процен-
тов. Дотации едва покрывают растущие 
цены на горючее, технику, удобрения. 
А ведь крестьянину нужно залежные, 
брошенные с колхозных времен земли 
распахивать, сельхозтехнику обнов-
лять, новые приемы агротехники осва-
ивать, переходить с фуражного зерна 
на пшеницу твердых сортов, чтобы не 
возить муку с Алтая, а свою молоть. 
Без солидной госпомощи ему просто не 
выжить. Особенно простому фермеру.   

Александр ПАВЛОВ

Продолжаем курс 
предшественников

Этот фестиваль возродился спустя 
более 30 лет по распоряжению губер-
натора Иркутской области Сергея 
Левченко. В Приангарье действова-

ла 21 всесоюзная и областная комсо-
мольские стройки. Силами молодых 
людей построены крупнейшие про-
мышленные и транспортные объек-
ты региона и страны. Это Байкало-
Амурская магистраль и Иркутская, 
Братская, Усть-Илимская ГЭС, города 
Ангарск, Байкальск, Саянск, Братск, 
Усть-Илимск. 

– Начиная с 1975 года, когда маги-
страль только строилась, на БАМ 
каждый год приезжал агитационный 
поезд с ведущими артистами страны, 
которые выступали перед молодыми 
людьми, своим трудом менявшими к 
лучшему жизнь вокруг, возводивши-
ми предприятия, до сих пор остаю-
щиеся градообразующими, – отме-

тил министр по молодежной политике 
Александр Попов. – Наш сегодняш-
ний фестиваль – попытка возродить 
традицию того времени, организовать 
встречу ветеранов комсомола, кото-
рые строили БАМ.

Пассажирами возрожденного агит-
поезда-2018 стали ветераны и строите-
ли БАМа, представители Иркутского 
областного комитета ВЛКСМ, внес-
шие значительный вклад в организа-
цию комсомольских отрядов, работав-
ших на БАМе. Председатель комитета 
по социально-культурному законода-
тельству Законодательного Собрания 
Ирина Синцова приняла участие в 
торжественном старте маршрута агит-
поезда.

– Эта поистине уникальная моло-
дежная организация воспитала многие 
поколения романтиков и патриотов, 
– отметила она. – За всю славную 
историю комсомола более 200 млн 
юношей и девушек прошли в его рядах 
настоящую школу жизни. Сибир-
ская молодежь героически защища-
ла Родину в годы ратных испытаний, 
восстанавливала страну после войны, 
возводила новые города и поселки, 
строила гидроэлектростанции, про-
кладывала Байкало-Амурскую маги-
страль. Отрадно, что и сегодня наша 
молодежь активно участвует в обще-
ственной жизни, реализует молодеж-
ные проекты в сфере науки, культу-
ры, образования и спорта, помогает 

людям старшего поколения, заботится 
о маленьких детях.

Поезд совершил остановки на 
станциях Тайшет, Вихоревка, Братск, 
Коршуниха-Ангарская, Лена (Усть-
Кут), Звездный, Ния, Магистральный, 
Улькан. Там прошли митинги, кон-
церт-спектакль студентов театрально-
го училища «Юность моя – комсо-
мол» и другие мероприятия.

Подробнее о том, как проходил 
фестиваль «Огни магистрали», читай-
те в ближайших выпусках газеты 
«Областная».

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

«Огни магистрали» на БАМе

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль «Огни 
магистрали», состоявшийся 
в бамовских городах и 
поселках Приангарья, стал 
одним из главных событий 
в преддверии 100-летия 
ВЛКСМ – советской 
молодежной организации.

КОНТРОЛЬ

На заседании комиссии по 
контрольной деятельности 
Законодательного Собрания 
под председательством 
Тимура Сагдеева были 
рассмотрены итоги 
совместной проверки 
областной КСП и Счетной 
палатой РФ, целью 
которой был анализ 
и оценка расходов на 
финансирование и 
материально-техническое 
обеспечение мировых судей 
за минувшее пятилетие. 

По информации председателя КСП 
Ирины Морохоевой, в Иркутской обла-
сти действуют 135 судебных участков. 
Служебная нагрузка за пятилетие 
возросла более чем в два раза. Если в 
среднем в 2012 году на каждого судью 
приходилось 168 дел в месяц, то в 2017 
году – уже 366. Наблюдается и дис-
пропорция нагрузки в зависимости от 
места нахождения судебного участка. 
Самая высокая в Иркутске и Ангар-
ске. Там на каждого судью приходится 
порой до 500 дел. А самая низкая – в 
сельских районах. 

С каждым годом растут денежные 
ассигнования, выделяемые на обеспе-
чение деятельности мировых судей. В 
2012 году они составили 412 млн рублей, 
а год спустя – уже 468 млн. Расхо-
ды минувшего года достигли 558 млн 
рублей, то есть увеличились на треть.

Как отметили аудиторы, при 
утвержденной штатной численно-
сти 281 человек почти 20% остаются 
вакантными, что может свидетельство-
вать об отсутствии потребности в таком 
количестве работников.

В настоящее время для размеще-
ния судебных участков используют-

ся 55 объектов недвижимости. Лишь 
треть из них находится в областной 
государственной собственности, име-
ющей износ в 50%, остальные здания 
арендуются. На их оплату израсходо-
вано в 2017 году почти 47 млн рублей, 
что, конечно, не способствует эффек-
тивному расходу областного бюджета.

Основной затратной статьей рас-
ходов (не считая заработной платы) 
является оплата услуг связи. За 
последние годы эти затраты возрос-
ли с 26 млн рублей до 66 млн рублей, 
то есть в 2,5 раза. Это обусловлено 
ростом почтовых тарифов и увеличе-
нием объема служебной корреспон-
денции. 

Проверка показала, что судебные 
участки располагают весьма скром-
ными служебными помещениями. В 
некоторых из них площадь кабинетов 
мировых судей, которые одновременно 
используются в качестве залов судеб-
ного заседания, не превышает 15 кв. м. 
Отдельными залами обеспечены лишь 
30% судебных участков. Весьма непри-
тязателен и интерьер судебных участ-
ков, зачастую обставленных старой 
мебелью. Порой судьи за собственный 
счет покупают кресла и письменные 
столы, чтобы как-то обновить обста-
новку.

В своем заключении КСП рекомен-
дует агентству по обеспечению дея-
тельности мировых судей Иркутской 
области провести инвентаризацию, 
чтобы иметь полную картину состоя-
ния движимого имущества на судебных 
участках. Также рекомендовано прави-
тельству области пересмотреть вопро-
сы финансирования материально-тех-
нического обеспечения, поскольку, как 
считают аудиторы, они пока решаются 
не должным образом. 

По словам руководителя агентства 
по обеспечению деятельности миро-
вых судей Иркутской области Петра 
Семенова, областное правительство 
оказывает значительную поддержку 
судебному ведомству. К сожалению, 
даже на федеральном уровне нет еди-
ных подходов к формированию штатов 
судебных участков и обеспечению дея-
тельности мировых судей. Он согласил-
ся, что нагрузка на судей неодинакова, 
но она зависит от деловой активности 
в том районе, где они работают. Есте-
ственно, что в Ербогачене судья рас-
сматривает не более 50 дел в месяц, 
а в Иркутске, где сконцентрирована 
основная производственная деятель-
ность, – по 500–600 дел. Чтобы как-то 
разгрузить судей, был сокращен один 
из двух судебных участков в Бодай-
бо и создан дополнительный участок в 
Иркутском районе, численность кото-
рого возросла за последние годы до 120 
тыс. человек. 

Члены комиссии по контрольной 
деятельности рекомендовали агент-
ству и Центру обеспечения судебных 
участков мировых судей в кратчайшие 
сроки устранить все выявленные КСП 
недостатки.

Александр ПАВЛОВ

Как живешь, 
мировой судья?

КСТАТИ

До конца года члены комиссии рассмотрят вопросы о результатах проверки рас-
ходования денег на капремонт учреждений культуры в Нижнеилимском районе, об 
использовании бюджетных средств на реализацию проекта «Народные инициативы», 
на деятельность Иркутского областного диагностического центра и т.д. Депутаты также 
обсудят расходы и результаты выполнения ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности области, результаты мероприятий 
по охране окружающей среды в Казачинско-Ленском и Черемховском районах, а также 
выделение субсидий на развитие семейных животноводческих ферм. 
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Аукцион ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»  
(далее - Заказчик), проводит  аукцион № 13981/ОА-ЦДИ ЦП/16 (далее - Аукцион) по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве 
собственности следующих объектов недвижимого имущества:
здание, назначение: нежилое, площадь 2 945,1 кв. м, количество этажей: 2, расположенное по адресу Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ул. Лена Восточная, кадастровый номер 38:18:010632:152;
здание, назначение: нежилое, площадь 326,1 кв. м, количество этажей: 1, расположенное по адресу Иркутская область, Усть-Кутский  
район, ул. Лена Восточная, кадастровый номер 38:18:000000:1321.
Начальная цена продажи недвижимого имущества на Аукционе составляет: 7 316 000 руб. с учётом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и состоится «30» января 2017 г.  
в 16.00 часов иркутского (11.00 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 12.00 часов иркутского (07.00 часов московского) времени «18» января 2017 г. по адресу: 664003, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д.7, каб. №№ 439, 441.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам: (3952) 64-32-67, 64-32-46, 64-32-37, 64-51-40.

Ре
кл
ам
а

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик), проводит аукцион № 6556/ОА-ЦМ/18 на заключение договора арен-
ды нежилых помещений № 10-16 на 1-м этаже в здании санитарно-бытового корпуса, площадью 3,6 кв. м, расположенных по адресу: 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 3-я Транспортная, д.122а, для размещения сотрудников.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на Аукционе за 11 месяцев составляет: 
190 157 (сто девяносто тысяч сто пятьдесят семь рублей) 00 копеек с учетом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы и состоится 
31 октября 2018 г. в 15:00 часов иркутского (10:00 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, кабинет 241.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени 23 октября 2018 года по адресу: 664003, 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: 
(3952) 64-32-37, 64-38-08, 63-51-93.

Аукцион ОАО «РЖД»

КОММЕНТАРИИ

Александр ОБОЛКИН, председатель Иркутского 
областного объединения организаций проф-

союзов:
– Профсоюзы области видят свою задачу в том, 
чтобы вместе со всеми организациями страны 
добиваться от органов власти радикальных мер, 
направленных на повышение жизненного уров-

ня трудящихся, обеспечение социальных гаран-
тий, достойной заработной платы. Мы выступаем за 

введение прогрессивной шкалы налогообложения дохо-
дов высокооплачиваемых работников. Эффективной мерой являет-
ся опережающая индексация заработной платы в зависимости от 
роста потребительских цен на товары и услуги. 
В современных условиях от профсоюзов требуется усилить работу 
в составе трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений, добиваться реализации отраслевых тариф-
ных соглашений, коллективных договоров. В особом внимании 
нуждается защита интересов граждан, достигших предпенсионного 
возраста. Большое значение имеет установление для лиц моложе 
35 лет права на получение процентной надбавки к заработной 
плате с первого года работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах 
и местностях не менее пяти лет.
Профсоюзы поддерживают работу по формированию государ-
ственного пятилетнего плана социально-экономического развития 
Иркутской области. Постановка конкретных целей и определение 
путей для их достижения отвечает интересам трудящихся. Мы счи-
таем, что этот важнейший документ должен быть представлен на 
обсуждение в областную трехстороннюю комиссию по трудовым 
отношениям. Потенциал для повышения жизненного уровня далеко 
не исчерпан, и дело профсоюзов позаботиться о его эффективном 
использовании.

Виталий ТОЛСТОВ, исполнительный директор 
ассоциации ИРОР «Партнерство товаропро-

изводителей и предпринимателей»:
– Социальное партнерство является важней-
шим условием успешного развития региона. В 
Иркутской области оно формируется на основе 

согласования интересов представителей работ-
ников, работодателей и органов государственной 

власти. В этом процессе важнейшее значение имеет 
четкое представление жителей территории о перспективах ее 
развития. Это позволяет обрести уверенность, найти свое место в 
планах преобразований. 
Вместе с профсоюзами нам еще предстоит немало сделать, чтобы 
добиться повышения уровня социальных гарантий для трудя-
щихся. В числе наиболее важных вопросов – повышение привле-
кательности условий жизни и работы в северных территориях. 
Здесь сосредоточен огромный природный и производственный 
потенциал. Его реализация зависит от совместных усилий муници-
пальной власти и работодателей по закреплению кадров, созданию 
новых рабочих мест. Основная задача – обеспечить баланс между 
планами бизнеса и участием в их реализации местного населения. 
Для этого необходим постоянный диалог, объединение усилий на 
основе партнерства и социальной ответственности. 

Валентина ФЕДОСЕЕВА, председатель Иркутской 
областной организации профсоюза работни-

ков образования и науки:
– Труд работников образования имеет особое
значение для общества, они не только воору-
жают молодежь знаниями, но и воспитывают 

подрастающее поколение. Но сегодня заработ-
ная плата не служит стимулом для творческого 

труда педагогов. Обращаю внимание, что за один час 
работы учителю начисляется столько же, сколько фасов-

щику товара в магазине. В результате педагоги вынуждены брать 
дополнительную нагрузку, что не всегда положительно сказывается 
на качестве их работы. То же самое касается и дошкольных учреж-
дений. У нас в области строится много детских садов, а обеспече-
ние их кадрами сдерживается низким уровнем заработной платы.
Большой проблемой остается закрепление молодежи на селе, в 
отдаленных районах области. Решение кадровой проблемы зави-
сит от заинтересованной позиции местной власти. В их распоряже-
нии такие инструменты, как субсидии выпускникам на приобрете-
ние или строительство жилья, предоставление льгот по оплате сто-
имости проезда на транспорте и другие. Большое значение имеет 
принятый областными депутатами в первом чтении проект закона, 
предусматривающий выплату ежемесячного пособия студентам, 
которые в последующем будут работать в школах Приангарья.

Светлана ГУЩЕНКО, председатель областной 
организации профсоюза работников автомо-

бильного транспорта и дорожного хозяйства:
– Работа муниципального транспорта имеет 
большое социальное значение. Его услугами 
пользуются различные категории граждан, 

для которых большое значение имеет проезд 
в комфортабельных средствах передвижения, 

отвечающих современным требованиям. К сожа-
лению, работники транспорта не всегда могут оказать 

такую услугу. Причина в высокой степени изношенности парка 
автобусов, трамваев, троллейбусов, которые эксплуатируются уже 
длительное время. На качестве перевозок отрицательно сказыва-
ется и низкая заработная плата специалистов, обслуживающих 
пассажиров и технику.
Развитие муниципального транспорта сдерживают низкие тарифы 
на перевозку пассажиров, установленные органами местной вла-
сти. Они не соответствуют реальным потребностям транспорта на 
повышение качества услуг. На предприятиях отсутствуют возмож-
ности для обновления подвижного состава, повышения заработной 
платы работникам. В результате муниципальный транспорт про-
игрывает в конкуренции с частными перевозчиками. А страдают 
из-за этого, прежде всего, малообеспеченные слои населения, 
которые нуждаются в поддержке государства.

ДИАЛОГ

Очередное заседание совета 
областного объединения 
организаций профсоюзов 
было посвящено социально-
экономической ситуации в 
регионе. В нем приняли участие 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Сокол, министры 
регионального правительства, 
депутаты областного 
парламента.

Заседание совета прошло в канун всемир-
ного дня действий профсоюзов «За достой-
ный труд!» Профсоюзы выступают за про-
ведение эффективной социально-экономи-
ческой политики. Она должна обеспечивать 
устойчивый экономический рост, достойную 
заработную плату, безопасные условия труда 
для каждого человека. В Иркутской области 
для этого делается немало. 

В последнее время темпы роста произ-
водства в Приангарье существенно превы-
шают показатели в среднем по стране. Ожи-
даемое значение индекса промышленного 
производства по итогам этого года состав-
ляет 102,4%. Опережающими темпами раз-
виваются предприятия по обработке дре-
весины, производству бумаги, химических 
продуктов, металлургии. Сельское хозяйство 
обеспечивает сбор высокого урожая.

В числе положительных тенденций осо-
бое значение имеет рост инвестиций в эко-
номику. Сегодня на территории области в 
целом реализуется более 120 проектов, инве-
стиции в которые составляют более 800 млрд 
рублей. В их числе немало деловых иници-
атив, имеющих большое социальное значе-
ние. В ближайшее время ожидается запуск 
сборочного производства приборов для 
определения сахара в крови и тест-полосок 
к ним. Очень важно, что стоимость этих 
изделий будет существенно ниже импорт-
ных аналогов.

Меньше долгов, 
больше доходов

Губернатор Сергей Левченко отметил 
вклад профсоюзов в достижение высоких 
экономических показателей, сохранение 
социальной стабильности, защиту интере-
сов жителей региона. Это результат общего 
понимания профсоюзами и правительством 
основных целей и задач развития региона.

– Все, что мы делаем, направлено на 
повышение качества жизни в регионе, – 
сказал Сергей Левченко. – Рост налого-
вых поступлений в бюджет служит основой 
выполнения всех намеченных планов в эко-
номике и социальной сфере. 

Большое внимание правительство реги-
она уделяет развитию сельского хозяйства. 
Господдержка этой отрасли направлена на 
обеспечение жителей области продуктами 
питания, которые можно приобрести по 
цене ниже стоимости продуктов, поступа-
ющих из-за пределов Иркутской области. 
Другое важное направление – развитие 
материальной базы здравоохранения, обра-

зования, культуры и спорта. Объем финан-
сирования строительства социальных объ-
ектов за последние два года вырос в два 
раза. Расходы областной казны на предо-
ставление социальных льгот и содействие 
занятости населения превышают 4 млрд 
рублей. 

– Хорошие условия жизни основыва-
ются на своевременном и достойном воз-
награждении за труд, – считает губерна-
тор. – По этому показателю наша область 
находится в числе лидеров среди регионов 
сибирского федерального округа. Только за 
последние полгода средний размер номи-
нальной заработной платы вырос на 12%. 
Огромное значение имеет сокращение дол-
гов по заработной плате. Наши усилия позво-
лили сократить объем задолженности более 
чем в три раза.

Право на инициативу
Председатель Законодательного Собра-

ния области Сергей Сокол подчеркнул, что 
профсоюзы Иркутской области всегда отли-
чало заинтересованное и неравнодушное 
отношение к своей общественной функции. 
Они активно отстаивают свои права, играют 
ключевую роль при заключении трехсторон-
них соглашений. 

– Государственная политика должна в 
первую очередь развиваться в направлении 
защиты интересов трудящихся. При этом 
нужно руководствоваться не амбициями, а 
здравым смыслом, реальными интересами 
людей. Ведь ничего не меняя, трудно обеспе-
чить и новое качество труда, и более высо-
кую заработную плату, – сказал Сергей 
Сокол. 

Спикер ЗС отметил, что областное объ-
единение профсоюзов обладает правом 
законодательной инициативы по вопросам 
трудовых отношений и социальной защиты. 
Позиция профсоюзов очень важна для депу-
татов в их законотворческой деятельности. 
Парламентарии выступают за постоянный 
диалог, готовы к обсуждению любых про-
блем и располагают достаточными возмож-
ностями для их решения в интересах трудя-
щихся, на благо области.

Сергей Сокол заверил, что между зако-
нодательной и исполнительной властью 
региона нет противоречий, которые могли 
бы помешать совместной конструктивной 
работе. Правительство и депутаты готовы 
направить совместные усилия на повышение 
уровня жизни в области. 

С надеждой 
на здравый смысл 

В ходе заседания профсоюзные лидеры 
и руководители области обменялись мне-

ниями по многим проблемам, касающимся 
расширения мер социальной поддержки, 
повышения занятости населения, закре-
пления молодых специалистов в северных 
территориях, повышения престижа рабочих 
профессий. 

Сергей Левченко рассказал о работе 
правительства по формированию государ-
ственного пятилетнего плана. Иркутская 
область первой в России применяет такую 
практику планирования. Иркутская пяти-
летка является частью стратегии развития 
региона, план носит комплексный харак-
тер, учитывает потребности муниципаль-
ных образований. 

– Не только руководители, но и про-
стые граждане живо откликнулись на нашу 
инициативу, – отметил Сергей Левченко. 
– Они увидели в нем реальную перспек-
тиву, возможность существенно улучшить 
свою жизнь. Значительная часть инициатив 
касается создания новых социальных объ-
ектов и повышения уровня благоустройства 
населенных пунктов. Много предложений 
по развитию производства, созданию новых 
предприятий, реализации промышленного 
потенциала, совершенствования инженер-
ной инфраструктуры.

Члены совета областного объединения 
профсоюзов поддержали мнение главы 
региона о необходимости открытия в 
Иркутске института по подготовке кадров 
с высшим педагогическим образованием. 
Это позволит решить проблему недостатка 
учителей в сельских школах. Необходи-
мо наладить более тесное сотрудничество 
профессиональных училищ и техникумов 
с представителями бизнеса. Потребности 
производства будет легче удовлетворить, 
если крупные предприятия окажут под-
держку в подготовке специалистов именно 
тех профессий, которые им необходимы.

На заседании совета прозвучала крити-
ка в адрес реформы пенсионного законо-
дательства. Сергей Левченко подтвердил 
свое отрицательное отношение к увеличе-
нию возраста выхода на пенсию. По мнению 
главы региона, пенсионная реформа должна 
основываться на повышении эффективно-
сти работы всей экономической системы и 
иметь главной целью повышение благосо-
стояния граждан. Требуют уточнения и кон-
кретные результаты, которых необходимо 
добиться в результате проведения преоб-
разований. 

– Пенсионную реформу надо проводить 
с учетом мнения всех участников трудо-
вых отношений, она требует всестороннего 
обсуждения и трезвого расчета. Надеюсь, 
что здравый смысл возобладает, – сказал 
губернатор.

Юрий БАГАЕВ

Три стороны одной медали

Члены совета областного объединения профсоюзов поддержа-
ли мнение главы региона о необходимости открытия в Иркут-
ске института по подготовке кадров с высшим педагогическим 
образованием. Это позволит решить проблему недостатка 
учителей в сельских школах. Необходимо наладить более тес-
ное сотрудничество профессиональных училищ и техникумов 
с представителями бизнеса. Потребности производства будет 
легче удовлетворить, если крупные предприятия окажут под-
держку в подготовке специалистов именно тех профессий, 
которые им необходимы.

СИТУАЦИЯ

ПЕРЕДАЙТЕ ЗА ПРОЕЗД
Разобраться в ситуации с пассажирскими перевозками в Ангарске 
поручил губернатор Сергей Левченко. 
С 26 сентября перевозчики Ангарска сами назначают цену за проезд. Это стало 
возможным в результате открытого конкурса на право осуществлять пасса-
жирские перевозки. Его провел муниципалитет, не проинформировав об этом 
областное правительство. Таким образом, в городе, где нет муниципальных 
автобусов, не осталось маршрутов, тарифы на которые регулировали бы власти. 
– Ситуация недопустимая, поэтому власти муниципалитета должны в крат-
чайшие сроки урегулировать данный вопрос, – подчеркнул председатель 
правительства Руслан Болотов. 
Он направил обращение мэру города Сергею Петрову, в котором указывает-
ся на то, что жители города нефтехимиков фактически лишены права выбо-
ра на рынке пассажирских услуг. 

Юрий ЮДИН
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ФЕСТИВАЛЬ

Точка притяжения СМИ
Академики телевидения из северной столицы 

России впервые приняли участие в главном медий-
ном событии Приангарья. Они были искренне 
рады, что променяли подмостки Московского теа-
тра мюзикла, где состоялась раздача заветных ста-
туэток ТЭФИ, на сибирскую атмосферу творче-
ства в арт-заводе «Доренберга». Надо сказать, что 
новая площадка фестиваля «Байкальская пресса» 
располагалась в весьма символичном месте. Ранее 
в кирпичных зданиях по улице Баррикад находил-
ся первый паровой пиво- и медоваренный завод 
иркутского купца Федора Федоровича Доренбер-
га. Буквально в прошлом году новые собственники 
переосмыслили пространство, сохранив в нем дух 
времени. Так арт-завод «Доренберг» стал точкой 
притяжения для творческих и креативных людей. 
Вот и фестиваль «Байкальская пресса», опираясь 
на традиции прошлых лет, каждый год открывает 
имена новых журналистов, которые задают трен-
ды в региональных СМИ и становятся примерами 
для молодого поколения пишущей братии.

Символичную эстафету от московского ТЭФИ 
к «Байкальской прессе» передали наши земляки, 
а ныне столичные профи, завоевавшие бронзово-
го орфея. Победителем номинации «Лучшее шоу 
прайм-тайм» стала программа «Саранхэ» (телека-
нал СТС Love). Одним из генеральных продюсеров 
программы является выпускник ИГУ, экс-ведущий 
развлекательных программ ИГТРК Максим Бака-
нович. Он приезжал в качестве эксперта на фести-
валь «Байкальская пресса» в 2016 году и охотно 
поделился своим опытом с коллегами из Приан-
гарья. Кроме того, в команде за подбор участни-
ков отвечает ангарчанка, выпускница факультета 
филологии и журналистики ИГУ, экс-ведущая про-
граммы «Странички» на ИГТРК Татьяна Игнатен-
ко. 

Участие в конкурсе «Журналист года» при-
няло 260 сотрудников газет, телерадиокомпаний 
и информационных агентств со всей Иркутской 
области. В 17 номинациях они представили более 
400 работ. Самое большое количество заявок 
поступило в номинациях «Корреспондент печат-
ных СМИ» и «Корреспондент городских (район-
ных) СМИ» – 33 и 38 соответственно, в три раза 
увеличилось число претендентов на победу среди 
телевизионных операторов, значительно больше 
работ, чем в прошлом году, представили сотрудни-
ки СМИ, работающие в сети интернет.  

По доброй традиции церемонию награждения 
открыл губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко:

– Мы с вами делаем одно дело: я говорю – вы 
пишите и рассказываете. Темы, которые вы под-
нимаете, – сигналы для меня, для работы регио-
нального правительства. В этом году на конкурс 
поступило большое количество работ. Жюри была 
проделана большая работа, за это им отдельные 
слова благодарности. А лауреатам и победителям 
– самые теплые поздравления. 

В медийном тренде
Раздачу слонов журналистам Приангарья нача-

ли с номинации «Дебют», в которой определя-
ется два победителя – среди областных и рай-
онных СМИ. Лидерами этой номинации стали 
Юлия Шинкарюк (медиахолдинг НТС) и Владимир 
Быстрых (телекомпания «Актис»). С успешным 
началом карьеры молодых журналистов поздравил 
председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк 
Александр Абрамкин: 

– Делать первые шаги в любой профессии 
крайне сложно. Мастерство приходится оттачи-
вать в муках, в преодолении трудностей, тратя 
много времени. Но из этого правила есть одно 
исключение – яркая, смелая и талантливая моло-
дежь, которая не боится говорить правду. 

Большой ажиотаж вызвала номинация «Фото-
корреспондент». За пальму первенства боролись 
15 участников, но трофей достался Андрею Сема-
кину (еженедельник «Копейка»). 

Про признанию жюри, самым сложным ока-
залось выбрать победителя в номинации «Проект 
(акция) года». Как сказал Станислав Гольдфарб, 
проект – это масштабная работа как по трудовым 
силам, так и по времени. Профессор даже заметил, 
что «проект сродни плану, а план нынче в трен-
де». Наибольшее впечатление на профи произвел 
социальный проект Яны Поповой (телекомпания 
«Актис») – «Поможем бабе Ане». Его героиней 
стала 92-летняя старушка из Ангарска Анна Рев-
чук. Всю войну она проработала в военном госпи-
тале. При живых родственниках бабушка осталась 
одна, в непригодной для проживания квартире 
и без средств к существованию. Журналисты не 
только рассказали печальную историю пенсионер-
ки, но и создали группу в мобильном приложении, 
откуда начала поступать помощь от неравнодуш-
ных сибиряков. 

Держа за хвост птицу удачи
Прошлогодние успехи подтвердили радийщи-

ки. За заслуженной наградой с криками восторга 
на сцену выбежала Наталья Кравченко: «Ребята, 
так не бывает! Я была уверена, что два года под-
ряд победу в одни руки не дают. Вы бы хоть как-то 
намекнули, я в каблуках бы пришла и губы накра-
сила». Ее голос хорошо знаком слушателям радио 
«Комсомольская правда». Награду победительни-
це вручил Евгений Иштулкин, начальник управ-
ления по связям с общественностью и внутрикор-
поративной политике компании «Иркутскэнерго», 
который на своем опыте знает, что прямой эфир 
– далеко не простое, но чертовски увлекательное 
дело. Ее коллега Евгения Дмитриева (радио «Ком-
сомольская правда») стала автором лучшей новост-
ной радиопрограммы года. 

Птицу удачи из рук не выпускает и Надежда 
Кузнецова (ГТРК «Иркутск»), чью тематическую 
радиопрограмму второй год подряд признали луч-
шей. Победительница поделилась своим мнени-
ем о будущем профессии: «Не хочется, чтобы 
наша журналистика превращалась в семейно-ком-
мунальные разборки с анализами ДНК. На мой 
взгляд, сегодня не хватает таких популярных жан-
ров, как очерки, фельетоны, репортажи». 

Фавориты печатного слова
Диплом победителя в номинации «Публика-

ция в печатных СМИ» вручили Наталье Федо-
товой (еженедельник «Копейка»). Награду она 
получила из рук победительницы прошлого года 
Натальи Иванишиной, которая к своей победе 
шла 17 лет! 

Член жюри Владимир Кочетов, награждая 
«Корреспондента печатных СМИ» Ирину Поко-
еву (еженедельник «Пятница»), констатировал: 
«Несмотря на то что за последние годы интернет-
чикам удалось перетянуть на себя часть аудито-
рии печатных СМИ, мы любим газетчиков, вни-
мательно следим за их творчеством. Занимаясь 
мониторингом, могу с уверенностью сказать, что 
иркутская школа журналистики по-прежнему 
одна из самых сильнейших в Сибири». 

Главным редактором районных (городских) 
средств массовой информации стала Татьяна 
Швыдченко (газета «Окружная правда»). Луч-
шим корреспондентом районных (городских) 
средств массовой информации жюри назвало 
Ивана Мамонтова (газета «Байкальские зори»). 

В номинации «Корреспондент сетевых 
средств массовой информации» диплом победи-
теля получил Алексей Петров (ИА «Байкал24»), 
репортером года в сетевых средствах массо-
вой информации жюри признало Виктора Луч-
кина (ИА IrkutskMedia). Последний получил 
свой диплом из рук главного редактора газеты 
«Областная» Дмитрия Люстрицкого, который 
напомнил: «Репортер – это солдат нашей про-
фессии, на нем держатся стандарты и успехи 
СМИ». 

Призы для телезвезд 
Скрещенными пальцы «за своих» держали 

телевизионщики. Объявление победителя в каж-
дой номинации сопровождалось восторженными 
криками, команды болельщиков не скупились на 
овации. Лучшим телевизионным корреспонден-
том года стал Николай Бессонов (медиахолдинг 
«АС Байкал ТВ»). Поздравляя коллегу, Галина Сот-
никова подчеркнула: «При оценке работ я обра-
щала внимание на материалы, в которых решали 
судьбу конкретного человека. Именно благодаря 
журналистам нашу жизнь удается сделать чуточку 
лучше».

Элитой региональной журналистики назвала 
телевизионных операторов и.о. директора по 
персоналу АО «Полюс Вернинское» Ольга Судо-
ма. И с ней трудно не согласиться. К опытному 
телеоператору прислушиваются не только жур-
налисты и редакторы, но и генеральные дирек-
тора, причем не только из СМИ. «Их глазами 
зрители видят этот мир. Благодаря их работе 
удается показать во всех красках жизнь отдален-
ных территорий», – подчеркнула Ольга Судома. 
А член жюри Ольга Ринчинова усилила значе-
ние этой профессии: «Это уникальные люди, 
они заменяют собой звукорежиссеров, освети-
телей, штат инженеров. Если надо, снимают на 
камеру GoPro или запускают в небо квадрокоп-
тер. Без них региональное телевидение жить не 
может». Один из таких технически подкованных 
людей – лучший оператор Роман Рютин (ГТРК 
«Иркутск»).

Искренне радовалась встречам с коллегами 
гость фестиваля, выпускающий редактор группы 
компаний RTG CORP (Russian Travel Guide) Елена 
Нупрейчик, чей профессиональный путь начался 
с иркутского телевидения: «По своему опыту могу 
сказать, что настоящие журналистские работы, – 
это скорее явление, чем норма». С этим не поспо-
ришь. Яркий тому пример – программа о праздно-
вании 9 Мая в Приангарье. Ее автор Евгения Вла-
сюк (телекомпания АИСТ) завоевала наивысший 
балл в номинации «Телевизионная программа». 
Этот проект состоялся благодаря поддержке кол-
лег из Ангарска, Братска, Усть-Илимска и других 
городов. 

«В профессии телевизионного ведущего 
важно быть лицом, не теряя своего лица, какой 
бы сложной не была ситуация», – с такими 
напутственными словами ведущая телекана-
ла ОТР Оксана Галькевич обратилась к лидеру 
номинации «Телевизионный ведущий» Гали-
не Тюрневой (телекомпания АИСТ). «Приз мы 
получаем за наши прямые эфиры. Это то, что 
АИСТ делает чаще, дольше и круче всех!» – при-
зналась победительница. 

Беспристрастный выбор
Жюри конкурса определило также облада-

телей специальных призов. Диплом «За вклад 
в развитие региональной журналистики» полу-
чил Борис Слепнев (еженедельник «Копейка»). 
Медиаменеджером года стал Александр Тюников 
(медиахолдинг «АС Байкал ТВ»). Приз он получил 
из рук академика российского телевидения Ники 
Стрижак. Гостья фестиваля обратилась к тем, 
кто попал в номинацию, но не выиграл: «По себе 
знаю, как бьет по самолюбию, когда открывают 
конверт, а там не твое имя. Но попасть в номина-
цию – уже высокая оценка. Сколько тех, кто не 
получил награду, но всю жизнь они гордятся тем, 
что попали в номинацию». 

А пресс-службой года была объявлена пресс-
служба губернатора и правительства Иркутской 
области. По итогам анкетирования главных 
редакторов из региональных СМИ она набрала 
53 балла, значительно обогнав ближайшего кон-
курента. 

– Спецприз для пресс-служб был организо-
ван по инициативе главных редакторов област-
ных и районных СМИ. Это было одно из глав-
ных пожеланий по совершенствованию конкур-
са журналистского мастерства. Номинировать 
претендентов могут только главные редакторы, 
они ставили баллы за качество предоставления 
информации и оперативность трем выдвину-
тым кандидатам, – пояснила член оргкомитета 
фестиваля «Байкальская пресса» Александра 
Егорова. – В итоге нынче было номинировано 
23 пресс-службы. В финал попали четыре пресс-
службы – губернатора и правительства Иркут-
ской области, Законодательного Собрания 
Иркутской области, Главного управления МВД 
по Иркутской области, Иркутского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями. Профессио-

нальное жюри действовало независимо от орга-
низаторов фестиваля, голосование проводилось 
на сайте «Байкальской прессы». 

Получая диплом, начальник пресс-службы 
губернатора и правительства Иркутской области 
Ирина Алашкевич пообещала «не снижать план-
ку в работе».

На этом подарки для журналистов не закон-
чились. Спонсоры фестиваля учредили свои 
призы для тех, кто, по их мнению, этого заслу-
живает. Первый вице-президент ГК «Фарма-
синтез» Александр Кейко вручил денежные 
сертификаты Ирине Белогривой (медиахол-
динг «АС Байкал ТВ») и Антону Ерошенко (ИА 
IrkutskMedia). Подарочными сертификатами 
корреспондентов отметила руководитель Агент-
ства по туризму Иркутской области Екатери-
на Сливина: спецпризы получили Владислав 
Костин (ИА IrkutskMedia), Елена Петрова (ИА 
«Телеинформ»), Татьяна Глюк и Александра 
Масник (ИА «Альтаир»).

Праздник для СМИ Иркутской области с 
приглашением звезд отечественной журнали-
стики удалось провести на достойном уровне 
благодаря поддержке спонсоров и партнеров 
фестиваля «Байкальская пресса»: в их числе 
Иркутская нефтяная компания, Байкальский 
банк ПАО Сбербанк, «Гранд Байкал», «Фарма-
синтез», «Полюс Вернинское», «Газпром добы-
ча Иркутск», Департамент юридической помо-
щи Иркутска, Теле2, Иркутский авиационный 
завод, ВостСибСтрой, ЛокоТех, Международный 
аэропорт Иркутск, Восточно-Сибирская желез-
ная дорога, СХПК «Усольский свинокомплекс», 

Иркутский областной центр СПИД, Иркутск-
энерго, Рынок «Знаменский», Baikal Pearl, 
«Челны Холод». 

«Золотое перо» Приангарья
Кульминацией торжественной церемонии 

стало вручение нагрудного знака «Золотое перо». 
Среди победителей во всех номинациях жюри 
открытым голосованием определило обладателя 
звания «Журналист года Иркутской области». 
Его имя… Иван Мамонтов! 

– У меня были победы на всероссийских кон-
курсах. Но когда дают награды коллеги, которые 
тебя хорошо знают, то это самое ценное призна-
ние. Всем скептикам, кто перестал верить в силу 
слова, могу твердо сказать: журналистика до сих 
пор действенна. Опыт районной прессы - яркий 
тому пример. Журналисты не должны бояться 
говорить правду! – поделился своим мнением 
обладатель «Золотого пера». 

Коллектив газеты «Областная» искрен-
не поздравляет с заслуженной победой Ивана 
Мамонтова, который много лет радовал читате-
лей нашего издания прекрасными репортажа-
ми со спортивных мероприятий. Он настолько 
реалистично передавал ход событий, что возни-
кало ощущение, будто ты сам забил решающий 
гол на футбольном матче, или первым прибежал 
к финишу, или скандировал с трибуны стадио-
на «Шайбу! Шайбу!» Желаем нашему коллеге 
новых творческих высот и побед! 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Новые имена «Байкальской прессы»
Иван Мамонтов
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О достигнутых результатах, перспективах раз-
вития и поиске профессионалов в интервью газе-
те «Областная» рассказали президент ГК «Фарма-
синтез» Викрам Пуния и первый вице-президент 
группы компаний Александр Кейко. 

Масштабные проекты
– В этом году был забит первый колышек 

на месте строительства предприятия в Усолье-
Сибирском. На каком этапе находится проект? 

Викрам Пуния: В настоящее время идет про-
ектирование самого крупного инвестиционного 
проекта нашей компании – фармацевтическо-
го промышленного технопарка «Фармасинтез-
Хеми», где будут производить активные фарма-
цевтические субстанции и готовые лекарственные 
средства. Проект «Фармасинтез-Хеми» станет в 
своем роде уникальным, и не только для Усолья-
Сибирского: на территории будет располагаться 
современный научный центр с лабораториями 
для реализации новых проектов по разработке и 
внедрению в производство оригинальных лекар-
ственных средств, цеха опытного производства. 
Помимо этого, планируется создание полной 
инфраструктуры для резидентов технопарка – 
вплоть до организации зон отдыха и спортивно-
го комплекса. Запуск проекта станет еще одним 
большим шагом по выполнению государственной 
программы импортозамещения. Сейчас идут под-
готовительные работы, направленные на обеспе-
чение будущего предприятия инженерной инфра-
структурой: электроэнергией, водой, теплом, а 
также подъездными дорогами. Непосредственное 
строительство предприятия начнется весной 2019 
года. В ближайшее время мы надеемся на еще 
одно важное событие – получение статуса рези-
дента ТОСЭР «Усолье-Сибирское». 

Александр Кейко: Проект «Фармасинтез-
Хеми» рассчитан на 2000 рабочих мест. Поэтому 

мы заранее думаем о решении кадрового вопроса. 
В первую очередь нам будут необходимы техно-
логи и биотехнологии, а также инженерный и 
технический персонал. Для подготовки специали-
стов у нас открыт целевой набор абитуриентов для 
обучения в ведущих вузах России.

Ежегодно мы отбираем лучших выпускников 
школ в Санкт-Петербургский химико-фармацев-
тический университет на специальности «хими-
ческая технология» и «биотехнология». Студенты, 
которые были зачислены на целевой набор в этом 
году, станут ключевыми специалистами усоль-
ского проекта. Однако вопрос подготовки кадров 
для будущего предприятия все равно остается 
острым. Мы нуждаемся в свежих квалифициро-
ванных силах и очень надеемся на помощь пра-
вительства Иркутской области в решении данно-
го вопроса. В нашем регионе, к сожалению, нет 
вузов и ссузов, в которых занимаются подготов-
кой необходимых нам специалистов. Совместно с 
Министерством образования региона мы хотели 
бы реализовать программы подготовки квалифи-
цированных кадров среднего производственного 
звена, в том числе и на базе учебных заведений 
Усолья-Сибирского. 

Для выращивания собственных кадров у нас 
также существует совместный проект с Иркут-
ским государственным медицинским универси-
тетом, на базе которого начат выпуск промыш-
ленных фармацевтов, в которых у нас также есть 
потребность. 

При отборе на целевое обучение «Фармасин-
тез» мы ориентируемся на несколько критериев, 
в том числе, абитуриент должен быть заинтересо-
ван в учебе и после получения диплома отработать 
несколько лет на одном из предприятий группы 
компаний «Фармасинтез». Для многих это путев-
ка в жизнь: бесплатное обучение, гарантирован-
ное трудоустройство после окончания вуза, к тому 
же не последнюю роль играет и престиж профес-
сии. Все-таки это высокотехнологичное производ-

ство, результаты которого направлены на борьбу 
с опасными заболеваниями, на то, чтобы нести 
людям здоровье. 

– Вернемся к усольскому проекту. Важ-
ный вопрос, который волнует жителей региона 
в связи с запуском нового производства – это 
вопрос экологии. Какой будет нагрузка на окру-
жающую среду после запуска «Фармасинтез-
Хеми»?

Викрам Пуния: Убежден, что бизнес должен 
быть социально ответственным по отношению к 
окружающей среде при реализации своих проек-
тов. Мы на своих предприятиях проводим полную 
очистку воды. Благодаря современным техноло-
гиям, обработанная вода с производства уходит 
в канализацию чище, чем мы ее приняли. Также 
мы поступаем и с воздухом. Его очистка на выходе 
составляет 99,9%. Поэтому влияние фармацевти-
ческой промышленности на экологию в условиях 
развития современных систем очистки минималь-
но.

– Планирует ли компания наращивать произ-
водственные мощности по стране, строить пред-
приятия в других субъектах РФ?

Викрам Пуния: В структуре ГК «Фармасин-
тез» сейчас пять заводов: в Иркутске, Братске, 
Тюмени, Уссурийске, Санкт-Петербурге. В насто-
ящее время компания, помимо «Фармасинтез-
Хеми», ведет еще несколько крупных инвести-
ционных проектов, направленных на создание 
новых производственных мощностей, в том числе, 
в Санкт-Петербурге и Тюменской области. Также 
в Уссурийске готовится к запуску проект по про-
изводству парентерального питания. Это вну-
тривенное питание, которое необходимо людям, 
находящимся в коме или остром постоперацион-
ном периоде. До завершения уже начатых про-
ектов «Фармасинтез» не планирует расширять 

географию своего присутствия. Вместе с тем, я 
уверен, что после их завершения будут начаты 
новые проекты, места реализации которых еще 
предстоит определить. 

Стратегический курс
– Изначально деятельность компании «Фар-

масинтез» была связана с созданием противо-
туберкулезных препаратов. Изменились ли при-
оритеты? 

Александр Кейко: Противотуберкулезные 
препараты до сих пор составляют значительную 
долю в продуктовом портфеле компании. Мы 
по-прежнему производим 50% лекарств для борь-
бы с этим заболеванием. Вместе с тем начали 
выпуск средств для лечения других социально 
значимых заболеваний. В их числе лекарства для 
борьбы с ВИЧ-инфекцией, гепатитами, сахарным 
диабетом второго типа (не инсулинозависимым), 
онкологическими заболеваниями. Планируется 
производство рентгеноконтрастных препаратов. 
Отдельную категорию в нашем продуктовом порт-
феле представляют госпитальные антибиотики, 
спектр которых постоянно расширяется. Компа-
ния сегодня является крупнейшим российским 
поставщиком в госпитальном сегменте, обогнав 
сразу несколько гигантов мировой фармацевти-
ки. Инфузионные растворы нашего производства 
известны, наверное, в каждом лечебном учрежде-
нии страны.

Викрам Пуния: Важно добавить, что борьба 
с сахарным диабетом для нас является одной из 
важнейших задач. В 2017 году ГК «Фармасин-
тез» начала производство широкой линейки саха-
роснижающих препаратов на нашем тюменском 
предприятии. В нынешнем году их производство 
расширено до 1 млн упаковок в месяц. В портфеле 
компании уже восемь ключевых препаратов, на 
стадии регистрации еще несколько.

Александр Кейко: Помимо производства 
лекарственных препаратов, компания «Фарма-
синтез» занимается и научными разработками. 
Наша компания ежегодно синтезирует от 300 до 
500 кандидатных молекул, потенциально способ-
ных стать лекарствами для лечения инфекцион-
ных заболеваний. Конечно, лекарствами станут 
единицы, но они дадут многим людям шанс на 
выздоровление. В настоящее время поиск ведет-
ся в основном по направлениям, о которых мы 
говорили выше. Однако среди разрабатываемых 
нами препаратов есть и такие, которые не имеют 
отношения к инфекционным заболеваниям. Так, 
на заключительных стадиях клинических исследо-
ваний находится наш препарат, предназначенный 
для профилактики спаечной болезни. Он пока 
не имеет аналогов в мире, поэтому мы уже запа-
тентовали его в большинстве стран мира. Выход 
препарата в медицинскую практику ожидаем при-
мерно через два года.

– Производство отечественных препаратов 
требует немалых средств. Серьезные инвестиции 
нужны и на поиски новых лекарств. Прибегает 
ли компания к господдержке? 

Викрам Пуния: Конечно, компания пользуется 
существующими мерами поддержки как в обла-
сти разработки новых лекарственных препаратов, 
так и в области создания новых производствен-
ных мощностей. Мы уже упоминали территорию 
опережающего развития в Усолье-Сибирском, но 
есть и другие формы поддержки, введенные госу-
дарством для отечественной фармацевтической 
отрасли. Без заемных средств в наше время тоже 
трудно обойтись. В целом, у нас в настоящее время 
сбалансированный бюджет, позволяющий без 
проблем обеспечить нужды компании необходи-
мым количеством инвестиционных и оборотных 
средств. Мы признательны руководству регионов 
нашего присутствия – они регулярно оказывают 
нам поддержку, причем не только финансовую, но 
и организационную.

Наталья МУСТАФИНА

ИСТОРИЯ

Фестиваль журналистов родился в 
2000 году. О том, как это произошло, 
и кто они – первые лауреаты самой 
престижной награды «Золотое 
перо», рассказывает один из 
организаторов  «Байкальской 
прессы»  Павел Кушкин, в ту 
пору ответственный секретарь 
Иркутского областного отделения 
Союза  журналистов РФ.

– Слово имеет мэтр иркутской журналистики 
Ростислав Филиппов, – объявил ведущий фести-
валя прессы.

– Не метр, а два метра, – поправил Ростислав.
Зал колыхнулся, а он, высоченный, слегка ссу-

туленный, переступая через ступеньку, невозму-
тимо направился к микрофону. От главы иркут-
ской областной организации Союза журнали-
стов исходило привычное спокойствие, говорил 
Ростислав неспешно, понятным русским языком, 
с озорной усмешкой, за которой ни единого наме-
ка на свое величие. А он был великим – одним из 
лучших сибирских поэтов российского размаха, 
незаурядным публицистом, крепко державшим на 
ногах свои два метра. От него, такого громадного, 
шли легкость и доброта, которые притягивали к 
нему людей покрепче, чем магнитом, не только 
близких по духу и родству, а и совершенно поляр-
ных по возрасту, профессии и интеллекту. 

К нему на огонек в Дом журналистов по 
ул. Сухэ-Батора наведывались актеры, режиссе-
ры, поэты, врачи, юристы, политики, спортсмены, 
ученые и менее образованные… Известность и 
должность значения не имели, главное, чтобы 
присутствовал дух взаимного интереса. Однажды 
заглянул читинский друг Филиппова поэт Вильям 
Озолин. Много лет назад они начинали журна-
листскую практику в «Забайкальском рабочем», 
где Ростислав проявлял свое творчество на ниве 
сельского хозяйства. Воспоминания нахлынули 
рекой, за чаркой чая провели весь вечер. Уже 
расставались, когда гость неожиданно попросил, 
чтобы мы его пригласили на фестиваль прессы: 
«Мужики, у вас так здорово, что я готов приехать 
снова. Только пригласите». 

Мы с Ростиславом глупо переглянулись: о 
каком фестивале речь, если мы его не проводим? 

– Вы не проводите фестиваль? – удивился 
гость, – не могу поверить, мы в провинциальной 
Чите проводим. Это же такой праздник. Денег 
нет? Обратитесь к губернатору. Фестиваль для 
любой власти – дело чести и престижа. Поверьте 
на слово. 

На местах идею фестиваля приняли на ура. 
И это понятно. Потогонная система работы рай-
онок изматывает и опустошает. Для провинциа-
лов любой семинар что глоток свежего воздуха, 
возможность вырваться на люди, пообщаться. 
Фестиваль открывал новые возможности и себя 
показать, и других посмотреть. Иной уровень, 
иные измерения и ценности. Фестиваль мы рас-
кручивали на все сто, назвали день и место его 
проведения, разослали всем коллегам приглаше-
ния. Оставалось одно: обратиться к губернатору 
Борису Говорину. 

От него Ростислав вернулся торжественно воз-
бужденный и с порога объявил: 

– Вопрос решен! Губернатор двумя руками за 
фестиваль.

Первый фестиваль в кинотеатре «Художе-
ственный» получился, пожалуй, самым скром-
ным, без лишних торжеств. Но он запомнил-
ся не этим, а искренней радостью участников, 
сознанием, что у нас есть свой фестиваль прес-
сы. На приглашение принять участие откликну-
лись многие известные личности – экономисты, 
политологи, историки, литераторы. Фестиваль 
объединил коллег, съехавшихся со всех угол-
ков нашего необъятного Приангарья, отметил по 
заслугам лучших журналистов, невзирая на их 
принадлежность к тому или иному изданию, ТВ 
или радио. Такого в истории иркутской журнали-
стики еще не бывало. 

Каждый последующий фестиваль чем-то отли-
чался, но один из них в отеле «Солнце» отложил-
ся, прежде всего, вручением «Золотого пера». 
Его впервые учредили для журналистов с самой 
яркой биографией. Из достойных выбрали двоих 
– Бориса Новгородова и Вадима Инешина. Пер-
вый – журналист от Бога, умница, интеллигент 
по высшему разряду. На протяжении нескольких 
десятилетий он олицетворял иркутскую журна-
листику, где бы ни работал – в «Восточке», на 
областном радио или кинохронике. Его творче-
ство – бесподобный учебник для журналистов. 
Не только начинающих, а и маститых. 

Вадим Инешин – многолетний редактор город-
ской газеты «Черемховский рабочий», – человек 
с легендарной биографией, полвека в самой гуще 
событий. Журналист и редактор отменный.

Вот только вручить «Золотое перо» лауреатам 
оказалось самым сложным делом. Оба уже в воз-
расте и не совсем здоровы. Ветераны скромно 
жили и наград не ждали. Инешин так разволно-
вался, что у него, бедного, по дороге в Иркутск 

случился сердечный приступ – вместо фестиваля 
угодил в больницу. На церемонии присутствовал 
лишь Борис Нилыч, перенесший недавно инсульт. 
Держался он молодцом, с достоинством принял 
«Золотое перо» из рук губернатора и тут же поки-
нул торжество. На следующий день, когда мы с 
Ростиславом навестили его, Борис Нилыч изви-
нялся:

– Подвел я вас, наверное, – сказал он тихо, – 
не по Сеньке шапка, молодым и здоровым нужно 
вручать.

– Вручим, кто заслужит, – успокоил Нилыча 
Ростислав, – но ты заслужил больше.

Павел КУШКИН

Как вручали первое «Золотое перо»

Инновации «Фармасинтез»: новые 
проекты и высокие технологии
КОМПАНИЯ

Соображения национальной 
лекарственной безопасности 
заставляют Россию насыщать 
свой рынок современными 
препаратами отечественного 
производства, которые по 
качеству не уступали бы 
импортным аналогам. Больше 
двадцати лет успешно эту задачу 
решают в ГК «Фармасинтез», 
которая сегодня входит в ТОП-
10 ведущих фармацевтических 
компаний страны, а по рейтингу 
РБК является лидером среди 
быстрорастущих компаний. В этом году был забит первый колышек на месте строительства крупного предприятия в УсольеВ этом году был забит первый колышек на месте строительства крупного предприятия в Усолье

Ростислав 
Филиппов

(1937–2006)
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– Какую территорию Иркутской области 
сегодня обеспечивает связью Tele2?

– Компания Tele2 всегда оказывала каче-
ственные услуги мобильной связи. В частности, 
голосовыми услугами в стандарте 2G обеспе-
чено более 95% населения Иркутской области, 
причем связь доступна не только в населенных 
пунктах, но и в местах отдыха, в том числе на 
побережье Байкала. В регионе есть такие терри-
тории, где никто кроме Tele2 не оказывает услуг 
сотовой связи.

Но сегодня голосовая связь сама по себе 
уже не является основной потребностью кли-
ентов: постепенно все смещается в интернет, 
и мобильный интернет должен быть таким же 
доступным, как и голосовая связь. В прошлом 
году Tele2 на территории Иркутской области 
активно развивала сеть скоростного мобиль-
ного интернета. Если в 2016 году технологию 
4G оператор запустил в основном в крупных 
населенных пунктах, при этом средняя скорость 
составляла порядка 4 Мбит/сек., то сейчас 4G 
или 3G доступен уже 95% населения региона, а 
скорость – 7–8 Мбит/сек. В том числе в местах 
отдыха: сейчас быстрым мобильным интерне-
том можно пользоваться в дачных поселках, в 
районе Малого Моря, Большом Голоустном, на 
Ольхоне. 

В настоящее время мы фокусируемся на раз-
витии 4G-сети, развиваем ее в Иркутске и в 
небольших населенных пунктах, а к концу года 

у нас покрытие в стандарте 4G тоже достигнет 
порядка 95%. С июня прошлого года число базо-
вых станций 4G на территории области увеличи-
лось в шесть раз, базовых станций 3G – на 50%. 
Результатом технического развития последних 
полутора-двух лет станет то, что 95% населения 
могут воспользоваться всеми тремя стандартами 
в зависимости от своей потребности и возмож-
ностей используемых гаджетов. 

– А что дает абоненту связь 4G?

– Средние скорости для стандарта 4G сегод-
ня – это порядка 7–8 Мбит/сек. Для наглядно-
сти: чтобы быстро открыть интернет-страничку 
достаточно скорости в 0,5 Мбит/сек. 3G со ско-
ростью 3 Мбит/сек. – это возможность посмо-
треть фильм или сериал, онлайн-трансляцию 
футбольного матча, воспользоваться мессендже-
рами или онлайн-банком. Скорости 4G – это 
также онлайн-трансляции, потоковое видео, при 
этом преимущество стандарта 4G – короткое 
время отклика от абонентского терминала до 
сервера. К примеру, в 4G абоненты могут играть 
в онлайн-игры, где очень важно время отклика. 
И, естественно, мобильные приложения работа-
ют быстрее. 

В начале этого года трафик 4G составлял 
порядка 20% от общего объема, в настоящее 
время уже около 56% трафика проходит через 
сети 4G, то есть рост составил больше чем два 
раза.  

– Сегодня мобильный телефон, а то и не 
один, есть, наверное, у всех жителей региона 
старше семи лет, абонентский рынок в основ-
ном поделен, какие еще перспективы расшире-
ния есть у операторов?

– Что касается рынка, то он все равно не 
статичен, ведь абоненты могут менять операто-
ра. После введения в России услуги MNP (смена 
оператора с сохранением номера), эта возмож-
ность стала гораздо доступнее. Клиент всегда 
ищет баланс между качеством, возможностями 
связи и стоимостью услуги. Поэтому мы и раз-
виваем сеть: чтобы люди выбирали нас не только 
за доступную цену, но и за качество и широкую 
территорию покрытия.

А если говорить о перспективах, то следую-
щее развивающееся направление – это интер-
нет вещей. Очень крупная ниша – банкоматы, 
терминалы оплаты, в которых уже используют-
ся SIM-карты – причем им не нужна голосо-
вая связь, только интернет или SMS-сообщения. 
Сейчас интернет вещей считается услугой боль-
ше для корпоративных клиентов, но в будущем 
физические лица также станут активно ею поль-
зоваться. SIM-карты уже используются в авто-
мобильной сигнализации, в часах. С мобильной 
связью работают различные счетчики и датчики, 
бытовая техника (вспомним концепцию «умный 
дом»), вплоть до того, что даже в холодильнике 
может стоять карта и создан выход в интернет. 
Естественно, разрабатываются специальные 
тарифы. Уверен, это направление будет активно 
развиваться, прогнозируется, что на одну голо-
совую SIM-карту в классическом телефоне будет 
приходиться до десяти SIM-карт в устройствах. 

– Стандарты связи тоже будут совершен-
ствоваться?

– Безусловно. Также очевидно, что стандарт 
3G постепенно уйдет с рынка, как это было с 
предыдущими стандартами связи, но пока про-
изводители выпускают, а абоненты покупают 
телефоны, поддерживающие этот стандарт, опе-
раторы будут его обеспечивать. 

Мы модернизируем оборудование, запускаем 
новые современные стандарты связи, но преж-
нее оборудование не снимаем, поэтому и 2G 
для голосовой связи будет продолжать работать. 
Хотя, нужно отметить, доля абонентов с кно-
почными телефонами, которые поддерживают 
только 2G, постоянно снижается, а вот клиентов 
с современными смартфонами 4G становится 
все больше.  

Сейчас на уровне регулятора уже идет про-
цесс подготовки к внедрению нового стандарта 
5G, но в настоящее время в коммерческую экс-
плуатацию в России он не введен. Речь идет о 

горизонте двух-трех лет, в течение которых в 
России возникнет достаточная потребность для 
коммерческого запуска 5G-сетей. 

Сейчас идет тестирование стандарта связи, а 
первые коммерческие сети, вероятно, в России 
начнут появляться в 2020 году. Но сложность не 
в развитии сети, а в соответствии абонентских 
терминалов: сейчас пока нет смартфонов, под-
держивающих стандарт 5G. Когда-то так было и 
со стандартом 4G, гаджеты не успевали за сетя-
ми, так что это лишь вопрос времени. Для обыч-
ных абонентов возможности 5G – дополненная 
реальность для онлайн-игр. Но основное пред-
назначение – это интернет вещей, взаимодей-
ствие машин друг с другом. Автопилоты машин, 
удаленное управление, когда человек находится 
на расстоянии от механизма, например, при про-
ведении медицинских операций, где скорость 
отклика очень важна. 

– В этом году Tele2 вновь стала партнером 
конкурса журналистского мастерства «Бай-
кальская пресса», расскажите, что представила 
компания на фестивале.

– Мы поддерживаем фестиваль не первый 
год, в компании уверены: отрасли СМИ и телеком 
очень тесно связаны. На площадке фестиваля мы 
организовали онлайн-пространство, где можно 
было попробовать новые мобильные технологии 
и протестировать качество 4G-интернета с помо-
щью технологии виртуальной реальности. И для 
всех, кто хотел оперативно отправить материал 
или поделиться фотографиями с фестиваля, мы 
открыли зону подзарядки телефонов. 

Также в постоянном режиме работают наши 
бесплатные станции подзарядки в вузах и в 
кафе. Ведь сегодня основное, что ограничивает 
пользователя интернета, это заряд смартфона. 
Кроме того, в историческом центре Иркутска на 
улице Тимирязева компания открыла онлайн-
сквер, где можно по Wi-Fi подключиться к сети с 
любого устройства.

– Каковы ближайшие планы у компании?

– В будущем году Tele2 планирует про-
должить расширять зоны покрытия в сторону 
небольших и удаленных населенных пунктов 
как в Иркутской области, так и в Республике 
Бурятия, улучшать покрытие рекреационных 
зон. Там, где связи в настоящий момент нет, поя-
вится и голосовая связь, и скоростной мобиль-
ный интернет. Наша цель – обеспечить связь и 
доступ в интернет для большинства наших або-
нентов, независимо от того, где они живут.

Анастасия ДЕРЯГИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Скоростной и мобильный
Больше половины интернет-трафика Tele2 
в Иркутской области проходит через сети 4G
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Технические возможности мобильной связи 
развиваются стремительно: в отдаленные уголки 

Иркутской области приходит не только голосовая  
связь, но и скоростной интернет. За последний  год 

компания Tele2 в шесть раз увеличила число 
базовых станций в стандарте 4G на территории 
региона, а к концу года скоростной мобильный 

интернет будет доступен 95% населения  
области. О планах по развитию сети,  

интернете вещей и возможностях  
следующего поколения мобильной  

связи газете «Областная»  рассказал 
технический директор  макрорегиона  

«Байкал и Дальний Восток» Tele2  
Андрей Шорников.

МАСТЕР-КЛАСС

На два дня фестиваль 
«Байкальская пресса» стал 
ключевой образовательной 
площадкой для представителей 
медиасферы: главных редакторов 
и журналистов региональных 
и районных СМИ, PRщиков 
и студентов факультетов 
журналистики иркутских вузов. 
В этом году в качестве экспертов 
организаторы пригласили в том 
числе молодых журналистов, 
которые успешно себя реализовали 
в интернет-проектах. О своем опыте 
они рассказали на мастер-классах. 

Мел.fm – не СМИ
Надежда Папудогло – главный редактор 

тематического издания Мel.fm, давно полюбив-
шегося тысячам родителей, учителей и школьни-
ков по всей стране. 

– «Мел» – не портал. Мы и не СМИ по 
большому счету, мы – интернет-издание об 
образовании и воспитании детей. Быть не СМИ 
в России иногда удобно, – подчеркнула спикер.

Относительная независимость позволяет 
изданию писать о различных темах, не оглядыва-
ясь на мнение чиновников. В издании есть мате-
риалы не только про школу, но и про воспитание 
детей с трех лет.

– Мы рассказываем о том, как выбирать 
образовательные технологии, оценивать школы 
и детсады, а также о том, как жить с детьми здесь 
и сейчас.

«Мел» приспосабливается к читателю, пода-
вая материал в формате, адекватном для вос-
приятия той или иной аудиторией. Школьники 
хотят видеть много визуального материала, хайп-
контент. У родителей другие запросы.

– Им нужно, чтобы был рассказ, к примеру, 
о том, что ребенок все время орет, уходит из 
дома, хлопает дверью. Им необходимо сопере-
живание в их боли. 

Учителя предпочитают видеть в материалах 
готовые решения. К примеру, пять способов, 
как заинтересовать ребенка на уроке обще-
ствознания.

Ну и, конечно, тематическим медиа важно 
понимать, что каждый год будет 1 сентября, день 
учителя и ЕГЭ, и каждый год нужно эксперимен-
тировать в форме подачи материалов. 

– У нас в московской редакции трудится 10 
человек. Есть второй круг – люди, которые посто-
янно пишут для издания. Это либо хорошие жур-
налисты, либо эксперты, порядка 30–40 человек. 
Третий круг – огромная база фрилансеров со 
всей России. Из Иркутска тоже есть. На «Меле» 
написано про образование человеческим языком, 
и это для нас действительно важно. Спрашиваем, 
что человеку интересно, в чем он эксперт, дела-
ем пробные тексты, если все хорошо, переводим 
человека во второй круг. Пока я сидела и пила 
кофе в ожидании мастер-класса, договорилась, что 
мне пришлют текст про одну иркутскую школу. 
У меня есть открытый профиль на Фейсбуке, где 
все могут написать мне. Времена, когда главный 
редактор сидел в кабинете с телефоном, надеюсь, 
давно прошли. Мы вообще сейчас активно идем 
в оффлайн. Это возможность привлекать новую 
аудиторию, рекламодателей. В прошлом году про-
вели 80 лекций, на которых присутствовали 160 
экспертов. В нынешнем году еще больше меропри-
ятий проведем. Это стало продаваться.

А поговорить?
Ирина Шихман – телевизионная ведущая и 

журналист, которая в настоящее время покоряет 
просторы интернета, делая на YouTube автор-
ский проект «А поговорить?» В его рамках Ирина 
проводит интервью с известными людьми: поли-
тиками, артистами и музыкантами, спортсмена-
ми, журналистами. Темы для разговора всегда 
злободневные. В рамках «Байкальской прессы» 
Ирина размышляла о том, когда умрет телевиде-
ние, почему звезды уходят в YouTube.

– Моя программа на YouTube – авторская. 
Но доходы от нее идут на телеканал Москва-24, 
так как работаю официально я там, получаю зар-
плату. Для меня это удобно, весь процесс орга-
низован, можно думать только о творчестве, не 
отвлекаясь на организационные моменты. 

Выбирая героя, необходимо помнить об ауди-
тории канала, а это молодежь от 13 до 18 лет.

– Не всегда мне интересны герои, которые 
интересны этой целевой аудитории, приходится 
находить компромисс. Не всегда герои, которых 
мы хотим видеть, соглашаются на интервью. 
Многих приходится долгие месяцы уговаривать, 
чтобы они нашли место в своем плотном графи-
ке. А кто-то откровенно говорит о размере гоно-
рара. Несколько раз приходилось платить, при-
знаюсь. А однажды позвонила Ольге Бузовой, на 
том конце провода ответили, что согласились бы 
прийти на интервью только за миллион рублей.

И эта практика в отечественном шоу-бизнесе, 
по словам Ирины Шихман, распространена широ-
ко. Ведущая также рассказала о том, как сделать 
проект в интернете запоминающимся, о приемах 
его продвижения и возможностях заработка.

Анна СОКОЛОВА

Почему журналисты уходят в интернет?

ГВОЗДИ ПРОГРАММЫ 
Второй год подряд организаторы фестиваля старают-
ся сделать образовательную программу «Байкальской 
прессы» максимально полезной, наполнив ее инфор-
мацией, которую журналисты смогут использовать 
в повседневной работе. Телевизионный журналист 
и ведущий, продюсер, член Академии российского 
телевидения, четырехкратный лауреат премии ТЭФИ 
Кирилл Набутов поделился собственным опытом 
общения со зрителями, проанализировал работы 
наших районных и региональных телевизионщиков. 
В итоге его общение с региональными коллегами 
вышло за рамки отведенных полутора часов и продол-
жилось в неформальной обстановке. Еще час после 
своего выступления Набутов отвечал на вопросы 
региональных коллег.
Столь же востребованными у участников фестиваля 
стали выступления других звезд российской жур-

налистики. Легко завоевала симпатию аудитории и 
удерживала ее внимание телевизионная ведущая, 
журналист, член Академии российского телевидения, 
лауреат премии ТЭФИ Ника Стрижак. Она рассказы-
вала о работе в кадре.
О трендах в медиа, которые бесспорно скоро будут 
определять работу и иркутских СМИ, журналистам 
Прибайкалья рассказывала заместитель главного 
редактора МИА «Россия сегодня», медиаменеджер, 
продюсер, преподаватель МГУ Наталья Лосева.
Одним из самых ожидаемых и получивших живой 
отклик у участников фестиваля стал двухдневный 
мастер-класс фотожурналиста, призера конкурсов 
«Пресс Фото России» и World Press Photo Сергея 
Максимишина. На примере собственных работ мастер 
рассказывал об основах профессии, о профессио-
нальных секретах. Некоторые из участников мастер-
класса разобрали выступление Максимишина на 
цитаты.

Надежда 
Папудогло 
и Алексей 
Петров

Сергей Сергей 
Левченко Левченко 
и Ника и Ника 
СтрижакСтрижак

Кирилл НабутовКирилл Набутов

Сергей Максимишин

Елена Нупрейчик

Ирина ШихманИрина Шихман
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В октябре вступили в силу 

сразу несколько изменений 

в законодательстве РФ. 

Новшества затронут 

как пенсионеров 

(компании теперь должны 

отчитываться о сотрудниках 

пенсионного возраста), 

так и предпринимателей, 

которым обещают облегчить 

процедуру регистрации 

юридических лиц. Кроме 

того, в стране увеличатся 

некоторые из действующих 

штрафов и появятся новые, 

в том числе для компаний-

застройщиков. Подробнее 

читайте в традиционном 

материале «Известий». 

В брак с открытой датой 

С 1 октября (и как раз по окон-
чании активного летнего «свадебного 
сезона») в России изменились правила 
регистрации брака. Жених и невеста 
теперь смогут самостоятельно выби-
рать дату церемонии при условии, что 
это будет не раньше чем через месяц 
и не позже чем через год с момента 
подачи заявления.

Впрочем, в некоторых случаях – 
например, при беременности неве-
сты – зарегистрироваться можно 
будет, не дожидаясь истечения мини-
мального срока в один месяц.

При этом выбрать дату теперь 
можно будет дистанционно – подав 
заявление через портал госуслуг.

«Реализация предлагаемых изме-
нений позволит гражданам самостоя-
тельно выбрать дату государственной 
регистрации брака, в том числе дис-
танционно, без необходимости лич-
ной явки в органы записи актов граж-
данского состояния, с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг», – отмечается в пояснительной 
записке к документу, опубликованной 
на сайте правовой информации. 

Ожидается, что новые меры не 
только облегчат жизнь молодоженам, 
но и позволят лучше регулировать 
загрузку загсов, а еще – снизят кор-
рупционную составляющую, посколь-
ку раньше молодожены нередко пыта-
лись «договариваться» с сотрудника-
ми, чтобы получить возможность про-
вести церемонию в выбранные даты.

Долевое строительство: 

штрафы 

С октября в России начали действо-
вать новые штрафы, связанные с нару-
шениями в сфере долевого строитель-

ства. Как застройщикам, так и чинов-
никам теперь может грозить админи-
стративная ответственность в случае, 
если компании вовремя не внесли 
информацию о долевом строительстве 
в Единую информационную систему 
жилищного строительства (ЕИСЖС).

О начале работы сервиса Мин-
строй официально объявил в январе 
2018 года, в мае был утвержден поря-
док размещения информации. В част-
ности, в систему необходимо вносить 
информацию о проектах, связанных с 
привлечением средств дольщиков, све-
дения, касающиеся наличия разреше-
ния на ввод объектов в эксплуатацию 
и деятельности застройщика в целом.

Впрочем, наказания будут не самы-
ми суровыми – чиновникам за такие 
нарушения придется заплатить 15–30 
тыс. рублей, а юридическим лицам – 
от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Но если 
на таком нарушении компанию или 
чиновника поймают повторно, нака-
зание будет строже. Должностным 
лицам будет грозить штраф в размере 
от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также 
дисквалификация на срок от года до 
трех лет. Юридическим лицам в этом 
случае нужно будет заплатить от 200 
тыс. до 400 тыс. рублей.

Потенциальных 

пенсионеров 

поставят на учет

С начала октября компании, в 
которых работают сотрудники пенси-
онного возраста, должны предостав-
лять ежеквартальные отчеты в центр 

занятости. Делать это нужно будет не 
позже 15 числа следующего за оконча-
нием квартала месяца.

Критики новой меры не исключа-
ют, что, опасаясь увеличения доку-
ментооборота, компании постараются 
по возможности не нанимать сотруд-
ников предпенсионного возраста 
(пока в России не были приняты зако-
ны, защищающие их права).

При этом новое требование затро-
нет только компании, сотрудники 
которых достигли необходимого для 
выхода на пенсию возраста, но еще не 
оформили свой пенсионный статус. 
То есть оформлять отчеты на так назы-
ваемых работающих пенсионеров – 
людей, уже получающих пенсию, – 
не потребуется.

Также отчеты не нужно будет 
составлять на сотрудников, которые по 
каким-либо причинам вышли (или пла-
нируют выйти) на пенсию досрочно.

«Пакет Яровой» приходит 

в интернет

С 1 октября вступило в силу еще 
одно требование, предусмотренное 
так называемым пакетом Яровой. 
Законы, разработанные Ириной Яро-
вой и Виктором Озеровым в целях 
противодействия терроризму, были 
приняты еще в 2016 году, однако боль-
шая часть новых норм вводится в дей-
ствие поэтапно.

Так, с октября 2018-го поставщики 
интернет-связи должны будут хранить 
все переданные пользователям сообще-
ния (в список входят в том числе сооб-

щения, переданные через интернет, по 
электронной почте и во всевозможных 
мессенджерах) в течение 30 суток. В 
течение ближайших пяти лет каждый 
год компании должны будут увеличи-
вать этот срок еще на 5%, то есть в 
2019-м он увеличится на 1,5 суток.

Ранее похожая мера уже начала 
действовать для поставщиков сотовой 
связи: основной пакет поправок всту-
пил в силу в июле этого года.

За происшествия 

на опасных объектах 

придется заплатить 

Кроме того, с 1 октября вступили 
в силу поправки, внесенные в Уголов-
ный кодекс еще в апреле 2018 года. 
Речь идет в первую очередь о статьях 
216, 217 и 269, связанных с наруше-
ниями требований безопасности на 
опасных производственных объектах. 
Главное – наказание за такие наруше-
ния, в случае если они привели к при-
чинению тяжкого вреда здоровью или 
особо крупного ущерба, ужесточится.

Если раньше размер штрафа, 
предусмотренный УК РФ, составлял 
до 80 тыс. рублей или должен был 
соответствовать зарплате гражданина 
за полгода, то теперь заплатить при-
дется до 400 тыс. рублей или сумму, 
эквивалентную зарплате за полтора 
года (18 месяцев). Еще один вариант 
наказания – ограничение свободы на 
срок до трех лет с запретом на занятия 
определенными видами деятельности 
(также на срок до трех лет или бес-
срочно) – остался неизменным.

 Упрощение регистрации 

юрлиц и счет 

для госзакупок 

Предпринимателей с октября 
ждут преимущественно хорошие 
новости. Так, порядок государствен-
ной регистрации юридических лиц 
обещают упростить. Теперь в случае, 
если в регистрации будет отказано 
из-за недостающих документов или 
неверного оформления заявки, зая-
вителю дадут три месяца (с момента 
вынесения решения об отказе) на то, 
чтобы исправить все ошибки.

Тем, кто успеет переподать доку-
менты в течение этого срока, можно 
будет не оплачивать повторно госу-
дарственную пошлину (составляет 
4 тыс. рублей) и не предоставлять доку-
ментов, которые уже были поданы и 
остались у регистрирующего органа.

Кроме того, упростят и процесс 
получения разрешения на установки 
рекламных щитов на городских ули-
цах. Теперь сделать это можно будет 
через портал госуслуг – и там же полу-
чить ответ. 

А вот для того, чтобы принять уча-
стие в процессе госзакупок, теперь 
придется завести специальный счет – 
необходимую сумму на нем банк забло-
кирует еще во время участия в торгах. 
Открыть такой счет можно только в кре-
дитно-финансовых организациях, реко-
мендованных правительством, их пере-
чень был опубликован в июле 2018-го.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Фото Константина КОКОШКИНА

До конца 2018 года 

бензин и дизельное 

топливо дорожать не 

будут. Такой прогноз 

содержится в докладе 

Центробанка о 

денежно-кредитной 

политике. Согласны 

с предположениями 

Банка России и 

в Минэкономразвития. 

 Заметного увеличения тем-
пов роста цен на автомобильное 
топливо на внутреннем рынке в 
2018 году не будет. Этому способ-
ствует временное снижение акци-
зов на бензин и дизель, а также 
возможная мера правительства 
по повышению пошлин на нефте-
продукты, если компании нару-
шат договоренности по заморозке 
розничных цен. Нефтяные кор-
порации соблюдают это условие, 
отмечается в докладе ЦБ о денеж-
но-кредитной политике, с кото-
рым ознакомились «Известия». 
Также на стабилизацию стоимо-
сти топлива повлияло увеличение 
его биржевых продаж, отмечается 
в документе.

В Минэкономразвития соглас-
ны с прогнозом регулятора о том, 
что топливо не будет дорожать до 
конца года. В министерстве «Изве-
стиям» напомнили, что в апреле-
июне бензин и дизель подорожали 
на 8,9% и 8,5%. Это внесло совокуп-
ный вклад в инфляцию в размере 
0,37 процентных пунктов.

Однако уже в августе в сред-
нем по России стоимость бензина 
снизилась на 0,3%, свидетельству-
ют данные Росстата. В 30 регио-
нах он подешевел на 0,4%. Цена 
на дизель в августе опустилась на 
0,1%. В целом по стране в конце 
лета бензин стоил 43,27 рубля за 
литр, дизель – 44,53 рубля за литр.

Нефтяные компании действи-
тельно заморозили цены, однако 
независимая розница находится в 
тяжелом состоянии, отметил пре-
зидент Российского топливного 
союза Евгений Аркуша. По его сло-
вам, оптовые цены на нефтепродук-
ты растут, а из-за того, что они не 
повышаются на заправках, компа-
нии несут убытки. Эксперт напом-
нил, что сниженные 1 июля акцизы 
будут увеличены с 1 января.

В следующем году возможен 
рост цен, поскольку будет введе-
на новая система ценообразования, 
пояснил заведующий лабораторией 
прогнозирования ТЭК Института 
народно-хозяйственного прогнози-
рования РАН Валерий Семикашев. 
Она связана с отменой экспорт-
ных пошлин, увеличением налога 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) и появлением системы суб-
сидий для нефтеперерабатываю-
щих заводов. В связи с тем, что это 
новый механизм, скорее всего, будет 
наблюдаться рост цен на три-четыре 
рубля, прогнозирует эксперт. 

К резкому скачку цен на бензин 
и дизельное топливо привел пере-
смотр налоговых мер по наполне-
нию бюджета, из-за чего вырос 

вывоз на экспорт сырой нефти, 
отмечал ранее президент Владимир 
Путин. Сейчас так называемый 
топливный кризис нивелирован 
действиями правительства, заявлял 
в интервью «Известиям» на полях 
Восточного экономического фору-
ма министр энергетики Александр 
Новак.

Топливо дорожало в том числе 
и из-за роста цен на нефть. Дого-
воренность об увеличении добычи 
черного золота странами, входя-
щими и не входящими в ОПЕК, 
должна способствовать коррек-
ции стоимости сырья. Снижение 
цен на нефть закладывают в свои 
среднесрочные прогнозы Цен-
тробанк и Минэкономразвития. 
Например, регулятор ожидает, что 
к 2020–2021 годам главный экс-
портный товар подешевеет до $55 
за баррель. Минэкономразвития 
чуть более оптимистично. По его 
ожиданиям, заложенным в макро-
прогноз на ближайшую трехлетку, 
стоимость сырья в 2021 году сни-
зится до $57,9 за баррель.

Инна ГРИГОРЬЕВА

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

У россиян останется 

возможность 

получать пенсионные 

выплаты по старым правилам 

– с 55 лет для женщин и с 60 

лет для мужчин. Однако речь 

идет только о накопительной 

и негосударственной пенсии, 

которую гражданин формирует 

самостоятельно или с 

помощью работодателя. 

Такая норма содер-
жится в законопроекте 
об изменении пен-
сионной системы, 
который одобрил 
Совфед и подписал 
глава государства. 
С 1 января пен-
сионный возраст 
будет повышен, но 
для тех, кто участву-
ет в накопительной 
системе (имеет дого-
вор с НПФ), останется 
возможность получать 
выплаты раньше. 

Для этого нужно иметь дого-
вор с негосударственным пенсионным 
фондом. Однако если накопления по 
ОПС пока заморожены и индексируются 
раз в год, то НПО – это добровольная 
пенсия, взносы на которую гражданин 
по-прежнему может делать.

Изменения коснулись законов «О 
страховых пенсиях» и «О накопительной 
пенсии», они включены в итоговый пакет 
документов, который одобрили Госдума 
и Совет Федерации и подписал президент.

Накопительные пенсии складываются 
из дополнительных страховых взносов, 
взносов работодателя, доходов от инве-
стирования или части средств материн-
ского капитала. А добровольная пенсия 
– за счет самостоятельных взносов или 
с помощью корпоративной программы 
работодателя. Это личное дело каждого 
гражданина, он самостоятельно принима-
ет решение о ее формировании, выбирает 
НПФ, заключает с ним договор и начи-
нает платить взносы, отметил президент 

Ассоциации негосударственных пенси-
онных фондов Сергей Беляков. Можно 
указать и конкретный возраст получения 
такой пенсии, и перечень оснований, при 
наступлении которых начнутся выплаты, 
добавил он. То есть получать доброволь-
ную пенсию можно будет даже раньше 
55 и 60 лет.

Возможность получить накопитель-
ную или добровольную пенсию раньше 
станет стимулом для самостоятельного 
формирования будущего капитала, счита-
ет генеральный директор ФГ «Будущее» 

Марина Руднева. Однако исследо-
вания показывают, что люди 

крайне редко дисципли-
нированы настолько, 

чтобы регулярно 
откладывать деньги 

на будущее, отме-
тил управляю-
щий директор по 
макроэкономи-
ческому анализу 
и прогнозиро-
ванию «Эксперт 

РА» Антон Табах. 
Договор о негосу-

дарственном пенси-
онном обеспечении 

заключили пока только 
6 млн человек, из них регу-

лярные взносы делает только 
треть. Чтобы эффективно копить, нужна 
либо корпоративная программа, либо 
автоподписка на индивидуальный пен-
сионный капитал, считает эксперт. Он 
добавил, что возможность получить нако-
пительную пенсию раньше будет полезна 
работникам крупнейших корпораций, у 
которых есть такие программы: выплата 
может быть ощутимой.

Сейчас обсуждается создание систе-
мы индивидуального пенсионного капи-
тала (ИПК), в рамках которого граждане 
будут отчислять на будущую пенсию от 
1 до 6% заработка ежемесячно. Однако 
власти не могут решить, как подключать 
россиян к этой системе: автоматическая 
подписка не укладывается в рамки зако-
на, а в случае добровольного включения 
можно столкнуться с проблемой недо-
статка дисциплины.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

Фото Александра КАЗАКОВА

Бензин дорожать не будет: 
цены застыли до конца года

Личная пенсия

Что Что 
изменилось изменилось 
в жизни в жизни 
россиян россиян 
с 1 октябряс 1 октября
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– Продолжается работа по соз-
данию новой подпрограммы по пере-
работке и сбыту продукции, которая 
начнет работать с 2019 года. Она будет 
предусматривать несколько ключевых 
направлений. Первое – реконструк-
ция и модернизация действующих 
перерабатывающих предприятий, в 
которую входят три вида поддерж-
ки (компенсация части процентной 
ставки по инвесткредитам, получен-
ным на реконструкцию действующих 
предприятий, компенсация до 20% 
лизинговых платежей на приобрете-
ние технологического оборудования, 
компенсация ключевой ставки по 
краткосрочным кредитам на приобре-
тение сырья для переработки). Второе 
направление – строительство совре-
менных перерабатывающих предпри-
ятий, в рамках которого будут выда-
ваться ежегодно по четыре гранта до 
10 млн рублей каждый для создания 
микроцехов по переработке продук-
ции. Третье направление – продвиже-
ние продукции местного производства. 
Для этого введут компенсацию части 
затрат на участие в выставочной-ярма-
рочной деятельности. Также минсель-
хоз готов поддерживать предприятия 
по декларированию продукции.

– Насколько эффективна работа 

по вводу в оборот залежных земель 

в регионе?

– Мы с 2017 года предоставляем 
сельхозтоваропроизводителям регио-
на субсидии на проведение культур-
технической мелиорации земель сель-
хозназначения по ставке 2,4 тыс. рублей 
за 1 га введенных в оборот залеж-
ных земель. В 2017 году в сельскохо-
зяйственный оборот ввели 39 тыс. га 
залежных земель. Тогда больше всего 
вновь разработанной пашни появилось 
в Тулунском районе – 7 тыс. 237 га, 
в Куйтунском районе ввели в оборот 
4 тыс. 848 га, Боханском – 4 тыс. 620 га, 
Нижнеудинском – 3,5 тыс. га. По ито-
гам освоения целины в Приангарье в 
2018 году удалось увеличить яровой сев 
под урожай 2018 года на 33,2 тыс. га. Так, 
площадь посева зерновых и зернобобо-
вых культур увеличили на 14,1 тыс. га, 
до 442,2 тыс. га, масличных культур – 
на 7,9 тыс. га, до 21,2 тыс. га, однолетних 
трав – на 9,2 тыс. га, до 86,6 тыс. га. 

В 2018 году в оборот планирова-
лось ввести 25 тыс. га неиспользуемой 
пашни. По данным на 2 октября введе-
но 26,3 тыс. га, или 105,2% от заплани-
рованных объемов. 

– Поскольку посевные угодья рас-

ширяются, создаются ли в регионе 

новые хозяйства? 

– В июле в деревне Табук Черем-
ховского района в СХ ПАО «Бело-
реченское» на месте старой фермы, 
которая была рассчитана на 155 коров, 
открылась новая молочная ферма на 
400 голов дойного стада. Строительство 
ее началось в октябре прошлого года. 
Проектная стоимость объекта соста-
вила 235,5 млн рублей. Большая часть 
скота приобретена в Свердловской 

области, благодаря чему животноводы 
намерены улучшить продуктивность 
молочного стада. В 2018 году здесь ожи-
дают получить от каждой коровы по 
9500 кг молока против 6632 кг, надо-
енных в прошлом году. Кроме того, в 
первый летний месяц в деревне Кал-
тук Братского района ООО «Хозяй-
ство Гелиос» ввело в эксплуатацию 
новую молочную ферму на 200 голов. 
Ферма оснащена современным обо-
рудованием для содержания, доения 
коров, оборудованием для охлаждения 
и хранения молока. В конце 2017 года 
Иркутский масложиркомбинат в селе 
Олонки Боханского района ввел в экс-
плуатацию молочную ферму на 342 
скотоместа, где предусмотрено беспри-
вязное содержание коров. На ферме 
установлено новое оборудование – 
доильный зал «Карусель» на 24 места. 
Преимуществом «Карусели» является 
высокая пропускная способность, кото-
рая достигается непрерывным процес-
сом доения коров и свободного доступа 
оператора к животному. Коровы оста-
ются на платформе в течение всего про-
цесса доения. Планируемая молочная 
продуктивность, которую хотят полу-
чить животноводы хозяйства, – 5600 
кг молока на фуражную корову. В авгу-
сте текущего года в фермерском хозяй-

стве Имихеева был введен коровник 
с родильным отделением. Это стало 
возможным благодаря гранту, который 
получил фермер на развитие семейных 
животноводческих ферм в размере 
10 млн рублей. Кроме коровника, на 
полученные средства в КФХ возвели 
кормохранилище, также приобрели 
племенных животных калмыцкой поро-
ды и 12 единиц сельскохозяйственной 
техники для заготовки сена и сенажа. 
После выхода фермы на проектную 
мощность производство мяса в фермер-
ском хозяйстве составит 63 тонны в год. 
В ближайшее время ожидается ввод в 
эксплуатацию фермы по производству 
мяса индейки в селе Савватеевское 
Ангарского района. Руководитель сель-
хозпредприятия Василий Рогов реали-
зует проект ООО «Индейка Прианга-
рья». Ожидается, что на предприятии 
будут производить до 2100 тонн дие-
тического мяса индейки. Практически 
уже все основные производственные 
помещения готовы к работе – цех по 
инкубации яиц, цех по подращиванию 
цыплят, цеха для откорма птицы, ком-
бикормовый цех. Хочу отметить, что 
за первое полугодие 2018 года запу-
щены в работу четыре убойных пун-
кта: в Нукутском районе (кооператив 
«Ейский», СССПК «Спектр»), в Усть-

Удинском районе (СПССПК «Озерки») 
и в Качугском районе (СССПК «Труже-
ник»). Планируемая мощность убойных 
пунктов – до 10 голов в сутки.

– На помощь государства могут 

рассчитывать только сельхозпред-

приятия и фермеры? Существует ли 

какая-то поддержка дачников и вла-

дельцев личных подсобных хозяйств? 

– Конечно. На территории Иркут-
ской области расположено более 1320 
садоводческих и огороднических 
товариществ. Здесь трудится 390 тыс. 
семей на общей площади 37,0 тыс. га. 
Занятость взрослого населения в садо-
водствах и огородничествах состав-
ляет 70% от проживающих в регио-
не. Ежегодно садоводы выращивают 
более 15% картофеля, 25% овощей, 
95% плодов и ягод от объемов, произ-
водимых в области всеми категориями 
хозяйств. Наиболее крупные садовод-
ческие и дачные массивы располага-
ются в близлежащих к городу райо-
нах: Иркутском (6685 га), Ангарском 
(3579 га), Братском (4810 га), Зимин-
ском (1446 га), Усольском (1701 га), 
Шелеховском (1128 га) и др. Средняя 
площадь индивидуального садового 
участка составляет 6 соток. 

В рамках госпрограммы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» ведется ремонт дорог 
до садоводческих объединений; гран-
товая поддержка внутренней инфра-
структуры садоводческих объедине-
ний; льготный транспортный проезд 
до садоводств. Что касается грантовой 
поддержки, то в рамках программы с 
2015 года гранты были получены 61 
садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединени-
ем граждан на общую сумму 25 млн 
рублей, выделенных из средств област-
ного бюджета. Полученные средства 

в основном направлены на укрепле-
ние внутренней инфраструктуры садо-
водств: ремонт системы водообеспе-
чения и реконструкцию линий элек-
тропередач, включая замену транс-
форматорных подстанций. Выделение 
средств по данному направлению 
осуществлялось на условиях софи-
нансирования, где 95% – это средства 
областного бюджета и 5% – средства 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений.

– В июле было объявлено о соз-

дании Госплана Иркутской области 

для выполнения задачи по разработ-

ке и реализации первого пятилетне-

го плана социально-экономического 

развития. Как в этой связи будет раз-

виваться сельхозотрасль?

– Госплан развития АПК направ-
лен, во-первых, на самообеспечение 
населения качественными продуктами 
собственного производства, во-вторых, 
на дальнейшее поступательное разви-
тие. Конечно, в настоящее время на 
территории региона уже реализуется 
государственная программа Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» и является документом 
стратегического планирования, где 
определены цели, задачи и основные 
направления развития отрасли на сред-
несрочный период, а также целевые 
индикаторы. Заключены соглашения 
с Минсельхозом РФ. Выполняются 
целевые показатели. Но этого недо-
статочно. Мы рассматриваем государ-
ственную программу как механизм для 
достижения целей Госплана. К плани-
рованию привлечены все районы обла-
сти, организации АПК и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сельское хозяйство: 
какие гранты увеличатся

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги, работники 

сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности!

От себя лично и от имени кол-

лектива Иркутского государствен-

ного аграрного университета имени 

А.А. Ежевского поздравляю вас с 

профессиональным праздником.

Многие из вас закончили в свое 
время наш университет, который 
был и остается основной кузницей 
специалистов для агропромышлен-
ного комплекса региона и страны. 
Уверен, что вы с теплотой вспоми-
наете свои студенческие годы, про-
шедшие в стенах нашего вуза. Из 
отзывов выпускников ясно, что зна-
ния, переданные нашими педагога-
ми, помогли многим из вас сделать не 
только первые шаги в профессии, но 
и закрепиться в сельском хозяйстве, 
добиться профессионального роста и 
признания коллег.

Сегодня агропромышленный 
комплекс является драйвером раз-
вития экономики России. Государ-
ство уделяет аграриям повышенное 
внимание, это мы видим и на при-
мере Иркутской области, и в мас-
штабах страны. В отрасль прихо-

дят новые технологии, новое обо-
рудование, а значит и подготовка 
профессиональных кадров должна 
соответствовать тем задачам, кото-
рые стоят перед современным рос-
сийским АПК.

Иркутский ГАУ стремится в пол-
ной мере соответствовать современ-
ным образовательным технологиям. 
В вузе постоянно появляются новые 

специализированные учебные ауди-
тории и лаборатории, переоснаща-
ется материально-техническая база, 
повышенные требования предъявля-
ются к уровню подготовки профес-
сорско-преподавательского состава, 
открываются новые перспективные 
направления подготовки.

Меняется и абитуриент Иркут-
ского ГАУ – сегодня это не толь-
ко выпускники сельских школ, но и 
вполне успешные выпускники школ 
городских. Те, кто выбирают своей 
профессией аграрный сектор, те, кто 
видят все перспективы аграрного 
образования как наиболее динамично 
развивающейся отрасли российской 
экономики. Те, кто понимают, что без 
национального сельского хозяйства у 
России нет будущего.

Эта по-хорошему амбициозная 
молодежь и есть будущее отрасли. 
Именно ей предстоит еще более 
интенсивно заниматься автоматиза-
цией и роботизацией всех технологи-
ческих процессов в сельском хозяй-
стве, внедрять новейшее программ-
ное обеспечение и инновационные 
технологии. И глядя на сегодняшних 
студентов нашего университета, могу 
с уверенностью сказать, что у них все 
обязательно получится. Они не под-
ведут, приняв трудовую эстафету от 
сегодняшних тружеников.

Еще раз поздравляю ветеранов 
отрасли, действующих работников 
сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий с професси-
ональным праздником. Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, финансово-
го благополучия, радости и гордости 
за результаты вашего труда.

С уважением, ректор 

Иркутского ГАУ 

Ю.Е. В АШУКЕВИЧ

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

3 ноября в Иркутском ГАУ пройдет общеуниверситетский 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Начало в 10.00 в главном корпусе в поселке Молодежный

10 ноября – День открытых дверей биологических направлений подготовки 

и специальностей. Начало в 10.00 в учебном корпусе факультета биотехнологии и 
ветеринарной медицины и института управления природными ресурсами – факуль-

тета охотоведения имени В.Н. Скалона, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 59.

Молодежь выбирает 
аграрный сектор

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Уважаемые работники агропромышленного комплекса и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Вы вносите весомый вклад в развитие экономики и сохранение стабильной социаль-
ной ситуации в Иркутской области, в обеспечение и укрепление продовольственной 
безопасности региона! Выражаю глубочайшее уважение и признательность за ваш труд.
Сегодня отрасль успешно развивается, уверенно идет по пути модернизации и пере-
оснащения производства. Правительство Иркутской области продолжит оказывать все-
сторонние меры поддержки для того, чтобы сельское хозяйство в регионе процветало. 
Уверен, вместе мы добьемся высоких результатов! 
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, больших производствен-
ных достижений и новых успехов на благо нашего региона и всей России!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и труженики агропромышленного комплекса!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство – одна из стратегических отраслей экономики нашей страны. 
Предприятия агропромышленного комплекса формируют продовольственный рынок, 
обеспечивая экономическую безопасность региона и России в целом.
Несмотря на суровые климатические условия, агропромышленный комплекс Иркутской 
области ежегодно обеспечивает прирост объемов произведенной продукции, устанавли-
вает новые рекорды. Предприятия региона, работающие в сфере сельского хозяйства, 
активно осваивают и новые направления, реализуют инвестиционные проекты. 
Благодаря вам, уважаемые работники сельского хозяйства, жители Иркутской области 
получают свежие, качественные продукты питания. Результатом вашего ежедневного, 
самоотверженного труда является вклад в здоровье наших земляков. Именно поэтому 
поддержка сельскохозяйственной отрасли – важнейший приоритет в работе депутатов 
областного парламента.
От имени всего депутатского корпуса и от себя лично желаю вам высоких урожаев, 
новых достижений в работе, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.М. СОКОЛ 
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Большая семья

День рождения предприятия – осо-
бый праздник. С одной стороны, время 
подведения итогов, с другой – постро-
ение планов на будущее. А еще это 
день, когда вместе собирается семья. 
Она у виновника торжества оказалась 
не просто большой – огромной, ведь в 
нее входят как все работающие сотруд-
ники, начиная с генерального директо-
ра производства, ветераны, отдавшие 
свои силы, знания и опыт животновод-
ческому комплексу, так и многочислен-
ные друзья.

– Без нас никуда, ни одно торже-
ство никогда не обходится, – с улыб-
кой подтверждает седовласый мужчи-
на, представившийся Виктором Васи-
льевичем Синчуком.

Рассказывая о себе, поясняет: 
начал работать на производстве 6 фев-
раля 1977 года. Пришел начальником 
цеха, дорос до главного экономиста, а 
с 1987 по 1996 годы трудился председа-
телем профкома. 

– Когда мы начинали работать, нас 
было всего 26 человек, а сейчас на сви-
нокомплексе трудится почти тысяча, 
– с гордостью рапортует ветеран. – И 
это, заметьте, после развала страны и 
нескончаемых экономических кризи-
сов. Десятки тысяч производств сгинуло, 
а наш выстоял, да не абы как, а достойно! 
Вот скажите, знаете ли вы еще хоть одно 
предприятие, которое даже после выхо-
да человека на пенсию платит деньги? 
Мне как пенсионеру сейчас ежемесячно 
выплачивают 825 рублей – это продо-
вольственный пакет, 2 тыс. 610 рублей – 
коммунальные платежи, то есть больше 
половины квартплаты. А еще на 12 тыс. 
рублей, а то и больше пять раз в году 
дают подарки на праздники.  

– Я горжусь, что мне довелось 
здесь трудиться! – подхватывает 
слова соседа еще один пенсионер – 
Борис Игнатьевич Димов. 

Он проработал на свинокомплексе 
38 лет, из них более четверти века – 
главным ветеринарным врачом. В 1977 
году потребовался комплектователь сви-
ней в племенной совхоз «Прибайкаль-
ский», тогда он впервые и встретился с 
Ильей Алексеевичем Сумароковым.

– На тот момент я уже был женат, 
ребенок родился. Ездил в Белоречен-
ское из Черемхово – жили у родите-
лей жены, – вспоминает Борис Игна-
тьевич. – В первый же рабочий день 
пришлось задержаться – обдирали 
свиную шкуру. Тут директор, я его 
прошу: мне бы домой, на электрич-
ку не успею, а он в ответ: твой дом 
теперь здесь. Вот общежитие, тебе 

в нем приготовлена трехкомнатная 
малогабаритная квартира. Ночуй, а 
утром езжай за женой и дочерью! Я 
семью привез и стал работать. Сей-
час и моя дочка Наташа работает на 
свинокомплексе лаборантом. Жена 
всю жизнь отработала диспетчером, и 
сын Алексей, что родился уже в Бело-
реченском, трудится тут же. Сначала 
был начальником откормочного цеха, 
сейчас замначальника 4-го цеха.

– И у меня со свинокомплексом 
вся жизнь и судьба связаны, – под-
держивает миловидная женщина по 
имени Тамара Планида. – Работа-
ла оператором цеха № 2. Устроилась 
10 октября 1985 года. Мне было всего 
24 года. Закончила кооперативное учи-
лище, по образованию повар. Но тогда 
в Тельме, где я жила, сгорела столовая, 
с жильем проблемы. Подруга посове-
товала устроиться на свинокомплекс. В 
столовой не было мест, и я пошла в цех. 
Сама деревенская, ко всякой работе 
приучена, и животных всегда любила. 
На свинокомплексе работал мой све-
кор, здесь я познакомилась с мужем, 
у нас родился сын, а когда ему испол-
нилось 24 года, он тоже пришел рабо-
тать сюда! Трудится электриком в цехе 
№ 3. Я очень рала, что предприятие 
живет и процветает, что наш дорогой 
и любимый тятя – так мы все между 
собой называем Илью Алексеевича, 
по-прежнему им руководит. Этот чело-
век сделал для меня и моих близких 
очень много: взял на работу, в течение 
года мы получили квартиру, и это в то 
время, когда люди годами ждали своего 
жилья, мы всегда имели хорошую зар-
плату и никогда не жили бедно. Он для 
нас, действительно, как отец – глава 
большой и дружной семьи, а «Усоль-
ский свинокомплекс» – самое лучшее 
предприятие на свете.

Принцип справедливости

История создания Усольско-
го животноводческого комплекса и 
впрямь удивительна. Мартовский пле-
нум ЦК КПСС 1965 года поставил важ-
ную для страны задачу – строитель-
ство крупных сельхозпредприятий 
на основе передовых промышленных 
технологий. Всесоюзным объедине-
нием Союзсельхозтехника было заку-
плено и привезено в СССР 30 итальян-
ских животноводческих комплексов. 
Один из них – по выращиванию и 
откорму 108 тыс. голов свиней. Поста-
новлением Совета министров СССР 
его было решено построить в Усоль-
ском районе. Проектная мощность – 
12,5 тыс. тонн свинины в год. В 1974 

году среди сибирской тайги закипела 
работа. На заседании бюро обкома 
области директором назначили уже 
опытного руководителя – коммуни-
ста Илью Сумарокова как человека 
ответственного перед людьми, перед 
собой, перед порученным делом.

Всего через четыре года – 23 октя-
бря 1978 года – свинокомплекс был 
сдан в эксплуатацию. Его назвали – 
совхоз Прибайкальский. К моменту 
сдачи на комплексе насчитывалось 
32 тыс. голов свиней, работали 320 
человек персонала. Предприятие 
быстро вышло на проектные показа-
тели. Уже в первые годы совхоз еже-
дневно сдавал по 300 голов свиней по 
112 кг каждая. И по сей день свино-
комплекс остается примером эффек-
тивного, грамотного, социально ори-
ентированного бизнеса.  

Сейчас здесь единовременно содер-
жат более 100 тыс. животных, произ-
водится около 70 тонн готовой продук-
ции в день, которая реализуется через 
33 фирменных магазина в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Черемхово и Усо-
лье. Кроме того, через оптовиков она 
попадает и развозится не только во все 
районы Иркутской области, но и далеко 
за ее пределы. Однако главная особен-
ность предприятия кроется в уникаль-
ной системе распределения доходов 
– основе его экономического успеха, 
предложенной бессменным руково-
дителем Ильей Сумароковым. Когда в 
стране началась приватизация госсоб-
ственности, в отличие от большинства 
других предприятий, в сельхозкоопе-
ративе не стали делить собственность, 
она до сих пор принадлежит всему кол-
лективу. Кстати, такой способ привати-
зации выбрали лишь семь предприятий 
в России, которые впоследствии стали 
называться народными. Вся прибыль 
на СХПК «Усольский свинокомплекс» 
делится между всеми работниками. 
Доходы чиновника напрямую зави-
сят от доходов рабочих, ведь первые 
получают коэффициенты от среднего 
заработка вторых. И даже распределе-
ние прибыли – дело общего собрания, 
где каждый член сельхозкооператива 
имеет один голос. Ежеквартально ана-
лизируется работа, подводятся итоги, 
отмечаются лучшие. Принцип распре-
деления доходов – по труду на зара-

ботанный рубль. Сделал больше – и 
зарплату получишь больше. Такой мате-
риальный стимул действует неизменно.

Для сведения: заработная плата 
рабочих «Усольского свинокомплек-
са» в прошлом году превышала 52 тыс. 
рублей в месяц, за первое полугодие 
нынешнего составила 61,7 тыс. рублей. 
По итогам трудового соревнования за 
второй квартал 2018 года цехам-побе-
дителям и занявшим призовые места 
определена солидная премия. 24 работ-
ника занесены на Доску почета с вру-
чением денежной премии в размере 
35 тыс. рублей каждому. 59 человек 
награждены почетными грамотами и 
премией в размере 20 тыс. рублей, 200 
работникам объявлена благодарность с 
вручением денежной премии в разме-
ре 12 тыс. рублей. Все производствен-
ные показатели «Усольского свиноком-
плекса» открыто публикуются в СМИ и 
в сети интернет, на сайте предприятия. 
«Когда работаешь честно, то и скры-
вать нечего», – уверены руководители 
животноводческого производства.

От всей души

На торжественном вечере, приуро-
ченном к юбилею СХПК «Усольский 
свинокомплекс», было сказано много 
теплых, душевных слов как в адрес руко-
водителя предприятия, так и в отношении 
всего дружного, сплоченного коллектива. 

– Уважаемый Илья Алексеевич! 
– отметил в своем приветствии губер-

натор Сергей Левченко. – В тяже-
лые годы становления рынка благо-
даря правильно выбранной экономи-
ческой модели предприятие обрело 
силу и устойчивость, и в настоящее 
время покрывает значительную часть 
потребностей региона в качествен-
ной мясной продукции. Вашу продук-
цию ценят люди, а это самое главное 
признание. 40-летие предприятия – 
праздник для всей Иркутской области!

В поздравительной речи вице-спи-
кер ЗС Кузьма Алдаров назвал СХПК 
«Усольский свинокомплекс» не толь-
ко бриллиантом агропромышленного 
комплекса Приангарья, но и кузницей 
депутатских кадров, поскольку сегод-
ня сразу три сотрудника животновод-
ческого комплекса – Илья Сумаро-
ков, Павел Сумароков и Роман Габов 
– являются членами областного пар-
ламента 3-го созыва.

Необыкновенным подарком работ-
никам и всем приглашенным на торже-
ство гостям от руководителей предпри-
ятия стали незабываемые выступления 
народного артиста РФ Василия Овсян-
никова и Государственного академиче-
ского кубанского казачьего хора, приле-
тевшего на день рождения предприятия 
в полном составе! Задорные плясовые, 
лирические и зажигательные народные 
песни сложились в фееричное, незабы-
ваемо прекрасное действо.

Анна ВИГОВСКАЯ 

ОПЫТ

Приобретать новую технику и 

ремонтировать действующую 

аграрии стараются осенью и 

зимой. Это залог стабильной 

работы в период посевной 

и уборочной. Крупнейший 

поставщик техники и 

запчастей в Иркутской 

области – компания «Байкал-

АвтоТрак-Сервис» – вот 

уже более четверти века 

обеспечивает потребности 

своих покупателей. За это 

время  компания приобрела 

безупречную репутацию, 

благодаря высокому 

уровню профессионализма 

своих сотрудников, 

честному партнерству 

с производителями и 

поставщиками, грамотному 

стратегическому подходу 

к клиентам, расширенной 

филиальной сетью в регионе.

– Лучшая награда для нас – это 
уважение и доверие поставщиков и 
партнеров, – говорит генеральный 
директор предприятия Владимир Хом-

калов. – Мы обеспечиваем наших 
покупателей доступной, высококаче-
ственной, надежной, экономически 
эффективной высокопроизводитель-
ной техникой. 

В числе партнеров «Байкал-Авто-
Трак-Сервис» – более 20 крупных 
заводов-производителей. Среди них – 
ЧТЗ-Уралтрак, ПАО «КАМАЗ», Агро-
машХолдинг, Группа ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, 
УАЗ, BELARUS, УРАЛАЗ и другие.

– Общее число производителей 
автотракторных запчастей, поставля-
ющих нам свою продукцию, – около 
60 предприятий России и ближнего 
зарубежья. Долговременные партнер-

ские отношения с поставщиками дают 
возможность поддерживать высокое 
качество запасных частей и агрегатов, 
а также гарантию на оригинальную 
заводскую продукцию, – продолжает 
гендиректор.

Ассортимент поставляемых запас-
ных частей позволяет обслуживать все 
марки автомобильной и тракторной 
техники, выпускаемой в странах СНГ. 

Наличие собственной производ-
ственной базы с подъездными путями, 
погрузочными механизмами, а глав-
ное, высококвалифицированного пер-
сонала, позволяет в самые короткие 
сроки производить подбор и отгруз-

ку запасных частей любым удобным 
для покупателя способом. Гарантий-
ное обслуживание с возможностью 
выезда к месту дислокации техники 
осуществляется опытными специ-
алистами, прошедшими обучение на 
предприятиях заводов-изготовителей.

Юрий ЮДИН

Бриллиант агропромышленного 
Приангарья

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 

работники и 

ветераны агро-

промышленно-

го комплекса! 

От имени кол-

лектива компа-

нии «Байкал-

АвтоТрак-

Сервис» 

поздравляю 

вас с профес-

сиональным праздником – Днем 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышлен-

ности!

От развития  аграрного сектора, от 
повседневного напряженного труда 
механизаторов, животноводов, агроно-
мов, фермеров напрямую зависит не 
только экономическое, но и социаль-
ное благополучие нашего региона.
Этот праздник объединяет всех, кто 
живет и трудится на земле, работает 
в животноводстве, пищевой промыш-
ленности. Высокий профессионализм 
работников сельского хозяйства, их 
самоотдача и преданность избранному 
делу заслуживает уважения и призна-
ния. 
От души желаю сельским труженикам 
новых трудовых успехов, крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и  благоден-
ствия в семьях, всего самого доброго 
и светлого! 

Генеральный директор 
«Байкал-АвтоТрак-Сервис» 

В.П. ХОМКАЛОВ 

«Байкал-АвтоТрак-Сервис»: 
надежный поставщик техники

Компания «Байкал-АвтоТрак-Сервис» – ведущий поставщик в Иркутскую область автомобильной и тракторной техники, 

запасных частей, двигателей, агрегатов

д-
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Юррий ЮДИД Н

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Иркутск, ул. Трактовая, 4. 

Тел. +7 (3952) 70-71-56
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ЮБИЛЕЙ

Цветы, подарки, грамоты и поздравительные речи. 

Коллектив СХПК «Усольский свинокомплекс» с размахом 

отметил 40-летие родного предприятия. Поздравить 

работников и руководство животноводческого комплекса 

приехали губернатор Сергей Левченко, вице-спикер 

Заксобрания Кузьма Алдаров, члены правительства и 

депутаты ЗС, руководители муниципалитетов и ведущих 

сельхозпредприятий области. В концертной программе, 

приуроченной к торжеству, выступили народный 

артист России Василий Овсянников и Государственный 

академический Кубанский казачий хор. 

Губернатор Сергей Левченко поздравил коллектив Губернатор Сергей Левченко поздравил коллектив 

СХПК «Усольский свинокомплекс» во главе СХПК «Усольский свинокомплекс» во главе 

с Ильей Сумароковым с 40-летием предприятияс Ильей Сумароковым с 40-летием предприятия
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ПРОЕКТ

10 октября социальной 

деревне Заречная, что 

находится в поселке 

Усть-Балей Иркутского 

района, исполняется 19 

лет. Кто хоть раз побывал 

в ней, навсегда оставляет 

здесь частичку своего 

сердца. Просто потому, что 

невозможно оставаться 

равнодушным, видя, каким 

обычным человеческим 

счастьем пронизана жизнь 

ее обитателей – взрослых 

юношей и девушек, 

которым когда-то поставили 

страшный диагноз – 

умственная отсталость. 

С чего все начиналось, чем сегод-
ня живут воспитанники Заречной, 
какие планы строят на будущее, газе-
та «Областная» поинтересовалась у 
руководителя Иркутской областной 
общественной организации инва-
лидов «Семейная усадьба» Натальи 
Рагутской.

Дерзкие замыслы

Наталья Николаевна встретила 
нас, как всегда, с улыбкой, радостно 
и спокойно. Общаясь с ней, почему-то 
кажется, что она могла стать хорошим 
учителем начальных классов, о кото-
рой с восторгом и придыханием уче-
ники будут вспоминать много лет спу-
стя после школы. Но ей выпала другая 
судьба. Еще в 1990 году она вместе 
с несколькими матерями задумалась, 
что будет делать ее дочь Маша, когда 
станет взрослой. Этот вопрос задают 
себе все родители особенных детей. 

Но 28 лет назад для детей с менталь-
ными нарушениями здоровья выбор 
был невелик: либо четыре стены дома, 
либо государственное спецучрежде-
ние.  

– То время, которое у всех в памя-
ти осталось как «лихие 90-е», оказалось 
для нас временем реализации самых 
дерзких замыслов. Просто нереаль-
ной тогда была мысль о том, что люди 
с нарушениями умственного развития 
могут жить как все, – призналась 
Наталья Рагутская. – Для меня и для 
других таких же родителей знаковой 
оказалась встреча с лечебным педа-
гогом из Финляндии Аннели Граеф-
фе. Нам буквально показали свет в 
конце тоннеля. Благодаря поддержке 
ее самой и ее друзей, мы побывали в 
социальных деревнях в Финляндии, 
Швеции, Норвегии и, конечно, заго-
релись мечтой построить такую для 
наших детей, где можно полноценно 
жить: иметь свой дом, друзей и това-
рищей, учиться и работать. 

В 1995 году родители старших детей 
объединились в «Семейную усадьбу»: 
занимались в своей городской школе и 
одновременно искали место под буду-
щую деревню. В то время в Усть-Балее 
находилось подразделение Горохов-
ского колхоза. Наталья Николаевна 
выступила на собрании трудового 
коллектива, и общим решением земля 
была передана на благое дело – созда-
ние первой в Иркутской области соци-
альной деревни. Сейчас на этой земле 
много построек – жилье, мастер-
ская, спортзал, стайка для домашних 
животных, большой огород. Однако 
начиналось все с небольшого деревен-
ского домика. 

– Сначала мы взяли в аренду 
заброшенную усадьбу с огородом 
недалеко от будущей деревни. Дом 
неблагоустроенный, туалет на улице, 
баня на улице. Первые мастерские 
были там же, где жили. В комнате 
стояла кровать и напротив – ткац-
кий станок. Если бы не поддержка 
со стороны мужа, таких же энтузиа-
стов-родителей, пришлось бы совсем 
туго. Осенью 1999 года мы с пятью 

моими учениками, среди которых 
была и моя дочь Мария, приехали на 
каникулы в этот дом. Они провели 
тут несколько дней и сказали: «Мы 
хотим остаться здесь жить». Решение 
ребят совпало с желанием родителей! 
И тогда мы поняли, что надо сделать 
все, чтобы деревня состоялась. А это 
значит, чтобы здесь были и обученные 
сотрудники, и регулярное снабжение 
продуктами, и транспорт. С тех пор 10 
октября мы считаем днем рождения 
нашей деревни Заречная. 

Проект «Семейной усадьбы» вме-
сте с проектом другой родительской 
организации «Прибайкальский исток» 
поддержал губернатор Иркутской 
области Борис Говорин. В течение 
четырех лет из областного бюджета 
выделялись деньги на создание соци-
ально защищенных поселений. Этот 
шаг оказался судьбоносным не только 
в местном масштабе. 

– Работа по социальной адапта-
ции, абилитации людей с ментальной 
инвалидностью, которую мы проводи-
ли почти 20 лет, теперь стала называть-
ся сопровождаемым проживанием и 
сопровождаемой занятостью. Звучит! 
Я сама курировала строительство 
деревни, благо мое первое образова-
ние техническое. 

Идеальная модель жизни

Это сегодня, когда вы приедете в 
деревню, вас поразит чистота и ухо-
женность самого дома и территории. 
Ребята занимаются в мастерских, воз-
делывают собственный огород, уха-
живают за домашней живностью: 
коровой, козой и поросятами. В этом 
большая заслуга заведующего Зареч-
ной педагога-психолога и мастера сво-
его дела Виктора Алексеевича Колес-
никова, который работает здесь с 2000 
года. Однако на создание такой, прак-
тически идеальной модели общежи-
тия ушел не один год.

– По прошествии времени мы 
понимаем, что та модель, которую 
мы для себя выбрали, – сопрово-
ждаемое проживание в полностью 
благоустроенном доме в условиях 
сельской местности – оказалась 
правильной. Дело в том, что после 18 
лет у ребят с инвалидностью закан-
чиваются льготы, а значит, и забо-
та государства. Это уже взрослый 
человек, как говорится, отрезанный 
ломоть. На уровне государства по 
отношению к таким людям остается 
основная функция – обслуживание. 
Мы изначально поставили цель, что 
у нас нет обслуживания. Каждый из 
наших воспитанников обслуживает 
себя сам в той степени, в которой 
может. Ему надо просто помогать 
свои возможности реализовать. 
Ориентированность, прежде всего, 
на личность человека и на создание 
гармоничных отношений в коллек-
тиве. Такая атмосфера способна обе-
спечить физическое, психическое и 
социальное благополучие человека, 
что полностью соответствует опреде-
лению здоровья, данному Всемирной 
организацией здравоохранения.  

Надо признать, что за 19 лет Зареч-
ная стала гордостью всего Усть-Балея. 
Местные жители давно не пугаются 
соседства с воспитанниками деревни, 
а с удовольствием приходят к ним в 
гости. К примеру, в июне в деревне 
прошла уже третья областная олим-
пиада для людей с ментальным нару-
шением здоровья, и в смешанных 
соревнованиях принимали участие 
деревенские ребятишки. А 31 авгу-
ста состоялось долгожданное событие: 
в Заречной оборудовали площадку с 
уличными тренажерами, и теперь, 
чтобы позаниматься спортом на све-
жем воздухе, сюда спешат ребята со 
всего Усть-Балея.

– Когда начинали создавать 
деревню, а это 1990-е годы, мы знали, 
что у нас никогда не будет достаточ-
но средств. Приходилось рассчиты-
вать только на себя, на те пенсии, 
которые государство платило нашим 
детям. Сегодня мы активно пользу-
емся разными формами поддержки, 
которую оказывают некоммерческим 
организациям. Сейчас, например, 
реализуем большой президентский 
грант «Все, что нужно для здоровья», 
благодаря ему, в том числе, провели 
областную спартакиаду для людей с 
нарушениями ментального здоровья. 
На средства еще одного президент-
ского гранта «Летний сезон в соци-
альной деревне» установили уличные 
тренажеры, оформили площадку для 
отдыха ребят и сотрудников, модер-
низировали систему полива на ого-
роде. Ребята в своей работе начали 
использовать средства малой меха-
низации. На средства гранта Губерн-
ского собрания общественности и 
Благотворительного фонда Марины 
Седых развиваем животноводство, и 
нынешней осенью наши домашние 
животные переедут в новую стайку 
для скота. Теперь мы только удивля-
емся, как же они все это время уме-
щались в старой, тесной. Они, навер-
ное, тоже в недоумении. Поверьте, у 
нас нет стремления просто выиграть 
грант. Каждая копейка, вложенная в 
нас государством, неизбежно ведет 
к улучшению эффективности рабо-
ты по социальной адаптации наших 
ребят, повышению их жизненной 
компетенции. А разве не к этому мы 
стремились, создавая деревню? И 
отрадно, что теперь у нашей страны 
есть такие возможности.    

Наталья Николаевна признает, что 
опыт «Семейной усадьбы» и Зареч-
ной сегодня востребован со стороны 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства. Министер-
ство заинтересовано в том, чтобы 
организация вошла в реестр постав-
щиков социальных услуг и предостав-

ляла места для других людей с мен-
тальными нарушениями. 

– Мы не против, но пока есть 
моменты, по которым мы не можем 
гарантировать стабильность этой 
работы. Например, нашего персонала 
хватает только на то, чтобы создать 
условия для уже проживающих. Но 
если мы станем поставщиками услуг, 
то обязаны будем принимать опре-
деленное количество нуждающихся. 
Кроме того, нас никто не будет спра-
шивать, подходит человек для наших 
условий или нет, а при этом легко 
разрушить уже сложившийся микро-
климат. Мы сами должны изыскивать 
средства на содержание и ремонт 
материальной базы, на выполнение 
требований контролирующих орга-
нов, что также ставит нас в неравные 
условия с госучреждениями. 

«Приезжайте к нам 

и увидите все сами»

Также Наталья Николаевна отме-
чает, что сейчас они сталкиваются с 
тем, что современные родители не 
готовы отпускать своих повзрослев-
ших детей в «свободное плавание».

– Низкий поклон тем родителям, 
которые, не зная, что такое социальная 
деревня, много лет назад просто пове-
рили мне и отпустили детей за триде-
вять земель от родного дома. Сейчас 
с родителями никто так не работает, и 
они предпочитают снимать трениро-
вочные квартиры в городе, продолжая 
лично контролировать жизнь своего 
ребенка. Кроме того, сейчас такое 
время, когда материальные трудности 
почти у всех, и из семейного бюджета 
выделить 12–15 тыс. рублей социаль-
ной пенсии не каждый готов. Хотя это 
деньги не родительские, а ребенка. 
Сейчас те родители, чьим детям по 
30–40 и более лет, стали задумывать-
ся о дальнейшей судьбе своих детей. 
Честно говоря, это уже поздно. Тем же 
родителям, чьи дети сейчас на поро-
ге взросления, кому по 14–15 лет, 
хотелось бы сказать: «Ваши дети еще 
могут чему-то научиться, у них еще 
не пропал потенциал развития. У нас 
в организации есть обучающие и раз-
вивающие программы, есть програм-
ма социально-адаптационных прак-
тик. Приезжайте и увидите все сами». 
Эффективной может быть только 
системная работа.  

– Вы готовы расширять свою 
деревню?

– Безусловно. Будет прекрасно, 
если со временем у нас появится вто-
рой дом.  

Ольга АНДРЕЕВА

Дом, где Дом, где 
согреваются сердцасогреваются сердца

КОММЕНТАРИЙ

Ирина СИНЦОВА, председатель комитета по социально-

культурному законодательству Законодательного Собрания 

Иркутской области:

– Сегодня у нас успешно работают две социальные деревни: 
Заречная в Усть-Балее и «Исток» недалеко от деревни Турской. Обе 
расположены в Иркутском районе. Когда несколько лет назад наша 
страна подписала Европейскую конвенцию о правах инвалидов, опыт Иркутской 
области, я говорю не только об инициативе родителей, но и о взаимодействии с 
органами власти, уже соответствовал современным международным требованиям 
этой конвенции. В первую очередь, слова благодарности активным родителям, 
которые в свое время поняли, что нужно менять действительность, и не сидели, не 
ждали каких-то мер соцподдержки, действовавших со стороны органов госвласти, 
а конкретно начали предлагать свое. И сегодня это принято не только Иркутской 
областью, опыт работы распространяется и в других регионах. Сейчас на уровне 
государства разрабатывается концепция сопровождаемого проживания, норматив-
ная база, мы ищем формы, в которых они бы проявлялись. Инициатива людей и 
общественных организаций показывает, что ко многим инновациям мы должны про-
сто присмотреться. Они, может быть, уже есть, их надо просто претворить в жизнь. 
На примере «Семейной усадьбы» мы можем откровенно говорить о том, что человек с 
ограниченными возможностями тоже проявляет себя. Он нужен в этой жизни, и это, 
наверное, самый главный смысл всего. 

Чемпионаты «Абилимпикс» часто называют 
олимпиадами новых возможностей. Участие в них 
помогает молодым людям получить опыт сопер-
ничества, овладеть передовыми методами работы.

– Главное, чтобы вы поверили в свои силы, 
– сказал на торжественном открытии чемпио-
ната первый замгубернатора Иркутской области 
Владимир Дорофеев. – Это поможет добиться 
успеха в жизни, стать настоящими мастерами в 
избранной профессии. 

Состязания проходили на базе средних про-
фессиональных учебных заведений областного 
центра. Выполняя конкурсные задания, участни-
ки демонстрировали свое поварское искусство, 
умение заниматься пошивом и декорированием 
одежды, ремонтом автомобилей, отрабатывали 
навыки оказания медицинской помощи и соци-
ального ухода. Их работу оценивали эксперты 
– преподаватели техникумов и колледжей, пред-
ставители общественных организаций. 

Чемпионат «Абилимпикс» объединил не 
только учащихся, но и их наставников. В рамках 
мастер-классов они обсудили проблемы разви-
тия инклюзивного образования, совершенство-
вания форм занятости инвалидов, поделились 
опытом воспитательной и адаптивной работы. 
В дискуссии приняли участие представители 
общественных и некоммерческих организаций. 
Большой интерес вызвала выставка художе-
ственных изделий, на которой были представле-
ны работы участников творческих объединений 
инвалидов.

Победителей чемпионата «Абилимпикс» 
определили по итогам выступлений в 11 номи-
нациях. Им вручили дипломы и ценные подарки, 
но главной наградой стала возможность принять 
участие в финальной части национального чем-
пионата, которая пройдет в Москве. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Главное, чтобы вы поверили в свои силы
СОЦПОЛИТИКА

В Иркутске прошел 

региональный чемпионат 

«Абилимпикс». В нем 

приняли участие более 

70 инвалидов, обучающихся 

в техникумах и профучилищах. 

Они демонстрировали 

свое мастерство, знания и 

навыки, необходимые для 

работы на производстве, 

в сфере обслуживания, 

медицинских учреждениях.
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Водитель иркутской станции ско-
рой помощи Сергей Ефанов осваи-
вается за рулем новой машины. На 
«Соболь» он пересел со старой «Газе-
ли», которая отслужила верой и прав-
дой 12 лет.   

– Старенькая машина была, лома-
лась часто, работала сутками – для 
скорой помощи ведь нет выходных ни 
днем, ни ночью. А зимой, когда на даль-
ние расстояния ездили, было холод-
но, продувало. Когда ремонтировали, 
металл приваривали, уже сделать это 
качественно не получалось, треска-

лось все. А здесь кузов новый, все 
новое. Этой зимой машина 

покажет, на что спо-
собна, – рассуждает 

водитель.
То, что в новых 

машинах будет 
тепло и удоб-
но как пациен-
там, так и меди-
кам, заверил 
министр здраво-

охранения Иркут-
ской области Олег 

Ярошенко:
– Машины отече-

ственного производства 
абсолютно надежны. 

Они приспособлены 
к нашим жестким 

погодным услови-
ям. В них созданы 
все условия для 
комфортного пре-

бывания и пациен-
тов, и бригад скорой 

помощи. Они будут работать 
и в минус 50, – подметил министр.

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, передавая врачам 
ключи от новых автомобилей, сказал, 
что в этом году выделена беспреце-
дентная сумма на покупку автомоби-
лей скорой помощи. 

– Такого не было со времен Совет-
ского Союза. На автомобили скорой 

помощи мы выделили 282 млн рублей. 
В этом году закуплены 192 машины 
класса А, – подчеркнул глава региона.

Новые скорые отправились в 
десять районов Иркутской области. 
Задача обновления автопарка – обе-
спечение своевременного приезда и 
оказание помощи пациентам. А это 
десятки, возможно, сотни спасенных 
жизней.  

Главный врач Шелеховской рай-
онной больницы Оксана Вельм уже 
знает, куда направит новые машины 
– в самые отдаленные территории: 
во врачебные амбулатории Большого 
Луга и Шаманки.

– Туда необходимо отправлять 
надежные машины, которые не будут 
ломаться в дороге и сократят время 
приезда к пациенту до 20 минут. 
Можно рассказать много историй, 
когда благодаря обновлению авто-
парка, оборудования удалось спа-
сти жизнь людям в трудные минуты. 
Рядом с нашей больницей проходит 
трасса М-55, а там нередки ДТП с 
пострадавшими. Новые машины будут 
обслуживать такие вызовы, – отмети-
ла Оксана Вельм.

– Наша упорная работа по сокра-
щению средств на проведение кон-
курсов дала возможность сэкономить 
еще 18 млн рублей, и до конца этого 
года мы закупим еще 12 автомобилей, 
– заверил Сергей Левченко. 

Как отметил Олег Ярошенко, мас-
сированная замена автопарка привела 
к тому, что порядка 80% автомоби-
лей скорой помощи в нашем регионе 
имеют срок эксплуатации менее пяти 
лет. Но на этом работа по обновлению 
автопарка не остановится. Около 140 
млн рублей дополнительно планирует-
ся направить на приобретение 48 авто-
мобилей скорой медицинской помощи 
класса В и С.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мобильность для врачей службы скорой помощи важна, пожалуй, как ни для кого 
другого. А если медики работают в отдаленных районах, где до пациента десятки 
километров, от исправности техники зависит многое. В Иркутской области идет 
масштабная замена старых машин 03. В сентябре больницам Иркутска, Иркутского, 
Шелеховского районов и Ангарского городского округа передали 28 новых скорых. 

ФИНАНСЫ

Плата за обращение с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) – 
новая строка, которая появится в 
платежках с 1 января 2019 года. 
Как она будет рассчитываться, 
 как в целом поменяет структуру 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, рассказали специалисты 
службы госжилнадзора Иркутской 
области.

Плата за услуги вырастет
Сегодня плата за вывоз мусора входит в 

состав строки за содержание жилого помеще-
ния. Рассчитывается она исходя из квадратного 
метра и размера тарифа, который утвердили 
сами собственники. Изменения произойдут 1 
января, а заключаются они в том, что эта плата 
будет называться «за обращение с ТКО» и станет 
не жилищной, а коммунальной услугой. Ком-
мунальная услуга будет начисляться только по 
тарифам, установленным службой по тарифам 
Иркутской области и по нормативам, утвержден-
ным министерством жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области. 

Нормативы уже установлены. Как пояснила 
начальник отдела по надзору за формированием 
платы за жилищно-коммунальные услуги служ-
бы госжилнадзора Иркутской области Ольга 
Потапова, на территории Иркутска норматив для 
многоквартирных домов составляет 3,12 куб. м 

на одного человека в год, в Ангарске – 3,01, в 
Усть-Илимске – 1,66, во всех других территори-
ях – 1,56. 

Пока данные нормативы в Иркутской обла-
сти не утверждены, но специалисты уже сейчас 
говорят о том, что плата за услуги вырастет. Наи-
больший рост стоит ожидать жильцам квартир, 
где зарегистрировано много человек, поскольку 
плата будет рассчитываться от числа прожива-
ющих. 

Специалисты службы также обращают вни-
мание на то, чтобы жильцы домов проконтроли-
ровали начисления, которые будут отражены в 
строке «содержание жилого помещения» – она 
должна быть уменьшена на размер платы за 
вывоз ТКО.

Нарушил – аннулируют лицензию
Тысячи обращений от граждан ежегодно 

обрабатывает служба госжилнадзора Иркутской 
области. Больше всего жалоб в сфере начисления 
платы. 

– Нарушаются правила начисления платы за 
коммунальные услуги, – поясняет Ольга Пота-
пова. – Основная масса обращений – начис-
ление оплаты за коммунальные ресурсы, потре-
бленные в целях содержания многоквартирного 
дома. Начисление производится по нормативам 
потребления. Нередко УК применяют не те нор-
мативы, которые не подходят под конструктив-
ные особенности конкретного многоквартир-
ного дома. В этом случае служба выезжает на 
место, проводит осмотр. После чего выдается 
предписание о произведении перерасчета.

В числе прочих поводов для обращений – уве-
личение управляющей компанией размера платы 
за содержание жилого помещения в односторон-
нем порядке без проведения собрания собствен-
ников МКД. Нового шквала обращений в службе 
ждут в начале 2019 года в связи с появлением 
новой строки в платежках и соответствующими 
начислениями. 

Кстати, за грубые нарушения управляющие 
компании могут лишиться лицензии. Как расска-
зала начальник отдела лицензирования службы 
госжилнадзора Иркутской области Нина Галиу-
лина, в законодательство, касающееся лицензи-
рования, внесены изменения:

– До настоящего времени в законе не было 
понятия, что именно относится к грубым нару-
шениям лицензионных требований. Они были 
описаны в жилищном кодексе.

К грубым нарушениям лицензионных требо-
ваний отнесли причинение вреда жизни и тяжко-
го вреда здоровью граждан по вине управляющей 
компании. Так, в Ангарске в одной из квартир 
случилась аварийная ситуация, погибли двое 
пожилых людей, их не смогли вовремя спасти.

В числе грубых нарушений также ненадлежа-
щее содержание систем тепло- и газоснабжения, 
незаключение договоров с ресурсоснабжающи-
ми организациями, задолженность перед ними, 
отказ в передаче технической документации и др.

С марта 2019 года грубым нарушением посчи-
тают игнорирование диспетчерской службой 
звонка от жильцов. Важно знать, что по новым 
правилам, если звонок не был принят, дежур-
ный обязан перезвонить в течение определенно-
го времени. Если звонок не последовал, бездей-
ствие диспетчера может служить основанием для 
исключения из реестра. Аннулировать лицензию 
можно только по решению суда.

Служба госжилнадзора может лишь принять 
решение о прекращении деятельности.

В Иркутской области в отношении 56 лицензи-
атов принято решение лицензионной комиссии 
об аннулировании лицензии в связи с тем, что 
в течение полугода после получения лицензии 
эти компании не приступили к деятельности по 
управлению. 

В настоящее время службой подано 26 исков 
в арбитражный суд об аннулировании лицен-
зии. На сегодняшний день аннулирована лицен-
зия у двух управляющих компаний – ООО «УК 
Эрида» (ИНН 3851008179), зарегистрированная 
в Усолье, а также иркутская компания ООО УК 
ДЕЗ № 1 (ИНН 3849035633). 

Анна СОКОЛОВА
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(83952)703-350 – телефон горячей 
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Московские пробки 
на иркутских дорогах
стр. 1

СИТУАЦИЯ

По мнению Сергея Шабурова, необходимо упорядочить движение общественного транс-
порта, организовать разворотные площадки, построить больше парковок, обеспечить пожарным 
доступ к домам. Все это необходимо делать уже сейчас, уверен профессор, поскольку через 
несколько лет, учитывая ежегодный рост автомобилизации на 5–7%, в городе движение практи-
чески остановится. Без стратегии транспортного коллапса не избежать.

О чем еще говорят в пробках?
Возмущают жителей Иркутска не только автомобильные пробки, но и кощунственное отно-

шение к зеленым легким города. Соцсети пестрят фотографиями с вырубленной аллеей в районе 
микрорайона «Союз», как раз там, где идет ремонт сетей и дороги. В департаменте городской 
среды мэрии Иркутска нам пояснили, что деревья стали препятствием для дорожных работ. 

– На ремонт того участка объездной Первомайский – Университетский был заключен кон-
тракт, который предусматривал расширение дороги. Там наблюдается массовое скопление транс-
портных средств, – сказала главный специалист сектора общественных территорий департамен-
та Светлана Гусельникова. – Расширить дорогу мы смогли, только спилив деревья. Переместить 
работы в другую сторону невозможно, там железнодорожные пути. Переместить деревья тоже 
нельзя, им более 40 лет. В городе порядка 70% деревьев в плачевном состоянии, заменить все 
одновременно мы не можем. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Фотоальбом
о Приангарье
КНИГА

Иркутский фотокорреспондент 
Владимир Харитонов представил 
общественности новую книгу-
фотоальбом «Я сибирской породы». 
Издание посвящено 80-летию 
Иркутской области и юбилеям 
великих сибиряков: Валентина 
Распутина, Александра Вампилова, 
Евгения Евтушенко. 

Владимир Харитонов признался, что работа над 
проектом была кропотливой и неспешной. Книга 
вышла в свет при поддержке ОАО «Байкалкварц-
самоцветы». На обложке – экспрессивный черно-
белый фотопортрет Евгения Евтушенко, сделанный 
автором книги в 1967 году. 

– Эта фотография имеет свою историю, – рас-
сказывает Владимир Харитонов. – Она была сделана 
в полутемном зале на встрече с Евгением Алексан-
дровичем. На фото четко виден его взгляд, черты 
лица и рука, но все остальное размыто, за счет чего 
создается ощущение динамики, направленности впе-
ред. Такая удачная смазанность – эффект незапла-
нированный: я нечаянно сдвинул камеру, и получился 
шедевр. Решил поместить фото на обложку, потому 
что этот портрет стал для меня образом устремленно-
сти Иркутской области в будущее. 

В книге Евгению Евтушенко посвящен целый раз-
дел. Владимир Харитонов представляет поэта десят-
ками фотографических работ собственного автор-
ства. Во втором разделе – фотографии Валентина 
Распутина, сделанные разными авторами. Многие 
снимки сопровождают размышления современных 
иркутских писателей. Третий раздел «Он жил среди 
людей» посвящен Александру Вампилову. Помимо 
фотографий самого писателя присутствуют снимки 
спектаклей по пьесам драматурга. 

Есть разделы о других выдающихся сибиряках: 
строителях, космонавтах, защитниках Отечества. 
Можно почитать о святителе Иннокентии, Марке 
Сергееве, Денисе Мацуеве.

В книге много содержательной информации 
о городах и поселках Иркутской области, а также 
о крупных предприятиях региона, среди которых 
алюминиевый завод и международ-
ный аэропорт в Иркутске, Восточ-
но-Сибирская железная дорога, 
нефтяные и торгово-промышлен-
ные компании. 

Последний раздел альбома 
посвящен Байкалу, он наполнен 
красивыми пейзажными сним-
ками и называется «Живи и 
процветай, родной сибирский 
край». С альбомом Влади-
мира Харитоно-
ва «Я сибирской 
породы» можно 
познакомиться в 
Иркутском област-
ном госархиве и в 
научной библиоте-
ке ИГУ. 

Матрена 
БИЗИКОВА

Фото автора 

КВН

Участница команды КВН «Бохан» 
Виктория Бельгаева завоевала 
титул «лучшая актриса» на 
восьмом Международном 
фестивале детских команд 
КВН, который состоялся в 
Анапе в конце сентября. В 
конкурсе веселых и находчивых 
принимали участие 73 
молодежные команды из разных 
городов и районов России.

Несмотря на то что фестиваль КВН – дет-
ский, страсти в борьбе за симпатию зрителей 
и судей на сцене городского театра города 
Анапы царили нешуточные. Юниорам, как и 
маститым «веселым и находчивым» игрокам 
для того, чтобы попасть в финал, предсто-
яло преодолеть два тура. Каждая команда 
боролась за победу своими методами. Кто-то 
выдал в музыкалке замечательный реггей, 
кто-то призвал на помощь методику Кашпи-
ровского, а наши земляки построили свое 
выступление на противостоянии команды 
игроку-тирану, роль которого исполнила Вик-
тория Бельгаева.

– На сцене команда «Бохан», Иркутская 
область! – объявляет ведущий.

– Мы прилетели на Черноморское побе-
режье из небольшого поселка, так сказать, 
из Бохан забытого места! – представляются 
девчонки.

Затем между капитаном команды 
Чингизом Матхаловым, заявив-
шем о себе как об опытном, 
талантливом и харизматич-
ном КВНщике и Викторией 
разворачивается словес-
ная перепалка за право 
руководить выступлени-
ем. Вика, выделяюща-
яся среди линейки гла-
мурных девиц не только 
откровенно пляжным 
прикидом, но и весьма вну-
шительной комплекцией, 
преподносит свой излишек 
веса как основное достоинство.

– Между прочим, все слова 
со словом «вес» придумала я, – заявляет 
она своему конкуренту. ВЕСна, ВЕСелый, 
ВЕСти… А сейчас я поставлю в нашем споре 
жирную точку – ВЕСточка!

Противник, а вместе с ним и зрители, 
сражены подобной игрой слов наповал, что 
доказывают бурные аплодисменты. Звание 
«лучшая актриса» жюри единогласно при-
суждает Виктории Бельгаевой.

– Когда мы подводили итоги выступле-
ний, никаких разногласий у нас не возникло, 
все решили признать лучшей Вику, – расска-
зал член жюри Михаил Марфин. – Это очень 
яркая девочка, которых было на фестивале не 
так много. Она прекрасно себя чувствует на 
сцене, с первых минут приковала к себе вни-
мание. Непосредственная, оригинальная. На 
нынешнем фестивале было довольно много 
команд, уровень которых очень высок, но в 
силу того, что дети в последние годы стали 

ярче, меньше необычных звездочек. Раньше 
нам было очень сложно выбирать лучшего 
актера и лучшую актрису, списки были огром-
ными, а здесь все было единогласно и просто.

– Детский КВН – это что-то невероятное, 
– поделился впечатлениями актер, певец, 
музыкант, участник КВН «Вятка» Артем Гого-
ра. – Это такой заряд самых ярких поло-
жительных эмоций! Я играют в КВН давно, 
недавно мы снова вернулись в Высшую лигу. 
Прекрасно знаю, как сложно и ответственно 
выйти на сцену и рассмешить зрителя. Ребята 

справились с этим на отлично! 
Сама же Виктория, говоря о 
выступлении в Анапе, кроме 

позитивных эмоций и пере-
житого драйва вспоминает, 

насколько нелегко в эмоци-
ональном и физическом 
плане досталась победа:

– Все будто перед 
экзаменом: бессонные 
ночи, бесконечные звон-
ки друг другу с идеями, 

готовились, как сумасшед-
шие. Времени было немно-

го: в августе вышли на «луч-
шую команду округа», в сентя-

бре поехали на гала-концерт.
На вопрос: не боится ли девушка 

выглядеть на публике смешной, только улы-
бается:

– Разве это плохо? Наоборот, я горжусь, 
что не такая, как все. Оглянитесь: сегодня 
ведь все девчонки будто под копирку отштам-
пованы: пухлые губки, нарощенные ресни-
цы, осиные талии, выпирающая грудь… А 
моя внешность не вписывается в общепри-
нятый стандарт красоты, потому что я инди-
видуальна. Что касается шуток, то в КВНе 
они добрые, без издевок и насмешек – так, 
легкое подначивание. Я позитивный человек, 
люблю смеяться сама и приносить радость 
другим. А если у кого-то вызываю улыбку – 
пожалуйста!

Виктория рассказала, что занимается 
в КВНе шестой год. Сейчас она учится в 
выпускном классе средней школы, а впервые 
вышла на сцену шестиклассницей. Основа их 

нынешней команды «Бохан» – семь человек: 
шесть девочек и один парень, капитан Чингиз 
Матхалов. Строгих дней, отведенных на репе-
тиции, у них нет. Если предстоят соревнова-
ния – собираются за неделю-две до высту-
пления и репетируют по несколько часов 
ежедневно. Если нет, то могут встречаться 
всего пару раз в месяц. Все участники коман-
ды, за исключением капитана, – школьницы, 
учащиеся 9–11-х классов. Нынче им пред-
стоят выпускные экзамены и выбор буду-
щей профессии. Виктория пояснила, что пока 
окончательно не решила для себя, кем быть. 
Сначала, говорит, хотела поступать в Иркут-
ское театральное училище, потом на факуль-
тет сервиса и рекламы ИГУ. Не исключает 
девушка и продолжения спортивной карьеры. 
Она серьезно увлекается волейболом, а в про-
шлом году выиграла областные соревнования 
по метанию ядра. К тому же Вика начинаю-
щий блогер. У нее уже около 200 тыс. подпис-
чиков в Инстаграмме.

– Мне много что интересно, – заклю-
чает она, – но сейчас главное – получить 
хороший аттестат, прилично сдать ЕГЭ. И, 
конечно, продолжить играть в КВНе еще дол-
гие-долгие годы, потому что без этой игры я 
вообще себя не вижу нигде!

Впереди у команды «Бохан» финал КВН 
«На Ангаре», который пройдет в середине 
октября в Саянске. Также ее пригласили 
играть в проекте «Детский КВН» в Москве 
в Доме КВН. Эфир выступления покажут на 
канале СТС в феврале следующего года, а 
съемка программы состоится в середине ноя-
бря 2018-го.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из архива 

Из Бохан забытого места
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– Какую рекламу показывают зрителю 
на шоу? 

– Каждый год автор проекта, француз 
Жан Мари Бурсико для показа отбирает из 
своей коллекции, занесенной в книгу рекор-
дов Гиннесса, 400 рекламных роликов, снятых 
в разных странах в разное время, начиная с 
20-х годов прошлого века. В основе – новин-
ки рекламы, созданные за последние два-три 
года. Жана Мари Бурсико я ставлю в один 
ряд с Сальвадором Дали, Марселем Дюша-
ном, Энди Уорхолом и другими. Он гениально 
компонует, логически выстраивает ролики, 
делая из них объект современного искусства, 
через который можно ощутить культуру и 
менталитет разных стран. На шоу представ-
лена реклама не как двигатель торговли, а 
как образец киноискусства. Здесь нет ком-
мивояжерского напора, это творческие роли-
ки, которые побеждают на фестивалях. Есть 
целые рекламные кампании, которые из года 
в год идут, и вы можете следить за тем, как 
бренд меняет свою политику. 

– Охотно ли зритель идет на «Ночь пожи-
рателей рекламы»? 

– В Европе проект существует 36 лет, в 
России в этом году отмечает 25-летний юби-
лей, а в Иркутск «Ночь пожирателей рекла-
мы» приезжает в третий раз. В Европе люди 
хорошо реагируют на призыв посмотреть 
рекламу. Они верят, что реклама может быть 
интересной, самодостаточной. В России пока 
такого нет. Зрители, которые приходят впер-
вые, имеют некоторые опасения: а действи-
тельно ли можно смотреть рекламу всю ночь, 
мы и так каждый день ее видим. Поэтому 
публика благодарно реагирует, когда органи-
заторы придумывают что-то помимо показа: 
розыгрыши, угощения, фотозоны, развлека-
тельную программу в фойе. 

– Чем отличается реклама разных стран в 
этом проекте? 

– Приведу в пример ролик, снятый 
в Новой Зеландии, который у меня вызвал 
реакцию небольшого дискомфорта. Реклами-
руется прищепка на мобильный телефон, к 
которой крепится специально продающийся 
для этих целей кусочек корма для собак. Бла-
годаря этому вы теперь со своим любимым 
псом сможете делать очень хорошее селфи: 

он точно будет смотреть в камеру. Я не пред-
ставляю себе такой рекламы в нашей стране. 
У нас люди озадачены немножко другим. При-
летев в Иркутск, я включил телевизор, чтобы 
посмотреть именно местные ролики. И что же 
я увидел: займы под залог, займы без отказа, 
перезалог под более низкий процент, при-
нимаем старые шубы по 10 тыс. рублей. Этот 
подход меня немножко угнетает. В роликах 
нашего проекта нет никакой цены товара, 
адресов магазинов, иногда даже сам товар не 
виден. Вот, что такое креативная реклама. 

– Почему качественную творческую 
рекламу редко встретишь на телевидении?

– Реклама, если она стремится стать 
искусством, немножко теряет эффект про-
даж, но в итоге именно она остается в памяти, 
именно к ней тянутся потребители, ее выиски-
вают, в том числе в эфире телеканалов. 

– Есть ли на «Ночи пожирателей» россий-
ская реклама? 

– Русских роликов Жан Мари Бурсико 
включает всегда около восьми штук. Эта рекла-
ма неизвестна широкому зрителю, потому что 
ее не показывают по телевидению. Становит-
ся понятно, что уровень российской рекламы 
совсем не такой ужасный, как нам иногда 
кажется. Кстати, в любой европейской стране, 
если включить рекламу на телевидении, вы 
увидите тот же самый ужас: рекламные паузы 
практически все назойливые, неинтересные и 
раздражающие, шедевры встречаются редко. 

– Реагируете ли вы сами на рекламу? Поку-
пали ли что-нибудь под ее воздействием? 

– Да, есть конкретная рекламная кампа-
ния, под воздействием которой я недавно сде-
лал покупку. 25 лет назад на «Ночи пожира-
телей рекламы» я увидел ролик, который мне 
очень понравился. На старте 1000-метровки 
стоят спортсмены, но есть две важные особен-
ности: идет ливень, а один из бегунов как-то 
странно одет. Начинается забег, дождь усили-
вается, спортсмены бегут сквозь толщу пада-
ющей воды. Первым на финише оказывается 
спортсмен в необычном облегающем костю-
ме. В итоге оказалось, что это была реклама 
плавательного обмундирования. Через пять 
лет я вижу другой ролик этой же фирмы: на 
экране подводное судно. Что-то похожее на 

торпеду направляется в сторону лодки. Радист 
говорит: «Она приближается, мы не успеем 
ничего сделать, через три секунды взрыв». И 
вот зрители видят, как человек в фирменной 
экипировке подплывает к борту лодки, разво-
рачивается, отталкивается ногами и уплывает 
дальше. Лет через восемь эта же компания 
сняла другой ролик: акула гонится за челове-
ком в воде. Вдруг этот пловец разворачивается 
и останавливается, акула тоже замедляет ход, 
становясь на дыбы. В руках у парня мяч, и 
акула начинает вести себя, как собачка. Мы 
понимаем, что мужчина так свободно чув-
ствует себя в воде и играет с акулой, потому 
что на нем фирменные плавки. В прошлом 
году вместе с семьей я был в Греции. Решил 
купить своему сыну и себе очки для плавания. 
Захожу в магазинчик, где туча очков продает-
ся. Стоит отдельный большой стенд, где раз-
мещены запакованные в коробках очки для 
плавания той самой фирмы, которые стоят в 
два раза дороже остальных. Я вспоминаю эти 
ролики, которые в течение 25 лет наблюдал, и 
покупаю очки. Я надеваю их, иду плавать и что 
же я ощущаю: мягкое прилегание, широкий 
обзор, никакого протекания. Это была одна из 
первых покупок в жизни, которая меня полно-
стью удовлетворила, правда, закончилось тем, 
что я их забыл в отеле. 

– Показывают ли на «Ночи пожирателей 
рекламы» запрещенную в России рекламу? 

– В России официально запрещены 
рекламные войны, то есть нельзя использо-
вать в своей рекламе что-либо унижающее 
бренд конкурента. Нельзя говорить, что вы 
лучше, чем ближайшие конкуренты или вооб-
ще говорить, что вы лучшие. А есть страны, в 
которых рекламный войны успешно практи-
куются. И в прошлом году на «Ночи пожирате-
лей» был огромный блок «Рекламные войны», 
где один бренд не просто противопоставлял 
себя другому, а именно унижал конкурента. 
Обиженный производитель незамедлительно 
снимал ролик, являющийся ответным ударом 
этому бренду. И на глазах зрителя разгоралась 
настоящая битва. От этой битвы все только 
выигрывают. Фирмы получают упоминания, 
начинается пиар, зрители пристальней делают 
свой выбор. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Реклама 
как искусство 
ПРОЕКТ

Более 400 человек пришли на шоу «Ночь 
пожирателей рекламы» в иркутский 

кинотеатр «Баргузин». Что заставляет 
людей платить деньги за то, чтобы шесть 

часов подряд смотреть рекламные ролики, 
рассказал продюсер и директор проекта 

Даниил Костинский. 

Команда КВН «Бохан», Виктория Бельгаева в центре

КСТАТИ

Команда КВН «Раисы» из Иркутска выступит 
в полуфинале Высшей лиги Клуба веселых и 
находчивых. Игра состоится в Театре россий-
ской армии 20 октября в 18.30. «Раисы» наби-
рают группу поддержки. Заявку можно оставить 
на их странице «ВКонтакте».
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Спортсмены Иркутской области 

завоевали 12 медалей на XIII 

Всероссийском турнире по греко-

римской борьбе памяти олимпийского 

чемпиона, почетного гражданина 

Иркутска Константина Вырупаева. 

Турнир проходил 6–7 октября в 

спорткомплексе «Байкал-Арена». 

В торжественном открытии приняли участие 
министр спорта Приангарья Илья Резник, олимпийский 
чемпион, президент Федерации спортивной борьбы 
России Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта СССР Алексей Шумаков. 

– Турнир – это дань памяти нашему земляку 
Константину Григорьевичу Вырупаеву, который не 
просто великий спортсмен, но и выдающийся тренер, 
наставник. Поэтому нам очень важно сохранить тра-
диции, заложенные в греко-римской борьбе, – сказал 
Илья Резник. – В области около 2 тыс. спортсменов 
занимаются греко-римской борьбой. Уже есть ребя-
та, которые достойно выступают на всероссийских 
и международных соревнованиях, это, например, 
Гусейн Гусейнов. Для нас очень важно проводить в 
Иркутске такие соревнования, чтобы тренеры имели 

возможность обменяться опытом, а спортсмены могли 
ориентироваться на профессионалов и повышать свое 
мастерство. 

Михаил Мамиашвили отметил большую поддерж-
ку в регионе греко-римской борьбы:

– Мы со своей стороны не можем стоять в стороне, 
в обязательном порядке будем отвечать всеми имеющи-
мися у нас средствами, это и материально-техническая, 
и методическая поддержка, – отметил на брифинге 
президент Федерации спортивной борьбы России.  

Турнир проводился по десяти весовым категори-
ям: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены из Новосибир-
ской, Кемеровской, Омской, Томской, Курганской, 
Иркутской областей, Забайкальского, Хабаровского, 
Красноярского, Алтайского краев, Республики Хака-
сия, а также Таджикистана. 

У спортсменов Иркутской области – четыре золо-
тые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Золо-
тые медали завоевали Махмаджон Исмоилов (весовая 
категория 77 кг), Евгений Игнатьев (82 кг), Артем 
Ботоян (87 кг) и Дмитрий Гранин (97 кг). 

Серебряными призерами стали Антон Дмитри-
ченко в весовой категории 60 кг, Карим Мустакимов 
в категории 77 кг и Роман Костин в весе 87 кг. Брон-
зовые награды турнира выиграли Спартак Нахапе-
тян (весовая категория 67 кг), Максим Ежков (72 
кг), Захар Куликов (82 кг), Арам Астатурян (87 кг) и 
Андрей Аксаментов (130 кг). 

Юрий ЮДИН

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ЗНАЙ НАШИХ!

Определены победители конкурса 

факелоносцев эстафеты огня 

зимней Универсиады-2019. В их 

числе – иркутянка, чемпионка 

России, участница Олимпийских 

игр в Пекине и Лондоне, мастер 

спорта международного класса 

по многоборью Ольга Курбан. 

Сегодня она возглавляет главную 

спортивную арену Иркутска – 

Спортивный комбинат «Труд».

К участию в эстафете были приглашены вете-
раны труда и спорта, победители конкурсов на 
звание лучших по профессии, лидеры и активи-
сты общественных движений, граждане, имею-
щие заслуги перед своим городом, регионом и 
страной. При этом конкурсантам было необхо-
димо реально оценивать свои физические воз-
можности, ведь каждому факелоносцу предсто-
ит пробежать определенное расстояние, держа в 
руке зажженный факел.

– Ольга, как вы узнали о конкурсе факе-

лоносцев эстафеты огня Зимней универсиады 

– 2019? 

– Несмотря на то что моя спортивная карье-
ра закончена, я продолжаю работать в спортив-
ной сфере, слежу за мероприятиями разного 

уровня. Неожиданностью это не было. Когда 
увидела сообщение о конкурсе факелоносцев, 
зарегистрировалась на сайте «Молодежь Рос-
сии», отправила заявку и прошла отбор. 

– А факел вы уже видели? 

– Эскиз в интернете, фотографию. Самое 
важное – восприятие факела как символа. 
Когда он у тебя в руке – это непередаваемое 
ощущение. Может быть, даже неважно, какого 
цвета факел универсиады. Главное, что большой 
спорт снова придет в наш город, и мы станем его 
участниками.

– Зимняя универсиада – 2019 – это главное 

событие следующего года в мире студенческого 

спорта. А вы сейчас где-нибудь учитесь? 

– Я являюсь магистрантом Байкальского 
госуниверситета по специальности «управление 
персоналом».

– Как обычно проходит ваш день? 

– У меня двое детей, и мое утро начинается 
с завтрака, провожаю детей – одного в школу, 
другого в детский сад. У каждого из нас в течение 
дня свои дела и задачи, а вечером – коллектив-
ный сбор. Нужно обсудить все, погулять, сходить 
в магазин. Живу активной жизнью – занимаюсь 
в тренажерном зале, держу себя в форме, потому 
что участвую в разных спортивных состязаниях, 
Кроссе Нации, например.

– Вы – чемпионка Всемирной универсиады 

2011 года, участница двух Олимпийских игр. 

Можно ли сравнить ваши ощущения от этих 

больших состязаний?

– Летняя универсиада 2011 года – XXVI 
Всемирная летняя универсиада прошла в городе 
Шэньчжэнь, Китай. Это было яркое меропри-
ятие для молодежи, важное и дружелюбное по 
восприятию. Если Олимпийские игры ассоции-
руются у меня с жутким напряжением, огром-
ной моральной ответственностью, нагрузками и 
травмами, то универсиада проходила на легкой 
волне дружбы, там более разряженная атмосфе-
ра спортивного праздника.

Я и сегодня белой завистью завидую спорт-
сменам, которые примут участие в Зимней уни-
версиаде – 2019.

– В последние годы Россия стала центром 

международных спортивных соревнований. 

Как вы это оцениваете?

– Спорт – это жизнь. Многие люди живут 
спортом, и для них это шанс показать себя, дока-
зать, что он лучше другого. К тому же, спортив-
ные соревнования – это эстетика, красота.

Крупные спортивные соревнования, про-
ходящие в нашей стране – прекрасное пози-
ционирование нашей страны и нашего спорта, 
несмотря на несправедливые «допинговые скан-
далы», потрясшие спорт, в том числе близкую 
мне легкую атлетику. Такие соревнования помо-
гают поднять патриотизм, дают нам всем понять, 
что большой спорт в России есть.

Крупные соревнования способствуют раз-
витию массового спорта, после них наблюда-
ется наплыв детей и молодежи в спортивные 
секции. Так, после чемпионата мира 2018 года 
в Иркутской федерации футбола нет отбоя от 
новичков… 

Людмила ШАГУНОВА

Ольга Курбан: Универсиада проходила 
на легкой волне дружбы 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Корпоративный спорт в 

России – популярный тренд. 

Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, 

многие компании не только 

не сокращают непрофильные, 

казалось бы, расходы, а 

напротив, развивают это 

направление, угадывая здесь 

большой потенциал. Ведь 

сейчас нужны активные люди, 

умеющие не пасовать перед 

трудностями, побеждать в 

сложных обстоятельствах. 

Всему этому спорт учит с 

избытком. 

Ежегодное проведение спартакиады 
«Роснефти» – традиция, которая не пре-
рывается вот уже 14 лет. И побеждать 
в главных корпоративных соревновани-
ях для ангарских нефтехимиков – тоже 
добрая традиция. Например, в этом году 
«Ангара» (объединенная команда АНХК и 
ангарского завода полимеров) в четвертый 
раз выиграла «золото» финальных игр XIV 
Летней спартакиады. 

А это было непросто: нынче в Сочи в 
играх приняли участие 800 лучших спорт-
сменов из 20 команд дочерних предпри-
ятий НК «Роснефть». В течение недели 
они боролись за пальму первенства на 
ведущих олимпийских объектах– стадио-
нах «Юность» и «Адлер Арене». 

Защищать честь ангарских предпри-
ятий было доверено 39 спортсменам. 
Соревнования проходили в мини-футбо-
ле, волейболе, баскетболе, гиревом спорте, 
настольном теннисе, шахматах, в легко-
атлетических эстафетах на 500 и 1000 
метров, толкании ядра, перетягивании 
каната, бильярде и боулинге. Предвари-
тельные отборочные и зональные туры 
состоялись в восьми регионах, где работа-
ют крупные производственные предпри-
ятия компании. 

В этом году ангарчане привезли восемь 
кубков. Сибирякам удалось обойти победи-
телей спартакиады прошлого года, спорт-
сменов ООО «Самаранефтегаз». 

– Уровень самоотдачи, воли к победе 
у наших спортсменов заметно выросли, 
– подтверждает руководитель команды 
«Ангара», методист по физической куль-
туре АО «АЗП» Юрий Логинов. – Все 

участники молодцы. В перетягивании 
каната сначала были свои сюрпризы, но 
вообще в этом году нет ни одного провала. 

Спартакиада НК «Роснефть» из года в 
год демонстрирует высокий уровень под-
готовки спортсменов. Участники сорев-
нований говорят, что без серьезной под-
готовки не то что «золото» не взять, даже 
в тройку призеров не войти. Конкуренты 
выкладываются по полной. И здесь глав-
ное – не дать волю эмоциям, вовремя 
собраться и сконцентрироваться. На дис-
танцию или спортивную площадку, отме-
чают спортсмены, стоит выходить с холод-
ной головой. Этот же принцип действует 
и на рабочем месте: если хорошо знаешь 
свое дело, не волнуешься, то и авралов не 
бывает, все идет по плану.

Дочерние предприятия НК «Роснефть» 
находятся как в России, так и за ее преде-
лами. Спорт не только сближает многоты-
сячный коллектив, укрепляет командный 
дух, но и позволяет ставить перед собой 
высокие цели и достигать их. Не менее 
важно, что именно спортивные соревно-
вания позволяют проводить разбор оши-
бок, совершенствовать тактику и стре-
миться к высоким результатам.  

– Соперники во всех видах спорта были 
очень техничные. Сразу после открытия на 
спортплощадках завязалась упорная борь-
ба. С первых дней мы дисциплинированно 
мобилизовали все силы, и продемонстри-
ровали готовность дружно добиться общей 
победы. – Поделился своими впечатле-
ниями заместитель заведующего отделом 
физкультуры и спорта профсоюзной орга-
низации АНХК Константин Березин. 

Любая победа – спортивная или про-
изводственная – заслуга всего коллек-
тива. Четвертое «золото» объединенной 
команды «Ангара» – это результат пла-
номерной работы всех тренеров, а также 
руководства, начальников цехов. 

В Ангарской нефтехимической компа-
нии спорт – неотъемлемая часть жизни кол-
лектива. Здесь ежегодно проводится около 
200 различных мероприятий, в том числе 
комплексные спартакиады, матчевые встре-
чи, соревнования по олимпийским и экс-
тремальным видам спорта. Сегодня в числе 
работников – более 10 мастеров спорта. 
Вводятся в строй новые оздоровительные 
объекты, в их числе современный бассейн в 
«Юбилейном», физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс на базе отдыха «Ангара». 

Ангарские нефтехимики чтят спортив-
ные традиции, подавая достойный пример 
молодежи. В спорте, как и в жизни, важно 
вовремя собрать воедино все силы, волю и 
решимость, чтобы преодолеть любые пре-
пятствия и выиграть. 

Наталья МУСТАФИНА

Преодолеть и выиграть

ДОСЬЕ

 Чемпионка России в десятиборье (2005)

 Призер чемпионатов России (2006, 2007)

 Призер Кубка России (2003, 2004, 2005)

 Чемпионка России (2008, 2011)

 Участница Олимпийских игр 2008 года в Пекине 
(КНР)

 Серебряный призер чемпионата Европы среди 
молодежи (2009)

 Чемпионка Всемирной универсиады (2011)

 Призер чемпионата России (2012)

 Участница Олимпийских игр 2012 года в Лондоне

У наших 12 медалей
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БАСКЕТБОЛ

В стартовом матче 
баскетбольного сезона 
команда «Иркут» 
принимала «Урал». Встреча 
закончилась в пользу 
гостей – 73:80. «По защите 
мы очень слабо сыграли, 
наверное, это можно 
связать с волнением, 
делали детские ошибки 
в простых ситуациях», – 
прокомментировал Алексей 
Васильев, главный тренер 
БК «Иркут». 

Начали «оранжево-черные» впол-
не уверенно, солировал в атаке игрок 
под пятым номером Халиль Куинтон 
Дьюкс, по ходу первой четверти не 
промахнувшийся ни разу. Не отстава-
ли от темнокожего легионера и другие 
новобранцы команды: издалека забил 
Роман Лагутин, с двухочковой дистан-
ции точен был Юрий Першин. Хозя-
ева повели в счете 11:6, однако это 
преимущество растаяло не в послед-
нюю очередь благодаря снайперским 
броскам Дениса Левшина. 11:13 – и 
вот уже впереди уральцы, заставив-
шие тренерский штаб иркутян взять 
первый тайм-аут. Минута отды-
ха сибирякам пошла на пользу, они 
организовали марш-бросок в девять 
очков подряд (отличился дважды серб 
Милош Мацура, по разу – Дюкс и 
Никита Зверев). Однако после счета 

19:13 лидерства подопечным тренера 
Алексея Васильева удержать не уда-
лось, к концу десятиминутки впереди 
был Екатеринбург – 20:21.

Следующий игровой отрезок про-
шел по похожему сценарию. Сначала 
«Иркут» убежал вперед на шесть очков 
– 31:25 в нашу пользу после атаки с 
фолом Александра Анисимова. «Урал» 
догнал и вырвался вперед – 35:36. 
Впрочем, концовку этой четверти 
«оранжево-черные» все-таки за собой 
оставили, уйдя на большой перерыв с 
минимальным перевесом – 39:38.

Упорное противостояние про-
должилось и в третьей четверти, 
подтверждением чему были равные 

цифры на табло – 42:42, 45:45, 47:47, 
54:54, 56:56.

Драматичная для хозяев развязка 
наступила в заключительном игровом 
периоде. Среди событий этой четвер-
ти отметим пятое персональное заме-
чание Милоша Мацуры, фол Дюкса в 
нападении. Мяч у игроков «Иркута» 
предательски не лез в кольцо, хозяева 
нервничали и фолили, в ответ гости 
со штрафной линии практически не 
ошибались. В итоге «Урал» довел матч 
до победного – 73:80, «оранжево-чер-
ные» начинают сезон с поражения.

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

РекламаРеклама

Поражение на старте

КОММЕНТАРИИ

Вадим ФИЛАТОВ,  
главный тренер БК «Урал»: 
– Хорошая, довольно плотная и жесткая 
игра. Никто не хотел проигрывать – ни 
Иркутск, ни мы. Мы победили за счет 
командных действий. У нас 19 резуль-
тативных передач – при прочих равных 
показателях это залог победы. Да, у вас 
есть индивидуально сильный игрок, но 
мы сегодня как команда были сильнее. 
Конечно, нам есть над чем работать. Не 
позволительно, когда один игрок нам 
столько забивает. Но мы сделали все что 
могли. Перед четвертой четвертью я ска-
зал ребятам, чтобы добавили жесткости 
в защите, чтобы при столкновении сопер-
ник чувствовал, что здесь стоит стена.

Александр АНИСИМОВ,  
капитан БК «Иркут»: 
– «Урал» предложил нам простую защиту, 
мы с ней не справились. Будем смотреть, 
разбираться. У нас новый коллектив, 
новые люди. Дюкс играет чуть по-другому, 
в американский баскетбол. Ему нужно 
время, чтобы влиться в нашу команду. В 
четвертой четверти у нас не то чтобы сил 

не хватило, но где-то потеряли концен-
трацию. Соперники забили два трудных 
мяча на последних секундах атак, в таких 
ситуациях иногда наступает опустошение. 
Но ребята бились, всем хочется сказать 
большое спасибо. Бились, сражались до 
последнего. 

Алексей ВАСИЛЬЕВ,  
главный тренер БК «Иркут»:

– По защите мы очень слабо сыграли, 
можем гораздо сильнее. Наверное, это 
связано с волнением – делали детские 
ошибки в простых ситуациях. С точки зре-
ния нападения мы примерно знали, что 
соперники будут играть. По ходу матча 
«Урал» перестроился – по крайней мере, в 
игре против Дюкса. А мы не смогли пере-
строиться. Слишком передерживали мяч, 
Дюкс не находил партнеров. Повторюсь, 
индивидуально это очень сильный игрок 
с большим потенциалом. Но не надо забы-
вать, что в команде еще четыре человека, 
ребята должны двигать мяч, не застаи-
ваться в нужный момент, тогда они будут 
попадать. А когда ты стоишь всю игру, мяч 
прилетает, то не знаешь, что с ним делать. 
Мы должны показывать более командную 
игру, сегодня ее было мало.

ИНТЕРВЬЮ

Большинство новобранцев 
БК «Иркут» было 
представлено журналистам, 
болельщикам по ходу 
июльского лагеря, затем 
августовских сборов 
команды. А в сентябре клуб 
и вовсе удивил, подписав 
по ходу сборов в Сербии 
сначала темнокожего 
американца Кэлила Дьюкса 
и второго легионера – серба 
Милоша Мацуру. 

– Что скажете об этих игроках?

– За мою тренерскую карьеру, 
без преувеличения, Кэлил Дьюкс это 
самый сильный иностранец с точки 
зрения его потенциала. Даже Кори Хиг-
гинс, играющий за ЦСКА, и которого 
я когда-то привез в Россию, Дьюксу 
уступает. С точки зрения потенциала, 
таланта, нападения – очень сильный 

игрок. Не надо забывать, что он только 
после университета. Что баскетбол в 
Америке и баскетбол в России – две 
разные вещи. И, конечно, Кэлилу пона-
добится время, чтобы у нас раскрыть-
ся. Будем надеяться, что это быстро 
произойдет, – прокомментировал 
Алексей Васильев, главный тренер 
БК «Иркут». – Что касается Милоша 
Мацуры, то игрока на его позицию мы 
искали очень долго, около двух меся-
цев. Перебрали огромное количество 
спортсменов, сначала русских, но по 
разным причинам они отпали. Тогда 
за тот бюджет, которым располагаем, 
стали искать среди иностранцев. Оста-
новились на Мацуре. Милош – высо-
кий, 211 см, с сильным броском, с хоро-
шим подбором.

– В прошлом сезоне в составе 
«Иркута» был один легионер, и тот 
русскоговорящий. В этом году ино-
странцев два, которые вряд ли пони-
мают русскую речь. Нет трудностей в 
этом плане?

– В помощь нам русский фольклор 
– интернациональный язык общения. 

Шучу! А если серьезно, то баскетбол 
– это ведь американская игра. И в 
баскетболе все говорят на англий-
ском языке – во всех странах мира, 
в том числе и в Азии. Вся терминоло-
гия баскетбольная на английском. И 
это только плюс для наших ребят, что 
пришли легионеры, – подучат язык.

– И возвращаясь к Суперлиге-1. 
На ваш взгляд, лига изменилась? 
Какие у «Иркута» задачи на сезон?

– В позапрошлом сезоне, когда 
«Иркут» здорово выступил и стал 
серебряным, на весь дивизион было 
два иностранца. Сейчас их не мень-
ше 14. Из лиги ВТБ к нам спустилось, 
наверное, игроков 12. Т.е. это прак-
тически две команды очень хорошего 
уровня. Лига становится однозначно 
сильнее.

В этом сезоне участвуют 16 команд. 
Из них 12 ставят серьезную задачу 
попасть в плей-офф. У нас такая же зада-
ча поставлена руководством – высту-
пить достойно, побороться за плей-офф.

Людмила МОСКАЛЕВА

Задачи на сезон


